
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 

 

20.04.2020 Будников 
М.Н. 

Футбол 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Футзал 

1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
4 

16.50 – 17.10 
17.20 – 17.30 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
18.40 – 19.10 

19.20 – 19.50  

Разминка с 
мячом и 

упражнения 

на 
координаци

ю с мячом 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Гимнастиче

ские 

упражнения 
для 

укрепления 

мышц и 

осанки 

https://www.youtube.c
om/watch?time_contin

ue=7&v=AJix49UsjD

g&feature=emb_logo   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
https://www.europegy

m.ru/articles/36.html  

https://www.youtube.
com/watch?time_cont

inue=7&v=AJix49Usj

Dg&feature=emb_log
o  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
https://www.europegy

m.ru/articles/36.html  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета 

выполнять 

комплекс 
общефизически

х упражнений: 
Боковая планка с 

приведением 

руки и ноги – 30 

сек на каждую 

сторону. 

Отжимание–10-15 
раз 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом 

В случае 

отсутствия 
связи, либо при 

отсутствии 

интернета  

Viber, 
электронн

ая почта 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html


выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 

Выпады с 

подъемом бедра – 

по 30 сек. каждой 

ногой. 

Пресс с 

подтягиванием 

колена -30 сек. 

20.04.2020 Быданцев 

Е.А. 

Футбол 1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 

13.50 – 14.20 

14.30 – 14.50 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

15.40 – 16.10 

16.20 – 16.50 

Разминка с 

мячом и 

упражнения 

на 
координаци

ю с мячом 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Гимнастиче

ские 

упражнения 
для 

укрепления 

мышц и 
осанки 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=2&v=AJix49UsjD

g&feature=emb_logo    
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html  

https://www.youtube
.com/watch?time_co
ntinue=2&v=AJix49Us
jDg&feature=emb_lo
go  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

Выполнять в 

соответствии с 
видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 
отсутствии 

интернета  

выполнять 
комплекс 

общефизически

х упражнений: 
Повороты 

корпуса лежа на 

животе - 30 сек. 
Отжимания – по 

10 раз по 2 

подхода 

 
Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

Viber 

электронн

ая почта 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html


выполнять 

комплекс 
общефизических 

упражнений: 

Продвижение 

прыжками между 
стойками. 

Прыжки через 

набивные мячи  

(либо другие 

препятствия). 

20.04.2020 Вочимова 

О.Ю. 

Баскетб

ол 

1 15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 

Гимнастиче

ские 
упражнения 

для 

укрепления 
мышц и 

осанки 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 
отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 

Сгибание и 

разгибание 

пальцев рук 

(важно, чтобы 

руки были 

вытянуты вперед) 

– 1 мин. 

Сгибание и 
разгибание 

пальцев рук, 

согнутых в кулак 

и поднятых вверх 

– 1 мин. 

Viber 

электронн
ая почта 

20.04.2020 Кокоша 

Е.В. 

Легкая 

атлетик
а 

1 

 
 

15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 
 

Упражнения 

для ног с 1-
10 

https://beguza-

ru.turbopages.org/s/be
guza.ru/cpecialnye-

https://beguza-

ru.turbopages.org/s/be
guza.ru/cpecialnye-

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

Viber 

электронн
ая почта 

https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

16.50 – 17.20 

17.30 – 18.00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Упражнения 

для пресса с 

11-20 

begovye-

uprazhneniya/ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://lifehacker.ru/sil

ovye-uprazhneniya-

dlya-begunov/  

begovye-

uprazhneniya/ 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://lifehacker.ru/si

lovye-uprazhneniya-

dlya-begunov/  

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 
отсутствии 

интернета  

выполнять 
комплекс 

общефизически

х упражнений: 
Выпады с 

подъемом бедра – 

по 30 сек. каждой 
ногой. 

Боковая планка с 

приведением 

руки и ноги – 30 

сек на каждую 

сторону. 

 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 
В случае 

отсутствия 

связи, либо при 
отсутствии 

интернета  

выполнять 

комплекс 
общефизически

х упражнений: 
Повороты 

корпуса лежа на 

животе - 30 сек. 

Отжимания – по 

10 раз по 2 
подхода 

Пресс с 

https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/cpecialnye-begovye-uprazhneniya/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/


подтягиванием 

колена -30 сек. 

20.04.2020 Красовск

ая А.О. 

Волейб

ол 

1 17.00 – 17.30 

17.40 – 18.10 

Упражнение

для спины 

http://volleysert.ru/ком

плекс-упражнений-
на-осанку-спины/  

http://volleysert.ru/ко

мплекс-упражнений-
на-осанку-спины/  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 
связи, либо при 

отсутствии 

интернета  
выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 
Отжимание на 

пальцах – 10-15 

раз 

Сгибание кисти 

вверх и вниз (на 

вытянутой руке) 

– 1 мин. 

Выполнять 3 

подхода 

Viber 

электронн
ая почта 

20.04.2020 Миронов

а О.И. 

Волейб

ол 

1 15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 

Комплекс 

упражнений 

для 

растяжки 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=672&v=3u2PGFt0

evo&feature=emb_log
o  

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=672&v=3u2PGF

t0evo&feature=emb_l
ogo  

Выполнять в 

соответствии с 
видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 
отсутствии 

интернета  

выполнять 
комплекс 

общефизически

х упражнений: 
Поднимание рук 

с гантелями 

(любой 

Viber 

электронн

ая почта 

http://volleysert.ru/комплекс-упражнений-на-осанку-спины/
http://volleysert.ru/комплекс-упражнений-на-осанку-спины/
http://volleysert.ru/комплекс-упражнений-на-осанку-спины/
http://volleysert.ru/комплекс-упражнений-на-осанку-спины/
http://volleysert.ru/комплекс-упражнений-на-осанку-спины/
http://volleysert.ru/комплекс-упражнений-на-осанку-спины/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=672&v=3u2PGFt0evo&feature=emb_logo


утяжелитель) -10-

15 раз 

Поднимание рук 

с гантелями в 

стороны -10-15 

раз 

20.04.2020 Мухсино
в С.Ю. 

Футбол 1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 
 

13.50 – 14.20 
14.30 – 14.50 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

15.40 – 16.10 
16.20 – 16.50 

Разминка с 
мячом и 

упражнения 

на 

координаци
ю с мячом 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Гимнастиче
ские 

упражнения 

для 
укрепления 

мышц и 

осанки 

https://www.youtube.
com/watch?v=AJix49U
sjDg&feature=emb_lo

go  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html  

https://www.youtube
.com/watch?v=AJix49
UsjDg&feature=emb_

logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 
 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 
В случае 

отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

выполнять 

комплекс 
общефизически

х упражнений: 
Поднимание рук 

с гантелями 

(любой 

утяжелитель) -10-

15 раз 

Поднимание рук 
с гантелями в 

стороны -10-15 

раз 

 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 
отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

выполнять 

комплекс 

Viber 
электронн

ая почта 

https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html


общефизически

х упражнений: 
Боковая планка с 

приведением 

руки и ноги – 30 

сек на каждую 
сторону. 

Отжимание–10-15 

раз 

20.04.2020 Семенова 

Е.В. 

Волейб

ол 

1 15.15 – 15.45 

15.55 – 16.25 

Упражнения 

на 
укрепление 

кистей и 

пальцев рук 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin
ue=177&v=XW9QwQ

5OMwM&feature=em

b_logo  

https://www.youtube.

com/watch?time_cont
inue=177&v=XW9Q

wQ5OMwM&feature

=emb_logo  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 
отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 

интернета  
выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 
Боковая планка с 

приведением 

руки и ноги – 30 

сек на каждую 

сторону. 

Отжимание–10-15 

раз 

Viber 

электронн
ая почта 

20.04.2020 Сухов 
А.В. 

Футбол 1 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

12.50 – 13.20 
13.30 – 14.00 

 

 
 

 

 

 
 

 

Разминка с 
мячом и 

упражнения 

на 
координаци

ю с мячом 

 

 
 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=AJix49U

sjDg&feature=emb_lo

go 
  

 

 

 
 

 

https://www.youtube
.com/watch?v=AJix49
UsjDg&feature=emb_

logo 
 
 
 
 
 

В случае 
отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 
Боковая планка с 

Viber 
электронн

ая почта 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo


 

 

 
 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 
14.40 – 15.10 

15.20 – 15.50 

 

 

 
 

 

 
Гимнастиче

ские 

упражнения 
для 

укрепления 

мышц и 

осанки 

 

 

 
 

 

 
https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

 
 
 
 
  
 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

приведением 

руки и ноги – 30 

сек на каждую 

сторону. 

Отжимание–10-15 

раз 

 

В случае 
отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

выполнять 

комплекс 
общефизически

х упражнений: 
Выпады с 

подъемом бедра – 

по 30 сек. каждой 

ногой. 

Пресс с 

подтягиванием 

колена -30 сек. 

20.04.2020 Таранцев 

Н.А. 

Легкая 

атлетик

а 

1 15.00 – 15.30 

15.40 – 16.10 

Упражнения 

для пресса  

https://lifehacker.ru/sil

ovye-uprazhneniya-

dlya-begunov/ 

https://mara 

thonec.ru/of p-

dlyabegunov30uprazh
neniy /  

Выполнять в 
соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 
отсутствии 

интернета  

выполнять 
комплекс 

общефизически

х упражнений: 
Повороты 

корпуса лежа на 
животе - 30 сек. 

Viber 

электронн

ая почта 

https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/
https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/


Отжимания – по 

10 раз по 2 

подхода 

Пресс с 

подтягиванием 

колена -30 сек. 

20.04.2020 Торхов 
А.А. 

Футзал 3 16.10 – 16.55 
17.05 – 17.35 

Разминка с 
мячом и 

упражнения 

на 

координаци
ю с мячом 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=AJix49U

sjDg&feature=emb_lo

go   

https://www.youtube.
com/watch?v=AJix49

UsjDg&feature=emb_

logo  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 
интернета  

выполнять 

комплекс 
общефизически

х упражнений: 
Кувырки вперед и 

назад из упора 

присев. 

Серии кувырков: 

один вперед, 

один назад. 
Кувырки вперед и 

назад через 

плечо. 

Viber 
электронн

ая почта 

20.04.2020 Федоров 

А.А. 

Волейб

ол 

1 15.30 – 16.00 

16.10 – 16.40 

Комплекс 

упражнений 
для 

растяжки 

https://stretching-

guru.ru/stretching-
insport/volejbol-

uprazhneniya-na-

rastyazhku/  

https://stretching-

guru.ru/stretching-
insport/volejbol-

uprazhneniya-na-

rastyazhku/  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 
связи, либо при 

отсутствии 

интернета  
выполнять 

комплекс 

общефизически

Viber 

электронн
ая почта 

https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AJix49UsjDg&feature=emb_logo
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/
https://stretching-guru.ru/stretching-insport/volejbol-uprazhneniya-na-rastyazhku/


х упражнений: 
Отжимание на 

пальцах – 10-15 

раз 

Сгибание кисти 

вверх и вниз (на 

вытянутой руке) 

– 1 мин. 

 

20.04.2020 Фоменко 

Е.А. 

Футбол 1 17.30 – 18.00 

18.10 – 18.40 

Гимнастиче

ские 
упражнения 

для 

укрепления 

мышц и 
осанки 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

https://www.europegy

m.ru/articles/36.html 

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 
отсутствия 

связи, либо при 

отсутствии 

интернета  
выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 

Повороты 

корпуса лежа на 

животе - 30 сек. 

Отжимания – по 

10 раз по 2 

подхода 

Пресс с 

подтягиванием 

колена -30 сек. 

Viber 

электронн
ая почта 

20.04.2020 Шаряфят

динов 

Р.Р. 

Рукопа

шный 

бой 

1 17.00 – 17.30 

17.40 – 18.10 

Упражнения 

на 

укрепление 

кистей и 
пальцев рук 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=177&v=XW9QwQ

5OMwM&feature=em
b_logo  

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=177&v=XW9Q

wQ5OMwM&feature
=emb_logo  

Выполнять в 

соответствии с 
видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 

связи, либо при 
отсутствии 

интернета  

Viber 

электронн

ая почта 

https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.europegym.ru/articles/36.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=177&v=XW9QwQ5OMwM&feature=emb_logo


выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 

Кувырки вперед и 

назад из упора 

присев. 

Серии кувырков: 

один вперед, 

один назад. 

Кувырки вперед и 

назад через 
плечо. 

Опорные прыжки 

ноги врозь 

20.04.2020 Юсупова 

Е.Г. 

Волейб

ол 

1 15.20 – 15.50 

16.00 – 16.30 

Упражнения 

на пресс 

https://www.youtube.c

om/watch?v=D___5k

N7tB8  

https://www.youtube.

com/watch?v=D___5

kN7tB8  

Выполнять в 

соответствии с 

видеоматериалом. 

В случае 

отсутствия 
связи, либо при 

отсутствии 

интернета  
выполнять 

комплекс 

общефизически
х упражнений: 
Отжимание на 

пальцах – 10-15 

раз 

Сгибание кисти 

вверх и вниз (на 

вытянутой руке) 

– 1 мин. 

Viber 

электронн

ая почта 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D___5kN7tB8
https://www.youtube.com/watch?v=D___5kN7tB8
https://www.youtube.com/watch?v=D___5kN7tB8
https://www.youtube.com/watch?v=D___5kN7tB8
https://www.youtube.com/watch?v=D___5kN7tB8
https://www.youtube.com/watch?v=D___5kN7tB8

