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УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора 

ГБОУ школы № 693 

Невского района Санкт-Петербурга

                                                                                                 от 31.08.2021 № 177-ОД от 01.02.2022 № 63/1-ОД

______________ Соколова Н.А

Наименование понедельник 31.01 вторник 01.02 среда 02.02 четверг 03.02 пятница 04.02 суббота 05.02

Зайти на сайт с обновленной базой 

данных для поиска эвакуированных 

граждан Ленинграда

Зайти на сайт с обновленной базой 

данных для поиска эвакуированных 

граждан Ленинграда

https://evacuation.spbarchives.ru/ https://evacuation.spbarchives.ru/

https://evacuation.spbarchives.ru/about 

Рассмотреть правила и основы поиска 

на данном ресурсе

Осуществить поиск по имеющимся 

семейным данным 

Расписание занятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

на период дистанционного обучения с предоставленными заданиями с 02.02.2022- 05.02.2022г

«Компьютерная 

графика»           

402/302(чт) каб.

Направленность: Техническая 

Направленность: Социально-гуманитарная 

«Школа юного 

исследователя»         

400 каб.

Подготовить идеи и начать поиск 

материалов для радиопередачи, 

посвящённой Дню российской науки

Подготовить идеи и начать поиск 

материалов для радиопередачи, 

посвящённой Дню российской науки

Общее задание для групп:1. В 

программе Paint 3D нарисовать 

выбранный вами волшебный предмет 

из Гарри Поттера, используя 

трехмерную графику, раскрасить его, 

поработать со светотенью, 

Использовать готовые объекты из 

библиотеки нельзя!  *Если нет 

возможности рисовать в Paint 3D 

можно использовать онлайн платформу 

https://loneti.ru/draw  или, если нет 

возможности сделать сохранить его, 

как 3D объект.  все в электронном виде, 

то нужно нарисовать данный предмет 

на листочке и принести его к след. 

очному занятию. 2. Придумать 

небольшой рассказ о выбранном 

волшебном предмете  на пол странички 

листа А4 для следующего занятия.

«Радиостудия» 

235/340(вт) каб.

https://evacuation.spbarchives.ru/
https://evacuation.spbarchives.ru/
https://evacuation.spbarchives.ru/about
https://evacuation.spbarchives.ru/about
https://evacuation.spbarchives.ru/about


«Основы 

робототехники» 

2 Б класс.

  Уроки Scratch 3.0 | Знакомство с 

языком программирования.

 1. Посмотреть с 1 по 4 урок по Scratch 

(канал на youtube "Пиксель - школа 

программирования для детей").

 Урок №1 - создание первого проекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8

moYRG-

bE&list=PLdzeMLV8u_l4ssPz6sa5VeN6xvJ

v6QAQk&index=1

 Урок №2. Звук в Scratch 

 Урок №3. Движение спрайтов и 

внешний вид. 

  Урок №4. Координаты и движение 

Scratch.

 2. Зайти на https://scratch.mit.edu/, 

зарегистрироваться. Либо скачать 

приложение.

 3. Выполнить задания, которые будут 

озвучены в видеоуроках.

2 В класс.

  Уроки Scratch 3.0 | Знакомство с языком 

программирования.

 1. Посмотреть с 1 по 4 урок по Scratch 

(канал на youtube "Пиксель - школа 

программирования для детей").

 Урок №1 - создание первого проекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8moY

RG-

bE&list=PLdzeMLV8u_l4ssPz6sa5VeN6xvJv6Q

AQk&index=1

 Урок №2. Звук в Scratch 

 Урок №3. Движение спрайтов и внешний 

вид. 

  Урок №4. Координаты и движение Scratch.

 2. Зайти на https://scratch.mit.edu/, 

зарегистрироваться. Либо скачать 

приложение.

 3. Выполнить задания, которые будут 

озвучены в видеоуроках.

2 Б класс.

 Уроки Scratch 3.0 | Знакомство с 

языком программирования.

 1. Посмотреть с 5 по 8 урок по Scratch 

(канал на youtube "Пиксель - школа 

программирования для детей").

 Scratch уроки для детей и 

начинающих. Урок №5 - цикл 

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

yaA2bwtZw&list=PLdzeMLV8u_l4ssPz6s

a5VeN6xvJv6QAQk&index=5

 Scratch уроки для детей и 

начинающих. Урок №6 - цикл и 

ожидание

 Scratch уроки для детей и 

начинающих. Урок №7 - условие и 

сенсоры

 Scratch уроки для детей и 

начинающих. Урок №8 - ожидание и 

цикл с условием

 2. Зайти на https://scratch.mit.edu/, 

зарегистрироваться. Либо скачать 

приложение.

 3. Выполнить задания, которые будут 

озвучены в видеоуроках.

419 каб.

2 А класс.

  Уроки Scratch 3.0 | Знакомство с 

языком программирования.

 1. Посмотреть с 1 по 4 урок по Scratch 

(канал на youtube "Пиксель - школа 

программирования для детей").

 Урок №1 - создание первого проекта. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc8

2 Г класс.

  Уроки Scratch 3.0 | Знакомство с 

языком программирования.

 1. Посмотреть с 1 по 4 урок по Scratch 

(канал на youtube "Пиксель - школа 

программирования для детей").

 Урок №1 - создание первого проекта. 

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

«Компьютерная 

графика»           

402/302(чт) каб.

Изучить материал по видеоролику, 

смоделировать деталь согласно 

пошаговой инструкции 

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

5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5

%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D

0%B8%D1%81%D1%82

Изучить материал по 

видеоролику, смоделировать 

деталь согласно пошаговой 

инструкции 

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

L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%

A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC

%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1

%82

Выполнить задания по игре-конкурсу 

"РобоОлимп". 

https://cloud.mail.ru/public/Zs65/1YEmkLuiE

Подготовка к соревнованиям

«Основы 

робототехники 

Junior 

Skills»419 каб.

Общее задание для групп:1. В 

программе Paint 3D нарисовать 

выбранный вами волшебный предмет 

из Гарри Поттера, используя 

трехмерную графику, раскрасить его, 

поработать со светотенью, 

Использовать готовые объекты из 

библиотеки нельзя!  *Если нет 

возможности рисовать в Paint 3D 

можно использовать онлайн платформу 

https://loneti.ru/draw  или, если нет 

возможности сделать сохранить его, 

как 3D объект.  все в электронном виде, 

то нужно нарисовать данный предмет 

на листочке и принести его к след. 

очному занятию. 2. Придумать 

небольшой рассказ о выбранном 

волшебном предмете  на пол странички 

листа А4 для следующего занятия.

«Начала 

программирова

ния» 303 каб.

«3D-

моделирование

»402 каб.

https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82


https://www.youtube.com/watch?v=7ZVy

NjKSr0M

https://www.youtube.com/watch?v=_IfkmJ7n8

eE

9 советов по композиции фотографий Настройка камеры для сьёмки портрета

Делаем фото согласно основных 

приёмов

1.        правило третей

2. симметрия

3. акцент на глазах (Доминирующий 

глаз)

работы присылаем в группу

С данными настройками (в смартфоне) 

снимаем портрет(не важно кого), не 

забывая о композиции. Все работы в 

группу.

1.  Ознакомиться с видео "Основы 

работы с Bricklink Studio" по ссылке: 

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

7r83QnE

2.  Скачать программное обеспечение 

Bricklink Studio 2.0 с официального 

сайта по ссылке: 

https://www.bricklink.com/v3/studio/down

3. Выполнить сборку модели 

"Мобильная платформа" с помощью 

инструкции по ссылке, используя 

программное обеспечение Bricklink 

Studio 2.0: https://education.lego.com/ru-

ru/product-resources/mindstorms-

ev3/загрузки/инструкции-по-сборке

Направленность: Физкультурно-спортивная

Изучить теоретический материал по 

теме: «Расчеты по химическим 

уравнениям»https://foxford.ru/wiki/him

iya/raschety-po-himicheskim-

uravneniyam

Написать пошаговую инструкцию-

подсказку алгоритма составления 

химических уравнений.«Практическая 

химия» 407 каб.

Направленность: Естественнонаучная

1.  Ознакомиться с видео "Основы 

работы с Bricklink Studio" по 

ссылке: 

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

PUB7r83QnE  2.  Скачать 

программное обеспечение Bricklink 

Studio 2.0 с официального сайта по 

ссылке: 

https://www.bricklink.com/v3/studio/d

ownload.page    3. Выполнить сборку 

модели "Мобильная платформа" с 

помощью инструкции по ссылке, 

используя программное 

обеспечение Bricklink Studio 2.0: 

https://education.lego.com/ru-

ru/product-resources/mindstorms-

ev3/загрузки/инструкции-по-сборке

Изучить материал по видеоролику, 

смоделировать деталь согласно 

пошаговой инструкции 

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

5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5

%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B3-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D

0%B8%D1%81%D1%82

Изучить материал по 

видеоролику, смоделировать 

деталь согласно пошаговой 

инструкции 

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

L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%

A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B3-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC

%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1

%82

«3D-

моделирование

»402 каб.

«Фотостудия»34

0 каб.

«Видеостудия»2

35 каб. 

«Робототехника

»424 каб.

«Нескучная 

физика»309 

каб.

https://www.youtube.com/watch?v=UahtL5KEfeE&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=L7UVP1UkcrI&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
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Профилактика травматизма в баскетболе:
Изучить теоретический материал. 

Сделать тест.

https://sustav.pro/travma-basketball/
https://anna-

sport.nubex.ru/4745/6398/6506/

Работа с набивным мячом 5 минут

Прыжки на месте и в длинну

Работа с мячом над собой и от стены 

100 раз

Повторяем комбинации у станка:

1. Плие

2. Батман тандю

3. Батман тандю жете

4. Ронде жамб партер

5. Фондю

6. Адажио

Прыжки: трамплины, поджатые.

Подготовка к вращению, шене.

«Студия 

декоративного 

творчества»221 

каб.

«Студия юного 

кутюрье» 209 

каб.

Рисуем пальчиками цветы 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKla

ssi/prochee/prezentatsiia_paltsevaia_z

hivopis

Смотрим первый видео урок (проходим 

по ссылке ниже) по пропорциям 

лица.https://www.youtube.com/supported

_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fw

ww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlruJ

cDwMm_E

«Юный 

художник» 260 

каб.

ОФП- выполнение приседаний и 

отжиманий

«Кукольный 

театр» 221 каб.

учить слова по сценарию сказки 

"Как заяц в армию пошёл" к 23 

февраля 

https://www.maam.ru/detskijsad/sce

narii-kukolnogo-teatra-kak-zajac-v-

armiyu-poshel.html

Направленность: Художественная

«Студия 

танца»403 каб.

КАК НАУЧИТЬСЯ рисовать ЛИЦО 

человека.

УРОК 1. ПРОПОРЦИИ ЛИЦА. 

(МАРАФОН) - YouTube

«Баскетбол»             

Спортивный 

зал

«Волейбол»              

Спортивный 

зал

«Школа 

физической 

культуры»         

Спортивный 

зал

«Самбо»           

Спортивный 

зал

https://sustav.pro/travma-basketball/
https://anna-sport.nubex.ru/4745/6398/6506/
https://anna-sport.nubex.ru/4745/6398/6506/
https://www.youtube.com/watch?v=lruJcDwMm_E
https://www.youtube.com/watch?v=lruJcDwMm_E
https://www.youtube.com/watch?v=lruJcDwMm_E
https://www.youtube.com/watch?v=lruJcDwMm_E
https://www.youtube.com/watch?v=lruJcDwMm_E
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