
Дистанционное обучение        

Внеурочная деятельность 6-10 классы  21.12-25.12.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 21.12.20 

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. 

Береги зрение 

смолоду. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке: 

Просмотр презентации по ссылке:  

Не предусмотрено 

7 15.20 Онлайн/ Читательская 

грамотность 

Поиск 

комментариев, 

ZOOM-конференция, если нет связи Выполнение теста 

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


/ЭОР Шарафутдинова 

З.Р. 

подтверждающих 

основную мысль 

текста, 

предложенного для 

анализа. определен

ие).  

Прочитать текст  и выполнить задания (В 

беседе в контакте) 

7-8 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М.. 

 Доброе утро, имя 

прилагательное! Имя 

прилагательное – 

часть страны Речь. 

Ахмат Файзи. 

Отрывок из романа 

«Тукай»  

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке: 

Просмотр презентации по ссылке: 

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Tukaj/T

ukaj.html  

Не предусмотрено 

 

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 : 

https://myslide.ru/presentation/skachat-

ekologiya-i-zdorove-cheloveka  

Не предусмотрено  

http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Tukaj/Tukaj.html
http://900igr.net/prezentatsii/literatura/Tukaj/Tukaj.html
https://youtu.be/5mk9_1dp1aE
https://meet.google.com/cqr-wrpu-pvu
https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologiya-i-zdorove-cheloveka
https://myslide.ru/presentation/skachat-ekologiya-i-zdorove-cheloveka


9 14.35-

15.15 

Онлайн/

/ЭОР 

Финансовая 

грамотность/ 

Алтынбаева Р.Н. 

Выбор и 

юридические 

аспекты отношений 

с финансовым 

посредником. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

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

finansovaya-gramotnost-1402054.html 

 

Познакомить  с  банками, как 

финансовыми посредниками. 

 

ВТОРНИК 22.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  результат  

6  15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Игра «Сколько 

значений можешь 

найти?». Жизнь и 

творчество К. 

Насыйри. Знакомство 

с произведениями 

«Патша белән 

карт”,”Бай hәм 

хезмәтче” 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке : 

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-

tvorchestvo/2015/12/13/prezentatsiya-k-

nasyyri   

Выучить  6 пословиц. 

6 13.40-

14.25 

С 

помощ

ью 

ЭОР / 

самост

оятель

ная 

работа 

Мастерская для 

Самоделкина 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

Подарок под елочку 

своими руками 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

https://zen.yandex.ru/media/joypup/podelki-

iz-bumagi-na-novyi-god-2021-novye-

interesnye-idei-5fab870f1261131085ad3473 

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

Изготовление  поделок   

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2015/12/13/prezentatsiya-k-nasyyri
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2015/12/13/prezentatsiya-k-nasyyri
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2015/12/13/prezentatsiya-k-nasyyri
https://zen.yandex.ru/media/joypup/podelki-iz-bumagi-na-novyi-god-2021-novye-interesnye-idei-5fab870f1261131085ad3473
https://zen.yandex.ru/media/joypup/podelki-iz-bumagi-na-novyi-god-2021-novye-interesnye-idei-5fab870f1261131085ad3473
https://zen.yandex.ru/media/joypup/podelki-iz-bumagi-na-novyi-god-2021-novye-interesnye-idei-5fab870f1261131085ad3473


Bj2eI 

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. 

Влияние стресса на 

человека. 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке:https://uchitelya.com/obschestvoz

nanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-

vliyanie-na-cheloveka.html   

Не предусмотрено  

8 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый образ 

жизни - 

Нурутдинов  Р,Р. 

Влияние стресса на 

человека. 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке:https://uchitelya.com/obschestvoz

nanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-

vliyanie-na-cheloveka.html  

Не предусмотрено  

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 23.12.20 

https://www.chess.com/ru/play/compute
https://www.chess.com/ru/play/compute
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/20310-prezentaciya-stress-i-ego-vliyanie-na-cheloveka.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-operatcia-vrasheniya/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/3-operatcia-vrasheniya/


Класс Время  Способ  Предмет 

/учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Здоровый 

образ жизни - 

Нурутдинов  

Р,Р 

Что такое стресс? Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/826810  

Нет домашнего задания 

6 14.35-

15-15 

Онлайн/

/ЭОР 

В мире права/ 

Алтынбаева 

Р. Н. 

Право выше власти Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://easyen.ru/load/klassnye_chasy/gra

zhdanstvennost/imeju_pravo_no_objazan

/206-1-0-11513 

 

 Ученики усвоят  основы правовой 

грамотности, усвоят права, 

закрепленные в Конституции РФ, 

научатся применять их в жизни. 

7 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Твердотельно

е 

моделировани

е в среде 

КОМПАС-3D 

III 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. 

 В царстве наречий. 

Габдулла Тукай 

"Русалка"  

 Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

ссылке 

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

Не предусмотрено  

http://www.myshared.ru/slide/826810
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://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20


езентация.%20Сказка%20«Хитрый%20

старик»&path=wizard&parent-

reqid=1607610818476785-

806608722003548514713263-

production-app-host-vla-web-yp-

296&wiz_type=vital&filmId=176974118

76090622412  

8 15.50-

16.30 

Онлайн//

ЭОР 

Танцевальный

/ Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Отработка всего танца 

1. Отработка танца в 

стиле Rock’n’Roll под 

счет 

2. Отработка танца в 

стиле Rock’n’Roll под 

музыку 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/8lmhJ0ymAuo  

https://youtu.be/xKz3-i4zIEY  

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

Фишинг https://youtu.be/669Ue5jNhu4 

 

Просмотр 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%20
https://youtu.be/8lmhJ0ymAuo
https://youtu.be/xKz3-i4zIEY
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://clck/
https://youtu.be/669Ue5jNhu4


ев И.Г. 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 24.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.00-

15.40 

Онлайн//ЭОР Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Происхождение татарской лексики. Рост 

татарского языка. Урок-рефлексия по 

прочитанным книгам. 

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 7 

Учим движения 

8 15.00- Онлайн//ЭОР Экспериментари Электрически Учебник по физике.  Выполнение 

https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_Xvg
https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_Xvg


15.40 й по 

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://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-po-teme-beregite-zdorove-

9-klass-4219424.html  

Не предусмотрено 

9 13.50-

14.30 

Онлайн//ЭОР Развитие 

математической 

грамотности/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

Решение 

типичных 

задач через 

систему 

линейных 

уравнений. 

Zoom(весь класс). В случае отсутствия 

связи выполнить тест по ссылке 

https://oge.sdamgia.ru/  (вариант назначен 

учителем)   

Статистика на сайте 

https://oge.sdamgia.ru/ 

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://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-beregite-zdorove-9-klass-4219424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-beregite-zdorove-9-klass-4219424.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-po-teme-beregite-zdorove-9-klass-4219424.html
https://oge.sdamgia.ru/
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 25.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  Результат  

6 12.10-

12.50 

С 

помощ

ью 

ЭОР  

ФГ./ 

Алтынбаева 

Личные 

деньги. Тест. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

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

v-6-klasse-v-ramkah-kursa-obshestvoznaniya-po-teme-

semejnyj-byudzhet-4426861.html 

https://multiurok.ru/files/urok-finansovoi-

gramotnosti.html?login=ok 

Тест (см.ВК) 

Познакомить детей с 

понятиями: 

семейный бюджет,  

доходы, расходы. 

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-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Здоровый 

образ жизни – 

Нурутдинов  

Р,Р. 

Что такое 

зависимость? 

Zoom(весь класс). Не предусмотрено. 

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


9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

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)   

Статистика на сайте 

https://oge.sdamgia.ru/ 

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://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://meet.google.com/aqv-ixrs-ytr

