
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

24 ноября 2020 г. 
для обучающихся возраста 6-11 классов 

Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

24.11 17.00-18.30 

18.30-20.00  

Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (3 

г.о.) 

Практическая работа 

"Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека" 

Конференция в Скайп 

https://join.skype.com/ozMLf7yDdget 

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся. 

Мухортова О.В.  

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Духовно-

нравственные 

традиции России 

(гр.1Б) 

Библия как величайший 

памятник мировой 

культуры 

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 Н.А. 

т. 89276103744 

24.11 15.00– 15.30 

15.40 -16.10 

С помощью ЭОР Истоки (гр.2В) Тема «Золотое кольцо 

России». Продолжение  

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992    

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

24.11 18.00 -18.30 Он-лайн 

подключение 

Компьютерная 

графика для 

начинающих 

Фильтры искажения и 

пластика. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82372691777?pwd=ajFa

TTN4cDZ4WXcwQWlmWkd3bDZyQT09  

 

Сидорова К.Г. 

24.11 18.40-19.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Компьютерная 

графика для 

начинающих 

Фильтры искажения и 

пластика. 

Самостоятельная работа 

по теме. Выполнения 

заданий. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclo

ud.mail.ru%2Fpublic%2F3pkM%2F5BXf1HCCv&

el=snippet  

Сидорова К.Г. 

24.11 17.05-17.35 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Лингвистический 

практикум 

«Верба» (гр.1А) 

Реализация традиционного 

принципа орфографии. 

Правописание безударных 

гласных, не проверяемых 

ударением. 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/id194817408  Пушкарева Л. М. 

т. 89178241588 

24.11 16.30-17.00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Лингвистический 

практикум 

«Верба»( гр. 1А) 

Практическая работа: 

правописание приставок 

ПРИ- и ПРЕ, их 

смыслоразличительная 

роль 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/id194817408  Пушкарева Л. М. 

т. 89178241588 

24.11  С помощью ЭОР 

 

Математическое 

творчество (1 

г..о.) 

Делимость. Делители и 

кратные. Задачи на 

делимость. Инструктаж по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

Ирина Станиславовна приглашает 

самостоятельно посетить занятие виртуального 

кружка Малого мехмата МГУ, потренироваться 

в решении задач на делимость. Занятие можно 

посетить, пройдя по ссылке в АСУ РСО 

Сергеева И.С. 

(89050198798) 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

транспорте http://mmmf.msu.ru/archive/20122013/z6/15.html 

(время занятия 20 мин) 

Самостоятельно выполнить задания по решению 

задач на делимость, пройдя по ссылке в АСУ 

РСО 

https://source2016.ru/matematika-6-klass-delimost-

chisla/  (время выполнения 10  мин) 

Прислать скриншоты выполнения тестов любым 

удобным способом (АСУ РСО, ВК, 

mou48sergeeva@yandex.ru ) 

24.11 15.00- 15.30 Он-лайн 

подключение 

Математическое 

творчество (1 

год) 

Натуральные числа. 

Арифметические 

действия. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

Конференция Zoom. 

Идентификатор конференции прикреплен в АСУ 

РСО. 

https://us04web.zoom.us/j/75746573535?pwd=eWt

qQWgzNndvLzJEeTYzaEtLYXhsQT09 

В случае отсутствия связи: 

А) Под руководством педагога выполнить 

тренировочные задания или посмотреть 

примеры решения задач, пройдя по ссылке, 

https://www.youtube.com/watch?v=AT31sU6fMzw  

(время просмотра 9 мин) 

Б). Самостоятельно выполнить задания по 

решению задач арифметическим способом, 

пройдя по ссылке 

https://multiurok.ru/tests/reshenie-zadach-

arifmeticheskim-sposobom.html    

(время выполнения 7 мин) 

В). Под руководством педагога выполнить 

тренировочные задания или посмотреть 

примеры решения задач, пройдя по ссылке, 

https://www.youtube.com/watch?v=KezvzDgkIs4 

(время просмотра 7 мин) 

Г). Самостоятельно выполнить задания по 

решению задач арифметическим способом, 

пройдя по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/305982-

kombinatorika-6-klass-proverochnaya-rabota  

(время выполнения 7 мин) 

Прислать скриншоты выполнения тестов любым 

удобным способом (АСУ РСО, ВК, 

Сергеева И.С. 

(89050198798) 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

mou48sergeeva@yandex.ru ) 

24.11 17.00-17.30  Он-лайн 

подключение 

Математическое 

творчество (2 

г.о.) 

Свойства, связанные с 

прямоугольным 

треугольником. 

Лабораторная работа 

«Применение теоремы 

Пифагора на практике» 

Конференция Zoom. 

https://us04web.zoom.us/j/2023705951?pwd=YzZX

TXA5NUk2V1d1R2cvb3I3R09qUT09  

В случае отсутствия связи: Посмотрите 

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

Бакшаева Е.П. 

(89171292504) 

24.11 17.30-18.00 

18.10-18.40 

Онлайн 

подключение 

Мир 

путешествий 

(гр. 1А) 

Праздник к нам приходит. 

Как отмечали рождество и 

Новый год в России.  

Конференция: Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/84787535595?pwd=czN

OTCtlcThJS3hBakh1RjAxRE9Pdz09  

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88013622153?pwd=SnZ

QNWNhT1FzbnZjcWF5S2Njc01udz09  

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id6159

94513 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мир русского 

слова (гр. 1Г) 

Расшифровка 

неразгаданных 

древнеславянских 

надписей  

Группа объединения «Филологическая школа 

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

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

24.11 14.15-14.45 

14.55-15.25 

С помощью ЭОР Мир русского 

слова (гр. 3А) 

Состав и роль служебных 

частей речи. Частица. 

Союз  

1)Просмотреть теоретический материал 

https://cloud.mail.ru/public/4pDU/A16FnGpcT  

2)Решить тест по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/23zG/3zFRHyitY  

Работы высылаются на электронную почту 

учителя 

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

24.11 14.15-14.45 

14.55-15.25 

С помощью ЭОР Мир русского 

слова (гр. 3Б) 

Состав и роль служебных 

частей речи. Частица. 

Союз 

1.Просмотреть теоретический материал 

https://cloud.mail.ru/public/4pDU/A16FnGpcT 

2.Решить тест по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/23zG/3zFRHyitY 

Работы высылаются на электронную почту 

учителя  

Чернигина М.В. 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мир русского 

слова (гр. 4А) 

Стилистика частей речи. 

Отличие форм именных 

частей речи по смыслу 

Группа объединения «Филологическая школа 

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

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мой первый 

фильм (2.г.о) - 2 

группа 

Жанры художественных 

фильмов. Просмотр и 

обсуждение фильмов 

разных жанров 

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 

Савина Д.А. 

24.11 14.00-14.30 

14.45-15.15 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Программирован

ие – это 

интересно! (2 

Циклические структуры. 

Цикл с предусловием. 

Решение задач 

Подключиться к конференции Zoom– 

объяснение учителя 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.ph

Есина Н.В. 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

г.о.) p презентация "Циклические алгоритмы" 

https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c — тест 

сдать через АСУ РСО 

24.11 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Он-лайн 

подключение 

Русское слово  

(гр. 3А) 

Диагностическая работа 

по итогам модуля. 

Подведение итогов 

Конференция: Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/81124335675?pwd=Q25

wZU1wZUdIWkxHQXpmb041bmpFdz09  

Конференция: Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/84914094094?pwd=Um1

XNEN3dFRRQTBmOVg4eHZKcXh3QT09  

 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id6159

94513 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

( 1 г.о.) 

Что нужно знать о физич 

явлении. Характеристики 

звука 

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 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

( 1 г.о.) 

Что нужно знать о физич 

явлении. Характеристики 

звука 

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 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУм» 

Пойми меня: эмоции, 

которые мешают или 

помогают в общении.  

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account  

Гордова А.А. 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экономика – это 

просто! (2 г.о.) 

Трудовые отношения в 

семье. Принципы 

организации труда в 

семье. 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ группа ВКонтакте 

https://vk.com/businessclubtlt 

Гусельникова И.В. 

24.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экономика – это 

просто! (3 г.о.) 

Основные проблемы 

социально- 

экономического развития 

городов Поволжья. 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

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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