
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 

«Азбука 

спортивного 

туризма» 

 

Бычкова Е.Н. 

Картунова Л.Н. 

Князькина Н.А. 

Самойлова Ю.С. 

16.11.2020 1 г.о. 

Первая 

доврачебная 

помощь. 

Онлайн-занятие 

Пройти тестирование 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

16.11.2020 1 г.о. 

 

Туристские узлы 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=cjHzg6E6bBg&feature=youtu.be 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 1 г.о. 

Основы туризма. 

История развития 

туризма и туризм в 

наше время 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=G088tdBnXa4&feature=youtu.be 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть видео-экскурсию 

https://vk.com/id266413508?z=vi

deo274128589_456239042%2F2f

5edb25a044a39662%2Fpl_wall_2

66413508 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 1 г.о. 
Виды спортивного 

ориентирования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

v=X5tKNyhy97k 

Прочитать https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vidy-

sporta/sportivnoe-orientirovanie/ 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 1 г.о. 
Условные знаки 

спортивных карт 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть и записать. 

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

v=oxWFsqQYpIU&feature=emb_

logo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=cjHzg6E6bBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cjHzg6E6bBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G088tdBnXa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G088tdBnXa4&feature=youtu.be
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://www.youtube.com/watch?v=X5tKNyhy97k
https://www.youtube.com/watch?v=X5tKNyhy97k
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sportivnoe-orientirovanie/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sportivnoe-orientirovanie/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sportivnoe-orientirovanie/
https://www.youtube.com/watch?v=oxWFsqQYpIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oxWFsqQYpIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oxWFsqQYpIU&feature=emb_logo


18.11.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятия о 

змеях нашего края рассказывает 

герпетолог г.о.Тольятти 

Анастасия Кленина 

https://youtu.be/nXhWA_0Bp3k 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

19.11.2020 1 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мастер-класс "Русские чайные 

традиции" 

 (часть 1) 

Музей «Русская изба» 

Православной гимназии 

г.о.Тольятти https://youtu.be/0--

12czBLqM 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.11.2020 1 г.о. 

«Блокировка 

индивидуальной 

страховочной 

системы» 

Онлайн-занятие 

Посомтреть видео-занятие 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

20.11.2020 1 г.о. 

 

Медицинская 

аптечка туриста 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

 

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

=XpLylWbQvO0&feature=youtu.

be 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 1 г.о. ОФП Онлайн-занятие 

Онлайн-урок 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

21.11.2020 1 г.о. 

Офп, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр и выполнение 

упражнений видеоурока 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://youtu.be/nXhWA_0Bp3k
https://youtu.be/0--12czBLqM
https://youtu.be/0--12czBLqM
https://vk.com/club115365181
https://www.youtube.com/watch?v=XpLylWbQvO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpLylWbQvO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpLylWbQvO0&feature=youtu.be
https://vk.com/club115365181


https://youtu.be/sqP2RuuxJcM, 

https://youtu.be/hZPkxACshhE 

Подключение к 

интернету. 

22.11.2020 1 г.о. 

Офп, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр и разбор  видеоурока: 

Этап - переправа по бревну в 

связках 3 и 4 классы 

https://youtu.be/FBQaQ6bCio0 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Основы 

спортивного 

ориентирования» 

 

Шикунов И.В. 

20.11.2020 1 г.о. 

 

 

Беговая 

подготовка. Онлайн-занятие 

Видео-конференция в zoom. 

Идентификатор конференции: 

839 2448 1440 

Код доступа: AV1prm 

Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон. 

Подключение к 

интернету, 

программа или 

приложение Zoom. 

«Юные туристы 

краеведы» 

 

Власов Т.А. 

Колесов К.И. 

17.11.2020 1 г.о. 

Знакомство с 

туристским 

снаряжением. 

Личное и 

групповое 

туристическое 

снаряжение. 

Единый метод 

блокировки 

Индивидуальной 

страховочной 

системы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=RJoBSD9ZdTU 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 1 г.о. 
Пешеходный 

туризм 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://youtu.be/NKqMl9Ifgac 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 1 г.о. 

Питание в 

Туристском 

походе. 

Продуктовая 

раскладка, основы. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=DVdlC-CSjEQ 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 1 г.о. 

Ориентирование на 

местности 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Пройти тестирование  

https://o-

rostov.ru/index.php?do=testing 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://youtu.be/sqP2RuuxJcM
https://youtu.be/hZPkxACshhE
https://youtu.be/FBQaQ6bCio0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRJoBSD9ZdTU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRJoBSD9ZdTU&cc_key=
https://youtu.be/NKqMl9Ifgac
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDVdlC-CSjEQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDVdlC-CSjEQ&cc_key=
https://o-rostov.ru/index.php?do=testing
https://o-rostov.ru/index.php?do=testing


(прохождение 5 любых тестов)  Подключение к 

интернету. 

19.11.2020 1 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятия и 

выполнить упражнения  

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0  

https://youtu.be/ntePBbCY1iM 

https://youtu.be/aSJ19FBjjL8 

Ноутбук или 

компьютер, 

спортивная форма. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 1 г.о. 

Основные виды 

костров и их 

значение. 

Преимущества и 

недостатки. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=6tv_L2ks_vk 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

 

«Юные туристы-

спасатели» 

 

Кузьмина А.С. 

Приходько И.С. 

Приходько С.Ю. 

16.11.2020 1 г.о. 

Туристские узлы. 

Принцип 

завязывания. 

Онлайн 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 1 г.о. 

Азимут. Или как 

пользоваться 

компасом на 

местности. 

 

Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок  

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

=1G-X-

RmhhA4&feature=youtu.be 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 1 г.о. 

Туристские узлы. 

Принцип 

завязывания. 

Онлайн 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 1 г.о. 

Азимут. Или как 

пользоваться 

компасом на 

местности. 

 

Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок  

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

=1G-X-

RmhhA4&feature=youtu.be 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6tv_L2ks_vk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6tv_L2ks_vk&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be


18.11.2020 1 г.о. 

Туристские узлы. 

Принцип 

завязывания. 

 

Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.11.2020 1 г.о. 
Правила укладки 

рюкзака 
Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок 

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

=tNKwHAtccaU&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.11.2020 1 г.о. 
Правила укладки 

рюкзака 
Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок 

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

=tNKwHAtccaU&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 1 г.о. 

Туристские узлы. 

Принцип 

завязывания. 

 

Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

22.11.2020 1 г.о. 

Азимут. Или как 

пользоваться 

компасом на 

местности. 

 

Онлайн-занятие 

Связь zoom. Задание в случае 

отсутствие связи: посмотреть 

видео урок  

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

=1G-X-

RmhhA4&feature=youtu.be 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Мастерская 

фантазий», 

«Мир дизайна» 

 

Мельников Н.Б. 

Шабурова Э.Т. 

17.11.2020 2 г.о. 
Абстракция и 

персонаж 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

18.11.2020 2 г.о. Коллаж 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tNKwHAtccaU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7XeTHKkIxE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1G-X-RmhhA4&feature=youtu.be
https://vk.com/midtlt
https://vk.com/midtlt


маркёры, краски, 

кисти. 

20.11.2020 2 г.о. Дорисуй-ка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

VКонтакте, 

https://vk.com/midtlt 

 

Карандаш, бумага, 

стёрка, линер, 

маркёры, краски, 

кисти. 

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Бильдин С.И. 

16.11.2020 2 г.о. 

Введение в 

спортивное 

ориентирование. 

Основные 

понятия.(повторен

ие изученного) 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

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

me_continue=147&v=WbOpLzG-

-cA&feature=emb_logo 

 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

17.11.2020 2 г.о. 

Особенности 

пеленгации на 

диапазонах 144 

МГц и 3,5 МГц 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие  

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

=w82l4EZy21s 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету 

19.11.2020 2 г.о. 

Техническая 

подготовка, чтение 

карты на азимуте  

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть обучающее видео 

https://youtu.be/S5NEF2DwvSY 

Компьютер или 

телефон с 

интернетом. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Забкова Л.В. 

Картунова Л.Н. 

Колесов К.И. 

Пузик И.А. 

Самойлов А. В. 

Самойлова Ю.С. 

17.11.2020 2 г.о. 

Знакомство с 

туристским 

снаряжением. 

Личное и 

групповое 

туристическое 

снаряжение. 

Единый метод 

блокировки 

Индивидуальной 

страховочной 

системы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=RJoBSD9ZdTU 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 2 г.о. 

Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Видеопособие  15минисюжетов 

«Экология. Охрана природы. 

Заповедник, национальный 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://vk.com/midtlt
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=WbOpLzG--cA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=WbOpLzG--cA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=WbOpLzG--cA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=w82l4EZy21s
https://www.youtube.com/watch?v=w82l4EZy21s
https://youtu.be/S5NEF2DwvSY
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRJoBSD9ZdTU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRJoBSD9ZdTU&cc_key=


парк, заказник.» 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLtQqrP6X6Mr3KCo2r7pvox

g0kbKjIjICJ 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 2 г.о. 

Питание в 

Туристском 

походе. 

Продуктовая 

раскладка, основы. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=DVdlC-CSjEQ 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.11.2020 2 г.о. 

Пешеходный 

туризм 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видеофильма 

«Мифическая история села 

Жигули, 2000 г.» 

Рощевский .Ю.К. 

https://youtu.be/SffSclHu5Qs 

 

20.11.2020 2 г.о. 

Работа с компасом. 

Ориентирование 

по компасу. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=PMZN3R6PmVo&feature=youtu

.be 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.11.2020 2 г.о. ОФП Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://youtu.be/ithjDDD7wKQ 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 2 г.о. 

Основные виды 

костров и их 

значение. 

Преимущества и 

недостатки. 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

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

=6tv_L2ks_vk 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 2 г.о. 
Ориентирование 

по плану 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/video-

102841330_171290342 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

21.11.2020 2 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

https://vk.com/video-

177769532_456239323 

Подключение к 

интернету, 

страница 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3KCo2r7pvoxg0kbKjIjICJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3KCo2r7pvoxg0kbKjIjICJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQqrP6X6Mr3KCo2r7pvoxg0kbKjIjICJ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDVdlC-CSjEQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDVdlC-CSjEQ&cc_key=
https://youtu.be/SffSclHu5Qs
https://www.youtube.com/watch?v=PMZN3R6PmVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PMZN3R6PmVo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PMZN3R6PmVo&feature=youtu.be
https://youtu.be/ithjDDD7wKQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6tv_L2ks_vk&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6tv_L2ks_vk&cc_key=
https://vk.com/video-102841330_171290342
https://vk.com/video-102841330_171290342
https://vk.com/video-177769532_456239323
https://vk.com/video-177769532_456239323


 сообщества в 

соц.сети ВК. 

21.11.2020 2 г.о. 

Организация 

биваков и охрана 

природы 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр фильмов: «Как 

устроен национальный парк: 

Алёнкины рассказки.» 

Самарская Лука. 

https://vk.com/id58373274?z=vide

o58373274_456239451%2Fpl_58

373274_-2, 

https://vk.com/id58373274?z=vide

o58373274_456239480%2Fvideos

58373274%2Fpl_58373274_-2. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

22.11.2020 2 г.о. 

Туристические 

должности в 

группе. Какие 

бывают должности 

в походе. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=TaUDvhI24lM 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

22.11.2020 2 г.о. 
Виды туристского 

ориентирования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть видеосюжет  

«Вокруг спорта» 

https://youtu.be/MTAVf987Tso 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Юные туристы-

спасатели» 

 

Кузнецов Е.А. 

 2 г.о.   

  

«Спортивная 

радиопеленгация» 

 

Жуков А.П. 

17.11.2020 4 г.о. 

Рельеф на карте, 

горизонталь, 

высота сечения 

рельефа. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

19.11.2020 4 г.о. 
Профиль рельефа 

отрезка местности. 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Ноутбук, 

компьютер или 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

21.11.2020 4 г.о. 
Способы 

определения 

Оф-лайн 

подключение 

Viber Ноутбук, 

компьютер или 

https://vk.com/id58373274?z=video58373274_456239451%2Fpl_58373274_-2
https://vk.com/id58373274?z=video58373274_456239451%2Fpl_58373274_-2
https://vk.com/id58373274?z=video58373274_456239451%2Fpl_58373274_-2
https://vk.com/id58373274?z=video58373274_456239480%2Fvideos58373274%2Fpl_58373274_-2
https://vk.com/id58373274?z=video58373274_456239480%2Fvideos58373274%2Fpl_58373274_-2
https://vk.com/id58373274?z=video58373274_456239480%2Fvideos58373274%2Fpl_58373274_-2
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTaUDvhI24lM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTaUDvhI24lM&cc_key=
https://youtu.be/MTAVf987Tso


штрафа в 

соревнованиях на 

маркированной 

трассе. 

смартфон с 

подключением к 

интернету. 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

Каськов С.В. 

 

 

17.11.2020 

 

4 г.о. 
Спортивная 

психология 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Самостоятельно изученить 

статьи - 10советов бегунам от 

спортивного психолога и 

тренерский практикум по 

псих.подготовке. 

https://vk.com/orient71 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

 

18.11.2020 

 

4 г.о. 
Легенда, 

фрагменты карт. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Пройти тестирование по 

спортивному ориентированию 

https://vk.com/orient71 

 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

19.11.2020 

 
4 г.о. 

Профиль рельефа, 

КП по фото,формы 

рельефа 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Пройти тестирование по 

спортивному ориентированию 

https://vk.com/orient71 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

20.11.2020 4 г.о. 

Работа с 

компасом.Условны

е знаки,Линейные 

ориентиры.Точечн

ые ориентиры 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 Пройти тестирование по 

спортивному ориентированию 

https://vk.com/orient71 

 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

22.11.2020 4 г.о. 

Длинная 

тренировка. Как 

подготовиться к 

ней и 

восстановиться 

после. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Подготовка к тренировке. 

Изучение статьи 

https://vk.com/orient71 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

 

«Спортивный 

туризм» 

 

Бычкова Е.Н. 

16.11.2020 4 г.о. 

Первая 

доврачебная 

помощь 

Онлайн-занятие 

Пройти тестирование 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

https://vk.com/orient71
https://vk.com/orient71
https://vk.com/orient71
https://vk.com/orient71
https://vk.com/orient71
https://vk.com/club115365181


Забкова Л.В. 

Картунова Л.Н. 

Самойлов А. В. 

Усачева А.В. 

Шуварина Н.А. 

 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

17.11.2020 4 г.о. 
Виды спортивного 

ориентирования 
Онлайн-занятие 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/WbOpLzG--cA 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотреть видеоэкскурсию 

https://vk.com/id266413508?z=vi

deo274128589_456239042%2F2f

5edb25a044a39662%2Fpl_wall_2

66413508 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 4 г.о. 
Изображение 

рельефа на картах 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео, 

законспектировать и 

подготовится к тестированию 

по теме «рельеф в спортивных 

картах»: 

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

v=WDYDH-OvDas&t=7s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 4 г.о. 

Самостраховка. 

Уса 

самостраховки. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятия 

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

v=nrAiGGvc4fQ&feature=share 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятия о 

змеях нашего края рассказывает 

герпетолог г.о.Тольятти 

Анастасия Кленина 

https://youtu.be/nXhWA_0Bp3k 

 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

18.11.2020 4 г.о. 
Виды спортивного 

ориентирования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео: 

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

v=X5tKNyhy97k 

Прочитать https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vidy-

sporta/sportivnoe-orientirovanie/ 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

18.11.2020 4 г.о. 
Общая физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

Посмотреть видео-занятие и 

выполнить упражнения 

Ноутбук или 

компьютер. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWbOpLzG--cA&cc_key=
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://vk.com/id266413508?z=video274128589_456239042%2F2f5edb25a044a39662%2Fpl_wall_266413508
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=nrAiGGvc4fQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=nrAiGGvc4fQ&feature=share
https://youtu.be/nXhWA_0Bp3k
https://www.youtube.com/watch?v=X5tKNyhy97k
https://www.youtube.com/watch?v=X5tKNyhy97k
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sportivnoe-orientirovanie/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sportivnoe-orientirovanie/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sportivnoe-orientirovanie/


материалом https://vk.com/wall-

177769532_475 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

19.11.2020 4 г.о. 
Работа с компасом. 

Азимут. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/PMZN3R6PmVo 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.11.2020  4 г.о. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прочитать статьи и 

законспектировать 

https://vk.com/wall-

142438839_49939 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

19.11.2020 4 г.о. 

Зачетная 

экскурсия, поход, 

соревнования 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мастер-класс "Русские чайные 

традиции" 

 (часть 1) 

Музей «Русская изба» 

Православной гимназии 

г.о.Тольятти https://youtu.be/0--

12czBLqM 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

19.11.2020 4 г.о. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео и выполнить 

упражнения: 

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

=YEpXJ000mPk&t=38s 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.11.2020 4 г.о. 

Технические этапы 

дисциплины 

«дистанция-

пешеходная», 1-2 

классов 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео, при 

возможности повторит на 

спортивной площадке: 

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

=XaKcpzH34Cs&feature=youtu.b

e 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

20.11.2020 4 г.о. 

ОФП ,специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Выполнение упражнений по 

видеозанятию : 

https://youtu.be/23R4HNX1lZE 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

https://vk.com/wall-177769532_475
https://vk.com/wall-177769532_475
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPMZN3R6PmVo&cc_key=
https://vk.com/wall-142438839_49939
https://vk.com/wall-142438839_49939
https://youtu.be/0--12czBLqM
https://youtu.be/0--12czBLqM
https://www.youtube.com/watch?v=YEpXJ000mPk&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=YEpXJ000mPk&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=XaKcpzH34Cs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XaKcpzH34Cs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XaKcpzH34Cs&feature=youtu.be
https://youtu.be/23R4HNX1lZE


20.11.2020 4 г.о. 

«Блокировка 

индивидуальной 

страховочной 

системы» 

Онлайн-занятие 

Посомтреть видео-занятие 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

20.11.2020 4 г.о. ОФП 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео и выполнить 

упражнения 

https://vk.com/wall-

177769532_464 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

21.11.2020 4 г.о. 

Офп, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр и выполнение 

упражнений видеоурока 

https://youtu.be/sqP2RuuxJcM, 

https://youtu.be/hZPkxACshhE 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 4 г.о. 

Общая физическая 

подготовка. 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр видео и выполнить 

упражнения: 

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

=SA6dep7I8mA 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

21.11.2020 4 г.о. ОФП Онлайн-занятие 

Онлайн-урок 

https://vk.com/club115365181 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

21.11.2020 4 г.о. 

Дистанция-

пешеходная 2 

класса. Способы 

фиксации при 

спуске по верёвке 

Онлайн-занятие 

Посмотреть видео-занятие 

https://vk.com/video19889354_45

6239540?list=48e68bacb6d513daf

4 

 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету, 

страница 

сообщества в 

соц.сети ВК. 

https://vk.com/club115365181
https://vk.com/wall-177769532_464
https://vk.com/wall-177769532_464
https://youtu.be/sqP2RuuxJcM
https://youtu.be/hZPkxACshhE
https://www.youtube.com/watch?v=SA6dep7I8mA
https://www.youtube.com/watch?v=SA6dep7I8mA
https://vk.com/club115365181
https://vk.com/video19889354_456239540?list=48e68bacb6d513daf4
https://vk.com/video19889354_456239540?list=48e68bacb6d513daf4
https://vk.com/video19889354_456239540?list=48e68bacb6d513daf4


22.11.2020 4 г.о. 

Техника в 

дисциплине - 

пешеходная. 

Работа с основной 

веревкой. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр 

видео:  https://youtu.be/PtWnRW

Qo5NE 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

22.11.2020 4 г.о. 

Офп, специальная 

физическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Просмотр и разбор  видеоурока: 

Этап - переправа по бревну в 

связках 3 и 4 классы 

https://youtu.be/FBQaQ6bCio0 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

«Юные туристы-

краеведы» 

 

Князькина Н.А. 

16.11.2020 4 г.о. 

 

Туристские узлы 
Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=cjHzg6E6bBg&feature=youtu.be 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

17.11.2020 4 г.о. 

Основы туризма. 

История развития 

туризма и туризм в 

наше время 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=G088tdBnXa4&feature=youtu.be 

Ноутбук или 

компьютер.Подклю

чение к интернету. 

20.11.2020 4 г.о. 

 

Медицинская 

аптечка туриста 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Посмотреть видео-занятие 

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

=XpLylWbQvO0&feature=youtu.

be 

Ноутбук или 

компьютер. 

Подключение к 

интернету. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPtWnRWQo5NE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPtWnRWQo5NE&cc_key=
https://youtu.be/FBQaQ6bCio0
https://www.youtube.com/watch?v=cjHzg6E6bBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cjHzg6E6bBg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G088tdBnXa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G088tdBnXa4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpLylWbQvO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpLylWbQvO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpLylWbQvO0&feature=youtu.be

