
Расписание занятий ДПО для дистанционного обучения СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань на 07.02.2022г. 

Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

 

 

Гуничева Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

1А 

 

 

 

1Б 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

17.30- 18.00 

18.10- 18.40 

18.50- 19.20 

Рисуем белого 

медвежонка – Умку. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://clck.ru/as49U  

 

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 

Цветы из бисера. 

Зимний букет из 

бисера и бусин. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://clck.ru/as4CL  

Прислать фото на 

данном этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Портнова Наталья 

Викторовна 

 

Чудо - 

мастерица 

1Д 11.00– 11.30 

11.40– 12.20 

12.30– 13.00 

Объемная вышивка. 

Рококо. Розы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

https://clck.ru/as4Ez  

 

Прислать фото на 

данном этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Никифорова Светлана 

Николаевна 

Волшебница 1А 

 

 

 

1Г 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

12.10-12.40 

Кукла-оберег 

«Коляда». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://clck.ru/as4HQ  

 

Прислать фото на 

данном этапе работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Алексеева Людмила 

Викторовна 

 

Защитник 1-А2 

1Б2 

 

1-В2 

1Г2 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

Общее положение 

устава. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=590tEnAe

8TI 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Зеремов Александр  

Алексеевич 

Кадеты 1А4 

1Б4 

 

14.00-14.30 

14.40-15.20 

 

Выход из строя. 

Подход к начальнику. 

Возвращение в строй. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-

utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi/glava-3/3/ 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

https://clck.ru/as49U
https://clck.ru/as4CL
https://clck.ru/as4Ez
https://clck.ru/as4HQ
https://www.youtube.com/watch?v=590tEnAe8TI
https://www.youtube.com/watch?v=590tEnAe8TI
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/


Нуждин  Григорий 

Геннадьевич 

Кадеты 1А2 

1Б2 

1В2 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Выход из строя. 

Подход к начальнику. 

Возвращение в строй. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-

utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi/glava-3/3/ 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Григорьев Александр 

Владимирович 

Кадеты 1А3 

1Б3 

1В3 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

 

Выход из строя. 

Подход к начальнику. 

Возвращение в строй. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-

vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-

utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-

rossiiskoi/glava-3/3/ 

 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Измайлов Алексей 

Викторович 

Кадеты 1Б 

1В 

 

 

13.30-14.00 

14.10-14.40 

Права и обязанности 

кадетов 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2020/01/29/prava-i-

obyazannosti-kadetov 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Борисова Виктория  

Александровна 

Защитник 1А 

1Б 

 

 

 

1В 

1Г 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

«Воинская 

обязанность» 

 

 

 

«Классификация и 

устройство оружия» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=EIHU5C

QYsrU 

 

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

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

Никифорова Светлана 

Николаевна 

Транспортная 

полиция 

1А 

1Б 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

Беседа: «Как строить 

отношения в 

служебном 

коллективе?» 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения –перейти по ссылке: 

https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-

v-sluzhebnom-kollektive.html 

Сделать записи в 

рабочую тетрадь, 

прислать педагогу в 

группах вконтакте, 

вайбер 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi/glava-3/3/
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/01/29/prava-i-obyazannosti-kadetov
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/01/29/prava-i-obyazannosti-kadetov
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2020/01/29/prava-i-obyazannosti-kadetov
https://www.youtube.com/watch?v=EIHU5CQYsrU
https://www.youtube.com/watch?v=EIHU5CQYsrU
https://disk.yandex.ru/d/vTlNehSduAxNpw
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html
https://studopedia.su/10_32465_obshchenie-v-sluzhebnom-kollektive.html


Азизов Фирдавс 

Гафурджонович 

Медиамастерска

я «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 Изучение трех 

составляющих 

видеофильма: 

техническое 

совершенство, 

художественная 

выразительность, 

ясность содержания. 

2. Выразительные 

средства видео. 

Примеры 

использования 

выразительных 

средств видео. 

3.  Основные правила 

съемки статичных и 

движущихся планов. 

ZOOM-конференция: 

Идентификатор: 423 365 3036 

Отчет отправлять в 

Viber 

Гнусарева Ирина 

Сергеевна 

Техническое 

моделирование 

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 

Летающий самолетик с 

РЕЗИНОМОТОРОМ. 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/e_umcVyDSZI 

Отчет отправлять в 

Viber 

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) 

Звук Р 

 

Развивающие игры 

(математика) 

Математические 

знаки + - 

 

Хочу все знать! 

Что мы сажаем, 

сажая леса. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq9GRE

Vfgtg 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

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

p3OSY 

 

 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64

SQmc 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://youtu.be/e_umcVyDSZI
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9GREVfgtg
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9GREVfgtg
https://www.youtube.com/watch?v=KsNIg-p3OSY
https://www.youtube.com/watch?v=KsNIg-p3OSY
https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64SQmc
https://www.youtube.com/watch?v=RxVAa64SQmc


Крылова Людмила 

Леонидовна  

Золотое перо 1А 11.10-11.40 

11.50-12.20 

12.30-13.00 

Тема «Интервью» 

100 интересных 

вопросов для 

интервью 

Онлайн викторина по 

теме «Основы 

журналистики». 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылкам: 

https://vk.com/topic-343152_25708894 

 

https://infourok.ru/viktorina-po-kursu-vd-

yunyj-zhurnalist-4521454.html 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Курицына Мария 

Федоровна  

Историческое 

краеведение 

1В 10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Памятники природы 

Сызрани и 

Сызранского района. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылкам: 

https://infourok.ru/pamyatniki-prirodi-

sizranskogo-rayona-samarskoy-oblasti-

965254.html 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Минушина Светлана 

Николаевна 

Деловая леди 1А 15.40-16.10 

16.20-16.50 

Практическая работа 

по сноскам. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/syoNiEK1r0kpzw 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Пиксель 1Б 

1А 

1Г 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

13.30-14.00 

14.10-14.40 

Объемные работы. 

Нанесение деталей 

рисунка. Сборка 

готовой модели. 

Практическая работа 

«Яблоко». 

Оформление триггеров 

викторины в 

программе Power 

Point. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

Практическая работа:  

https://disk.yandex.ru/i/sxQ5B-59Q1NVfQ 

 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

Родяков Юрий 

Владимирович 

Робототехника 1А 

 

1Б 

 

1В 

14.40-15.10 

 

15.20-15.50 

 

16.00-16.30 

Сборка робота по 

инструкции для 

конструктора 31313 

EV3 

Робот-Мегабайт 

линейный ползун 

(EV3MEG) 

Источник: Робот 

LEGO MINDSTORMS 

EV3 и NXT 

инструкции 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.prorobot.ru/load/EV3MEG.pdf 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://vk.com/topic-343152_25708894
https://infourok.ru/viktorina-po-kursu-vd-yunyj-zhurnalist-4521454.html
https://infourok.ru/viktorina-po-kursu-vd-yunyj-zhurnalist-4521454.html
https://infourok.ru/pamyatniki-prirodi-sizranskogo-rayona-samarskoy-oblasti-965254.html
https://infourok.ru/pamyatniki-prirodi-sizranskogo-rayona-samarskoy-oblasti-965254.html
https://infourok.ru/pamyatniki-prirodi-sizranskogo-rayona-samarskoy-oblasti-965254.html
https://disk.yandex.ru/i/syoNiEK1r0kpzw
https://disk.yandex.ru/i/sxQ5B-59Q1NVfQ
https://www.prorobot.ru/lego.php
https://www.prorobot.ru/lego.php
https://www.prorobot.ru/lego.php
https://www.prorobot.ru/lego.php
https://www.prorobot.ru/load/EV3MEG.pdf


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 

Места обитания 

животных. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6

Qilo 

Отчет отправлять в 

Viber 

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 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

 «Знай и уважай ПДД».  

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1h1Sql

9VGDYiICF0jf9YOAQV7qtnZ1ZVAY19etZ

tSc_I/edit?usp=sharing  

Совместная работа в googl презентации. 

 

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=_DF_K70

64G8  

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=Y1GXDj

XD5pc  

Отчет отправлять в 

Viber 

Краснова Елена 

Владимировна 

Объемное 

моделирование 2 

1А2 12.00-12.30 

12.40-13.10 

Определение путей 

решения технической 

задачи. Изготовление 

изделия: «Летающая 

бабочка». 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/WJcgqD06gLU 

Отчет отправлять в 

Viber 

Моисеева Марина 

Вениаминовна 

Я познаю 

компьютер 

1А 19.20-19.50 Диаграммы. Типы и 

виды диаграмм. 

Элементы диаграмм. 

ZOOM подключение. 

Идентификатор конференции: 412 176 

5064 

Отчет отправлять в 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://docs.google.com/presentation/d/1h1Sql9VGDYiICF0jf9YOAQV7qtnZ1ZVAY19etZtSc_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1h1Sql9VGDYiICF0jf9YOAQV7qtnZ1ZVAY19etZtSc_I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1h1Sql9VGDYiICF0jf9YOAQV7qtnZ1ZVAY19etZtSc_I/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_DF_K7064G8
https://www.youtube.com/watch?v=_DF_K7064G8
https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc
https://www.youtube.com/watch?v=Y1GXDjXD5pc
https://youtu.be/WJcgqD06gLU


Щибрик Ольга 

Владимировна 

IT-КВАНТУМ 1А3 15.00-15.30 

 

 

Создание простейшей 

программы в 

ArduinoIDE. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

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

509968224 

Отчет отправлять в 

Viber 

Царева Мария 

Владимировна 

НОУ 

Исследователь 2 

1А2 

 

1Б2 

17.50-18.20 

 

18.30-19.00 

Представление 

основной части 

исследовательской 

работы членам кружка 

с последующей 

коррекцией. 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://us04web.ZOOM.us/j/74831065506?p

wd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1   

Консультации: 

https://vk.com/id3052192

99 

Шишкова Алена 

Вячеславовна 

3D 

моделирование 
1А 14.00-14.30 

Запуск задания на 

печать. Контроль 

работы 3D принтера 

ZOOM-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/iC3oqX0hU7M 

Отчет отправлять в 

Viber 

Елистратова Галина 

Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая рыбка» 

1 Д 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Работа на д 

коллекцией. 

Упражнения для 

развития пластики рук. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/vD2PA8F1psA 

 

Просмотреть видео 

Видео отчет по вайберу 

Клабуков Олег 

Александрович 

2ФРЕШ 1Д2 

1Е2 

1Ж2 

1З2 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Преодоление страха 

перед сценой. 

 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

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

coPb4 

Посмотреть видео и 

повторить упражнения 

Захарова Марина 

Сергеевна 

Триумф 1А 

1Б 

1Г 

1В 

 

15.40-16.10 

  16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Выполнение 

упражнения 

«Коробочка». 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке:  

https://youtu.be/D9nr4ExEwZc 

Контроль выполнения 

видео и фотоотчет 

Горохова Светлана 

Николаевна 

Юный вокалист 1А 14.30-15.00 

 

Понятие «Темп». 

 

ZOOM- конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/18284460106

488761735 

Видео отчет по вайберу 

https://yandex.ru/video/preview/15433008913509968224
https://yandex.ru/video/preview/15433008913509968224
https://us04web.zoom.us/j/74831065506?pwd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1
https://us04web.zoom.us/j/74831065506?pwd=GpSJ80wjL7FoavPegLrs0MGUtinIbO.1
https://vk.com/id305219299
https://vk.com/id305219299
https://youtu.be/iC3oqX0hU7M
https://youtu.be/vD2PA8F1psA
https://www.youtube.com/watch?v=LAjAYTcoPb4
https://www.youtube.com/watch?v=LAjAYTcoPb4
https://youtu.be/D9nr4ExEwZc
https://yandex.ru/video/preview/18284460106488761735
https://yandex.ru/video/preview/18284460106488761735


 

https://youtu.be/Ft8ArTKkHG0 

Землянская Нелли 

Родионовна 

2Максимум 1А2 

1Б2 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Укрепление мышц 

верхнего плечевого 

пояса с помощью 

упражнений. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

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

UIBZk 

Видео отчет по вайберу 

Артюшенко Ирина 

Александровна 

Мир танца 1А 

1В 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

 

 

Знакомство с 

простейшими 

элементами 

исполнительской 

техники. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

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

Dixc 

 

Исполнение 

простейших элементов 

Копа Василиса  

Сергеевна 

2Консонанс 1А2 

1Б2 

1В2 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

15.50-16.20 

16.50-17.20 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

Разбор «соло» из 

песни «Кукушка» 

Виктор Цой. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=o1KnQs1

5swc 

Выучить «соло» из 

песни «Кукушка» 

Карманова Мария 

Дмитриевна 

Я познаю мир 1В2 10.40-11.10 

11.30-12.00 

Самые большие дикие 

кошки. 

Тест «Угадай дикую 

кошку по пятнам, 

лапам и хвостам». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZ

NUkA&app=desktop 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20экскурсия%20в%20серпентарий&path

=wizard&parent-reqid=1643644969381027-

8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8874&wiz_type=vital&filmId=129907203523

15732004 

Посмотрите 

видеозанятие и 

пришлите фото любых 

диких кошек по viber. 

Напишите результаты 

пройденного теста по 

viber и кто из животных 

Вас больше всего 

впечатлил. 

Зоомир 1Б 

 

1В 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

14.50-15.20 

Животные 

континентов. 

Пазл «Снежный барс». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=bLt2Buz

wQLw 

Подберите 

изображение 

животного, 

обитающего в Евразии, 

и пришлите по viber 

https://youtu.be/Ft8ArTKkHG0
https://www.youtube.com/watch?v=ksQVYLUIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=ksQVYLUIBZk
https://www.youtube.com/watch?v=JdPJbELDixc
https://www.youtube.com/watch?v=JdPJbELDixc
https://www.youtube.com/watch?v=o1KnQs15swc
https://www.youtube.com/watch?v=o1KnQs15swc
https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZNUkA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZNUkA&app=desktop
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://www.youtube.com/watch?v=bLt2BuzwQLw
https://www.youtube.com/watch?v=bLt2BuzwQLw


https://online-

puzzle.ru/online_puzzle_snezhnyy_bars_bez_

snega 

 

Катышева Вера 

Викторовна 

Я познаю мир 1В 10.40-11.10 

11.30-12.00 

Самые большие дикие 

кошки. 

Тест «Угадай дикую 

кошку по пятнам, 

лапам и хвостам». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZ

NUkA&app=desktop 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20экскурсия%20в%20серпентарий&path

=wizard&parent-reqid=1643644969381027-

8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8874&wiz_type=vital&filmId=129907203523

15732004 

Посмотрите 

видеозанятие и 

пришлите фото любых 

диких кошек по viber. 

Напишите результаты 

пройденного теста по 

viber и кто из животных 

Вас больше всего 

впечатлил. 

Золотая рыбка 1Б 

1В 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

14.00-14.30 

14.50-15.20 

Акула из бумаги 

своими руками. 

Виртуальная 

экскурсия в 

серпентарий. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZ

NUkA&app=desktop 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20экскурсия%20в%20серпентарий&path

=wizard&parent-reqid=1643644969381027-

8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8874&wiz_type=vital&filmId=129907203523

15732004 

 

Сделать поделку и 

прислать фото педагогу 

в viber. 

Посмотреть репортаж о 

змеях в Новосибирском 

серпентарии и 

выписать в тетрадь, 

какие виды змей там 

содержатся. 

Коршунова Наталья 

Владимировна 

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 

Открытка объемная 

«Поляна». 

Викторина «Цветы». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu

1QI8 

https://pandarina.com/viktorina/flowers 

 

Фото работы прислать 

педагогу в viber. 

Напишите результаты 

викторины. 

Гундорова Ольга 

Викторовна 

Аранжировка и 

фитодизайн 

1А3 15.50-16.20 

16.40-17.10 

 

Открытка объемная 

«Поляна». 

Викторина «Цветы». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu

1QI8 

https://pandarina.com/viktorina/flowers 

 

Фото работы прислать 

педагогу в viber. 

Напишите результаты 

викторины. 

https://online-puzzle.ru/online_puzzle_snezhnyy_bars_bez_snega
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_snezhnyy_bars_bez_snega
https://online-puzzle.ru/online_puzzle_snezhnyy_bars_bez_snega
https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZNUkA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZNUkA&app=desktop
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZNUkA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=GC09kJZNUkA&app=desktop
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20экскурсия%20в%20серпентарий&path=wizard&parent-reqid=1643644969381027-8183499652862833920-sas2-0565-5f1-sas-l7-balancer-8080-BAL-8874&wiz_type=vital&filmId=12990720352315732004
https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu1QI8
https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu1QI8
https://pandarina.com/viktorina/flowers
https://pandarina.com/viktorina/flowers
https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu1QI8
https://www.youtube.com/watch?v=y0EuZeu1QI8
https://pandarina.com/viktorina/flowers
https://pandarina.com/viktorina/flowers


Леонова Татьяна 

Ивановна 

Творенье 

красоты земной 

1В3 16.00-16.30 

 

 

Красная книга России. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

z1sTY 

 

 

Напишите несколько 

предложений о 

необходимости 

Красной книги и 

пришлите  педагогу в 

viber. 

Макарова Елена 

Вячеславовна 

Творенье 

красоты земной 

1А5 15.50-16.20 

16.40-17.10 

 

Интерактивная игра 

пазл «Природа». 

Животные со 

смешными 

названиями. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://online-puzzle.ru/category-priroda 

https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-

smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html 

 

Выявим чемпиона, 

который быстрее всех 

сложит пазл. Пришли 

свой результат 

педагогу. 

Прочитайте 

информацию и 

напишите педагогу в 

вайбер, какое животное 

вам больше 

понравилось. 

Скоропись Лариса 

Викторовна 

Творенье 

красоты земной 

1А4 

 

1Б4 

15.50-16.20 

16.40-17.10 

17.30-18.00 

 

Интерактивная игра 

пазл «Природа». 

Животные со 

смешными 

названиями. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://online-puzzle.ru/category-priroda 

https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-

smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html 

 

Выявим чемпиона, 

который быстрее всех 

сложит пазл. Пришли 

свой результат 

педагогу. 

Прочитайте 

информацию и 

напишите педагогу в 

вайбер, какое животное 

вам больше 

понравилось. 

Гришина Инна 

Анатольевна 

Спортивный 

туризм 

1Г 

 

1Б 

 

 

 

1А 

1Е 

 

14.20-14.40 

14.50-15.10 

 

15.20-15.50 

16.00-16.20 

 

17.10-18.30 

18.40-19.10 

Подготовка 

индивидуальной 

страховочной 

системы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJoBSD9

ZdTU 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://online-puzzle.ru/category-priroda
https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html
https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html
https://online-puzzle.ru/category-priroda
https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html
https://humor.fm/1497-za-chto-uchenye-tak-smeshno-obozvali-etih-zhivotnyh.html
https://www.youtube.com/watch?v=RJoBSD9ZdTU
https://www.youtube.com/watch?v=RJoBSD9ZdTU


ТК «Восток» 1В 16.30-17.00 Способы изображения 

рельефа на карте. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

-

OvDas&list=PL5A6IFyu56yvdqtjv0uxrj9Gu4

xmjzQZ7&index=8 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Губарев Максим 

Александрович 

Хоккей с 

шайбой 

1А 

 

 

 

 

1В 

  

 

1Г 

  

 

 

 

 

 

10.45-11.15 

11.25-11.55 

 

 

 

14.00-14.30 

17.00-17.30 

 

17.40-18.10 

18.20-18.40 

Закаляйся если хочешь 

быть здоров. 

Знания о физической 

культуре. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/1

92861/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

          Дидык Юрий 

Алексеевич 

Настольный 

теннис 

1А 

 

 

 

1Б 

  

 

1В 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Откидка слева. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/JaBhA4331e4  

https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1А 

 

1Б 

 

1В 

 

1Е 

 

14.50-15.30 

15.40-16.10 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-19.00 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

Открытое нападение. ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

napadenie 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PL5A6IFyu56yvdqtjv0uxrj9Gu4xmjzQZ7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PL5A6IFyu56yvdqtjv0uxrj9Gu4xmjzQZ7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PL5A6IFyu56yvdqtjv0uxrj9Gu4xmjzQZ7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PL5A6IFyu56yvdqtjv0uxrj9Gu4xmjzQZ7&index=8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/
https://youtu.be/JaBhA4331e4
https://youtu.be/-DBxLTv2Ea8
https://www.chess.com/ru/terms/vskrytoe-napadenie
https://www.chess.com/ru/terms/vskrytoe-napadenie


Кузьмин Игорь 

Дмитриевич 

Силовые виды 

спорта 

1А 

 

1Г 

 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

Психологическая 

подготовка. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/PuwywF53BqA 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ковальчук Виталий 

Николаевич 

Футбол 1А 

 

1Ж 

 

1Б 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

18.50-19.10 

 

Упражнения для 

развития специальной 

выносливости.  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KNm9po

GQHrc 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Рыбакин  Валерий 

Константинович 

Самбо 1А4 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника бросков, 

изучение броска 

«Задняя подножка». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

M5UD4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Федоров Игорь 

Игоревич 

Рукопашный бой 1А 

 

1Д 

 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

 

Отработка базовых 

ударных связок 

руками и ногами. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3B

BXp4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ташлинцев Василий 

Анатольевич 

 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

 

1А 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Б 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

Обучение технике 

укладки и прокладки 

рукавных линий. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qi0kk  

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

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

liniya/  

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1

Qchs 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий. Обучение 

технике работы с 

разветвлением, 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qi0kk  

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

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

liniya/  

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://youtu.be/PuwywF53BqA
https://www.youtube.com/watch?v=KNm9poGQHrc
https://www.youtube.com/watch?v=KNm9poGQHrc
https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5UD4
https://www.youtube.com/watch?v=fZMGL_M5UD4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=qmQib3BBXp4
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/


 

 

 

 

 

 

1В 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Е 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.40-17.10 

17.20-17.50 

стволами и поражения 

мишеней водой. 

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1

Qchs 

Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qi0kk  

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

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

liniya/  

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1

Qchs 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Обучение технике 

финиша в этажи 

учебной башни. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

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

uchebnoy-bashni/  

https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHM

T4yHU 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Титов Сергей 

Дмитриевич 

Дзюдо 1А2 

 

1Д2 

 

1В2 

 

09.00-09.30 

09.40-10.00 

17.10-17.30 

17.40-18.00 

18.10-18.40 

18.50-19.20 

Офп. Комплекс 

упражнений. 

Растяжка. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5

DuKY 

https://www.youtube.com/watch?v=rc926tb8f

Ag 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Шайхелисламов Эдуард  

Дамирович 

Хоккей с 

шайбой 

1А 

 

1В 

 

1Г 

 

10.45-11.15 

11.25-11.55 

14.00-14.30 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.40 

Закаляйся если хочешь 

быть здоров. 

Знания о физической 

культуре. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/1

92861/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Гапуло Екатерина 

Александровна 

Тхэквондо 1А 

 

1Б 

 

1Е 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

18.20-18.50 

Атакующие и 

контратакующие 

приемы. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1323

2838959201895291&reqid=16436894863136

44-11409211572633730168-sas6-5260-c5d-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://fireman.club/conspects/podem-po-shturmovoy-lestnitse-v-okno-4-go-etazha-uchebnoy-bashni/
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=n6FQHMT4yHU
https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY
https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY
https://www.youtube.com/watch?v=rc926tb8fAg
https://www.youtube.com/watch?v=rc926tb8fAg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4427/start/192861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3218/start/
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://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://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://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


 9099&text=Атакующие+и+контратакующи

е+приемы+в+тхэквондо+втф 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1Д2 

 

1Е2 

 

1Ж2 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

16.40-17.00 

Двойной шах. 

Тренировочные 

партии. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://chessmatenok.ru/dvojnoj-shah/ 

https://lichess.org/ 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Максимова Яна 

Андреевна 

ИВС 1А10 

 

1Б10 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

 

Ведение мяча по 

прямой. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9kP9qUf

ERow 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Абейдуллин Рафик 

Равильевич 

Футбол 1А3 

 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

Упражнения для 

развития специальной 

выносливости.  

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=KNm9po

GQHrc 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Фомин Владимир 

Анатольевич 

Пожарно 

прикладной 

спорт 

1А2 

 

 

 

 

 

1Б2 

 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 

 

 

 

17.20-17.50 

Обучение технике 

укладки и прокладки 

рукавных линий. 

 

 

 

Совершенствование 

техники укладки и 

прокладки рукавных 

линий. Обучение 

технике работы с 

разветвлением, 

стволами и поражения 

мишеней водой. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qi0kk  

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

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

liniya/  

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1

Qchs 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

Qi0kk  

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

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

liniya/  

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

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://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://chessmatenok.ru/dvojnoj-shah/
https://lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9kP9qUfERow
https://www.youtube.com/watch?v=9kP9qUfERow
https://www.youtube.com/watch?v=KNm9poGQHrc
https://www.youtube.com/watch?v=KNm9poGQHrc
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://www.youtube.com/watch?v=4zgZCmQi0kk
https://cloud.mail.ru/public/25PN/Ts2ydFJor
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/
https://fireman.club/inseklodepia/rukavnaya-liniya/


https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1

Qchs 

Шакурова Наджия 

Фатиховна 

ИВС 1А3 

1Б3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Ловля и передача 

баскетбольного мяча. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4

dNg 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Щипитков Павел 

Александрович 

ИВС 1А7 

 

16.05-16-35 

16.45-17.15 

Нижняя прямая 

подача. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298

795534189952703&from=tabbar&p=1&paren

t-reqid=1643805828471421-

7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1206&text=нижняя+прямая+подача+в+вол

ейболе 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Фадеев Дмитрий 

Федорович 

ОФП 1А12 

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

Комплекс 

развивающих 

упражнений. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiV

BaK0 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Владыка Валерий  

Юрьевич 

Настольный 

теннис 

1А3 

 

1Б3 

 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.10-16.40 

17.50-17.20 

Стойка и перемещения 

теннисиста. 

Подача. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

wAniefM 

https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9fl

Ts 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Дмитриев Георгий 

Дмитриевич 

ОФП 1А13 

 

1Б13 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.20 

 

Комплекс 

развивающих 

упражнений. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiV

BaK0 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=GNzFbP1Qchs
https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4dNg
https://www.youtube.com/watch?v=msrpfZp4dNg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5298795534189952703&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1643805828471421-7040483877425542727-sas3-0990-dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-1206&text=нижняя+прямая+подача+в+волейболе
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=yyQ-wAniefM
https://www.youtube.com/watch?v=yyQ-wAniefM
https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9flTs
https://www.youtube.com/watch?v=hr72tP9flTs
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


Шабуров Станислав 

Евгеньевич 

Самбо 1А5 

 

17.30-18.00 

18.10-18.40 

 

Отработка приемов с 

жгутом. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=aywBFd3

6Jhs 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Володина Мария 

Сергеевна 

ОФП 1А17 

1Б17 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Техника бега. 

 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlVMcj4

MWuY  

https://www.youtube.com/watch?v=nw5xNOs

7FN4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Тюрин Валерий 

Александрович 

Футбол 1А6 

 

1Б6 

 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Упражнения для раз-

вития специальной 

выносливости. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

m7IY 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Ермилин Сергей 

Валентинович 

ОФП 1А18 

 

 

1Б18 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Упражнения для 

развития прыгучести. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

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

YWfR4 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aywBFd36Jhs
https://www.youtube.com/watch?v=aywBFd36Jhs
https://www.youtube.com/watch?v=jlVMcj4MWuY
https://www.youtube.com/watch?v=jlVMcj4MWuY
https://www.youtube.com/watch?v=nw5xNOs7FN4
https://www.youtube.com/watch?v=nw5xNOs7FN4
https://www.youtube.com/watch?v=2YcxdIPm7IY
https://www.youtube.com/watch?v=2YcxdIPm7IY
https://www.youtube.com/watch?v=JZFDbWYWfR4
https://www.youtube.com/watch?v=JZFDbWYWfR4

