
 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 09.02.2022г.(среда) 

 

Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Богданова Алла 

Анатольевна 

Мелодия красок 1Б 14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Фигура человека в 

композиции 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4aZ0lnn2OGg 

Прислать фото на данном 

этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Баутина Мария 

Сергеевна 

Мелодия красок 2 1Б 14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Вводный урок 

«Композиционный 

центр» 

Занятие на тему 

Композиция-симметрия 

Открытка ко Дню 

Святого Валентина 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/58366177882381

38101  

 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/58017963484620

23560 

 

https://youtu.be/N63MOXbL_ZA  

Прислать фото на данном 

этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

1Д 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

 

Построение человека ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/19574803816033

3208 

Прислать фото на данном 

этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Аленький 

цветочек 

1В 13.20- 13.50 

14.00– 14.30 

14.40-15.10 

Цветы из фоамирана 

«Пуасентия» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC

%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

+%D0%BF%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8

1%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%8F

+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%BE%D0%

B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%

BD%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1643977512132158-

3472553224572649611-sas2-0259-2ea-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6713&wiz_type=vital&filmId=403472555320800

8700&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.r

u%2Fplayer%2Fv4bdhcld7ejw 

Прислать фото на данном 

этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Портнова 

Наталья 

Чудо - мастерица 1Б 14.00- 14.30 

14.40- 15.10 

Народные традиции. 

Вышивка крестом. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

Прислать фото на данном 

этапе работы на 

https://www.youtube.com/watch?v=4aZ0lnn2OGg
https://yandex.ru/video/preview/5836617788238138101
https://yandex.ru/video/preview/5836617788238138101
https://yandex.ru/video/preview/5801796348462023560
https://yandex.ru/video/preview/5801796348462023560
https://youtu.be/N63MOXbL_ZA


Викторовна 

 

15.20-15.50 Подушка – игольница 

«Красивый узор». 

Вышивка цветка. 

https://youtu.be/DscguUpp2j4 

https://youtu.be/gt7oAhKrfYE  

электронную почту 

педагога или Viber 

Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная палитра 1Б 

 

1В 

16.00-16.30 

 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Пейзаж «Северное 

сияние» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

Прислать отзывы и 

впечатления на 

электронную почту 

педагога или Viber. 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Волшебница 1Б 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

12.10-12.40 

Кукла-оберег «Коляда». ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://clck.ru/as4HQ  

 

 

Прислать фото на данном 

этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Захарова  

Марина 

Сергеевна 

Триумф 1Б 

1Г 

 

 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Стойка на руках. ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/3oaPgnSeJ3g 

Контроль выполнения 

видео и фотоотчет. 

Зубкова 

Анастасия 

Федоровна 

Эдельвейс 1А 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 

1Е 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Партерная гимнастика. 

Прыжки. 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IISxKE3LGS

E 

https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89m

Q 

Видео отчет по вайберу. 

Елистратова 

Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1А 

1Е 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Стачной шов взаутюжку. 

Работа над коллекцией. 

Классическое дефиле. 

Поворот с точкой. 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/DYi2esoHOZA 

Просмотр видео,  Видео 

отчет по вайберу. 

https://youtu.be/DscguUpp2j4
https://youtu.be/gt7oAhKrfYE
https://youtu.be/d96COIKE098
https://clck.ru/as4HQ
https://youtu.be/3oaPgnSeJ3g
https://www.youtube.com/watch?v=IISxKE3LGSE
https://www.youtube.com/watch?v=IISxKE3LGSE
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://youtu.be/DYi2esoHOZA


Меновщикова 

Мария Егоровна 

Реченька 1А 

1Б 

1В 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Просмотр выступления 

ансамбля «Хорошки» 

г. Самара. 

Выступление солистки 

фольклорного ансамбля 

«Реченька» СП ДТДиМ 

г.о. Сызрань с песней 

«Посеяли лен за рекою». 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/hTefeLC9yrc 

https://cloud.mail.ru/public/1bk7/H6YSXj1Yw 

Видео отчет по вайберу. 

Горохова 

Светлана 

Николаевна 

Юный вокалист 1В 

1А 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Синкопа. Знакомство с 

синкопой. 

 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/hYk3V7WDz-I 

https://youtu.be/Kmd-Wzy_8_U 

Видео отчет по вайберу. 

Землянская 

Нелли 

Родионовна 

Виктория 1Д2 

1Е2 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

 

Танец «Ча-ча-ча». 

Отработка променадных 

шагов. 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/B2ikg-

Dgba1/?utm_medium=copy_link 

Видео отчет по вайберу. 

Зворыкина 

Оксана 

Анатольевна 

Оранжевое лето 

(вокал) 

1Д 

1Б 

1В 

1Г 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Развитие диапазона. ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZVvrrIJ_b4 

 

Упражнения на развитие 

диапазона и резонацию  

звука. 

 Консонанс 

(гитара) 

1В 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Игра на гитаре на 

открытых струнах. 

 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0Di4Q2Ood

k 

Изучите  методику и 

снимите на видео свою  

игру на открытых 

струнах. 

https://youtu.be/hTefeLC9yrc
https://cloud.mail.ru/public/1bk7/H6YSXj1Yw
https://youtu.be/hYk3V7WDz-I
https://youtu.be/Kmd-Wzy_8_U
https://www.instagram.com/p/B2ikg-Dgba1/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/B2ikg-Dgba1/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=0ZVvrrIJ_b4
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Di4Q2Oodk
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Di4Q2Oodk


Артюшенко 

Ирина 

Александровна 

Мир танца 1Б 

1А 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Разучивание движений.  

Легкий бег по кругу, 

сужение и расширение 

круга. 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mlT377_OHV

k 

Упражнения в кругу. 

Ушакова  Ольга 

Николаевна 

Оранжевое лето 

(актерское 

мастерство) 

1А 

1Д 

1Б 

1В 

1Г 

1Е 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Игры с воображаемым 

предметом. 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=DnYdpD3lml

o 

Творческое задание после 

просмотра видео: 

представь и изобрази.  

Клабуков Олег 

Александрович 

2 ФРЕШ (СМТ) 

 

1Д2 

1Е2 

1Ж2 

 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

Чувство правды 

(теория). 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

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

 

Посмотреть видео и 

повторить. 

Клабукова 

Маргарита 

Георгиевна 

ФРЕШ (СМТ) 1Б 

1В 

 

16.30-17.00                   

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Актёрский этюд, этапы 

подготовки. 

 

ZOOM-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW3

3So 

Посмотреть видео и 

повторить. 

 

Карманова 

Мария 

Дмитриевна 

Зоомир 1А 11.30-12.00 Животные Африки. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4jGXyhwBp

s 

Подберите фото 

понравившегося Вам 

животного этого 

континента и пришлите 

по viber. 

 Я познаю мир 1В2 

1А2 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

Понятие о бионике. 

Изготовление 

экологических знаков. 

Экологическая мозаика. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://presentation-creation.ru/powerpoint-

presentation/biologiya/966-bionika.html 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-

kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-

Пришлите фото 

изобретения, идея 

создания которого была 

заимствована из живой 

природы, по viber. 

Нарисуйте экологический 

знак, отражающий 

https://www.youtube.com/watch?v=mlT377_OHVk
https://www.youtube.com/watch?v=mlT377_OHVk
https://www.youtube.com/watch?v=DnYdpD3lmlo
https://www.youtube.com/watch?v=DnYdpD3lmlo
https://www.youtube.com/watch?v=dfjPrtuCkYo
https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33So
https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33So
https://www.youtube.com/watch?v=S4jGXyhwBps
https://www.youtube.com/watch?v=S4jGXyhwBps
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-beregi-prirodu.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-beregi-prirodu.html


beregi-prirodu.html 

https://onlinetestpad.com/ru/test/311062-

ekologicheskaya-mozaika 

правила поведения в 

природе, и пришлите по 

viber. 

Поучаствуйте в 

экологическом квизе и 

пришлите результаты по 

viber. 

 Интеллектуальны

й клуб 

1А2 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Формирование команд 

для игры в Брейн- ринг 

(эмблемы, девиз). 

Викторина «Брейн –

Ринг» 2 тур. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-

intellektualnoj-igry-idei-primery 

https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%2

0и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в

%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&pa

rent-reqid=1643900594259081-

13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-8285&source=serp 

http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-

shkolnogo-brejn-ringa 

 

Выбрать из 

предложенных по ссылке 

или нарисовать самому и 

прислать педагогу в viber  

эмблему будущей 

команды Брейн-ринга и 

придумать девиз, 

соответствующий 

эмблеме. 

Пройти викторину, 

написать педагогу в viber    

количество набранных 

баллов и выписать 

понравившийся вопрос. 

Катышева Вера 

Викторовна 

Золотая рыбка 1А 11.30-12.00 Многообразие змей на 

планете. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

https://урок.рф/library/prezentatciya_mnogoobrazi

e_zmej_170721.html 

Найти фото змей, 

обитающих в Самарской 

области и прислать 

педагогу в viber. 

 Я познаю мир 1В 

1А 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

Понятие о бионике. 

Изготовление 

экологических знаков. 

Экологическая мозаика. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://presentation-creation.ru/powerpoint-

presentation/biologiya/966-bionika.html 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-

kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-

beregi-prirodu.html 

https://onlinetestpad.com/ru/test/311062-

Пришлите фото 

изобретения, идея 

создания которого была 

заимствована из живой 

природы, по viber. 

Нарисуйте экологический 

знак, отражающий 

правила поведения в 

природе, и пришлите по 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-beregi-prirodu.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/311062-ekologicheskaya-mozaika
https://onlinetestpad.com/ru/test/311062-ekologicheskaya-mozaika
https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-intellektualnoj-igry-idei-primery
https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-intellektualnoj-igry-idei-primery
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-shkolnogo-brejn-ringa
http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-shkolnogo-brejn-ringa
https://www.youtube.com/watch?v=njB-lzPPPks
https://урок.рф/library/prezentatciya_mnogoobrazie_zmej_170721.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_mnogoobrazie_zmej_170721.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-beregi-prirodu.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-beregi-prirodu.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2739499-kak-narisovat-znak-ekologii-bud-prirode-drugom-beregi-prirodu.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/311062-ekologicheskaya-mozaika


ekologicheskaya-mozaika viber. 

Поучаствуйте в 

экологическом квизе и 

пришлите результаты по 

viber. 

 Интеллектуальны

й клуб 

1А 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Формирование команд 

для игры в Брейн- ринг 

(эмблемы, девиз). 

Викторина «Брейн –

Ринг» 2 тур. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-

intellektualnoj-igry-idei-primery 

https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%2

0и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в

%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&pa

rent-reqid=1643900594259081-

13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-8285&source=serp 

http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-

shkolnogo-brejn-ringa 

 

Выбрать из 

предложенных по ссылке 

или нарисовать самому и 

прислать педагогу в viber  

эмблему будущей 

команды Брейн-ринга и 

придумать девиз, 

соответствующий 

эмблеме. 

Пройти викторину, 

написать педагогу в viber    

количество набранных 

баллов и выписать 

понравившийся вопрос. 

Коршунова 

Наталья 

Владимировна 

Творенье красоты 

земной 

1А 

1Б 

1В 

10.40-11.10 

11.30-12.00 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

Лекарственные растения. 

Охрана природы. 

Растения Жигулевского 

заповедника в Самарской 

области. 

 

 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1256973

5256234148400&from=tabbar&reqid=164395843

1680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

1939&suggest_reqid=23766137516343211798450

6426743738&text=лекарственные+растения+са

марской+области+урок 

https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIXs 

https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%

20жигулевского%20заповедника%20самарской

%20области%20видеоурок&path=wizard&paren

t-reqid=1643959027760551-

7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8402&wiz_type=vital&filmId=488483418694618

 Найди фото 

лекарственных растений 

Самарской области. 

Какие организации 

занимаются охраной 

природы области. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/311062-ekologicheskaya-mozaika
https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-intellektualnoj-igry-idei-primery
https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-intellektualnoj-igry-idei-primery
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-shkolnogo-brejn-ringa
http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-shkolnogo-brejn-ringa
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIXs
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209


4209 

Гундорова Ольга 

Викторовна 

Интеллектуальны

й клуб 

1А3 15.50-16.20 

16.40-17.10 

Формирование команд 

для игры в Брейн- ринг 

(эмблемы, девиз). 

Викторина «Брейн –

Ринг» 2 тур. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-

intellektualnoj-igry-idei-primery 

https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%2

0и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в

%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&pa

rent-reqid=1643900594259081-

13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-8285&source=serp 

http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-

shkolnogo-brejn-ringa 

 

Выбрать из 

предложенных по ссылке 

или нарисовать самому и 

прислать педагогу в viber  

эмблему будущей 

команды Брейн-ринга и 

придумать девиз, 

соответствующий 

эмблеме. Пройти 

викторину, написать 

педагогу в viber    

количество набранных 

баллов и выписать 

понравившийся вопрос. 

Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье красоты 

земной 

1В3 

1А3 

15.10-15.40 

16.00-16.30 

16.50-17.20 

Лекарственные растения. 

Охрана природы. 

Растения Жигулевского 

заповедника в Самарской 

области. 

 

 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1256973

5256234148400&from=tabbar&reqid=164395843

1680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

1939&suggest_reqid=23766137516343211798450

6426743738&text=лекарственные+растения+са

марской+области+урок 

https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIXs 

https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%

20жигулевского%20заповедника%20самарской

%20области%20видеоурок&path=wizard&paren

t-reqid=1643959027760551-

7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8402&wiz_type=vital&filmId=488483418694618

4209 

 Найди фото 

лекарственных растений 

Самарской области. 

Какие организации 

занимаются охраной 

природы области. 

Макарова Елена 

Вячеславовна 

Творенье красоты 

земной 

1В5 15.50-16.20 

16.40-17.10 

Лекарственные растения. 

Охрана природы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1256973

5256234148400&from=tabbar&reqid=164395843

 Найди фото 

лекарственных растений 

Самарской области. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-intellektualnoj-igry-idei-primery
https://heaclub.ru/nazvanie-komandy-i-deviz-dlya-intellektualnoj-igry-idei-primery
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
https://yandex.ru/images/search?text=эмблемы%20и%20девиз%20команд%20для%20игры%20в%20брейн%20ринг&stype=image&lr=11139&parent-reqid=1643900594259081-13237263064246114100-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8285&source=serp
http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-shkolnogo-brejn-ringa
http://www.uroki-sovy.ru/index.php/voprosy-dlya-shkolnogo-brejn-ringa
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIXs
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок


Растения Жигулевского 

заповедника в Самарской 

области. 

 

 

 

1680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

1939&suggest_reqid=23766137516343211798450

6426743738&text=лекарственные+растения+са

марской+области+урок 

https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIXs 

https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%

20жигулевского%20заповедника%20самарской

%20области%20видеоурок&path=wizard&paren

t-reqid=1643959027760551-

7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8402&wiz_type=vital&filmId=488483418694618

4209 

Какие организации 

занимаются охраной 

природы области. 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1В 

1Б 

1Е 

1А 

1Г 

09.40-10.10 

15.40-16.10 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Подготовка 

индивидуальной 

страховочной системы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_jx9-dxtRGM 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

ТК «Восток» 1А 

1В 

09.00-09.30 

16.20-16.50 

Способы изображения 

рельефа на карте. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8lof0tYyuWk 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Экскурсионное 

бюро 

1А 

 

10.20-10.50 Экскурсии по 

территории города. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGQ8CQsWO

kw 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1А 

 

1Г 

 

1Б 

 

1Д 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

10.10-10.30 

10.40-11.00 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

Откидка слева. 

Подача. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JaBhA4331e4 

https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8 

https://youtu.be/d6tv9dVqwIM 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12569735256234148400&from=tabbar&reqid=1643958431680215-12990249993434996802-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-1939&suggest_reqid=237661375163432117984506426743738&text=лекарственные+растения+самарской+области+урок
https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIXs
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://yandex.ru/video/preview/?text=растения%20жигулевского%20заповедника%20самарской%20области%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1643959027760551-7809980472383811377-sas2-0340-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&wiz_type=vital&filmId=4884834186946184209
https://www.youtube.com/watch?v=_jx9-dxtRGM
https://www.youtube.com/watch?v=8lof0tYyuWk
https://www.youtube.com/watch?v=hGQ8CQsWOkw
https://www.youtube.com/watch?v=hGQ8CQsWOkw
https://youtu.be/JaBhA4331e4
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/d6tv9dVqwIM


Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1Г 

 

1Д 

 

1В 

 

1Е 

 

14.50-15.30 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

12.20-12.50 

13.00-13.20 

Открытое нападение. 

Тренировочные партии. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.chess.com/ru/terms/vskrytoe-

napadenie 

https://lichess.org/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1Б 

 

1Д 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

Психологическая 

подготовка. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/vOTnnGCQ-2o 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Рыбакин 

Валерий 

Константинович 

Дзю-до 

Самбо 

1Г4 

 

 

1Б4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

10.30-11.00 

11.10-11.20 

Техника бросков, 

изучение броска «Бросок 

через бедро». 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=g34KOMtRZz

k 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный бой 1А 

 

1Г 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

 

Отработка базовых 

ударных связок руками и 

ногами. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp

4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

 

Пожарно-

прикладной спорт 

 

1А 

1Б 

 

1Г 

 

1Д 

10.00-10.30 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Совершенствование 

техники финиша в этажи 

учебной башни. 

Совершенствование 

техники финиша в этажи 

учебной башни. 

Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий.  

Обучение технике 

работы с разветвлением, 

стволами и поражения 

мишеней водой. 

Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-

uchebnoy-

bashni/https://www.youtube.com/watch?v=n6FQH

MT4yHU 

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

shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-

uchebnoy-

bashni/https://www.youtube.com/watch?v=n6FQH

MT4yHU 

https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0k

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

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

liniya/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qch

s 

https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0k

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

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

liniya/https://www.youtube.com/watch?v=GNzFb

P1Qchs 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.chess.com/ru/terms/vskrytoe-napadenie
https://www.chess.com/ru/terms/vskrytoe-napadenie
https://lichess.org/
https://youtu.be/vOTnnGCQ-2o
https://www.youtube.com/watch?v=g34KOMtRZzk
https://www.youtube.com/watch?v=g34KOMtRZzk
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
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://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=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
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://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=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs


Титов Сергей 

Дмитриевич 

Дзюдо 1Б2 

 

1В2 

 

1Г2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18.30 

Базовые упражнения 

дзюдо. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3YiGvr5i1rg 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Гапуло 

Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1А 

 

1Б 

 

1Е 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

17.20-17.50 

18.00-18.20 

Атакующие и 

контратакующие 

приемы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-

1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzS

QSWQmTy&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&l

ist=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt

&index=4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Локтева Ирина 

Александровна 

Детский фитнес 1Б 

1Г 

1Е 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/iGe22ko7c3M 

https://youtu.be/5e1lBEkuvNA 

https://youtu.be/wtkIQHZxJzs 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат 

» 

1З2 

 

1Ж2 

 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

Двойной шах. 

Тренировочные партии. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-

takoe-dvojnoj-shah.html 

https://lichess.org 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1А10 

 

1Б10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Ловля и передача мяча в 

движении в начале 

введения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Фомин Владимир 

Анатольевич 

Пожарно 

прикладной 

спорт 

1Б2 

 

1А2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

Совершенствование 

техники финиша в этажи 

учебной башни. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-

uchebnoy-

bashni/https://www.youtube.com/watch?v=n6FQH

MT4yHU 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шакурова 

Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 

1Б3 

1Б2 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Ловля и передача мяча. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4dNg 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=3YiGvr5i1rg
https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzSQSWQmTy&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzSQSWQmTy&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzSQSWQmTy&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9IlIitJplUQ&list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMRlt&index=4
https://youtu.be/iGe22ko7c3M
https://youtu.be/5e1lBEkuvNA
https://youtu.be/wtkIQHZxJzs
https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-takoe-dvojnoj-shah.html
https://chessok.net/article/3651-mat-v-1-hod-chto-takoe-dvojnoj-shah.html
https://lichess.org/
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/
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://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=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4dNg


Владыка 

Валерий 

Юрьевич 

Настольный 

теннис 

1Б3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Откидка слева. 

Подача. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JaBhA4331e4 

https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8 

https://youtu.be/d6tv9dVqwIM 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дмитриев 

Георгий 

Дмитриевич 

ОФП 1Б13 

1А13 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

Основы здорового образа 

жизни. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/bqIXwHLeaaQ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Володина Мария 

Сергеевна 

ОФП 1А17 

1Б17 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1EFV77lSsyc 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ермилин Сергей 

Валентинович 

ОФП 1А18 

 

1Б18 

 

15.30-16.00 

16.10-16.30 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

Упражнение на 

координацию движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=2MJaPgd3Xn

g 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Азизов Фирдавс 

Гафурджонович 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Б 

 

 

1В 

 

15.25-15.55 

16.05-16.35 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

1 Изучение трех 

составляющих 

видеофильма: 

техническое 

совершенство, 

художественная 

выразительность, 

ясность содержания. 

2. Выразительные 

средства видео. Примеры 

использования 

выразительных средств 

видео. 

3.  Основные правила 

съемки статичных и 

движущихся планов. 

ZOOM-конференция.  

Идентификатор: 423 365 3036 

Отчет отправлять в Viber 

https://youtu.be/JaBhA4331e4
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/d6tv9dVqwIM
https://youtu.be/bqIXwHLeaaQ
https://www.youtube.com/watch?v=1EFV77lSsyc
https://www.youtube.com/watch?v=2MJaPgd3Xng
https://www.youtube.com/watch?v=2MJaPgd3Xng


Ермакова 

Наталья 

Николаевна 

Объемное 

моделирование 

1В3 

 

1Б3 

 

1А3 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

 

14.30-15.00 

Антистресс ZOOM-конференция, идентификатор: 580 060 

5394 

при отсутствии подключения – перейти по 

ссылке: 

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

Q 

 

Отчет отправлять в Viber 

Курьянова Ирина 

Анатольевна 

Малышок 1В 17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Развивающие игры 

Знакомство со знаками 

плюс и минус. 

 

 

 

Музыка и движение 

Заучивание песни про 

зиму. 

 

 

Русская риторика 

Согласный звук Р. 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3m

o&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0

%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0

%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0

%90 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-

U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D

0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D

0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0

%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0

%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC

%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8

%D0%BA%D0%B8 

Отчет отправлять в Viber 

Минушина 

Светлана 

Николаевна 

Пиксель 1Б 

 

 

1Е 

 

 

1Ж 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

 

13.30-14.00 

14.10-14.40 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Практическая работа 

«Дерево» «Цыпленок» 

(объемная модель) 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://disk.yandex.ru/i/m4i4DtlA3Cyb8g 

 

Отчет отправлять в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=QGlExKxoDlQ
https://www.youtube.com/watch?v=QGlExKxoDlQ
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=L5hmJ5Kl3mo&ab_channel=%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=UyQweG3lF-U&ab_channel=%D0%9E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://disk.yandex.ru/i/m4i4DtlA3Cyb8g


Родяков Юрий 

Владимирович 

Робототехника 1А 

 

1Б 

 

1В 

14.40-15.10 

 

15.20-15.50 

 

16.00-16.30 

Сборка робота по 

инструкции для 

конструктора NXT 9797 

Robot Base 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/R

obotBase.pdf 

 

Отчет отправлять в Viber 

Рожкова Ольга 

Владимировна  

Уникумы 1Г 

1Е 

1Ж 

1З 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Повторение изученных 

тем 

 

ZOOM-конференция  

Идентификатор 508 773 0623 

 

Отчет отправлять в Viber 

Трошина Янина 

Ивановна 

Зеленый огонечек 1А 

 

 

1В 

 

11.30-12.00 

12.10-12.40 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 
«Закрытый обзор» 

Тестирование 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылкам:  

https://salda.ws/video.php?id=zoeGX1_92Ng  

https://www.youtube.com/watch?v=zFrBuY0ED1

E&t=16s 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-

pravila-dorozhnogo-dvizhenija-for-zen  

Отчет отправлять в Viber 

 Перекресток 1А 

 

 

1Б 

 

1Г 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

15.50-16.20 

Памятка юному 

велосипедисту 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылкам:  

https://гибдд.рф/upload/site1000/folder/original/8.

_%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0

%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0

%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf  

Тест https://learningapps.org/1988249   

Отчет отправлять в Viber 

Копа Василиса 

Сергеевна 

Техническое 

моделирование 2 

(Паперкрафт) 

1А2 

 

1Б2 

 

1В2 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

Знакомство с моделью 

«Подарочная коробочка» 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

http://cdn01.ru/files/users/images/0b/59/0b59315b

29f29ead1d6be3aad8ff76d1.jpg 

(Распечатать схему и вырезать по контуру) 

Отчет отправлять в Viber 

https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/RobotBase.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/RobotBase.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/RobotBase.pdf
https://salda.ws/video.php?id=zoeGX1_92Ng
https://www.youtube.com/watch?v=zFrBuY0ED1E&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=zFrBuY0ED1E&t=16s
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-for-zen
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder/original/8._%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder/original/8._%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder/original/8._%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder/original/8._%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://гибдд.рф/upload/site1000/folder/original/8._%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
https://learningapps.org/1988249
http://cdn01.ru/files/users/images/0b/59/0b59315b29f29ead1d6be3aad8ff76d1.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/0b/59/0b59315b29f29ead1d6be3aad8ff76d1.jpg


Моисеева 

Марина 

Вениаминовна 

Я познаю 

компьютер 

1Б 19.20-19.50 Диаграммы. Типы и виды 

диаграмм. Элементы 

диаграмм 

ZOOM подключение 

Идентификатор конференции: 412 176 5064 
Отчет отправлять в Viber 

Ханипова Юлия 

Алексеевна 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

1Б 

 

 

1А 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

16.20-16.50 

Создание приложений к 

исследовательской 

работе. 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

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

M  

 

 

Составить список 

использованных 

источников информации. 

 

Отчет отправлять в Viber 

Царева Мария 

Владимировна 

НОУ 

Исследователь 2 

1А2 

 

1В2 

17.50-18.20 

 

18.30-19.00 

Представление основной 

части исследовательской 

работы членам кружка с 

последующей 

коррекцией. 

Подключиться к конференции ZOOM: 

https://us04web.ZOOM.us/j/74831065506?pwd=G

pSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1  

Консультации: 

https://vk.com/id305219299 

Щибрик Ольга 

Владимировна 
IT-квант 3 

1А3 15.00-15.30 Создание простейшей 

программы в 

ArduinoIDE 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:   

https://yandex.ru/video/preview/15433008913
509968224 

Отчет отправлять в Viber 

Азизов Фирдавс 

Гафурджонович 

Медиамастерская 

«DаВинчи» 

1Б 

 

 

1В 

 

15.25-15.55 

16.05-16.35 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

1 Изучение трех 

составляющих 

видеофильма: 

техническое 

совершенство, 

художественная 

выразительность, 

ясность содержания. 

2. Выразительные 

средства видео. Примеры 

использования 

выразительных средств 

видео. 

3.  Основные правила 

ZOOM-конференция.  

Идентификатор: 423 365 3036 

Отчет отправлять в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=bEHLTkkxkpM
https://www.youtube.com/watch?v=bEHLTkkxkpM
https://us04web.zoom.us/j/74831065506?pwd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1
https://us04web.zoom.us/j/74831065506?pwd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1
https://vk.com/id305219299
https://yandex.ru/video/preview/15433008913509968224
https://yandex.ru/video/preview/15433008913509968224


съемки статичных и 

движущихся планов. 

Зеремов 

Александр  

Алексеевич 

Кадет 1-А4 

1-Б4 

1-В4 

 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

15.30-16.00 

 

Здоровый образ жизни. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Транспортная 

полиция 

1-В 

1-Г 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Понятие служебного 

коллектива. Основные 

правила поведения 

руководителя. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://studopedia.su/8_24849_lichnost-

rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html 

 

 https://studopedia.su/8_24849_lichnost-

rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html 

 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

Айнуллина 

Гузель 

Джиганшевна 

Транспортная 

полиция 

1-А 

1-Б 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Анкетирование: 

«Конфликтный ли я 

человек?» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://revolution.allbest.ru/ethics/00861568_0.ht

ml 

 https://infourok.ru/anketirovanie-na-temu-

konfliktniy-li-ya-chelovek-3200858.html 

 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

Нуждин  

Григорий 

Геннадьевич 

Кадет 1-А2 

1-Б2 

1-В2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 Положения строевого 

устава 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3enZfNu0RQI 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

Григорьев 

Александр 

Владимирович 

Кадет 1-А3 

1-Б3 

1-В3 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 Положения строевого 

устава 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3enZfNu0RQI 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

https://иванов-ам.рф/zozh/zozh.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://studopedia.su/8_24849_lichnost-rukovoditelya-pravoohranitelnogo-organa.html
https://revolution.allbest.ru/ethics/00861568_0.html
https://revolution.allbest.ru/ethics/00861568_0.html
https://infourok.ru/anketirovanie-na-temu-konfliktniy-li-ya-chelovek-3200858.html
https://infourok.ru/anketirovanie-na-temu-konfliktniy-li-ya-chelovek-3200858.html
https://www.youtube.com/watch?v=3enZfNu0RQI
https://www.youtube.com/watch?v=3enZfNu0RQI


Измайлов 

Алексей 

Викторович 

Кадеты 1-А 

 

 

12.30-13.00 

Положения строевого 

устава 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3enZfNu0RQI 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

Фатхулина Диана 

Денисовна 

Школа выживания 1-А 17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 Структура и функции 

РСЧС. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

&feature=emb_logo 

 

Сделать записи в рабочую 

тетрадь, прислать 

педагогу в группах 

вконтакте, вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3enZfNu0RQI
https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9bprtTYGfpo&feature=emb_logo


 

 

 


