
 Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 29.12.2020г. 

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=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&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=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&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=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&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://www.youtube.com/watch?v=EitRM939PA0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&path=wizard&parent-reqid=1585926241498715-354303162801674107200320-production-app-host-man-web-yp-176&redircnt=1585926250.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5985893051217903028&text=���������%20��%20�����%20����&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 

ЧИРУГИ - удар 

кулаком руки, с 

 

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

82256608&text 

 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17661496921482256608&text


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=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; 

ОЛЬГУЛЬ МАККИ - 

защита верхнего 

 

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

 

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


уровня. 

 

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, 

подъѐмов 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  Лыжные гонки 1Б 15.35-16.05 Лыжная подготовка. https://resh.edu.ru/subject/lesson/915/  

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/


Сергей 

Александрович 

 16.15-16.45 

 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъѐмов и 

торможений 

 

 
 

 

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

1А 

 

16.55-17.25 

17.35-18.05 

 

Лыжная подготовка. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Обучение технике 

выполнения спусков, 

подъѐмов 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 

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

 

 

 

 

 
 

 

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


волейболе.  

Техника выполнения 

верхней передачи 

мяча партнеру, над 

собой. 

 

 

 
 

 

 

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

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/ 

 

 

 

Гуничева 

Ирина 

Владимировна 

Интерьерная кукла  1Б 13.35-14.05 

14.15-14.45 

14.55-15.25 

 

Символ года бычок 

 

 

 

https://clck.ru/STrmS 

 

 

 

Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

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


 

Новогодний декор 
полумесяц 

https://ok.ru/video/1499415187895 или Viber 

Коллаж 1А 16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

   

Портнова 

Наталья 

Викторовна 

Чудо-мастерица 1В 12.25-12.55 

13.05-13.35 

13.45-14 

Вышивка 

стебельчатым швом 

«Символ 

года.Бычок». 

Продолжение 

https://www.pinterest.ru/pin/760052874606102739/ Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

 

Щеглова 

Тамара 

Николаевна 

Тестопластика 1А 9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.20-11.50 

 

Формирование 

новогодней 

композиции из 

сделанных фигурок 

https://www.youtube.com/watch?v=CTRwxPtn32M Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Черкасская 

Юлия 

Алексеевна 

Цветная палитра 1А 

 

 

 

1Б 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

 

16.20-16.50 

17.45-18.15 

18.25- 18.55 

 

 

 

Рождество 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/SUoK8 

 

 

Прислать фото 

работы на 

электронную 

почту педагога 

или Viber 

Азизов 

ФирдавсГафур

джонович 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Г 17.15-17.45 

17.55-18.25 

1. Изучение 

возникновения 

процесса съемки. 

2. История 

возникновения 

зарубежного 

кинематографа. 

Платформа ZOOM  

1Е 18.35-19.05 Изучение 

возникновения 

процесса съемки. 

Платформа ZOOM  

Бочкарева 

Мария 

Павловна 

«Юный 

видеооператор» 

1А 15.00-15.30 Основы видеосъемки Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZ

DbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09 

Идентификатор конференции: 672 629 2859 

 

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 

 

 

https://ok.ru/video/1499415187895
https://www.pinterest.ru/pin/760052874606102739/
https://www.youtube.com/watch?v=CTRwxPtn32M
https://clck.ru/SUoK8
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
https://us04web.zoom.us/j/6726292859?pwd=S1RJWjZDbFlZSDVLRnhpd1BHb1B0dz09
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 

 

 

Царева Мария 

Владимировна 

2«НОУ 

«Исследователь» 

1А2 15.25-15.55 Выявление методов в 

теме 

индивидуального 

исследования. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0t

DL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09 

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

1Б2 16.05-16.35 Выявление методов в 

теме 

индивидуального 

исследования. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0t

DL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09 

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

1В2 16.45-17.15 Выявление методов в 

теме 

индивидуального 

исследования. 

Примите участие в Zoom-конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0t

DL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09 

Консультации: 

https://vk.com/id30

5219299 

 

Мамедова 

Наталья 

Николаевна 

2«Я познаю 

компьютер» 

1Б2 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Сноски. Списки. 

Таблицы. 

Диаграммы. 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи:  

https://youtu.be/QaHdjLLpUYg 

https://youtu.be/nSUX0Dz6_II 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vhOROYW-

YjWI&from_block=player_context_menu_yavideo 

 

1В2 
16.20-16.50 

 

Сноски. Списки. 

Таблицы. 

Диаграммы. 

Организация видеоконференции в приложении 

Zoom. В случае отсутствия связи:  

https://youtu.be/QaHdjLLpUYg 

https://youtu.be/nSUX0Dz6_II 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vhOROYW-

YjWI&from_block=player_context_menu_yavideo 

 

Загирова 

Арина 

Фаридовна 

«Социальное 

волонтерство» 

1Б 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Организация и 

проведение детского 

праздника. 

Ознакомиться с материалом по ссылке:  

https://clck.ru/SDjD8 

https://www.youtube.com/watch?v=8gekLxMJqi0 

https://yadi.sk/i/shqbzNzd-X78FQ 

 

Загудаева Анна 

Николаевна 

«Время 

английского» 

1Ж 13.00-13.30 

13.40-14.10  

Предлоги места. 

Новый год и 

Рождество в 

Великобритании и 

России. 

Zoom- конференция. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-

games/christmas-1 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xb5KI3ZsSQ
https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0tDL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09
https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0tDL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0tDL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09
https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0tDL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0tDL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09
https://us04web.zoom.us/j/77161253719?pwd=K25YK0tDL1FsUWQ2Vy81MUtaelhYUT09
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://youtu.be/QaHdjLLpUYg
https://youtu.be/nSUX0Dz6_II
https://yandex.ru/efir?stream_id=vhOROYW-YjWI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vhOROYW-YjWI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/QaHdjLLpUYg
https://youtu.be/nSUX0Dz6_II
https://yandex.ru/efir?stream_id=vhOROYW-YjWI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vhOROYW-YjWI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://clck.ru/SDjD8
https://www.youtube.com/watch?v=8gekLxMJqi0
https://yadi.sk/i/shqbzNzd-X78FQ
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/christmas-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/christmas-1
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


1Е 

 
 

9.40-10.10 

10.20-10.40 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. 

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. 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Транспортная 

полиция 

1А 14.30-15.00 Беседа: «Как строить 

отношения в 

служебном 

коллективе?»  

https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-

sluzhebnom-kollektive.html 

 https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-

kollektive/ 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Б 15.10-15.40 Беседа: «Как строить 

отношения в 

служебном 

коллективе?»  

https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-

sluzhebnom-kollektive.html 

 https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-

kollektive/ 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1В 

  

 

 

 

15.50-16.20 Беседа: «Как строить 

отношения в 

служебном 

коллективе?»  

https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-

sluzhebnom-kollektive.html 

 https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-

kollektive/ 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Г 

 

16.30-17.00 Беседа: «Как строить 

отношения в 

служебном 

коллективе?»  

https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-

sluzhebnom-kollektive.html 

 https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-

kollektive/ 

 

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 

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://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://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://yandex.ru/turbo/flytothesky.ru/s/otnosheniya-v-kollektive/
https://vk.com/video-155700240_456241416
https://www.youtube.com/watch?v=Qr9AF_a-3k4
https://vk.com/video-89386330_456242255


обязаны увидеть своими глазами 

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

blisher=ugc_theme_travel 

1А 12.40-13.10 

13.20-13.50 

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. 

Акимова Ольга  

Васильевна 

 Волонтеры в 

погонах 

1А 16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Создание новых 

видов и родов 

вооруженных сил  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=544475538798

5063250&text= 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Александров 

Вадим 

Юрьевич 

«Юный пожарный 

спасатель » 

1А2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Виды и назначение 

пожарных 

автомобилей и 

мотопомп  

https://cloud.mail.ru/public/3pJD/2Gsi2sjoc 

 https://po-bereg.ru/avtomobili-pozharnye/ 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Зеремов 

Александр  

Алексеевич 

« Кадет » 1А4 16.00-16.30 Человек, среда его 

обитания, 

безопасность 

человека.  

https://www.youtube.com/watch?v=bpHzpG8COi4 

 https://www.you 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1Б4 16.40-15.10 Человек, среда его 

обитания, 

безопасность 

человека.  

https://www.youtube.com/watch?v=bpHzpG8COi4 

 https://www.you 

 

Общение в группе 

вайбер. 

1В4 15.20-15.50 Человек, среда его 

обитания, 

безопасность 
человека.  

https://www.youtube.com/watch?v=bpHzpG8COi4 

 https://www.you 
 

Общение в группе 

вайбер. 

Фатхулина 

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. 

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
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=5444755387985063250&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5444755387985063250&text
https://cloud.mail.ru/public/3pJD/2Gsi2sjoc
https://po-bereg.ru/avtomobili-pozharnye/
https://www.youtube.com/watch?v=bpHzpG8COi4
https://www.you/
https://www.youtube.com/watch?v=bpHzpG8COi4
https://www.you/
https://www.youtube.com/watch?v=bpHzpG8COi4
https://www.you/
https://yadi.sk/i/JS21DuBNLFG3nA


Ташлинцев 

Василий 
Анатольевич 

«Юный пожарный 

спасатель» 

1А 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Работа со 

спасательной 
веревкой  

https://cloud.mail.ru/public/GKse/3HEyTLsTV  

https://www.youtube.com/watch?v=v5oYPckRJzI 
 https://www.youtube.com/watch?v=SORYqej5HJU 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

1Б 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Работа со 

спасательной 

веревкой  

https://cloud.mail.ru/public/GKse/3HEyTLsTV  

https://www.youtube.com/watch?v=v5oYPckRJzI 

 https://www.youtube.com/watch?v=SORYqej5HJU 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Федоров Игорь 

Игоревич  

«Кадеты МЧС»  1А 14.30-15.00 правила поведения 

при ЧС природного 

характера  

https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/42/742.html?from=vide

oplayer 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Гришина Инна 

Анатольевна 

«Школа 

выживания» 

1Б 15.20-15.50 

16.00-16.30 

Структура и 

функции РСЧС  

https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&featu

re=emb_logo 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Борисова 

Виктория 

Александровна 

«Авиация» 1А 

1Б 

1В 

1Г 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Сердечно-легочная 

реанимация  

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

PLpwaDn09NsH_taXhbJ90XyI1UimkHFL39&index=1

&t=94s 

 

Общение в группе 

вконтакте. 

Титова 

Людмила 

Юрьевна 

 «Кадет» 1А 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

Здоровый образ 

жизни. 

https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Общение в группе 

вайбер. 

Курдюкова 
Татьяна 

Николаевна 

Природа и мы 1Д 
 

10.00-10.30 
 

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 

1Е 

 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

Особенности 

питания животных 

Птицы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/825/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/ 

Составьте  схему 

пищевой цепочки. 

Пришлите фото 

самой необычной 

птицы , по вашему 

мнению, педагогу 

в viber 

1Г 12.00-12.30 Жизнь в морях и 

океанах 

 

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

 

Напишите 2-3 

примера о 

значении 

животных в жизни 

человека и 

https://cloud.mail.ru/public/GKse/3HEyTLsTV
https://www.youtube.com/watch?v=v5oYPckRJzI
https://www.youtube.com/watch?v=SORYqej5HJU
https://cloud.mail.ru/public/GKse/3HEyTLsTV
https://www.youtube.com/watch?v=v5oYPckRJzI
https://www.youtube.com/watch?v=SORYqej5HJU
https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/42/742.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/bk/etlsp/video/42/742.html?from=videoplayer
https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&feature=emb_logo
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://������-��.��/zozh/zozh.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/541/


пришлите  

педагогу в viber 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

«Эдельвейс» 1Е 15.25-15.55 Партерная 

гимнастика. 

Растяжка ног 

https://vk.com/video-49870848_456239058  фотоотчет по 

вайберу 

Бочкарева 

Мария  

Павловна 

«Фри-степ» 1А 16.20-16.50 

 

Изучение 

танцевальной связки 

Методический материал :  

https://youtu.be/Kkpfw7YBpPE 

 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

1Б 17.00-17.30 Изучение 

танцевальной связки 

Методический материал :  

https://youtu.be/Kkpfw7YBpPE 

 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

1В 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Изучение 

танцевальной связки 

Методический материал :  

https://youtu.be/Kkpfw7YBpPE 

 

видео педагогу в 

вайбер для 

разбора ошибок. 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

«ПилиГрим» 1Ж 

 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Просмотр спектакля 

«Заколдованная 

Снегурочка» 

https://youtu.be/X7G_RrxEXXg 

 

видео отчет по 

вайберу 

1Е 

 

17.40-18.10 Просмотр спектакля 

«Заколдованная 

Снегурочка» 

https://youtu.be/X7G_RrxEXXg 

 

видео отчет по 

вайберу 

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

«ФРЕШ» 1А 15.25 – 15.55 

16.05 – 16.35 

Внутренний монолог   https://www.youtube.com/watch?v=ngj6Buv4D34  

 

видео отчет по 

вайберу 

1Б 16.45 – 17.15 Внутренний монолог   https://www.youtube.com/watch?v=ngj6Buv4D34  

 

фотоотчет по 

вайберу 

Пономарев 

Артем 

Александрович 

«Бенефис» 

1А  

18.00 – 18.30 

"Как шутить" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/VYKcpuqXcnc 

выполнить упражнение « Да, но…» 

Прописать в 

вайбере 

1Б 

16.20 – 17.50 

"Как шутить" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/VYKcpuqXcnc 

выполнить упражнение « Да, но…» 

Прописать в 

вайбере 

1В 

18.00 – 18.30 

"Как шутить" 

Просмотреть материал основной части урока 

https://youtu.be/VYKcpuqXcnc 

выполнить упражнение « Да, но…» 

Прописать в 

вайбере  

Клабуков Олег 

Александрович 

«2 ФАНТ» 1Б2 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Актѐрская 

искренность 

 

Тема занятия:  

https://www.youtube.com/watch?v=fQ_JIMtz9Pw  

фотоотчет по 

вайберу 

1В2 15.50-16.20 Актѐрская 
искренность 

 

Тема занятия:  
https://www.youtube.com/watch?v=fQ_JIMtz9Pw  

 

фотоотчет по 
вайберу 

Копа Василиса 

Сергеевна 

«2 Консонанс» 1В2 16.20 – 16.50 

17.00-17.30 

Разбор боя с 

добавлением 

аккордов 

Конференция в Zoom. 

Идентификатор 4582485930 

  

видео отчет по 

вайберу 

https://vk.com/video-49870848_456239058
https://youtu.be/Kkpfw7YBpPE
https://youtu.be/Kkpfw7YBpPE
https://youtu.be/Kkpfw7YBpPE
https://youtu.be/X7G_RrxEXXg
https://youtu.be/X7G_RrxEXXg
https://www.youtube.com/watch?v=ngj6Buv4D34
https://www.youtube.com/watch?v=ngj6Buv4D34
https://youtu.be/VYKcpuqXcnc
https://youtu.be/VYKcpuqXcnc
https://youtu.be/VYKcpuqXcnc
https://www.youtube.com/watch?v=fQ_JIMtz9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=fQ_JIMtz9Pw


 

  1Г2 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Разбор боя с 

добавлением 
аккордов 

Конференция в Zoom. 

Идентификатор 4582485930 
  

видео отчет по 

вайберу 

Меновщикова 

Мария 

Егоровна 

«Реченька» 1З 15.25-15.55 

16.05-16.35 

 

Ансамбль «Карагод» https://youtu.be/XXGpBA3tSSk 

 

видео отчет по 

вайберу 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

«Консонанс» 1В 9.00-9.30 

 

Первая и третья 

ступень. 

Пентатоника на 

гитаре. 

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

 

видео отчет по 

вайберу 

1А 9.40-10.10 Первая и третья 

ступень. 

Пентатоника на 

гитаре. 

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

 

видео отчет по 

вайберу 

Горохова 

Светлана 

Николаевна 

«2Юный вокалист» 1Б2 18.10-18.40 Изучение 

интервалов: секста, 

септима.               

 

https://youtu.be/YmyLJO7DT4I  

 

https://youtu.be/qzApNWumBS Y       

 

видео отчет по 

вайберу 

Землянская 

Нелли 

Рахматулловна 

«Виктория» 1В2 17.15-17.45 Работа над 

ошибками в танце  

«Быстрый фокстрот»  

https://www.youtube.com/watch?v=FUi8J44vcWQ&list

=PL3q9vmTb0dpvLL3dz3DzQicH1NLlfek5I&index=4 

 

видео отчет по 

вайберу 

       

https://youtu.be/XXGpBA3tSSk
https://www.youtube.com/watch?v=KUrOJIteoVU
https://www.youtube.com/watch?v=KUrOJIteoVU
https://youtu.be/YmyLJO7DT4I
https://youtu.be/qzApNWumBS%20Y
https://www.youtube.com/watch?v=FUi8J44vcWQ&list=PL3q9vmTb0dpvLL3dz3DzQicH1NLlfek5I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FUi8J44vcWQ&list=PL3q9vmTb0dpvLL3dz3DzQicH1NLlfek5I&index=4

