
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

25.11 18.30-19.00 

19.10-19.40 

Он-лайн 

подключение 

В мире 

иностранных 

языков (гр. 3Л) 

Обобщающее занятие по 

темам модуля. Викторина 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72176346100?pwd=SHA

zL1kwTmc.. 

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский», т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Духовно-

нравственные 

традиции России 

Дистанционная олимпиада 

«Книгопечатник Иван 

Федоров: полиглот и 

художник» 

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. 

25.11 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Духовно-

нравственные 

традиции России 

(гр. 1А) 

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 Д.А. 

25.11 17.30-18.00 Он-лайн 

подключение 

Клуб 

иностранных 

языков "Глобус" 

(гр. 3Л) 

Повторение материала 

have got(haven't got); to be 

в past simple. Инструктаж 

по правилам безопасного 

поведения на водоемах.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72176346100?pwd=SHA

zL1kwTmc.. 

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский», т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

25.11 16.30-17.00 Он-лайн 

подключение 

Клуб 

иностранных 

языков "Глобус" 

(гр.2Л) 

Wh- вопросы. Инструктаж 

по правилам безопасного 

поведения на водоемах 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72176346100?pwd=SHA

zL1kwTmc.. 

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский», т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

25.11 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Онлайн 

подключение 

Компьютерное 

программирован

ие для 

подростков. (1 

г.о.) 

Операционная система 

MS-DOS. Единицы 

информации в 

компьютере. Кодирование 

информации, ASCII-коды.  

Конференция Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4

LzdtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09 

Информация о подключении (ссылка, 

идентификатор и пароль) отправлены Вконтакте. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=TpC9RwoC1o

Кречина Н.В. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
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http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
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https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
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https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4LzdtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09
https://www.youtube.com/watch?v=TpC9RwoC1oY


Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

Y 

Запишите основные команды  MS-DOS. Задания 

пришлите на почту neli_kr@mail.ru 

25.11 15.40-16.10 Он-лайн 

подключение 

Курс на бизнес (1 

г.о.) 
Игра «Создай свой 

бизнес» 

Площадка Diskort  https://discord.gg/mz7KEvgt9y 

Join the Ступени успеха ( экономика 

бизнеса..discord.com 

Гудкова Ю.О. 

25.11 17.30-18.00 

18.10-18.40 

Онлайн 

подключение 

Мир 

путешествий 

(гр. 2А) 

Представление программ 

по Москве и Петербургу. 

Итоги модуля 

Конференция Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/81834373785?pwd=d0R

UL1R4bGg5UUZyN1NnWWNCL0NBQT09  

Конференция Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/83372914205?pwd=VTh

MUkdQT3doZ2xwUDlXaDlTcDU3QT09  

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id6159

94513 

25.11 14.15.14.45 С помощью ЭОР Мир русского 

слова (гр. 1А) 

Общее понятие о развитии 

языка, об 

орфографической и 

фонетической эволюции 

древнеславянского — 

церковно-славянского — 

русского языка. Появление 

славянской азбуки. От 

кириллицы к русскому 

алфавиту. Чтение и 

перевод 

церковнославянских 

текстов 

1.Посмотреть мастер-класс «Учимся читать по 

церковнославянски» 

https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20и

%20перевод%20церковнославянских%20текстов

&path=wizard&parent-reqid=1605769829132003-

40169318127108639000107-production-app-host-

vla-web-yp-

360&wiz_type=vital&filmId=98385035097321130

20 

2. Записать самую главную информацию 

3. Выполненную работу сфотографируйте и 

отправьте на почту учителя: kevorkova71@mail. 

ru 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

25.11 13.30-14.00 On-line 

подключение 

Мир русского 

слова (гр.1 А) 

История возникновения 

славянской письменности. 

Кирилл и Мефодий - 

создатели славянской 

азбуки. 

Подключиться к skype. 

Учетная запись  kevorkova-1971. Время 

подключения 13.30. 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

25.11 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии: 

Физические 

процессы и 

технологии (3 

г.о.) 

Игра Что? Где? Когда? Подключиться к конференции Zoom 

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

sWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

25.11  С помощью ЭОР Нестандартная 

математика и 

моделирование. 

(1 г.о.) 

Принцип Дирихле в 

простейшей и обобщенной 

формулировках. 

Использование принципа 

Материал и ссылки разослан учащимся через 

почту АСУ РСО. 

1) Познакомьтесь с принципом Дирихле:  

https://www.youtube.com/watch?v=3TXwYI1CCec  

Кречина Н.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpC9RwoC1oY
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2Fmz7KEvgt9y
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https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20и%20перевод%20церковнославянских%20текстов&path=wizard&parent-reqid=1605769829132003-40169318127108639000107-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=9838503509732113020
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20и%20перевод%20церковнославянских%20текстов&path=wizard&parent-reqid=1605769829132003-40169318127108639000107-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=9838503509732113020
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20и%20перевод%20церковнославянских%20текстов&path=wizard&parent-reqid=1605769829132003-40169318127108639000107-production-app-host-vla-web-yp-360&wiz_type=vital&filmId=9838503509732113020
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https://www.youtube.com/watch?v=3TXwYI1CCec


Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

Дирихле в арифметике, 

алгебре и геометрии.  

23 мин 

2) Отдохните. Выполните гимнастику для глаз:  

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

g  

4 мин 

3) Разберите решение задач №1-5: 

https://blog.tutoronline.ru/ispolzovanie-principa-

dirihle-v-geometrii 

25 мин 

Оформите и запишите решения. 

10 мин 

Фото решенных задач пришлите на электронную 

почту: neli_kr@mail.ru 

25.11 12.05-12.35 

14.45-15.15 

Он-лайн 

подключение 

Перспектива (2 

г.о.) 

Теоретические методы 

исследования 

Конференция Zoom. 

Если нет подключения, то просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=DY47lPvAYl0. 

Опишите каждый теоретический метод в 

блокноте, выберите один из них для 

использования в своей работе. Результат 

отправьте педагогу на электронную почту 

sazhina-o@yandex.ru. 

https://www.youtube.com/watch?v=cW3nSq6QbPU  

Прослушайте доклад школьника, обратите 

внимание на методы, которыми пользуется 

учащаяся. Опишите основные части 

исследования в блокноте, соотнесите их со своей 

работой. Результат отправьте педагогу на 

электронную почту sazhina-o@yandex.ru. 

Допускается работа в парах. 

Сажина О.В. 

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

информатика  

(гр. 1Б) 

Фигуры. Работа с текстом Посмотрите уроки А.Лапшина:   

1) https://youtu.be/sQ0l9eE5pSk 

2) https://youtu.be/Qarm1QlGj6o    

Затем выполните практическую работу файл, 

скачав ее по ссылке 

https://yadi.sk/d/yRFza4fAB_UDRQ .  

Файл с работой выслать в ВК или на почту. 

Степаненко Т.В. 

https://vk.com/steta8

2, Steta@yandex.ru 

25.11 13.50-14.20 

14.30-15.00 

Он-лайн 

подключение 

Психология (2 

г.о.) 

Внешний вид человека и 

общение. Значение 

научных и ненаучных 

представлений о связи 

Пройти по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=

WUpLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT0

9 

Фадеева М.П.(тел. 

89277055661) 

https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
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mailto:sazhina-o@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cW3nSq6QbPU
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https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=WUpLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09


Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

внешности и общения. 

Невербальное общение. 

Управление своим 

невербальным 

поведением. Речь, одежда 

и прическа как визитная 

карточка человека. 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите https://drive.google.com/file/d/1-

FoSl0QYSanPxW-

A6WfdDDNlVASszYvA/view?usp=sharing 

25.11 17.05-17.35 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Родной край в 

фольклоре и 

литературе (2г.о) 

Группа 2А 

Образ Пугачева в повести 

«Капитанская дочка». 

Чтение: Пушкин 

«Капитанская дочка» 

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

т. 89178241588 

25.11 16.30-17.00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Родной край в 

фольклоре и 

литературе (гр. 

2А) 

Путешествие А. С. 

Пушкина по Самарскому 

краю и сбор материала к 

«Истории Пугачева» 

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

т. 89178241588 

25.11 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Он-лайн 

подключение 

Русское слово 

(гр. 2А) 

Диагностическая работа 

по модулю «Слово, как 

грамматическая 

категория» 

Конференция Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/85304728241?pwd=eUd

GLzBvYTczZ1RvbzBxU01ISlZnZz09  

Конференция Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/85471145066?pwd=Nmx

4b2VZZ01WTSsyekFwRjhiREkwdz09  

 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id6159

94513 

25.11 8:00 – 8:30 Он-лайн 

подключение 

Увлекательная 

математика 

каждому 

(1 г.о.) 

Решение задач на прямую 

пропорциональность и 

обратно 

пропорциональные 

величины 

Конференция Zoom. 

 

Гуженок Г. С. 

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Художественные 

традиции России 

(1 г.о.) 

Библейские сюжеты в 

изобразительном 

творчестве 

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 

Козорезова А.Э 

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУм» 

Я в конфликте. 

Диагностика стиля 

поведения в конфликте 

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  

Кураева В.В. 

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Школа 

инновационного 

мышления 

Пойми меня: эмоции, 

которые мешают или 

помогают в общении 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

Федорова О.П. 

https://drive.google.com/file/d/1-FoSl0QYSanPxW-A6WfdDDNlVASszYvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FoSl0QYSanPxW-A6WfdDDNlVASszYvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-FoSl0QYSanPxW-A6WfdDDNlVASszYvA/view?usp=sharing
https://vk.com/id194817408
https://vk.com/id194817408
https://us05web.zoom.us/j/85304728241?pwd=eUdGLzBvYTczZ1RvbzBxU01ISlZnZz09
https://us05web.zoom.us/j/85304728241?pwd=eUdGLzBvYTczZ1RvbzBxU01ISlZnZz09
https://us05web.zoom.us/j/85471145066?pwd=Nmx4b2VZZ01WTSsyekFwRjhiREkwdz09
https://us05web.zoom.us/j/85471145066?pwd=Nmx4b2VZZ01WTSsyekFwRjhiREkwdz09
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
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/
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/


Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

«МаксимУм» МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account  

25.11 16.00 - 16.30 

16.40 – 17.10 

С помощью ЭОР ШЮЖ «Легкое 

перо» (гр.2А, 2К) 

Сбор необходимой 

информации по темам 

Группа ВК «ШЮЖ «Легкое перо»: 

https://vk.com/presspeople  

Зданкевич М.В. 

(аккаунт вк: 

https://vk.com/id1823

7001 

25.11 15.30-16.00  Он-лайн 

подключение 

ШЮЖ «Легкое 

перо» (гр.2А, 2К) 

Разработка пакета тем 

газеты. Распределение 

заданий по выпуску 

номера 

Скайп:   mar-zdankevich  

В случае отсутствия связи: Посмотрите 

информацию в группе ВК: «ШЮЖ «Легкое 

перо»: https://vk.com/presspeople  

Зданкевич М.В. 

(аккаунт вк: 

https://vk.com/id1823

7001,  

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экономика 

домашнего 

хозяйства (1 г.о.) 

Конкурс рисунков «Моя 

мечта» 

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. 

25.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Я среди других 

(2 г.о.) 

Вербальное общение. Роль 

вербальных средств в 

передаче информации и их 

особенности 

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  

Кураева В.В. 

 

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://vk.com/presspeople
https://vk.com/id18237001
https://vk.com/id18237001
https://vk.com/presspeople
https://vk.com/id18237001
https://vk.com/id18237001
http://cir.tgl.ru/
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/
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

