
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

26.11  С помощью ЭОР Биологические 

процессы и 

технологии (1 

г.о.) 

Эндокринная регуляция Материал и ссылки разослан учащимся через 

почту АСУ РСО. 

1) Перейдите по ссылкеи ознакомиться с 

фильмом https://infourok.ru/videouroki/240 

2) Ознакомиться с прентацией 

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

endokrinnaya-sistema-cheloveka-2297069.html 

3) Выполнить краткую запись строения желѐз 

внутренней секреции в тетради, фото прислать 

на почту julya.nikischkina@yandex.ru 

Никишкина Ю.Ю. 

26.11 14.55-15.25 Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (1 

г.о.) 

Эндокринная регуляция Подключиться к конференции Zoom  

 

Никишкина Ю.Ю. 

 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

География 

России и стран 

мира (1 г.о.) 

Горные страны – юга, 

центра, востока. Алтайско-

Чукотская диагональ. 

Разбор творческих 

заданий.  

Объединения Центра. География России и стран 

мира http://cir.tgl.ru/content/rc/673 

 

Родомакина Н.А. 

26.11 15.00– 15.30 

15.40 -16.10 

С помощью ЭОР Духовно-

нравственные 

традиции России 

(гр. 1П) 

Тема «Святые воины 

Руси»  

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992    

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мастерская 

литературного 

творчества 

"Веснушки" (2 

г.о.) 

Творческие особенности 

известных писателей. 

Творческая работа «А как 

пишу я?» 

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/id6159

94513 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мир русского 

слова (гр. 1Г) 

Алфавит и графика. 

Слоговой принцип 

русской графики 

Группа объединения «Филологическая школа 

«Верба» https://vk.com/club200043029 

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

26.11 13.15-13.45; 

13.55 - 14.25 

С помощью ЭОР Мир русского 

слова (гр. 2А) 

Словари толковые, 

синонимов, антонимов. 

Упражнения по 

использованию словарей. 

 1.Просмотреть теорию по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/3HmY/2UDMMpvTp 

2. Выполнить практические задания 

https://cloud.mail.ru/public/3opF/3jcGnvAHr 

Чернигина М.В. 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

Работы высылаются на электронную почту 

учителя 

26.11 13.30-14.00 On-line 

подключение 

Мир русского 

слова (гр. 4А) 

Фразеологизмы 

нейтральные, 

эмоционально 

окрашенные и 

стилистически 

окрашенные. 

Подключиться к skype. Учетная запись 

 kevorkova-1971.  

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

26.11 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мир русского 

слова (гр. 4А) 

Функционирование 

фразеологизмов в тексте в 

качестве стилистических 

средств. 

1.Выполнить тест 

:https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/10/25/kontrolnyy-test-po-

russkomu-yazyku-dlya-10-klassa-po-teme 

2. Выполненную работу сфотографируйте и 

отправьте на почту учителя: kevorkova71@mail. 

ru 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мир русского 

слова" (гр. 4А) 

Практическая работа: 

синонимия имен 

существительных, 

прилагательных, 

числительных 

Группа объединения «Филологическая школа 

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

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

26.11 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии: 

Физические 

процессы и 

технологии (2 

г.о.) 

Игра Что? Где? Когда? Подключиться к конференции Zoom 

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

sWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

информатика 

(гр. 1В) 

Использование фильтров Посмотрите уроки А.Тарана «Использование 

фильтров»:   

https://youtu.be/xLxqgzil1yE  

Затем выполните практическую работу файл, 

скачав ее по 

ссылке:https://yadi.sk/i/U5_FOvTwM4Zk2g , 

Используйте для работы файлы: 

1) https://yadi.sk/i/-A-C4yZ5mWXA8g  

2) https://yadi.sk/i/jMMOozcN7ULbdA  

3) https://yadi.sk/i/5jP9F0ZFbuzTEQ  

4) https://yadi.sk/i/RK4nqmbVgGbkbQ  

5) https://yadi.sk/i/EqmXOs4jsz0uMg . 

Файл с работой выслать в ВК или на почту. 

Степаненко Т.В. 

https://vk.com/steta8

2, Steta@yandex.ru 

26.11 8:00 – 8:30 Он-лайн Увлекательная Решение задач на прямую Конференция Zoom. Гуженок Г. С. 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

подключение математика 

каждому 

(1 г.о.) 

пропорциональность и 

обратно 

пропорциональные 

величины 

 

26.11.  С помощью ЭОР Химия и химики 

(1г.о.) 

Электронная природа 

химической связи. 

Решение задач 

Материал и ссылки разослан учащимся через 

почту АСУ РСО. 

Посмотрите видеоуроки по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=W9svY9jy4Pw

&feature=youtu.be  

https://www.sites.google.com/site/chemnikitina/ho

me/vizitka/8-klass/51  

Выполните задания, которые даны в конце урока 

и  пришлите на почту tatyana.pyataeva@mail.ru 

Пятаева Т.Ю., 

89277894237 

26.11 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

Экономика 

домашнего 

хозяйства (1 г.о.) 

Определения товаров и 

услуг. Кто такой 

потребитель? Анализ 

товара для покупки. 

Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на 

водоемах. 

Площадка Diskort  https://discord.gg/mz7KEvgt9y 

Join the Ступени успеха ( экономика 

бизнеса..discord.com 

 

Гудкова Ю.О. 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экономика 

домашнего 

хозяйства (2 г.о.) 

Планируем свои 

потребности и 

потребности семьи.  

Бюджет семьи. 

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. 

26.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экономика 

домашнего 

хозяйства, 4 год 

обучения 

Понятие конкуренции, ее 

виды 

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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