
Дистанционное обучение        

Внеурочная деятельность 6-10 классы  07.12-11.12.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 07.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

5, 6 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шареев 

И.Г. 

Дебютные ловушки. 

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  

Zoom-конференция 

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

bsmo 

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

TxfE 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl-GtD1-

jtU 

Изготовление поделок 

6 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

«Мы за здоровый 

образ жизни».  

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке: 

Просмотр презентации по ссылке: 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-my---za-

Не предусмотрено 

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://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-my---za-zdorovyy-obraz-zhizni-85409.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-my---za-zdorovyy-obraz-zhizni-85409.html


zdorovyy-obraz-zhizni-85409.html  

7 15.20 Онлайн/

/ЭОР 

Читательская 

грамотность 

Шарафутдинова 

З.Р. 

Поиск 

комментариев, 

подтверждающих 

основную мысль 

текста, 

предложенного для 

анализа. определен

ие).  

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.. 

  
Татарские традиции 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке: 

Просмотр презентации по ссылке:  

Не пресмотрено 

 

8 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Черчение и 

моделирование 

на 

компьютере/Шар

еев И.Г. 

Виды плоских 

деталей в документе 

Чертёж.  

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 

 

Не предусмотрено  

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Экология и здоровье. Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

:Просмотр презентации по ссылке  

Не предусмотрено  

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-my---za-zdorovyy-obraz-zhizni-85409.html
https://youtu.be/5mk9_1dp1aE
https://meet.google.com/cqr-wrpu-pvu


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/184810

-prezentaciya-gosudarstvennaya-pensionnaya-

sistema-rf.html 

https://theslide.ru/ekonomika/negosudarstvenn

oe-pensionnoe-strahovanie 

 

Знакомство государственным  и 

негосударственным  

пенсионным страхованием. 

 

 

ВТОРНИК 08.12.20 

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

ью 

ЭОР / 

самост

Мастерская для 

Самоделкина 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

Новогодние поделки Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

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

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://theslide.ru/ekonomika/negosudarstvennoe-pensionnoe-strahovanie
https://theslide.ru/ekonomika/negosudarstvennoe-pensionnoe-strahovanie
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


оятель

ная 

работа 

Bj2eI 

https://www.youtube.com/watch?v=9wBiLp3

OeqA 

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

V68IdQ 

 

7 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шарее

в И.Г. 

Классификация 

дебютов 

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. 

Профилактика 

вирусной инфекции. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

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

po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-

uchaschihsya-klassa-1586524.html  

Не предусмотрено  

8 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Профилактика 

вирусной инфекции. 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

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

po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-

uchaschihsya-klassa-1586524.html  

Не предусмотрено  

https://www.youtube.com/watch?v=YGD9AV68IdQ
https://www.youtube.com/watch?v=YGD9AV68IdQ
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-uchaschihsya-klassa-1586524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-uchaschihsya-klassa-1586524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-uchaschihsya-klassa-1586524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-uchaschihsya-klassa-1586524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-uchaschihsya-klassa-1586524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-profilaktika-grippa-i-orvi-dlya-uchaschihsya-klassa-1586524.html


9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Компьютерная 

графика в среде 

КОМПАС-3D 

Построение 3-х 

мерной модели 3-

хгранной призмы 

 

Zoom-платформа 

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

operatcia-vrasheniya/ 

 

Не предусмотрено 

\СРЕДА 09.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет 

/учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый 

образ жизни - 

Нурутдинов  

Р,Р 

Береги зрение 

смолоду. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

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

na-temu-zachem-berech-zrenie-beregi-

zrenie-smolodu-kak-chelovek.html  

Нет домашнего задания 

6 14.35-

15-15 

Онлайн/

/ЭОР 

В мире права/ 

Алтынбаева 

Р. Н. 

Мы 

многонациональный 

народ 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://uchitelya.com/pedagogika/156374

-prezentaciya-my-mnogo-nacionalnyy-

narod.html 

Формирование представлений 

учащихся о Родине, как великой 

многонациональной державе. 

7 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Твердотельно

е 

моделировани

е в среде 

III этап. 3D модель 

«Крышка» 

https://cadinstructor.org

Zoom-платформа 

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

operatcia-vidavlivanie/ 

Выполнение 

 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-operatcia-vrasheniya/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-operatcia-vrasheniya/
https://kidneys.ru/prezentaciya-na-temu-zachem-berech-zrenie-beregi-zrenie-smolodu-kak-chelovek.html
https://kidneys.ru/prezentaciya-na-temu-zachem-berech-zrenie-beregi-zrenie-smolodu-kak-chelovek.html
https://kidneys.ru/prezentaciya-na-temu-zachem-berech-zrenie-beregi-zrenie-smolodu-kak-chelovek.html
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/


КОМПАС-3D /cg/kompas_3d/2-

operatcia-vidavlivanie/ 

 

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. 

Танцевальный/ 

Гизатуллина Ф.Ф. 

Отработка элементов 

1. Отработка марша 

2. Отработка поворотов 

Zoom(весь класс).  

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 

по ссылке на с. 15-22  

 

 

Выполнить задания 5, где нужно 

ответить на 5 вопросов: 

https://clck.   

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Цифровая 

гигиена/Шаре

ев И.Г. 

Фишинг https://youtu.be/669Ue5jNhu4 

 

Просмотр 

 

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://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://clck/
https://youtu.be/669Ue5jNhu4


 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 10.12.20 

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, 

С.Крылова 

А.Исхака, 

Крылова. 

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 

7 13.40 Онлайн//ЭОР Танцевальный Учимся 

танцевать 

ZOOM-конференция, если нет связи 

https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_X

vg 

Урок 5 

Учим движения 

8 15.00- Онлайн//ЭОР Экспериментари

й по 

Электрически Учебник по физике.  Выполнение 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tukay-m-krilov-719334.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tukay-m-krilov-719334.html
https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_Xvg
https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_Xvg


15.40 физике/Шареев 

И.Г. 

й ток Домашняя лаборатория №47 по учебнику 

 

9 

 

15.50-

16.30 

Онлайн//ЭОР Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Сохраним и 
приумножим 
свое здоровье. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

Просмотр презентации по ссылке 

Просмотр презентации по ссылке: 

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

uchashchikhsia-8-9-klassov-va.html  

Не предусмотрено 

9 13.50-

14.30 

Онлайн//ЭОР Развитие 

математической 

грамотности/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Развитие 

математическ

ой 

грамотности/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Задачи с лишними данными. Zoom(весь класс). В случае 

отсутствия связи выполнить 

тест по ссылке 

https://oge.sdamgia.ru/  Вариант 

11  

10 14.50-

15.30 

Онлайн//ЭОР Практикум по 

решению 

разноуровневых  

задач по 

математике/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф 

Основные 

тригонометри

ческие 

формулы и их 

применение 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=35069955  

Статистика на сайте 

https://math-

ege.sdamgia.ru/teacher  

 

 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uchashchikhsia-8-9-klassov-va.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uchashchikhsia-8-9-klassov-va.html
https://oge.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=35069955
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=35069955
https://math-ege.sdamgia.ru/teacher
https://math-ege.sdamgia.ru/teacher


 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 11.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  Результат  

6 12.10-

12.50 

С 

помощ

ью 

ЭОР  

ФГ./ 

Алтынбаева 

Социальные 

выплаты: 

пенсии, 

пособия. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

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

finansovaya-gramotnost-socialnie-viplati-3773412.html 

Познакомить  с 

социальными  

 выплатами и с видами  

социальных пособий. 

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://www.youtube.com/watch?v=EE9w5cRAkR0 

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

teatra-2133942.html 

Ученики знакомятся с 

историей  театра,  

профессиями, которые   

помогают  

создать спектакль на 

сцене  

кукольного театра. 

8 15.00- Онлай Здоровый «Стресс»  Zoom-конференция (весь класс). В случае отсутствия Не предусмотрено. 

https://www.youtube.com/watch?v=EE9w5cRAkR0


15.40 н//ЭОР образ жизни – 

Нурутдинов  

Р,Р. 

связи пройти по ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке: 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-na-

temu-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka-81865.html  

9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Избраные 

вопросы 

математики/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Избраные 

вопросы 

математики/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Неравенства с одной переменной и системы неравенств. Zoom(весь класс).  В 

случае отсутствия связи 

выполнить тест по 

ссылке 

https://oge.sdamgia.ru/ 

(вариант назначен 

учителем)   

10 13.00-

13.30      

Онлайн  

занятие 

Онлай

н//ЭОР 

Нравственные 

основы 

семейной 

жизни 

Фаткуллина 

Р.М. 

 Подведение 

итогов 

изучения 

Главы 1. Кто 

я?  

https://meet.google.com/aqv-ixrs-ytr 

 

Нет домашнего задания  

 

 

 

 

https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-na-temu-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka-81865.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-na-temu-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka-81865.html
https://oge.sdamgia.ru/
https://meet.google.com/aqv-ixrs-ytr


 


