
Расписание занятий для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 11.02.2022г.(пятница) 

 

Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время занятий Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1В 

 

 

 

1Б 

 

 

 

1А 

 

09.50-10.20 

10.30-10.50 

 

 

15.40-16.10 

 

 

 

18.10-18.40 

18.50-19.10 

Основные виды узлов. 

 

 

 

Основные виды узлов. 

 

 

 

Основные виды узлов. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

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=AHo5jjQEh

M4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

Экскурсионное 

бюро 

1А 

1Б 

 

11.30-12.00 

14.50-15.20 

Экскурсии по территории 

города. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дидык Юрий Алексеевич Настольный 

теннис 

1Е 

 

 

1З 

 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

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) 

 

 

Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1В 

 

1Е 

 

16.30-17.00 

17.10-17.50 

18.00-18.30 

18.40-19.00 

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 1В4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Техника бросков, изучение 
броска «Зацеп изнутри». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt

0&t=380s 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Самбо 1Б4 

 

10.30-11.00 

11.10-11.50 

Техника бросков, изучение 

броска «Задняя подножка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5

UD4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs
https://www.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs
https://www.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs
https://www.youtube.com/watch?v=AHo5jjQEhM4
https://www.youtube.com/watch?v=AHo5jjQEhM4
https://www.youtube.com/watch?v=9gcZrEjqpgQ
https://youtu.be/JaBhA4331e4
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/d6tv9dVqwIM
https://youtu.be/vOTnnGCQ-2o
https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt0&t=380s
https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt0&t=380s
https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5UD4
https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5UD4


Романов Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с 

мячом 

1В 

 

1Е 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17-20 

Домашняя тренировка с мячом. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn

84 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный 

бой 

1Б 

 

 

1Е 

 

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=qmQib3BBX

p4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич 

 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

 

1Г 

 

 

 

 

 

1Д 

1Е 

 

16.20-16.50 

 

 

 

 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Совершенствование техники 

соединения гаек между собой, 

подхода к разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

Совершенствование техники 

соединения гаек между собой, 

подхода к разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2Hhm/54Zk7XCGD 

https://www.youtube.com/watch?v=3zYO052Kqa

U 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2Hhm/54Zk7XCGD 

https://www.youtube.com/watch?v=3zYO052Kqa

U 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Титов Сергей Дмитриевич Дзюдо 1А2 

 

1Б2 

 

1Г2 

 

1Д2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.10 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

17.30-17.50 

18.00-18.30 

Подвороты на бросок через 

спину со стойки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

jg 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1Г 

 

1Д 

 

1Ж 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18.20 

Атакующие и контратакующие 

приемы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

http://centrvostok.wtf-

vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html 

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

list=PLXchhuI3o4Ujn07AK3AaVESYTgrgmMR

lt&index=4 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1323283

8959201895291&reqid=1643689486313644-

11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-

balancer-8080-BAL- 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://cloud.mail.ru/public/2Hhm/54Zk7XCGD
https://www.youtube.com/watch?v=3zYO052KqaU
https://www.youtube.com/watch?v=3zYO052KqaU
https://cloud.mail.ru/public/2Hhm/54Zk7XCGD
https://www.youtube.com/watch?v=3zYO052KqaU
https://www.youtube.com/watch?v=3zYO052KqaU
https://www.youtube.com/watch?v=tdmgmZSVRjg
https://www.youtube.com/watch?v=tdmgmZSVRjg
http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
http://centrvostok.wtf-vao.ru/tkhekvondo/tekhnika/148-kontr.html
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13232838959201895291&reqid=1643689486313644-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-


Локтева Ирина 

Александровна 

Детский 

фитнес 

1Б 

 

1Г 

 

1Е 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Комплекс №3 Упражнения на 

степ- платформе. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/5e1lBEkuvNA 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

ГБОУ 

СОШ № 4 

1Д2 

 

1Е2 

 

1З2 

 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

15.30-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.00 

Двойной шах. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

takoe-dvojnoj-shah.html 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1В10 

 

1Г10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Передача мяча после ведения. 

Ведения мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://bball.ucoz.ru/index/vedenie_mjacha/0-26 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шакурова Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 

1Б3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Ловля и передача мяча. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

U 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Щипитков Павел 

Александрович 

ИВС 1Б7 

 

16.05-16-35 

16.45-17.05 

Подача в прыжке. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/oS54c78D6RI 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шабуров Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1А5 

1Б5 

 

16.30-17.00 

17.10-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.40 

Подвороты на бросок через 

спину со стойки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

jg 

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=BDvnNqozK

nA 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Тюрин Валерий 

Александрович 

Футбол 1А6 

 

1Б6 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Упражнения для раз-вития 

специальной выносливости. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Etagmx5WNt

c 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://youtu.be/5e1lBEkuvNA
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://bball.ucoz.ru/index/vedenie_mjacha/0-26
https://www.youtube.com/watch?v=LsnNL_gnoaU
https://www.youtube.com/watch?v=LsnNL_gnoaU
https://youtu.be/oS54c78D6RI
https://www.youtube.com/watch?v=tdmgmZSVRjg
https://www.youtube.com/watch?v=tdmgmZSVRjg
https://www.youtube.com/watch?v=BDvnNqozKnA
https://www.youtube.com/watch?v=BDvnNqozKnA
https://www.youtube.com/watch?v=Etagmx5WNtc
https://www.youtube.com/watch?v=Etagmx5WNtc


Баутина Мария Сергеевна Театр мод 

«Золотая 

рыбка» 

1Г 15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Цветовой круг. Урок № 2 

 

Стилизация 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/60545179619512

3913 

  

https://youtu.be/uw9sSeaKjwg 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Коллаж 

 

Интерьерная 

кукла 

1А 

 

 

 

1Б 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

17.30- 18.00 

18.10- 18.40 

18.50- 19.20 

 

 

Мастер - класс «Подводный 

мир»  

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://svoimirukamy.com/podvodnyj-mir-

svoimi-rukami.html 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Краснощекова Елена 

Владимировна 

Художественно

е ремесло 

1А 

 

 

1Б 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

Пейзаж «Северное сияние» Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Щеглова Тамара 

Николаевна 

Тестопластика 1В 

 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

12.10-12.40 

Веселые персонажи Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://www.livemaster.ru/topic/668009-master-

klass-lepka-iz-solenogo-testa-denezhnyj-

ryb?msec=42 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная 

палитра  

1Г 14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Пейзаж «Северное сияние» Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098c 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная 

палитра 

1Д 16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Пейзаж «Северное сияние» Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

https://yandex.ru/video/preview/605451796195123913
https://yandex.ru/video/preview/605451796195123913
https://youtu.be/uw9sSeaKjwg
https://youtu.be/d96COIKE098
https://youtu.be/d96COIKE098c
https://youtu.be/d96COIKE098


Никифорова Светлана 

Николаевна 

Волшебница 1В 

 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

12.10-12.40 

Кукла-оберег «Желанница» Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://vashobereg.ru/kukly/zhelannitsa  

 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Землянская Нелли 

Рахматулловна 

2 Максимум 

(Виктория) 

1Г2 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Танец «Ча-ча-ча». 

Тренировочная вариация. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/BteIHG6nLd_/?ut

m_medium=copy_link 

Видео отчет по 

вайберу. 

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. 

Развитие выворотности. 

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. 

Меновщикова Мария 

Егоровна 

Реченька 1А 

1Б 

1В 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Песенные традиции других 

регионов. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://vk.com/videos-152260019?z=video- 

Видео отчет по 

вайберу. 

Клабуков Олег 

Александрович 

2 ФРЕШ (СМТ)  

 

1Г2 

1Б2 

1В2 

1А2 

 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Актёрский этюд, этапы 

подготовки. 

 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

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

3So 

 

Видео отчет по 

вайберу. 

Артюшенко Ирина 

Александровна 

Мир танца 1А 

1Б 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Танцевальные, ритмические 

упражнения для ориентации в 

пространстве. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ShlqZPT1eR

k 

 

Видео отчет по 

вайберу. 

https://www.instagram.com/p/BteIHG6nLd_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/BteIHG6nLd_/?utm_medium=copy_link
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://vk.com/videos-152260019?z=video-
https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33So
https://www.youtube.com/watch?v=CmMCtUW33So
https://www.youtube.com/watch?v=ShlqZPT1eRk
https://www.youtube.com/watch?v=ShlqZPT1eRk


Горохова Светлана 

Николаевна 

Юный вокалист 1В 

1А 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Синкопированный ритм. 

 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/0adDTEf41Ok 

https://youtu.be/fPPRpNInx90 

 

Видео отчет по 

вайберу. 

Клабукова Маргарита 

Георгиевна 

ФРЕШ (СМТ) 

 

1В 

1А 

 

16.30-17.00                   

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Чувство правды 

(теория). 

 

 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения, перейти по ссылке: 

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

Посмотреть видео и 

повторить. 

 

Коршунова Наталья 

Владимировна 

Аранжировка и 

фитодизайн 

1А 

1Б 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

Панно из семечек. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLX6u4nMa

04 

 

Фото работы  

прислать педагогу в 

viber. 

Творенье 

красоты земной 

1А 

1Б 

1В 

14.50-15.20 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

17.20-17.50 

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=2376613751634321179845

06426743738&text=лекарственные+растения+с

амарской+области+урок 

https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIX

s 

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

20жигулевского%20заповедника%20самарско

й%20области%20видеоурок&path=wizard&par

ent-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. 

https://youtu.be/0adDTEf41Ok
https://youtu.be/fPPRpNInx90
https://www.youtube.com/watch?v=dfjPrtuCkYo
https://www.youtube.com/watch?v=SLX6u4nMa04
https://www.youtube.com/watch?v=SLX6u4nMa04
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://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


Гундорова Ольга 

Викторовна 

Я познаю мир 1А3 14.00-14.30 

 

 Понятие о бионике. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

presentation/biologiya/966-bionika.html 

 Пришлите фото 

изобретения, идея 

создания которого 

была заимствована из 

живой природы, по 

viber. 

Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье 

красоты земной 

1Б3 14.00-14.30 

14.50-15.20 

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=2376613751634321179845

06426743738&text=лекарственные+растения+с

амарской+области+урок 

https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIX

s 

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

20жигулевского%20заповедника%20самарско

й%20области%20видеоурок&path=wizard&par

ent-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 14.50-15.20 

 

Лекарственные растения. 

  

 

 

 

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=2376613751634321179845

06426743738&text=лекарственные+растения+с

амарской+области+урок  

 Найди фото 

лекарственных 

растений Самарской 

области. 

  

https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation/biologiya/966-bionika.html
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://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
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


Скоропись Лариса 

Викторовна 

Творенье 

красоты земной 

1А4 

1В4 

14.50-15.20 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

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=2376613751634321179845

06426743738&text=лекарственные+растения+с

амарской+области+урок 

https://www.youtube.com/watch?v=cK7e_KbbIX

s 

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

20жигулевского%20заповедника%20самарско

й%20области%20видеоурок&path=wizard&par

ent-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. 

Азизов Фирдавс 

Гафурджонович 

Медиамастерск

ая «DаВинчи» 

1А 

 

1Б 

 

1Д 

15.30-16.00 

 

16.10-16.40 

 

17.00-17.30 

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://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://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


Ермакова Наталья 

Николаевна 

«Почемучка» 1В 

 

 

 

1Г 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

17.15-17.45 

17.55-18.25 

18.35-19.05 

Русская риторика 

(обучение грамоте) 

Чтение с увлечением 

 

 

Развивающие игры 

(математика) 

Математические знаки + - 

 

 

Хочу все знать! 

«Что мы сажаем сажая леса?» 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/jC2K-Kg4uok 

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

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

p3OSY 

 

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64SQ

mc 

Отчет отправлять в 

Viber 

Минушина Светлана 

Николаевна 

«Деловая леди» 

«Пиксель» 

1А 

 

1Б 

14.50-15.20 

 

15.30-16.00 

Списки. Правила и способы 

оформления списков: простых, 

нумерационных, 

маркированных. 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

Теоретический материал: 

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

Отчет отправлять в 

Viber 

1Д 12.40-13.10 Практическая работа 

«Стрекоза» (объемная модель) 

Подготовка викторины к 

показу. Наложение звука. 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

Практическая работа: 

https://disk.yandex.ru/i/fjdZcxRm2nrnaA 

Отчет отправлять в 

Viber 

Павленко Наталия 

Михайловна 

«АБВГДейка» 1В 

 

 

 

1Г 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

Буквоеды 

Согласный звук Л. 

 

 

Дорога к числам 

Количественный счет до 20 

 

Азбука творчества 

«Снегирь» 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/Cf03LOcwQWc 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/MYm40mqBy9E 

 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/ZGxm1htIrAo 

Отчет отправлять в 

Viber 

Родяков Юрий 

Владимирович 

«Робототехник

а» 

1Ж 

 

1Е 

 

1Д 

 

1Г 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

12.20-12.50 

 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Сборка робота по инструкции 

для конструктора NXT 9797 

Classic clock 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:  

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

lassic_clock.pdf 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://youtu.be/jC2K-Kg4uok
https://www.youtube.com/watch?v=KsNIg-p3OSY
https://www.youtube.com/watch?v=KsNIg-p3OSY
https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64SQmc
https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64SQmc
https://disk.yandex.ru/i/AyYehJzYtTtsaw
https://disk.yandex.ru/i/fjdZcxRm2nrnaA
https://youtu.be/Cf03LOcwQWc
https://youtu.be/MYm40mqBy9E
https://youtu.be/ZGxm1htIrAo
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Classic_clock.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Classic_clock.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Classic_clock.pdf


Спирина Татьяна 

Сергеевна  

«Академия 

добрых дел» 

1В 15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Совместный проект, написание 

социального проекта. 

Написание идеи, целей и задач, 

актуальности и значимости 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылкам: 

Тема занятия:  

https://pandia.ru/text/78/147/9871.php  

Презентация к теме: 

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

socialnoe-proektirovanie-3551623.html  

 

Отчет отправлять в 

Viber 

«Дошкольная 

робототехника» 

1А 

1Б 

1Д 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Пособие по построению 

моделей из конструктора Lego 

дома «Я могу» 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылкам: 

Тема занятия:  

https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-

dietaliei-nabora-lego-education.html  

Презентация к теме: 

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

193719842_3%2Fall  

Отчет отправлять в 

Viber 

Трошина Янина Ивановна «Зеленый 

огонечек» 

1Г 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 «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» 1Е 11.00-11.30 

11.40-12.10 

Инструменты для мелкого 

ремонта велосипеда 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылкам: 

https://vk.com/id8742992?z=video8742992_4562

39248%2Fabf1064f6e3d7b89e7%2Fpl_wall_874

2992  

Тест: https://learningapps.org/1988249 

Отчет отправлять в 

Viber 

Анисимова Ирина 

Геннадьевна 

«Основы 

чертежной 

графики» 

1А 

 

1Б 

14.20-14.50 

 

15.00-15.30 

Выполнение проекционного 

чертежа в системе двух 

плоскостей 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7c

o

"

 

h

t

t

p

s

:

/

/

w

w

w

.

y

o

Отчет отправлять в 

Viber 

Копа Василиса Сергеевна «Техническое 

моделирование 

2» 

1В2 

 

1А2 

 

1Б2 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

16.00-16.30 

 

16.40-17.10 

Украшение фигуры 

«Подарочная коробочка» 

Zoom-конференция. 

Раскрасить и украсить фигуру. По желанию 

положить подарок внутрь коробочки и 

сфотографировать результат. 

Отчет отправлять в 

Viber 

Пазухина Татьяна 

Сергеевна 

«Зеленый 

огонечек с 

ОВЗ» 

1А 

 

1Б 

 

1В 

14.00-14.30 

 

14.40-15.10 

 

15.20-15.50 

Первая помощь при ДТП ZOOM –конференция. 

Идентификатор конференции: 686 505 7470 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://pandia.ru/text/78/147/9871.php
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-socialnoe-proektirovanie-3551623.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-socialnoe-proektirovanie-3551623.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://multiurok.ru/files/pamiatka-nazvaniie-dietaliei-nabora-lego-education.html
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_3%2Fall
https://vk.com/club193719842?w=wall-193719842_3%2Fall
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://vk.com/id8742992?z=video8742992_456239248%2Fabf1064f6e3d7b89e7%2Fpl_wall_8742992
https://vk.com/id8742992?z=video8742992_456239248%2Fabf1064f6e3d7b89e7%2Fpl_wall_8742992
https://vk.com/id8742992?z=video8742992_456239248%2Fabf1064f6e3d7b89e7%2Fpl_wall_8742992
https://learningapps.org/1988249
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co
https://www.youtube.com/watch?v=5XsvnsvL7co


Царева Мария 

Владимировна 

«НОУ 

Исследователь»

2 

1В2 18.40-19.10 
Заключение. Правила 

написания. 

Подключиться к конференции Zoom: 

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

pSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1  

Консультации: 

https://vk.com/id30521

9299 

Щибрик Ольга 

Владимировна 
«IT-квант 3» 

1А3 15.00-15.30 Создание простейшей 

программы в ArduinoIDE 

 

https://yandex.ru/video/preview/15433008913509

968224 

Отчет отправлять в 

Viber 

Григорьев Александр 

Владимирович 

«Кадеты» 1-А3 

1-Б3 

1-В3 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

 

Первая помощь при пулевом 

ранении 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://tiensmed-

ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoerane

nie-ab1.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Измайлов Алексей 

Викторович 

«Кадеты» 1-А 

1-Б 

1-В 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 
Первая помощь при пулевом 

ранении 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://tiensmed-

ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoerane

nie-ab1.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Нуждин Григорий  

Геннадьевич 

«Кадеты» 1-А2 

1-Б2 

1-В2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 
Первая помощь при пулевом 

ранении 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://tiensmed-

ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoerane

nie-ab1.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Зеремов Александр 

Алексеевич 

«Кадеты» 1-В4 16.00-16.30 

Первая помощь при пулевом 

ранении 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://tiensmed-

ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoerane

nie-ab1.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Никифорова Светлана 

Николаевна 

«Транспортная 

полиция» 

1-Д 14.30-15.00 

15.10-15.40 

Ролевая игра: поведение 

сотрудника в обществе. 

Основные направления 

профилактики нравственной 

деформации сотрудника ОВД; 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

https://studfile.net/preview/4190014/page:11/ 

https://testonjob.ru/blog/rolevye-igry-na-

sobesedovanii/ 

 https://pandia.ru/text/78/496/26715.php 

 https://studfile.net/preview/9346272/page:10/ 

 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

https://us04web.zoom.us/j/74831065506?pwd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1
https://us04web.zoom.us/j/74831065506?pwd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://yandex.ru/video/preview/15433008913509968224
https://yandex.ru/video/preview/15433008913509968224
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://tiensmed-ru.turbopages.org/tiensmed.ru/s/news/pulevoeranenie-ab1.html
https://studfile.net/preview/4190014/page:11/
https://testonjob.ru/blog/rolevye-igry-na-sobesedovanii/
https://testonjob.ru/blog/rolevye-igry-na-sobesedovanii/
https://pandia.ru/text/78/496/26715.php
https://studfile.net/preview/9346272/page:10/


Айнуллина Гузель 

Джиганшевна 

«Транспортная 

полиция» 

1-Д 15.50-16.20 Функции органов налоговой 

службы, прокуратуры РФ, 

органов юстиции РФ, 

таможенной службы РФ, 

адвокатуры РФ 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-

organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-

tamozhnya-i-dr 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-zakon/pravoohranitelnye-organy-rf-sud-advokatura-notariat-fsb-fso-tamozhnya-i-dr

