
Расписание занятий МИНИ-КВАНТОРИУМА "Квантум 3" в период  25.10 - 03.11 
25 октября

квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 
ресурсом

IT-квантум 2класс (1) 10.00-10.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 1

Scratch

Танграмы

Танцевальная разминка

IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 1

Scratch

Танграмы

РОБО-квантум (4 класс) 10.00-10.30 Чамбуткина В.В.
Понижающая и повышающая 
передача

Конференция зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Мир управления роботом

РОБО-квантум (5 класс) 11.00-11.30 Чамбуткина В.В.

Датчик касания. 
Определение рабочих 
условий для датчиков 
касания. 

Конференция зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок

Робот крокодил. Изучение 
датчиков. 

РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е. Понижающая и повышающая 
передача

зум конференция
Зубчатая передача

https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=qaBbeLjo3HQ&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qaBbeLjo3HQ&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=8
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk&list=PLf_2yOPYUrT_jY0wWDXWgaSpovg208si4&index=9
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=qaBbeLjo3HQ&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qaBbeLjo3HQ&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=8
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://www.youtube.com/watch?v=KgJ3xyQ2jW8
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://www.youtube.com/watch?v=zixn-KmT4wk
https://www.youtube.com/watch?v=zixn-KmT4wk
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/UZWOuizx5ps


РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е. Понижающая и повышающая 
передача При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок
Зубчатая передача

РОБО-квантум (4 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е.

Датчик касания. 
Определение рабочих 
условий для датчиков 

касания.

зум конференция
Датчик касанияПри отсутствии связи посмотреть 

видеоуроок

VR-квантум (7 класс) 10.00-10.40 Писарева А.И.

Возможности и 
характеристики устройств 
виртуальной реальности

зум конференция

Как работают устройства 
VR

При отсутствии связи посмотреть 
видеоуроок

26 октября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

IT-квантум 2класс (1) 10.00-10.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 2

Scratch

Танцевальная разминка

IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 2

Scratch

РОБО-квантум (4 класс) 10.00-10.30 Чамбуткина В.В.Понятия "Ведущее зубчатое колесо" и "Ведомое зубчатое колесо". Влияние размера колеса на скорость вращения. 

Конференция зум

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок

Город роботов. Роль 
зубчатого колеса в 
механизме различных 
роботов.  

https://youtu.be/UZWOuizx5ps
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/DMpqBDF307U
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18089802919967651427&from=tabbar&parent-reqid=1634896231146168-14395082171037509059-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-4374&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18089802919967651427&from=tabbar&parent-reqid=1634896231146168-14395082171037509059-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-4374&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=nWsfpttNXBM&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nWsfpttNXBM&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=7
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk&list=PLf_2yOPYUrT_jY0wWDXWgaSpovg208si4&index=9
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=nWsfpttNXBM&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nWsfpttNXBM&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=7
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://us04web.zoom.us/signin
https://www.youtube.com/watch?v=sbZuB4UqDiE
https://www.youtube.com/watch?v=sbZuB4UqDiE
https://www.youtube.com/watch?v=sbZuB4UqDiE
https://www.youtube.com/watch?v=sbZuB4UqDiE


РОБО-квантум (5 класс) 11.00-11.30 Чамбуткина В.В.
Понижающая и повышающая 
передача

Конференция Зум

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок

Чемпионат РОБОсумо. 
Принципы работы 
понижающей и 
повышающей передачи. 

РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е.

Понятия «Ведущее зубчатое 
колесо» и «Ведомое зубчатое 

колесо». Влияние размера 
колеса на скорость вращения.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Зубчатое колесо

зум конференция

РОБО-квантум (3 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е. Понижающая и повышающая 
передача.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Понижающая и 

повышающая передача
зум конференция

VR-квантум (8 класс) 11.00-11.40 Писарева А.И. Возможности и 
характеристики устройств 
виртуальной реальности

зум конференция

Как работают устройства 
VR

При отсутствии связи посмотреть 
видеоуроок

27 октября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

IT-квантум 2класс (1) 10.00-10.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 3

Scratch

Танцевальная разминка

IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

https://us04web.zoom.us/signin
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3EjO_DChs
https://youtu.be/QwXK4e4uqXY
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18089802919967651427&from=tabbar&parent-reqid=1634896231146168-14395082171037509059-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-4374&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18089802919967651427&from=tabbar&parent-reqid=1634896231146168-14395082171037509059-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-4374&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=2qWDZ0l5Cqk&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2qWDZ0l5Cqk&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=6
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk&list=PLf_2yOPYUrT_jY0wWDXWgaSpovg208si4&index=9
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09


IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 3

Scratch

РОБО-квантум (4 класс) 10.00-10.30 Чамбуткина В.В.

"Понижающая передача" и 
"повышающая передача". 
Создание программ для 
работы. 

Конференция Зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок

Анализ созданных 
программ для Роботов. 

РОБО-квантум (5 класс) 11.00-11.30 Чамбуткина В.В.

Понятие "Ведущее колесо" и 
"Ведомое колесо" Влияние 
размера колеса на скорость 
вращения"

Конференция зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Значение ведомого колеса. 

РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е.

Применение и сбор моделей 
«Понижающая передача» и 
«Повышающая передача».
Создание программ для 

работы моделей.

зум конференция
Понижающая и 

повышающая передачаПри отсутствии связи посмотреть 
видеоурок

РОБО-квантум (3 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е.

Понятия «Ведущее зубчатое 
колесо» и «Ведомое зубчатое 

колесо». Влияние размера 
колеса на скорость вращения.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Зубчатое колесо

зум конференция

28 октября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

РОБО-квантум (2 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е. Понижающая и повышающая 
передача.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Понижающая и 

повышающая передача
зум конференция

https://www.youtube.com/watch?v=2qWDZ0l5Cqk&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2qWDZ0l5Cqk&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=6
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://us04web.zoom.us/signin
https://www.youtube.com/watch?v=vvFVj6NgRgE
https://www.youtube.com/watch?v=vvFVj6NgRgE
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://www.youtube.com/watch?v=OZ7LAECPW8M
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634907193275116-6237935349552630153-vla1-4654-vla-l7-balancer-8080-BAL-7248&wiz_type=vital&filmId=1213791592332513243
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09


РОБО-квантум (4 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е.

Датчик касания. 
Определение рабочих 
условий для датчиков 

касания.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Датчик касания

зум конференция

VR-квантум (7 класс) 10/00 Писарева А.И.
 Знакомство со средой Unity. 
Программа  Blender.

зум конференция

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Знакомство с программой 
Unity

29 октября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

РОБО-квантум (2 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е.
Понятия «Ведущее зубчатое 
колесо» и «Ведомое зубчатое 

колесо».

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Зубчатое колесо

зум конференция

РОБО-квантум (3 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е
Применение и сбор моделей 
«Понижающая передача» и 
«Повышающая передача». 

При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок Понижающая и 

повышающая передача
зум конференция

VR-квантум (8 класс) 10/00 Писарева А.И.
 Знакомство со средой Unity. 
Программа  Blender.

зум конференция
при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Знакомство с программой 
Unity

https://youtu.be/DMpqBDF307U
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5805354859703978265&from=tabbar&reqid=1634896830015791-16097861406940324071-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-1614&suggest_reqid=831830955163238123968902525031949&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5805354859703978265&from=tabbar&reqid=1634896830015791-16097861406940324071-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-1614&suggest_reqid=831830955163238123968902525031949&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634907193275116-6237935349552630153-vla1-4654-vla-l7-balancer-8080-BAL-7248&wiz_type=vital&filmId=1213791592332513243
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://youtu.be/0_MXaAk3jHM
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5805354859703978265&from=tabbar&reqid=1634896830015791-16097861406940324071-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-1614&suggest_reqid=831830955163238123968902525031949&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5805354859703978265&from=tabbar&reqid=1634896830015791-16097861406940324071-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-1614&suggest_reqid=831830955163238123968902525031949&text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9


1 ноября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

IT-квантум 2класс (1) 10.00-10.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 4

Scratch

Танцевальная разминка

IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 4

Scratch

РОБО-квантум (4 класс) 10.00-10.30 Чамбуткина В.В.
Датчики силы, расстояния и 
цвета. 

Конференция Зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик 

Использование датчиков. 
Анализ Робосостязаний

РОБО-квантум (5 класс) 11.00-11.30 Чамбуткина В.В.

Практическое изучение 
разнообразных датчиков в 
отдельности. 

Конференция Зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик 

Шаг в робототехнику. 
Анализ датчиков.

РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е. Датчики силы, расстояния и 
цвета.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик Датчики

зум конференция

РОБО-квантум (4 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е.

Практическое изучение 
разнообразных датчиков в 
отдельности. 

При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик Датчики

зум конференция

https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=32H9_qZk_ms&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=32H9_qZk_ms&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=5
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk&list=PLf_2yOPYUrT_jY0wWDXWgaSpovg208si4&index=9
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=32H9_qZk_ms&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=32H9_qZk_ms&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=5
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://www.youtube.com/watch?v=xZb-Ui56LjI
https://www.youtube.com/watch?v=xZb-Ui56LjI
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://www.youtube.com/watch?v=QwtWa_m2Ez8
https://www.youtube.com/watch?v=QwtWa_m2Ez8
https://youtu.be/2bi8VFTjhKo
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/2bi8VFTjhKo
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09


VR-квантум (7 класс) 10.00-10.40 Писарева А.И. Разработчик игр на Unity зум конференция
Обзор профессии 
разработчика

VR-квантум (8 класс) 11.00-11.40 Писарева А.И. Разработчик игр на Unity зум конференция
Обзор профессии 
разработчика

2 ноября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

IT-квантум 2класс (1) 10.00-10.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 5

Scratch

Танцевальная разминка

IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Программируем вместе. 
Урок 5

Scratch

РОБО-квантум (4 класс) 10.00-10.30 Чамбуткина В.В.

Принципы работы датчиков 
силы, расстояния и цвета. 
Назначение. Применение. 

Конференция Зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок 

РОБО-квантум (5 класс) 11.00-11.30 Чамбуткина В.В.
Датчики силы, расстояния и 
цвета. 

Конференция Зум
При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок 

РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е.

зум конференция

Датчики

https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15431460756328847554&from=tabbar&reqid=1634897302559541-1937889953300505793-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2613&suggest_reqid=831830955163238123973381382792543&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B3%D1%80+%D0%BD%D0%B0+unity+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15431460756328847554&from=tabbar&reqid=1634897302559541-1937889953300505793-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2613&suggest_reqid=831830955163238123973381382792543&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B3%D1%80+%D0%BD%D0%B0+unity+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15431460756328847554&from=tabbar&reqid=1634897302559541-1937889953300505793-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2613&suggest_reqid=831830955163238123973381382792543&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B3%D1%80+%D0%BD%D0%B0+unity+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15431460756328847554&from=tabbar&reqid=1634897302559541-1937889953300505793-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-2613&suggest_reqid=831830955163238123973381382792543&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B3%D1%80+%D0%BD%D0%B0+unity+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=hkCVjOsWky0&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hkCVjOsWky0&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=4
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk&list=PLf_2yOPYUrT_jY0wWDXWgaSpovg208si4&index=9
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://www.youtube.com/watch?v=hkCVjOsWky0&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=hkCVjOsWky0&list=PLsfZvv5CNxxzsbC47KoOqXBHJvTmJgnO4&index=4
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/2bi8VFTjhKo


РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е. Принципы работы датчиков 
силы, расстояния и цвета. 
Назначение. Применение.

При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик

Датчики

РОБО-квантум (3 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е. Датчики силы, расстояния и 
цвета.

зум конференция
ДатчикиПри отсутствии связи посмотреть 

видеоролик

VR-квантум (8 класс) 11.00-11.40 Создаем 3d объект в Blender

зум конференция
при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Урок 1. Создаем объкт в 3д

3 ноября
квантум время учитель тема ресурс при отстуствии связи с 

ресурсом

IT-квантум 2класс (1) 10.00-10.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать сменить костюм 
героя

Меняем костюм героя в 
программе

Scratch

Танцевальная разминка

IT-квантум 2класс (2) 11.00-11.30 Оськина Г.О. Основы программирования

Зум

при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать сменить костюм 
героя

Меняем костюм героя в 
программе

Scratch

https://youtu.be/2bi8VFTjhKo
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/2bi8VFTjhKo
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1634897683612999-17642260576286036550-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-3031&wiz_type=vital&filmId=5623600066227180910
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1634896712027722-14619283577093662984-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-9945&wiz_type=vital&filmId=17061032745939764967&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17628048556100903017
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1634896712027722-14619283577093662984-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-9945&wiz_type=vital&filmId=17061032745939764967&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17628048556100903017
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk&list=PLf_2yOPYUrT_jY0wWDXWgaSpovg208si4&index=9
https://us04web.zoom.us/j/77011451729?pwd=bHhVUXpCanRRY2YwaTMvU2lyOTVMQT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1634896712027722-14619283577093662984-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-9945&wiz_type=vital&filmId=17061032745939764967&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17628048556100903017
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1634896712027722-14619283577093662984-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-9945&wiz_type=vital&filmId=17061032745939764967&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17628048556100903017
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


РОБО-квантум (4 класс)
РОБО-квантум (5 класс)

РОБО-квантум (1 группа) 10:00-10:40 Сахненко В.Е.
Принципы работы датчиков 
силы, расстояния и цвета. 
Назначение. Применение.

зум конференция
ДатчикиПри отсутствии связи посмотреть 

видеоролик

РОБО-квантум (3 группа) 11:00-11:40 Сахненко В.Е.
Принципы работы датчиков 
силы, расстояния и цвета. 
Назначение. Применение

При отсутствии связи посмотреть 
видеоролик Датчики

зум конференция

VR-квантум (8 класс) 10.30-11.30 Писарева А.И. Создаем 3d объект в Blender

зум конференция
при отстутствии связи 
просмотреть видеоролик, 
попробовать свои силы в 
программе

Урок 1. Создаем объкт в 3д

https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://youtu.be/2bi8VFTjhKo
https://youtu.be/2bi8VFTjhKo
https://us04web.zoom.us/j/7742253269?pwd=TFBVUUNoeGREeGVxQ3FVcGlrY2VvZz09
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1634897683612999-17642260576286036550-vla1-5781-vla-l7-balancer-8080-BAL-3031&wiz_type=vital&filmId=5623600066227180910

