
Расписание занятий для дистанционного обучения учащихся СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ с. Шигоны.
Дата Тренер - 

преподаватель
Вид

спорта
Г руппа Время

проведения
занятия

Тема занятия Используемый 
ресурс для 
изучения 

материала

Используемый 
ресурс для 

выполнения 
домашнего 

задания

Комментарий 
к занятию

Интернет

платформа 
педагога для 

консультаций
11.04.2020 Терехина JI.A. Баскетбол 2 10.00-10.40

10.50-11.30
Провести 
тренировку по 
СФП 1,2 
задания по 
видеоматериалу

https://www.voutu
be.com/watch?v=
Wx6AGlkUTL0

https://www.voutu
be.com/watch?v=
Wx6AGlkUTL0

Прислать отзыв 
на почту 
тренера- 
преподавателя

Viber

11.04.2020 Павлюкова Т.А. Баскетбол 2 17.00-17.40
17.50-18.10

Провести 
тренировку по 
СФП 3,4 
задания по 
видеоматериалу

https://www.voutu
be.com/watch?v=
Wx6AGlkUTL0

https ://www.voutu
be.com/watch?v=
Wx6AGlkUTL0

Прислать отзыв 
на почту 
тренера- 
преподавателя

Viber

11.04.2020 Хрисанфова Е.Е. Волейбол 1 14.00-14.40
14.50-15.30

Просмотр урока 
«Техника 
нападающего 
удара в 
волейболе»

https://voutu.be/zd
RDG-sz2MA
https://www.voutu
be.com/watch?v=k
7GWUvxChbo

https://voutu.be/zd
RDG-sz2MA
https://www.voutu
be.com/watcli?v=k
7GWUvxChbo

Прислать отзыв 
на почту 
тренера- 
преподавателя

Viber

11.04.2020 Хрисанфова Е.Е. Волейбол 3 16.00-16.40
16.50-17.10

Просмотр урока 
«Техника 
нападающего 
удара в 
волейболе»

https://voutu.be/zd
RDG-sz2MA
https://www.voutu
be.com/watch?v=k
7GWUvxChbo

https://voutu.be/zd
RDG-sz2MA
https://www.voutu
be.com/watch?v=k
7GWUvxChbo

Прислать отзыв 
на почту 
тренера- 
преподавателя

Viber

11.04.2020 Савельев В.М. Футбол О 10.30-11.10
11.20-12.00

Хитрости при 
отборе мяча в 
футболе

h ttp s: // www. vo u t u 
be.com/watch?v=- 
vtRoJeB6i8

https://www.voutu
be.com/watch7v—
vtRoJeB6i8

Отработать в
домашних
условиях

Viber

11.04.2020 Шишонков А.С. Футбол 1 10.00-10.40 
11:00- 11.40

Научись 
принимать мяч 
как
профессионалы, 
обучение 
приему мяча

https://www.vout
ube.com/watch?v
=B6XoEuTKzWl

https://www.vout 
ube. com/watch?v 
=B6XoEuTKzwI

Отработать в
домашних
условиях

Viber

11.04.2020 Чупров А.П. Легкая
атлетика

1 17.40-18.20
18.30-18.50

Просмотр
лекции
«Подвижные
игры на уроках
лёгкой
атлетики»

https://multiurok.ru
/files/podvizhnvie-
iehry-na-urokakh-
lieshkoi-
atlietiki.html

https://multiurok.r
u/files/podvizhnvie
-ighrv-na-urokakh-
lieshkoi-
atlietiki.html

Прислать 
реферат на 
почту тренера- 
преподавателя

Viber
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11.04.2020 Ярыгина J1.В. Легкая 1 14.00- 14.40 Просмотр https://multiurok.ru littps://multiurok.r Прислать Viber
атлетика 14.50- 15.10 лекции /files/podvizhnvie- u/files/podvizhnvie реферат на

«Подвижные iehrv-na-urokakh- -iahry-na-urokakh- почту тренера-
игры на уроках lieahkoi- lieshkoi- преподавателя
лёгкой atlietiki.html atlietiki.html
атлетики»

https://multiurok.ru
https://multiurok.ru/files/podvizhnyie-ighry-na-urokakh-lieghkoi-atlietiki.html
https://multiurok.ru/files/podvizhnyie-ighry-na-urokakh-lieghkoi-atlietiki.html

