
Дистанционное обучение        

Внеурочная деятельность 6-10 классы  14.12-18.12.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет/учитель  Тема урока  Ресурс  Домашнее задание 

5, 6 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Занимательные 

шахматы/Шареев 

И.Г. 

Оценка позиции. 

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/

/ЭОР 

Читательская 

грамотность 

Шарафутдинова 

1.7 Работа с не 

сплошным текстом: 

информационные 

ZOOM-конференция, если нет связи 

Прочитать текст  и выполнить задания (В 

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


З.Р. листы и объявления, 

графики и 

диаграммы 

беседе в контакте) 

7-8 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М.. 

 Твердый и мягкий 

не отдыхают: 

гласное с согласным 

разделяют. Способы 

образования слов. 

 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке: 

Просмотр презентации по ссылке:  

Не предусмотрено 

 

8 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Черчение и 

моделирование 

на 

компьютере/Шар

еев И.Г. 

Размеры 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. 

Питание 

необходимое 

условие для жизни 

человека. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

:Просмотр презентации по ссылке : 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/91655-prezentaciya-pitanie-neobhodimoe-

uslovie-dlya-zhizni-cheloveka.html  

Не предусмотрено  

9 14.35-

15.15 

Онлайн/

/ЭОР 

Финансовая 

грамотность/ 

Выбор и 

юридические 

аспекты отношений 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

Познакомить  с  банками, как 

финансовыми посредниками. 

https://youtu.be/5mk9_1dp1aE
https://meet.google.com/cqr-wrpu-pvu
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


Алтынбаева Р.Н. с финансовым 

посредником. 

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

finansovaya-gramotnost-1402054.html 

 

ВТОРНИК 15.12.20 

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   

Не предусмотрено 

6 13.40-

14.25 

С 

помощ

ью 

ЭОР / 

самост

оятель

ная 

работа 

Мастерская для 

Самоделкина 

/Алтынбаева 

Р.Н. 

Открытка «С Новым 

годом!» 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=TfJS5

_djhKw 

https://www.youtube.com/watch?v=Du5f

Fpmeoqs 

 

Изготовление  открытки 

7 15.00- Онлай Занимательные 

шахматы/Шарее

Классификация Zoom-платформа Участие 

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://www.youtube.com/watch?v=TfJS5_djhKw
https://www.youtube.com/watch?v=TfJS5_djhKw
https://www.youtube.com/watch?v=Du5fFpmeoqs
https://www.youtube.com/watch?v=Du5fFpmeoqs


15.40 н//ЭОР в И.Г. дебютов 

Дистанционная 

игра  

https://www.chess.com

/ru/play/compute. 

Компьютер+ интернет 

 

 

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. 

Герои спорта. Кто 

прославил страну. 

Zoom -конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке: Просмотр презентации по 

ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-geroi-rossiyskogo-sporta-

531405.html  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

9 15.00-

15.40 

Онлай

н//ЭОР 

Компьютерная 

графика в среде 

КОМПАС-3D 

Операция по 

сечениям 

Построение модели 

молотка 

Zoom-платформа 

https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/5-

po-secheniyam/ 

 

Не предусмотрено 

\СРЕДА 16.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет Тема урока  Ресурс  результат  

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-na-temu-geroi-rossiyskogo-sporta-531405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-geroi-rossiyskogo-sporta-531405.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-geroi-rossiyskogo-sporta-531405.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/5-po-secheniyam/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/5-po-secheniyam/


/учитель 

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, Просмотр презентации по 

ссылке:  

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 

https://myslide.ru/presentation/15973079

39_rossiya--mnogonacionalnaya-strana 

Формирование представлений 

учащихся о Родине, как великой 

многонациональной державе. 

7 15.50-

16.30 

Онлайн/

/ЭОР 

Твердотельно

е 

моделировани

е в среде 

КОМПАС-3D 

https://cadinstructor.org

/cg/kompas_3d/5-po-

secheniyam/ 

 

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. 

Слова – части речи. 

Фольклор. Сказка 

«Хитрый старик»  

 Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи пройти по 

ссылке, Просмотр презентации по 

ссылке 

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

езентация.%20Сказка%20«Хитрый%20

Не предусмотрено  

https://uchitelya.com/pedagogika/156374-prezentaciya-my-mnogo-nacionalnyy-narod.html
https://uchitelya.com/pedagogika/156374-prezentaciya-my-mnogo-nacionalnyy-narod.html
https://uchitelya.com/pedagogika/156374-prezentaciya-my-mnogo-nacionalnyy-narod.html
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/5-po-secheniyam/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/5-po-secheniyam/
https://cadinstructor.org/cg/kompas_3d/5-po-secheniyam/
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
https://yandex.ru/video/preview/?text=Презентация.%20Сказка%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 связок.             

1. Соединение 

движений в связки, 

отработка связок без 

музыки 

2. Отработка связок 

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  

Не предусмотрено 

9 15.20-

16.00 

Онлайн/

/ЭОР 

Естественнон

аучная 

грамотность 

Азамова И.И. 

Диагностическая 

работа рубежная. 

Skype(весь класс). В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке, просмотреть 

занятие 

https://youtu.be/2k432Jh6wjc 

Самостоятельно просмотреть задания 

по ссылке на с. 75-78  

 

 

Выполнить задания 6, где нужно 

ответить на 3 вопроса: 

https://clck.ru/Ruqcr  

9 15.00-

15.40 

Онлайн/

/ЭОР 

Цифровая 

гигиена/Шаре

 

Что такое 

https://youtu.be/w0RJHpYXn0U 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://youtu.be/8lmhJ0ymAuo
https://youtu.be/xKz3-i4zIEY
https://youtu.be/2k432Jh6wjc
https://clck.ru/Ruqcr
https://youtu.be/w0RJHpYXn0U


ев И.Г. вредоносный код  

 

 

ЧЕТВЕРГ 17.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  

учитель 

Тема урока  Ресурс  результат  

6 15.00-

15.40 

Онлайн//ЭОР Мир родной 

литературы-

Нурутдинова 

Л.М. 

Игра 

«Сходство и 

противополо

жность».Лите

ратура начала 

XX века. 

Г.Ибрагимов 

и его 

творчество.  

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

Просмотр презентации по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/227299/  

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 6 

Учим движения 

8 15.00-

15.40 

Онлайн//ЭОР Экспериментари

й по 

физике/Шареев 

Решение 

олимпиадных 

задач по 

Учебник по физике.  §12стр.198. №1 Выполнение 

http://www.myshared.ru/slide/227299/
https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_Xvg
https://www.youtube.com/watch?v=bIjYZ2X_Xvg


И.Г. электричеству 

 

9 

 

15.50-

16.30 

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 

Просмотр презентации по ссылке: 

https://presentacii.ru/presentation/pitanie-

neobxodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka  

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  

 

ПЯТНИЦА 18.12.20 

Класс Время  Способ  Предмет  Тема урока  Ресурс  Результат  

https://presentacii.ru/presentation/pitanie-neobxodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka
https://presentacii.ru/presentation/pitanie-neobxodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka
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


учитель 

6 12.10-

12.50 

С 

помощ

ью 

ЭОР  

ФГ./ 

Алтынбаева 

Как 

заработать 

деньги? Мир 

профессий и 

для чего 

нужно 

учиться? 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок  

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-kak-mozhno-

zarabotat-pod.html 

 

Познакомить  с разными  

видами  

профессий.  

6 12.55-

13.35 

Онлай

н//ЭОР 

Театральный/ 

Алтынбаева 

Инсценирова

ние 

мультсказок 

По книге 

«Лучшие 

мультики 

малышам» 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://infourok.ru/scenariy-inscenirovki-skazki-kolosok-

3533967.html 

https://www.youtube.com/watch?v=1llZlYK6Q2c 

Ученики  знакомятся с 

текстом,  

распределяют роли.  

8 15.00-

15.40 

Онлай

н//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://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/91655-

prezentaciya-pitanie-neobhodimoe-uslovie-dlya-zhizni-

cheloveka.html  

 

Не предусмотрено. 

9 15.00- Онлай Избранные Неравенства Zoom(весь класс).  В случае отсутствия связи Статистика на сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-kak-mozhno-zarabotat-pod.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-zaniatiiu-kak-mozhno-zarabotat-pod.html
https://infourok.ru/scenariy-inscenirovki-skazki-kolosok-3533967.html
https://infourok.ru/scenariy-inscenirovki-skazki-kolosok-3533967.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
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/91655-prezentaciya-pitanie-neobhodimoe-uslovie-dlya-zhizni-cheloveka.html


15.40 н//ЭОР вопросы 

математики/ 

Гизатуллина 

Ф.Ф. 

с одной 

переменной 

и системы   

неравенств. 

выполнить тест по ссылке https://oge.sdamgia.ru/ 

(вариант назначен учителем)   

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

