
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 06.04.2020 г. 

Понедельник  

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Барышникова 

Любовь 

Васильевна 

«Берегиня» 1 16.00-16.30  «История родного 

края» 

Посещение Виртуальной 

экскурсия по музею Самара 

космическая 

Посмотри виртуальную 

экскурсию. Что нового 

вы для себя смогли в ней 

найти? 

«Школьный 

музей» 

1 16.55-17.25 

17.35-18.05 

Особенное и 

уникальное в 

истории родного 

края 

Историко-краеведческий 

музей Алабина (Самара) 

Просмотрите видео-

экскурсию. Что нового 

вы узнали? Что ещё, по 

вашему мнению, можно 

внести рассказать о 

крае? 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Участники 

дорожного 

движения 

Занятие «Участники 

дорожного движения» 

Просмотреть материал, 

выполнить задания 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Выбор метода 

защиты работы. 

1 Требования к защите 

работы 

2 Алгоритм выступления 

 

Предложить свой способ 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 14.25-15.55 Мотив олень. 

Подготовка 

деревянного 

изделия      к 

росписи. 

1.Птицы, кони и лоси в 

мезенской росписи 

2. мастер –класс по 

подготовке деревянного 

изделия к росписи 

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 15.20-15.50 

16.00-17.30 

Мотив олень. 

Подготовка 

деревянного 

изделия      к 

росписи. 

1.Птицы, кони и лоси в 

мезенской росписи 

2. мастер –класс по 

подготовке деревянного 

изделия к росписи 

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pdf.io_.pdf
https://studopedia.su/19_152087_trebovaniya-k-zashchite-raboti-vistupleniyu-na-konferentsii.html
https://studopedia.su/19_152087_trebovaniya-k-zashchite-raboti-vistupleniyu-na-konferentsii.html
https://www.infpol.ru/90901-kak-shkolnikam-pobedit-na-nauchnoy-konferentsii/
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
https://ok.ru/video/9142864560.
https://ok.ru/video/9142864560.
https://ok.ru/video/9142864560.
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
https://ok.ru/video/9142864560.
https://ok.ru/video/9142864560.
https://ok.ru/video/9142864560.


«Волшебный 

сундучок идей» 

3 17.10-17.40 

17.50-18.20 

Мотив олень. 

Подготовка 

деревянного 

изделия      к 

росписи. 

1.Птицы, кони и лоси в 

мезенской росписи 

2. мастер –класс по 

подготовке деревянного 

изделия к росписи 

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 
 Корзина с 

фруктами 

Мастер-класс «Корзина с 

фруктами» 

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

«Радуга красок» 2 16.20-16.50 

17.00-17.30 
 Корзина с 

фруктами 

Мастер-класс «Корзина с 

фруктами» 

Просмотреть 

видеоматериалы, 

выполнить задания 

Володин Николай 

Викторович 

«Шахматы» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Эндшпиль. Лишняя 

пешка в пешечных 

окончаниях. 

Эндшпиль. Лишняя пешка в 

пешечных окончаниях. 

Внимательно посмотри 

видео-урок. Отработка 

проходок дома. 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» 1 18.00-18.30 Упражнения на 

развитие силовой 

выносливости 

Упражнения на развитие 

силовой выносливости 

Самостоятельная 

отработка упражнений в 

режиме самоизоляции. 

2 18.40-19.10 Упражнения на 

развитие силовой 

выносливости 

Упражнения на развитие 

силовой выносливости 

Самостоятельная 

отработка упражнений в 

режиме самоизоляции. 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

 

Заповедные 

жемчужины России 

Правила оформления 

презентаций 

Заповедные жемчужины 

России 

Оформить презентацию 

по теме «Заповедные 

жемчужины России» 

2 16.40-17.10 Заповедные 

жемчужины России 

Правила оформления 

презентаций 

Заповедные жемчужины 

России 

Оформить презентацию 

по теме «Заповедные 

жемчужины России» 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Организация 

внимания. Разбор 

художественного 

образа в 

Понятие художественного 

образа в музыке 

Мастер-класс Полина 

Гагарина. Основы вокала — 

Изучить теоретический 

материал  

Посмотреть мастер-класс 

«Основы вокала», 

http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
http://www.kefa.ru/article/xple/mezen/bird.htm
https://ok.ru/video/9142864560.
https://ok.ru/video/9142864560.
https://ok.ru/video/9142864560.
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16994123817335260&parent-reqid=1585977493271804-1422877255503686110400195-vla1-1826&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16994123817335260&parent-reqid=1585977493271804-1422877255503686110400195-vla1-1826&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13685743934262727314&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13685743934262727314&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13685743934262727314&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13685743934262727314&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://infourok.ru/pravila-oformleniya-prezentaciy-na-urokah-biologii-3371776.html
https://infourok.ru/pravila-oformleniya-prezentaciy-na-urokah-biologii-3371776.html
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0
https://infourok.ru/pravila-oformleniya-prezentaciy-na-urokah-biologii-3371776.html
https://infourok.ru/pravila-oformleniya-prezentaciy-na-urokah-biologii-3371776.html
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0
https://www.youtube.com/watch?v=HvSwb7f3Hc0
https://infopedia.su/8x1817.html
https://infopedia.su/8x1817.html
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc&feature=youtu.be
https://infopedia.su/8x1817.html
https://infopedia.su/8x1817.html


произведении Видеоурок №1 выполнить упражнения 

правильного дыхания, 

упражнения — распевки 

«Звездочки 

эстрады» 

2 16.20-16.50 

17.00-17.30 

Организация 

внимания. Разбор 

художественного 

образа в 

произведении 

Понятие художественного 

образа в музыке 

Мастер-класс Полина 

Гагарина. Основы вокала — 

Видеоурок №1 

Изучить теоретический 

материал  

Посмотреть мастер-класс 

«Основы вокала», 

выполнить упражнения 

правильного дыхания, 

упражнения — распевки 

Закурдаева 

Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 
15.00-15.30 

 

Участники 

дорожного 

движения 

 Занятие «Участники 

дорожного движения» 

Просмотреть материал, 

выполнить задания 

Конюкова 

Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 17.30-17.00 

Упражнение для 

подготовки 

правильной 

артикуляции звука 

Мастер-класс «Детская 

хореография в стихах» 

Просмотреть 

видеоматериал, 

повторить упражнения 

Краснова 

Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 
17.15-17.45 

17.55-18.25 

Знаки препинания 

при обособленных 

дополнениях 

Урок — мастерская. 

«Обособленные 

дополнения» 

Просмотреть видеоурок 

 

Малышева 

Мария Сергеевна 

«Школа 

волонтера» 
1 

16.30-17.00 

 

Сбор материалов к 

проекту 

Видео- конференция «Сбор 

материалов к проекту» на 

платформе Zoom  

Принять участие в видео 

-конференции 

Идентификатор 

персональной 

конференции: 

511 005 5631 

Пароль: 080365 

«Школа 

волонтера» 
2 

17.10-17.40 

 

Сбор материалов к 

проекту 

Видео- конференция «Сбор 

материалов к проекту» на 

платформе Zoom  

Принять участие в видео 

-конференции 

Идентификатор 

персональной 

конференции: 

511 005 5631 

Пароль: 080365 

https://infopedia.su/8x1817.html
https://infopedia.su/8x1817.html
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kbTkOItJMFc&feature=youtu.be
https://infopedia.su/8x1817.html
https://infopedia.su/8x1817.html
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pdf.io_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SD3OS4yEKBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SD3OS4yEKBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pXsrOZsQZSY
https://www.youtube.com/watch?v=pXsrOZsQZSY
https://www.youtube.com/watch?v=pXsrOZsQZSY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5110055631%3Fpwd%3Dc0NQNmVwRUoyMThkd1ZPVHd1Mng2UT09&cc_key=


Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 
1 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Кукла-оберег Мастер-класс «Кукла-

оберег» 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

 «Творческая 

мастерская» 
 2 

16.20-16.50 

17.00-17.30 

Кукла-оберег Мастер-класс «Кукла-

оберег» 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

  

  

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

  

1 

16.00-16.30 

  

 Создание 

выкройки для 

мягкой игрушки 

Мастер-класс Как сделать 

выкройку для игрушек / 

Советы новичкам 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

«Бумажная 

фантазия» 

  

1 16.40-17.10 

 Аппликация из 

скрученных 

салфеток 

Аппликация из скрученных 

салфеток. Вишенки. 

Мастер-класс с 

пошаговыми фото   

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

«Радуга красок» 1 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

 Корзина с 

фруктами 

Мастер-класс «Корзина с 

фруктами» 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

Овсянникова 

Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 
15.00-15.30 

15.40-16.10 

 Корзина с 

фруктами 

Мастер-класс «Корзина с 

фруктами» 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

 «Радуга красок» 2 
 16.20-16.50 

17.00-17.30 

 Корзина с 

фруктами 

Мастер-класс «Корзина с 

фруктами» 

Просмотреть мастер-

класс, выполнить 

задания 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Модель 

«шлагбаум». 

Использование 

зубчатой передачи 

для уменьшения 

скорости модели. 

1. Зубчатые передачи 

2. Виды зубчатых колес и 

типы зубчатых передач 

Проверь себя  

Чек-лист Зубчатые 

колеса 

«Робототехника» 2 
16.20-16.50 

17.00-17.30 

Модель 

«шлагбаум». 

Использование 

зубчатой передачи 

для уменьшения 

1. Зубчатые передачи 

2. Виды зубчатых колес и 

типы зубчатых передач 

Проверь себя  

Чек-лист Зубчатые 

колеса 

http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B3%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B3%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B3%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B3%D0%B0-%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%BC%D0%B0-pdf.io_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_wgGwfw2oD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_wgGwfw2oD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_wgGwfw2oD4&feature=youtu.be
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/6610-applikaciya-iz-skruchennyh-salfetok-vishenki-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/6610-applikaciya-iz-skruchennyh-salfetok-vishenki-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/6610-applikaciya-iz-skruchennyh-salfetok-vishenki-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/6610-applikaciya-iz-skruchennyh-salfetok-vishenki-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
https://www.youtube.com/watch?v=ybBU-vw77ds
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-pdf.io_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ybBU-vw77ds
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
https://www.youtube.com/watch?v=O6JPqhOjJDM
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-pdf.io_.pdf
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-pdf.io_.pdf


скорости модели. 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 
«Волейбол» 1 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

Упражнения с 

волейбольным 

мячом 

Упражнения у стены с 

мячом. 

Посмотри видео. 

Выполни упражнения в 

домашних условиях. 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

«Школьный 

музей» 
1 16.15-16.45 

 Социально- 

экономическая 

история края. 

Основные этапы 

социального и 

экономического 

развития края 

 

Презентация о Самарском 

крае 

Посмотри презентацию о 

Самарском крае. Отметь, 

что нового ты узнал, а 

что мог бы добавить. 

Семенова Елена 

Михайловна 
«В мире слова» 1 

15.00-15.30 

  

Работа с 

художественным 

текстом. 

Учимся анализировать 

текст: четверостишие | 

Владимир Сперантов | 

Лекториум 

Просмотрите 

видеоматерал. 

Сделайте письменный 

анализ стихотворения 

Есенина «Там, где 

капустные грядки» 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 
1 

15.15-15.45 

15.55-16.25 
 Орнамент 

Занятие «Геометрический 

орнамент» 

Ознакомиться с видами и 

типами орнамента. 

Выполнить 

орнаментальную 

композицию в полосе, 

используя тот вид 

орнамента, который 

ребятам больше всего 

понравился 

Торхов Евгений 

Александрович 
«Волейбол» 1 

18.00-18.30 

18.40-18.10 

Упражнения с 

волейбольным 

мячом 

Упражнения у стены с 

мячом. 

Посмотри видео. 

Выполни упражнения в 

домашних условиях. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 
 1 

 15.00-15.30 

 

 Наш театр 

 

Просмотр презентации Наш 

театр, чтение и перевод 

 

Сделать сочинение на 

тему “Театр 

в нашем городе” 

(прислать на 

почту tsar92@bk .ru) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://www.youtube.com/watch?v=UJsZtX0lXBQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJsZtX0lXBQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJsZtX0lXBQ
https://www.youtube.com/watch?v=UJsZtX0lXBQ
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.docx
http://cvr-varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4210384144936375217&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1585979495172839-1594366742147100201200207-production-app-host-man-web-yp-223&redircnt=1585979507.1
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_k_uroku_anglijskogo_yazyka_quotteatrquot_
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_k_uroku_anglijskogo_yazyka_quotteatrquot_


Чиликанов 

Андрей 

Владимирович 

«Азимут»  1 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

 

 Понятие 

«Спортивной 

формы», 

утомления, 

перетренеровка. 

Дневник 

самоконтроля. 

 

Презентация Понятие 

"Спортивной формы" 

 

Видео-урок Степень 

утомления, перетренировка 

Посмотрите 

презентацию и 

ознакомьтесь с понятием 

«Спортивная форма». 

В Видео вы подробно 

познакомитесь с 

понятиями утомление и 

перетренировка. 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Модульность и 

виды подходов к 

вёрстке 

 

Вёрстка веб-страниц Просмотреть 

видеоматериал Найти 6 

web-страниц с 

применением модульной 

вёрстки  

Используя 

сервис  

http://csstemplater.com/ 

несколько страниц,  

сгенерировать несколько 

страниц, каждый раз 

меняя настройки. 

«IT-

программировани

е 

2 
16.20-16.50 

17.00-17.30 

Модульность и 

виды подходов к 

вёрстке 

 

Вёрстка веб-страниц Просмотреть 

видеоматериал Найти 6 

web-страниц с 

применением модульной 

вёрстки  

Используя 

сервис  

http://csstemplater.com/ 

несколько страниц,  

сгенерировать несколько 

страниц, каждый раз 

меняя настройки. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 
«Азимут»  1 17.00-17.30 

 Понятие 

«Спортивной 

формы», 

Презентация Понятие 

"Спортивной формы" 

 

Посмотрите 

презентацию и 

ознакомьтесь с понятием 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-sportivnoy-formi-etapi-ee-razvitiya-3440806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-sportivnoy-formi-etapi-ee-razvitiya-3440806.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3903670253485732692&text=степень+утомления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3903670253485732692&text=степень+утомления
https://www.know.cf/enciclopedia/tab/ru/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86/c9634ed2c9681a276a45e062e0d561a59f0f19b2
http://csstemplater.com/
https://www.know.cf/enciclopedia/tab/ru/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86/c9634ed2c9681a276a45e062e0d561a59f0f19b2
http://csstemplater.com/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-sportivnoy-formi-etapi-ee-razvitiya-3440806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ponyatie-sportivnoy-formi-etapi-ee-razvitiya-3440806.html


17.40-18.10 

 

утомления, 

перетренеровки. 

Дневник 

самоконтроля. 

 

Видео-урок Степень 

утомления, перетренировка 

«Спортивная форма». 

В Видео вы подробно 

познакомитесь с 

понятиями утомление и 

перетренировка. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3903670253485732692&text=степень+утомления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3903670253485732692&text=степень+утомления

