
Расписание занятий в объединениях структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» на 23.04.2020 г. 

Четверг 

Педагог Название 

объединения 

Группа Время 

проведения 

Тема Ресурс Комментарий к 

занятию 

Белкина Наталья 

Петровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

2 15.00-15.30 Тестирование 

«Конструкция 

и виды 

велосипедов» 

Тест для велосипедистов 

 

Пройти по ссылке и 

ответить на вопросы 

теста 

 

Гусарова Елена 

Евгеньевна 

«Эколидер» 3 16.15-16.45 Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека.  

 Интернет-презентация 

«Состояние природной 

среды и жизнедеятельность 

человека» 

 

 

Пройди по ссылке 

( или скопируй) 

и просмотри  

презентацию.   

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1 13.30-14.00 Тестирование 

«Конструкция 

и виды 

велосипедов» 

Тест для велосипедистов 

 

Пройти по ссылке и 

ответить на вопросы 

теста 

 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

1 13.30-14.00 Описание 

картинки 

Видео. Лексика на тему 

«Семья» 

 

Обучающее видео «Семья 

на английском языке» 

 

 

Повторить лексику 

(№1) 

Посмотреть 

обучающий видео-

ролик, как описать 

фото или картинку 

«Моя семья»(№2). По 

этому образцу 

нарисовать свою 

семью и описать эту 

картинку. 

Выполненные задания 

прислать на Viber 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/29/test-dlya-velosipedistov
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2012/02/14/zdorove-cheloveka-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/10/29/test-dlya-velosipedistov
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0
https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0


Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

2 14.20-14.50 Описание 

картинки 

Видео. Лексика на тему 

«Семья» 

 

Обучающее видео «Семья 

на английском языке» 

 

 

Повторить лексику 

(№1) 

Посмотреть 

обучающий видео-

ролик, как описать 

фото или картинку 

«Моя семья»(№2). По 

этому образцу 

нарисовать свою 

семью и описать эту 

картинку. 

Выполненные задания 

прислать на Viber 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

3 15.10-15.40  Хобби. 

Знакомство с 

лексикой. 

Видео.Тема «Лексика» 

 

Видео 2. Тема «Лексика» 

 

Повторяем за детьми 

 

Поговорим о хобби 

 

Песня «Что ты любишь 

делать» 

 

Познакомитесь с 

лексикой по теме 

«Хобби»(№1,2) 

Посмотрите  видео и 

повторите за детьми 

(3) Это видео поможет 

вам выучить виды 

хобби и задавать 

вопрос "Какое у тебя 

хобби?" 

Послушайте разговор 

детей о хобби. (№4) 

Послушайте и спойте 

песенку «Что ты 

любишь делать?»(№5) 

Лебедева Наталья 

Николаевна 

«Занимательный 

английский» 

4 16.00-16.30  Хобби. 

Знакомство с 

лексикой. 

Видео.Тема «Лексика» 

 

Видео 2. Тема «Лексика» 

 

Повторяем за детьми 

Познакомитесь с 

лексикой по теме 

«Хобби»(№1,2) 

Посмотрите  видео и 

повторите за детьми 

https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
https://www.youtube.com/watch?v=ut5VEL258PE
https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0
https://www.youtube.com/watch?v=rYnvnf5XRk0
https://www.youtube.com/watch?v=X6Rm5J1wu2c
https://www.youtube.com/watch?v=8U7czH7tCio
https://www.youtube.com/watch?v=p7I9pswPMj0&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI
https://www.youtube.com/watch?v=vWHICfzKXHE
https://www.youtube.com/watch?v=vWHICfzKXHE
https://www.youtube.com/watch?v=X6Rm5J1wu2c
https://www.youtube.com/watch?v=8U7czH7tCio
https://www.youtube.com/watch?v=p7I9pswPMj0&t=102s


 

Поговорим о хобби 

 

Песня «Что ты любишь 

делать» 

 

(3) Это видео поможет 

вам выучить виды 

хобби и задавать 

вопрос "Какое у тебя 

хобби?" 

Послушайте разговор 

детей о хобби. (№4) 

Послушайте и спойте 

песенку «Что ты 

любишь делать?»(№5) 

Нечаева Татьяна 

Валентиновна 

«В мире слова» 1 14.30-15.00 

15.10-15.40 

 

Вводные 

предложения 

ЭОР. Видео-занятие 

«Вводные слова, 

словосочетания и 

предложения» 

 

 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео 

ресурс, выполнить 

предлагаемые задания 

 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

поработать с текстом 

любого 

художественного 

произведения, 

обратить внимание на 

знаки препинания при 

вводных словах. 

Обратить  внимание 

на  вводные 

предложения:  я 

думаю; я надеюсь; 

мне кажется и др. 

 

Пасюта Сергей «IT- 1 16.30-17.00 Адаптивная Теоретический материал Изучить 

https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI
https://www.youtube.com/watch?v=vWHICfzKXHE
https://www.youtube.com/watch?v=vWHICfzKXHE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14153573036445226423&text=видео+урок+по+теме+вводные+предложения&path=wizard&parent-reqid=1586848905903409-727695686258966447400320-prestable-app-host-sas-web-yp-15&redircnt=1586848924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14153573036445226423&text=видео+урок+по+теме+вводные+предложения&path=wizard&parent-reqid=1586848905903409-727695686258966447400320-prestable-app-host-sas-web-yp-15&redircnt=1586848924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14153573036445226423&text=видео+урок+по+теме+вводные+предложения&path=wizard&parent-reqid=1586848905903409-727695686258966447400320-prestable-app-host-sas-web-yp-15&redircnt=1586848924.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14153573036445226423&text=видео+урок+по+теме+вводные+предложения&path=wizard&parent-reqid=1586848905903409-727695686258966447400320-prestable-app-host-sas-web-yp-15&redircnt=1586848924.1
https://tproger.ru/translations/responsive-web-design-tips/


Викторович программировани

е» 

верстка Пример теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

разработать страничку 

по приведённому 

примеру 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«IT-

программировани

е» 

3 18.10-18.40 

Адаптивная 

верстка 

Теоретический материал 

Пример 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

разработать страничку 

по приведённому 

примеру 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.50-16.10 

Проект 

«Анимация 

физического 

явления» 

Пример реализации 

анимации физического 

процесса 
Необходимо создать 

анимацию 

физического процесса 

или явления, 

выбранного на 

прошлом занятии 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 1 15.00-15.30 

Виды передач - 

ременная 

передача. 

1.Передачи, их виды: 

фрикционные, ременные, 

цепные, зубчатые, 

червячные 

2. Ременный передачи. 

3.Тест 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом и 

видеоматериалом , 

пройти тест, прислать 

свои ответы мне на 

почту ea777-4@mail.ru 

Пасюта Сергей 

Викторович 

«Робототехника» 3 17.20-17.50 

Виды передач - 

ременная 

передача. 

1.Передачи, их виды: 

фрикционные, ременные, 

цепные, зубчатые, 

червячные 

2. Ременный передачи. 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом и 

видеоматериалом , 

пройти тест, прислать 

https://html5book.ru/adaptivnaya-vyorstka-sayta/
https://tproger.ru/translations/responsive-web-design-tips/
https://html5book.ru/adaptivnaya-vyorstka-sayta/
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=aET0NzJWGqM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/testi-po-bennetu-remennie-peredachi-2402247.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=aET0NzJWGqM&feature=emb_logo


3.Тест свои ответы мне на 

почту ea777-4@mail.ru 

Семенова Елена 

Михайловна 

«В мире слова» 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Твоя 

коммуникативн

ая задача. 

Словесное 

общение. 

Видео-занятие 

«Коммуникативная сторона 

общения» 

  

Пройдите по ссылке , 

посмотрите занятие. 

Запишите основные 

функции речи и  

определение 

коммуникации, 

посмотрите любую 

телепередачу для 

наблюдения за 

участниками, 

проанализируйте их 

речь. 

 

Терехина Ирина 

Александровна 

«Занимательная 

математика» 

2 15.15-15.45 

 

Расчеты затрат 

на продукты и 

технологию 

приготовления. 

Расчеты потери 

и затрат. 

Презентация 

 

Пройдите по ссылке, 

изучить пример 

расчета затрат и 

выполните расчеты 

затрат на  своё 

любимое блюдо. 

Ухаткина Жанна 

Игоревна 

«Занимательный 

английский» 

1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

Сценки, песни, 

стихи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео. Английские фразы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пройти по ссылке.  

Посмотреть видео. В 

этом видео будут 

новые фразы. Эти 

фразы следует 

выписать в словарь с 

переводом. После 

просмотреть еще раз 

видео и спеть песню 

вместе с диктором. 

Фотоотчет 

выполненных задания 

https://infourok.ru/testi-po-bennetu-remennie-peredachi-2402247.html
https://www.youtube.com/watch?v=baZpJ9od6lA
https://www.youtube.com/watch?v=baZpJ9od6lA
https://www.youtube.com/watch?v=baZpJ9od6lA
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/prigotovlenie-voskresnogo-obeda-dlja-vsej-semi-109084/reshenie-11.html
https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o


 

 

 

 

Занимательная 

грамматика 

 

 

 

 

«Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные SOME, 

ANY» 

 

прислать на почту 

tsar92@bk.ru   

 

Пройти по ссылке. 

Откроется картинка. 

Слева на картинке 

будет правило, его 

следует прочитать. 

Справа будут задания 

по этому правилу, их 

нужно выполнить. 

Фотоотчет 

выполненных задания 

прислать на почту 

tsar92@bk.ru 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

1 15.50-16.10 

Адаптивная 

верстка 

Теоретический материал 

 

Пример 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

разработать страничку 

по приведённому 

примеру 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«IT-

программировани

е 

3 17.20-17.50 

Адаптивная 

верстка 

Теоретический материал 

 

Пример 

Изучить 

теоретический 

материал. 

Выполнить задание: 

разработать страничку 

по приведённому 

примеру 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

1 15.00-15.30 Проект 

«Анимация 

физического 

явления» 

Пример реализации 

анимации физического 

процесса 

Необходимо создать 

анимацию 

физического процесса 

или явления, 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=занимательная%20грамматика%204%20класс%20английский%20задания&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fimg1.labirint.ru%2Fbooks%2F280335%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage
mailto:tsar92@bk.ru
mailto:tsar92@bk.ru
https://tproger.ru/translations/responsive-web-design-tips/
https://html5book.ru/adaptivnaya-vyorstka-sayta/
https://tproger.ru/translations/responsive-web-design-tips/
https://html5book.ru/adaptivnaya-vyorstka-sayta/
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk


выбранного на 

прошлом занятии 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Виртуальная 

реальность» 

3 18.10-18.40 

Проект 

«Анимация 

физического 

явления» 

Пример реализации 

анимации физического 

процесса 

Необходимо создать 

анимацию 

физического процесса 

или явления, 

выбранного на 

прошлом занятии 

Чудин Артем 

Алексеевич 

«Робототехника» 1 16.30-17.00 

Виды передач - 

ременная 

передача. 

1.Передачи, их виды: 

фрикционные, ременные, 

цепные, зубчатые, 

червячные 

2. Ременный передачи. 

3.Тест 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом и 

видеоматериалом , 

пройти тест, прислать 

свои ответы мне на 

почту 

tchudin.art@yandex.ru 

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

1 17.55-18.25 

 

Профилактика 

простудных 

заболеваний   

https://mil-ru.ru/novosti/181-

profilaktika-prostudnykh-

zabolevanij 

 

Посмотреть и изучить 

материал по теме  

Барышникова Любовь 

Васильевна 

Менеджеры 

досуга 

2 15.10-15.40 

 

Профилактика 

простудных 

заболеваний   

https://mil-ru.ru/novosti/181-

profilaktika-prostudnykh-

zabolevanij 

 

Посмотреть и изучить 

материал по теме  

Бурова Светлана 

Анатольевна 

Юный журналист 1 16.30-17.00 «Жареные» 

факты 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=631613141249962

6006&text="жареные"+факт

ы+для+репортера 

 

Пройти по ссылке и 

добавить статью о 

дистанционном 

образовании в 

презентацию 

Володин Николай 

Викторович 

ВПО «Виктория» 1 15.30-16.00 

16.10-17.30 

Транспортиров

ка 

пострадавших, 

правила и 

http://tepka.ru/spasateli/58.ht

ml 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SyAhdSz8vvk 

Посмотреть и изучить 

материал по теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://www.youtube.com/watch?v=7cPMS_9SJMk
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://eam.su/peredachi-ix-vidy-frikcionnye-remennye-cepnye-zubchatye-chervyachnye.html
https://www.youtube.com/watch?v=aET0NzJWGqM&feature=emb_logo
https://infourok.ru/testi-po-bennetu-remennie-peredachi-2402247.html
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://mil-ru.ru/novosti/181-profilaktika-prostudnykh-zabolevanij
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6316131412499626006&text=%22жареные%22+факты+для+репортера
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6316131412499626006&text=%22жареные%22+факты+для+репортера
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6316131412499626006&text=%22жареные%22+факты+для+репортера
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6316131412499626006&text=%22жареные%22+факты+для+репортера
http://tepka.ru/spasateli/58.html
http://tepka.ru/spasateli/58.html
https://www.youtube.com/watch?v=SyAhdSz8vvk
https://www.youtube.com/watch?v=SyAhdSz8vvk


способы. 

Встреча с 

сотрудниками 

47 Отряда ГПС 

МЧС России по 

Самарской 

области 

Малышева Мария 

Сергеевна 

Школа волонтера 1 15.00-15.30 

15.40-16.10 

«След войны в 

нашем доме». 

Творческо-

поисковая 

работа 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=732 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=743 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=23828 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=6492 

 

http://varlamovo.minobr63.ru

/?page_id=766 

 

Ознакомится с 

информацией на сайте 

в разделе «Школьный 

музей».  

 

Написать эссе на тему 

«След войны в нашем 

доме».   

 

Нестеренко Ольга 

Викторовна 

«Менеджеры 

досуга» 

1 16:00-16:30 

16:40-17:10 

1. Физическое 

и психическое 

здоровье 

2.Составляющи

е ЖОЗ 

1.https://zdravyshka.ru/polez

nye-sovety/eto-

interesno/fizicheskoe-i-

psihicheskoe-zdorove.html 

2.https://yandex.ru/turbo?text

=https%3A%2F%2Fdnevnik-

znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fch

to-takoe-zozh.html 

 

 

Посмотреть и изучить 

материал по теме   

Барышникова Л.В. Берегиня 2 16.05-16.35 Творческая Мой край - Сызранские Собери материалы и 

http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=732
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=732
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=743
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=743
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=23828
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=23828
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=6492
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=6492
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=766
http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=766
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fdnevnik-znaniy.ru%2Fzdorovie%2Fchto-takoe-zozh.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1


 

 

 

 

16.45-17.15 

 

работа «Моя 

семья в 

истории с. 

Троицкое». 

Богородская 

церковь. 

Имение семьи 

Дмитриевых. 

Культурные 

памятники 

Сызранского 

района и 

Самарского 

края 

объекты культурного 

наследия 

 

Исторические памятники 

культуры в Самаре 

 

Село Троицкое 

 

 

подготовь работу 

«Моя семья в истории 

с. Троицкое» 

 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

Передача мяча 

сверху двумя 

раками в 

прыжке в 

парах; - в 

тройках. 

Видео-урок Волейбол. 

Передача мяча. 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, по тренируйся 

дома. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

Самарская Тайга 

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Многообразие 

фауны 

Сызранского 

района. Охрана 

животных. 

 

Видео Красная книга 

Самарской области 

Информация Красная книга 

Животные красной книги 

Животные Самарской 

области 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Специфические 

особенности 

Видео-урок Поволжье. 

Население и хозяйство. 

Посмотрите видео-

материал, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3094248451542915342&text=Культурные+памятники+Самарского+края
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3094248451542915342&text=Культурные+памятники+Самарского+края
https://pavluhinoleg.livejournal.com/28645.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2119620053021515159&parent-reqid=1587019272296593-806014144492324005100207-production-app-host-vla-web-yp-88&path=wizard&text=видео+урок+волейбол+школа+5-9кл+Передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2119620053021515159&parent-reqid=1587019272296593-806014144492324005100207-production-app-host-vla-web-yp-88&path=wizard&text=видео+урок+волейбол+школа+5-9кл+Передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://www.youtube.com/watch?v=b-Mn3olfKNI
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586899728747395171&parent-reqid=1586533200027361-778841416399045170000320-prestable-app-host-sas-web-yp-21&path=wizard&text=рачейская+тайга+самарская+область
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586899728747395171&parent-reqid=1586533200027361-778841416399045170000320-prestable-app-host-sas-web-yp-21&path=wizard&text=рачейская+тайга+самарская+область
https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI&feature=youtu.be
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-samarskoj-oblasti/
https://fb.ru/article/231691/jivotnyie-krasnoy-knigi-samarskoy-oblasti-opisanie-i-foto
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Специфические%20особенности%20развития%20промышленности%2C%20сельского%20хозяйства%2C%20строительства%2C%20транспорта%2C%20коммуникаций.%20Взаимосвязь%20социально-экономической%20истории%20края%20с%20природно-климатическими%20условиями%20и%20природными%20ресурсами%20музей%20самарская%20область&path=wizard&parent-reqid=1587014576916347-1283465221813778713000158-production-app-host-vla-web-yp-117&filmId=3291719519269252798
https://yandex.ru/video/preview/?text=Специфические%20особенности%20развития%20промышленности%2C%20сельского%20хозяйства%2C%20строительства%2C%20транспорта%2C%20коммуникаций.%20Взаимосвязь%20социально-экономической%20истории%20края%20с%20природно-климатическими%20условиями%20и%20природными%20ресурсами%20музей%20самарская%20область&path=wizard&parent-reqid=1587014576916347-1283465221813778713000158-production-app-host-vla-web-yp-117&filmId=3291719519269252798


развития 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

коммуникаций. 

Взаимосвязь 

социально-

экономической 

истории края с 

природно-

климатическим

и условиями и 

природными 

ресурсами 

Презентация  Самарский 

край 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

законспектируйте 

основные моменты. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Взаимодействи

е игроков зон 

6,5 и 1 с 

игроком зоны 3 

 

Тактика защиты и 

нападения в волейболе 

 

Посмотри видео. 

Выполни и отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

 

17.00-17.30 

17.40-17.55 

Отработка 

переходов двух 

групп на 

встречу друг 

другу под счет; 

под музыку 

Видео-урок переходы Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите дома  

Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Упражнения с 

предметами, 

элементы 

акробатики. 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

Видео Разминка с 

предметами в 

художественной 

гимнастике 

Ознакомиться 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://www.youtube.com/watch?v=MmIk1PO3uaQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12942090529115823131&text=упражнения+с+предметами%2C+элементы+гимнастики


Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Взаимодействи

е игроков зон 

6,5 и 1 с 

игроком зоны 3 

 

Тактика защиты и 

нападения в волейболе 

 

Посмотри видео. 

Выполни и отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Барышникова Л.В. Берегиня 

 

 

2 

 

 

16.05-16.35 

16.45-17.15 

 

Творческая 

работа «Моя 

семья в 

истории с. 

Троицкое». 

Богородская 

церковь. 

Имение семьи 

Дмитриевых. 

Культурные 

памятники 

Сызранского 

района и 

Самарского 

края 

Мой край - Сызранские 

объекты культурного 

наследия 

 

Исторические памятники 

культуры в Самаре 

 

Село Троицкое 

 

 

Собери материалы и 

подготовь работу 

«Моя семья в истории 

с. Троицкое» 

 

Володин Николай 

Викторович 

Волейбол 1 17.20-17.50 

18.00-18.15 

Передача мяча 

сверху двумя 

раками в 

прыжке в 

парах; - в 

тройках. 

Видео-урок Волейбол. 

Передача мяча. 

Посмотри 

внимательно видео-

урок, по тренируйся 

дома. 

Маркевич Ольга 

Дмитриевна 

Моя малая родина 1 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

 

Исследовательс

кая работа о 

Рачейской 

тайге  

Самарская Тайга 

Информация о Рачейской 

тайге 

Видео-экскурсия Чудеса 

Рачейских лесов 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

информацией 

Новикова Елена 

Николаевна 

Моя малая родина 2 16.00-16.30 

16.40-17.10 

Многообразие 

фауны 

Видео Красная книга 

Самарской области 

Посмотреть видео, 

познакомиться с 

https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15573738358286469106&text=Культурные%20памятники%20Сызранского%20района&path=wizard&parent-reqid=1587048664450506-159959962534921033700160-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1587048674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3094248451542915342&text=Культурные+памятники+Самарского+края
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3094248451542915342&text=Культурные+памятники+Самарского+края
https://pavluhinoleg.livejournal.com/28645.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2119620053021515159&parent-reqid=1587019272296593-806014144492324005100207-production-app-host-vla-web-yp-88&path=wizard&text=видео+урок+волейбол+школа+5-9кл+Передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2119620053021515159&parent-reqid=1587019272296593-806014144492324005100207-production-app-host-vla-web-yp-88&path=wizard&text=видео+урок+волейбол+школа+5-9кл+Передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+в+парах
https://www.youtube.com/watch?v=b-Mn3olfKNI
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://turisticum.ru/2018/rachejskaja-tajga.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586899728747395171&parent-reqid=1586533200027361-778841416399045170000320-prestable-app-host-sas-web-yp-21&path=wizard&text=рачейская+тайга+самарская+область
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7586899728747395171&parent-reqid=1586533200027361-778841416399045170000320-prestable-app-host-sas-web-yp-21&path=wizard&text=рачейская+тайга+самарская+область
https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI&feature=youtu.be


Сызранского 

района. Охрана 

животных. 

 

Информация Красная книга 

Животные красной книги 

Животные Самарской 

области 

информацией 

Салеева Эльмира 

Дамировна 

Школьный музей 1 16.15-16.45 

16.55-17.25 

Специфические 

особенности 

развития 

промышленнос

ти, сельского 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

коммуникаций. 

Взаимосвязь 

социально-

экономической 

истории края с 

природно-

климатическим

и условиями и 

природными 

ресурсами 

Видео-урок Поволжье. 

Население и хозяйство. 

Презентация  Самарский 

край 

Видео-экскурсия История 

Самарского края 

 

Посмотрите видео-

материал, 

законспектируйте 

основные моменты. 

Торхов Евгений 

Александрович 

Волейбол 2 18.00-18.30 

18.40-19.10 

Взаимодействи

е игроков зон 

6,5 и 1 с 

игроком зоны 3 

 

Тактика защиты и 

нападения в волейболе 

 

Посмотри видео. 

Выполни и отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

Федорова Елена 

Александровна 

Ритмика 1 

 

 

2 

15.30-16.00 

16.10-16.25 

 

17.00-17.30 

17.40-17.55 

Отработка 

переходов двух 

групп на 

встречу друг 

другу под счет; 

под музыку 

Видео-урок переходы Внимательно 

посмотрите видео-

урок, повторите дома  

https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-samarskoj-oblasti/
https://fb.ru/article/231691/jivotnyie-krasnoy-knigi-samarskoy-oblasti-opisanie-i-foto
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Samarskoi_oblasti/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Специфические%20особенности%20развития%20промышленности%2C%20сельского%20хозяйства%2C%20строительства%2C%20транспорта%2C%20коммуникаций.%20Взаимосвязь%20социально-экономической%20истории%20края%20с%20природно-климатическими%20условиями%20и%20природными%20ресурсами%20музей%20самарская%20область&path=wizard&parent-reqid=1587014576916347-1283465221813778713000158-production-app-host-vla-web-yp-117&filmId=3291719519269252798
https://yandex.ru/video/preview/?text=Специфические%20особенности%20развития%20промышленности%2C%20сельского%20хозяйства%2C%20строительства%2C%20транспорта%2C%20коммуникаций.%20Взаимосвязь%20социально-экономической%20истории%20края%20с%20природно-климатическими%20условиями%20и%20природными%20ресурсами%20музей%20самарская%20область&path=wizard&parent-reqid=1587014576916347-1283465221813778713000158-production-app-host-vla-web-yp-117&filmId=3291719519269252798
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://infourok.ru/material.html?mid=58633
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767079720596178817&text=История%20самарского%20края&path=wizard&parent-reqid=1586264427522628-1827509074856515669500361-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586264468.1
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://www.youtube.com/watch?v=MmIk1PO3uaQ


Чиликанов Андрей 

Владимирович 

Азимут 2 17.00-17.30 Упражнения с 

предметами, 

элементы 

акробатики. 

ОРУ с гимнастической 

палкой 

Видео Разминка с 

предметами в 

художественной 

гимнастике 

Ознакомиться 

материалом, 

повторите 

упражнения дома. 

Щеглов Михаил 

Анатольевич 

Волейбол 1 16.00-16.30 

16.40-16.55 

Взаимодействи

е игроков зон 

6,5 и 1 с 

игроком зоны 3 

 

Тактика защиты и 

нападения в волейболе 

 

Посмотри видео. 

Выполни и отработай 

упражнения дома с 

родителями. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7242254235184737773&text=упражнения+с+предметами+по+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12942090529115823131&text=упражнения+с+предметами%2C+элементы+гимнастики
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html
https://refdb.ru/look/2569871-p5.html

