
Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово. 

Дата Педагог 

ДО 

Вид 

спорта 

Группа Время 

проведения 
занятия 

Тема 

занятия 

Используемый 

ресурс для изучения 
материала 

Используемый 

ресурс для 
выполнения 

домашнего задания 

Комментарий к 

занятию 

Интернет 

– 
платформа 

педагога 

для 
консульта

ций 

 

13.04.2020 Будников 
М.Н. 

Футбол 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Футзал 

1 
 

 

 
 

 

 

4 

16.50 – 17.10 
17.20 – 17.30 

 

 
 

 

 

18.40 – 19.10 
19.20 – 19.50  

Техника 
владения 

мячом. 

Упражнения 
на 

координаци

ю 

Тренировка 
ног для 

юных 

футболисто
в 

Viber - конференция 
https://youtu.be/yRSRt

tu8Gp8  
 
 

 

 

ZOOM (вся группа) 
https://vk.com/video34

3901002_456239256  

https://youtu.be/yRSR
ttu8Gp8  
 

 
 

 

 

https://vk.com/video3
43901002_45623925

6  

Выполнять 
упражнения 2 

подхода по 2 

минуты 
 

 

 

Выполнять 
упражнения 2 

подхода по 15 – 

20 раз 

Viber 

13.04.2020 Быданцев 

Е.А. 

Футбол 1 

 

 
 

 

 

6 

13.50 – 14.20 

14.30 – 14.50 

 
 

 

 

15.40 – 16.10 
16.20 – 16.50 

Тренировка 

футболисто

в в 
домашних 

условиях 

 

Техника 
владения 

мячом. 

Упражнения 
на 

Viber - конференция 

https://youtu.be/scUQp

M-t3v4  
 

 

 

ZOOM (вся группа) 
https://youtu.be/yRSRt

tu8Gp8  

https://youtu.be/scUQ

pM-t3v4  

 
 

 

 

https://youtu.be/yRSR
ttu8Gp8  

Выполнять 

данный 

комплекс 
упражнений 1 

подход по 1 

минуте  

Выполнять  
упражнения 2 

подхода по 2 

минуты 

Viber 

https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://vk.com/video343901002_456239256
https://vk.com/video343901002_456239256
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://vk.com/video343901002_456239256
https://vk.com/video343901002_456239256
https://vk.com/video343901002_456239256
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8


координаци

ю 

13.04.2020 Вочимова 
О.Ю. 

Баскетб
ол 

1 15.00 – 15.30 
15.40 – 16.10 

Упражнения 
для 

дриблинга 

Viber–конференция 
https://youtu.be/5ofWh

NHLfLE  

 

https://youtu.be/5ofW
hNHLfLE  

Выполнять 
упражнения 2 

подхода по 4 

минуты 

Viber 

13.04.2020 Кокоша 
Е.В. 

Легкая 
атлетик

а 

1 
 

 

 
 

 

2 
 

15.00 – 15.30 
15.40 – 16.10 

 

 
 

 

16.50 – 17.20 
17.30 – 18.00 

7 
классически

х 

упражнений 
для бегунов 

 

Упражнения 
для бегунов 

на длинные 

и средние 

дистанции 

Viber - конференция  
https://yandex.ru/efir?s

tream_id=44d4a51f72

22728ab2bddab87fb77
7a9&from_block=logo

_partner_player  

ZOOM (вся группа) 
https://youtu.be/n8U9

mRAEHrc  

https://yandex.ru/efir?
stream_id=44d4a51f7

222728ab2bddab87fb

777a9&from_block=l
ogo_partner_player 

 

https://youtu.be/n8U9
mRAEHrc  

Выполнять 
1серию 

упражнений по 

1 минуте 
 

 

 
Выполнять 2 

подхода по 30 

секунд каждое 

упражнение 

Viber 

13.04.2020 Красовск

ая А.О. 

Волейб

ол 

1 17.00 – 17.30 

17.40 – 18.10 

Силовая 

тренировка. 

Тренировка 
прыжка 

Viber - конференция  

https://youtu.be/LkHvs

sSxAOw  

https://youtu.be/LkHv

ssSxAOw  

Выполнять 2 

подхода по 15 

раз 

Viber 

13.04.2020 Миронов

а О.И. 

Волейб

ол 

1 15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 

Упражнения 

для 

увеличения 
скорости 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=4016

062310245499120&te
xt=тренировки+для+

волейболистов+дома

&url=http%3A//vk.co
m/video-

25176770_456240336

&url_pos=10  

https://yandex.ru/vide

o/preview?filmId=40

16062310245499120
&text=тренировки+д

ля+волейболистов+д

ома&url=http%3A//v
k.com/video-

25176770_45624033

6&url_pos=10  

Выполнять все 

упражнения по 

1 серии 

Viber 

13.04.2020 Мухсино
в С.Ю. 

Футбол 1 
 

 

 

 
 

13.50 – 14.20 
14.30 – 14.50 

 

 

 
 

Тренировка 
футболисто

в в 

домашних 

условиях 
 

Viber - конференция  
https://youtu.be/scUQp

M-t3v4  
 

 
 

https://youtu.be/scUQ
pM-t3v4  
 

 

 
 

Выполнять 
данный 

комплекс 

упражнений 1 

подход по 1 
минуте  

Viber 

https://youtu.be/5ofWhNHLfLE
https://youtu.be/5ofWhNHLfLE
https://youtu.be/5ofWhNHLfLE
https://youtu.be/5ofWhNHLfLE
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d4a51f7222728ab2bddab87fb777a9&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4


2 

 

15.40 – 16.10 

16.20 – 16.50 

Техника 

владения 

мячом. 
Упражнения 

на 

координаци
ю 

ZOOM (вся группа) 

https://youtu.be/yRSRt

tu8Gp8  

https://youtu.be/yRSR

ttu8Gp8  

Выполнять 

упражнения 2 

подхода по 2 
минуты 

 

 
 

13.04.2020 Семенова 

Е.В. 

Волейб

ол 

1 15.15 – 15.45 

15.55 – 16.25 

Силовая 

тренировка. 

Тренировка 
прыжка 

Viber - конференция  

https://youtu.be/LkHvs

sSxAOw  

https://youtu.be/LkHv

ssSxAOw  

Выполняем 2 

сериипо 15раз 

Viber 

13.04.2020 Сухов 

А.В. 

Футбол 1 

 
 

 

 

 
2 

12.50 – 13.20 

13.30 – 14.00 
 

 

 

 
14.40 – 15.10 

15.20 – 15.50 

Тренировка 

футболисто
в в 

домашних 

условиях 

 
Техника 

владения 

мячом. 
Упражнения 

на 

координаци

ю 

Viber - конференция  

https://youtu.be/scUQp
M-t3v4   
 

 

 
ZOOM (вся группа) 

https://youtu.be/yRSRt

tu8Gp8  

https://youtu.be/scUQ

pM-t3v4  
 

 

 

 
https://youtu.be/yRSR

ttu8Gp8  

Выполнять 

данный 
комплекс 

упражнений 1 

подход по 1 

минуте  
Выполнять 

упражнения 2 

подхода по 2 
минуты 

Viber 

13.04.2020 Таранцев 

Н.А. 

Легкая 

атлетик

а 

1 15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 

Упражнения 

для бегунов 

на длинные 
и средние 

дистанции 

ZOOM (вся группа) 

https://youtu.be/n8U9

mRAEHrc  
 

https://youtu.be/n8U9

mRAEHrc  

Выполнять 2 

подхода по 30 

секунд каждое 
упражнение 

Viber 

13.04.2020 Торхов 

А.А. 

Футзал 3 16.10 – 16.55 

17.05 – 17.35 

Тренировка 

футболисто
в в 

домашних 

условиях 

Viber - конференция  

https://youtu.be/scUQp
M-t3v4  

https://youtu.be/scUQ

pM-t3v4  

Выполнять 

данный 
комплекс 

упражнений 1 

подход по 1 
минуте  

Viber 

13.04.2020 Федоров Волейб 1 15.30 – 16.00 Упражнения ZOOM (вся группа) https://yandex.ru/vide Выполнять все Viber 

https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/LkHvssSxAOw
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/yRSRttu8Gp8
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/n8U9mRAEHrc
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://youtu.be/scUQpM-t3v4
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10


А.А. ол 16.10 – 16.40 для 

увеличения 

скорости 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=4016

062310245499120&te
xt=тренировки+для+

волейболистов+дома

&url=http%3A//vk.co
m/video-

25176770_456240336

&url_pos=10  

o/preview?filmId=40

16062310245499120

&text=тренировки+д
ля+волейболистов+д

ома&url=http%3A//v

k.com/video-
25176770_45624033

6&url_pos=10  

упражнения по 

1 серии 

13.04.2020 Фоменко 
Е.А. 

Футбол 1 17.30 – 18.00 
18.10 – 18.40 

Техника 
владения 

мячом. 

Упражнения 
на 

координаци

ю 

Viber - конференция  
https://youtu.be/yRSRt

tu8Gp8  

https://youtu.be/yRSR
ttu8Gp8  

Выполнять 
упражнения 2 

подхода по 2 

минуты 

Viber 

13.04.2020 Шаряфят
динов 

Р.Р. 

Рукопа
шный 

бой 

1 17.00 – 17.30 
17.40 – 18.10 

Упражнения 
для 

развития 

физической
силы 

ZOOM (вся группа) 
https://yandex.ru/video

/preview?filmId=9110

747316896699987&te
xt=тренировки+для+г

реко+римских+борцо

в+дома&url=http%3A

//frontend.vh.yandex.r
u/player/64507150009

39148332&url_pos=0  

https://yandex.ru/vide
o/preview?filmId=91

10747316896699987

&text=тренировки+д
ля+греко+римских+

борцов+дома&url=ht

tp%3A//frontend.vh.y

andex.ru/player/6450
715000939148332&u

rl_pos=0  

Выполняем1сер
июпо 15 раз 

Viber 

13.04.2020 Юсупова 
Е.Г. 

Волейб
ол 

1 15.20 – 15.50 
16.00 – 16.30 

Силовая 
тренировка. 

Тренировка 

прыжка 

Viber - конференция  
https://youtu.be/LkHvs

sSxAOw  

https://youtu.be/LkHv
ssSxAOw  

Выполняем 2 
сериипо 15раз 

Viber 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4016062310245499120&text=тренировки+для+волейболистов+дома&url=http%3A//vk.com/video-25176770_456240336&url_pos=10
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