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ФИО педагога Кол-во детей 

в группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутство

вавших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, 

мессенджер, ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Дондоков С.П. 2 группа-15 15 Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения высылаются 

в группу Вайбер. 

 

4 группа-18 18 Тактические приемы 

игры.  

Беседа о полководце А.В. 

Суворове  

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером. шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Презентация «А.В. Суворов-

жизненный путь великого 

полководца» 

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

klassnomu-chasu-na-temu-

generalissimus-a-v-suvorov-

zhiznennyj-put-velikogo-

polkovodca-4129149.html 

Обсуждение в группе Вайбер. 

2. Дондокова Т.В. 3 группа -15  8 Когда и куда обращаться 

за юридической 

помощью. Профессия 

юрист. 

Презентация 

http://www.myshared.ru/slide/101078

2/ решение практических правовых  

Эссе «Почему я хочу стать 

юристом» отправляется на 

электронную почту педагога 

 

http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
http://www.myshared.ru/slide/1010782/
http://www.myshared.ru/slide/1010782/


 

 

Организация власти в 

РФ. Власть 

законодательная 

задач (ситуаций) с комментариями. 

Правовая оценка ситуаций. 

Ссылки 

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/

main/ 

 

 

 

Решение тестов. 

 

3.  Рахматуллина 

А.Х.  

Спортивное 

ориентирование 

1 группа -10 

 

9 Тесты по спортивному 

ориентированию 

https://vk.com/orienteeringsport?w=ap

p5671337_-7187499 
Фото работ отправить (Вайбер), 

VK 

2 группа -10 

 

10 Тренировка 

координации. 

https://cloud.mail.ru/public/21JM/3

iHqAiHQQ 
 

 

Самостоятельная работа. 

5 группа-10 
 

10 Топография «Стороны 

горизонта, 

ориентирование» 

 

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

geografii-na-temu-storoni-

gorizonta-orientirovanie-klass-

3435097.htmlВыполнить 

 Тест 

https://uchitelya.com/georgrafiya/1

58227-testy-storony-gorizonta-

orientirovanie-5-klass.html 

Выполнить тестирование.  Итоги 

выслать на Вайбер. 

6 группа-11 

 

11 Онлайн игра 

«Спортивное 

ориентирование» 

Инструкция игры  

https://youtu.be/O4HUO6r-I8g 

Ссылка для скачивания в 

описании 

Обсуждение онлайн игры, 

впечатления и результаты в группе 

Вайбер 

 

Колокольчики  3 группа-11 

 

11 Отгадывание загадок. 

Творческое задание 

«Старинный дом» 

(раскраска). 

https://yandex.ru/images/search?te

xt=Отгадывание%20загадок.%20

Творческое%20задание%20«Ста

ринный%20дом»%20(раскраска).

&stype=image&lr=63&sou 

Практическая работа. 

Фото отчет в группу Вайбер 

 

5. Цыренов М.В. 

Историческое 

краеведение 

1 группа -12 12 Географические 

названия районов УОБО 

(Эхирит-Булагатский 

район, Баяндаевский, 

Осинский, Боханский, 

Аларский, Нукутский). 

Поиск на карте УОБО гп районов. 

Краткая история районов – записи в 

тетрадях основных дат  

Обратная связь – группа Вконтакте 

Естественнонаучная направленность 

https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://vk.com/orienteeringsport?w=app5671337_-7187499
https://cloud.mail.ru/public/21JM/3iHqAiHQQ
https://cloud.mail.ru/public/21JM/3iHqAiHQQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-storoni-gorizonta-orientirovanie-klass-3435097.htmlВыполнить
https://uchitelya.com/georgrafiya/158227-testy-storony-gorizonta-orientirovanie-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/158227-testy-storony-gorizonta-orientirovanie-5-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/158227-testy-storony-gorizonta-orientirovanie-5-klass.html
https://youtu.be/O4HUO6r-I8g
https://yandex.ru/images/search?text=Отгадывание%20загадок.%20Творческое%20задание%20
https://yandex.ru/images/search?text=Отгадывание%20загадок.%20Творческое%20задание%20
https://yandex.ru/images/search?text=Отгадывание%20загадок.%20Творческое%20задание%20
https://yandex.ru/images/search?text=Отгадывание%20загадок.%20Творческое%20задание%20
https://yandex.ru/images/search?text=Отгадывание%20загадок.%20Творческое%20задание%20


1. Лаврентьев А.М. 

Занимательная 

математика 

4 группа - 9 9 Числа-великаны. 

Коллективный счёт 

Онлайн занятие в Viber 

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

QWSrVMjD2M 

Числа - великаны 

 

 

Тест на определение многозначных 

чисел, умение правильно называть 

число. 

5 группа - 8 8 Практикум. Умножение 

дроби на число 

Онлайн занятие в Viber 

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

NkxUfqlKOg 

Дробь и целое число 

 

 

Решение заданий произведения дроби 

на число и умножение дроби на число 

2. Лаврентьев А.М. 

Финансовая 

грамотность 

4 группа- 4 4 Экономика семьи и 

необходимость финансовой 

грамотности 

Онлайн занятие в Viber 

Практикум 

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

=hcu3cgzFAKw 

Как увеличить доходы семьи 

Пройти тестирование 

5 группа -4 4 Экономика семьи и 

необходимость финансовой 

грамотности 

Онлайн занятие в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=a6

_r2PIbs-d 

Доходы, Расходы, Бюджет 

Пройти тестирование 

3. Халтанов Э.А. 

«Школа доктора 

здоровья» 

 

1 группа – 7 7 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

2 группа – 7 7 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

5 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

6 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

12 группа – 12 12 Работа над проектом по 

теме «Характер 

человека» 

Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Практический этап проекта 

13 группа - 13 10 Работа над проектом по 

теме «Характер 

человека» 

Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Практический этап проекта 

13 группа – 10 10 Учусь находить новых 

друзей и интересные 

занятия 

Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обсуждение: 

1. Как найти новых друзей? 

2. Метод активного слушания 

3. Свободное время для хобби 



Художественная направленность       

1. Агатина Г.Н. 1 группа - 14 14 Просмотр фильма «Я 

живу в большой стране».  

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

2 группа - 15 15 Просмотр фильма «Я 

живу в большой стране».  

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

5 группа - 11 11 Мастер-класс 

«Изготовление куколки 

из фетра в национальном 

бурятском костюме» 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском 

костюме. 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме.  

6 группа - 12 12 Мастер-класс 

«Изготовление куколки 

из фетра в национальном 

бурятском костюме» 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском 

костюме.  

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме.  

9 группа - 10 10 Мастер-класс 

«Изготовление куколки 

из фетра в национальном 

бурятском костюме»  

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер, ВК 

2 Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

1 группа -  4  4 Игра «Нарисуй 

стихотворение». Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине» (отрывок) 

Практическая самостоятельная 

работа: мнемотаблица на 

отрывок стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

Мультимедийная презентация:  

https://www.maam.ru/blogs/downl

oad55672.html 

Творческая работа 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

 3 группа- 8  6 Аппликация «Забавный 

ежик» 

Мастер класс по изготовлению 

аппликации: 

https//youtu.be/mit4nz3fe0 

(самостоятельная работа) 

Фотоотчет  в приложении Viber 

Аппликация «Забавный ежик» 

 

3. 

  

 

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

2 группа-5  3 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

 

Фотоотчет  в приложении Viber 

Аппликация «Забавный ежик» 

 



3 группа-5 

 

2 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

4 группа-8 6 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

Фотоотчет  в приложении Viber 

Аппликация «Забавный ежик» 

 

ИОМ-1  1 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

Бнзаракцаев С.А. 

Репит 

5 группа 

-5  

5  

1. Постановка 

голоса 

2. Репетиция.  Работа 

над репертуаром  

Самостоятельное пение распевок 

(размещены на гугл диске) 

 

Подбор песен к новому году и 

военно-патриотических песен. 

 

 

 

 

Аудиозаписи размещаются в группе 

Viber 

5 Калугина К.В. 

«Этика: культура 

общения» 

3 группа - 11 6 Правила поведения в 

школе 

Практическая работа.  

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 пунктов) 

Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер. 

4 группа - 10 8 Правила поведения в 

школе 
Практическая работа.  

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 пунктов) 

Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер. 

8 группа - 10 7 Правила поведения в 

школе 

Практическая работа.  

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 пунктов) 

Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер. 



6. Прокопьева Ф.Э. 

Сказка 

2 группа-7 7 Изготовление эскиза 

/рисунок/ костюма для 

любого сказочного или 

мультипликационного 

персонажа 

Практическая работа Фото эскиза, рисунка отправляется 

в группу Вайбер 

7. Рахманкулова 

П.Ю. 

«Пилигрим» 

3 группа -17  15 Техника тычка. 

Ежики в лесу. 

Художественный рисунок 

(вайбер), мастер класс 

https://vk.com/video-

198946594_456239023?list=c8594

b71edf60d2ae0  

Фото работ (вайбер), в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

 

Техническая направленность 

1. Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

1 группа- 7 7 Поделки из бумаги. 

Бумеранг  

Изготовление бумеранга по 

технологической карте  

Фото бумеранга на Вайбер 

3 группа -8 8 Подготовка к конкурсу 

«Новогоднее чудо» 

Выбор номинации конкурса Голосовое сообщение в группу 

Вайбер 

2. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

Нет занятий по расписанию 

3. Федяев А.В. 

«Проектор» 

Нет занятий по расписанию 

 

 

 

https://vk.com/video-198946594_456239023?list=c8594b71edf60d2ae0
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=c8594b71edf60d2ae0
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=c8594b71edf60d2ae0
https://vk.com/public198946594

