
Расписание занятий педагогов СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г. о. Сызрань 

 На14 февраля 2022 г. 2021 -2022 учебный год (понедельник) 

 
Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

ГришинаИнна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1Г 

 

14.20-14.40 

14.50-15.10 

 

Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

Перейти по: ссылке 1, ссылке 2, 

ссылке 3, ссылке 4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

15.20-15.50 

16.00-16.20 

 

Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

Перейти по: ссылке 1, ссылке 2, 

ссылке 3, ссылке 4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1А 

 

17.10-18.30 

 

Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

Перейти по: ссылке 1, ссылке 2, 

ссылке 3, ссылке 4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

18.40-19.10 Приемы укладки и 

транспортировки 

веревки. 

Перейти по: ссылке 1, ссылке 2, 

ссылке 3, ссылке 4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

ТК «Восток» 1В 

 

16.30-17.00 Цвета на спортивной 

карте. 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1А 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

Откидка слева. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1А 

 

14.50-15.30 

15.40-16.1 

Двойной удар. Вилка. Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

 

Двойной удар. Вилка. Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

Блицтурнир. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

Двойной удар. Вилка. Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61c2dfc751e81301699df2cc
https://ok.ru/video/742628659628
https://www.youtube.com/watch?v=7oDMtW4sMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=xMeqQVPnXNw
https://zen.yandex.ru/video/watch/61c2dfc751e81301699df2cc
https://ok.ru/video/742628659628
https://www.youtube.com/watch?v=7oDMtW4sMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=xMeqQVPnXNw
https://zen.yandex.ru/video/watch/61c2dfc751e81301699df2cc
https://ok.ru/video/742628659628
https://www.youtube.com/watch?v=7oDMtW4sMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=xMeqQVPnXNw
https://zen.yandex.ru/video/watch/61c2dfc751e81301699df2cc
https://ok.ru/video/742628659628
https://www.youtube.com/watch?v=7oDMtW4sMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=xMeqQVPnXNw
https://www.youtube.com/watch?v=n1tdbH3Ub9A
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar
https://lichess.org/
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar


Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые 

виды 

спорта 

1А 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

 

Экскурсия в музей 

«Боевой славы». 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г 

 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

Экскурсия в музей 

«Боевой славы». 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ковальчук Виталий 

Николаевич 

Футбол 1А 15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Передвижения боком, 

спиной вперёд, 

ускорения, остановки, 

повороты, старты из 

различных исходных 

положений. 

Жесты судей. 

Перейти по: 

ссылке 1, ссылке 2 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Ж 

 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 

Передвижения боком, 

спиной вперёд, 

ускорения, остановки, 

повороты, старты из 

различных исходных 

положений. 

Жесты судей. 

Перейти по: 

ссылке 1, ссылке 2 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

18.10-18.40 

18.50-19.10 

 

Передвижения боком, 

спиной вперёд, 

ускорения, остановки, 

повороты, старты из 

различных исходных 

положений. 

Жесты судей. 

Перейти по: 

ссылке 1, ссылке 2 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Рыбакин Валерий 

Константинович 

Самбо 1А4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника 

контрприёмов. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный 

бой 

1А 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Отработка базовых 

ударных связок 

руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 

 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

 

Отработка базовых 

ударных связок 

руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич 

 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

 

1А 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

Совершенствование 

техники соединения 

гаек между собой, 

подхода к 

разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по: ссылке 1, ссылке 2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://youtu.be/xqxWiKDypWw
https://youtu.be/xqxWiKDypWw
http://footballgas.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
http://footballgas.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
http://footballgas.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://vk.com/video163695660_163549434
https://vk.com/video163695660_163549434
https://fireman.club/conspects/uprazhneniya-s-pozharnyimi-rukavami-stvolami-i-razvetvleniyami-tema-4/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/


1Б 

 

15.00-15.30 

 

Совершенствование 

техники соединения 

гаек между собой, 

подхода к 

разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по: ссылке 1, ссылке 2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

15.10-15.40 

 

Совершенствование 

техники соединения 

гаек между собой, 

подхода к 

разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по: ссылке 1, ссылке 2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

Совершенствование 

техники соединения 

гаек между собой, 

подхода к 

разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по: ссылке 1, ссылке 2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Титов Сергей 

Дмитриевич 

Дзюдо 1А2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

 

Имитация броска 

боковая подсечка. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д2 

 

17.10-17.30 

17.40-18.00 

 

Имитация броска 

боковая подсечка. 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В2 

 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Имитация броска 

боковая подсечка. 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шайхелисламов Эдуард 

Дамирович 

Хоккей с 

шайбой 

1А 

 

10.45-11.15 

11.25-11.55 

 

Гимнастические 

упражнения с 

движениями частей 

собственного тела. 

Кувырок вперёд. 

Перейти по:ссылке1, ссылке2 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

14.00-14.30 

17.00-17.30 

 

Гимнастические 

упражнения с 

движениями частей 

собственного тела. 

Кувырок вперёд. 

Перейти по:ссылке1, ссылке2 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г 

 

17.40-18.10 

18.20-18.40 

Гимнастические 

упражнения с 

движениями частей 

собственного тела. 

Кувырок вперёд. 

Перейти по:ссылке1, ссылке2 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://fireman.club/conspects/uprazhneniya-s-pozharnyimi-rukavami-stvolami-i-razvetvleniyami-tema-4/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/conspects/uprazhneniya-s-pozharnyimi-rukavami-stvolami-i-razvetvleniyami-tema-4/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/conspects/uprazhneniya-s-pozharnyimi-rukavami-stvolami-i-razvetvleniyami-tema-4/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=0fbPELyfl5Y
https://www.youtube.com/watch?v=0fbPELyfl5Y
https://www.youtube.com/watch?v=0fbPELyfl5Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/main/195342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/main/195342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/main/195342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/main/


Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1А 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Атакующие и 

контратакующие 

приемы. 

Перейти по: ссылке1, ссылке2, ссылке3 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Атакующие и 

контратакующие 

приемы. 

Перейти по: ссылке1, ссылке2, ссылке3 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

 

Атакующие и 

контратакующие 

приемы. 

Перейти по: ссылке1, ссылке2, ссылке3 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1Д2 13.20-13.50 

14.00-14.30 

Решение задач в 1 ход. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е2 14.40-15.10 

15.20-15.50 

Решение задач в 1 ход. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Ж2 16.00-16.30 

16.40-17.00 

Решение задач в 1 ход. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1А10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Изменения 

направления движения 

в начале ведения мяча. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б10 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Изменения 

направления движения 

в начале ведения мяча. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Патрикеев Александр 

Владимирович 

ИВС 1Б5 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Волейбол. 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Фомин Владимир 

Анатольевич 

Пожарно 

прикладной 

спорт 

1А2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Совершенствование 

техники соединения 

гаек между собой, 

подхода к 

разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по: ссылке 1, ссылке 2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б2 

 

17.20-17.50 Совершенствование 

техники соединения 

гаек между собой, 

подхода к 

разветвлению и 

соединению гайки с 

разветвлением. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по: ссылке 1, ссылке 2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шакурова Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 

 

15.00-15.30 

 

Ловля и передача 

мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzSQSWQmTy&index=1
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-9099&text=Атакующие+и+контратакующие+приемы+в+тхэквондо+втф
https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzSQSWQmTy&index=1
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-9099&text=Атакующие+и+контратакующие+приемы+в+тхэквондо+втф
https://www.youtube.com/watch?v=4N4vF-1BPwE&list=PLaHbfuZXm9TPL6i8dKsspVgFzSQSWQmTy&index=1
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-9099&text=Атакующие+и+контратакующие+приемы+в+тхэквондо+втф
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://www.youtube.com/watch?v=U8J2KRzC4_w
https://www.youtube.com/watch?v=U8J2KRzC4_w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://fireman.club/conspects/uprazhneniya-s-pozharnyimi-rukavami-stvolami-i-razvetvleniyami-tema-4/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/conspects/uprazhneniya-s-pozharnyimi-rukavami-stvolami-i-razvetvleniyami-tema-4/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=LsnNL_gnoaU


1Б3 

 

15.40-16.10 Ловля и передача 

мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Щипитков Павел 

Александрович 

ИВС 1А7 

 

16.05-16-35 

16.45-17.15 

Нижняя боковая 

подача. 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Курнакина Анастасия 

Константиновна 

Аэробика 

 

1А2 15.00-15.30 

 

Построение 

танцевальных 

рисунков. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б2 

 

15.40-16.10 Построение 

танцевальных 

рисунков. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Фадеев Дмитрий 

Федорович 

ОФП 1А12 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Владыка Валерий 

Юрьевич 

Настольный 

теннис 

1А3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Откидка слева. Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б3 

 

16.10-16.40 

17.50-17.20 

Откидка слева. Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дмитриев Георгий 

Дмитриевич 

ОФП 1А13 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Основы здорового 

образа жизни. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б13 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

 

Основы здорового 

образа жизни. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шабуров Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1А5 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

 

Техника 

контрприёмов. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Володина Мария 

Сергеевна 

ОФП 1А17 

 

15.00-15.30 

 

Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б17 

 

15.40-16.10 Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Тюрин Валерий 

Александрович 

Футбол 1А6 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Упражнения для 

развития специальной 

выносливости. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=LsnNL_gnoaU
https://youtu.be/7t2iGBMeI3A
https://www.youtube.com/watch?v=xJCshzfWGRM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=xJCshzfWGRM&t=5s
https://ok.ru/video/1337863115091
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/bqIXwHLeaaQ
https://youtu.be/bqIXwHLeaaQ
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://www.youtube.com/watch?v=mdfsuELUVfk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=mdfsuELUVfk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bPj6RZmIndA


1Б6 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Упражнения для 

развития специальной 

выносливости. 

Упражнения для 

развития ловкости. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ермилин Сергей 

Валентинович 

ОФП 1А18 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Упражнения на 

прыгучесть. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б18 

 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Упражнения на 

прыгучесть. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Карманова Мария 

Дмитриевна 

Я познаю мир 1В2 10.40-11.10 

11.30-12.00 

По страницам Красной 

Книги. 

Игра «Эко Вертушка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://vk.com/public195265335?z=video-

195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89

%2Fpl_wall_-195265335 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-

krasnoj-knige 

 

Нарисовать жука 

оленя и прислать 

педагогу в viber. 

Пройти викторину 

и результат 

прислать педагогу в 

viber. 

 Зоомир 1Б 

 

1В 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

14.50-15.20 

Животные Южной 

Америки. 

Животные Северной 

Америки. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://natworld.info/zhivotnye/fauna-juzhnoj-

ameriki-mlekopitajushhie-zemnovodnye-

presmykajushhiesja-pticy-nasekomye-i-ryby 

https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-

severnoj-ameriki-mlekopitayushhie-ptitsy-

gryzuny-reptilii-nasekomye-hishhniki-i-drugaya-

fauna 

Подберите фото 

понравившегося 

Вам животного 

этого континента и 

пришлите по viber. 

Катышева Вера 

Викторовна 

Я познаю мир 1В 10.40-11.10 

11.30-12.00 

По страницам Красной 

Книги. 

Игра «Эко Вертушка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://vk.com/public195265335?z=video-

195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89

%2Fpl_wall_-195265335 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-

krasnoj-knige 

 

Нарисовать жука 

оленя и прислать 

педагогу в viber. 

Пройти викторину 

и результат 

прислать педагогу в 

viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=bPj6RZmIndA
https://www.youtube.com/watch?v=zN_tPaUZkXA
https://www.youtube.com/watch?v=zN_tPaUZkXA
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://natworld.info/zhivotnye/fauna-juzhnoj-ameriki-mlekopitajushhie-zemnovodnye-presmykajushhiesja-pticy-nasekomye-i-ryby
https://natworld.info/zhivotnye/fauna-juzhnoj-ameriki-mlekopitajushhie-zemnovodnye-presmykajushhiesja-pticy-nasekomye-i-ryby
https://natworld.info/zhivotnye/fauna-juzhnoj-ameriki-mlekopitajushhie-zemnovodnye-presmykajushhiesja-pticy-nasekomye-i-ryby
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-severnoj-ameriki-mlekopitayushhie-ptitsy-gryzuny-reptilii-nasekomye-hishhniki-i-drugaya-fauna
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-severnoj-ameriki-mlekopitayushhie-ptitsy-gryzuny-reptilii-nasekomye-hishhniki-i-drugaya-fauna
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-severnoj-ameriki-mlekopitayushhie-ptitsy-gryzuny-reptilii-nasekomye-hishhniki-i-drugaya-fauna
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-severnoj-ameriki-mlekopitayushhie-ptitsy-gryzuny-reptilii-nasekomye-hishhniki-i-drugaya-fauna
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?z=video-195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2Fpl_wall_-195265335
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-krasnoj-knige


 Золотая 

рыбка 

1Б 

1В 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

14.50-15.20 

Сухопутные черепахи. 

Викторина «Секреты 

костяной рубашки». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по 

ссылке:https://ecoportal.info/suxoputnye-

cherepaxi/ 

https://ucbs.ucoz.ru/load/cherepashja_viktorina/21

-1-0-95 

 

Нарисовать макет 

террариума для 

сухопутной черепах 

и прислать педагогу 

в viber. 

Пройти викторину 

и ответы прислать 

педагогу в viber. 

Семенова Ирина 

Евгеньевна 

Аранжировка 

и фитодизайн 

1А 

 

1Б 

 

1В 

14.30-15.00 

15.20-15.50 

16.10-16.40 

17.00-17.30 

17.50-18.20 

Мастер-класс 

«Валентинка». 

Тенелюбивые 

комнатные растения. 

Светолюбивые 

комнатные растения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mKLci7qyX

AU 

https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5

MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZ

Q&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0 

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

qI 

Фото работы 

пришлите педагогу. 

Какие растения есть 

у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них.  

Гундорова Ольга 

Викторовна 

Аранжировка 

и фитодизайн 

1А3 15.50-16.20 

16.40-17.10 

 

 Тенелюбивые 

комнатные растения 

Светолюбивые 

комнатные растения 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

8548&wiz_type=vital&filmId=302150858279053

2556&t=126&fragment=start&source=fragment 

https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5

MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZ

Q&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0 

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

qI 

Какие растения есть 

у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них.  

Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье 

красоты 

земной 

1В3 16.00-16.30 

 

 

Выращивание 

микрозелени дома.  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

 

Попробуй 

вырастить 

микрозелень и 

пришли фото 

этапов. 

https://ecoportal.info/suxoputnye-cherepaxi/
https://ecoportal.info/suxoputnye-cherepaxi/
https://ucbs.ucoz.ru/load/cherepashja_viktorina/21-1-0-95
https://ucbs.ucoz.ru/load/cherepashja_viktorina/21-1-0-95
https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=LHxZBAAUfqI
https://www.youtube.com/watch?v=LHxZBAAUfqI
https://yandex.ru/video/preview/?text=букеты%20из%20природного%20материала%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644046575603030-8682993587024623439-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-8548&wiz_type=vital&filmId=3021508582790532556&t=126&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=букеты%20из%20природного%20материала%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1644046575603030-8682993587024623439-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-8548&wiz_type=vital&filmId=3021508582790532556&t=126&fragment=start&source=fragment
https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=LHxZBAAUfqI
https://www.youtube.com/watch?v=LHxZBAAUfqI
https://www.youtube.com/watch?v=hVaUjbiBDlo


Макарова Елена 

Вячеславовна 

Творенье 

красоты 

земной 

1А5 15.50-16.20 

16.40-17.10 

 

Влияние комнатных 

растений на человека. 

 Легенды о цветах, 

мифы и истории. 

Викторина. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc2

3g 

https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI 

 

 Какие растения 

есть у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Пройди викторину. 

Поделись своим 

результатом. 

Скоропись Лариса 

Викторовна 

Творенье 

красоты 

земной 

1А4 

 

1Б4 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

17.30-18.00 

 

Влияние комнатных 

растений на человека. 

 Легенды о цветах, 

мифы и истории. 

Викторина. 

Выращивание 

микрозелени дома. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc2

3g 

https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI 

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

 

 Какие растения 

есть у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Пройди викторину. 

Поделись своим 

результатом. 

Попробуй 

вырастить 

микрозелень и 

пришли фото 

этапов. 

Азизов Фирдавс 

Гафурджонович 

Медиамастер

ская 

«DаВинчи» 

1А 

 

1В 

 

1Г 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

1. Упражнения на 

точку съемки. 

2. Упражнения на 

планы съемки. 

3. Упражнения на 

выбор ракурсов. 

Zoom-конференция: 

Идентификатор: 423 365 3036 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI
https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI
https://www.youtube.com/watch?v=hVaUjbiBDlo


Гнусарева Ирина 

Сергеевна 

Техническое 

моделировани

е 

1А 

1Б 

 

1В 

 

1Г 

13.00.13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Выжигание 

выбранных рисунков 

на деревянных 

заготовках. 

 

Техника безопасности 

при работе с 

устройством. 

Zoom –конференция.  

Идентификатор конференции: 886 5333 7874 

https://us05web.zoom.us/j/88653337874?pwd=ck

x5SDNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09  

при отсутствии подключения – перейти по 

ссылке: https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-

derevu-ili-pirografija/ 

Отчет по Viber  

(или любым 

доступным 

способом) 

Ермакова Наталья 

Николаевна 

Почемучка 1А 

 

 

 

1Б 

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! 

Свойства деревянных 

предметов 

Zoom –конференция.  

Идентификатор конференции: 580 060 5394 

https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG

1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09   

 

 

 

Отчет по Viber  

(или любым 

доступным 

способом) 

Крылова Людмила 

Леонидовна  

Золотое перо 1А 11.10-11.40 

11.50-12.20 

12.30-13.00 

«Лицо газеты. 

Принципы 

оформления  газеты». 

Имидж газеты. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://compuart.ru/article/24444 

http://cvrvr.ru/wp-

content/uploads/2013/10/oformgaz.pdf 

https://studbooks.net/1550690/marketing/osobenn

osti_formirovaniya_imidzha_pressy_gazety 

Работы высылаются 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

https://us05web.zoom.us/j/88653337874?pwd=ckx5SDNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09
https://us05web.zoom.us/j/88653337874?pwd=ckx5SDNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09
https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-derevu-ili-pirografija/
https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-derevu-ili-pirografija/
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://compuart.ru/article/24444
http://cvrvr.ru/wp-content/uploads/2013/10/oformgaz.pdf
http://cvrvr.ru/wp-content/uploads/2013/10/oformgaz.pdf
https://studbooks.net/1550690/marketing/osobennosti_formirovaniya_imidzha_pressy_gazety
https://studbooks.net/1550690/marketing/osobennosti_formirovaniya_imidzha_pressy_gazety


Курицына Мария 

Федоровна  

Историческое 

краеведение 

1В 10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Геология и рельеф 

Геологическая история 

Самарской области. 

Полезные ископаемые 

- сырьё для 

строительной 

индустрии, 

химическое сырьё. 

Экологические 

проблемы, 

возникающие при 

добыче минеральных 

ресурсов открытым 

способом. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

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

fgp-istoriya-issledovaniya-relef-i-poleznie-

iskopaemie-samarskoy-oblasti-270838.html 

Отчет отправлять в 

Viber 

Минушина Светлана 

Николаевна 

Деловая леди 1А 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Практическая работа 

по спискам. 

Zoom-конференция.Задания: 

https://disk.yandex.ru/i/xTlL8iGY67qu-w 

Отчет отправлять в 

Viber 

 Пиксель 1Б 

1А 

1Г 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

13.30-14.00 

14.10-14.40 

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 

https://disk.yandex.ru/i/xTlL8iGY67qu-w
https://disk.yandex.ru/i/fjdZcxRm2nrnaA


Павленко Наталия 

Михайловна  

АБВГДейка 1А 

 

 

 

1Б 

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 

звук Й 

 

Дорога к числам 

Математические знаки 

< > 

Азбука творчества 

«Моя семья» 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/ZB-37gLzMrk 

https://us05web.zoom.us/j/87507857452?pwd=cS

tIOHNuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/uDDZjJoWJ7g 

https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2

haSFRyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/pCk6DRWlkPU 

https://us05web.zoom.us/j/89076531565?pwd=N1

EzRGc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09 

Отчет отправлять в 

Viber 

Родяков Юрий 

Владимирович 

Робототехник

а 

1А 

 

1Б 

 

1В 

14.40-15.10 

 

15.20-15.50 

 

16.00-16.30 

Сборка робота по 

инструкции для 

конструктора NXT 

9797 

Humanoid 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

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

umanoid.pdf 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Рожкова Ольга 

Владимировна  

Уникумы 1А 

 

1Б 

1Г 

 

1Е 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Мой дом 

  

Zoom-конференция  

Идентификатор: 508 773 0623 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://youtu.be/ZB-37gLzMrk
https://us05web.zoom.us/j/87507857452?pwd=cStIOHNuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09
https://us05web.zoom.us/j/87507857452?pwd=cStIOHNuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09
https://youtu.be/uDDZjJoWJ7g
https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2haSFRyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09
https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2haSFRyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09
https://youtu.be/pCk6DRWlkPU
https://us05web.zoom.us/j/89076531565?pwd=N1EzRGc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09
https://us05web.zoom.us/j/89076531565?pwd=N1EzRGc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Humanoid.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Humanoid.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Humanoid.pdf


Спирина Татьяна 

Сергеевна  

Академия 

добрых дел 

1А 11.00-11.30 

11.40-12.10 

12.20-12.50 

Совместный проект, 

написание 

социального проекта. 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

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

Презентация к теме: 

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

socialnoe-proektirovanie-3551623.html  

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Трошина Янина Ивановна Перекресток 1А 

1Б 

 

1Е 

1Д 

1Г 

09.00-09.30 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

12.40-13.10 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Правила безопасного 

движения на 

велосипеде. 

Онлайн тестирование 

 

Zoom-конференция.   

Идентификатор конференции: 949 753 0496  

при отсутствии подключения – перейти по 

ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-

dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-

velosipedistov-i-voditelej-mopedov 

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: 

https://www.youtube.com/watch?v=rDBjwv3Tu4

k  

Отчет отправлять в 

Viber 

Баринова Галина 

Алексеевна  

Основы 

чертежной 

графики 2 

1А2 

1Б2 

12.50-13.20 

13.30-14.00 

Выполнение 

проекционного 

чертежа в системе 

двух плоскостей 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5

pc 

Отчет отправлять в 

Viber 

Благова Наталья 

Ивановна  

Объемное 

моделировани

е 

1А 17.45-18.15 Конструирование  по 

технологическим 

картам. Изготовление 

изделия: «Игрушка-

качалка «Мыши на 

сыре»» - завершение  

работы. 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/RR0U6SjmyDQ 

Отчет отправлять в 

Viber 

Краснова Елена 

Владимировна 

Объемное 

моделировани

е 2 

1А2 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Конструирование  по 

технологическим 

картам. Изготовление 

изделия: «Игрушка-

качалка «Мыши на 

сыре» 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/RR0U6SjmyDQ 

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://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-velosipedistov-i-voditelej-mopedov
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-velosipedistov-i-voditelej-mopedov
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-pdd-dopolnitelnye-trebovanija-k-dvizheniju-velosipedistov-i-voditelej-mopedov
https://www.youtube.com/watch?v=rDBjwv3Tu4k
https://www.youtube.com/watch?v=rDBjwv3Tu4k
https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc
https://youtu.be/RR0U6SjmyDQ
https://youtu.be/RR0U6SjmyDQ


Краснова Юлия 

Геннадьевна  

Я познаю 

компьютер 2 

1А2 

 

1Б2 

12.30-13.00 

 

13.25-13.55 

Операции с 

графическими 

объектами на рабочей 

области. 

Zoom-конференция 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

Я познаю 

компьютер 

1А 19.20-19.50 Типы данных. 

Абсолютные и 

относительные ссылки 

ZOOM подключение. 

Идентификатор конференции: 412 176 5064 

Отчет отправлять в 

Viber 

Назаркина Татьяна 

Игоревна  

НОУ 

Исследовател

ь 

1А 

 

1Б 

14.10-14.40 

 

15.00-15.30 

Знакомство с 

правилами написания 

заключения. 

Написание 

заключения. 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке:  

https://liveposts.ru/articles/education-

articles/vysshee-i-sredne-spetsialnoe/kak-napisat-

zaklyuchenie-v-referate-primery 

Отчёт по  

WhatsApp 

Савинцева Ирина 

Викторовна 

Компьютерна

я графика и 

дизайн  

1А 

 

 

1Б 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

 

16.40-17.10 

Инструменты 

градиентной заливки и 

выделения 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://clck.ru/atS9x 

Отчет отправлять в 

Viber 

Ханипова Юлия 

Алексеевна  

Основы 

исследовател

ьской 

деятельности 

1А 

 

1Б 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Формы представления 

исследовательской 

работы. 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q   

Создать 

приложение. 

Отчет отправлять в 

Viber 

Щибрик Ольга 

Владимировна 

IT-

КВАНТУМ 

1А3 15.00-15.30 

 

 

Кейсы: 

«Интеллектуальный 

агрокомплекс» 

«Дельта - 

манипулятор, 

управляемый с 

Мобильного 

устройства». 

Определение и 

изучение 

оборудования, 

устройства 

платы Arduino и 

необходимых 

датчиков. 

Zoom-конференция. 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://liveposts.ru/articles/education-articles/vysshee-i-sredne-spetsialnoe/kak-napisat-zaklyuchenie-v-referate-primery
https://liveposts.ru/articles/education-articles/vysshee-i-sredne-spetsialnoe/kak-napisat-zaklyuchenie-v-referate-primery
https://liveposts.ru/articles/education-articles/vysshee-i-sredne-spetsialnoe/kak-napisat-zaklyuchenie-v-referate-primery
https://clck.ru/atS9x
https://www.youtube.com/watch?v=J-XgIcsHk0Q


Гуничева Ирина 

Владимировна 

Изобразитель

ная 

деятельность 

1А 15.00-15.40 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

 

 Белый мишка. 

Умка 

Гуашью 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/Up1cXZZaLjY  

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber  

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

Изобразитель

ная 

деятельность 

1Б 17.30-18.10 

18.20-19.00 

19.10-19.50 

 Белый мишка. 

Умка 

Гуашью 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/Up1cXZZaLjY  

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber  

Богданова Алла 

Анатольевна 

Мелодия 

красок  

1А 16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Фигура человека в 

композиции 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/S-a7eq00oNqYzA 

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

M 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Аленький 

цветочек 

1А 13.20- 13.50 

14.00– 14.30 

14.40-15.10 

Самолеты из бисера  Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

http://aviastory.com.ua/ru/raznoye/53-rizne/1292-

litaky-iz-biseru 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Портнова Наталья 

Викторовна 

Чудо - 

мастерица 

1 Д 11.00 – 

11.30 

11.40 – 

12.10 

12.20 – 

12.50. 

Панно «Природа 

Самарского края». 

Вышивка крестом 

берёзки 

(продолжение). 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке 

https://youtu.be/dv_TjQI0uiE 

https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-

eature=share 

https://youtu.be//09mCUMOIgJQ 

 

Отчёт по Viber (или 

любым доступным 

способом). 

https://youtu.be/Up1cXZZaLjY
https://youtu.be/Up1cXZZaLjY
https://disk.yandex.ru/d/S-a7eq00oNqYzA
https://www.youtube.com/watch?v=YkojvMhrulM
https://www.youtube.com/watch?v=YkojvMhrulM
https://youtu.be/dv_TjQI0uiE
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be/09mCUMOIgJQ


Никифорова Светлана 

Николаевна 

Волшебница 1А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.10-12.40 

Понятие игровой, 

обрядовой и 

обереговой куклы, их 

назначение. История 

оберегов. Правила 

сматывания деталей 

туловища кукол 

нитками мулине. 

Кукла Берегиня. 

Сматывание основы 

куклы Берегиня из 

плотной ткани. 

Оформление головы 

при помощи синтепона 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

http://kuklastadt.ru/articles/russkie-obryadovye-

kukly 

https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-

bereginya 

 

https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-

bereginya 

https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-

talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-

klass-kak-sdelat.html 

https://zakoldovan.ru/amulety/meshochek-

talisman.html 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Елистратова Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая 

рыбка» 

1 Д 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Классическое дефиле. 

Поворот с точкой. 

Стачной шов 

взаутюжку. Работа над 

коллекцией. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/DYi2esoHOZA 

 

 

Просмотреть видео, 

повторить за 

педагогом. 

 

 

Клабуков Олег 

Александрович 

2ФРЕШ 1Д2 

1Е2 

1Ж2 

1З2 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Правила постановки 

сценической задачи. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4iJ-3sH0_I 

Посмотреть видео и 

повторить. 

 

Захарова Марина 

Сергеевна 

Триумф 1А 

1Б 

1Г 

1В 

 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 Разучивание 

танцевальной 

композиции. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/-xx_jCZ8Rgo   

Фото и видео  отчет 

по вайберу.  

http://kuklastadt.ru/articles/russkie-obryadovye-kukly
http://kuklastadt.ru/articles/russkie-obryadovye-kukly
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://talismano.ru/slavyanskie/kukly/kukla-bereginya
https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-klass-kak-sdelat.html
https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-klass-kak-sdelat.html
https://magicrituals.ru/amulety-oberegi-talismany/kukla-bereginja-svoimi-rukami-master-klass-kak-sdelat.html
https://zakoldovan.ru/amulety/meshochek-talisman.html
https://zakoldovan.ru/amulety/meshochek-talisman.html
https://youtu.be/DYi2esoHOZA
https://www.youtube.com/watch?v=b4iJ-3sH0_I
https://youtu.be/-xx_jCZ8Rgo


Горохова Светлана 

Николаевна 

Юный 

вокалист 

1А 15.40-16.10 

 

Понятие «Темп». 

 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/18284460106488

761735 

 

https://youtu.be/Ft8ArTKkHG0 

 

Фото и видео  отчет 

по вайберу. 

Землянская Нелли 

Родионовна 

2Максимум 1А2 

1Б2 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

Укрепление мышц 

пресса. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

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

Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92 

Фото и видео  отчет 

по вайберу. 

Артюшенко Ирина 

Александровна 

Мир танца 1А 

1В 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

 

Основные 

метроритмические 

рисунки народной 

музыки. 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oiEkr3HUe

Q 

 

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

dA 

 

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

QNOlUUKIA 

Прохлопывание 

ритмических 

рисунков 

Копа Василиса Сергеевна 2Консонанс 1А2 

1Б2 

1В2 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Разбор песни 

«Вахтерам» Бумбокс. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQj0wlIWpe

w 

Фото и видео  отчет 

по вайберу. 

https://yandex.ru/video/preview/18284460106488761735
https://yandex.ru/video/preview/18284460106488761735
https://youtu.be/Ft8ArTKkHG0
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.instagram.com/p/B-Q7XUpBp4o/?igshid=1j9rfzwen6s92
https://www.youtube.com/watch?v=8oiEkr3HUeQ
https://www.youtube.com/watch?v=8oiEkr3HUeQ
https://www.youtube.com/watch?v=DvxWzPqCvdA
https://www.youtube.com/watch?v=DvxWzPqCvdA
https://www.youtube.com/watch?v=C-QNOlUUKIA
https://www.youtube.com/watch?v=C-QNOlUUKIA
https://www.youtube.com/watch?v=wQj0wlIWpew
https://www.youtube.com/watch?v=wQj0wlIWpew


Горшкова  Анастасия 

Сергеевна 

ПилиГрим 1Е 

1А 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Такие разные этюды. 

Праздник «Любовь и 

дружба» и  просмотр 

спектакля «Алые 

паруса». 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/iMe4miGsToM 

https://yandex.ru/video/preview/12494546179158

842951 

https://yandex.ru/video/preview/60647476066259

5008 

Фото и видео  отчет 

по вайберу. 

Чичаева Дарья Сергеевна СонгСоул 1А 

1Б 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Вокальные 

упражнения на 

развитие голоса. 

Выразительное 

исполнение песни. 

Точное произношение 

текса под музыкальное 

сопровождение. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://goo.su/c6DX 

https://goo.su/bvRJ 

 

Выполнять 

упражнения для 

развития голоса. 

Зеремов Александр  

Алексеевич 

«Кадеты» 1-А4 

1-Б4 

 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

 

«Действия в 

отношении 

государственного 

флага РФ» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charter

s/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDi

Yhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-

rossijskogo-flaga 

 

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 

 

«Действия в 

отношении 

государственного 

флага РФ» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charter

s/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDi

Yhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-

rossijskogo-flaga 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

https://youtu.be/iMe4miGsToM
https://yandex.ru/video/preview/12494546179158842951
https://yandex.ru/video/preview/12494546179158842951
https://yandex.ru/video/preview/606474760662595008
https://yandex.ru/video/preview/606474760662595008
https://goo.su/c6DX
https://goo.su/bvRJ
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga


Григорьев Александр 

Владимирович 

«Кадеты» 1-А3 

1-Б3 

1-В3 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

«Действия в 

отношении 

государственного 

флага РФ» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charter

s/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDi

Yhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-

rossijskogo-flaga 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Измайлов Алексей 

Викторович 

«Кадеты» 1-Б 

1-В 

 

 

13.30-14.00 

14.10-14.40 

«Действия в 

отношении 

государственного 

флага РФ» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charter

s/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDi

Yhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-

rossijskogo-flaga 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Никифорова Светлана 

Николаевна 

«Транспортна

я полиция» 

1-А 

1-Б 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Моральный климат и 

морально 

нравственный 

потенциал служебного 

коллектива. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://revolution.allbest.ru/management/0034483

5_0.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

 

 

 
 

http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/charters/stroevoy_ustav/stroevoy_ustav/glava-8/
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://www.youtube.com/watch?v=rwy35LyWDiYhttps://kupidonia.ru/viktoriny/test-den-rossijskogo-flaga
https://revolution.allbest.ru/management/00344835_0.html
https://revolution.allbest.ru/management/00344835_0.html

