
Расписание внеурочной деятельности на период дистанционного обучения с 08.11.2021 по 12.11.2021 

6 «А» класс 

 

 
Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс 
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15.30-16.00 
Онлайн 

подключение 

"Совершенствование 

видов двигательной 

активности" Король 

А.А. 

Разучивание сочетания 

способов перемещений в 

волейболе. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=разучи

вание+сочетание+способов+перемещений

+в+волейболе+видео-

&path=wizard&parent-

reqid=1636190314888911-

9193798030868268488-sas2-0259-2ea-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

5914&wiz_type=vital&filmId=24189803427

96429243&url=http%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DYt6jWk1Kuw8 

Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

"Техническое 

творчество"  

Зяблова Г.С. 

Логика 

программирования (на 

примере построения 

логических цепочек) 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=w268mZ

DwqFU 
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15.30-16.00 

Онлайн 

подключение 

«Техническое 

творчество"  

Зяблова Г.С. 

Логика 

программирования (на 

примере построения 

логических цепочек) 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия подключения 

пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ExKGTq

ICPx0 

Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

«История Самарского 

края" 

Тюменева Н.А. 

Происхождение 

топонима Самара 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе изучите урок по 

ссылке: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%

81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=w268mZDwqFU
https://www.youtube.com/watch?v=w268mZDwqFU
https://www.youtube.com/watch?v=ExKGTqICPx0
https://www.youtube.com/watch?v=ExKGTqICPx0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B


D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0

%B0%D1%80%D1%8B 

17.00 -

17.30 

Онлайн 

подключение 

"Студия 

журналистики" 

Салькова Л.Ю. 

Методы сбора информации 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотрите видео  по 

ссылке: 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm

=main&q=Методы+сбора+информации+ж

урналистом+видео&fm=1&rf=https%253A

%252F%252Fe.mail.ru%252F 
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15.30-16.00 

Онлайн 

подключение 

Совершенствование 

видов двигательной 

активности  

Король А.А. 

Сочетание способов 

перемещений в 

волейболе 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=181

44525984903574827&text=+сочетание+спо

собов+перемещений+в+волейболе+видео-

&t=319&source=fragment  

Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

"Занимательная 

информатика и 

математика"  

Гуськова С.А. 

Неравенства в 

арифметике 

Zoom-конференция (пароль и 

идентификатор через почту АСУ РСО), в 

случае отсутсвия подключения 

просмотреть видео-ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=9xX333d

cVME  

Не задано 
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15.30-16.00 

Онлайн 

подключение 

"Творческая 

мастерская" 

Серебряков А.П. 

"Изготовление каркаса 

из проволоки для куклы" 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения просмотреть видео-урок по 

ссылке :  

https://youtu.be/VI3v9Rx8Dpw 

Не задано 

16.10-16.40 
Онлайн 

подключение 

"Развитие 

функциональной 

грамотности" 

Салькова Л.Ю. 

Нумизматика, сувенирные 

деньги 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

подключения посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=iEwhgix6

OgI 

 

Не задано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Методы+сбора+информации+журналистом+видео&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Методы+сбора+информации+журналистом+видео&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Методы+сбора+информации+журналистом+видео&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=Методы+сбора+информации+журналистом+видео&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
Zoom-конференция.%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20пройдите%20по%20ссылке:%20https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=18144525984903574827&text=+сочетание+способов+перемещений+в+волейболе+видео-&t=319&source=fragment
Zoom-конференция.%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20пройдите%20по%20ссылке:%20https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=18144525984903574827&text=+сочетание+способов+перемещений+в+волейболе+видео-&t=319&source=fragment
Zoom-конференция.%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20пройдите%20по%20ссылке:%20https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=18144525984903574827&text=+сочетание+способов+перемещений+в+волейболе+видео-&t=319&source=fragment
Zoom-конференция.%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20пройдите%20по%20ссылке:%20https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=18144525984903574827&text=+сочетание+способов+перемещений+в+волейболе+видео-&t=319&source=fragment
Zoom-конференция.%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20пройдите%20по%20ссылке:%20https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=18144525984903574827&text=+сочетание+способов+перемещений+в+волейболе+видео-&t=319&source=fragment
Zoom-конференция.%20В%20случае%20отсутствия%20подключения%20пройдите%20по%20ссылке:%20https:/yandex.ru/video/preview/?filmId=18144525984903574827&text=+сочетание+способов+перемещений+в+волейболе+видео-&t=319&source=fragment
https://www.youtube.com/watch?v=9xX333dcVME
https://www.youtube.com/watch?v=9xX333dcVME
https://youtu.be/VI3v9Rx8Dpw
https://www.youtube.com/watch?v=iEwhgix6OgI
https://www.youtube.com/watch?v=iEwhgix6OgI


 


