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

На 18 февраля 2022 г.  2021-2022 уч.год (пятница) 
 

Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1В 

 

09.50-10.20 

10.30-10.50 

Узлы для крепления 

веревки на опоре. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

15.40-16.10 Узлы для крепления 

веревки на опоре. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1А 

 

18.10-18.40 

18.50-19.10 

 

Узлы для крепления 

веревки на опоре. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

ТК «Восток» 1А 

 

09.00-09.30 Азимутальный ход ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

16.20-16.50 Азимутальный ход ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Экскурсионное 

бюро 

1А 

 

11.30-12.00 Составление нового 

экскурсионного 

маршрута по городу. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б 

 

14.50-15.20 Составление нового 

экскурсионного 

маршрута по городу. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Губарев Максим 

Александрович 

Хоккей с 

шайбой 

1Б 

 

10.40-11.10 

11.20-11.40 

 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

 

15.30-16.00 

16.10-17.00 

 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Ж 

 

17.10-17.40 

17.50-18.10 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1Е 

 

9.00-9.30 

9.40-10.00 

 

Откидка слева. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1З 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Откидка слева. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=4StWN_lmie0
https://www.youtube.com/watch?v=4StWN_lmie0
https://www.youtube.com/watch?v=4StWN_lmie0
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4
https://www.youtube.com/watch?v=lN8kVBpPO-M
https://www.youtube.com/watch?v=lN8kVBpPO-M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8


Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1В 

 

16.30-17.00 

17.10-17.50 

 

Армреслинг в качалке. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

18.00-18.30 

18.40-19.00 

Армреслинг в качалке. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ковальчук 

Виталий 

Николаевич 

Футбол 1Д 

 

15.30-16.00 

16.10-16.30 

 

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 

 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

 

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) 

1З 

 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

 

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 

Дзю-до 1В4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Совершенствование 

техники взятия захвата. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Самбо 1Б4 

 

10.30-11.00 

11.10-11.50 

Техника контрприёмов. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Романов 

Вячеслав 

Борисович 

Хоккей с 

мячом 

1В 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

16.10-16.40 

16.50-17-20 

Домашняя тренировка с 

мячом. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный 

бой 

1Б 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

 

Отработка базовых 

ударных связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

 

Отработка базовых 

ударных связок руками. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=wnWTMaoR1sU
https://www.youtube.com/watch?v=wnWTMaoR1sU
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://yandex.ru/video/preview/?text=Совершенствование%20
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://www.youtube.com/watch?v=7hBMiQEVn84
https://vk.com/video163695660_163549434
https://vk.com/video163695660_163549434


Ташлинцев 

Василий 

Анатольевич 

 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

 

1Г 

 

16.20-16.50 

 

Обучение технике 

работы с 

разветвлением, 

стволами и поражения 

мишеней водой. 

Перейти по ссылке1, ссылке2, ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

Обучение технике 

работы с 

разветвлением, 

стволами и поражения 

мишеней водой. 

Перейти по ссылке1, ссылке2, ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

18.20-18.50 Обучение технике 

работы с 

разветвлением, 

стволами и поражения 

мишеней водой. 

Перейти по ссылке1, ссылке2, ссылке3, ссылке4 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Титов Сергей 

Дмитриевич 

Дзюдо 1А2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

 

Общая физическая 

подготовка на 

различные группы 

мышц  групп. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б2 

 

10.10-10.40 

10.50-11.10 

 

Общая физическая 

подготовка на 

различные группы 

мышц  групп. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г2 

 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

Общая физическая 

подготовка на 

различные группы 

мышц  групп. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д2 

 

17.30-17.50 

18.00-18.30 

 

Общая физическая 

подготовка на 

различные группы 

мышц  групп. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1Г 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

Прямые удары на 

дальней и средней 

дистанциях. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Д 

 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Прямые удары на 

дальней и средней 

дистанциях. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Ж 

 

17.30-18.00 

18.10-18.20 

Прямые удары на 

дальней и средней 

дистанциях. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шайхелисламов 

Эдуард 

Дамирович 

Хоккей с 

шайбой 

1Б 

 

10.40-11.10 

11.20-11.40 

 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=H37X51mUPYo
https://www.youtube.com/watch?v=H37X51mUPYo
https://www.youtube.com/watch?v=H37X51mUPYo
https://www.youtube.com/watch?v=H37X51mUPYo
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://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/


1Е 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Ж 

 

16.50-17.20 

17.30-17.50 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Локтева Ирина 

Александровна 

Детский 

фитнес 

1Б 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г 

 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Е 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

Упражнения на степ- 

платформе. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

ГБОУ 

СОШ № 4 

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 

 

14.40-15.20 

15.30-15.50 

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

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1З2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.00 

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

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1В10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

 

Ловля и передача мяча в 

движении в начале 

ведения. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Г10 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Ловля и передача мяча в 

движении в начале 

ведения. 

Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

ЗайцеваОксана 

Петровна 

ИВС 1Б 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 
Волейбол. Защитные 

действия игроков, 

блокирование. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Мехова Ирина 

Николаевна 

Аэробика 1Б3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

Основные принципы и 

стимулы контактной 

импровизации. 

ZOOM-конференция Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1А3 

 

16.10-16.40 

16.50-18.10 

Основные принципы и 

стимулы контактной 

импровизации. 

ZOOM-конференция Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шакурова 

Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 

 

15.00-15.30 Ведение мяча. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/
https://youtu.be/a_OTMzcUqeA
https://youtu.be/MsUbYJGQdXU
https://youtu.be/oK2mdodtPY4
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://zen.yandex.ru/video/watch/61a73dc30a881b67adc0492b
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-myacha/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/train/197251/
https://www.youtube.com/watch?v=u6pAt5m_AN4


1Б3 

 

15.40-16.10 Ведение мяча. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Береза Олег 

Геннадьевич 

Футбол 1А5 

 

14.00-14.30 

14.40-16.00 

 

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) 

Щипитков Павел 

Александрович 

 1Б7 

 

16.05-16-35 

16.45-17.05 

Верхняя передача 
мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – 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 

17.40-18.00 

Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б12 

 

18.10- 18.40 

18.50-19.10 

Техника бега. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шабуров 

Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1А5 

 

16.30-17.00 

17.10-17.30 

Техника контрприёмов. Перейти по ссылке: 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б5 

 

17.40-18.10 

18.20-18.40 

Техника контрприёмов. 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 

15.40-16.00 

 

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=u6pAt5m_AN4
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://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14051548841405121506&from=tabbar&parent-reqid=1643621593597493-13861684448124752033-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-5717&text=Построение+танцевальных+рисунков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14051548841405121506&from=tabbar&parent-reqid=1643621593597493-13861684448124752033-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-5717&text=Построение+танцевальных+рисунков
https://ok.ru/video/1337863115091
https://ok.ru/video/1337863115091
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://www.youtube.com/watch?v=evl6FPMZ3cc
https://www.youtube.com/watch?v=KSqH49t7xyE
https://www.youtube.com/watch?v=KSqH49t7xyE
https://www.youtube.com/watch?v=2yxm2XNQoNQ


1Б6 

 

16.10-16.40 

16.50-17.10 

Упражнения для 

развития ловкости. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Семенова Ирина 

Евгеньевна  

Аранжировка и 

фитодизайн 

1А 

1Б 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

 Тенелюбивые 

комнатные растения. 

Светолюбивые 

комнатные растения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

list=RDCMUClII7DgnoV0wJTCdD8SRSZQ&start_ra

dio=1&rv=SfaoWEgD5MY&t=0 

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

 Какие растения 

есть у тебя дома? 

Подготовь 

небольшое 

сообщение о них.  

 Творенье 

красоты 

земной 

1А 

1Б 

1В 

14.50-15.20 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

17.20-17.50 

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. 

Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье 

красоты 

земной 

1Б3 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 

1В5 14.50-15.20 

 

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://www.youtube.com/watch?v=2yxm2XNQoNQ
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
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 

1А4 

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» 

1А 

 

1Б 

 

1Д 

15.30-16.00 

 

16.10-16.40 

 

17.00-17.30 

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 

1З 

1Ж 

1Е 

1Д 

 

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/


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! 

Свойства деревянных 

предметов 

Zoom –конференция.  

Идентификатор конференции: 580 060 5394 

https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KM

y83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09 

 

 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Крылова 

Людмила 

Леонидовна  

Золотое перо 1Б 11.10-11.40 

11.50-12.20 

12.30-13.00 

Оформление 

заголовков. Вариант 

оформления рубрики. 

Практическое задание: 

«Подобрать заголовки 

для газеты и рубрик». 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения – 

перейти по ссылке: https://html5book.ru/idei-dlya-

oformleniya-zagolovkov/ 

Значение и подбор слов: 

https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/ 

Работы высылаются 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

Курицына Мария 

Федоровна  

Историческое 

краеведение  

1Б 11.45-12.15 

12.25-12.55 

13.05-13.35 

«О погоде и климате»  
Средняя температура и 

осадки. Влияние 

городской среды на 

климат. Качество 

воздуха в микрорайоне. 

Основные загрязнители. 

Воздух в районе школы. 

Строение атмосферы и 

состав воздуха. 

Температура воздуха. 

Атмосферное давление. 

Предсказание 

изменений погоды. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения – 

перейти по ссылке:  

https://compedu.ru/publication/otkrytyi-urok-pogoda-i-

meteorologicheskie-elementy.html  

http://veselyy-ranets.ru/index.php/proverka-

uchebnykh-dostizhenij-po-

geografii/geograficheskij-praktikum/6074-

geograficheskij-praktikum-po-teme-atmosfera-

atmosfernoe-davlenie-temperatura-vozdukha-

vodyanoj-par-v-vozdukhe-pogoda-i-klimat 

Работы высылаются 

на электронную 

почту педагога или 

Viber 

https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://html5book.ru/idei-dlya-oformleniya-zagolovkov/
https://html5book.ru/idei-dlya-oformleniya-zagolovkov/
https://поискслов.рф/


Минушина 

Светлана 

Николаевна 

Деловая леди 1А 

 

1Б 

14.50-15.20 

 

15.30-16.00 

Таблицы простые и 

сложные. Правила 

построения и 

применения в деловой 

документации. 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/pWerhA2IClO2oA 

Отчет отправлять в 

Viber 

 Пиксель 1Д 12.40-13.10 Конкурс интерактивных 

викторин «Удиви меня» 

Zoom-конференция. Конкурсные работы 

отправляются на эл. 

адрес: 

svetlana.minushina@

yandex.ru 

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 

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=cStIOH

NuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09 

 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/uDDZjJoWJ7g 

https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2haSF

RyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09 

 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/pCk6DRWlkPU 

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

=N1EzRGc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://disk.yandex.ru/d/pWerhA2IClO2oA
mailto:svetlana.minushina@yandex.ru
mailto:svetlana.minushina@yandex.ru
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


Родяков Юрий 

Владимирович 

Робототехника 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 

Intelligent Car 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения – 

перейти по ссылке:   

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

gent_Car.pdf 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

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 ссылке:   

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 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения – 

перейти по ссылке: 

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 
Интерактивная игра 

«Знатоки ПДД» 

 

Кроссворд 

Zoom-конференция.  

Идентификатор конференции: 949 753 0496 

при отсутствии подключения – перейти по ссылке: 

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

ssvordy_po_pdd    

https://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasno

sti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnos

ti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhe

nija/551-1-0-12699  

Отчет отправлять в 

Viber 

 Перекресток 1Е 11.00-11.30 

11.40-12.10 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 чертежа в 

системе трех 

плоскостей 

Zoom-конференция, при отсутствии 

подключения – перейти по ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=BJMb8Ov

_Pl8  

Отчет отправлять в 

Viber 

https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intelligent_Car.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intelligent_Car.pdf
https://smartep.ru/lego/instructions_mindstorms/Intelligent_Car.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
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://pochemu4ka.ru/load/azbuka_bezopasnosti/krossvordy_i_golovolomki_po_bezopasnosti/krossvord_bezopasnost_dorozhnogo_dvizhenija/551-1-0-12699
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=BJMb8Ov_Pl8
https://www.youtube.com/watch?v=BJMb8Ov_Pl8


Благова Наталья 

Ивановна  

Объемное 

моделирование  

1Б 

 

1В 

16.30-17.00 

 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Определение 

количества  деталей и 

их размера. 

Изготовление изделия: 

«Шарманка из картона» 

- начало работы. 

Zoom-конференция, при отсутствии подключения – 

перейти по ссылке:  

https://youtu.be/Pvyx0qoA3jI  

 

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 

«Объемное сердце» 

Zoom-конференция.  

Раскрасить и украсить фигуру.  

Сфотографировать результат. 

Отчет отправлять в 

Viber 

Краснова Юлия 

Геннадьевна  

Я познаю 

компьютер 2 

1Б2 

 

1В2 

11.45-12.15 

 

12.30-13.00 

Рисование фруктов. 

Яблоко 

Zoom-конференция. Отчет отправлять в 

Viber 

Лашкина Татьяна 

Николаевна  

НОУ «Эколог» 1В 13.15-13.45 Итоговое обобщение по 

модулю. Защита 

индивидуальных работ. 

Конференция Zoom.  Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Назаркина 

Татьяна Игоревна  

НОУ 

Исследователь  

1А 15.00-15.30 

15.40-16.10 

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 

Театр мод 

«Золотая 

рыбка» 

1Г 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/799968727556414396 

 

https://yandex.ru/video/preview/176974009380034516

52 

 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

Коллаж 1А 15.00-15.40 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

 

Коллаж. Морской 

пейзаж 

  

https://youtu.be/Cm6f4UziWEA  Присылать работы 

педагогу в viber. 

https://youtu.be/Pvyx0qoA3jI
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/799968727556414396
https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451652
https://yandex.ru/video/preview/17697400938003451652
https://youtu.be/Cm6f4UziWEA


 Коллаж 1Б 17.30-18.10 

18.20-19.00 

19.10-19.50 

Коллаж. Морской 

пейзаж 

  

 

https://youtu.be/Cm6f4UziWEA  Присылать работы 

педагогу в viber. 

Краснощекова 

Елена 

Владимировна 

Художественно

е ремесло 

1А 

 

 

1Б 

14.45-15.25. 

15.35-16.15. 

16.25-17.10. 

17.20 -18.00 

 

Составление эскиза для 

росписи тарелочки . 

Городецкая роспись. 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://infourok.ru/master-

klasskompozicionnye_resheniya_v_gorodeckoy_rospis

i-413008.htm 

 

на 

эл.почту 

krasnoshhekova_elen

a@mail.ru 

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 

Фотоотчет 

направлять на эл. 

Почту 

shcheglova.58@bk.r

u 

Черкасская Юлия 

Алексеевна 

Цветная 

палитра  

1Г 14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

Пейзаж «Снегири» Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://youtu.be/ptJMXvjLMFU 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

 Цветная 

палитра 

1Д 16.30-17.00 

17.10- 17.40 

17.50-18.20 

Пейзаж «Снегири» https://youtu.be/ptJMXvjLMFU Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

https://youtu.be/Cm6f4UziWEA
mailto:krasnoshhekova_elena@mail.ru
mailto:krasnoshhekova_elena@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashcheglova.58@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashcheglova.58@bk.ru
https://youtu.be/ptJMXvjLMFU
https://youtu.be/ptJMXvjLMFU


Никифорова 

Светлана 

Николаевна 

Волшебница 1В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Землянская 

Нелли 

Рахматулловна 

2 Максимум 

(Виктория) 

1Г2 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

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. 

Горшкова 

Анастасия 

Сергеевна 

ПилиГрим 1Ж 

1Е 

1Д 

1Г 

1Б 

1В 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Роль костюма и 

декораций в спектакле. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/0jcJP-AjFE4 

https://youtu.be/IuMuDSMdbSM 

https://yandex.ru/video/preview/746891921659939399

1 

https://yandex.ru/video/preview/134277619267363375

13 

Фото и 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 

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. 

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://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://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://www.instagram.com/p/B3qqXO-AzCY/?igshid=1dyuktcwku0m8
https://youtu.be/0jcJP-AjFE4
https://youtu.be/IuMuDSMdbSM
https://yandex.ru/video/preview/7468919216599393991
https://yandex.ru/video/preview/7468919216599393991
https://yandex.ru/video/preview/13427761926736337513
https://yandex.ru/video/preview/13427761926736337513
https://vk.com/videos-152260019?z=video-


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 

Как играть сильные 

эмоции. 

 

 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE 

Посмотреть видео и 

повторить. 

Артюшенко 

Ирина 

Александровна 

Мир танца 1А 

1Б 

15.40-16.10 

16.20-17.00 

17.10-17.40 

Танцевальные 

комбинации со сменой 

мест и с движениями 

рук и ног. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=UwS2InTgfCs 

 

Повторить 

танцевальные 

упражнения. 

Горохова 

Светлана 

Николаевна 

Юный 

вокалист 

1В 

1А 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

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 

 

Упражнения на эмоции. 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE 

Посмотреть видео и 

повторить. 

 

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/pulevoeranenie-

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/pulevoeranenie-

ab1.html 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE
https://www.youtube.com/watch?v=UwS2InTgfCs
https://youtu.be/0adDTEf41Ok
https://youtu.be/fPPRpNInx90
https://www.youtube.com/watch?v=8V-I-S3qPYE
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


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/pulevoeranenie-

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/pulevoeranenie-

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://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/

