
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 17.11.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 

 

1Г 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 

 

 

1Е 19.05-19.35 

 

Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях 

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

Агаев Роял 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 

 

1А2 14.30-15.00 

15.10-15.40 
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 

 

 

1Б2 15.50-16.20 Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях 

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

Тяжелая  атлетика 1Г2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

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/ 

 

1В2 17.50-18.20 Правила и техника в 

тяжелой атлетике 

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

bID=4910 

 

 

Бочкарева  

Мария 

Павловна 

 

Аэробика 1А 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Растяжка в 

домашних условиях. 

https://youtu.be/Tsi3BbJzeRo  

 

 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный туризм 1А 15.00-15.30 Тренировка по 

общей физической 

подготовке  

Совершенствование 

навыков работы со 

специальным 

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

eee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8 

 

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

X52VjxBvuw&feature=emb_logo   

 

 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
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://youtu.be/Tsi3BbJzeRo
https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5daeee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8
https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5daeee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8
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


снаряжением 

  

ТК «Восток» 1Б 15.40-16.10 Тренировка по 

общей физической 

подготовке  

  

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

eee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8  

 

Экскурсионное 

бюро 

1Б 16.20-16.50 Природа Самарской 

Луки 

 

https://www.culture.ru/movies/3554/zapovednye-tainy-

zhigulei  

 

Губарев 

Максим 

Александрович 

Хоккей с шайбой 1Д 

 

15.30-16.00 

16.10-17.40 

 

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/ 

 

1Г 

 

14.35-14.55 Утренняя зарядка 

хоккеиста 

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

1Е 

 

17.30-18.00 

 

Утренняя зарядка 

хоккеиста  

 

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

 

 

 

1Ж 18.25-19.55 Утренняя зарядка 

хоккеиста  

 

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

 

 

 

Зайцева 

Наталья 

Георгиевна 

 

Дзюдо  1А 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

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  

 

 1В 18.10-18.40 

18.50-19.20 

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  

 

Самбо  1А 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Первые шаги долгого 

пути. 

Ущемление 

http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-51  

 

http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-68  

 

https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5daeee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8
https://vk.com/doc92351299_542877586?hash=39ca5daeee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8
https://www.culture.ru/movies/3554/zapovednye-tainy-zhigulei
https://www.culture.ru/movies/3554/zapovednye-tainy-zhigulei
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
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://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
http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-51
http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-68


икроножной мышцы. 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 1З 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

1Ж 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

ИВС 

 

1Б9 

 

15.50-16.20 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе. 

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

 

 

 

 

 

 

1В9 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе. Техника 

выполнения верхней 

передачи мяча 

партнеру, над собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Г9 

 

18.35-19.05 Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе. 

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

 

 

 

 

 

 

Рыбакин  

Валерий 

Константинови

ч  

Дзю-до  1А4 

 

1А4 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

Основы дзюдо для 

начинающих. 

 

 

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

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

path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-

354303162801674107200320-production-app-host-man-

 

https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
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


  

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

web-yp-176&redircnt=1585926250.1 

 

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

 

1Б4 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

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 

 

 

Самбо 1А4 

 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Первые шаги долгого 

пути. 

Ущемление 

икроножной мышцы. 

http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-51  

 

http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-68  

 

1В4 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Первые шаги долгого 

пути. 

Ущемление 

икроножной мышцы. 

http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-51  

 

http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-68  

 

Романов 

Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с мячом  1Б 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

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/ 

 

 

1А 

 

16.20-16.50 

 

Утренняя зарядка 

хоккеиста 

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

1В 

 

17.15-17.45 

17.55-18.25 

 

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/ 

 

 

1Е 19.05-19.35 Утренняя зарядка 

хоккеиста 

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

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный бой  1Б 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

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

 

 

 

 

 

 

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://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
http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-51
http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-68
http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-51
http://samboplanet.org/video-galery/#gallery-68
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/


действий 

Разминка с 

элементами 

акробатики 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ 

 

1В 17.50-18.20 

18.30-19.00 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

Разминка с 

элементами 

акробатики 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ 

 

 

Сатинов 

Дмитрий 

Вячеславович 

Каратэ-до Шотокан 1А 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Видео урок каратэ до 

шотокан. 

Упражнения для 

развития силы. 

Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро 

по местам» 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/ 

 

1Б 10.20-10.50 

 

 

 

 

Видео урок каратэ до 

шотокан. 

 

 

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

 

 

 

 

1Д 

 

15.30-16.00 

16.10-16.50 

Видео урок каратэ до 

шотокан. 

Упражнения для 

развития силы. 

Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро 

по местам» 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/ 

 

1Е 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Видео урок каратэ до 

шотокан. 

Упражнения для 

развития силы. 

Прыжок в длину с 

места. Игра «Быстро 

по местам» 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/


Щербаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Шахматный клуб 

«Гамбит» 

 

1А 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

1В 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

Мат по последней 

горизонтали.  

Тренировочные 

партии 

 

https://vk.com/id515546192  

 

https://lichess.org/    

 

1Д 

 

17.10-140 

 

Мат по последней 

горизонтали.  

 

https://vk.com/id515546192  

 

    

 

Гапуло 

Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1В 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

                                

Разминка. Удары 

руками: БАЮ 

ЧИРУГИ - удар 

кулаком руки, с 

опорой на 

одноименную ногу; 

БАНДЕ ЧИРУГИ - 

удар кулаком руки, с 

опорой на 

разноименную ногу. 

Разминка. Блоки: 

АРЭ МАККИ - 

защита нижнего 

уровня; МОМТХОН 

МАККИ - защита 

среднего уровня; 

ОЛЬГУЛЬ МАККИ - 

защита верхнего 

уровня. 

 

 

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

82256608&text  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=374203477646

4118829&text= 

 

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

82256608&text  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=264722294977

7539888&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=140243230354

24483460&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589947334166

9447696&text  

 

1Г 

 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

                                                                             

Разминка. Удары 

руками: БАЮ 

 

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

 

https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text


ЧИРУГИ - удар 

кулаком руки, с 

опорой на 

одноименную ногу; 

БАНДЕ ЧИРУГИ - 

удар кулаком руки, с 

опорой на 

разноименную ногу. 

Разминка. Блоки: 

АРЭ МАККИ - 

защита нижнего 

уровня; МОМТХОН 

МАККИ - защита 

среднего уровня; 

ОЛЬГУЛЬ МАККИ - 

защита верхнего 

уровня. 

 

82256608&text  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=374203477646

4118829&text= 

 

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

82256608&text  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=264722294977

7539888&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=140243230354

24483460&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589947334166

9447696&text  

1З 18.10-18.40 

18.50-19.20 

                                                                           

Разминка. Удары 

руками: БАЮ 

ЧИРУГИ - удар 

кулаком руки, с 

опорой на 

одноименную ногу; 

БАНДЕ ЧИРУГИ - 

удар кулаком руки, с 

опорой на 

разноименную ногу. 

Разминка. Блоки: 

АРЭ МАККИ - 

защита нижнего 

уровня; МОМТХОН 

МАККИ - защита 

среднего уровня; 

 

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

82256608&text  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=374203477646

4118829&text= 

 

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

82256608&text  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=264722294977

7539888&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=140243230354

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3742034776464118829&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2647222949777539888&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text


ОЛЬГУЛЬ МАККИ - 

защита верхнего 

уровня. 

24483460&text 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=589947334166

9447696&text  

Локтева Ирина 

Александровна   

ИВС ОФП 1А10 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 

действий 

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

 

 

 

 

Абейдуллин  

Рафик 

Равильевич  

Футбол  1Б3 

 

17.45-18.15 

 

Физические 

упражнения и 

естественные 

движения и 

передвижения. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/ 

 

 

 

 

 

 

Елистратов  

Сергей 

Сергеевич  

ИВС 1А2 

 

17.05-17.35 

17.45-18.15 

 

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/  

 

1Б2 

 

18.25-18.55 Передвижение в 

баскетболе 

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

Корчажкин 

Александр 

Николаевич  

Лыжные гонки 1А2 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

торможений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/ 

 

1Б2 

 

10.20-10.50 Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/   

Минюк  

Сергей 

Александрович 

Лыжные гонки 1Б 

 

15.35-16.05 

16.15-16.45 

 

Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14024323035424483460&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5899473341669447696&text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4464/start/193699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6182/start/193670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/


торможений 

1А 

 

16.55-17.25 

17.35-18.05 

 

Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

торможений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/ 

 

Мехова Ирина 

Николаевна  

Аэробика 1А3 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Растяжка в 

домашних условиях. 

Аэробика для детей. 

Комплекс 

упражнений 

https://youtu.be/Tsi3BbJzeRo  

 

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

 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

ИВС 1А6 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Патрикеев 

Александр 

Владимирович  

ИВС 1А5 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/
https://youtu.be/Tsi3BbJzeRo
https://www.youtube.com/watch?v=IzgKLv17w3Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/


собой. 

 

Серова Ольга 

Васильевна 

Фигурное катание  1А 17.20-17.50 

18.00-18.30 

 

Как занимались 

физкультурой наши 

предки. 

Знания о физической 

культуре. 

Гимнастика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192781/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/  

 

Фомин  

Владимир 

Анатольевич  

Пож 

Прик 

Спорт  

1А2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Занятия по 

общефизической 

подготовке 

Занятия по 

штурмовой лестнице 

 

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

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

 

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

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

 

1Б2 

 

16.50-17.20 Занятия по 

общефизической 

подготовке 

 

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

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

 

 

 

Жилкин Денис 

Алексеевич 

Хоккей с шайбой 1А3 

 

14.35-15.20 

15.30-16.15 

 

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 

 

16.25-17.10 

 

Утренняя зарядка 

хоккеиста 

 

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

 

 

 

Алексеева 

Людмила 

Викторовна 

 

Защитник 

  

1 Д 

  

9.00-9.30 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

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

06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1Ui

mkHFL39&index=2 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Е 

 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 Первая помощь при 

кровотечениях. 

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

06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1Ui

mkHFL39&index=2 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1А 

  

14.30-15.00 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

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

06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1Ui

mkHFL39&index=2 

 

Общение в группе 

вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3167/start/
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://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://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168933/
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2


  1Б 15.10-15.40 

15.50-16.20 Первая помощь при 

кровотечениях. 

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

06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1Ui

mkHFL39&index=2 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Трошина 

Янина 

Ивановна 

Зеленый огонечек 

 

 

 

 

 

 

 

 

1А 

 

13.30-14.00 

Сигналы и жесты 

регулировщика. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65

f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-

5fa191255dfc942ad728e24f  

https://www.youtube.com/watch?v=httr8LkqHbc 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Б 

 

14.10-14.40 

14.50-15.20 

15.30-16.00 
Сигналы и жесты 

регулировщика. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65

f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-

5fa191255dfc942ad728e24f  

https://www.youtube.com/watch?v=httr8LkqHbc 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Транспортная 

полиция 

1А 14.30-15.00 Противодействие 

терроризму. 

https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Б 15.10-15.40 Противодействие 

терроризму. 

https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1В 

  

 

 

 

15.50-16.20 Противодействие 

терроризму. 

https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Г 

 

16.30-17.00 Противодействие 

терроризму. 

https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Крылова  

Людмила 

Петровна 

«Музей 

необъявленные 

войны» 

1Б 

 

10.30-11.00 

Цели и задачи 

поисковой работы. 

Связь поисковой 

работы с профилем и 

тематикой музея.  

 

 

https://vk.com/video-155700240_456241416 

Музей военной археологии 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr9AF_a-3k4 

Отражение солдатской души 

https://vk.com/video-89386330_456242255 

15 самых необычных артефактов , которые вы 

обязаны увидеть своими глазами 

https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_pu

blisher=ugc_theme_travel 

Общение в группе 

вайбер. 

1А 12.40-13.10 

13.20-13.50 
Цели и задачи 

поисковой работы. 

Связь поисковой 

 

https://vk.com/video-155700240_456241416 

Общение в группе 

вайбер. 

https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-06KvesgNQE&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=2
https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-5fa191255dfc942ad728e24f
https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-5fa191255dfc942ad728e24f
https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-5fa191255dfc942ad728e24f
https://www.youtube.com/watch?v=httr8LkqHbc
https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-5fa191255dfc942ad728e24f
https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-5fa191255dfc942ad728e24f
https://zen.yandex.ru/media/id/5dd2ad939f1ed62dfcea65f6/signaly-regulirovscika-uroki-pdd-onlain-5fa191255dfc942ad728e24f
https://www.youtube.com/watch?v=httr8LkqHbc
https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html
https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html
https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html
https://иванов-ам.рф/antiterror/antiterror.html
https://vk.com/video-155700240_456241416
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9AF_a-3k4
https://vk.com/video-89386330_456242255
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_theme_travel
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_theme_travel
https://vk.com/video-155700240_456241416


работы с профилем и 

тематикой музея.  

 

Музей военной археологии 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr9AF_a-3k4 

Отражение солдатской души 

https://vk.com/video-89386330_456242255 

15 самых необычных артефактов , которые вы 

обязаны увидеть своими глазами 

https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_pu

blisher=ugc_theme_travel 

Акимова Ольга  

Васильевна 

 Волонтеры в 

погонах 

1А 16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Волонтерство и 

патриотизм. 

Направления 

волонтерской   

деятельности: 

патриотической 

направленности    

Дни воинской славы   

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

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

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

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

Общение в группе 

вайбер. 

Александров 

Вадим 

Юрьевич 

«Юный пожарный 

спасатель » 

1А2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Безопасность при 

гололёде, сходе 

наледи и падении 

сосулек с крыш и на 

льду водоёмов 

http://xn----7sbbqrkctdbjvdlfmr7n.xn--p1ai/o-

gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-

prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse 

 

http://norilsk-

city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/inde

x.shtml 

 

https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasn

osti_na_ldu.html 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Зеремов 

Александр  

Алексеевич 

« Кадет » 1А4 16.00-16.30 Здоровый образ 

жизни. 

https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Б4 16.40-15.10 Здоровый образ 

жизни. 

https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1В4 15.20-15.50 Здоровый образ 

жизни. 

https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Гаврикова 

Диана 

Денисовна 

«Юный пожарный 

спасатель» 

1Б 

1А 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Практическое 

задание: части и 

механизмы Автомата 

АК-74. 

https://yadi.sk/i/JS21DuBNLFG3nA 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Ташлинцев 

Василий 

«Юный пожарный 

спасатель» 

1А 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Безопасность при 

гололёде, сходе 

http://xn----7sbbqrkctdbjvdlfmr7n.xn--p1ai/o-

gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-

Общение в группе 

вконтакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr9AF_a-3k4
https://vk.com/video-89386330_456242255
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_theme_travel
https://yandex.ru/efir?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_theme_travel
https://www.youtube.com/watch?v=SWt--xzAmiA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://yadi.sk/i/JS21DuBNLFG3nA
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse


Анатольевич наледи и падении 

сосулек с крыш и на 

льду водоёмов 

prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse 

 

http://norilsk-

city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/inde

x.shtml 

 

https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasn

osti_na_ldu.html 

 

1Б 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Безопасность при 

гололёде, сходе 

наледи и падении 

сосулек с крыш и на 

льду водоёмов 

http://xn----7sbbqrkctdbjvdlfmr7n.xn--p1ai/o-

gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-

prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse 

 

http://norilsk-

city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/inde

x.shtml 

 

https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasn

osti_na_ldu.html 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Федоров Игорь 

Игоревич  

«Кадеты МЧС»  1А 14.30-15.00 
Сердечно-легочная 

реанимация  

https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=

PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1

&t=94s 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Гришина Инна 

Анатольевна 

«Школа 

выживания» 

1Б 15.20-15.50 

16.00-16.30 Сердечно-легочная 

реанимация  

https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=

PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1

&t=94s 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Г 17.15-17:45 

17:55-18:25 

Съемка светового 

рисунка. 

Платформа ZOOM  

1Е 18:35-19:05  Съемка светового 

рисунка. 

 

Платформа ZOOM  

Бочкарева 

Мария 

Павловна 

«Дворецмедиа» 

Юный 

видеооператор 

1А 15.00-15.30 Основы режиссуры Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 672 629 2859 

 

Родяков Юрий 

Владимирович  

«Робототехника» 1В 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Сборка модели 

конструктора 45544 

Lego Mindstorms EV3 

«Уборщик» 

https://vk.com/videos-195286016?z=video-

195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-

195286016_-2  

 

1Г 11.55-12.25 Сборка модели 

конструктора 45544 

Lego Mindstorms EV3 

https://vk.com/videos-195286016?z=video-

195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-

195286016_-2  

 

http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://краснотурьинск-адм.рф/o-gorode/stranitsa-bezopasnosti/bezopasnost-na-prirode/bezopasnost-pri-gololede-i-gololeditse
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
http://norilsk-city.ru/administration/subdivision/skill/1205/36500/index.shtml
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://school42.edu.yar.ru/uchenikam/pravila_bezopasnosti_na_ldu.html
https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=O6ibmlpb_g4&list=PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1&t=94s
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2


«Уборщик» 

1Е 11.00-11.30 Сборка модели 

конструктора 45544 

Lego Mindstorms EV3 

«Уборщик» 

https://vk.com/videos-195286016?z=video-

195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-

195286016_-2  

 

Баринова 

Галина 

Алексеевна 

«Основы чертежной 

графики» 

1А2 12.00- 12.30 Проецирование на 

три плоскости. 

ZOOM конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе смотреть материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4 

 

 

1Б2 12.55–13.25 Проецирование на 

три плоскости. 

ZOOM конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе смотреть материал по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4 

 

 

Титова 

Светлана 

Юрьевна  

НОУ 

«Исследователь» 

1А 15.00-15.30 Виды 

исследовательских 

работ. Доклад. 

Онлайн-занятие с помощью платформы Zoom. При 

отсутствии связи пройти по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=19kia29taFw 

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

1Б 16.00-16.30 Виды 

исследовательских 

работ. Доклад. 

Онлайн-занятие с помощью платформы Zoom. При 

отсутствии связи пройти по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=19kia29taFw 

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

Царева Мария 

Владимировна 

НОУ 

«Исследователь» 

1А2 15.25-16.05 Как грамотно 

сформулировать 

тему исследования. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/76262437695?pwd=S0ZJZUo

0b2ZxMDEyNnplWTF5SzRwQT09 

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

1Б2 16.15-16.45 Как грамотно 

сформулировать 

тему исследования. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/76262437695?pwd=S0ZJZUo

0b2ZxMDEyNnplWTF5SzRwQT09 

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

1В2 17.05-17.45 Как грамотно 

сформулировать 

тему исследования. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/76262437695?pwd=S0ZJZUo

0b2ZxMDEyNnplWTF5SzRwQT09 

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

2«Я познаю 

компьютер» 

1Б2 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Графический 

редактор Paint. 

Назначение. 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи:  

https://youtu.be/kE3gkCGUfzA 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vi--Yi78-

wjc&from_block=player_context_menu_yavideo 

 

1В2 16.50-16.20 Графический Организация видеоконференции в приложении 
 

https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://vk.com/videos-195286016?z=video-195286016_456239043%2Fclub195286016%2Fpl_-195286016_-2
https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4
https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4
https://www.youtube.com/watch?v=19kia29taFw
https://www.youtube.com/watch?v=19kia29taFw
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://youtu.be/kE3gkCGUfzA
https://yandex.ru/efir?stream_id=vi--Yi78-wjc&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vi--Yi78-wjc&from_block=player_context_menu_yavideo


 редактор Paint. 

Назначение. 

Zoom. В случае отсутствия связи:  

https://youtu.be/kE3gkCGUfzA 

Загирова 

Арина 

Фаридовна 

«Социальное 

волонтерство» 

1Б 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Создание листовок 

на актуальную тему: 

проблемы в 

обществе. 

 

Ознакомиться с материалом по ссылке :  

https://clck.ru/Rq2ND  

Просмотреть информацию по ссылке: 

https://clck.ru/Rq2Ra 

 

Василенко 

Юрий 

Владимирович 

«Виртуальная 

реальность» 

1А 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Модификаторы в 

Blender. Array – 

массив. 

https://youtu.be/FC480KcQpcQ  

1Б 17.20-17.50 Модификаторы в 

Blender. Array – 

массив. 

https://youtu.be/FC480KcQpcQ  

Загудаева Анна 

Николаевна 

«Время 

английского» 

1А 10.00-10.30  Насыщенная неделя 

выдалась. 

Zoom конференция  

1Б 10.40-11.10 Насыщенная неделя 

выдалась. 

Zoom конференция  

1Е 13.40-14.10  Как прошел твой 

день? 

Zoom конференция  

1Ж 14.20-14.50  Как прошел твой 

день? 

Zoom конференция  

Левин Максим 

Юрьевич 

«ROBO-квант»3 1А3 15.20-15.50  

16.00-16.30 

Применение 

зубчатых передач в 

технике. Различные 

виды зубчатых колес 

Zoom конференция  

1Б3 14.25-14.55 

Применение 

зубчатых передач в 

технике. Различные 

виды зубчатых колес 

Zoom конференция  

Рожкова Ольга 

Владимировна 
Уникумы 

1Б 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Счет до 20 

Zoom конференция 

 

1Г 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Счет до 20 

Zoom конференция 

 

1Д 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

 

Счет до 20 

Zoom конференция 

 

1Ж 17.40-18.10 Счет до 20 
Zoom конференция 

 

Благова 

Наталья 

Ивановна  

«Объемное 

моделирование» 
1Б 10.00-10.30 

Техника «Раскрыть 

карман». Подготовка 

работ к выставке: 

https://youtu.be/bmYSr3vMdiM  

 
 

https://youtu.be/kE3gkCGUfzA
https://clck.ru/Rq2ND
https://clck.ru/Rq2Ra
https://youtu.be/bmYSr3vMdiM


«Зоопарк». 

Изготовление 

изделия: «Улитка» 

1А 11.00-11.30 

Техника «Раскрыть 

карман». Подготовка 

работ к выставке: 

«Зоопарк». 

Изготовление 

изделия: «Улитка» 

https://youtu.be/bmYSr3vMdiM  

 
 

Краснова 

Елена 

Владимировна  

2«Объемное 

моделирование» 

1А2 
12.00-12.30 

12.40-13.10 

Техника «Двойная 

складка – молния». 

Изготовление 

изделия: «Черепаха» 

https://youtu.be/DQzQJoOEb1M  

1Б2 
13.20-13.50 

14.00-14.30 

Техника «Двойная 

складка – молния». 

Изготовление 

изделия: «Черепаха» 

https://youtu.be/DQzQJoOEb1M  

Кривенок 

Виктория 

Владимировна 

3«Объемное 

моделирование» 
1Б3 16.10-16.40 

Изготовление 

Изделия  

«Гиацинт» 

Скайп, (вся группа) 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите  

http://www.youtube.com/watch?v=TJZD01E7EjQ  

 

 

Богданова 

Татьяна 

Сергеевна  

«Дошкольная 

робототехника» 

1Б 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Игротека 

«Повторим-ка» 

Тема занятия: https://multiurok.ru/files/pamiatka-

nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html 

Презентация к теме: 

https://vk.com/club193719842?w=wall-

193719842_2%2Fall 

 

1Г 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Игротека 

«Повторим-ка» 

Тема занятия: https://multiurok.ru/files/pamiatka-

nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html 

Презентация к теме: 

https://vk.com/club193719842?w=wall-

193719842_2%2Fall 

 

Курдюкова 

Татьяна 

Николаевна 

Природа и мы 1Д 

 

14.30-15.00 

 

Как сохранить 

здоровье 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2473/start/ Составьте памятку 

«Как сохранить 

свое здоровье» 

1Е 

  

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Вредные привычки 

Здоровье человека 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/ 

Составьте список 

из 5 вредных 

привычек 

человека 

Что человеку 

необходимо для 

здоровья? 

При отсутствии 

https://youtu.be/bmYSr3vMdiM
https://youtu.be/DQzQJoOEb1M
https://youtu.be/DQzQJoOEb1M
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_2%2Fall
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_2%2Fall
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_2%2Fall
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_2%2Fall
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2473/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/


технической 

возможности  

задание выполнять 

в рабочей тетради 

1Г 16.30-17.00 Как сохранить 

здоровье 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2473/start/ Составьте памятку 

«Как сохранить 

свое здоровье» 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

«Эдельвейс» 1Е 15.25-15.55 Классический танец. 

Plie demi,grand 

https://www.youtube.com/watch?v=3doB6xMEDM0  

https://www.youtube.com/watch?v=DaEAxF1fMNs 

 

фотоотчет по 

вайберу 

Елистратова 

Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1Е 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Декор деталей 

костюма мозаикой. 

Конференция на платформе ZOOM  

Идентификатор конференции 435 347 9586 

Пароль конференции 813126 

 

фотоотчет по 

вайберу 

1Д 15.50-16.20 Основы фото 

позирования 

 

Просмотреть видео, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/69lA6eXiPGA 

Позировать перед зеркалом в течение 5 минут, 

соблюдая особенности. 

 

фотоотчет по 

вайберу 

1В 17.15-17.45 Изготовление 

игольницы 

петельным швом. 

Конференция на платформе ZOOM  

Идентификатор конференции 435 347 9586 

Пароль конференции 813126 

 

фотоотчет по 

вайберу 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1А 16.20-16.50 

 

Общая физическая 

подготовка для 

танцоров 

Методический материал :  
https://youtu.be/9-JuiAkh6A8  

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

 

1Б 17.00-17.30 Общая физическая 

подготовка для 

танцоров 

Методический материал :  
https://youtu.be/9-JuiAkh6A8  

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

 

1В 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Общая физическая 

подготовка для 

танцоров 

Методический материал :  
https://youtu.be/9-JuiAkh6A8  

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1Ж 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Говор и речевые 

ошибки 

 

Просмотр  

 

 

https://youtu.be/iZ4jK13tnzI 

https://youtu.be/gLUqjInrQXI 

https://youtu.be/Cj0VInBrIc0 

https://youtu.be/sBucT_aECWU 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vd_fNJGnR7AA&from

_block=player_share_button_yavideo 

видео отчет по 

вайберу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2473/start/
https://www.youtube.com/watch?v=3doB6xMEDM0
https://www.youtube.com/watch?v=DaEAxF1fMNs
https://youtu.be/69lA6eXiPGA
https://youtu.be/9-JuiAkh6A8
https://youtu.be/9-JuiAkh6A8
https://youtu.be/9-JuiAkh6A8
https://youtu.be/iZ4jK13tnzI
https://youtu.be/gLUqjInrQXI
https://youtu.be/Cj0VInBrIc0
https://youtu.be/sBucT_aECWU
https://yandex.ru/efir?stream_id=vd_fNJGnR7AA&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vd_fNJGnR7AA&from_block=player_share_button_yavideo


  1Е 

 

17.40-18.10    

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

«ФРЕШ» 1А 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

«Играть» и 

показывать 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE  
 

видео отчет по 

вайберу 

1Б 16.45 – 17.15 «Играть» и 

показывать 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE  
 

фотоотчет по 

вайберу 

Пономарев 

Артем 

Александрович 

«Бенефис» 

1А  

18.00 – 18.30 

"Построение шутки" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/fGgulc-7cbA 

Прописать задание по теме. 

 

Прописать в 

вайбере 

1Б 

16.20 – 17.50 

"Построение шутки" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/fGgulc-7cbA 

Прописать задание по теме. 

 

Прописать в 

вайбере 

1В 

18.00 – 18.30 

"Построение шутки" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/fGgulc-7cbA 

Прописать задание по теме. 

 

Прописать в 

вайбере  

Клабуков Олег 

Александрович 

«2 ФАНТ» 1Б2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Играть» и 

показывать 

https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE  фотоотчет по 

вайберу 
1В2 15.50-16.20 «Играть» и 

показывать 

https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE   

Копа Василиса 

Сергеевна 

«2 Консонанс» 1В2 16.20 – 16.50 

17.00-17.30 

Сравнение 

классической и 

акустической гитары 

https://www.youtube.com/watch?v=kRb5nX8A2Wk 

Подумать, какие песни лучше играть на 

классической, а какие на аккустической. 

видео отчет по 

вайберу 

1Г2 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Сравнение 

классической и 

акустической гитары 

https://www.youtube.com/watch?v=kRb5nX8A2Wk 

Подумать, какие песни лучше играть на 

классической, а какие на акустической. 

видео отчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1з 15.25-15.55 

16.05-16.35 

 

Изучение традиций и 

быта других 

национальностей 

Вокально - хоровая 

работа 

Видео  к теме: 

Уроки музыкального фольклора 

https://youtu.be/hTefeLC9yrc 

https://cloud.mail.ru/public/3bd8/2Pjd29des 

https://youtu.be/DtWCa8Q9pzY 

видео отчет по 

вайберу 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

«Консонанс» 1В 9.00-9.30 

 

Импровизация на 

гитаре. Пентатоника 

- это просто! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4rYGMoZi6g  

 

видео отчет по 

вайберу 

1А 9.40-10.10 Импровизация на 

гитаре. Пентатоника 

- это просто! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4rYGMoZi6g  

 

видео отчет по 

вайберу 

https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE
https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE
https://youtu.be/fGgulc-7cbA
https://youtu.be/fGgulc-7cbA
https://youtu.be/fGgulc-7cbA
https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE
https://www.youtube.com/watch?v=n_j9DZihWHE
https://www.youtube.com/watch?v=kRb5nX8A2Wk
https://www.youtube.com/watch?v=kRb5nX8A2Wk
https://youtu.be/hTefeLC9yrc
https://cloud.mail.ru/public/3bd8/2Pjd29des
https://youtu.be/DtWCa8Q9pzY
https://www.youtube.com/watch?v=F4rYGMoZi6g
https://www.youtube.com/watch?v=F4rYGMoZi6g


 

Горохова 

Светлана 

Николаевна 

«2Юный вокалист» 1Б2 18.10-18.40 Упражнения на 

обработку певческой 

дикции 

 

https://youtu.be/9ZU3soKJ1bw  видео отчет по 

вайберу 

Землянская 

Нелли 

Рахматулловна 

«Виктория» 1В2 17.15-17.45 Йога. Поза 

схваченного 

треугольника. Для 

раскрытия грудной 

клетки  

https://www.instagram.com/p/B3qqXO-

AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8 

 

видео отчет по 

вайберу 

https://youtu.be/9ZU3soKJ1bw
https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8

