Расписание дистанционных занятий с 1 февраля по 7 февраля 2022г.
ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
Расписание занятий группы «Плавание»
Тренер-преподаватель Хуснетдинов Р.Т.
Дата
Группа
Время
01.02.2022

03.02.2022

Тема занятия

Вид
деятельности
Онлайн
занятие

Ресурс

Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=V
Z3Y3ZqFlmI&ab_channel=CapitalTR
I (Вайбер, Интернет ресурсы)

ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)

СОГ 74
спортивн
ое
плавание

15.0015.40

Техника и терминология плавания.
Сильнейшие пловцы России. Комплексы
упражнений для развития гибкости.
Имитационные упражнения на суше.
Подготовительные упражнения для кроля
на спине.

СОГ 75
спортивн
ое
плавание

15.5016.30

Техника и терминология плавания.
Сильнейшие пловцы России. Комплексы
упражнений для развития гибкости.
Имитационные упражнения на суше.
Подготовительные упражнения для кроля
на спине.

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=V
Z3Y3ZqFlmI&ab_channel=CapitalTR
I (Вайбер, Интернет ресурсы)

СОГ 77
волна

16.4017.20

ОРУ и имитационные упражнения на суше
Совершенствование навыка скольжения на
воде

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=mi
RKW_gpz1I&ab_channel=VladimirZa
plitnii (Вайбер, Интернет ресурсы)

СОГ 74
спортивн
ое
плавание

15.0015.40

ОРУ Техника и терминология плавания.

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=e
N2nIUSFe0I&t=16s&ab_channel=%D0
%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%
B02030 (Вайбер, Интернет ресурсы)

СОГ 75
спортивн
ое
плавание

15.5016.30

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=e
N2nIUSFe0I&t=16s&ab_channel=%D0
%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%
B02030 (Вайбер, Интернет ресурсы)

Сильнейшие пловцы России. Комплексы
упражнений для развития гибкости.
Имитационные упражнения на суше.
Подготовительные упражнения для кроля
на спине. Согласованность техники ног с
дыханием.
ОРУ Техника и терминология плавания.
Сильнейшие пловцы России. Комплексы
упражнений для развития гибкости.
Имитационные упражнения на суше.
Подготовительные упражнения для кроля
на спине. Согласованность техники ног с
дыханием.

ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)

05.02.2022

06.02.2022

СОГ 78
плавание
для
юных

16.4017.20

ОРУ Комплексы упражнений для развития

СОГ 76
волна

10.0010.40

ОРУ и имитационные упражнения на суше
обучение дыханию

Онлайн
занятие

СОГ 77
волна

10.5011.30

ОРУ и имитационные упражнения на суше
способствующие выработке навыка
скольжения

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=Y
5ANwwurUo&t=2s&ab_channel=SwimGli
de (Вайбер, Интернет ресурсы)

СОГ 78
плавание
для
юных

11.4012.20

ОРУ. Комплексы упражнений для развития

Онлайн
занятие

СОГ 76
волна

10.0010.40

ОРУ. Игры, способствующие выработке
навыка скольжения

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=K
VYpl_lgAYA&t=516s&ab_channel=
%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%9
C%D0%9F%D0%9B%D0%AB%D0
%A2%D0%AC (Вайбер, Интернет
ресурсы)
https://www.youtube.com/watch?v=Y
5ANwwurUo&t=2s&ab_channel=SwimGli
de (Вайбер, Интернет ресурсы)

гибкости. Имитационные упражнения на
суше. Подготовительные упражнения для
кроля на груди. Техника дыхания на суше.

координации. Имитационные упражнения
на суше. Подготовительные упражнения
для кроля на груди. Техника дыхания на
суше.

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=Rq
AZR9breDE&t=8s&ab_channel=Swi
mRocket%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%
BB%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F (Вайбер, Интернет
ресурсы)
https://www.youtube.com/watch?v=z1
TQUDmcGI&ab_channel=FreediveNu
sa (Вайбер, Интернет ресурсы)

СОГ 77
волна

10.5011.30

ОРУ и имитационные упражнения на суше
обучение дыханию

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=z1
TQUDmcGI&ab_channel=FreediveNu
sa (Вайбер, Интернет ресурсы)

СОГ 78
плавание
для

11.4012.20

ОРУ. Комплексы упражнений для развития

Онлайн
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=N
H_aIi5pG1s&ab_channel=SwimUpRu
(Вайбер, Интернет ресурсы)

координации. Имитационные упражнения
на суше. Подготовительные упражнения

ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер
группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)
ОРУ фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер

для кроля на груди. Техника дыхания на
суше.

юных

группа «Бассейн
Нептун» (просмотр
обучающих роликов)

Расписание занятий группы ОФП «Нефтегорец»
Тренер-преподаватель Хуснетдинов Р.Т.
Дата

Группа

Время

01.02.2022

7 к кл

11.3012.10

Прохождение с песней

11.3012.10

Прохождение с песней

03.02.2022

7 к кл

Тема занятия

Вид
деятельности
Самостоятельная
работа

Самостоятельная
работа

Ресурс

Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=pq
TpI2pNvjk Использование
электронного ресурса (скайп,
вайбер)
https://www.youtube.com/watch?v=Z0
A-0i9M_2k&ab_channel=EricBrown
Использование электронного
ресурса (скайп, вайбер)

Просмотреть видеоурок,
выполнить строевые
упражнения прислать в
вайбер
Просмотреть видеоурок,
выполнить строевые
упражнения прислать в
вайбер

Расписание занятий группы «Плавание»
Тренер-преподаватель Дейс М. В.

Дата

Гру
ппа

Время

02.02.2022

СОГ
83

19.0019.40

СОГ
81

СОГ
82

03.02.22

СОГ
83

20.4021.10

19.5020.30

19.0019.40

Тема занятия

Вид
деятельности

Сухое плавание .
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные

С помощью ЭОР

Ресурс

Домашнее задание

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения

фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»

https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения

фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»
фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior
фото и видео с
выполнением заданий

упражнения.
СОГ
80

04.02.2022

СОГ
83

СОГ
81

СОГ
82

05.02.2022

СОГ
80

СОГ
79

СОГ
82

19.5020.30

19.0019.40

20.3021.10

19.5020.30

15.0015.40

15.5016.30

16.4517.25

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения. Техника
плавания способом
кроль на груди.
Сухое плавание.
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Сухое плавание.
Имитационные
упражнения.

С помощью ЭОР

Расписание занятий группы «Легкая атлетика

https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения

фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»

https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

С помощью ЭОР

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/176356243871360
43509

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/106367578165325
07848

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/106367578165325
07848

На платформе zoom ссылка в личные
сообщения
https://yandex.ru/video/preview/100820929729724
06458

фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»
фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»
фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»
фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»
фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»
фото и видео с
выполнением заданий
отправляем в вайбер группа
«плавание Мария и junior»

Тренер-преподаватель Феоктистова М. Г.
дата
группа
время

Тема занятия

Вид деятельности

Ресурс используемый

Домашнее задание

02.02.22г.

№11
Юная
шиповка

15-00-15-40

Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие
дистанции с низкого старта.
Развитие гибкости.

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM. Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях.

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.

02.02.22г.

№9
Юная
шиповка

16-00-16-40

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM. Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях.

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.

02.02.22г.

№13
«Флеш»

17-00-17-40

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM. Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях.

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.

03.02.22г.

№10
Юная
шиповка

15-00-15-40

Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие
дистанции с низкого старта.
Развитие гибкости.
Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега по виражу.
Развитие ловкости, быстроты.
Развитие скоростно – силовых
качеств.
Развитие выносливости, бег с
высокого старта на средние
дистанции.

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM. Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях.

04.02.22г.

№12
Юная
шиповка

14-00-14-40

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных
сообщениях.

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.

04.02.22г.

№13
«Флеш»

16-00-16-40

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных
сообщениях.

06.02.22г.

№12
Юная
шиповка

15-00-15-40

Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие
дистанции. Развитие
скоростно – силовых качеств.
Развитие гибкости.
Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега по виражу.
Развитие ловкости, быстроты.
Развитие скоростно – силовых
качеств.
Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.

дистанции. Развитие

сообщениях.

скоростно – силовых качеств.
Развитие гибкости.
07.02.22г.

№11
Юная
шиповка

13-00-13-40

07.02.22г.

№10
Юная
шиповка

15-00-15-40

07.02.22г.

№9
Юная
шиповка

16-00-16-40

07.02.22г.

№13
«Флеш»

17-00-17-40

Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие
дистанции. Развитие
быстроты, ловкости.
Развитие выносливости,
совершенствование техники
бега на средние дистанции.
Развитие силовых качеств.

Онлайн - занятие

Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие
дистанции. Развитие
быстроты, ловкости.
Закрепление и
совершенствование навыков
техники бега на короткие
дистанции с в/с, н/с. Развитие
скоростно – силовых качеств.
Развитие гибкости.

Онлайн - занятие

Расписание занятий группы «Лёгкая атлетика», «ГТО»
Тренер-преподаватель Першин А.А.
Дата
Группа
Время
Тема

01.02.2022

№ 15

17.00-18.20

Влияние занятием спорта на
организм человека.
Правила сдачи норм ГТО .

Онлайн - занятие

Онлайн - занятие

Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных
сообщениях.
Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных
сообщениях.
Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных
сообщениях.
Занятия проводятся на платформе
ZOOM.
Код доступа и пароль
будут высланы в личных
сообщениях.

Вид деятельности

Онлайн занятие
https://www.youtube.com/watch?v=9S
9GaJw3dp0

18.35-19.15
№96

https://www.youtube.com/watch?v=2
UbeSC9IA50

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте.

Используемый ресурс

Домашнее задание

Онлайн занятие на
платформе Zoom. Код
доступа и пароль будут
высланы в личных
сообщениях.

Не предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=Vt
3r5xdNTZI
02.02.2022

№ 14

№97

16.00-16.40

Спортивный режим, гигиена
занятий. Правила сдачи
норм ГТО .

Онлайн занятие
https://www.youtube.com/watch?v=O
4Mmh_hv-Bc

16.40-18.20
https://www.youtube.com/watch?v=h
DdfjxdleF4

Онлайн занятие на
платформе Zoom. Код
доступа и пароль будут
высланы в личных
сообщениях.

Не предусмотрено.

Онлайн занятие на
платформе Zoom. Код
доступа и пароль будут
высланы в личных
сообщениях.

Не предусмотрено.

Онлайн занятие на
платформе Zoom. Код
доступа и пароль будут
высланы в личных
сообщениях

Не предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=L
Et1BDzsz0k
https://www.youtube.com/watch?v=aR
bjf-iwwn
03.02.2022

№ 15

17.00-18.20

Спортивный режим, гигиена
занятий. Правила сдачи
норм ГТО

18.35-19.15

Онлайн занятие
https://www.youtube.com/watch?v=O
4Mmh_hv-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=h
DdfjxdleF4

№96

https://www.youtube.com/watch?v=L
Et1BDzsz0k
https://www.youtube.com/watch?v=aR
bjf-iwwnw
04.02.2022

№ 14

16.00-16.40
17.15-17.55

№97

Закаливание организма в
процессе занятием спорта.
Правила сдачи норм ГТО

Онлайн занятие
https://www.youtube.com/watch?v=Zp
fQDVuk0LQ
https://www.youtube.com/watch?v=f9
c22F3d3Xg

https://www.youtube.com/watch?v=et
7GCaJTOVk

05.02.2022

№ 15

10.00-10.40

Закаливание организма в
процессе занятием спорта.
Правила сдачи норм ГТО

Онлайн занятие
https://www.youtube.com/watch?v=Zp
fQDVuk0LQ

10.40-11.20
https://www.youtube.com/watch?v=f9
c22F3d3Xg

№96

Онлайн занятие на
платформе Zoom. Код
доступа и пароль будут
высланы в личных
сообщениях

Не предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=et
7GCaJTOVk

Расписание занятий группы «Спортивное ориентирование»
Тренер-преподаватель Букетова Л. Л.

дата
01.02.2022

03.02.2022

группа
121

121

время
16.2517.05

16.2517.05

Тема занятия
Упражнения на развитие
координации движения,
гибкости,
топографические знаки

Вид деятельности

ресурс

Домашнее задание

Онлайн занятие

Онлайн занятие
https://zen.yandex.ru/video/wa
tch/601bdb2ea4b677679f8da0f
c.

Не предусмотрено

http://extreme74.ixbb.ru/vie
wtopic.php?id=1789&p=2
Онлайн занятие

Онлайн занятие
http://www.youtube.com/watc
h?v=KBrlQcNUMGM

Не предусмотрено

Вид деятельности

ресурс

Домашнее задание

Упражнения на развитие
выносливости

Расписание занятий группы «Лыжные гонки»
Тренер-преподаватель Букетова Л. Л.
дата
группа
время
Тема занятия

04.02.2022

131

17.2518.05

Упражнения на развитие
координации движения,
ОФП

Онлайн занятие

Онлайн занятие
https://zen.yandex.ru/video/wa
tch/601bdb2ea4b677679f8da0f
c.

Не предусмотрено

07.02.2022

131

17.2518.05

Упражнения на развитие
выносливости, развитие
гибкости

Онлайн занятие

Онлайн занятие
http://www.youtube.com/watc
h?v=KBrlQcNUMGM

Не предусмотрено

Расписание занятий группы «Легкая атлетика»
Тренер-преподаватель Букетова Л. Л.
дата
группа время
Тема занятия
02.02.2022
6
16.00Упражнения на развитие
16.40
координации движения,
развитие гибкости,
ОФП
04.02.2022

07.02.2022

6

6

http://www.youtube.com/wa
tch?v=LDJJyUIG5sY

Вид деятельности

ресурс

Домашнее задание

Онлайн занятие

Онлайн занятие
https://zen.yandex.ru/video/wa
tch/601bdb2ea4b677679f8da0f
c.
http://www.youtube.com/watc
h?v=LDJJyUIG5sY
Онлайн занятие
http://www.youtube.com/watc
h?v=KBrlQcNUMGM

Не предусмотрено

Упражнения на развитие
общей выносливости,
развитие гибкости

Онлайн занятие

16.0016.40

Упражнения на развитие
скоростно-силовых качеств,
развитие гибкости

Онлайн занятие

16.0016.40

Не предусмотрено

http://www.youtube.com/wa
tch?v=LDJJyUIG5sY

02.02.2022

7

17.2518.05

Упражнения на развитие
координации движения, ОФП

Онлайн занятие

06.02.2022

7

11.0011.40

Упражнения на развитие
выносливости, развитие
гибкости

Онлайн занятие

http://nsportal.ru/node/465843
8
http://www.youtube.com/watc
h?v=LDJJyUIG5sY
Онлайн занятие
https://zen.yandex.ru/video/wa
tch/601bdb2ea4b677679f8da0f
c.
Онлайн занятие
http://www.youtube.com/watc
h?v=KBrlQcNUMGM
http://www.youtube.com/watc
h?v=LDJJyUIG5sY

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Расписание занятий группы «ГТО»
Тренер-преподаватель Букетова Л. Л.
дата
01.02.2022

групп
а
98

03.02.2022

98

время

Тема занятия

Вид деятельности

ресурс

Домашнее задание

15.0015.40

Упражнения на развитие
координации движения, ОФП

Онлайн занятие

Не предусмотрено

15.0015.40

Упражнения на развитие
выносливости, развитие
гибкости

Онлайн занятие

Онлайн занятие
https://zen.yandex.ru/video/wa
tch/601bdb2ea4b677679f8da0f
c.
Онлайн занятие
http://www.youtube.com/watc
h?v=KBrlQcNUMGMhttp://w
ww.youtube.com/watch?v=LD
JJyUIG5sY

Не предусмотрено

Расписание занятий группы «Баскетбол»
Тренер-преподаватель Обух Г. Г.
Дата

Группа

Время

Тема занятий

Вид
деятельности
on-line

1.02

1гр

17:0018:30

Упражнения
для отработки
штрафных
бросков

2.02

2гр

18:0019:30

Упражнения
для отработки
штрафных
бросков

on-line

3.02

1гр

17:0018:30

Упражнение
для развития
владением
мячом

on-line

4.02

2гр

18:0019:30

Упражнение
для развития

on-line

Ресурс

Домашнее задание

Присоединиться к скайп конференции перейти по ссылке.
https://join.skype.com/m2IAe3JRRd9I В случае отсутствия
связи, в т.ч. для обучающихся находящихся на
корреспондентской модели, выполнить комплекс
упражнений ОРУ.
Присоединиться к скайп конференции перейти по ссылке.
https://join.skype.com/m2IAe3JRRd9I В случае отсутствия
связи, в т.ч. для обучающихся находящихся на
корреспондентской модели, выполнить комплекс
упражнений ОРУ.
Присоединиться к скайп конференции перейти по ссылке.
https://join.skype.com/m2IAe3JRRd9I В случае отсутствия
связи, в т.ч. для обучающихся находящихся на
корреспондентской модели, выполнить комплекс
упражнений ОРУ.
Присоединиться к скайп конференции перейти по ссылке.
https://join.skype.com/m2IAe3JRRd9I В случае отсутствия

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber

владением
мячом

связи, в т.ч. для обучающихся находящихся на
корреспондентской модели, выполнить комплекс
упражнений ОРУ.

группа «Баскетбол»

Расписание занятий групп «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Спортивное ориентирование»
Тренер-преподаватель Чемоданов Ю. А.
№
Дата
групп
Время
Тема занятия
Вид деятельности
ресурс
ы
01.02.

№19

16.00-16.40

2022г.

«Развитие скоростно-

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

силовых качеств»
№108

18.30-

« Общефизическая
подготовка»

Домашнее
задание

19.10.
02.02.

№126

17.00-17.40

«Развитие гибкости».

№19

18.00-

«Развитие скоростно-

19.40

силовых качеств»

18.30-

«Развитие скоростно-

19.10

силовых качеств»

18.20-

«Развитие гибкости».

2022г.

02.02.2022

04.02.2022

№125

№125

19.00
04.02.
2022г.

№108

16.0016.40

«Развитие скоростной
выносливости»

07.02.

№125

2022г.

17.00-

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

с помощью эор

https://www.youtube.com/watch
?v=OSVMz-pAk40

Не
предусмотрено

17.40
№108

18.3019.10

07.02.2022

«Развитие силы»

№19

18.20-19.00

«Развитие скоростной
выносливости»
«Развитие силы»

Расписание занятий групп по футболу.
Тренер-преподаватель Глухов Е.Н.

Дата

Группа

Время

Тема занятия

01.02.2022

34

14.00-.14.40

Ведение мяча носком. Прием
катящегося мяча внутренней
стороной стопы с переводом за
спину
Ведение мяча носком. Прием
катящегося мяча внутренней
стороной стопы с переводом за
спину
Удар по неподвижному мячу
внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча
подошвой.
Закрепление ведение мяча носком.
Закрепление приема внутренней
стороной стопы с переводом за
спину.

Вид
деятельности
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)

Закрепление ведения мяча носком.
Закрепление приема внутренней
стороной стопы с переводом за

С помощью
Использование интернет ресурса:
https://www.youtube.com/watch?v=ZV
электронных
образовательных UX4Z8X7hY

32

35

02.02.2022

15.30-16.10

17.00-17.40

37

14.00-14.40

33

15.30-16.10

Ресурс
Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=kE
17xKPF7WM

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=ZV
UX4Z8X7hY

Использование интернет ресурса

Домашнее
задание
Не
предусмотрен
о
Не
предусмотрен
о

https://www.youtube.com/watch?v=_t
1XUUpMdaU

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
Vsfirm3HnAg

Не
предусмотрен
о

Не
предусмотрен
о

03.02.2022

36

17.00-17.40

34

14.30-15.10

32

16.00-16.40

35

17.00-17.40

спину.
Совершенствование остановки
мяча.
Ведение мяча носком. Прием
катящегося мяча внутренней
стороной стопы с переводом за
спину
Ведение мяча носком. Прием
катящегося мяча внутренней
стороной стопы с переводом за
спину
Закрепление удара по
неподвижному мячу внутренней
стороной стопы. Перемещение
спиной вперед.

36

15.30-16.10

Совершенствование культуры
передачи мяча и остановки мяча в
парах.

31

17.00-17.40

Совершенствование остановки
мяча внутренней стороной стопы
и подошвой.

05.02.2022

31

15.30-16.10

Совершенствование остановки
мяча внутренней стороной стопы
и подошвой

07.02.2022

37

14.00-.14.40

Закрепление ведение мяча носком.
Закрепление приема внутренней
стороной стопы с переводом за
спину.

04.02.2022

ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
7mkZMLGiHX8

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
kE17xKPF7WM

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
ZVUX4Z8X7hY

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=_t
1XUUpMdaU

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
ZVUX4Z8X7hY

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
wkeJn1zdaiA

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=
wkeJn1zdaiA

Не
предусмотрен
о

Использование интернет ресурса

Не
предусмотрен
о

https://www.youtube.com/watch?v=Vs
firm3HnAg

33

31

15.30-16.10

17.00-17.40

Закрепление ведения мяча носком.
Закрепление приема внутренней
стороной стопы с переводом за
спину.
Остановка катящегося мяча
внешней стороной стопы

С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)
С помощью
электронных
образовательных
ресурсов (ЭОР)

Использование интернет ресурса
https://football-esthete.ru/ostanovkamyacha/

Использование интернет ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=ZV
UX4Z8X7hY

Не
предусмотрен
о
Не
предусмотрен
о

Расписание занятий группы Легкая атлетика, ГТО
Тренер-преподаватель Васюнина Л. Л.

дата

группа

время

Тема занятий

01.02.22

№1
«Юная
шипов
ка»

14.00-14.40

Закрепление и совершенствование
навыков техники бега на короткие
дистанции с в/с, н\с. Развитие
скоростно-силовых качеств
(теория).
Развитие гибкости.

01.02.22

№3
«Юная
шипов
ка

14.50-15.30

Закрепление и совершенствование
навыков техники бега на короткие
дистанции с в/с, н\с. Развитие
скоростно-силовых качеств
(теория).
Развитие гибкости.

с помощью ЭОР

Развитие выносливости, бег с
высокого старта на средние
дистанции. Развитие скоростносиловых качеств (теория).

с помощью ЭОР

02.02.22

№100
«Навст
речу
ГТО»

14.00-14.40

Вид
деятельности
с помощью ЭОР

ресурс
Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
9QWSDFUxBsU (ссылка в
YouTube)
Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
9QWSDFUxBsU (ссылка в
YouTube)
Обучение по viber
Ссылка в личные сообщения по
viber
https://blog.decathlon.ru/programmatrenirovok/10-uprazhneniy-narazvitie-skorostno-silovykhkachestv.html
(ссылка в
Яндексе)

Домашнее
задание

https://ok.ru/video/1903753761135
(ссылка в Яндексе)
02.02.22

№99
«Навст
речу
ГТО»

14.50-15.30

Развитие выносливости, бег с
высокого старта на средние
дистанции. Развитие скоростносиловых качеств (теория).

с помощью ЭОР

02.02.22

№5
«Флэш
»

15.40-16.20

Развитие скоростно-силовых
качеств в беге на короткие
дистанции (Теория)

с помощью ЭОР

02.02.22

№120
«Навст
речу
ГТО»

16.30-17.10

Развитие выносливости, бег с
высокого старта на средние
дистанции. Развитие скоростносиловых качеств (теория).

с помощью ЭОР

03.02.22

№1
«Юная
шипов
ка

14.00-14.40

Закрепление и совершенствование
навыков техники бега на короткие
дистанции, развитие скорости
(теория).

с помощью ЭОР

Обучение по viber
Ссылка в личные сообщения по
viber
https://blog.decathlon.ru/programmatrenirovok/10-uprazhneniy-narazvitie-skorostno-silovykhkachestv.html
(ссылка в
Яндексе)
https://ok.ru/video/1903753761135
(ссылка в Яндексе)
Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
qjsVMCzd-Nk
(ссылка в YouTube)
Обучение по viber
Ссылка в личные сообщения по
viber
https://blog.decathlon.ru/programmatrenirovok/10-uprazhneniy-narazvitie-skorostno-silovykhkachestv.html
(ссылка в
Яндексе)
https://ok.ru/video/1903753761135
(ссылка в Яндексе)
Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://athletx.ru/articles/10begovykh-uprazhneniy-dlyauluchsheniya-tekhniki-i-skorosti-

bega/ (ссылка в Яндексе) -10
упражнений
№2
«Юная
шипов
ка»

14.50-15.30

Закрепление и совершенствование
навыков техники бега на короткие
дистанции с в/с, н\с. Развитие
скоростно-силовых качеств
(теория).
Развитие гибкости.

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
9QWSDFUxBsU (ссылка в
YouTube)

№2
«Юная
шипов
ка»

14.00-14.40

Закрепление и совершенствование
навыков техники бега на короткие
дистанции, развитие скорости
(теория).

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://athletx.ru/articles/10begovykh-uprazhneniy-dlyauluchsheniya-tekhniki-i-skorostibega/ (в Яндексе) -10 упражнений

№3
«Юная
шипов
ка»

14.50-15.30

Закрепление и совершенствование
навыков техники бега на короткие
дистанции, развитие скорости
(теория).

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://athletx.ru/articles/10begovykh-uprazhneniy-dlyauluchsheniya-tekhniki-i-skorostibega/ (в Яндексе) -10 упражнений

04.02.22

№5
«Флэш
»

15.40-16.20

Развитие скоростных качеств в
беге на короткие дистанции.
Развитие силовых качеств (Теория)

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://lifehacker.ru/silovyeuprazhneniya-dlya-begunov/
(ссылка в Яндексе) 10 силовых
упражнений

07.11.21

№100
«Навст
речу

14.00-14.40

Развитие выносливости на средние
дистанции. (теория). ОФП

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:

03.02.22

04.02.22

04.02.22

ГТО»

https://www.youtube.com/watch?v=
Qk-m6lSl540 (ссылка в YouTube)

07.11.21

№99
«Навст
речу
ГТО»

14.50-15.30

07.11.21

№5
«Флэш
»

15.40-16.20

07.11.21

№120
«Навст
речу
ГТО»

16.30-17.10

Развитие выносливости на
средние дистанции. (теория). ОФП

Развитие скоростных
способностей. Развитие скоростно
- силовых качеств. (Теория)
Развитие выносливости на средние
дистанции. (теория). ОФП

Расписание занятий группы «Волейбол»
Тренер-преподаватель Плугатрева Р. А.
Груп
Дата
Время
Тема занятий
па
01.02.2022
54
14.00 Общефизические
15.00
упражнения с мячом

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
Qk-m6lSl540 (ссылка в YouTube)

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
qjsVMCzd-Nk (ссылка в YouTube)

с помощью ЭОР

Обучение по viber.
Ссылка в личные сообщения
по viber:
https://www.youtube.com/watch?v=
Qk-m6lSl540 (ссылка в YouTube)

Вид
деятельности
Самостоятельна
я работа

Ресурс
Выполнить упражнения
https://www.youtube.com/watch?v=GBm
Mf6CM1lw
Выполнить упражнения
https://sites.google.com/view/fizkulturadoma/main/second-

Домашнее задание

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в Viber
группы «Волейбол»

step/razminka/razminka5
02.02.2022

53

17.0018.30

Общефизические
упражнения с мячом

Самостоятельна
я работа

Выполнить упражнения
https://www.youtube.com/watch?v=GBm
Mf6CM1lw
Выполнить упражнения
https://sites.google.com/view/fizkulturadoma/main/secondstep/razminka/razminka5

03.02.2022

54

14.00 15.00

Волейбол. Подводящие
упражнения к верхней
подаче

Самостоятельна
я работа

Выполнить комплекс упражнений
https://sites.google.com/view/fizkulturadoma/main/first-step/games/ball1 и
https://sites.google.com/view/fizkulturadoma/main/secondstep/razminka/razminka4

07.02.2022

53

17.0018.30

Волейбол. Подводящие
упражнения к верхней
подаче

Самостоятельна
я работа

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в Viber
группы «Волейбол»

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в Viber
группы «Волейбол»

Выполнить комплекс упражнений
https://sites.google.com/view/fizkulturadoma/main/first-step/games/ball1 и
https://sites.google.com/view/fizkulturadoma/main/secondstep/razminka/razminka4

Расписание занятий группы «Волейбол»
Тренер-преподаватель Мальцев П. С.
Дата
01.02.22 г.

03.02.22 г.

Группа
50

50

Время
16.30-17.10

17.10-17.40

Тема занятия

Овладение
организаторскими
умениями (1-й и 2-й час)
Овладение
организаторскими

Вид Деятельности
Онлайн занятие

Онлайн

занятие

Ресурс
Занятия проводятся на
платформе ZOOM
Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях
Занятия проводятся на
платформе ZOOM

Домашнее задание
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в
приложение Вконтакте
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в

умениями (1-й и 2-й час)
01.02.22 г.

02.02.22 г.

03.02.22 г.

52

52

52

17.10-17.40

18.00-18.40

18.20-19.00

Игры преимущественно с
прыжками в высоту,в длину и
с высоты (1-й из 4 ч)

Онлайн занятие

Тактика защиты.
Индивидуальные действия
(1-й из 4 ч

Онлайн занятие

Игры с элементами
общеразвивающих
упражнений (1-й из 4 ч)

Онлайн занятие

Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях
Занятия проводятся на
платформе ZOOM
Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях
Занятия проводятся на
платформе ZOOM
Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях
Занятия проводятся на
платформе ZOOM
Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях

приложение Вконтакте
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в
приложение Вконтакте
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в
приложение Вконтакте
Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в
приложение Вконтакте

Расписание занятий группы «ГТО»
Тренер-преподаватель Мальцев П. С.
Дата

Групп
а

Время

Тема занятия

01.02.22 г.

101

15.30-16.10

Общие понятия о тренировке по Онлайн занятия
плаванию. Развитие
выносливости (1-й и 2 – й час)

03.02.22 г.
101

15.00-15.40

Контрольное плавание
изученным способом, кроль на
спине, кроль на груди. Развитие
координации (1-й и 2- й час)

Вид Деятельности

Онлайн занятия

Ресурс

Домашнее задание

Занятия проводятся на
платформе ZOOM

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте

Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях
Занятия проводятся на
платформе ZOOM
Код доступа и пароль будут
высланы в личных сообщениях

Фото и видео с
выполнением задания
отправляем в приложение
Вконтакте

Расписание занятий группы «Тропинка здоровья»
Тренер-преподаватель Никишкова Д. Д.
Дата
1.02.2022

Группа
61

Время
12:50-13:30

Тема занятия
Упражнение для увеличения подвижности
голеностопного сустава. Сидя на пятках.

Вид деятельности
С помощью ЭОР

Ресурс

На платформе Zoom. Ссылка в
личные сообщения.

2.02.2022

60

12:50-13:30

3.02.2022

61

12:50-13:30

7.02.2022

60

12:50-13:30

Упражнение для увеличения подвижности
голеностопного сустава. Сидя на полу.
Упражнение для увеличения подвижности
голеностопного сустава. Сидя на полу.
Упражнение для улучшения эластичности мышц
бедра. Сидя.

С помощью ЭОР
С помощью ЭОР
С помощью ЭОР

На платформе Zoom. Ссылка в
личные сообщения.
На платформе Zoom. Ссылка в
личные сообщения.
На платформе Zoom. Ссылка в
личные сообщения.

Расписание занятий группы «Пауэрлифтинг»
Тренер-преподаватель Рыков А. О.
Дата

Группа

Время

Тема занятий

Вид деятельности

Ресурс

Домашний задание

№
1.02.2022

151

18:0019:10

Cиловая тренировка

ЭОР(электронный
образовательной ресурс)

https://www.youtube.co
m/watch?v=_kebQy1Y
CwjU

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 151

1. 02.2022

153

19:2019:40

Cиловая тренировка

ЭОР(электронный
образовательной ресурс)

https://www.youtube.co
m/watch?v=_kebQhf1Y
CwjU

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 153

2. 02.2022

151

18:1019:20

Тренировка на развитие
грудных мышц

ЭОР(электронный
образовательной ресурс)

https://www.youtube.co
m/watch?v=zTGKcyhsz
s

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 151

2. 02.2022

152

19:3020:40

Тренировка на развитие
грудных мышц

ЭОР(электронный
образовательной ресурс)

https://www.youtube.co
m/watch?v=zTYYTJKc
yhszs

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 152

3. 02.2022

152

18:1019:20

Развитие скоростно-силовых
качеств

ЭОР

https://www.youtube.co
m/watch?v=as6M2jICo
Cc

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 151

3. 02.2022

153

19:3020:50

Развитие скоростно-силовых
качеств

ЭОР

https://www.youtube.co
m/watch?v=as6M2jICo
Cc

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 153

4. 02.2022

153

18:0019:20

Развитие координационных
качеств

ЭОР

https://www.youtube.co
m/watch?v=i9xSDQvgw
iA

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
пауэрлифтинг 153

Расписание занятий группы «Пауэрлифтинг»
Тренер-преподаватель Рыков А. О.
Дата

Группа

Время

Тема занятий

Вид деятельности

Ресурс

Домашний задание

№
5.02.2022

42

14:4015:50

Укрепление мышц и
правильная растяжка мышц
ног

ЭОР

https://www.youtube.co
m/watch?v=I8YFAWgd
jjBEp47gY

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
футбол 42

6.02.2022

42

14:4015:50

Просмотр и конспект на
фильм Марадонна (История
развития футбола )

ЭОР

https://yandex.ru/video/
maradonaGOLRazvitie

Фото и видио с выполнением
задания отправляем в Viber группа
футбол 42

Расписание занятий группы «Эстетическая гимнастика»
Тренер-преподаватель Кондратьева И. Н.
Дата
07.02.2
2
02.02.2
2
04.02.2
2
01.02.2
2
03.02.2
2

№
группы
1
1
1
2
2

Время

Вид деятельности

Ресурс

Занятия с ЭОР

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/19
1462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/19
1551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/19
1462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/19
1462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/19
1551/

14:50-15:10 и
15:20-16:00
14:50-15:10 и
15:20-16:00
14:50-15:10 и
15:20-16:00
14:50-15:10 и
15:20-16:00
14:50-15:10 и
15:20-16:00

Расписание занятий группы «Футбол»
Тренер-преподаватель Павлов А. В.

Занятия с ЭОР
Занятия с ЭОР
Занятия с ЭОР
Занятия с ЭОР

Домашнее задание
Самостоятельная работа, ОФП
Самостоятельная работа, ОФП
Самостоятельная работа, ОФП
Самостоятельная работа, ОФП
Самостоятельная работа, ОФП

Дата
02.02.
2022

Группа
57

Время
16:00 –
17:20

Тема занятия
Обманные
движения

Вид деятельности
Самостоятельная
работа

Ресурс

07.02.
2022

57

16:00 –
17:20

Обманные
движения

Самостоятельная
работа

https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn7UI

https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn7UI

Домашнее задание
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Футбол»
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Футбол»

Расписание занятий группы «Волейбол»
Тренер-преподаватель Павлов А. В.
Дата
02.02.
2022

Группа
57

Время
17:30 –
18:50

Тема занятия
Вид деятельности
Нижний прием Самостоятельная
мяча
работа

Ресурс
https://www.youtube.com/watch?v=8xh_9c
EdXTY

07.02.
2022

57

17:30 –
18:50

Прямая
верхняя
подача

https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7
TC-zg

Самостоятельная
работа

Домашнее задание
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Волейбол»
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Волейбол»

Расписание занятий группы «Юные скалолазы»
Тренер-преподаватель Павлов А. В.
Дата
01.02.
2022

Группа
157

Время
15:00 –
16:20

Тема занятия
Скалолазное
снаряжение

Вид деятельности
Самостоятельная
работа

Ресурс
https://www.youtube.com/watch?v=vN4ieoL_PQ

03.02.
2022

157

15:00 –
16:20

Техника
работы ног

Самостоятельная
работа

https://www.youtube.com/watch?v=BghGU
Af4-2k

Домашнее задание
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Скалолазы»
Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Скалолазы»

Расписание занятий группы «Настольный теннис»
Тренер-преподаватель Якимова Н. И.
Группа

Дата

Время

Тема занятия

Вид
деятельности

Ресурс

Домашнее задание

№ 83

03.02.20
22 г.

13.5514.55

Упражнения для
настольного
тенниса.

Онлайн занятия
Подключиться к конференции ZOOM

https://youtu.be/weOWTJk_Qj4?t=2
04.02.20
22 г.

13.0514.25

Подачи и приём
в настольном
теннисе.

Олайн занятия

Расписание занятий группы «Волейбол»
Тренер-преподаватель Якимова Н. И.
Группа
Дата
Время
Тема занятия
№ 45

01.02.20
22 г.

13.55-14.55

Подключиться к конференции ZOOM

https://youtu.be/z_kyZRTZhPc?t=71

Вид деятельности

Онлайн занятия
Техника
нападающего удара с
поворотом и без
поворота туловища.

Нападающий удар с
переводом

07.02.20
22 г.

13.05-14.25

Техника защитных
действий индивидуальное
блокирование.
Техника защитных
действий –групповое
блокирование.

Расписание занятий группы «ГТО»
Тренер-преподаватель Якимова Н. И.
Группа
Дата
Время
Тема занятия

Онлайн занятия

Ресурс
Подключиться к конференции ZOOM

Повторить правила настольного
тенниса
https://youtu.be/OdKY3I4y97w?t
=1
Выполнить тренировочные
упражнения с мячом и
ракеткой.

Домашнее задание
Не предусмотрено

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/610
1/start/41745/
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/496
4/start/169287/
Подключиться к конференции ZOOM

Не предусмотрено

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/376
4/start/43699/
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/610
2/start/78666/

Вид деятельности

Ресурс

Домашнее задание

№156

01.02.2022г.

14.35-15.55

Комплекс
общеразвивающих
упражнений

Онлайн занятия

https://yandex.ru/efir?stream_id
=4dc979cf5519614eb22633cffd
c09853

Выполнить задание в РЭШ
по теме: Технические
элемента бега на средние
дистанции
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3421/main/
Выполнить задание в РЭШ
по теме: Технические
элемента бега на длинные
дистанции
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3422/main/

Подключиться к конференции
ZOOM

https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0
03.02.2022 г

14.35-15.55

Комплекс
упражнений
который развивает
силу, выносливость

Онлайн занятия

Подключиться к конференции
ZOOM

Расписание занятий группы «Баскетбол»
Тренер-преподаватель Сорокина И. Е.
Дата

Группа

Время

Тема занятия

Вид деятельности

Ресурс

Домашнее задание

01.02.
2022

№40

14:3015:10

ОФП.

С помощью ЭОР.

https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

https://www.youtube.com/watch?v
=80vH-mOILYk

№41

15:2016:00

ОФП.

С помощью ЭОР.

Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения.
https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v
=80vH-mOILYk

№43

16:1016:50

ОФП.

С помощью ЭОР.

Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения.
https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v
=80vH-mOILYk
Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения.

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

03.02.
2022

№
117

15:10- 15:40

ОФП.

С помощью ЭОР.

https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v
=80vH-mOILYk

№
118

№
42

№
40

05.02.
2022

15:40-16:10

16:00-16:40

13:00-13:40

ОФП.

ОФП.

Кардио -тренировка

С помощью ЭОР.

Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения.
https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q

С помощью ЭОР.

https://www.youtube.com/watch?v
=80vH-mOILYk
Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения
https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q

С помощью ЭОР.

https://www.youtube.com/watch?v
=80vH-mOILYk
Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5933919924429257417&reqi
d=15918101906867971752851121123214073500125vla10852&suggest_reqid=83288820215
2207085202095550532314&text=
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%
D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%
D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0
%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1
%83%D0%B9%D1%81%D1%8F+
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D
0%B0
Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «ГТО»

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «ГТО»

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

06.02.
2022

№
42

14:0014:40

Кардио -тренировка

С помощью ЭОР

№43

13:00-13:40

1.Повторение правил.
2. Имитационные
упражнения для
отработки броска.

С помощью ЭОР.

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5933919924429257417&reqi
d=15918101906867971752851121123214073500125vla10852&suggest_reqid=83288820215
2207085202095550532314&text=
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%
D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%
D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0
%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1
%83%D0%B9%D1%81%D1%8F+
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D
0%B0
Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения
https://www.youtube.com/watch?v
=f8OADiMeZBw

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

Фото и видео с выполнением
задания отправляем в Viber
группа «Баскетбол»

https://www.youtube.com/watch?v
=3V1fNOx_218
Занятия на платформе ZOOM
ссылка в личные сообщения

Расписание занятий групп «Плавание» и «ОФП»
Тренер-преподаватель Щербакова И. Ю.
Дата

Группа

Время

Тема занятия

1.02.
2022

58

16.0016.40

25 золотых упражнений
Кифута

Вид
деятельности
С помощью ЭОР

Ресурс

Домашнее задание

https://youtu.be/oVXwNHLrv0EПрисоединиться в
"Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5

Не предусмотрено

71

15.0015.40

Работа ног при Плавании
Кролем. Техника +
домашнее упражнение

С помощью ЭОР

72

16.0016.40

Работа ног при Плавании
Кролем. Техника +
домашнее упражнение

С помощью ЭОР

73

17.0017.40

Сухое плавание. Растяжка
ног на каждый день.
Тренировка в реальном
времени №2

С помощью ЭОР

3.02.
2022

58

16.0016.40

Комплекс упражнения для
развития гибкости

С помощью ЭОР

4.02.
2022

71

15.0015.40

Ноги в кроле. 5 самых
частых ошибок при
плавании + тест на растяжку

72

16.0016.40

Ноги в кроле. 5 самых
частых ошибок при
плавании + тест на растяжку

73

17.0017.40

Сухое плавание. Растяжка
ног на каждый день.
Тренировка в реальном
времени №2

71

15.0015.40

Упражнения для юных
пловцов в домашних
условиях

2.02.
2022

7.02.
2022

С помощью ЭОР

https://youtu.be/YDx0b47URcY
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://youtu.be/YDx0b47URcY
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://youtu.be/eSBMUxiyE0Y
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://www.youtube.com/watch?v=Of4aNRpfreU
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://youtu.be/U0HLn7MDVC4
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://youtu.be/U0HLn7MDVC4
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://youtu.be/eSBMUxiyE0Y
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozf
Z7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiw
VX5
https://www.youtube.com/watch?v=nr-QnU5RImM
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozfZ
7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiwVX5

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

72

16.0016.40

Упражнения для юных
пловцов в домашних
условиях

С помощью ЭОР

73

17.0017.40

Отработка дыхания для
плавания в домашних
условиях - 3 упражнения
дома

С помощью ЭОР

https://www.youtube.com/watch?v=nr-QnU5RImM
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozfZ
7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiwVX5
https://youtu.be/1i1pyP5DTww
Присоединиться в "Плавание" в Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBQ%2B6u8P%2B7KdEozfZ
7pn1w1wlv5gfrlGHPJSEFzEY8u7nH98mmxrUANCTiiwVX5

Не предусмотрено

Не предусмотрено

