
 

Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
05.12 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии 2Д 

Пищевые цепи  Видеоконференция Zoom: 

В случае отсутствия связи: Посмотрите 

https://vk.com/video-65808218_456239278 

Давыдова И.В, 

89278951388 

05.12 10.20-10.50 

11.00-11.30 

Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии 3В 

Основные этапы 

антропогенеза и его 

жизненные силы  

Zoom -  идентификатор конференции 641 117 3579, 

пароль 271272 

В случае отсутствия связи: Посмотрите  

https://youtu.be/ImdU6pvsit0 

 

Давыдова И.В, 

89278951388 

05.12 11.40-12.10 

12.20-12.50 

Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии 3Г 

Основные этапы 

антропогенеза и его 

жизненные силы  

Видеоконференция Zoom: 

В случае отсутствия связи: Посмотрите  

https://youtu.be/ImdU6pvsit0 

 

Давыдова И.В, 

89278951388 

05.12 13.30-14.00 

14.10-14.40 

С помощью 

ЭОР 

В мире 

иностранных 

языков (группа 1К) 

Городская жизнь Группа «Клуб иностранных языков «Глобус» 

ВКонтакте  https://vk.com/lc_globus  

Абанина О.С. 

05.12 15.00-15.30  

16.40-17.10 

 

 

Он-лайн 

подключение 

География России 

и стран мир» (1А 

г.о.) 

«Влияние 

литосферы на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. Решение 

творческих задач» 

Видеоконференция Zoom: 

код доступа получить через сопровождение урока в 

Viber 

В случае отсутствия связи посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez2SaR_aV-w  

 

Ильина 

Т.Ю.(89053052352) 

05.12 12.00-12.30 

12.40-13.10 

С помощью 

ЭОР 

Клуб иностранных 

языков 

"Глобус"(группа 

2К) 

Путешествуем по 

России. 

Группа «Клуб иностранных языков «Глобус» 

ВКонтакте  https://vk.com/lc_globus  

Абанина О.С. 

05.12 9.10-9.40 С помощью 

ЭОР 

Лингвистический 

практикум "Верба" 

(2 г.о.). Группа 2А 

Уточняющие, 

поясняющие и 

присоединительные 

члены предложения 

 

1)Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://clck.ru/S9VDE 

2)Ознакомиться с теоретическим материалом, 

пройдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4ukh/5PFye6XHA 

3)Выполнить тест, пройдя  

по данной  ссылке https://rus-

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

https://vk.com/video-65808218_456239278
https://youtu.be/ImdU6pvsit0
https://youtu.be/ImdU6pvsit0
https://vk.com/lc_globus
https://vk.com/lc_globus
https://clck.ru/S9VDE
https://cloud.mail.ru/public/4ukh/5PFye6XHA
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20518958


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
ege.sdamgia.ru/test?id=20518958   

Ответы высылаются на электронную почту 

педагога tarasenkocom@mail.ru 

05.12 9.50-10.20 С помощью 

ЭОР 

Лингвистический 

практикум "Верба" 

(2 г.о.). Группа 2А 

Пунктуационный 

тренинг 

1.Прочитать теорию https://clck.ru/S9W6L 

 

2. Выполнить тренировочные задания, пройдя по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4ukh/5PFye6XHA  

Решение высылается на электронную почту 

педагога tarasenkocom@mail.ru 

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

05.12 10.00-10.30; 

10.40 - 11.10 

С помощью 

ЭОР 

Лингвистический 

практикум "Верба" 

(3 г.о.) Группа 3А 

Уточняющие, 

поясняющие и 

присоединительные 

члены предложения 

Пунктуационный 

тренинг 

 

1)Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://clck.ru/S9VDE 

2)Ознакомиться с теоретическим материалом, 

пройдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4ukh/5PFye6XHA 

3)Выполнить тест, пройдя  

по данной  ссылке https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=20518958  и прислать ответы 

на эл.почту педагога 

marina.chernigina.2014@mail.ru 

Чернигина М.В. 

т. +79171392316 

 

05.12 11.00 – 11.30 С помощью 

ЭОР 

Мир и человек в 

литературе (5г.о.). 

Группа 5Б 

Составление 

подборки 

стихотворных и 

прозаических 

произведений на 

одну тему 

тольяттинских 

авторов 

1) Прочитать о поэтах Тольятти 

https://pisatelitlt.ru/neizvestnyj-soldat-pojezii/ 

https://pisatelitlt.ru/vladimir-misyuk/ 

https://pisatelitlt.ru/natalya-safronova/ 

2) Изучить памятку для анализа произведений 

https://cloud.mail.ru/public/4JaY/ioMCBS8bc 

3)Прислать подборку произведений  на 

электронную почту педагога tarasenkocom@mail.ru 

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

05.12 11.40-12.10 С помощью 

ЭОР 

Мир и человек в 

литературе (5г.о.). 

Группа 5Б 

Работа над обзором 

самостоятельно 

подобранных 

стихотворных и 

прозаических 

произведений на 

одну тему 

1) ознакомиться с произведением --

https://rospisatel.ru/lkr-toljatti.html 

https://rospisatel.ru/lkr-toljatti.html 

2) использовать памятку для создания обзора 

произведений 

https://cloud.mail.ru/public/4JaY/ioMCBS8bc\ 

3) готовая работа высылается на электронную 

почту педагога tarasenkocom@mail.ru 

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

05.12 11.50-12.20 

12.30-13.00 

С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (4 г.о.). 

Группа 4Б 

Обобщающее 

занятие 

«Лексическая 

стилистика» 

Просмотреть теоретический материал по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/3NYQ/2eQLPcQwE 

Решить тест по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/1x5i/JDQP1J4GX 

Чернигина М.В. 

т. +79171392316 

 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20518958
mailto:tarasenkocom@mail.ru
https://clck.ru/S9W6L
https://cloud.mail.ru/public/4ukh/5PFye6XHA
mailto:tarasenkocom@mail.ru
https://clck.ru/S9VDE
https://cloud.mail.ru/public/4ukh/5PFye6XHA
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20518958
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=20518958
mailto:marina.chernigina.2014@mail.ru
https://pisatelitlt.ru/neizvestnyj-soldat-pojezii/
https://pisatelitlt.ru/vladimir-misyuk/
https://pisatelitlt.ru/natalya-safronova/
https://cloud.mail.ru/public/4JaY/ioMCBS8bc
mailto:tarasenkocom@mail.ru
https://rospisatel.ru/lkr-toljatti.html
https://cloud.mail.ru/public/4JaY/ioMCBS8bc/
mailto:tarasenkocom@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3NYQ/2eQLPcQwE
https://cloud.mail.ru/public/1x5i/JDQP1J4GX


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
Работы высылаются на электронную почту 

педагога marina.chernigina.2014@mail.ru 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(3.г.о) 

Работа художника в 

кино. Художник по 

костюмам 

 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

 

 

Зулаева О.А. 

05.12 16.00 -16.30; 

16.40-17.10; 

17.20-17.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(3.г.о) 

Группа 3А 

 

Работа художника в 

кино. Художник по 

костюмам 

 

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 

Зулаева О.А. 

05.12 15.00 –  

15.30  

15.40 –  

16.10 

Он-лайн 

подключение 

zoom 

С помощью 

ЭОР 

Программирование 

– это интересно! (2 

г.о.) 

Циклические 

структуры. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач 

Подключиться 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php- 

презентация "Циклические алгоритмы" 

Решение задач с использованием различных видов 

циклов в Паскаль 

Есина Н.В.  

05.12 13.00-13.30 

13.35-14.05 

14.10-14.40  

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Он-лайн 

Творческая 

фотомастерская 

«Горизонт»  (2 г.о.) 

Презентация 

результатов 

группового проекта 

«Натюрморт, 

пейзаж, портрет в 

живописи и 

фотографии» 

Вконтакте  группа «Горизонт»  

https://vk.com/gorizontfoto 

 

Гусева Т.С. 

https://vk.com/tanus

hkasoykina 

 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Театр в классе (1 

г.о.) 

Зарубежная 

драматургия XXI 

века. Что смотрит 

мир? 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

 

Савина Д.А. 

05.12 15.00 – 15.30; 

15.40-16.10; 

16.20-16.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Театр в классе (1 

г.о.)  Группа 1А 

Зарубежная 

драматургия XXI 

века. Что смотрит 

мир? 

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 

Савина Д.А. 

05.12 13.00-13.30 

13.40-14.10 

Он-лайн 

подключение 

Химические 

процессы и 

технологии 2Д 

Спирты. 

Гомологический 

ряд, изомерия, 

номенклатура 

Видеоконференция Zoom: 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите  

https://chemege.ru/spirty/ 

Давыдова И.В, 

89278951388 

mailto:marina.chernigina.2014@mail.ru
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://vk.com/gorizontfoto
https://vk.com/tanushkasoykina
https://vk.com/tanushkasoykina
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
https://chemege.ru/spirty/


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
05.12 14.20-14.50 

15.00-15.30 

Он-лайн 

подключение 

Химические 

процессы и 

технологии 3А 

Галогены и их 

химические 

свойства 

Видеоконференция Zoom: 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите  

https://chemege.ru/halogens/ 

Давыдова И.В, 

89278951388 

05.12 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Он-лайн 

подключение 

Химические 

процессы и 

технологии 3Б 

Галогены и их 

химические 

свойства 

Видеоконференция Zoom: 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите  

https://chemege.ru/halogens/ 

Давыдова И.В, 

89278951388 

05.12 11.00-11.30 

 

Он-лайн 

подключение  

Химия и химики (5 

г.о.) 

Гормоны. 

Лабораторный опыт 

«Определение 

солонина в 

картофеле». 

Скайп  https://join.skype.com/oujpdZJRDxwg 

При отсутствии связи посмотрите видеоуроки по 

ссылке:  

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

g18duQYxt8&feature=youtu.be  

Выполните тест (закреплен в АСУ РСО), ответы 

пришлите на почту tatyana.pyataeva@mail.ru 

ПятаеваТ.Ю. 

89277894237 

05.12 12.30-13.10 

 

Очная 

консультация  

Химия и химики (5 

г.о.)  

2 подгруппа 

Гормоны. 

Лабораторный опыт 

«Определение 

солонина в 

картофеле». 

 ПятаеваТ.Ю. 

89277894237 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лабораория 

Архимед 2 год 

обучения 

Нравственность – 

основа личности 

великих ученых. 

Разносторонность 

интересов великих 

ученых. 

Выполнение 

творческой работы 

по теме: «Первые 

шаги в физическую 

науку» 

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 

Акимова Е.А. 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лабораория 

Архимед 2 год 

обучения 

Нравственность – 

основа личности 

великих ученых. 

Разносторонность 

интересов великих 

ученых. 

Выполнение 

творческой работы 

по теме: «Первые 

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 

Акимова Е.А. 

https://chemege.ru/halogens/
https://chemege.ru/halogens/
https://join.skype.com/oujpdZJRDxwg
https://www.youtube.com/watch?v=-g18duQYxt8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-g18duQYxt8&feature=youtu.be
mailto:tatyana.pyataeva@mail.ru
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
шаги в физическую 

науку» 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

( 1 г.о.) 

Модуль 1. Решение 

задач по теме 

«Плотность 

вещества» 

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 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

( 1 г.о.) 

Модуль 1. Решение 

задач по теме 

«Плотность 

вещества» 

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 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

( 2 г.о.) 

Модуль 3. 

Физические 

лайфхаки 

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 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

Архимед 2г.о 

Как взаимосвязаны 

работа и мощность, 

работа и энергия. 

Решение задач. 

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 

Акимова Е.А. 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

Архимед 2г.о. 

Как взаимосвязаны 

работа и мощность, 

работа и энергия. 

Решение задач. 

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 

Акимова Е.А. 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

Архимед 3г.о 

Нравственность – 

основа личности 

великих ученых. 

Разносторонность 

интересов великих 

ученых. 

Выполнение 

творческой работы 

по теме: «Первые 

шаги в физическую 

науку» 

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 

Акимова Е.А. 

05.12  Самостоятель

ная работа с 

Цифровая 

лаборатория 

Нравственность – 

основа личности 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Акимова Е.А. 

http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
учебным 

материалом 

Архимед 3г.о великих ученых. 

Разносторонность 

интересов великих 

ученых. 

Выполнение 

творческой работы 

по теме: «Первые 

шаги в физическую 

науку» ( 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

05.12 9.00-10.10 Он-лайн 

подключение 

Я-исследователь (4 

г.о.) 

Мини-конференция 

по итогам экспресс 

исследования 

Подключиться к конференции Zoom 

 

Мамонова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account

