
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 29.11.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Гришина  

Инна 

Анатольевна 

Спортивный туризм 1А 12.00-12.30 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0

X52VjxBvuw&feature=emb_logo 

 

 

 

 

1Б 12.40-13.10 Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0

X52VjxBvuw&feature=emb_logo 

 

 

 

 

ТК «Восток» 1Б 

 

13.20-13.50 

 

Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0

X52VjxBvuw&feature=emb_logo 

 

 

 

 

1В 
 

14.00-14.30 Совершенствование 
навыков работы со 

специальным 

снаряжением  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0
X52VjxBvuw&feature=emb_logo 

 

 

 

 

Экскурсионное 

бюро 

1Б 14.40-15.10 

15.20-15.50 
Викторина 
«Заповедные 
тайны Жигулей»  
 

https://vk.com/doc92351299_543065564?hash=25b
1ab9d904c89c7b0&dl=9d89b08af7fe0a2aeb 

 

Жуков 

Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1А 

 

12.00-12.30 Тренировочные 

партии 

 

https://lichess.org/  

1Б 

 

12.40-12.50 

13.00-13.30 

Мат по последней 

горизонтали.  
Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192 

 
https://lichess.org/ 

 

1Д 

 

13.40-14.10 Тренировочные 

партии 

 

https://lichess.org/  

Зайцева 

Наталья 

Георгиевна 

Дзюдо 1Г 

 

12.00-12.30 Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0  
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 Самбо 1А 12.40-12.50 

 

Базовые общие 

физические 
упражнения 

http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w  

Кроссфит 1А 

 

13.00-13.30 Круговая тренировка https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/  

1Б 13.40-14.10 

14.20-14.50 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 

Круговая тренировка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/start/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/ 

 

Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

ИВС 1А 12.00-12.30 

12.40-12.50 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

 

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

1Б 13.00-13.30 

13.40-14.10 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

 

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

1В 14.20-14.50 

15.00-15.30 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

 

Техника выполнения 

верхней передачи 
мяча партнеру, над 

собой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

Романов 

Вячеслав 

Борисович 

 

Хоккей с мячом  

 

1Е 12.00-12.30 

 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

 

 

1Г 12.40-12.50 Способы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/  

http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/


 двигательной 

(физкультурной) 
деятельности. 

 

 

1Д 13.00-13.30 

 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

 

 

1А 13.40-14.10 

 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

 

 

1Б 14.20-14.50 

 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

 

 

Титов Сергей 

Дмитриевич     

Дзюдо  1Е2 

 

12.00-12.30 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0  

Самбо 1Б2 

 

12.40-12.50 

13.00-13.30 

 

Базовые общие 

физические 

упражнения 

 

Правила борьбы 

Самбо (Подготовка 

формы для выхода на 

ковер, правильность 

выход на ковер) 

http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w 

 

 

 

http://sambo.ru/sambo/rules/ 

 

1А2 13.40-14.10 

14.20-14.50 

 

Базовые общие 

физические 

упражнения 

 

Правила борьбы 

Самбо (Подготовка 

формы для выхода на 

ковер, правильность 

выход на ковер) 

http://youtu.be/Hf4cQxyn_5w 

 

 

 

http://sambo.ru/sambo/rules/ 

 

Щербаков 

Сергей 

Геннадьевич  

Шахматный клуб 

«Гамбит» 

1Б 12.00-12.30 

12.40-12.50 

 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192 

 

https://lichess.org/ 

 

1Г 13.00-13.30 

13.40-14.10 

 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

https://vk.com/id515546192 

 

https://lichess.org/ 
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партии 

1Д 14.20-14.50 

15.00-15.30 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192 

 

https://lichess.org/ 

 

 1Е 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192 

 

https://lichess.org/ 

 

Буслаева 

Светлана 

Валерьевна  

Легкая атлетика 1А 12.00-12.30 

12.40-13.10 

 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Легкая 

атлетика. 

 

Если хочешь быть 

здоров-закаляйся! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/ 

 

1Б 13.20-13.50 

14.00-14.30 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Легкая 

атлетика. 

 

Если хочешь быть 

здоров-закаляйся! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/ 

 

Патрикеев 

Александр 

Владимирович  

ИВС 1Б5 

 

12.00-12.30 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза Олег 

Геннадьевич  

ИВС ОФП 1А11 12.00-12.30 

12.40-13.10 

 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

Упражнения для 
профилактики 

нарушений осанки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/ 

 

https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
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1Б11 13.20-13.50 

14.00-14.30 

Влияние физических 

упражнений на 
развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/ 

 

Жилкин Денис 

Александрович  

Хоккей с шайбой 1А3 12.00-12.30 

12.40-13.10 

 

Утренняя зарядка 

хоккеиста 

Закаляйся если 

хочешь быть здоров 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/ 

 

1Б3 13.20-13.50 

14.00-14.30 

Утренняя зарядка 

хоккеиста 

Закаляйся если 

хочешь быть здоров 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/ 

 

Портнова 

Наталья 

Викторовна 

Чудо-мастерица 1д 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Художественная 

гладь. Салфетка 

«ягоды земляники». 

Вышивка листьев 

(продолжение), 

вышивка ягод 1 и 2 

тоном, 3 – 4 тоном 

 

https://clck.ru/RyoVD 

Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Краснощекова 

Елена 

Владимировна 

Художественное 

ремесло 

1В 12.40-13.10 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

"Декоративный 

натюрморт" 

 

https://clck.ru/RyobD 

Прислать фото 

эскиза на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Елистратова 

Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1Г 17.15-17.45 «Практика по фото 

позированию». 

Просмотреть видео, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/69lA6eXiPGA 

Сфотографироваться в разных позах, соблюдая 

особенности фото позирования. Сделать коллаж из 

фото. 

фотоотчет по 

вайберу 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

«Консонанс» 1Б 15.25-15.55 Песня «Лирическая» 

В.Высоцкий  

https://www.youtube.com/watch?v=hhhQ95Xdq-

A&feature=emb_logo   

фотоотчет по 

вайберу 
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