
Дистанционное обучение  

Внеурочная деятельность 6-10 классы  23.11-27.11.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 23.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

5, 6 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Дистанционная игра 

https://www.chess.co

m/ru/play/compute 

 

Zoom-платформа(консультация) 

Компьютер + интернет 

участие 

6 13.40-

14.25 

Онлайн/

/ЭОР 

Мастерская для 

Самоделкина 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

Поделки с помощью 

техники оригами 

«Лиса », «Лебедь» 

Zoom-конференция 

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

wQLbsmo 

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

PgwTxfE 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl-

GtD1-jtU 

Изготовление поделок 

6 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Секреты здорового 

питания 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть 

урок.https://uchitelya.com/okruzhayuschiy

-mir/91655-prezentaciya-pitanie-

neobhodimoe-uslovie-dlya-zhizni-

Нет домашнего задания 

https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.youtube.com/watch?v=YrbCwQLbsmo
https://www.youtube.com/watch?v=YrbCwQLbsmo
https://www.youtube.com/watch?v=UanRPgwTxfE
https://www.youtube.com/watch?v=UanRPgwTxfE
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/91655-prezentaciya-pitanie-neobhodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/91655-prezentaciya-pitanie-neobhodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/91655-prezentaciya-pitanie-neobhodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka.html


cheloveka.html  

7 15.20 Онлайн/

/ЭОР 

Читательская 

грамотность 

Шарафутдинова 

З.Р. 

Поиск комментариев, 

подтверждающих 

основную мысль 

текста, 

предложенного для 

анализа.определени

е).  

ZOOM-конференция, если нет связи 

Прочитать текст  и выполнить задания 

(В беседе в контакте) 

Выполнение теста 

7-8 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М.. 

 Шарада Игра 

«Лучшие 

составители слов». 

Любимые 

стихотворения на 

татарском и на 

русском языке 1 ч 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть урок и решить 

кроссворд 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/234

2-tatarcha-krossvord  

Написать 5 пословиц и отправить в 

л/с. 

 

8 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Черчение и 

моделирование 

на 

компьютере/Ша

реев И.Г. 

КОМПАС-3D 

График: создание, 

редактирование, 

трансформация 

графических 

объектов  

Zoom-платформа(консультация) 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/ 

 

Просмотр 

Выполнение 

9 13.00-

13.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Развитие 

читательской 

грамотности 

Фаткуллина Р.М 

Типы текстов: текст-

аргументация  

        Zoom-конференция 

 

Нет домашнего задания  

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Здоровая пища для 

подростка  

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть урок 

Нет домашнего задания 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/2342-tatarcha-krossvord
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/2342-tatarcha-krossvord
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/


Нурутдинов  Р,Р. https://uchitelya.com/pedagogika/103910-

prezentaciya-pitanie-podrostkov.html  

9 14.35-

15.15 

Онлайн/

/ЭОР 

Финансовая 

грамотность/ 

Алтынбаева Р.Н. 

Инвестиционное 

профилирование. 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля и его 

пересмотр. Типичные 

ошибки инвесторов. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

finansovoy-gramotnosti-na-temu-

investicii-1312189.html 

http://www.myshared.ru/slide/1368382/ 

Знакомство с инвестиционным 

портфелем 

 

 

ВТОРНИК 24.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  результат  

6  15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Буквы. В гости к 

Алфавиту. Игра «В 

стране слогов». 

Любимые 

стихотворения на 

татарском и на 

русском языке. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть урок и решить 

кроссворд 
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/23

42-tatarcha-krossvord  

Выучить одно стихотворение. 

6 13.40-

14.25 

С 

помощ

ью 

ЭОР / 

самост

Мастерская для 

Самоделкина 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

Оформление 

помещений к встрече 

нового года 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=zHY1

Изготовление поделок 

https://uchitelya.com/pedagogika/103910-prezentaciya-pitanie-podrostkov.html
https://uchitelya.com/pedagogika/103910-prezentaciya-pitanie-podrostkov.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-investicii-1312189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-investicii-1312189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-investicii-1312189.html
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/2342-tatarcha-krossvord
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/2342-tatarcha-krossvord
https://www.youtube.com/watch?v=zHY1DhDBsEA


оятель

ная 

работа 

DhDBsEA 

https://www.youtube.com/watch?v=1sDX

ySC8R_c&app=desktop 

 

 

7 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Дистанционная игра 

 

https://www.chess.com

/ru/play/compute 

 

Zoom-платформа(консультация) 

Компьютер+ интернет 

 

 

Участие 

 

 

7 15.50-

16.30 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

 Здоровая пища для 

всей семьи. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть урок 

https://studfile.net/preview/843584/   

Нет домашнего задания 

8 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Здоровая пища для 

всей семьи 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке и просмотреть урок 

https://ppt4web.ru/biologija/zdorovoe-

pitanie16.html  

Нет домашнего задания 

9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Компьютерная 

графика в среде 

КОМПАС-3D 

Построение модели « 

Ваза» 

Zoom-платформа(консультация), если 

нет связи: 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-

Нет домашнего задания 

https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://studfile.net/preview/843584/
https://ppt4web.ru/biologija/zdorovoe-pitanie16.html
https://ppt4web.ru/biologija/zdorovoe-pitanie16.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/


operatcia-vidavlivanie/ 

 

\СРЕДА 25.10.20 

Класс Время  Способ  Предмет 

/учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый 

образ жизни - 

Нурутдинов  

Р,Р 

Секреты здорового 

питания 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть урок 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2015/04/07/pre

zentatsiya-po-obzh-dlya-6-klassa      

Нет домашнего задания 

6 14.35-

15-15 

Онлайн/

/ЭОР 

В мире права/ 

Алтынбаева 

Р. Н. 

Права и обязанности в 

семье 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://uchitelya.com/nachalnaya-

shkola/19680-prezentaciya-prava-i-

obyazannosti-detey-v-seme.html 

Ученики знакомятся с правами и 

обязанностями в семье. 

7 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Твердотельно

е 

моделировани

е в среде 

КОМПАС-3D 

Построение модели 

«Крышка» в 

КОМПАС-3D. 

Операция 

«Выдавливание» 

Zoom-платформа(консультация) 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-

operatcia-vidavlivanie/ 

 

Выполнение 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/04/07/prezentatsiya-po-obzh-dlya-6-klassa
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/04/07/prezentatsiya-po-obzh-dlya-6-klassa
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/04/07/prezentatsiya-po-obzh-dlya-6-klassa
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/04/07/prezentatsiya-po-obzh-dlya-6-klassa
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/


 

 

 

 

  

 

 

7-8 15.00- 

15.40 

Онлайн//

ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Сложные и парные 

слова. Творчество 

поэта Г.Тукая в 

картинах художника 

Б. Алменова  

 Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, просмотреть урок  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/regionalnyy-

komponent/2016/10/15/teatralizovannoe-

predstavlenie-repka  

Нарисовать рисунок к любой сказке. 

8 15.50-

16.30 

Онлайн//

ЭОР 

Танцевальный

/ Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Отработка основных 

движений 

1. Отработка 

движений танца в 

стиле Rock’n’Roll под 

музыку 

2. Индивидуальная 

работа по уточнению 

движений 

 Zoom(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоролик 

https://ok.ru/video/286673341049  

Не предусмотрено  

9 15.20-

16.00 

Онлайн/

/ЭОР 

Естественнон

аучная 

грамотность 

Земные процессы и 

циклы. 

Skype(весь класс). В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке, просмотреть 

занятие 

https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf  

Выполнить задания 2, где нужно 

ответить на 5 вопросов: 

https://clck.   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/10/15/teatralizovannoe-predstavlenie-repka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/10/15/teatralizovannoe-predstavlenie-repka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/10/15/teatralizovannoe-predstavlenie-repka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/10/15/teatralizovannoe-predstavlenie-repka
https://ok.ru/video/286673341049
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://clck/


Азамова И.И. Самостоятельно просмотреть задания 

по ссылке на с. 15-22  

 

 

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Цифровая 

гигиена/Шаре

ев И.Г. 

Публичные аккаунты. 

Овершеринг 

платформа(консультация) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vflN3M

qF6bIs&from_block=player_context_me

nu_yavideo 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 26.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.00- Онлайн//ЭОР Мир родной Жил был Zoom-конференция (весь класс). В случае Написать 10 загадок и 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vflN3MqF6bIs&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vflN3MqF6bIs&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vflN3MqF6bIs&from_block=player_context_menu_yavideo


15.40 литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

один корень. 

Поиграем в 

слова. 

Особенности 

пословиц, 

поговорок, 

загадок 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://pptcloud.ru/raznoe/tema-zagadki-

poslovitsy-i-pogovorki  

отправить мне в л/с. 

7 13.40 Онлайн//ЭОР Танцевальный Учимся 

танцевать 

ZOOM-конференция, если нет связи 

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

CjR6M 

Урок 3 

 

8 15.00-

15.40 

Онлайн//ЭОР Экспериментари

й по 

физике/Шареев 

И.Г. 

Электризация 

тел 

Самодельный электроскоп Просмотр 

 

9 

 

15.50-

16.30 

Онлайн//ЭОР Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Секреты 

здорового 

питания 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

http://www.myshared.ru/slide/194025/  

Составить меню правильного 

питания на 3 дня и отправить в 

л/с 

9 13.50-

14.30 

Онлайн//ЭОР Развитие 

математической 

грамотности/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Задачи с 

лишними 

данными. 

Zoom(весь класс).  В случае отсутствия 

связи выполнить тест по ссылке 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=31601450  

Статистика на сайте 

https://oge.sdamgia.ru/  

https://pptcloud.ru/raznoe/tema-zagadki-poslovitsy-i-pogovorki
https://pptcloud.ru/raznoe/tema-zagadki-poslovitsy-i-pogovorki
https://www.youtube.com/watch?v=JtUnIVCjR6M
https://www.youtube.com/watch?v=JtUnIVCjR6M
http://www.myshared.ru/slide/194025/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31601450
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31601450
https://oge.sdamgia.ru/


 

 

ПЯТНИЦА 27.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  Результат  

6 12.10-

12.50 

С 

помощ

ью 

ЭОР  

ФГ./ 

Алтынбаева 

Откуда 

берутся 

деньги? 

Виды 

доходов. 

Заработная 

плата. 

Почему у 

всех она 

разная? От 

чего это 

зависит? 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=QjNxJYx0igo 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-

razrabotkie-uroka-po-tiemie-dokhody-siem-i.html 

https://nsportal.ru/vuz/ekonomicheskie-

nauki/library/2015/01/28/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-

zarplata-5-klass 

Знакомство с  понятием 

“заработная плата” и 

с  видами доходов.  

 

6 12.55-

13.35 

Онлай

н//ЭОР 

Театральный/ 

Алтынбаева 

Кукольный 

театр 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2016/01/28/prezentatsiya-vidy-teatralnyh-

kukol-i-nemnogo-o-teatre 

Ученики знакомятся с 

типами  

театров  и видами  

театральных кукол 

https://www.youtube.com/watch?v=QjNxJYx0igo
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-razrabotkie-uroka-po-tiemie-dokhody-siem-i.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-razrabotkie-uroka-po-tiemie-dokhody-siem-i.html


8 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый 

образ жизни – 

Нурутдинов  

Р,Р. 

Питание 

нашего 

времени. 

Питание 

нашего 

времени. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке, просмотреть урок 

https://uchitelya.com/ekologiya/6390-prezentaciya-

racionalnoe-pitanie-8-klass.html  

Не предусмотрено. 

9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Избраные 

вопросы 

математики/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Составление 

математичес

кой модели 

по условию 

задачи. 

 Zoom(весь класс).  В случае отсутствия связи 

выполнить тест по ссылке  https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=31601493  

Статистика на сайте 

https://oge.sdamgia.ru/  

 

 

 

https://uchitelya.com/ekologiya/6390-prezentaciya-racionalnoe-pitanie-8-klass.html
https://uchitelya.com/ekologiya/6390-prezentaciya-racionalnoe-pitanie-8-klass.html
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31601493
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=31601493
https://oge.sdamgia.ru/

