
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 25.12.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 1В 16.20-16.50 

 

Передвижения в 

кикбоксинге 

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

 

 

1Е 17.15-17.45 

17.55-18.25 

 

Передвижения в 

кикбоксинге 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

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

 

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

 

Агаев Роял 

Назим Оглы 

ОФП Туризм 1А 14.30-15.00 

 

Режим дня, утренняя 

зарядка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/ 

 

 

1Б 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Режим дня, утренняя 

зарядка 

 

Физические качества 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/ 

 

Бочкарева 

Мария 

Павловна 

Аэробика 1А 14.30-15.00 Общая физическая 

подготовка 

https://youtu.be/NyOwuUXI1bY 

 

 

1Б 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Общая физическая 

подготовка 

https://youtu.be/NyOwuUXI1bY 

 

 

Гришина  

Инна 

Анатольевна 

Спортивный туризм 1Б 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Упражнения на силу 

рук и ног  

https://www.youtube.com/watch?v=UqSiOWCtlcw&feat

ure=emb_logo 

 

 

 

ТК «Восток» 1А 15.50-16.20 

 

Тренировка по 

общей физической 

подготовке  

 

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

eee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8  

 

 

 

1Б 

 

16.30-17.00 Тренировка по 

общей физической 

подготовке  
 

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

eee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8  

 
 

 

1В 17.10-17.40 Тренировка по 

общей физической 

подготовке  

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

eee16fec9fa&dl=eb4813ded08e31eed8  
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Экскурсионное 

бюро 

1А  17.50-18.10 

 

 

Викторина 

«Заповедные тайны 

Жигулей»  

 

https://vk.com/doc92351299_543065564?hash=25b1ab9

d904c89c7b0&dl=9d89b08af7fe0a2aeb 

 

Губарев 

Максим 

Александрович 

Хоккей с шайбой 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/ 

 

1Е 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

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/ 

 

1Ж 

 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

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/ 

 

Зайцева 
Наталья 

Георгиевна 

Дзюдо 1А 14.30-15.00 
15.10-15.40 

Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

 

Самбо 1Б 15.50-16.20 

16.30-17.00 

Классификация 

удержаний в борьбе 

самбо 

 

https://sport.wikireading.ru/2136 

 

 

Кроссфит 1А 17.10-17.40 

17.50-18.20 

Круговая тренировка 

в формате «Табата» 

https://training365.ru/trenirovki-tabata/ 

 

 

Рыбакин  

Валерий 

Константинови

ч  
 

Дзю-до  1Д4 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

 

 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

 

Романов 

Вячеслав 

Хоккей с мячом 1В 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Развиваем 

выносливость 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 

 

https://vk.com/doc92351299_543065564?hash=25b1ab9d904c89c7b0&dl=9d89b08af7fe0a2aeb
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Борисович   

Подвижные игры 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

1Г 15.50-16.20 

 

Развиваем 

выносливость 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 

 

 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный бой 1Б 

 

16.30-17.00 

 

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 

 

 

1В 

 

17.10-17.40 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 

 

 

1Д 

 

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 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ
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Сатинов 

Дмитрий 
Вячеславович 

Каратэ-до Шотокан 1З 

 

18.20-18.50 

19.00-19.30 

Базовая техника 

каратэ Кихон 

http://www.youtube.com/watch?v=WIFexLFABv0  

Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

 

Пож 

Прик 

Спорт 

1Г 

 

14.30-15.00 

 

Пожарное 

оборудование, 

вывозимое на 

пожарном 

автомобиле 

 

https://cloud.mail.ru/public/5DCv/5rALaruxh 

https://www.youtube.com/watch?v=rMgeDWdAVh4 

 

 

1Д 

 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Пожарное 

оборудование, 

вывозимое на 

пожарном 

автомобиле 

 

https://cloud.mail.ru/public/5DCv/5rALaruxh 

https://www.youtube.com/watch?v=rMgeDWdAVh4 

 

 

1Е 

 

16.30-17.00 Пожарное 

оборудование, 

вывозимое на 

пожарном 

автомобиле 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5DCv/5rALaruxh 

https://www.youtube.com/watch?v=rMgeDWdAVh4 

 

 

Титов Сергей 

Дмитриевич     

Дзюдо  1А2 

 

14.00-14.30 Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

 

1Б2 

 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

 

1Г2 

 

16.00-16.30 Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WIFexLFABv0
https://cloud.mail.ru/public/5DCv/5rALaruxh
https://www.youtube.com/watch?v=rMgeDWdAVh4
https://cloud.mail.ru/public/5DCv/5rALaruxh
https://www.youtube.com/watch?v=rMgeDWdAVh4
https://cloud.mail.ru/public/5DCv/5rALaruxh
https://www.youtube.com/watch?v=rMgeDWdAVh4
http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo
http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo
http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo


1Д2 16.40-17.10 

17.20-17.50 

Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

 

1Е2 18.00-18.30 Новые правила 

международной 

федерации дзюдо 

 

http://www.tyumen-judo.ru/pravila-dzyudo 

 

 

 

Гапуло 

Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1Г 

 

15.00-15.30 

 

Развитие прыгучести 

в тхэквондо 

16073399160631692550&text=развитие+прыгучести+

в+тхэквондо+видео 

 

1Д 

 

15.40-16.10 

16.50-17.20 

 

Развитие прыгучести 

в тхэквондо 

16073399160631692550&text=развитие+прыгучести+

в+тхэквондо+видео 

 

1Е 17.30-18.00 

18.10-18.40 

 

Развитие прыгучести 

в тхэквондо 

16073399160631692550&text=развитие+прыгучести+

в+тхэквондо+видео 

 

Савичев 

Алексей 

Вячеславович  

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1В2 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

 

Мат двумя ладьями 

 

 

 

 Тренировочные 

партии 

https://www.chess.com/ru/drills/practice/mat-dvumia-

lad-iami 

 
https://lichess.org/ 

 

1Г2 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

Мат двумя ладьями 

 

 

https://www.chess.com/ru/drills/practice/mat-dvumia-

lad-iami 

 

1Д2 17.10-17.40 Мат двумя ладьями 

 

https://www.chess.com/ru/drills/practice/mat-dvumia-

lad-iami 

 

1Е2 17.50-18.20 Мат двумя ладьями 

 
 

https://www.chess.com/ru/drills/practice/mat-dvumia-

lad-iami 

 

Абейдуллин  

Рафик 

Равильевич  

Футбол  1Б3 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Физические 

упражнения и 

естественные 

движения и 

передвижения. 

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

развитие. 
Физическое 

качество. 

Травматизм 

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

 

Максимова 

Яна Андреевна 

ИВС 1Б10 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника ведения 

мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4  

Зайцева Оксана 

Петровна 

ИВС 1Б 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Техника ведения 

мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4  

Мехова Ирина 

Николаевна 

Аэробика 1А3 14.30-15.00 Общая физическая 

подготовка 

https://youtu.be/NyOwuUXI1bY 

 

 

1Б3 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Общая физическая 

подготовка 

https://youtu.be/NyOwuUXI1bY 

 

 

Шакурова 

Наджия 

Фатиховна  

ИВС 1А3 

 

15.00-15.30 Техника ведения 

мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4  

1Б3 

 

16.00-16.30 

 

Техника ведения 

мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4  

Береза Олег 

Геннадьевич  

ИВС ОФП 1А11 15.00-15.30 Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 
действий 

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

 

 

 

Паняев 

Александр 

Александрович  

Кикбоксинг 1А3 

 

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 

 

 

1Б3 18.20-18.50 Упражнения по ОФП 

для детей в 

домашних условиях. 

 

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

 

 

Курнакина 

Анастасия 

Константиновн

а 

Аэробика 1А2 16.00-16.30 Общая физическая 

подготовка 

https://youtu.be/NyOwuUXI1bY 

 

 

1Б2 16.40-17.10 Общая физическая 

подготовка 

https://youtu.be/NyOwuUXI1bY 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4
https://youtu.be/NyOwuUXI1bY
https://youtu.be/NyOwuUXI1bY
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://youtu.be/NyOwuUXI1bY
https://youtu.be/NyOwuUXI1bY


Фадеев 

Дмитрий 
Федорович 

ОФП 1А12 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/ 

 

 

 

1Б12 18.20-18.50 Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 
качеств и освоение 

двигательных 

действий 

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

 

 

 

Шабуров 

Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1А5 17.00-17.30 

 

Классификация 

удержаний в борьбе 

самбо 

 

https://sport.wikireading.ru/2136 

 

 

1Б5 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Классификация 

удержаний в борьбе 

самбо 

 

https://sport.wikireading.ru/2136 

 

 

Никифоров 

Евгений 

Викторович 

Рукопашный бой 1А2 17.00-17.30 

 

Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

качеств и освоение 

двигательных 
действий 

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

 

 

 

 
 

 

1Б2 17.40-18.10 
18.20-18.50 

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 

 

 

Трошина 

Янина 

Ивановна 

Перекресток 1Г 

1Д 

1Е 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Виды кровотечений. 

Первая помощь при 

кровотечении. 

Памятка МЧС о 

https://www.youtube.com/watch?v=b5Ewyy4RIi4 

 https://www.youtube.com/watch?v=27qW_K1WQms 

 https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan/krovotecheniya_8 

Обсуждение в 

комментарии к 

видеозаписи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://sport.wikireading.ru/2136
https://sport.wikireading.ru/2136
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ
https://www.youtube.com/watch?v=b5Ewyy4RIi4
https://www.youtube.com/watch?v=27qW_K1WQms
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/krovotecheniya_8
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/krovotecheniya_8


первой помощи при 

различных видах 
кровотечений 

 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Транспортная 

полиция 

1Д 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Беседа: 

«Недопустимость 

жестокого и 

бесчеловечного 

обращения с 

гражданами со 
стороны сотрудника» 

https://knowledge.allbest.ru/ethics/3c0a65635a3ac78a4d

53b89421206c37_0 

 https://lib.sale/uchebnik-administrativnoe-pravo/taktika-

obscheniya-grajdanami-sotrudnika-109242.html 

 

Обсуждение в 

вайбере. 

Фатхулина 

Диана 

Денисовна 

«Защитник»  

1В 

 

1Г 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Оказание первой 

помощь при 

поражении 

электрическим током 

https://asutpp-ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/okazanie-

pervoy-pomoschi-pri-porazhenii-elektricheskim-

tokom.html 

 

Обсуждение 

вконтакте. 

Григорьев 

Александр 

Владимирович 

Кадет  1А3 17.10-17.40 

 

Виды переломов. 

Иммобилизация, 

первая помощь. 

Транспортная 

иммобилизация при 

травмах 

позвоночника, 

костей таза, верхних 
и нижних 

конечностей 

https://www.youtube.com/watch?v=vJx8k6-vfEU 

 https://www.youtube.com/watch?v=qjA0QGAubKo 

 https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9W 

 

Обсуждение в 

группе вайбер. 

1Б3 17.50-18.20 

 

Виды переломов. 

Иммобилизация, 

первая помощь. 

Транспортная 

иммобилизация при 
травмах 

позвоночника, 

костей таза, верхних 

и нижних 

конечностей 

https://www.youtube.com/watch?v=vJx8k6-vfEU 

 https://www.youtube.com/watch?v=qjA0QGAubKo 
 https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9W 

 

Обсуждение в 

группе вайбер. 

1В3 18.30-19.00 
 

Виды переломов. 
Иммобилизация, 

первая помощь. 

Транспортная 

иммобилизация при 

травмах 

позвоночника, 

костей таза, верхних 

и нижних 

конечностей 

https://www.youtube.com/watch?v=vJx8k6-vfEU 

 https://www.youtube.com/watch?v=qjA0QGAubKo 

 https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9W 

 

Обсуждение в 
группе вайбер. 

https://knowledge.allbest.ru/ethics/3c0a65635a3ac78a4d53b89421206c37_0
https://knowledge.allbest.ru/ethics/3c0a65635a3ac78a4d53b89421206c37_0
https://lib.sale/uchebnik-administrativnoe-pravo/taktika-obscheniya-grajdanami-sotrudnika-109242.html
https://lib.sale/uchebnik-administrativnoe-pravo/taktika-obscheniya-grajdanami-sotrudnika-109242.html
https://asutpp-ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/okazanie-pervoy-pomoschi-pri-porazhenii-elektricheskim-tokom.html
https://asutpp-ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/okazanie-pervoy-pomoschi-pri-porazhenii-elektricheskim-tokom.html
https://asutpp-ru.turbopages.org/asutpp.ru/s/okazanie-pervoy-pomoschi-pri-porazhenii-elektricheskim-tokom.html
https://www.youtube.com/watch?v=vJx8k6-vfEU
https://www.youtube.com/watch?v=qjA0QGAubKo
https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9W
https://www.youtube.com/watch?v=vJx8k6-vfEU
https://www.youtube.com/watch?v=qjA0QGAubKo
https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9W
https://www.youtube.com/watch?v=vJx8k6-vfEU
https://www.youtube.com/watch?v=qjA0QGAubKo
https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9W


Нуждин 

Григорий  
Геннадьевич  

Кадет  1В2 15.30-16.00 

16.10-16.40 
16.50-17.20 

«Выполнение команд 

для перемены 
направления 

движения колонны» 

https://youtu.be/bDYjTqVrGtg 

 

Обсуждение в 

группе вайбер. 

Александров 

Вадим 

Юрьевич 

«Юный пожарный 

спасатель » 

1В2 14.30-15.00 

15.10-15.40 Работа с пожарными 

рукавами и стволами 

https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor 

https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs 

 

Обсуждение в 

вайбере. 

Айнуллина 

Гюзель 

Джиганшевна  

Транспортная 

полиция  

1-Г 16.30-17.00 Основные 

федеральные законы, 

определяющие и 

гарантирующие 

права 

несовершеннолетних 

https://03.мвд.рф/pravo/правовая-помощь-

несовершеннолетним/нормативная-

база/федеральные-законы-по-правам-ребенка 

 

Обсуждение в 

вайбере. 

Борисова 

Виктория 

Александровна 

«Защитник» 1Д 

1Г 

1В 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Сызрань в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны 

https://vk.com/doc136827391_577527178?hash=3f32f0b

dbd7c4dfa0c&dl=a2e21d411099b42547 

 

Общение в группе 

вконаткте. 

Пазухина 

Татьяна 

Сергеевна 

«Зеленый огонечек» 1А 

1Б 

1В 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Игра «Путешествие в 

страну Дорожных 

знаков» 

https://www.youtube.com/watch?v=9xbUc4exCeM 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Кузнецова 

Ольга 

Владимировна  

Мелодия красок  1Д 14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Композиция 

«Квадрат с 

геометрическим 

орнаментом» 

https://youtu.be/n15-YmB64v0 Прислать фото 

наброска 

геометрической 

композиции на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Черкасская 

Юлия 

Алексеевна 

Цветная палитра  1Д 17.15-17.45 

17.55-18.25 

18.35-19.05 

Зимушка-зима https://clck.ru/SUmwa Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 
Гуничева 

 Ирина 

Владимировна 

ИЗО 1Г 

 

 

 

 

1Д 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

17.15-17.45 

17.55 -18.25 

18.35 -19.05 

 

Открытка со 

Снежинками - 

Рисуем в технике 

Монотипии. Гуашь.  

https://youtu.be/mwPXSFa6AdQ Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Ершова 

Светлана 

Аленький цветочек 1Г 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

«Здравствуй новый 

год» Плетение Деда 

https://www.youtube.com/watch?v=KTZujvikcRU Прислать фото 

работы на 

https://youtu.be/bDYjTqVrGtg
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://03.���.��/pravo/��������-������-������������������/�����������-����/�����������-������-��-������-�������
https://03.���.��/pravo/��������-������-������������������/�����������-����/�����������-������-��-������-�������
https://03.���.��/pravo/��������-������-������������������/�����������-����/�����������-������-��-������-�������
https://vk.com/doc136827391_577527178?hash=3f32f0bdbd7c4dfa0c&dl=a2e21d411099b42547
https://vk.com/doc136827391_577527178?hash=3f32f0bdbd7c4dfa0c&dl=a2e21d411099b42547
https://www.youtube.com/watch?v=9xbUc4exCeM
https://youtu.be/n15-YmB64v0
https://clck.ru/SUmwa
https://youtu.be/mwPXSFa6AdQ
https://www.youtube.com/watch?v=KTZujvikcRU


Николаевна  15.50-16.20 Мороза и 

Снегурочки 

техникой 

параллельного 

плетения. 

электронную 

почту педагога 
или Viber 

Портнова 

Наталья 

Викторовна 

Чудо-мастерица 1Б 

 

 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

 

Вышивка 

стебельчатым швом. 

Символ года-бычок. 

Вышивка головы, 

ушей, глаз 

https://www.youtube.com/watch?v=1lEApokWLbw&fea

ture=youtu.be 

Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Краснощекова 
Елена 

Владимировна 

Художественное 
ремесло 

1А 15.00-15.30 
15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

«Замок Снежной 
королевы» 

 

 
https://clck.ru/SUmsG 

Прислать фото 
работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Щеглова 

Тамара 
Николаевна 

Тестопластика 1В 

 
 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

 

 

 

Новогодние поделки 

из соленого теста. 
Дед мороз 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1uS0wjTmnE 

Прислать фото 

работы на 
электронную 

почту педагога 

или Viber 

 

1Г 

11.45-12.15 

 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Волшебница 1В 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

11.45-12.15 

 

Подбор материалов 

для изготовления 

новогодних 

сувениров. 

Применение ткани и 

синтепона при 

изготовлении 

снегурочки, раскрой 
деталей по 

шаблонам. 

Использование ваты, 

холофайбера для 

изготовления 

снеговика 

 
 
https://sadpodelok.ru/920/snegovik/ 
 

https://lifehacker.ru/kak-sdelat-snegovika-svoimi-

rukami/ 

Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1А 15.25-15.55 Возникновения 

отечественного 

кинематографа. 

Платформа ZOOM  

1Б 16.05-16.35 Возникновения 

отечественного 

Платформа ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=1lEApokWLbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1lEApokWLbw&feature=youtu.be
https://clck.ru/SUmsG
https://www.youtube.com/watch?v=Z1uS0wjTmnE
https://sadpodelok.ru/920/snegovik/
https://lifehacker.ru/kak-sdelat-snegovika-svoimi-rukami/
https://lifehacker.ru/kak-sdelat-snegovika-svoimi-rukami/


кинематографа. 

1Д 17.00-17.30 

 

Возникновения 

отечественного 

кинематографа. 

Платформа ZOOM 

1Ж 17.40-18.10 

18.20-18.50 

1. История 

возникновения 

зарубежного 

кинематографа  

2. Возникновения 

отечественного 

кинематографа. 

Платформа ZOOM 

Баринова 

Галина 

Алексеевна  

2«Основы 

чертежной 

графики» 

1А2 12.00-12.30 Сопряжение 

окружностей. 

ZOOM конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6xb5KI3ZsSQ    

 

 

1Б2 12.40-13.10 Сопряжение 

окружностей. 

ZOOM конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6xb5KI3ZsSQ    

 

 

Анисимова 

Ирина 

Геннадьевна  

«Основы чертежной 

графики» 

1А 13.30-14.00 Выполнение 

плавного перехода от 

дуги одной 

окружности к дуге 

другой.  

ZOOM конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=s80vvY3gEHg  

 

1Б 14.10-14.40 Выполнение 

плавного перехода от 

дуги одной 

окружности к дуге 

другой.  

ZOOM конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=s80vvY3gEHg  

 

Курицына 

Мария 

Федоровна 

«Историческое 

краеведение» 

1Б 11.45-12.15 

12.25-12.55 

13.05-13.35 

Геология и рельеф 
Геологическая 

история Самарской 

области. Полезные 

ископаемые - сырьѐ 

для строительной 

индустрии, 

химическое сырьѐ. 

Экологические 

проблемы, 

возникающие при 

добыче минеральных 

https://infourok.ru/urok-po-geografii-na-temu-fgp-

istoriya-issledovaniya-relef-i-poleznie-iskopaemie-

samarskoy-oblasti-270838.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xb5KI3ZsSQ
https://www.youtube.com/watch?v=6xb5KI3ZsSQ
https://www.youtube.com/watch?v=s80vvY3gEHg
https://www.youtube.com/watch?v=s80vvY3gEHg


ресурсов открытым 

способом.  

Князев Кирилл 

Васильевич 

5«Я познаю 

компьютер» 

1А5 16.00-16.30 Работа с ячейками. 

Формулы. Excel. 

https://youtu.be/ymYwcRFcGT4   

Титова 

Светлана 

Юрьевна  

НОУ 

«Исследователь» 

1А 15.00-15.30 Работа с архивами и 

каталогами. 

Онлайн-занятие с помощью платформы Zoom. При 

отсутствии связи пройти по ссылке  

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

     

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

1Б 16.00-16.30 Работа с архивами и 

каталогами. 

Онлайн-занятие с помощью платформы Zoom. При 

отсутствии связи пройти по ссылке  

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

     

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

Курдюкова 

Татьяна 

Николаевна 

Природа и мы 1А 14.30-15.00 

 

Красная книга https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/ Какие животные и 

растения занесены 

в красную книгу 

Самарской 

области? 

1Б 15.10-15.40 Красная книга https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/ Какие животные и 

растения занесены 

в красную книгу 

Самарской 

области? 

1В 15.50-16.20 Памятники природы 

России 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/main/15817

9/ 

Подберите  2 фото 

уникальных 

памятников 

природы России 

Ответ пришлите 

педагогу в viber    

При отсутствии 

технической 

возможности 

запишите 2-3  

предложения об  

уникальных 

памятниках 

природы России в 

рабочую тетрадь 

1Г 16.30-17.00 Памятники природы 

России 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/main/15817
9/ 

Подберите  2 фото 

уникальных 

https://youtu.be/ymYwcRFcGT4
https://www.youtube.com/watch?v=x-IXpOAZHiY
https://www.youtube.com/watch?v=x-IXpOAZHiY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5536/start/156857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/main/158179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/main/158179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/main/158179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/main/158179/


 памятников 

природы России 
Ответ пришлите 

педагогу в viber    

При отсутствии 

технической 

возможности 

запишите 2-3  

предложения об  

уникальных 

памятниках 

природы России в 

рабочую тетрадь 

Гундорова 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

Интеллектуальный 

клуб 

1А3 14.30-15.00 

 

Жизнь в морях и 

океанах 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/ 
 
 

Напишите 2-3 

примера о 

значении 

животных в жизни 

человека и 

пришлите  

педагогу в viber 

Макарова 

Елена 

Вячеславовна 

Творенье красоты 

земной 

1В5 

 

14.30-15.00 

 

Эта удивительная 

природа 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5561/start/224344/ Напишите 2-3 

предложения о 

взаимодействии 

человека с 

природой и 

пришлите  

педагогу в viber 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

«Эдельвейс» 1Д 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Партерная 

гимнастика. 

Растяжка ног 

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

https://www.youtube.com/watch?v=x7QpNqnbJaI    

https://www.youtube.com/watch?v=QVtCnfNw8cc  

фотоотчет по 

вайберу 

1В 17.05-17.35 Партерная 

гимнастика. 

Растяжка ног 

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

https://www.youtube.com/watch?v=x7QpNqnbJaI    

https://www.youtube.com/watch?v=QVtCnfNw8cc  

фотоотчет по 

вайберу 

1А 17.45-18.15 Партерная 

гимнастика. 
Растяжка ног 

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

https://www.youtube.com/watch?v=x7QpNqnbJaI    
https://www.youtube.com/watch?v=QVtCnfNw8cc  

фотоотчет по 

вайберу 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1Г 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Упражнения на 

развитие гибкости 

Методический материал :  

https://youtu.be/Kegvf7SftBo 

 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

1Д 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Упражнения на 

развитие гибкости 

Методический материал :  

https://youtu.be/Kegvf7SftBo 

 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

1Е 19.00-19.30 Упражнения на Методический материал :  видео педагогу в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5561/start/224344/
https://www.youtube.com/watch?v=zOhRcob-HBs
https://www.youtube.com/watch?v=x7QpNqnbJaI
https://www.youtube.com/watch?v=QVtCnfNw8cc
https://www.youtube.com/watch?v=zOhRcob-HBs
https://www.youtube.com/watch?v=x7QpNqnbJaI
https://www.youtube.com/watch?v=QVtCnfNw8cc
https://www.youtube.com/watch?v=zOhRcob-HBs
https://www.youtube.com/watch?v=x7QpNqnbJaI
https://www.youtube.com/watch?v=QVtCnfNw8cc
https://youtu.be/Kegvf7SftBo
https://youtu.be/Kegvf7SftBo


развитие гибкости https://youtu.be/Kegvf7SftBo 

 

вайбер для 

разбора ошибок. 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1А 15.40-16.10 

 

 

Театральное 

искусство 

https://youtu.be/OH12J0j64sE 

https://youtu.be/LAsdheqivtY 

https://youtu.be/MAtQZ5KwRH0 

https://youtu.be/xCVi0D-hjLY 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95

cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavid

eo 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834

f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavi

deo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4

baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavi

deo 

Отправка отзыва 

на электронную 

почту 

1Б 16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Театральное 

искусство 

https://youtu.be/OH12J0j64sE 

https://youtu.be/LAsdheqivtY 

https://youtu.be/MAtQZ5KwRH0 

https://youtu.be/xCVi0D-hjLY 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95

cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavid

eo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834

f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavi

deo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4

baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavi

deo 

Отправка отзыва 

на электронную 

почту 

1В 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Театральное 

искусство 

https://youtu.be/OH12J0j64sE 

https://youtu.be/LAsdheqivtY 

https://youtu.be/MAtQZ5KwRH0 

https://youtu.be/xCVi0D-hjLY 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95

cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavid

eo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834

f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavi

deo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4
baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavi

deo 

Отправка отзыва 

на электронную 

почту 

Копа Василиса 

Сергеевна 

«2 Консонанс» 1Д2 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Разбор боя в песне 

«Вахтерам» Бумбокс 

https://www.youtube.com/watch?v=8lqUJVM_8q8 

Посмотреть видео и выучить бой в песне «Вахтерам» 

Бумбокс 

видео отчет по 

вайберу 

https://youtu.be/Kegvf7SftBo
https://youtu.be/OH12J0j64sE
https://youtu.be/LAsdheqivtY
https://youtu.be/MAtQZ5KwRH0
https://youtu.be/xCVi0D-hjLY
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/OH12J0j64sE
https://youtu.be/LAsdheqivtY
https://youtu.be/MAtQZ5KwRH0
https://youtu.be/xCVi0D-hjLY
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/OH12J0j64sE
https://youtu.be/LAsdheqivtY
https://youtu.be/MAtQZ5KwRH0
https://youtu.be/xCVi0D-hjLY
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=45310a5a6ccc9824b95cc4349bcf0a9c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e5e84935cb92026834f297b0101dcb0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4af87d8b839dbe518a4baa67acb28ad2&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=8lqUJVM_8q8


1Е2 17.40-18.10 Разбор боя в песне 

«Вахтерам» Бумбокс 

https://www.youtube.com/watch?v=8lqUJVM_8q8 

Посмотреть видео и выучить бой в песне «Вахтерам» 
Бумбокс 

видео отчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1А 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

Музыкальный 

фольклор в 

современности 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY 

https://dobro-samara.ru/dobryashki 

видео отчет по 

вайберу 

1Б 16.45 – 17.15 Музыкальный 

фольклор в 

современности 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY 

https://dobro-samara.ru/dobryashki 

видео отчет по 

вайберу 

1В 17.25-17.55 

18.05-18.35 

Музыкальный 

фольклор в 

современности 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY 

https://dobro-samara.ru/dobryashki 

видео отчет по 

вайберу 

1Г 14.30-15.00 Музыкальный 

фольклор в 

современности 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY 

https://dobro-samara.ru/dobryashki 

видео отчет по 

вайберу 

Клабуков Олег 

Александрович 

«2ФРЕШ» 1Б2 14.30-15.00 Подтекст 

 

Тема занятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzKghf1HaY  

 

видео отчет по 

вайберу 

1В2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Подтекст 

 

Тема занятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzKghf1HaY  

 

видео отчет по 

вайберу 

1Е2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Подтекст 

 

Тема занятия: 

https://www.youtube.com/watch?v=SyzKghf1HaY 

видео отчет по 

вайберу 

Землянская 

Нелли 

Рахматулловна 

«Виктория» 1Д2 16.50-17.20 

17.30-18.00 

Выполнение учебной  

связки   в танце «Ча-

ча-ча» 

https://www.instagram.com/tv/CFzI-

TRhw7_/?igshid=183017w96dyvi 

видео отчет по 

вайберу 

1Г2 18.10-18.40 

18.50-19.20 

Выполнение учебной  

связки   в танце «Ча-
ча-ча» 

https://www.instagram.com/tv/CFzI-

TRhw7_/?igshid=183017w96dyvi 

видео отчет по 

вайберу 

Петросьянц 

Алена 

Геннадьевна 

2ПилиГрим 1Д2 15.25-15.55 

 

Выразительность и 

чѐткость речи. 

Свобода речевого 

аппарата, правильная 

артикуляция. 
Артикуляционная 

гимнастика 

https://youtu.be/buLdEPJo6MA 

 

 

видео отчет по 

вайберу 

1Г2 16.05 – 16.35 

16.05 – 16.35 

 

Выразительность и 

чѐткость речи. 

Свобода речевого 

аппарата, правильная 

артикуляция. 
Артикуляционная 

гимнастика 

https://youtu.be/buLdEPJo6MA 

 

 

видео отчет по 

вайберу 

https://www.youtube.com/watch?v=8lqUJVM_8q8
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5GW1M8KnY
https://www.youtube.com/watch?v=SyzKghf1HaY
https://www.youtube.com/watch?v=SyzKghf1HaY
https://www.youtube.com/watch?v=SyzKghf1HaY
https://www.instagram.com/tv/CFzI-TRhw7_/?igshid=183017w96dyvi
https://www.instagram.com/tv/CFzI-TRhw7_/?igshid=183017w96dyvi
https://www.instagram.com/tv/CFzI-TRhw7_/?igshid=183017w96dyvi
https://www.instagram.com/tv/CFzI-TRhw7_/?igshid=183017w96dyvi
https://youtu.be/buLdEPJo6MA
https://youtu.be/buLdEPJo6MA


 

Клабукова 

Маргарита 
Георгиевна 

ФРЕШ 1В 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Воображение 

практика   

https://www.youtube.com/watch?v=FHfqgM8JKzk  

 

видео отчет по 

вайберу 

1А 17.05-17.35 Воображение 

практика   

https://www.youtube.com/watch?v=FHfqgM8JKzk  видео отчет по 

вайберу 

Горохова 

Светлана 

Николаевна 

2 Юный вокалист 1А2 15.25-15.55 

 

Знакомство с 

интервалами: 

секунда, 

терция. 

https://youtu.be/PmhHJHoI3gQ  

 

https://youtu.be/7GkSvoQDZ-A  

 

видео отчет по 

вайберу 

1Б2 16.05-16.35 Знакомство с 

интервалами: 

секунда, 

терция. 

https://youtu.be/PmhHJHoI3gQ  

 

https://youtu.be/7GkSvoQDZ-A  

 

видео отчет по 

вайберу 

1В2 17.05-17.35 Знакомство с 

интервалами: 

секунда, 

терция. 

https://youtu.be/PmhHJHoI3gQ  

 

https://youtu.be/7GkSvoQDZ-A  

 

видео отчет по 

вайберу 

Артюшенко 

Ирина 
Александровна 

Мир танца 1В 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Характер и темп 

музыкального 
произведения. 

https://vk.com/video-193826502_456239017 

Выполнить один из сложных элементов 
 

Видеоотчет 

отправить любым 
удобным 

способом  

1Б 17.05-17.35 Характер и темп 

музыкального 

произведения. 

https://vk.com/video-193826502_456239017 

Выполнить один из сложных элементов 

Видеоотчет 

отправить любым 

удобным 

способом  

Мазанова 

Ольга 

Николаевна 

Юный вокалист 1В 15.25-15.55 

16.05-16.35 

Сольфеджио. Пение 

по нотам  

Видео к теме: занятие 1 в облаке по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yjr-9jeahDE 

видео отчет по 

вайберу 

1А 17.05-17.35 Сольфеджио. Пение 

по нотам  

Видео к теме: занятие 1 в облаке по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yjr-9jeahDE 

видео отчет по 

вайберу 

https://www.youtube.com/watch?v=FHfqgM8JKzk
https://www.youtube.com/watch?v=FHfqgM8JKzk
https://youtu.be/PmhHJHoI3gQ
https://youtu.be/7GkSvoQDZ-A
https://youtu.be/PmhHJHoI3gQ
https://youtu.be/7GkSvoQDZ-A
https://youtu.be/PmhHJHoI3gQ
https://youtu.be/7GkSvoQDZ-A
https://vk.com/video-193826502_456239017
https://vk.com/video-193826502_456239017
https://www.youtube.com/watch?v=yjr-9jeahDE
https://www.youtube.com/watch?v=yjr-9jeahDE

