
Расписание уроков при дистанционной форме обучения  

в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

Дата: 01.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Павлова Е.Д. Дебютный репертуар 

шахматиста (открытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Формирование жанров 

журналистики. 

Заметка. Интервью. Статья.  

Видео проекта "Алые паруса". 

Урок по теме "Интервью - 

жанр публицистики"  

 

3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Языки 

программирования» 

https://interneturok.ru/lesson/inf

ormatika/9-klass/osnovy-ob-

ektno-orientirovannogo-

programmirovaniya/obzor-

yazykov-programmirovaniya-i-

sootvetstvuyuschih-im-sred 

 

 

Дата: 02.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Обзор печати – особый 

жанр. Репортаж. Очерк. 

Фельетон. Распознание 

разных жанров. 

http://nauspeh.ru/janri/ 

  

Как писать статьи. Жанр 

статья. 

 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Инерционная машина https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/flywheeler 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

 

Дата: 03.06.2020 

 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-programmirovaniya/obzor-yazykov-programmirovaniya-i-sootvetstvuyuschih-im-sred
https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-programmirovaniya/obzor-yazykov-programmirovaniya-i-sootvetstvuyuschih-im-sred
https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-programmirovaniya/obzor-yazykov-programmirovaniya-i-sootvetstvuyuschih-im-sred
https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-programmirovaniya/obzor-yazykov-programmirovaniya-i-sootvetstvuyuschih-im-sred
https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-programmirovaniya/obzor-yazykov-programmirovaniya-i-sootvetstvuyuschih-im-sred
https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-klass/osnovy-ob-ektno-orientirovannogo-programmirovaniya/obzor-yazykov-programmirovaniya-i-sootvetstvuyuschih-im-sred
http://nauspeh.ru/janri/
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/flywheeler
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/flywheeler


№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Почтовые весы https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/letter-balance 

 

 

2 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Первая помощь при 

ранениях 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId= 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

 

Дата: 04.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Дебютный репертуар 

шахматиста (открытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Написание публикаций 

выбранного жанра. 

 

Написание статей и 

обсуждение в ZOOM 

 

3 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Первая помощь при 

кровотечениях 

https://yandex.ru/search/?   

 

Дата: 05.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Уборочная машина https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/sweeper 

 

 

3 «Программирован

ие на языке 

Павлова Е.Д. «Структура программы. 

Идентификаторы и 

https://easyen.ru/load/informatik

a/10_klass/urok_2_tema_struktu

 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/letter-balance
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/letter-balance
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7407349411703857492&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591017401777073
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7407349411703857492&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1591017401777073
https://yandex.ru/search/?lr=20714&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/sweeper
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/sweeper
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_2_tema_struktura_programmy_identifikatory_i_zarezervirovannye_slova_konstanty/119-1-0-36755
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_2_tema_struktura_programmy_identifikatory_i_zarezervirovannye_slova_konstanty/119-1-0-36755


Паскаль» зарезервированные слова. 

Константы» 

ra_programmy_identifikatory_i_

zarezervirovannye_slova_konsta

nty/119-1-0-36755 

 

 

Дата: 08.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Павлова Е.Д. Дебютный репертуар 

шахматиста (полуоткрытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Написание публикаций 

выбранного жанра. 

 

Написание статей и 

обсуждение в ZOOM 

 

3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Ввод и вывод данных». https://www.youtube.com/watch

?v=tXVHdgJungU 

 

https://easyen.ru/load/informatik

a/8_klass/urok_23_organizacija_

vvoda_i_vyvoda_dannykh_v_jaz

yke_paskal_pri_razrabotke_prog

ramm/117-1-0-50403 

 

 

 

Дата: 09.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Знакомство с этапами 

выпуска газеты. Функции 

журналистики. 

infourok.ru›konspekt-zanyatiya-

vipusk-gazetnogo… 

 

 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Ветряк https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/windmill 

 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Дебютный репертуар 

шахматиста (полуоткрытые 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_2_tema_struktura_programmy_identifikatory_i_zarezervirovannye_slova_konstanty/119-1-0-36755
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_2_tema_struktura_programmy_identifikatory_i_zarezervirovannye_slova_konstanty/119-1-0-36755
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_2_tema_struktura_programmy_identifikatory_i_zarezervirovannye_slova_konstanty/119-1-0-36755
https://www.youtube.com/watch?v=tXVHdgJungU
https://www.youtube.com/watch?v=tXVHdgJungU
https://easyen.ru/load/informatika/8_klass/urok_23_organizacija_vvoda_i_vyvoda_dannykh_v_jazyke_paskal_pri_razrabotke_programm/117-1-0-50403
https://easyen.ru/load/informatika/8_klass/urok_23_organizacija_vvoda_i_vyvoda_dannykh_v_jazyke_paskal_pri_razrabotke_programm/117-1-0-50403
https://easyen.ru/load/informatika/8_klass/urok_23_organizacija_vvoda_i_vyvoda_dannykh_v_jazyke_paskal_pri_razrabotke_programm/117-1-0-50403
https://easyen.ru/load/informatika/8_klass/urok_23_organizacija_vvoda_i_vyvoda_dannykh_v_jazyke_paskal_pri_razrabotke_programm/117-1-0-50403
https://easyen.ru/load/informatika/8_klass/urok_23_organizacija_vvoda_i_vyvoda_dannykh_v_jazyke_paskal_pri_razrabotke_programm/117-1-0-50403
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vipusk-gazetnogo-nomera-3020536.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-vipusk-gazetnogo-nomera-3020536.html
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/windmill
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/windmill


дебюты) lichess.org 

 

Дата: 10.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Ветряк https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/windmill 

 

 

2 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Переломы https://yandex.ru/video/preview/

?filmId 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

 

Дата: 11.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Дебютный репертуар 

шахматиста (полуоткрытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Факт как объект интереса 

журналиста. 

Основной материал в 

работе журналиста. 

 

studbooks.net›724260…fakt…pr

oizvedenii 

 

 

3 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Способы иммобилизации и 

транспортировки при 

переломах 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId 

 

 

Дата: 15.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/windmill
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/windmill
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/724260/zhurnalistika/fakt_zhurnalistskom_proizvedenii
https://studbooks.net/724260/zhurnalistika/fakt_zhurnalistskom_proizvedenii
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


1 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Знакомство с 

оформительским делом. 

Выбор шрифта для текста. 

Выбор шрифта для 

оформления плакатов.. 

 

revolution.allbest.ru›Культура и 

искусство›00578023_0.html 

 

 

3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Действия над данными. 

Выражения, операнды и 

операции» 

https://easyen.ru/load/informatik

a/10_klass/urok_5_tema_dejstvij

a_nad_dannymi_vyrazhenija_op

erandy_i_operacii/119-1-0-

36758 

 

 

 

Дата: 16.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Знакомство с 

оформительским делом. 

Выбор шрифта для текста. 

Выбор шрифта для 

оформления плакатов.. 

 

revolution.allbest.ru›Культура и 

искусство›00578023_0.html 

 

 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Свободное качение https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/freewheeling 

 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

 

Дата: 17.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Свободное качение https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/freewheeling 

 

https://revolution.allbest.ru/
https://revolution.allbest.ru/culture
https://revolution.allbest.ru/culture
https://revolution.allbest.ru/culture/00578023_0.html
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_5_tema_dejstvija_nad_dannymi_vyrazhenija_operandy_i_operacii/119-1-0-36758
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_5_tema_dejstvija_nad_dannymi_vyrazhenija_operandy_i_operacii/119-1-0-36758
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_5_tema_dejstvija_nad_dannymi_vyrazhenija_operandy_i_operacii/119-1-0-36758
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_5_tema_dejstvija_nad_dannymi_vyrazhenija_operandy_i_operacii/119-1-0-36758
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_5_tema_dejstvija_nad_dannymi_vyrazhenija_operandy_i_operacii/119-1-0-36758
https://revolution.allbest.ru/
https://revolution.allbest.ru/culture
https://revolution.allbest.ru/culture
https://revolution.allbest.ru/culture/00578023_0.html
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/freewheeling
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/freewheeling
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/freewheeling
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/freewheeling


 

2 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Травматический шок https://yandex.ru/turbo/s/medsid

e.ru/travmaticheskij-shok 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Дебютный репертуар 

шахматиста (закрытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

 

Дата: 18.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Знакомство с 

оформительским делом. 

Иллюстрированное 

оформление газеты. 

Просмотр газет, анализ 

подобранных 

иллюстраций. Роль 

фотографии в газете. 

 

Обсуждение в ZOOM  

3 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Электротравма https://yandex.ru/video/preview/

?filmId 

 

 

Дата: 19.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Дебютный репертуар 

шахматиста (закрытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Тягач https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/power-car 

 

 

https://yandex.ru/turbo/s/medside.ru/travmaticheskij-shok
https://yandex.ru/turbo/s/medside.ru/travmaticheskij-shok
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/power-car
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/power-car


3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Логические (булевы) 

операции. Операции 

отношения (сравнения)» 

https://easyen.ru/load/informatik

a/10_klass/urok_6_tema_logiche

skie_bulevy_operacii_operacii_o

tnoshenija_sravnenija/119-1-0-

36759 

 

 

 

Дата: 22.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Павлова Е.Д. Дебютный репертуар 

шахматиста (закрытые 

дебюты) 

Онлайн урок на платформе diskord 

демонстрация 

lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Что такое «композиция», 

«портрет», «пейзаж». 

studme.org›129638…kompozitsi

ya_portreta 

 

 

3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Строковые операции» https://easyen.ru/load/informatik

a/10_klass/urok_7_tema_stroko

vye_operacii/119-1-0-36760 

 

 

 

Дата: 23.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Что такое «композиция», 

«портрет», «пейзаж». 

studme.org›129638…kompozitsi

ya_portreta 

 

 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Измерительная тележка https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm/trundle-wheel 

 

 

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

 

Дата: 24.06.2020 

 

https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_6_tema_logicheskie_bulevy_operacii_operacii_otnoshenija_sravnenija/119-1-0-36759
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_6_tema_logicheskie_bulevy_operacii_operacii_otnoshenija_sravnenija/119-1-0-36759
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_6_tema_logicheskie_bulevy_operacii_operacii_otnoshenija_sravnenija/119-1-0-36759
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_6_tema_logicheskie_bulevy_operacii_operacii_otnoshenija_sravnenija/119-1-0-36759
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_6_tema_logicheskie_bulevy_operacii_operacii_otnoshenija_sravnenija/119-1-0-36759
https://studme.org/
https://studme.org/129638/zhurnalistika/kompozitsiya_portreta
https://studme.org/129638/zhurnalistika/kompozitsiya_portreta
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_7_tema_strokovye_operacii/119-1-0-36760
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_7_tema_strokovye_operacii/119-1-0-36760
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_7_tema_strokovye_operacii/119-1-0-36760
https://studme.org/
https://studme.org/129638/zhurnalistika/kompozitsiya_portreta
https://studme.org/129638/zhurnalistika/kompozitsiya_portreta
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel


№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Вверх по уклону https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/ev3-dep/make-it-

move-up-an-incline 

 

 

2 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Ожог https://yandex.ru/search/?text   

3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

 

Дата: 25.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Сеанс одновременной игры 

на платформе lichess.org 

Игра с тренером lichess.org 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Дизайн газеты. 

Классический дизайн 

газеты. 

Оформление эскиза газеты 

с использованием 

классического дизайна. 

http://expert-

polygraphy.com/verstka-gazety-

v-indesign-video-urok 

 

 

3 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Зарубин А.М. Утопление https://yandex.ru/video/preview/

?filmId 

 

 

Дата: 26.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Немов А.В. Онлайн турнир Турнир на платформе 

«Шахматная планета» 

Сайт 

http://chessplanet.ru/ 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Движение по кривой https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/ev3-tutorials/curved-

move 

 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-dep/make-it-move-up-an-incline
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-dep/make-it-move-up-an-incline
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-dep/make-it-move-up-an-incline
http://expert-polygraphy.com/verstka-gazety-v-indesign-video-urok
http://expert-polygraphy.com/verstka-gazety-v-indesign-video-urok
http://expert-polygraphy.com/verstka-gazety-v-indesign-video-urok
http://chessplanet.ru/
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-tutorials/curved-move
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-tutorials/curved-move
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-tutorials/curved-move


 

3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Операторы ЯП Pascal 

АВС» 

https://easyen.ru/load/informatik

a/10_klass/urok_8_tema_operato

ry_jap_pascal_avs/119-1-0-

36761 

 

 

 

Дата: 29.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Шахматы» Павлова Е.Д. Онлайн турнир Турнир на платформе 

«Шахматная планета» 

Сайт 

http://chessplanet.ru/ 

2 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Газета – это новости 

жизни». 

Как корреспонденты 

добывают материал. Как 

определить актуальность 

темы. Определение рубрик. 

 

dni.ru›academ/2016/9/16/35159

6.html 

 

 

3 «Программирован

ие на языке 

Паскаль» 

Павлова Е.Д. «Циклы. Итерация» https://easyen.ru/load/informatik

a/10_klass/urok_9_tema_cikly_i

teracija/119-1-0-36762 

 

 

 

Дата: 30.06.2020 

 

№  

 

Наименование 

программы 

Преподаватель Тема занятия Содержание Примечание 

1 «Юный 

журналист» 

Камаева Р.Т. Презентация «Портфеля 

творческих достижений». 

Просмотр лучших работ. 

 

Презентации работ. 

Публикации в районной газете 

 

2 «Лего-

конструирование» 

Егоров О.В. Переместить объект https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/ev3-tutorials/move-

object 

 

 

https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_8_tema_operatory_jap_pascal_avs/119-1-0-36761
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_8_tema_operatory_jap_pascal_avs/119-1-0-36761
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_8_tema_operatory_jap_pascal_avs/119-1-0-36761
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_8_tema_operatory_jap_pascal_avs/119-1-0-36761
http://chessplanet.ru/
https://yandex.ru/turbo/s/dni.ru/academ/2016/9/16/351596.html
https://yandex.ru/turbo/s/dni.ru/academ/2016/9/16/351596.html
https://yandex.ru/turbo/s/dni.ru/academ/2016/9/16/351596.html
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_9_tema_cikly_iteracija/119-1-0-36762
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_9_tema_cikly_iteracija/119-1-0-36762
https://easyen.ru/load/informatika/10_klass/urok_9_tema_cikly_iteracija/119-1-0-36762
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-tutorials/move-object
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-tutorials/move-object
https://education.lego.com/ru-ru/lessons/ev3-tutorials/move-object


3 «Шахматы» Павлова Е.Д. Онлайн турнир Турнир на платформе 

«Шахматная планета» 

Сайт 

http://chessplanet.ru/ 

 

http://chessplanet.ru/

