
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 11.11.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 1В 17.15-17.45 

17.55-18.25 

 

Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Е 18.35-19.05 

 

Передвижения в 

кикбоксинге 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Агаев Роял 

Назим Оглы 

ОФП Туризм 

 

1А 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Как возникли первые 

соревнования 

Зарождение 

современных игр 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/168859/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/ 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

  1Б 

 

16.45-17.15 

 

Как возникли первые 

соревнования 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/168859/ 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Гришина  

Инна  

Анатольевна 

Спортивный туризм 1В 17.15-17.45 

 

Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением 

Топографические 

знаки 

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo  

https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4

c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=

nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTi

Z69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6

lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87i

mqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

 1Г 

 

17.55-18.25 

 

Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

снаряжением 

Топографические 

знаки 

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4

c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=

nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTi

Z69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0X52VjxBvuw&feature=emb_logo
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA


lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87i

mqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA 

ТК «Восток» 1В 

 

16.20-16.50 

 

Тренировка по 

общей физической 

подготовке  

  

https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5da

eee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8  
Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Губарев 

Максим 

Александрович 

Хоккей с шайбой 

 

 

 

 

1З 

 

17.30-18.00 

 

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/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Жуков 

Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1З 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Кузьмин  

Игорь 

Дмитриевич     

 Тяжелая атлетика 1В 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Правила и техника в 

тяжелой атлетике 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&Pu

bID=4910 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Г 

 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Правила и техника в 

тяжелой атлетике 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&Pu

bID=4910 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Ковальчук 

Виталий 

Николаевич 

Футбол  1З 

 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

качество. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/ 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://psv4.userapi.com/c856416/u81628439/docs/d15/4c516388bc02/Pervye_shagi_v_orientirovanii.pdf?extra=nQg3AWU7DIf1TCA_sv2A8juVsFWK7k0aqqDI1YlTiZ69IaJnavmdam5wCweGipd5TiS3wD6d65ib92_bQ4E6lIJXjn9Ls4JOF1hK7eiSDVvwMMmTcTHbLU0ariC87imqR6z72gViWUbQg5HJEqpFFA
https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5daeee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8
https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5daeee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&PubID=4910
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&PubID=4910
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&PubID=4910
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&PubID=4910
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/


Травматизм 

 

 

Совершенствование 

навыков бега 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/ 

вайбер  

 

Рыбакин  

Валерий 

Константинови

ч  

 

Дзю-до  1Г4 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Основы дзюдо для 

начинающих. 

 

 

 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=598589305121

7903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&

path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-

354303162801674107200320-production-app-host-man-

web-yp-176&redircnt=1585926250.1  

 

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

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный бой 1Г 

 

18.10-18.40 

 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

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

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

1Е 

 

18.50-19.20 Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

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

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

 

Пож 

Прик 

Спорт 

1А 

 

10.00-10.30 Боевое 

Развертывание 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-boevomu-

razvertivaniyu-872085.html 

  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Б 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Занятия по 

штурмовой лестнице 

 

Боевое 

Развертывание 

https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-

lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/ 

 

https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-boevomu-

razvertivaniyu-872085.html 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Г 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Занятия по 

общефизической 

подготовке 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-boevomu-razvertivaniyu-872085.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-boevomu-razvertivaniyu-872085.html
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-boevomu-razvertivaniyu-872085.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-boevomu-razvertivaniyu-872085.html
https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html
https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html


 

Занятия по 

штурмовой лестнице 

https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-

lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/ 

 

видео педагогу в 

вайбер  

 

1Д 

 

17.40-18.10 Занятия по 

общефизической 

подготовке 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-

podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Гапуло 

Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1Ж 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Разминка. Удары 

рукой: АП ЧАГИ -

удар ногой 

вперед;МИРО ЧАГИ 

–удар ногой вперед 

всей ступней. 

ДОЛЛЕ ЧАГИ- удар 

ногой по 

окружности. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176614969214

82256608&text  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655

929857210&text 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499

490212728&reqid= 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1317973502

8244219576&text  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

1Е 

 

17.45-18.15 

 

Разминка. Удары 

рукой: АП ЧАГИ -

удар ногой 

вперед;МИРО ЧАГИ 

–удар ногой вперед 

всей ступней. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176614969214

82256608&text  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655

929857210&text 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Максимова  

Яна 

Андреевна 

ИВС 1Б10 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Передвижение в 

баскетболе 

 

Командная игра «Я 

играю не один!» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193699/  

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Мехова Ирина 

Николаевна  

 

Аэробика 1Б3 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Растяжка в 

домашних условиях. 

Аэробика для детей. 

Комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/Tsi3BbJzeRo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzgKLv17w3Y 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html
https://videouroki.net/razrabotki/obshchaia-fizichieskaia-podghotovka-dlia-dietiei-12-14-liet.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499490212728&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7659716499490212728&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13179735028244219576&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13179735028244219576&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6382567655929857210&text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193699/
https://youtu.be/Tsi3BbJzeRo
https://www.youtube.com/watch?v=IzgKLv17w3Y


Шакурова 

Наджия 

Фатиховна  

ИВС 1Б3 

 

15.00-15-30 

 

 

Передвижение в 

баскетболе 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/ 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Курнакина 

Анастасия 

Константиновн

а   

Аэробика 1Б2 

 

15.55-16.25 

16.35-17.05 

Классическая 

аэробика урок 1  

Растяжка на 

широкую амплитуду 

движений ногами 

для танцоров 

https://youtu.be/d5bznQLUUuc 

 

https://youtu.be/-8x1kHkrKiY 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Паняев 

Александр 

Александрович  

Кикбоксинг 1Б3 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях. 

Передвижения в 

кикбоксинге 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Фадеев 

Дмитрий 

Федорович  

ОФП 1Б12 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Владыка 

Валерий  

Юрьевич 

Настольный теннис 1Б3 15.00-15.30 

15.40-16.10 

ТТП. Накат слева.  

Техника выполнения 

наката слева. 

ТТП. Подрезка слева. 

Техника подрезки 

слева. 

https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DBxLTv2Ea8 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Неретин 

Сергей 

Игоревич 

Дзюдо  1Б6 17.55-18.25 

18.35-19.05 

Основы дзюдо для 

начинающих. 

 

 

 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=598589305121

7903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&

path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-

354303162801674107200320-production-app-host-man-

web-yp-176&redircnt=1585926250.1  

 

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

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://youtu.be/d5bznQLUUuc
https://youtu.be/-8x1kHkrKiY
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://www.youtube.com/watch?v=dA6Inr6brtI
https://www.youtube.com/watch?v=-DBxLTv2Ea8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=видеоурок%20по%20дзюдо%20дети&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0


дзюдо. 

Дмитриев 

Георгий 

Дмитриевич 

 

ОФП 1Б13 16.45-17.00 

17.10-17.40 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/ 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Шабуров 

Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1 Б5 18.25-18.55 

 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

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

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

вайбер  

 

Никифоров 

Евгений  

Виктрович 

Рукопашный бой 1Б5 18.25-18.55 

 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

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

 

 

 

 

 

Форма отчёта 

для 

обучающихся: 

видео педагогу в 

«ВКонтакте»   

 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Б 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Портретная съемка Платформа ZOOM  

1В 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Пейзаж Платформа ZOOM  

1Ж 18.40-19.105 Портретная съемка Платформа ZOOM  

Анисимова 

Ирина 

Геннадьевна 

«Основы чертежной 

графики» 

1А 13.30-14.00 Получение 

изображения на одну 

плоскость. 

ZOOM конференция 

381 078 6350 код доступа  

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc 

 

1Б 14.25-14.55 Получение 

изображения на одну 

плоскость. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc  

Титова 

Светлана 

Юрьевна  

НОУ 

«Исследователь» 

1А 

1Б 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Виды 

исследовательских 

работ 

ZOOM подключение 

Идентификатор конференции  

384 602 9459 

 

Косицына «Мемориальное 1Б 15.25-15.55 Документы архива https://www.youtube.com/watch?v=avLxBXbPZKM  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc
https://www.youtube.com/watch?v=avLxBXbPZKM


Алла Петровна краеведение» 16.05-16.35 как исторические 

источники по  

истории культуры 

нашего края 

 

 

Ханипова 

Юлия 

Алексеевна 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

1Б 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Формы 

представления 

исследовательской 

работы. 

Создание 

приложений к 

исследовательской 

работе. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELeaQSP47t0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q 

Подготовить 

информацию для 

стендового 

доклада. 

 

Представить 

результаты 

исследований в 

виде диаграмм. 

1А 16.50-17.20 Создание 

приложений к 

исследовательск

ой работе. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q 

Представить 

результаты 

исследований в 

виде диаграмм 

Царева Мария 

Владимировна 

НОУ 

«Исследователь» 

1А 15.25-15.55 Обсуждение 

выбранных для 

исследования тем. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации:  

https://vk.com/id30

5219299 

1Б 16.15-16.45 Обсуждение 

выбранных для 

исследования тем. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации:  

https://vk.com/id30

5219299 

1В 17.05-17.35 Обсуждение 

выбранных для 

исследования тем. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TW

hMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09  

Консультации:  

https://vk.com/id30

5219299 

Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

«Я познаю 

компьютер» 
1В3 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

Основные моменты 

работы в офисных 

программах. 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnT

wjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR 

 

1А3 17.45-18.150 

Основные моменты 

работы в офисных 

программах 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnT

wjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR 

 

Загирова 

Арина 

Фаридовна 

«Социальное 

волонтерство» 

1В 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Принцип создания 

информационного 

буклета. 

Создание 

информационных 

буклетов на тему 

«Добровольчество» 

Ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://clck.ru/Rmh2S  

Просмотреть информацию по ссылке: 

https://clck.ru/Rmh8Y 

 

Моисеева «Я познаю 1Б4 19.10-19.40 Практические ZOOM подключение  

https://www.youtube.com/watch?v=ELeaQSP47t0
https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q
https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://us04web.zoom.us/j/77518843926?pwd=N2d5TWhMeE1mZ1ZHUDI5b1orZlMxUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FV7j4J5nnTwjvkL6HrAwj5uUTx_3vlR
https://clck.ru/Rmh2S
https://clck.ru/Rmh8Y


 

 

 

Марина 

Вениаминовна 

компьютер» работы по программе 

Paint 

Идентификатор конференции  

754 4110 2718 

Лашкина  

Татьяна  

Николаевна  

«НОУ «Эколог» 1А 15.00-15.30 «Вредные 

привычки».  

Время: 11 ноя 2020  

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 744 4137 9557 

 

1В 15.55-16.25 «Вредные 

привычки».  

Время: 11 ноя 2020  

Подключиться к конференции Zoom: 

Идентификатор конференции: 744 4137 9557 

 

Елистратова 

Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1А 16.20-16.50 Плетение ловца снов Просмотреть видео, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/qjQ3xEtYUSk 

фотоотчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1Б 16.20-16.50 

 

«Посиделки», 

«Вечёрки» 

 

Видео к теме:  

https://youtu.be/XXGpBA3tSSk 

видео отчет по 

вайберу 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

«Консонанс» 1В 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Теория и 

импровизация на 

гитаре - Уроки игры 

на гитаре 

https://www.youtube.com/watch?v=AZrHJm2cCSk 

 

видео отчет по 

вайберу 

Мазанова 

Ольга 

Николаевна 

«Юный вокалист» 1Б 15.25 – 15.55 

16.05 – 17.35 

Упражнения на 

легато 

 

Видео  к теме: занятие 2 в облаке по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=HJSCsnOswE0 

 

видео отчет по 

вайберу 

1В 17.45-18.15 Упражнения на 

легато 

Видео  к теме: занятие 2 в облаке по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=HJSCsnOswE0 

 

видео отчет по 

вайберу 

Копа Василиса 

Сергеевна 

«2Консонанс» 1Д2 15.25 – 15.55 

16.05 – 17.35 

Изучение приема 

«Барэ» 
https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0 

Посмотреть обучающее видео и ставить «Барэ». 

видео отчет по 

вайберу 

1Е2 17.45-18.15 Изучение приема 

«Барэ» 
https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0 

Посмотреть обучающее видео и ставить «Барэ». 

видео отчет по 

вайберу 

https://youtu.be/XXGpBA3tSSk
https://www.youtube.com/watch?v=AZrHJm2cCSk
http://www.youtube.com/watch?v=HJSCsnOswE0
http://www.youtube.com/watch?v=HJSCsnOswE0
https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0
https://www.youtube.com/watch?v=ynA3LlAOgV0

