
Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 23.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю. А.

Сопоставлени
е содержания 
художественн
ых текстов. 
Определение 
авторской 
позиции в 
художественн
ых текстах.

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
прочитайте 
статью

https://foxford.
ru/wiki/russki
y-
yazyk/uchims
ya-
formulirovat-
avtorskuyu-
pozitsiyu

Не  
предусмотрен
о

2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Спортивные 
игры, 
Логунова О. 
Н.

Основы 
техники и 
тактики. 
Способы 
держания 
ракетки.

Посмотрите и 
ознакомьтесь 
с правилами 
игры

https://www.
youtube.
com/watch?
v=Ehh6ERgjj
C0

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 24.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 С помощью 
ЭОР

Я+Я=МЫ, 
Иванова З. П. Что значит 

владеть с 
собой.

Посмотрите 
видео и 
вспомните

https://yandex.
ru/efir?
stream_id=vvc
uAMnzhQ9A

Не  
предусмотрен
о
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2 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение

В мире 
искуств, 
Штырева Г. 
А.

Античные 
храмы – 
«жилища» 
богов.

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
просмотрите, 
как создаётся 
витраж. 
Выполните 
похожую 
работу на 
осеннюю 
тематику. 

https://yadi.
sk/i/rHg5Zz8s
1yDMAQ

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 25.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

Развитие 
функциональ
ной 
грамотности, 
Тимошенко 
Ю.А.

Вычисление
величины,
применение
пропорций
прямо 
пропорциона
льных
отношений 
для решения 
проблем.

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
просмотрите 
видео 
(основную 
часть).

https://resh.
edu.
ru/subject/less
on/1269/

Не  
предусмотрен
о
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2 14.10-14.40 С помощью 
ЭОР

Спортивные 
игры, 
Логунова О. 
Н.

Спортивная  
одежда  и  
обувь. 
Техника  
игры  в 
нападении  и  
защите.

Игровые 
стойки в 
бадминтоне. 
Передвижени
я по 
площадки.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=IwNudEmA
tTM

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 26.11.2020

Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 С помощью 
ЭОР

Проектная 
деятельность, 
Лещанова Т. 
В.

Методы 
исследования
. 
Мыслительн
ые операции.

Посмотрите 
презентацию 
и прочитайте 
информацию

https://ppt-
online.
org/391886

Не  
предусмотрен
о

2 14.10-14.40 Он-лайн 
подключение

История 
Самарского 
края, 
Колокольцева 
О. П.

Основание и 
развитие 
города 
Сызрань

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
ознакомьтесь 
с 
информацией
.

https://syzran.
samgd.
ru/history/

Не  
предусмотрен
о

Расписание внеурочных занятий для 6 класса на 27.11.2020
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Урок Время Способ
Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс

Домашнее 
задание

1 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение

ОПК, 
Логунова О. 
Н. 

Библия: 
история 
создания.

Oнлайн 
подключение 
через ZOOM.  
При 
отсутствии 
подключения, 
пройдите по 
ссылке и 
ознакомьтесь 
с 
информацией
.

https://yadi.
sk/i/ZlRkgV0
RQOyIiA

Не  
предусмотрен
о
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