
 

Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

3 декабря 2020 г. 
для обучающихся возраста 6-11 классов 

Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
03.12 14.00 – 14.30  

 

С помощью 

ЭОР 

Биологические 

процессы и 

технологии (1 г.о.) 

Иммунная система 1) Перейти по ссылке, ознакомиться с фильмом 

https://youtu.be/btZ8btMKhMg 

2) Ознакомиться с презентацией 

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

immunitet-klass-632575.html 

3) Выполнить краткую запись определения: 

иммунитет, виды иммунитета, автор клеточного 

иммунитета – И.И. Мечников в тетради 

Никишкина Ю.Ю. 

 

03.12 14.55 – 15.25 Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (1 г.о.) 

Иммунная система Подключиться к конференции Zoom (В случае 

отсутствия связи - выполнить задания) 

Никишкина Ю.Ю. 

 

03.12 14.00 – 14.30  

 

С помощью 

ЭОР 

Биологические 

процессы и 

технологии (1 г.о.) 

Иммунная система 1) Перейти по ссылке, ознакомиться с фильмом 

https://youtu.be/btZ8btMKhMg 

2) Ознакомиться с презентацией 

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

immunitet-klass-632575.html 

3) Выполнить краткую запись определения: 

иммунитет, виды иммунитета, автор клеточного 

иммунитета – И.И. Мечников в тетради 

Никишкина Ю.Ю. 

 

03.12 14.55 – 15.25 Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (1 г.о.) 

Иммунная система Подключиться к конференции Zoom  

(В случае отсутствия связи - выполнить задания) 

Никишкина Ю.Ю. 

 

03.12 15.00– 15.30; 

15.40 -16.10 

С помощью 

ЭОР 

Духовно-

нравственные 

традиции России (1 

г.о.). Группа 1П 

Библия как 

величайший 

памятник мировой 

культуры 

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992    

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

03.12 13.40-14.10; 

14.20 -14.50; 

15.00-15.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мастерская 

литературного 

творчества 

"Веснушки" 

(группа 2А) 

Занимательные 

факты о Марке 

Твене. Творческая 

работа 

Дистанционная платформа МБОУДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

03.12 13.15-13.45; 

13.55 - 14.25 

С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (2 г.о.). 

Группа 2А 

Происхождение и 

употребление слов 

современного 

1) Посмотреть презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

iskonno-russkie-i 

Чернигина М.В. 

т. +79171392316 
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Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
русского 

литературного 

языка. Исконно 

русские и 

иностранные слова. 

2) Решить тест на Яклассе 

https://www.yaklass.ru/testwork/SelectUsers/1085559

8#!cls=6_0JY%3D&up=ykl 

Работы проверяются автоматически. 

03.12 13.30-14.00 On-line 

подключение 

Мир русского 

слова (4 г.о.) 

Группа 4А 

Обобщающее 

занятие по теме 

«Лексическая 

стилистика» 

Подключиться к skype,  учетная запись 

 kevorkova-1971.  Время подключения 13.30. 

 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

03.12 14.15-14.45 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мир русского 

слова (4 г.о.) 

 Группа 4А 

Зачетная работа по 

теме «Лексическая 

стилистика» 

1.Выполнить тест  

https://liketest.ru/russkij-yazyk/test-s-otvetami-

stilistika.html 

2. Выполненную работу сфотографируйте и 

отправьте на почту педагога: kevorkova71@mail. ru 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

03.12 15.30-16.00; 

16.10-16.40 

С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова" (1 г.о.)  

Группа 1Г 

Решение 

орфографических 

задач 

Группа объединения «Филологическая школа 

«Верба»  https://vk.com/club200043029 

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

03.12 16.40-17.10 С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова" (4 г.о.) 

Группа 4А 

Практическая 

работа:  

текстообразующая 

роль 

синонимических 

вариантов форм 

именных частей 

речи 

Группа объединения «Филологическая школа 

«Верба»  https://vk.com/club200043029 

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

03.12 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии:Физиче

ские процессы и 

технологии (2 г.о.) 

Законы сохранения 

и симметрия 

пространства-

времени. Решение 

олимпиадных задач 

по теме «Законы 

сохранения» 

Видеоконференция Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVs

WHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

03.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Прикладная 

информатика (1 

г.о.).  

Группа 1В 

Итоговая 

творческая работа. 

Начало работы. 

Придумать собственный логотип или коллаж 

используя ранее полученные навыки и материалы. 

Сделать эскиз на бумаге, подобрать материал. 

Используйте при подготовке своей работы уроки 

А.Лапшина: 

1) https://youtu.be/qGcRCug8jBM  

2) https://youtu.be/bnVfq8xj2Wk  

3) https://youtu.be/toaYHnMNzUo  

Степаненко Т.В. 

https://vk.com/steta8

2 , Steta@yandex.ru  
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Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
Урок И.Дарович: https://youtu.be/5lC1WMBk_gQ  

03.12 8.00 – 8.30 Он-лайн 

подключение 

Увлекательная 

математика 

каждому 

(1 г.о.) 

Задачи на 

нахождение дроби 

от числа и числа по 

его дроби; задачи 

на нахождение 

процентов от числа; 

задачи на 

нахождение числа 

по его процентам. 

Видеоконференция Zoom: 

 

Гуженок Г. С. 

03.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Экономика 

домашнего 

хозяйства, 2 год 

обучения 

Практическая 

работа «Как 

составить бюджет 

семьи». 

Доход семьи. 

Заработная плата — 

один из основных 

источников дохода 

семьи. 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Гусельникова И.В. 

03.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Экономика 

домашнего 

хозяйства, 4 год 

обучения 

Практическая 

работа 

«Сравнительная 

характеристика 

видов 

конкуренции». 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Гусельникова И.В. 
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