
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 18.12.2020г. 

Ф.И.О. 

педагога 

Объединение  Группа  Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание  

Агаев Ровшан 

Назим Оглы 

Кикбоксинг 1Г 16.20-16.50 

17.15-17.45 

 

 

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 

 

 

Агаев Роял 

Назим Оглы 

Тяжелая атлетика 

 

1Г2 15.50-16.20 

16.30-17.00 

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/ 

 

Губарев 

Максим 

Александрович 

Хоккей с шайбой 1Ж 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Знания о физической 

культуре.  

Спортивные игры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/  

1З 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Знания о физической 

культуре.  

Спортивные игры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/  

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный теннис 1Е2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

ТТП. Накат справа. 

Техника выполнения 

наката справа. 

СФП. 

Жонглирование в 

настольном теннисе. 

Развитие чувства 

мяча. 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4 

 

 

 

1З2 15.50-16.20 

16.30-17.00 

ТТП. Накат справа. 

Техника выполнения 

наката справа. 

СФП. 

Жонглирование в 

https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4 

 

http://www.vsesadiki.ru/ofp-doma-gimnastika.html
https://www.youtube.com/watch?v=5DwJBeZwHQU
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&PubID=4910
http://www.sportspravka.com/main.mhtml?Part=310&PubID=4910
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3220/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/
https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4
https://www.youtube.com/watch?v=CR0zsXvkSec
https://www.youtube.com/watch?v=weOWTJk_Qj4


 

настольном теннисе. 

Развитие чувства 

мяча. 

 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 1Г 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Мат по последней 

горизонтали. 

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192  

 

 

https://lichess.org/    

 

Зайцева 

Наталья 

Георгиевна 

Дзюдо 1Б 14.30-15.00 

 

Правила дзюдо https://judo.ru/10 /  

1Г 15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Правила дзюдо 

 

Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо. 

https://judo.ru/10 / 

 

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

 

Кроссфит 1Б 16.30-17.00 

17.10-17.40 

 

Круговая тренировка 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

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

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

 

 

Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

ИВС 1Д9 14.30-15.00 

15.10-15.40 

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/ 

 

 

 

 

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

 

 

 

1Е9 15.50-16.20 

 

Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

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

 

 

https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://judo.ru/10
https://judo.ru/10%20/
https://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4783/start/226103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3416/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/


перемещения в 

волейболе. 

 

1А9 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/ 

 

 

 

 

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

 

 

 

Рыбакин  

Валерий 

Константинови

ч  

 

Дзю-до  1Д4 

 

14.30-15.00 

 

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 1А3 15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Правила борьбы 

Самбо (Подготовка 

формы для выхода на 

ковер, правильность 

выход на ковер) 

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

1Б3 16.30-17.00 Правила борьбы 

Самбо (Подготовка 

формы для выхода на 

ковер, правильность 

выход на ковер) 

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

Романов 

Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с мячом 1В 13.00-13.30 Закаляйся если 

хочешь быть здоров 

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

 

 

 

Футбол 1А4 13.40-14.10 

14.20-14.50 

Физические 

упражнения и 

естественные 

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

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/
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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://sambo.ru/sambo/rules/
http://sambo.ru/sambo/rules/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/


движения и 

передвижения 

 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

качество. 

Травматизм 

 

 

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

1Б4 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Физические 

упражнения и 

естественные 

движения и 

передвижения 

 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

качество. 

Травматизм 

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

 

 

 

 

 

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

 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный бой 1Е 14.00-14.30 

14.40-15.10 

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 

 

 

1Г 15.20-15.50 

16.00-16.30 

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 16.40-17.10 Влияние физических 

упражнений на 

развитие физических 

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

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/
https://www.youtube.com/watch?v=HuXi7TMkDGQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/start/261862/


качеств и освоение 

двигательных 

действий 

 

 

 

 

1Д 17.20-17.50 

18.00-18.30 

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 1Б 13.00-13.30 Видео урок каратэ до 

шотокан. 

 

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

 

 

 

 

1З 13.40-14.10 

14.20-14.50 

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/ 

 

1Д 15.00-15.30 Видео урок каратэ до 

шотокан. 

 

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

 

 

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


1Г 15.40-16.10 

16.20-16.50 

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/ 

 

1Ж 17.00-17.30 Видео урок каратэ до 

шотокан. 

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

 

 

 

Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

 

Пож 

Прик 

Спорт 

1В 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

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/ 

 

Титов Сергей 

Дмитриевич     

Дзюдо  1Е2 

 

14.00-14.30 Главные принципы: 

как делать бросок в 

дзюдо 

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

Самбо 1А2 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Правила борьбы 

Самбо (Подготовка 

формы для выхода на 

ковер, правильность 

выход на ковер) 

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

1Б2 16.00-16.30 Правила борьбы 

Самбо (Подготовка 

формы для выхода на 

ковер, правильность 

выход на ковер) 

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

Щербаков 

Сергей 

Геннадьевич 

Шахматный клуб 

«Гамбит» 

 

1А 12.00-12.30 Мат по последней 

горизонтали. 

https://vk.com/id515546192  

 

 

1Б 12.40-13.10 

13.20-13.50 

Мат по последней 

горизонтали. 

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192  

 

 

https://lichess.org/    

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/169103/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
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://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
http://sambo.ru/sambo/rules/
http://sambo.ru/sambo/rules/
https://vk.com/id515546192
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/


1В 14.00-14.30 Мат по последней 

горизонтали. 

https://vk.com/id515546192  

 

 

1Г 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Мат по последней 

горизонтали. 

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192  

 

 

https://lichess.org/    

 

1Е 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Мат по последней 

горизонтали. 

Тренировочные 

партии 

https://vk.com/id515546192  

 

 

https://lichess.org/    

 

Локтева Ирина 

Александровна 

ИВС ОФП 1А10 13.00-13.30 

13.40-14.10 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

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

 

 

 

 

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

 

1Б10 14.20-14.50 Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий 

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

Буслаева 

Светлана 

Валерьевна  

Легкая атлетика 1А 12.00-12.30 Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Легкая 

атлетика. 

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

1Б 12.40-13.10 

13.20-13.50 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Легкая 

атлетика. 

 

Если хочешь быть 

здоров-закаляйся! 

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

 

 

 

 

 

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

 

https://vk.com/id515546192
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://vk.com/id515546192
https://lichess.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6187/start/194965/


Зайцева Оксана 

Петровна 

ИВС 1А 14.00-14.30 Правила поведения и 

техника 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Основные приемы 

игры: стойки и 

перемещения в 

волейболе. 

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

1Б 14.40-15.50 

16.00-16.30 

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/ 

 

Корчажкин 

Александр 

Николаевич 

Лыжные гонки 1А2 14.30-15.00 Лыжная подготовка. 

Обучение технике 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода. 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

торможений 

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

Минюк Сергей 

Александрович 

Лыжные гонки 1А 14.00-14.30 

14.40-15.10 
Лыжная подготовка. 

Обучение технике 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода. 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

торможений 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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/489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/


Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

1Б 15.20-15.50 Лыжная подготовка. 

Обучение технике 

выполнения 

одновременного 

бесшажного хода. 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъёмов и 

торможений 

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

Пономаренко 

Валерий 

Викторович  

ИВС 1А6 14.00-14.30 

14.40-15.10 

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/ 

 

 

1Б6 

 

15.20-15.50 Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

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

 

 

Серова Ольга 

Васильевна  

Фигурное катание 1А 

 

14.00-14.30 

 

Знания о физической 

культуре. 

Гимнастика 

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

1Б 

 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Знания о физической 

культуре. 

Гимнастика 

Акробатические 

упражнения 

(тренируем 

вестибулярный 

аппарат) 

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

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195372/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/489/
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/3167/start/


Берега Олег 

Геннадьевич  

ИВС ОФП 1Б11 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Организация и 

планирование 

самостоятельных 

занятий 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

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

 

 

 

 

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

 

Щипитков 

Павел 

Александрович 

ИВС 1А7 15.00-15.30 

15.40-16.10 

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/ 

 

 

1Б7 16.20-16.50 

17.00-17.30 

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/ 

 

 

Трошина 

Янина 

Ивановна 

Перекресток 1Г 

1Д 

1Е 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Если случилось 

несчастье. Алгоритм 

действий в ЧС. 

Понятие травмы. 

https://www.youtube.com/watch?v=ULwZUke77ZI  

http://www.dddgazeta.ru/archive/2017_06/30944/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5O0jom8RsWs 

 https://lechusdoma.ru/zabolevaniya/travmy/  

Обсуждение в 

комментарии к 

видеозаписи 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Транспортная 

полиция 

1Д 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Професионально -

этические правила 

поведения 

сотрудника ОВД. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12

2329/d1c6a8458e 

https://zakonbase.ru/content/part/610965 

Обсуждение в 

вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7140/start/262086/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=ULwZUke77ZI
http://www.dddgazeta.ru/archive/2017_06/30944/
https://www.youtube.com/watch?v=5O0jom8RsWs
https://lechusdoma.ru/zabolevaniya/travmy/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/d1c6a8458e
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/d1c6a8458e
https://zakonbase.ru/content/part/610965


 https://myslide.ru/presentation/psixologiya-

professionalnogo-obshheniya-sotrudnika-policii-s-

grazhdanami 

 

Фатхулина 

Диана 

Денисовна 

«Защитник»  

1В 

 

1Г 
14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

«Уставы 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации»  

Общие положения 

«Строевая 

подготовка» 

 

ustav.pptx (yandex.ru)s:  

 

stroevaya-podgotovka.ppt (yandex.ru) 

Обсуждение 

вконтакте. 

Григорьев 

Александр 

Владимирович 

Кадет  1А3 17.10-17.40 

 

«Уставы 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации»  

ustav.pptx (yandex.ru)s Обсуждение в 

группе вайбер. 

1Б3 17.50-18.20 

 

«Уставы 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации»  

ustav.pptx (yandex.ru)s Обсуждение в 

группе вайбер. 

1В3 18.30-19.00 

 

«Уставы 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации»  

ustav.pptx (yandex.ru)s Обсуждение в 

группе вайбер. 

Нуждин 

Григорий  

Геннадьевич  

Кадет  1в2 15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

«Уставы 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации»  

Общие положения 

«Строевая 

подготовка» 

Ссылка:  

ustav.pptx (yandex.ru)s 

 

 

 

stroevaya-podgotovka.ppt (yandex.ru) 

Обсуждение в 

группе вайбер. 

Александров 

Вадим 

Юрьевич 

«Юный пожарный 

спасатель » 

1В2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Порядок переноски и 

использования 

различных видов 

огнетушителей.   

Спасик на пожаре 

https://vostochniy.mos.ru/your-

safety/inform/detail/5412275.html     

https://www.youtube.com/watch?v=1ArCvB1pbyc 

https://cloud.mail.ru/public/5wr2/3tw6ViMcB 

Обсуждение в 

вайбере. 

Айнуллина 

Гюзель 

Джиганшевна  

Транспортная 

полиция  

1Г 16.30-17.00 Права и обязанности 

ребенка в различных 

сферах 

жизни.Гражданско-

правовой статус 

несовершеннолетних 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=109212179451

17042084&from=tabbar&text   

 

Обсуждение в 

вайбере. 

https://myslide.ru/presentation/psixologiya-professionalnogo-obshheniya-sotrudnika-policii-s-grazhdanami
https://myslide.ru/presentation/psixologiya-professionalnogo-obshheniya-sotrudnika-policii-s-grazhdanami
https://myslide.ru/presentation/psixologiya-professionalnogo-obshheniya-sotrudnika-policii-s-grazhdanami
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=8JJYclU5toYPAKDoMqCdc2zO8vt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovc3Ryb2V2YXlhLXBvZGdvdG92a2EucHB0IiwidGl0bGUiOiJzdHJvZXZheWEtcG9kZ290b3ZrYS5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6Ijk5MDcxNzIyOSIsInRzIjoxNjA3NDMxODg5OTEwLCJ5dSI6IjM0OTY3NzAwNDE1NzkyNDY4NTkifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=Nz8kNdhC7ZLSgt%2FJ%2FbY3gmYPWfd7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovdXN0YXYucHB0eCIsInRpdGxlIjoidXN0YXYucHB0eCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTkwNzE3MjI5IiwidHMiOjE2MDc0MzIzODU2OTYsInl1IjoiMzQ5Njc3MDA0MTU3OTI0Njg1OSJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/990717229/?*=8JJYclU5toYPAKDoMqCdc2zO8vt7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vM2NJSE9ybGxzK1dSTlB5eVpwb3hUeHNCbitiQnhhQ2p1TW1FQ3V6blVodWNOc3pPYU8vbXYrbHhra1lOaktOVHEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovc3Ryb2V2YXlhLXBvZGdvdG92a2EucHB0IiwidGl0bGUiOiJzdHJvZXZheWEtcG9kZ290b3ZrYS5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6Ijk5MDcxNzIyOSIsInRzIjoxNjA3NDMxODg5OTEwLCJ5dSI6IjM0OTY3NzAwNDE1NzkyNDY4NTkifQ%3D%3D
https://vostochniy.mos.ru/your-safety/inform/detail/5412275.html
https://vostochniy.mos.ru/your-safety/inform/detail/5412275.html
https://www.youtube.com/watch?v=1ArCvB1pbyc
https://cloud.mail.ru/public/5wr2/3tw6ViMcB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10921217945117042084&from=tabbar&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10921217945117042084&from=tabbar&text


Борисова 

Виктория 

Александровна 

«Защитник» 1Д 

1Г 

1В 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Просмотр фильма 

«Т-34») 

Фильм Т-34 (2019) смотреть онлайн бесплатно в 

хорошем HD 1080 / 720 качестве (ivi.ru) 

 

Общение в группе 

вконаткте. 

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 

Эрмитаж, 

виртуальная 

экскурсия по музею 

https://clck.ru/S8Sog  Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 
Гуничева 

 Ирина 

Владимировна 

ИЗО 1Д 17.15-17.45 

17.55 -18.25 

18.35 -19.05 

Портрет из картона в 

стиле коллаж 

 https://youtu.be/tBk7Su8tZ5A   Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Азизов 

Фирдавс 

Гафурджонови

ч 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1А 15.25-15.55 Анализ изученного 

материала. 

Практический зачет. 

Платформа ZOOM  

1Б 16.05-16.35 Анализ изученного 

материала. 

Практический зачет. 

Платформа ZOOM  

1Д 17.00-17.30 

 

Анализ изученного 

материала. 

Практический зачет. 

Платформа ZOOM  

1Ж 17.40-18.10 

18.20-18.50 

«Работа над 

ошибками» при 

обработке снимка.  

Анализ изученного 

материала. 

Практический зачет. 

Платформа ZOOM  

Баринова 

Галина 

Алексеевна  

2«Основы 

чертежной 

графики» 

1А2 12.00-12.30 Сопряжение 

параллельных 

прямых, сторон угла. 

ZOOM конференция.  

577 090 19 48   

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1107432557198

1692256&reqid=1607325633046942-

409226193417826899270848-vla1-

 

https://www.ivi.ru/watch/170872
https://www.ivi.ru/watch/170872
https://youtu.be/n15-YmB64v0
https://clck.ru/S8Sog
https://youtu.be/tBk7Su8tZ5A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


1527&suggest_reqid=8795631631578996574562537123

66124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D

1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0

%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+

%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5 

1Б2 12.40-13.10 Сопряжение 

параллельных 

прямых, сторон угла. 

ZOOM конференция.  

577 090 19 48   

В случае отсутствия подключения к платформе 

смотреть материал по ссылке  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1107432557198

1692256&reqid=1607325633046942-

409226193417826899270848-vla1-

1527&suggest_reqid=8795631631578996574562537123

66124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D

1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0

%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+

%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B5 

 

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 

Русские народные 

праздники. Традиции 

и обряды народов 

Самарской области. 

https://vk.com/villageeco 

https://www.facebook.com/villageeconesterovih/ 

https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/ 

 

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=bpBvdvWbkIQ  

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11074325571981692256&reqid=1607325633046942-409226193417826899270848-vla1-1527&suggest_reqid=879563163157899657456253712366124&text=%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=s80vvY3gEHg
https://www.youtube.com/watch?v=s80vvY3gEHg
https://vk.com/villageeco
https://www.facebook.com/villageeconesterovih/
https://www.instagram.com/nesterov_ecoferma/
https://youtu.be/ymYwcRFcGT4
https://www.youtube.com/watch?v=bpBvdvWbkIQ


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=bpBvdvWbkIQ  

Изучить материал самостоятельно, выполнить 

конспект лекции. 

 

Курдюкова 

Татьяна 

Николаевна 

Природа и мы 1А 14.30-15.00 

 

Методы изучения 

природы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU Напишите, какие 

методы изучения 

природы 

использовались на 

занятиях 

объединения 

1Б 15.10-15.40 Методы изучения 

природы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU Напишите, какие 

методы изучения 

природы 

использовались на 

занятиях 

объединения 

1В 15.50-16.20 Малые реки 

Самарской области 

  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html 

 
  
 

Прислать фото ( 

своё или из 

интернета) с 

описанием малой 

реки Самарской 

области  педагогу 

в  viber 

При отсутствии 

технической 

возможности  

выполните 

задание в тетради 

1Г 16.30-17.00 Малые реки 

Самарской области 

  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html 

 
  
 

Прислать фото ( 

своё или из 

интернета) с 

описанием малой 

реки Самарской 

области  педагогу 

в  viber 

При отсутствии 

технической 

возможности  

выполните 

задание в тетради 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1Г 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

ПРОДОЛЬНЫЙ 

ШПАГАТ Правый и 

левый шпагат. 

Методический материал : 

https://youtu.be/vH2Ot3GjQDs 

видео в вайбер  

https://www.youtube.com/watch?v=bpBvdvWbkIQ
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-reki-samarskoy-oblasti-924203.html
https://youtu.be/vH2Ot3GjQDs


Форма отчёта для обучающихся: видео педагогу в 

вайбер для разбора ошибок. 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1А 15.25 – 15.55 

 

Театр теней 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v1WKmpyjsxRQ&fro

m_block=player_share_button_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vTAtELP1tt4g&from_

block=player_share_button_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v2XplgPeJBRg&from_

block=player_share_button_yavideo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaYZgeM0_hk0&from

_block=player_share_button_yavideo 

Отправка отзыва 

на электронную 

почту 

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

«ФРЕШ» 1В 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

 Как играть сильныне 

эмоции  

https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE  видео отчет по 

вайберу 

1А 16.45 – 17.15  Как играть сильныне 

эмоции  

https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE  фотоотчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1з 17.15-17.45  Концертная 

программа «на 

завалинке» 

Видео к теме: 

https://vk.com/video2851947_170969043 

видео отчет по 

вайберу 

Землянская 

Нелли 

Рахматулловна 

«Виктория» 1Г2 18.10-18.40 

18.50-19.20 

Работа над 

ошибками. Танец 

«Ча-ча-ча», понятие 

«центр пары» 

https://www.youtube.com/watch?v=pqWG1xqIkEI&list

=PL3q9vmTb0dpvLL3dz3DzQicH1NLlfek5I&index=11 

 

видео отчет по 

вайберу 

Клабуков Олег 

Александрвич 

«2ФРЕШ» 1Б2 14.30-15.00 Воображение 

практика  

Тема занятия: 

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

видео отчет по 

вайберу 

1В2 15.10-15.40 

15.50-16.20 

Воображение 

практика  

Тема занятия: 

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

видео отчет по 

вайберу 

1Е2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Воображение 

практика  

Тема занятия: 

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

видео отчет по 

вайберу 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v1WKmpyjsxRQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v1WKmpyjsxRQ&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTAtELP1tt4g&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTAtELP1tt4g&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v2XplgPeJBRg&from_block=player_share_button_yavideo
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