
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 13.04.2020 г. 

Понедельник 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 15.00-15.30 Изучение 

правил езды на 

велосипеде 

Правила для 

велосипедистов 

 

Тест 

 

Пройти по первой 

ссылке и изучить 

материал. 

После изучения 

материала – пройти 

по второй ссылке и 

пройти 

тестирование. 

Бурова Светлана 

Анатольевна 

«НОУ» 1 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Выбор 

шаблона 

слайда и 

шрифта 

Видео «Создание слайдов и 

дизайн фона»  

 

Видео «Как выбрать 

правильный шрифт» 

 

 

Посмотреть видео 

по ссылке 1 и 2. 

Попробовать 

создать свою 

презентацию на 

тему «Особенности 

дистанционного 

обучения». Готовую 

презентацию 

отправить на почту 

sveta-ja61@mail.ru 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

 Изучаем 

способы 

охраны 

природы. 

Обсуждаем 

экологические 

катастрофы.   

Интернет презентация  

 

 

  

Пройди по ссылке  

( или скопируй) 

Ознакомься с 

материалами 

презентации. 

Закурдаева Регина «Юные 1 13.30-14.00 Изучение Правила для Пройти по первой 

https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/pravila-dorojnogo-dvijeniia-dlia-velosipedistov--chto-nujno-znat-voditeliam-5dcd2c6cf2583c491d72d51a?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/pravila-dorojnogo-dvijeniia-dlia-velosipedistov--chto-nujno-znat-voditeliam-5dcd2c6cf2583c491d72d51a?utm_source=serp
https://velogen.ua/ru/velo_testing/test/1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10931419660614988011&text=Выбор%20шаблона%20слайда%20и%20шрифта%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586412876904148-1088761366122308146500320-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1586412909.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10931419660614988011&text=Выбор%20шаблона%20слайда%20и%20шрифта%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1586412876904148-1088761366122308146500320-production-app-host-man-web-yp-337&redircnt=1586412909.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14056970924683426424&parent-reqid=1586413913795165-163894532019244368000154-production-app-host-man-web-yp-148&path=wizard&text=Выбор+шаблона+слайда+и+шрифта+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14056970924683426424&parent-reqid=1586413913795165-163894532019244368000154-production-app-host-man-web-yp-148&path=wizard&text=Выбор+шаблона+слайда+и+шрифта+видеоурок
https://uchitelya.com/ekologiya/16416-prezentaciya-ekologicheskaya-katastrofa.html
https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/pravila-dorojnogo-dvijeniia-dlia-velosipedistov--chto-nujno-znat-voditeliam-5dcd2c6cf2583c491d72d51a?utm_source=serp


Искандеровна инспекторы 

движения» 

правил езды на 

велосипеде 

велосипедистов 

 

Тест 

 

ссылке и изучить 

материал. 

После изучения 

материала – пройти 

по второй ссылке и 

пройти 

тестирование. 

Краснова Светлана 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 17.15-17.45 

17.55-18.25 

 Речевой этикет 

в разных 

ситуациях 

 

Сферы и 

ситуации 

речевого 

общения 

Речь и речевое общение 

 

 

 

Видео-занятие «Речевое 

общение» 

 

 Пройти по ссылкам 

и прослушать 

содержание занятия. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 
Урок 

творчества. 

Разводной 

мост. 

Презентация «Разводной 

мост» 

  

2. Управление моторами 

EV3 

Ознакомиться с 

теоретическим 

видеоматериалом, в 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать разводной 

мост. 

Пасюта Сергей 

Викторович 

 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 
Урок 

творчества. 

Разводной 

мост. 

Презентация «Разводной 

мост» 

  

2. Управление моторами 

EV3 

Ознакомиться с 

теоретическим 

видеоматериалом, в 

программе LEGO 

Digital Designer, 

Собрать разводной 

мост. 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

 

Игра-

викторина 

Интерактивная игра 

 

 

Пройдите по 

ссылке. Выберите 

категорию, в 

которой вы будете 

https://zen.yandex.ru/media/rudorogi/pravila-dorojnogo-dvijeniia-dlia-velosipedistov--chto-nujno-znat-voditeliam-5dcd2c6cf2583c491d72d51a?utm_source=serp
https://velogen.ua/ru/velo_testing/test/1
http://www.youtube.com/watch?v=YWUPwJwqmn0
http://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
http://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
https://slide-share.ru/proekt-razvodnoj-most-na-osnove-konstruktora-lego-wedo-20-315273
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
http://studrobots.ru/управление-моторами-ev3/
https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/meropriyatia/intieraktivnaia-ighra-po-russkomu-iazyku-dlia-8-klassa


играть, отвечайте на 

вопросы, набираете 

баллы. 

 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

1 15.15-15.45 

15.55-16.25 

Подготовка 

проекта 

«Геометрия  

вокруг нас» 

Пример готового проекта 

 

Пройдите по 

ссылке, 

ознакомиться с 

проектом, 

подготовьте свой 

проект на тему 

«Геометрия вокруг 

нас»   

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

 

Хобби. 

Знакомство с 

лексикой.   

Презентация по теме 

«Hobby» 

 

Пройти по ссылке . 

Просмотреть 

презентацию, 

выписать 

незнакомые слова в 

словарь. Фото отчет 

о проделанной 

работе прислать на 

почту tsar92@bk.ru 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

 2 15.50-16.20 Хобби. 

Знакомство с 

лексикой.   

Презентация по теме 

«Hobby» 

 

Пройти по ссылке . 

Просмотреть 

презентацию, 

выписать 

незнакомые слова в 

словарь. Фото отчет 

о проделанной 

работе прислать на 

почту tsar92@bk.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Верстка слоями Теоретический материал. 

 

Примеры. 

Изучить 

теоретический 

материал. После 

https://infourok.ru/proekt-geometriya-vokrug-nas-3151882.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-hobby.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-hobby.html
mailto:tsar92@bk.ru
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-hobby.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-tiemie-hobby.html
mailto:tsar92@bk.ru
http://htmlbook.ru/content/verstka-s-pomoshchyu-sloev
http://phys.bspu.unibel.by/static/lib/inf/int/htmlbook/pr_85.html


этого ознакомиться 

с примерами работы 

с вёрсткой слоями. 

На основе примера 

сделать 

собственную 

страничку с любой, 

интересующей вас 

темой 

Чудин Артем 

Алексеевич 

 2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Верстка слоями Теоретический материал. 

 

Примеры. 

Изучить 

теоретический 

материал. После 

этого ознакомиться 

с примерами работы 

с вёрсткой слоями. 

На основе примера 

сделать 

собственную 

страничку с любой, 

интересующей вас 

темой 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 14.30-15.00 

 

Акция 

«Территория 

добра» 

https://drive.google.com/open

?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3

soQE-RNtcEXN 

 

https://drive.google.com/open

?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT

-P2pFu4qgxUIPEU 

 

Ознакомится с 

материалом «Как 

организовать и 

провести 

социальную акцию» 

Ознакомится с 

материалом. На 

основании 

изученного 

материала 

разработать идею 

акции «Территория 

http://htmlbook.ru/content/verstka-s-pomoshchyu-sloev
http://phys.bspu.unibel.by/static/lib/inf/int/htmlbook/pr_85.html
https://drive.google.com/open?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3soQE-RNtcEXN
https://drive.google.com/open?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3soQE-RNtcEXN
https://drive.google.com/open?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3soQE-RNtcEXN
https://drive.google.com/open?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT-P2pFu4qgxUIPEU
https://drive.google.com/open?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT-P2pFu4qgxUIPEU
https://drive.google.com/open?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT-P2pFu4qgxUIPEU


добра» 

Малышева Мария 

Сергеевна 

 2 15.25-15.55 

 

Акция 

«Территория 

добра» 

https://drive.google.com/open

?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3

soQE-RNtcEXN 

 

https://drive.google.com/open

?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT

-P2pFu4qgxUIPEU 

 

Ознакомится с 

материалом «Как 

организовать и 

провести 

социальную акцию» 

Ознакомится с 

материалом. На 

основании 

изученного 

материала 

разработать идею 

акции «Территория 

добра» 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской 

росписи. 

1.Мезенская роспись 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DHhNwfx8Qp4 

2. Подготовка деревянного 

изделия к росписи 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RIfqtBJTS0A 

Просмотреть 

мастер-класс.  

Дополнить 

элементами свою 

работу 

 

Просмотреть второй 

мастер-класс и  

повторить 

изученное и по 

образцу выполнить 

лакировку доски 

Соблюдать ТБ. 

 

 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

2 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Творческая 

работа 

1.Мезенская роспись 

https://www.youtube.com/wa

Просмотреть 

мастер-класс.  

https://drive.google.com/open?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3soQE-RNtcEXN
https://drive.google.com/open?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3soQE-RNtcEXN
https://drive.google.com/open?id=1jna8rV55CbajlP6FlGx3soQE-RNtcEXN
https://drive.google.com/open?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT-P2pFu4qgxUIPEU
https://drive.google.com/open?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT-P2pFu4qgxUIPEU
https://drive.google.com/open?id=1TSaE5eWZeCJIM0vwT-P2pFu4qgxUIPEU
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4


«Роспись 

разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской 

росписи. 

tch?v=DHhNwfx8Qp4 

2. Подготовка деревянного 

изделия к росписи 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RIfqtBJTS0A 

Дополнить 

элементами свою 

работу 

 

Просмотреть второй 

мастер-класс и  

повторить 

изученное и по 

образцу выполнить 

лакировку доски 

Соблюдать ТБ. 

 

 

 

 

Веселова Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

сундучок идей» 

3 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Творческая 

работа 

«Роспись 

разделочной 

доски «в стиле 

Мезенской 

росписи. 

1.Мезенская роспись 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DHhNwfx8Qp4 

2. Подготовка деревянного 

изделия к росписи 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RIfqtBJTS0A 

Просмотреть 

мастер-класс.  

Дополнить 

элементами свою 

работу 

 

Просмотреть второй 

мастер-класс и  

повторить 

изученное и по 

образцу выполнить 

лакировку доски 

Соблюдать ТБ. 

 

 

 

 

Волкова Алла «Радуга красок» 1 14.30-15.00 Подарок  маме Видео: Учимся лепить Посмотреть видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=DHhNwfx8Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A
https://www.youtube.com/watch?v=RIfqtBJTS0A


Павловна 15.10-15.40 букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A  

выполнить задания. 

Волкова Алла 

Павловна 

«Радуга красок» 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Подарок  маме Видео: Учимся лепить 

букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Выработка 

ритмической 

устойчивости в 

умеренных 

темпах, при 

разучивании 

песен, 

сопровождающ

ихся 

сценическим 

движением 

Видеоурок 

«Аккомпанемент 

простейший» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=79&v=oE

dmmYVeyAM&feature=emb

_logo 

 

Продолжать 

работать над 

ритмической 

устойчивостью в 

умеренных темпах 

Еременко Ольга 

Михайловна 

«Звездочки 

эстрады» 

2 16.30-17.00 

17.10-17.40 

Выработка 

ритмической 

устойчивости в 

умеренных 

темпах, при 

разучивании 

песен, 

сопровождающ

ихся 

сценическим 

движением 

Видеоурок 

«Аккомпанемент 

простейший» 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=79&v=oE

dmmYVeyAM&feature=emb

_logo 

 

Продолжать 

работать над 

ритмической 

устойчивостью в 

умеренных темпах 

Конюкова Светлана 

Игоревна 

«Непоседы» 1 17.30-18.00 

 

«Упражнения 

на развитие 

понимания 

многозначных 

1.Многозначные слова 

https://ktonanovenkogo.ru/vo

prosy-i-

otvety/mnogoznachnye-

Изучить понятие 

«Многозначное 

слово», 

Сделать 

https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=oEdmmYVeyAM&feature=emb_logo
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/mnogoznachnye-slova-primery-chto-ehto-takoe-odnoznachnyh.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/mnogoznachnye-slova-primery-chto-ehto-takoe-odnoznachnyh.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/mnogoznachnye-slova-primery-chto-ehto-takoe-odnoznachnyh.html


слов» slova-primery-chto-ehto-

takoe-odnoznachnyh.html 

2.Упражнения на развитие 

понимания многозначных 

слов 

https://cloud.mail.ru/public/4

Sw7/36jbtXZq9 

 

упражнения 

самостоятельно 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

1 14.15-14.45 

14.55-15.25 

 

 

Аппликация – 

коллаж 

«Цветок». 

Построение 

схемы. 

Аппликация «Цветы  из 

ткани». Пошаговые 

инструкции по 

изготовлению работ.  

https://sdelala-

sama.ru/shityo/1502-

applikaciya-cvety-iz-

tkani.html  

Посмотреть 

презентацию показа 

изготовления цветов 

из ткани. 

Попробовать 

сделать. 

Самостоятельно 

разработать эскиз 

будущей 

аппликации. 

Назарова Елена 

Александровна 

«Творческая 

мастерская» 

2 15.45-16.15 

16.25-16.55 

 

Аппликация – 

коллаж 

«Цветок». 

Построение 

схемы. 

Аппликация «Цветы  из 

ткани». Пошаговые 

инструкции по 

изготовлению работ.  

https://sdelala-

sama.ru/shityo/1502-

applikaciya-cvety-iz-

tkani.html  

Посмотреть 

презентацию показа 

изготовления цветов 

из ткани. 

Попробовать 

сделать. 

Самостоятельно 

разработать эскиз 

будущей 

аппликации. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Мягкая игрушка 

своими руками» 

1 16.00-16.30 

 

 Общие 

сведения об 

особенностях и 

назначении 

полезных 

Как сделать поделку из 

ткани своими руками  

https://kaksdelat.guru/kak-

sdelat-podelku-iz-tkani/ 

 

 Посмотреть 

материал по теме 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/mnogoznachnye-slova-primery-chto-ehto-takoe-odnoznachnyh.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/mnogoznachnye-slova-primery-chto-ehto-takoe-odnoznachnyh.html
https://cloud.mail.ru/public/4Sw7/36jbtXZq9
https://cloud.mail.ru/public/4Sw7/36jbtXZq9
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/
https://kaksdelat.guru/kak-sdelat-podelku-iz-tkani/


игрушек  

Особенности 

пошива и 

построения 

чертежа 

полезной 

игрушки   

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Бумажная 

фантазия» 

1 16.50-17.20 «Деревенька» 

Коллективная 

работа 

Домик в деревне 

https://gallery.ru/watch?ph=G

LS-cNy6s 

 

Выполнить работу в 

изученной технике. 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Радуга красок» 1 17.40-18.10 

18.20-18.50 

Подарок маме. 1.Мастер-класс по 

изготовлению подарка маме 

«Кружка с лисичками» из  

глины. 

https://youtu.be/3jrUDN6W0

g8 

 

Просмотреть видео. 

Попробовать 

изготовить и 

сделать 

фотографии. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 1 13.30-14.00 

14.10-14.40 

Подарок  маме Видео: Учимся лепить 

букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Овсянникова Наталья 

Владимировна 

«Радуга красок» 4 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Подарок  маме Видео: Учимся лепить 

букет роз. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=L--wF8U0Q9A  

Посмотреть видео, 

выполнить задания. 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

 

 

Школьный музей 

1 

 

 

 

 

2 

16.00-16.30 

 

 

 

 

16.55-17.25 

Церковная 

летопись. 

Первый 

владелец села. 

 

Основные 

Что такое церковные 

летописи 

Полное Собрание 

Летописей России 

 

Презентация История 

Внимательно 

прочитай материал. 

Какие особенности 

летопись можно 

выделить? 

Посмотри 

https://gallery.ru/watch?ph=GLS-cNy6s
https://gallery.ru/watch?ph=GLS-cNy6s
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://youtu.be/3jrUDN6W0g8
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://www.youtube.com/watch?v=L--wF8U0Q9A
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2001/02/03/cerkovnye_letopisi_-_vazhnejshij_istochnik_dlya_izucheniya_prihodskoj_zhizni_h1h-_nachala_hh_vekov
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2001/02/03/cerkovnye_letopisi_-_vazhnejshij_istochnik_dlya_izucheniya_prihodskoj_zhizni_h1h-_nachala_hh_vekov
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4658593853199356103&text=церковная%20летопись&path=wizard&parent-reqid=1586526384966152-141331305860760197200324-prestable-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1586526452.1
https://infourok.ru/material.html?mid=58633


17.35-18.05 этапы 

социального и 

экономическог

о развития 

края. 

Особенное и 

уникальное в 

истории края. 

Самарского края 

 

Историко-краеведческий 

музей им.Алабина 

презентацию о 

Самарском крае, 

посмотри видео-

экскурсии. Какие 

этапы можно 

выделить в развитии 

края? 

Володин Николай 

Викторович 

Шахматы 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Атака на 

короля, 

способы её 

ведения 

Атака на короля. Урок 1, 

Урок 2, Урок 3, Урок 4 

Посмотрите 

внимательно видео 

уроки, выполните 

задание дома 

Глухов Александр 

Андреевич 

«Армспорт» 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Скоростная 

тренировка 

рукоборца 

Упражнения для 

укрепления кисти 

Упражнения в период 

самоизоляции 

Посмотрите 

внимательно видео, 

повторите дома 

представленые 

упражнения 

Пуговкин Эдуард 

Владимирович 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в парах 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

домашних условиях. 

Салеева Эльвира 

Дамировна 

Школьный музей 2 16.15-16.45 Специфические 

особенности 

развития 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

коммуникаций. 

Самарская 

промышленность, сельское 

хозяйство 

История Самарского края 

Посмотри, прочитай 

об особенностях 

развития 

Самарского края. 

Подготовь 

небольшое 

сообщение по теме. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 1 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

Верхняя передача мяча в 

прыжке 

Посмотри видео. 

Выполни 

упражнения в 

https://infourok.ru/material.html?mid=58633
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16876055271379356345&text=шахматы+атака+на+короля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10771849914605963556&text=шахматы+атака+на+короля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5111410703243714722&text=шахматы+атака+на+короля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1044519403559777811&text=шахматы+атака+на+короля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5216216170185548495&parent-reqid=1586527851789607-259622160787233458000154-production-app-host-sas-web-yp-90&path=wizard&text=скоростная+тренировка+рукоборца
https://www.youtube.com/channel/UCwAZpKeYw8ZrISPLXIFkLbg
https://www.youtube.com/channel/UCwAZpKeYw8ZrISPLXIFkLbg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-промышленность/самара-промышленная.html
https://www.samregion.ru/economy/farming/
https://www.samregion.ru/economy/farming/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=развитие%20Самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586529155676301-1001077380361476277400158-production-app-host-man-web-yp-82&redircnt=1586529162.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8029598251406500206&parent-reqid=1586525110444343-749963646997605487600305-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах


прыжке в парах домашних условиях. 

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Индивидуальн

ый подход в 

решении задач 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки 

Конспект ОФП и СФП 

Видео-лекция общая и 

специальная физическая 

подготовка 

Как тренироваться перед 

походами: Часть 1 

Часть 2    Часть 3 

Внимательно 

прочитайте 

материал, 

посмотрите видео. 

Самостоятельно 

выполните 

упражнения. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Азимут 1 17.00-17.30 

17.40-18.10 

Индивидуальн

ый подход в 

решении задач 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки 

Конспект ОФП и СФП 

Видео-лекция общая и 

специальная физическая 

подготовка 

Как тренироваться перед 

походами: Часть 1 

Часть 2    Часть 3 

Внимательно 

прочитайте 

материал, 

посмотрите видео. 

Самостоятельно 

выполните 

упражнения. 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/obshchaia-fizichieskaia-i-spietsial-naia-podghotov.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2134492194605732190&reqid=1586523696951242-1282139897291905647904198-vla1-1206-V&suggest_reqid=204642879151109296337211507749357&text=физическая+подготовка+туристов
https://www.youtube.com/watch?v=RjIvcW-GGpM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=cSPU8mSLmYE
https://multiurok.ru/index.php/files/obshchaia-fizichieskaia-i-spietsial-naia-podghotov.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14279052449962494995&parent-reqid=1586523513275297-749589138660990279900158-production-app-host-man-web-yp-174&path=wizard&text=общая+и+специальная+физическая+подготовка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2134492194605732190&reqid=1586523696951242-1282139897291905647904198-vla1-1206-V&suggest_reqid=204642879151109296337211507749357&text=физическая+подготовка+туристов
https://www.youtube.com/watch?v=RjIvcW-GGpM&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=cSPU8mSLmYE

