
Название 

программы/ 

Ф.И.О. тренера-

преподавателя, 

педагога д.о. 

Дата 

проведения 

Год 

обучения 

по 

программе 

Тема занятия 

Форма 

дистанционного 

занятия 

Интернет-площадка для 

проведения занятия (Viber, 

VКонтакте, ZOOM, WhatsApp и 

др.), ссылка 

Необходимый 

материал для 

обучающихся 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

 

01.06.2020 1 г.о. 

 

ОФП - 

растяжка 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

02.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход. 

История и 

возникновение 

Тольяттинского 

леса 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

02.06.2020 1 г.о. 

 

ОФП - 

растяжка 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

02.06.2020 1 г.о. 

Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеоурока по теме 

«Правила поведения в природе» 

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

K8V7_2cW6M 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, листок 

и ручка. 

02.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход. 

Видео-

путешествие в 

с.Ширяево и на 

гору Верблюд. 

Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

03.06.2020 1 г.о. 
Пешеходный 

туризм 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, листок 

и ручка. 

https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/club115365181


03.06.2020 1 г.о. 

Техника и тактика 

в НК, степенных 

походах 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Подготовка к выходу на природу» 

https://youtu.be/YO2flW_orG0 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

03.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход. 

Видео-

путешествие в 

Каменную Чашу. 

Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

04.06.2020 1 г.о. 
ОФП 

 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

04.06.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на туристской 

прогулке. 

Видеоэкскурсия 

"Поселок 

Шлюзовой" 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-экскурсию 

https://youtu.be/3d2EDrT79KY 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

04.06.2020 1 г.о. 

 

Режим походного 

дня 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

05.06.2020 1 г.о. 

Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеоурока по теме 

«Правила поведения в природе» 

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

K8V7_2cW6M 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, листок 

и ручка. 

05.06.2020 1 г.о. 

 

Организация 

бивака и охрана 

природы 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

06.06.2020 1 г.о. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Видео-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

https://youtu.be/YO2flW_orG0
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/edelveyscenter
https://youtu.be/3d2EDrT79KY
https://vk.com/edelveyscenter
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/club115365181


интернету, 

спортивная форма. 

06.06.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход 

,путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм 

https://vk.com/id266413508?z=video-

4474704_456239018%2Fc55e4976ec

812d8dcb%2Fpl_wall_266413508 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

07.06.2020 1 г.о. 

ОФП, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятия 

https://youtu.be/ithjDDD7wKQ 

https://youtu.be/ZMBp84joHQY 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

07.06.2020 1 г.о. 

Туристская группа 

на туристской 

прогулке. 

Видеоэкскурсия 

"Поселок 

Шлюзовой" 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-экскурсию 

https://youtu.be/3d2EDrT79KY 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Власова Е.Т. 

 

03.06.2020 1 г.о. 
Топографическая 

подготовка 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://vk.com/edelveyscenter 

 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

05.06.2020 1 г.о 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие  

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

«Мастерская 

фантазий» 

 

Шабурова Э.Т. 

 

 

02.06.2020 

2 г.о. 

 

Фруктовая 

маска 
 

Онлайн-занятие 

Выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК.  

03.06.2020 2 г.о. Рисуем цветами Оффлайн-занятие  

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

https://vk.com/id266413508?z=video-4474704_456239018%2Fc55e4976ec812d8dcb%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video-4474704_456239018%2Fc55e4976ec812d8dcb%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video-4474704_456239018%2Fc55e4976ec812d8dcb%2Fpl_wall_266413508
https://youtu.be/ithjDDD7wKQ
https://youtu.be/ZMBp84joHQY
https://youtu.be/3d2EDrT79KY
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/midtlt


05.06.2020 2 г.о. 
Растительный 

калейдоскоп 
Оффлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

«Мир дизайна» 

 

Мельников Н.Б. 

 

 

02.06.2020 2 г.о. 

Каллиграффия 

природными 

материаламии 

Оффлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

03.06.2020 

 
 

2 г.о. 

 

Цветочный 

друг 
 

Онлайн-занятие 

Выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК.  

05.06.2020 2 г.о. 
Дудлинг и 

зентангл 
Оффлайн-занятие 

Посмотреть занятие и выполнить 

задание 

https://vk.com/midtlt 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Власова Е.Т. 

 

01.06.2020 2 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить упражнения, 

https://youtu.be/f7QWOK25I8c 

(разминка) 

https://youtu.be/J2BW5JHIs3M 

(упражнения на ноги) 

https://youtu.be/jlfUGyLPaOc 

(заминка) 

Спортивная форма, 

компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

02.06.2020 2 г.о. 
Организация 

биваков 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнить задания 

https://youtu.be/7n1-7UEokCY 

(видео) 

https://uchitelya.com/obzh/149230-

test-opredelenie-mesta-dlya-bivaka-6-

klass.html (пройти тест, проверить 

по ответам) 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

04.06.2020 2 г.о. 
Ориентирование на 

местности 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-материал Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

https://vk.com/midtlt
https://vk.com/midtlt
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/midtlt
https://youtu.be/f7QWOK25I8c
https://youtu.be/J2BW5JHIs3M
https://youtu.be/jlfUGyLPaOc
https://youtu.be/7n1-7UEokCY
https://uchitelya.com/obzh/149230-test-opredelenie-mesta-dlya-bivaka-6-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/149230-test-opredelenie-mesta-dlya-bivaka-6-klass.html
https://uchitelya.com/obzh/149230-test-opredelenie-mesta-dlya-bivaka-6-klass.html


https://youtu.be/9Zqm_80XJJw 

(видео с соревнований в 

университете США) 

https://youtu.be/U5JhJ5SMatg  

https://youtu.be/F2oiIPvJE80 (два 

видео с самой масштабной 

эстафеты по спортивному 

ориентированию, Финляндия) 

 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Забкова Л.В. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

02.06.2020 3 г.о. 
Азбука 

краеведения 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видеосюжет «Сердце 

самарской Луки» 

https://vk.com/im?peers=21766751&s

el=13583971&z=video-

4474704_456239039%2Fcb3dbdaed5

37118f4e 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

04.06.2020 3 г.о. 
Пешеходный 

туризм 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Видеокурс «Основы спортивного 

туризма для начинающих, элементы 

личного снаряжения» 

https://youtu.be/O1Lf56yBFMw 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

05.06.2020 3 г.о. 

Организация 

биваков и охрана 

природы. 

Разведение костра 

трением 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/6TfEDNhD1Tc 

 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

05.06.2020 3 г.о. 
Полоса 

препятствий 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видеокурс «Моя 

Академия туризма» Преодоление 

навесной переправы с 

восстановлением и наведением 

перил https://youtu.be/0N0XMGS-

bCQ 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

06.06.2020 3 г.о. 
Ориентирование на 

местности 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

https://youtu.be/OGZsKF_xENM 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

https://youtu.be/9Zqm_80XJJw
https://youtu.be/U5JhJ5SMatg
https://youtu.be/F2oiIPvJE80
https://vk.com/im?peers=21766751&sel=13583971&z=video-4474704_456239039%2Fcb3dbdaed537118f4e
https://vk.com/im?peers=21766751&sel=13583971&z=video-4474704_456239039%2Fcb3dbdaed537118f4e
https://vk.com/im?peers=21766751&sel=13583971&z=video-4474704_456239039%2Fcb3dbdaed537118f4e
https://vk.com/im?peers=21766751&sel=13583971&z=video-4474704_456239039%2Fcb3dbdaed537118f4e
https://youtu.be/O1Lf56yBFMw
https://youtu.be/6TfEDNhD1Tc
https://youtu.be/0N0XMGS-bCQ
https://youtu.be/0N0XMGS-bCQ
https://youtu.be/OGZsKF_xENM


06.06.2020 3 г.о. 
ОФП 

 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter?w=wall

-177769532_523 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

07.06.2020 3 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео «Как научиться 

подтягиваться» 

https://youtu.be/fKO83Scr3E 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

07.06.2020 3 г.о. 

Азбука 

краеведения. 

Видеоурок "Музей 

им. П.В. Алабина" 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-экскурсию 

https://youtu.be/PgUMsNsgyCA 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Каськов С.В. 

 

01.06.2020 4 г.о. 
 Онлайн-старт по 

трейл-О 

Онлайн-

соревнования 

Участвовать в соревнованиях 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-

154221178_3076 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

02.06.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ознакомиться со статьей, 

опробовать сервисы 

https://vk.com/club123167373?w=wal

l-123167373_161%2Fall 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

03.06.2020 4 г.о. 
Топографическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-

154221178_3006 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

05.06.2020 4 г.о. 

Топографическая 

подготовка. 

Вопросы и ответы. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прочитать статью 

https://vk.com/spb_orient?w=wall-

154221178_3005 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

07.06.2020 4 г.о. 

 

Спортивная 

форма 

ориентировщик

а 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_523
https://vk.com/edelveyscenter?w=wall-177769532_523
https://youtu.be/fKO83Scr3E
https://youtu.be/PgUMsNsgyCA
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3076
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3076
https://vk.com/club123167373?w=wall-123167373_161%2Fall
https://vk.com/club123167373?w=wall-123167373_161%2Fall
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3006
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3006
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3005
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_3005
https://vk.com/edelveyscenter


 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

Забкова Л.В. 

Шуварина Н.А. 

Самойлов А.В. 

Самойлова Ю.С. 

 

01.06.2020 4 г.о. 

 

ОФП - 

растяжка 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

02.06.2020 4 г.о. 

 

Зачетная 

экскурсия, поход. 

История и 

возникновение 

Тольяттинского 

леса 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету 

02.06.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход. 

Видео-

путешествие в 

с.Ширяево и на 

гору Верблюд. 

Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

03.06.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход. 

Видео-

путешествие в 

Каменную Чашу. 

Офф-лайн 

подключение 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

03.06.2020 4 г.о. 
Пешеходный 

туризм 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, листок 

и ручка. 

03.06.2020 4 г.о. 

Техника и тактика 

в НК, степенных 

походах 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

«Подготовка к выходу на природу» 

https://youtu.be/YO2flW_orG0 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

04.06.2020 4 г.о. 
ОФП 

 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/edelveyscenter
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/club115365181
https://youtu.be/YO2flW_orG0
https://vk.com/edelveyscenter


04.06.2020 4 г.о. 

Техника и тактика 

по дисциплине 

«дистанция-

пешеходная» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео-урока по теме 

«Упражнения с основной веревкой» 

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

WnRWQo5NE 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

основная веревка 

10 мм, длинной не 

менее 20м. 

04.06.2020 4 г.о. 

Техника и тактика 

по дисциплине 

«дистанция-

пешеходная» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео-урока «Узлы в 

спортивном туризме» 

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

Bqjwxrsnw&t=265s 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

основная веревка 

10 мм, длинной не 

менее 20м. 

04.06.2020 4 г.о. 

 

Режим походного 

дня 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

04.06.2020 4 г.о. 

Туристская группа 

на туристской 

прогулке. 

Видеоэкскурсия 

"Поселок 

Шлюзовой" 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-экскурсию 

https://youtu.be/3d2EDrT79KY 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

05.06.2020 4 г.о. 

 

Организация 

бивака и охрана 

природы 
 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить задание 

https://vk.com/edelveyscenter 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

05.06.2020 4 г.о. 

Техника и тактика 

по дисциплине 

«дистанция-

пешеходная» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео-урока по теме 

«Упражнения с основной веревкой» 

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

WnRWQo5NE 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

основная веревка 

10 мм, длинной не 

менее 20м. 

https://www.youtube.com/watch?v=PtWnRWQo5NE
https://www.youtube.com/watch?v=PtWnRWQo5NE
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw&t=265s
https://vk.com/edelveyscenter
https://youtu.be/3d2EDrT79KY
https://vk.com/edelveyscenter
https://www.youtube.com/watch?v=PtWnRWQo5NE
https://www.youtube.com/watch?v=PtWnRWQo5NE


05.06.2020 4 г.о. 

Подведение итогов 

похода 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видеокурс «Должность 

– ЗавХоз» 

https://youtu.be/oEYBmqmchIA 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

05.06.2020 4 г.о. 

Техника и тактика 

по дисциплине 

«дистанция-

пешеходная» 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео-урока «Узлы в 

спортивном туризме» 

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

Bqjwxrsnw&t=265s 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

основная веревка 

10 мм, длинной не 

менее 20м. 

06.06.2020 4 г.о. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Видео-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

06.06.2020 4 г.о. 

Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплн-

дистанции 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр обучающего фильма 

«Элементы личного снаряжения в 

спортивном туризме» 

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

1Lf56yBFMw&t=904s 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

06.06.2020 4 г.о. 

Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплн-

дистанции 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр обучающего фильма 

«Индивидуальная страховочная 

система в спортивном туризме» 

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

KYBTwyYr9w 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

06.06.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход 

,путешествие 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть фильм 

https://vk.com/id266413508?z=video-

4474704_456239018%2Fc55e4976ec

812d8dcb%2Fpl_wall_266413508 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

07.06.2020 4 г.о. 

Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплн-

дистанции 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр обучающего фильма 

«Индивидуальная страховочная 

система в спортивном туризме» 

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

KYBTwyYr9w 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

https://youtu.be/oEYBmqmchIA
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=xlBqjwxrsnw&t=265s
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=O1Lf56yBFMw&t=904s
https://www.youtube.com/watch?v=O1Lf56yBFMw&t=904s
https://www.youtube.com/watch?v=dKYBTwyYr9w
https://www.youtube.com/watch?v=dKYBTwyYr9w
https://vk.com/id266413508?z=video-4474704_456239018%2Fc55e4976ec812d8dcb%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video-4474704_456239018%2Fc55e4976ec812d8dcb%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video-4474704_456239018%2Fc55e4976ec812d8dcb%2Fpl_wall_266413508
https://www.youtube.com/watch?v=dKYBTwyYr9w
https://www.youtube.com/watch?v=dKYBTwyYr9w


07.06.2020 4 г.о. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнение 

https://youtu.be/YEpXJ000mPk 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету, 

спортивная форма. 

07.06.2020 4 г.о. 

ОФП, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятия 

https://youtu.be/ithjDDD7wKQ 

https://youtu.be/ZMBp84joHQY 

 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

07.06.2020 4 г.о. 

Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплн-

дистанции 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Пройти он-лайн тест по условным 

знакам карт 

https://onlinetestpad.com/ru/test/34335

-obshhij-test-po-uslovnym-znakam-

kart-ggc-i-gsh 

Ноутбук или 

компьютер, 

подключение к 

интернету. 

 

https://youtu.be/YEpXJ000mPk
https://youtu.be/ithjDDD7wKQ
https://youtu.be/ZMBp84joHQY
https://onlinetestpad.com/ru/test/34335-obshhij-test-po-uslovnym-znakam-kart-ggc-i-gsh
https://onlinetestpad.com/ru/test/34335-obshhij-test-po-uslovnym-znakam-kart-ggc-i-gsh
https://onlinetestpad.com/ru/test/34335-obshhij-test-po-uslovnym-znakam-kart-ggc-i-gsh

