
Расписание занятий педагогов дополнительного образования отдела спорта, туризма и краеведения 

На 17 февраля 2022 г. 2021-2022 уч. год (четверг) 
Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

ГришинаИнна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1Г 16.50-17.20 Приемы укладки и 

транспортировки веревки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 17.30-18.00 

18.10-18.40 

Приемы укладки и 

транспортировки веревки. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

ТК «Восток» 1Б 15.30-16.00 

16.10-16.40 

Гидрография на 

спортивной карте. 

Азимутальный ход. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Экскурсионное 

бюро 

1Б 14.50-15.20 Составление нового 

экскурсионного 

маршрута по городу. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Губарев Максим 

Александрович 

Хоккей с 

шайбой 

1А 10.40-11.10 

11.20-11.40 

Хоккей с шайбой. ZOOM-конференция 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

Хоккей с шайбой. ZOOM-конференция 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 16.50-17.20 

17.30-17.50 

Хоккей с шайбой. ZOOM-конференция 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1Г 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) 

1В 14.30-15.00 

15.10-15.30 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

ЖуковАлексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1Ж 

 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

 

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

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=pbxUgFxBJx4
https://www.youtube.com/watch?v=BAl2yOaqTw8
https://www.youtube.com/watch?v=pbxUgFxBJx4
https://www.youtube.com/watch?v=BAl2yOaqTw8
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0
https://www.youtube.com/watch?v=8pYMvxrPg0s
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar


1З 

 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

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

любым доступным 

способом) 

Ковальчук Виталий 

Николаевич 

Футбол 1Г 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

Игровые ИВС 1Г9 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Верхняя прямая 

подача.  

Подача с 

вращением мяча. 

Техника 

выполнения. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д9 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Верхняя прямая 

подача.  

Подача с 

вращением мяча. 

Техника 

выполнения. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Рыбакин Валерий 

Константинович 

Дзю-до 1А4 9.30-10.00 

10.10-10.40 

 

Совершенствование 

техники взятия захвата. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б4 

 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

 

Совершенствование 

техники взятия захвата. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В4 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

Совершенствование 

техники взятия захвата. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г4 

 

17.00-17.30 

17.40-18.00 

 

Совершенствование 

техники взятия захвата. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д4 

 

18.10-18.40 

18.50-19.10 

Совершенствование 

техники взятия захвата. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.chess.com/ru/terms/dvoinoi-udar
https://football-match24.com/pravila-igry-v-mini-futbol-kratkoe-soderzhanie-po-fifa.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://football-match24.com/pravila-igry-v-mini-futbol-kratkoe-soderzhanie-po-fifa.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://blog.decathlon.ru/sovety/kakie-podachi-est-v-voleibole-i-kak-ih-ispolnat.html
https://blog.decathlon.ru/sovety/kakie-podachi-est-v-voleibole-i-kak-ih-ispolnat.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20


Романов Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с 

мячом 

1А 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г 

 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

Перейти по ссылке: Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шайхелисламов 

Эдуард Дамирович 

Хоккей с 

шайбой 

1А2 

 

10.40-11.10 

11.20-11.40 

 

Гимнастические 

упражнения с 

движениями частей 

собственного тела. 

Кувырок вперёд. 

Перейти по:ссылке1, ссылке2 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г2 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Гимнастические 

упражнения с 

движениями частей 

собственного тела. 

Кувырок вперёд. 

Перейти по:ссылке1, ссылке2 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д2 

 

16.50-17.20 

17.30-17.50 

Гимнастические 

упражнения с 

движениями частей 

собственного тела. 

Кувырок вперёд. 

Перейти по:ссылке1, ссылке2 Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1Д 

 

16.50-17.20 

17.30-17.50 

 

Прямые удары на дальней 

и средней дистанциях. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1З 

 

18.00-18.30 

18.40-19.00 

Прямые удары на дальней 

и средней дистанциях. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке1, ссылке2 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Локтева Ирина 

Александровна 

Детский 

фитнес 

1А 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

Упражнения на степ-
платформе. 

Перейти по ссылке1 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Упражнения на степ-
платформе. 

Перейти по ссылке: 

 

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=7hBMiQEVn84
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/
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=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://youtu.be/PMldePlPFII
https://youtu.be/PMldePlPFII


1Д 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Упражнения на степ-
платформе. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1А2 

 

14.30-15.00 

15.10-15.30 

 

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

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б2 

 

15.40-16.10 

16.20-16.40 

 

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

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г2 

 

16.50-17.20 

17.30-17.50 

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

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1Д10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Вышагивание. Повороты 

назад. Повороты вперед. 

ZOOM-конференция  Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е10 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Вышагивание. Повороты 

назад. Повороты вперед. 

ZOOM-конференция  Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Корчажкин 

Александр 

Николаевич 

Лыжные гонки 1Б2 

 

09.00-9.30 Одновременные ходы. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1А2 

 

09.40-10.10 Одновременные ходы. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

ИВС 1Б6 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Верхняя прямая 

подача. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Патрикеев 

Александр 

Николаевич 

ИВС 1А5 

 

18.00-18.30 

18.40-19.00 
Волейбол. Защитные 

действия игроков, 

блокирование. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шакурова Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 

 

15.00-15.20 

 

Ведение мяча. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б3 15.30-15.50 Ведение мяча. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://youtu.be/9Z3A6KufQVI
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=HWz7zZgcyTY
https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY
https://youtu.be/NwV45rJfUsI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/train/197251/
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw


Щипитков Павел 

Александрович 

ИВС 1А7 

 

17.40-18.10 

18.20-18.40 

 

Верхняя прямая 

подача. 

 

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 

15.40-16.10 

Откидка слева. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Володина Мария 

Сергеевна 

ОФП 1А17 15.00-15.20 

 

Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б17 

 

15.30-15.50 Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Карманова Мария 

Дмитриевна 

Зоомир 1А 11.30-12.00 

12.20-12.50 

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. 

 Я познаю мир 1Б2 13.10-13.40 

14.00-14.30 

По страницам Красной 

Книги. 

Игра «Эко Вертушка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2

Fpl_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://youtu.be/NwV45rJfUsI
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3uR-hyw84
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3uR-hyw84
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


 Интеллектуаль

ный клуб 

1Б2 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Изучение Красной книги 

Самарской области. 

Подготовка вопросов к 

брейн-рингу «Растения и 

животный Самарской 

области». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sre

dbi/krasnaya_kniga/ 

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

195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2

Fpl_wall_-195265335 

http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21 

Найдите фото 

животного, 

занесенного в 

Красную книгу 

области, и пришлите 

педагогу в viber 

Придумайте 

интересный вопрос 

по заданной теме, 

поделитесь в viber. 

Катышева Вера 

Викторовна 

Золотая рыбка 1А 11.30-12.00 

12.20-12.50 

Сухопутные черепахи. 

Викторина «Секреты 

костяной рубашки». 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wiz

ard&parent-reqid=1643903355517656-

1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3226&wiz_type=vital&filmId=11220245518957281

37 

 

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. 

 Я познаю мир 1Б 13.10-13.40 

14.00-14.30 

По страницам Красной 

Книги. 

Игра «Эко Вертушка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

195265335_456239042%2F8d0e160bacfff10b89%2

Fpl_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://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://yandex.ru/video/preview/?text=сухопутные%20черепахи%20факты%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1643903355517656-1082561761876956206-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-3226&wiz_type=vital&filmId=1122024551895728137
https://ucbs.ucoz.ru/load/cherepashja_viktorina/21-1-0-95
https://ucbs.ucoz.ru/load/cherepashja_viktorina/21-1-0-95
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


 Интеллектуаль

ный клуб 

1Б 14.50-15.20 

15.40-16.10 

Изучение Красной книги 

Самарской области. 

Подготовка вопросов к 

брейн-рингу «Растения и 

животный Самарской 

области». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sre

dbi/krasnaya_kniga/ 

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

195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2

Fpl_wall_-195265335 

http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21 

Найдите фото 

животного, 

занесенного в 

Красную книгу 

области, и пришлите 

педагогу в viber 

Придумайте 

интересный вопрос 

по заданной теме, 

поделитесь в viber. 

Семенова Ирина 

Евгеньевна  

Аранжировка и 

фитодизайн 

1Д 

1В 

14.00-14.30 

14.50-15.20 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

Мастер-класс 

«Валентинка». 

Тенелюбивые комнатные 

растения. 

Светолюбивые 

комнатные растения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mKLci7qyXAU 

https://www.youtube.com/watch?v=SfaoWEgD5MY

&list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start

_radio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0 

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

Фото работы 

пришлите педагогу. 

Какие растения есть 

у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье 

красоты 

земной 

1А3 14.00-14.30 

14.50-15.20 

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=AQNWuiKc23g 

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

 

Какие растения есть 

у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них. 

Пройди викторину. 

Поделись своим 

результатом. 

Макарова Елена 

Вячеславовна 

Творенье 

красоты 

земной 

1А5 

1Б5 

14.50-15.20 

15.40-16.10 

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://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://priroda.samregion.ru/category/ohrana_okr_sredbi/krasnaya_kniga/
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
https://vk.com/public195265335?w=&z=video-195265335_456239042%2F7f98c9b4923d00b1da%2Fpl_wall_-195265335
http://samara-priroda.narod.ru/index/0-21
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=AQNWuiKc23g
https://www.youtube.com/watch?v=Ato27i99dwI
https://www.youtube.com/watch?v=hVaUjbiBDlo


Скоропись Лариса 

Викторовна 

Творенье 

красоты 

земной 

1Б4 

1В4 

14.50-15.20 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

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=AQNWuiKc23g 

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 

Медиамастерск

ая «DаВинчи» 

1Г 

 

1Е 

 

16.15-16.45 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

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 

Гнусарева Ирина 

Сергеевна 

Техническое 

моделирование 

1Д 

1Е 

1Ж 

1З 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

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=ckx5S

DNtbTRGZU53Q2hpMVF6MUd6dz09  

при отсутствии подключения – перейти по ссылке: 

 https://nerukodel.ru/vyzhiganie-po-derevu-ili-

pirografija/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

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


Курьянова Ирина 

Анатольевна 

Малышок 1Ж 

 

 

 

1Г 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Развивающие игры 

Геометрические фигуры. 

 

 

Музыка и движение 

Заучивание песни про 

зиму. 

 

 

Русская риторика 

Согласный звук Ч. 

 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/7ubn/cVZCLNtFL 

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

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

 

 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/aDdU/3PGGHZ1ee 

Отчет отправлять в 

Viber 

Минушина 

Светлана 

Николаевна 

Пиксель 1А 

 

 

1Г 

 

1Е 

 

1Ж 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

 

12.40-13.10 

 

13.30-14.00 

 

15.40-16.10 

Конкурс интерактивных 

викторин «Удиви меня» 

Zoom-конференция. Конкурсные работы 

отправляются на эл. 

адрес: 

svetlana.minushina@y

andex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/7ubn/cVZCLNtFL
https://www.youtube.com/watch?v=kdN3jrLl32E
https://cloud.mail.ru/public/aDdU/3PGGHZ1ee
mailto:svetlana.minushina@yandex.ru
mailto:svetlana.minushina@yandex.ru


Родяков Юрий 

Владимирович 

Робототехника 1Е 

 

1Ж 

 

1Г 

 

1Д 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

 

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/Hum

anoid.pdf 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Рожкова Ольга 

Владимировна  

Уникумы 1Б 

 

1В 

1Д 

1З 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

Моя комната 

 

Zoom-конференция  

Идентификатор: 508 773 0623 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Спирина Татьяна 

Сергеевна  

Академия 

добрых дел 

1Б 15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Совместный проект, 

написание социального 

проекта. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылкам: 

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 

1В 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Пособие по построению 

моделей из конструктора 

Lego дома 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылкам: 

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 

https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Humanoid.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Humanoid.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Humanoid.pdf
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


Трошина Янина 

Ивановна 

Зеленый 

огонечек 

1А 

 

1Б 

 

09.50-10.20 

 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

12.20-12.50 
Интерактивная игра 

«Знатоки ПДД» 

 

Кроссворд. 

Zoom-конференция.  

Идентификатор конференции: 949 753 0496 

при отсутствии подключения – перейти по 

ссылкам: 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/kr

ossvordy_po_pdd   

https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/kro

ssvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_

bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699  

Отчет отправлять в 

Viber 

 Перекресток 1В 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Правила безопасного 

движения на велосипеде. 

Zoom-конференция.  

Идентификатор конференции: 949 753 0496 

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=rDBjwv3Tu4k  

Отчет отправлять в 

Viber 

Баринова Галина 

Алексеевна 

Основы 

чертежной 

графики 2 

1А2 

 

1Б2 

12.50-13.20 

 

13.30-14.00 

Выполнение чертежа в 

системе трех плоскостей 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=P6mb7JkVzNs   

Отчет отправлять в 

Viber 

Благова Наталья 

Ивановна  

Объемное 

моделирование 

1Б 

 

1В 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

18.00-18.30 

Сравнение  конструкции 

и  технической карты. 

Изготовление изделия: 

«Лебедь» 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

https://youtu.be/lP5tW8IhBfs 

Отчет отправлять в 

Viber 

Краснова Елена 

Владимировна 

Объемное 

моделирование 

2 

1В2 

 

1А2 

 

1Б2 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

 

14.00-14.30 

Изготовление изделия: 

«Лебедь» 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке:  

https://youtu.be/lP5tW8IhBfs 

Отчет отправлять в 

Viber 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/krossvordy_po_pdd
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/krossvordy_po_pdd
https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
https://www.youtube.com/watch?v=rDBjwv3Tu4k
https://www.youtube.com/watch?v=P6mb7JkVzNs
https://youtu.be/lP5tW8IhBfs
https://youtu.be/lP5tW8IhBfs


Краснова Юлия 

Геннадьевна  

Я познаю 

компьютер 2 

1Б2 

 

1В2 

11.45-12.15 

 

12.25-12.55 

Операции с 

графическими объектами 

на рабочей области. 

Zoom-конференция 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

 

Лашкина Татьяна 

Николаевна  

НОУ «Эколог» 1Б 13.15-13.45 Обобщение 

«Экологические аспекты 

хронобиологии» 

Конференция Zoom.  Отчет отправлять в 

Viber 

 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

Я познаю 

компьютер 

1В 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 

Исследователь  

1Б 14.10-14.40 

14.50-15.20 

Написание заключения. 

 

Анализ полученных 

результатов 

исследовательской 

работы. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения 

– перейти по ссылке: 

https://natalibrilenova.ru/kak-napisat-zaklyuchenie-

vyivod-v-kursovoj-rabote/ 

 

Отчёт по WhatsApp 

Баутина Мария 

Сергеевна 

Мелодия 

красок 2 

1А 12.30-13.00 

13.10-13.40 

 

 

 

 

13.50-14.20 

«Заяц в снегу»  

 

 

 

 

 

«Знакомство с Самарским 

художественным музеем» 

Урок в ZOOM  

Идентификатор 819 9212 35 22 

Пароль 123456 

 

https://yandex.ru/video/preview/52311206393542009

24 

 

https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239

658 

 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

https://natalibrilenova.ru/kak-napisat-zaklyuchenie-vyivod-v-kursovoj-rabote/
https://natalibrilenova.ru/kak-napisat-zaklyuchenie-vyivod-v-kursovoj-rabote/
https://yandex.ru/video/preview/5231120639354200924
https://yandex.ru/video/preview/5231120639354200924
https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239658
https://yandex.ru/video/preview/17047669448152239658


Баутина Мария 

Сергеевна 

Театр мод 

«Золотая 

рыбка» 

1В 15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Симметрия и асимметрия, 

динамика и статика  

 

Versace Модный показ 

2021 

https://yandex.ru/video/preview/79996872755641439

6 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451

652 

 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Интерьерная 

кукла 

1А 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

 

Белый мишка. Умка 

Гуашью 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/Up1cXZZaLjY  

Присылать работы 

педагогу в viber. 

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Изобразительн

ая 

деятельность 

1Е 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

 

Игрушки из фетра.  

Кошечка из фетра 

 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/rsBOjdbZJ-g  

Присылать работы 

педагогу в viber. 

https://yandex.ru/video/preview/799968727556414396
https://yandex.ru/video/preview/799968727556414396
https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451652
https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451652
https://youtu.be/Up1cXZZaLjY
https://youtu.be/rsBOjdbZJ-g


Щеглова Тамара 

Николаевна 

Тестопластика 1В 

 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

12.10-12.40 

Палитра осени.  

Зарисовка осеннего леса 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

https://gidrukodeliya.ru/kak-narisovat-osen 

Прислать фото на 

данном этапе работы 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Меновщикова 

Мария Егоровна 

Реченька 1Д 

1Г 

1Е 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

14.30-15.00 

15.10-16.40 

Приемы и техника игры 

на шумовых 

инструментах. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

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

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

Елистратова Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая 

рыбка» 

1Б 

1Г 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Стачной шов взаутюжку 

надстрочной. Работа над 

коллекцией. 

Подиумные повороты. 

Классическое дефиле. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/SDfT5MYscGc 

https://youtu.be/evm4rkDMKxI 

 

Посмотреть видео, 

выполнить образец. 

 

Просмотреть видео, 

повторить за 

педагогом. 

Землянская Нелли 

Родионовна 

2Максимум 

(Виктория) 

1А2 

1Е2 

1Б2 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

Йога. Поза схваченного 

треугольника. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.instagram.com/p/B3qqXO-

AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

Горохова Светлана 

Николаевна 

Юный 

вокалист 

1Б 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Синкопа. Знакомство с 

синкопой. 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/hYk3V7WDz-I 

https://youtu.be/Kmd-Wzy_8_U 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

https://vk.com/videos-152260019?z=video-
https://youtu.be/SDfT5MYscGc
https://youtu.be/evm4rkDMKxI
https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://youtu.be/hYk3V7WDz-I
https://youtu.be/Kmd-Wzy_8_U


Зворыкина Оксана 

Анатольевна 

Консонанс 

(гитара) 

1А 

1Б 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

Учимся приему «баре». 

Разучивание  песни «А 

всё кончается» (С.Канер). 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

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

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

Копа Василиса 

Сергеевна 

2Консонанс 1Г2 

1А2 

1Б2 

1В2 

1Д2 

1Е2 

13.10-13.40 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

 Знакомство с историей 

создания Грушинского 

фестиваля. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

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

 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

Чичаева Дарья 

Сергеевна 

СонгСоул 1А 

1Б 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Упражнения для развития 

дикции и артикуляции. 

Исполнение песни с 

четкой дикцией. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://goo.su/bbKp 

https://goo.su/bvRJ 

Выполнять 

упражнения для 

развития дикции и 

артикуляции. 

 

Петросьянц Алена 

Геннадьевна 

2ПилиГрим 1Б2 

1А2 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

14.30-15.00 

Особенности физической 

природы персонажа. 

Сценическое движение и 

действие. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/LO8W36fw9po 

 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич  

«Юный 

пожарный 

спасатель» 

1-В 

 

1-Г 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

Работа со спасательной 

веревкой. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

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

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

 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=MpnYAAiBPMc
https://www.youtube.com/watch?v=pxVCUafsLSY
https://goo.su/bbKp
https://goo.su/bvRJ
https://youtu.be/LO8W36fw9po
https://cloud.mail.ru/public/GKse/3HEyTLsTV
https://www.youtube.com/watch?v=v5oYPckRJzI
https://www.youtube.com/watch?v=SORYqej5HJU


Фатхулина Диана 

Денисовна 

«Юный 

пожарный 

спасатель» 

1-Г 

1-В 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

 

Части и механизмы 

Автомата АК-74. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/JS21DuBNLFG3nA 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Крылова Людмила 

Петровна 

Музей 

«Необъявленн

ые воины» 

1-Б 17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 
Интернет –ресурсы о 

военном параде 7 ноября 

1941 года в г. Куйбышеве. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

http://www.sodb.ru/node/10801 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Акимова Ольга 

Васильевна 

«Волонтеры в 

погонах» 

1-Б 17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 Создание новых видов и 

родов вооруженных сил 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5444755387

985063250&text= 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Измайлов Алексей 

Викторович  

«Кадеты» 1-Б 

1-В 

14.30-15.00 

15.10-15.40 
Изучение званий 

вооруженных сил России  

Изучение погон 

вооруженных сил России 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://forma-odezhda.com/encyclopedia/pogony-i-

zvaniya-v-armii-rossii/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3W7nAbX8Pmg 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Зеремов Александр 

Алексеевич  

«Кадеты» 1-А4 

1-Б4 

1-В4 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

17.20-17-50 Права и обязанности 

кадетов 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/98e/98e21d74da

662e84e5cd29d895fddccc.pdf 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

 

https://yadi.sk/i/JS21DuBNLFG3nA
http://www.sodb.ru/node/10801
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5444755387985063250&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5444755387985063250&text
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/pogony-i-zvaniya-v-armii-rossii/
https://forma-odezhda.com/encyclopedia/pogony-i-zvaniya-v-armii-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=3W7nAbX8Pmg
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/98e/98e21d74da662e84e5cd29d895fddccc.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/98e/98e21d74da662e84e5cd29d895fddccc.pdf

