
Дистанционное обучение  

Внеурочная деятельность 6-10 классы  30.11-04.12.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30.11.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

5, 6 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Жертва, угроза 

Дистанционная игра 

https://www.chess.com

/ru/play/compute 

 

Zoom-платформа 

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. 

Как питались в 

стародавние времена 

и 

питание нашего 

времени. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1162868/  

Как питались в 

стародавние времена и 

питание нашего 

времени. 

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
http://www.myshared.ru/slide/1162868/


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.. 

 Хорошо ли ты 

знаешь 

алфавит? Татарские 

народные сказки. 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/807491/  

Не пресмотрено 

 

8 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Черчение и 

моделирование 

на 

компьютере/Ша

реев И.Г. 

Орнаментальные 

изображения. 

Привязки.  

Zoom-платформа 

https://youtu.be/5mk9_1dp1aE 

 

просмотр 

9 13.00-

13.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Развитие 

читательской 

грамотности 

Фаткуллина Р.М 

Типы текстов: текст-

аргументация  

Zoom-конференция 

https://meet.google.com/cqr-wrpu-pvu 

 

Нет домашнего задания  

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Питание 

необходимое 

условие для жизни 

человека. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке :Просмотр презентации по 

ссылке https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsi

ya-pitanie-i-zdorove  

Нет домашнего задания 

http://www.myshared.ru/slide/807491/
https://youtu.be/5mk9_1dp1aE
https://meet.google.com/cqr-wrpu-pvu
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove


9 14.35-

15.15 

Онлайн/

/ЭОР 

Финансовая 

грамотность/ 

Алтынбаева Р.Н. 

Государственное и 

негосударственное 

пенсионное 

страхование. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/18

4810-prezentaciya-gosudarstvennaya-

pensionnaya-sistema-rf.html 

https://theslide.ru/ekonomika/negosudarstv

ennoe-pensionnoe-strahovanie 

 

 

Знакомство государственным  и 

негосударственным  пенсионным 

страхованием. 

 

 

ВТОРНИК 01.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  результат  

6  15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Сложные и парные 

слова. Малые жанры 

фольклора. 

Особенности 

пословиц, поговорок, 

загадок.  

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке : 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/

2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-

poslovitsy-i-pogovorki-6-klass    

Выучить  6 пословиц. 

6 13.40-

14.25 

С 

помощ

Мастерская для 

Самоделкина 

Украшение класса к 

новогодним 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

Изготовление поделок 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/184810-prezentaciya-gosudarstvennaya-pensionnaya-sistema-rf.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/184810-prezentaciya-gosudarstvennaya-pensionnaya-sistema-rf.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/184810-prezentaciya-gosudarstvennaya-pensionnaya-sistema-rf.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-poslovitsy-i-pogovorki-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-poslovitsy-i-pogovorki-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/05/07/prezentatsiya-k-uroku-poslovitsy-i-pogovorki-6-klass


ью 

ЭОР / 

самост

оятель

ная 

работа 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

праздникам 

(Снежинки, 

гирлянды) 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=YGD9A

V68IdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8DqzwKr

cA-w 

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

XSa4 

7 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Расположение пешек. 

Дистанционная игра 

 

https://www.chess.com

/ru/play/compute. 

 

 

Zoom-платформа 

Компьютер+ интернет 

 

 

Участие 

 

Выполнение. 

7 15.50-

16.30 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Секреты здорового 

питания. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке: 

https://uchitelya.com/biologiya/83556-

prezentaciya-pravilnoe-pitanie-zalog-

zdorovya-8-klass.html  

Нет домашнего задания 

8 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Питание нашего 
времени. 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

Нет домашнего задания 

https://www.youtube.com/watch?v=YGD9AV68IdQ
https://www.youtube.com/watch?v=YGD9AV68IdQ
https://www.youtube.com/watch?v=8DqzwKrcA-w
https://www.youtube.com/watch?v=8DqzwKrcA-w
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://uchitelya.com/biologiya/83556-prezentaciya-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-8-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/83556-prezentaciya-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-8-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/83556-prezentaciya-pravilnoe-pitanie-zalog-zdorovya-8-klass.html


ссылке: 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

pravil-noie-pitaniie-5-8-klassy.html  

9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Компьютерная 

графика в среде 

КОМПАС-3D 

Построение модели « 

Ваза» 

Zoom-платформа(консультация), если 

нет связи: 

Zoom-платформа 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-

operatcia-vrasheniya/ 

 

Нет домашнего задания 

\СРЕДА 02.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет 

/учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый 

образ жизни - 

Нурутдинов  

Р,Р 

Как питались в 

стародавние времена 

и 

питание нашего 

времени. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

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

chem-pitalis-nashi-predki-491473.html   

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://infourok.ru/prezentaciya-prava-i-

obyazannosti-kazhdogo-chlena-semi-

Ученики повторяют   права и 

обязанности детей в семье. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravil-noie-pitaniie-5-8-klassy.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravil-noie-pitaniie-5-8-klassy.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-operatcia-vrasheniya/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-operatcia-vrasheniya/
https://infourok.ru/prezentaciya-chem-pitalis-nashi-predki-491473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chem-pitalis-nashi-predki-491473.html


rodstvennie-svyazi-semi-klass-

3461511.html 

7 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Твердотельно

е 

моделировани

е в среде 

КОМПАС-3D 

II этап. 3D модель 

«Крышка» 

https://cadinstructor.org

/cg/kompas_3d/2-

operatcia-vidavlivanie/ 

Zoom-платформа 

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

operatcia-vidavlivanie/ 

Выполнение 

 

 

7-8 15.00- 

15.40 

Онлайн//

ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Одно и то же, но по- 

разному. (Синонимы, 

о различиях слов- 

синонимов). Мои 

игрушки.  

 Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

ссылке 

https://ppt4web.ru/literatura/mudryjj-

starik-tatarskaja-skazka-prezentacija.html  

Не предусмотрено  

8 15.50-

16.30 

Онлайн//

ЭОР 

Танцевальный

/ Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Подготовка танца в 

стиле Hard Dance 

1. История 

возникновения танца 

в стиле Hard Dance, 

просмотр видео 

2. Анализ движений в 

стиле Hard Dance 

Zoom(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоролик 

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

=DhkC31-iET4&feature=emb_title  

Не предусмотрено 

9 15.20-

16.00 

Онлайн/

/ЭОР 

Естественнон

аучная 

грамотность 

Азамова И.И. 

Проведение рубежной 

аттестации 

Skype(весь класс). В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке, просмотреть 

занятие 

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

Самостоятельно просмотреть задания 

Выполнить задания 4, где нужно 

ответить на 5 вопросов: 

https://clck.   

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/2-operatcia-vidavlivanie/
https://ppt4web.ru/literatura/mudryjj-starik-tatarskaja-skazka-prezentacija.html
https://ppt4web.ru/literatura/mudryjj-starik-tatarskaja-skazka-prezentacija.html
https://www.youtube.com/watch?v=DhkC31-iET4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DhkC31-iET4&feature=emb_title
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://clck/


по ссылке на с. 15-22  

 

 

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Цифровая 

гигиена/Шаре

ев И.Г. 

 

Публичные аккаунты 

 

https://youtu.be/669Ue5jNhu4 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 03.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.00-

15.40 

Онлайн//ЭОР Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Общие черты 

и различия 

басен 

Г.Тукая, 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

Просмотр презентации по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

tukay-m-krilov-719334.html  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/669Ue5jNhu4
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tukay-m-krilov-719334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tukay-m-krilov-719334.html


С.Крылова 

А.Исхака, 

Крылова. 

7 13.40 Онлайн//ЭОР Танцевальный Учимся 

танцевать 

ZOOM-конференция, если нет связи 

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

CjR6M 

Урок 4 

Учим движения 

8 15.00-

15.40 

Онлайн//ЭОР Экспериментари

й по 

физике/Шареев 

И.Г. 

Электрически

й ток 

Учебник по физике. Стр111.Домашняя 

лаборатория №21 выполнить 

Выполнение 

 

9 

 

15.50-

16.30 

Онлайн//ЭОР Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Питание 

нашего 

времени. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

Просмотр презентации по ссылке 

Просмотр презентации по ссылке: 

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

rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiy

a-pitanie-i-zdorove  

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. 

Подготовка 

танца в стиле 

Hard Dance 

1. История 

возникновени

я танца в 

стиле Hard 

Dance, 

Zoom(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоролик 

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

hkC31-iET4&feature=emb_title  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=JtUnIVCjR6M
https://www.youtube.com/watch?v=JtUnIVCjR6M
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/05/31/prezentatsiya-pitanie-i-zdorove
https://www.youtube.com/watch?v=DhkC31-iET4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=DhkC31-iET4&feature=emb_title


просмотр 

видео 

2. Анализ 

движений в 

стиле Hard 

Dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 03.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  Результат  

6 12.10-

12.50 

С 

помощ

ью 

ФГ./ 

Алтынбаева 

Собственнос

ть и доходы 

от нее. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

Знакомство с  доходами 

 и расходами семьи. 



ЭОР  Арендная 

плата, 

проценты, 

прибыль, 

дивиденды. 

https://infourok.ru/prezentaciya-dohodi-i-rashodi-semi-

1139713.html 

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

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

Знакомство с понятиями 

проценты, дивиденды. 

6 12.55-

13.35 

Онлай

н//ЭОР 

Театральный/ 

Алтынбаева 

Театральная 

азбука 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-iskusstvo-azbuka-

teatra-2133942.html 

https://www.youtube.com/watch?v=HagP3ccy-O4 

Ученики знакомятся с 

историей  театра. 

 

8 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый 

образ жизни – 

Нурутдинов  

Р,Р. 

Питание 

нашего 

времени. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке: 

https://botana.biz/prezentaciya/klassnomu_rukovoditelyu/pj

fgjnn8.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://oge.sdamgia.ru/  

Вариант5    

Статистика на сайте 

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

 

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
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-iskusstvo-azbuka-teatra-2133942.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-iskusstvo-azbuka-teatra-2133942.html
https://botana.biz/prezentaciya/klassnomu_rukovoditelyu/pjfgjnn8.html
https://botana.biz/prezentaciya/klassnomu_rukovoditelyu/pjfgjnn8.html
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


 


