
Расписание занятий на 26.04.2020г. для дистанционного обучения  
СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

 

Дата Педагог ДО 
Название 

объединения 
Группа 

Время 
проведения 

занятий 
Тема занятия 

Используемый ресурс для 
изучения материала 

Комментарий к занятию 
Интернет-платформа 

педагога для 
консультаций 

26.04.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

1 10.30-11.00 Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
 

Повторяем названия школьных 
предметов в устной форме. 
Выполняем упражнения на 
закрепление. Затем учим слова по 
теме в письменной форме (см. 
Приложения) 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

26.04.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

2 11.10-11.40 
11.50-12.20 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
 

Повторяем названия школьных 
предметов в устной форме. 
Выполняем упражнения на 
закрепление. Затем учим слова по 
теме в письменной форме (см. 
Приложения) 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

26.04.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

3 12.30-13.00 
13.10-13.40 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
 

Повторяем названия школьных 
предметов в устной форме. 
Выполняем упражнения на 
закрепление. Затем учим слова по 
теме в письменной форме (см. 
Приложения) 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

26.04.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

4 13.50-14.20 
14.30-15.00 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
 

Повторяем названия школьных 
предметов в устной форме. 
Выполняем упражнения на 
закрепление. Затем учим слова по 
теме в письменной форме (см. 
Приложения) 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

26.04.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

5 15.10-15.40 
15.50-16.20 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
 

Повторяем названия школьных 
предметов в устной форме. 
Выполняем упражнения на 
закрепление. Затем учим слова по 
теме в письменной форме 
(см.Приложения) 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

26.04.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

6 16.30-17.00 Школьные 
принадлежности 
 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=F8Q4tSBVWwk 
 

Повторяем названия школьных 
предметов в устной форме. 
Выполняем упражнения на 
закрепление. Затем учим слова по 
теме в письменной форме 
(см.Приложения) 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

26.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Доблесть 1 
 
 

9.00-9.30 
 
 

Автомат 
Калашникова. 
Общее устройство 
частей и 
механизмов. 

https://armeec.jimdofree.com/
нвп/огневая-
подготовка/материальная-
часть-автомата-калашникова/ 

Проверочная работа https://vk.com/id4170320
24 
Viber 89372178120 
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26.04.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Доблесть 2 9.40-10.10 Автомат 
Калашникова. 
Общее устройство 
частей и 
механизмов. 

https://armeec.jimdofree.com/
нвп/огневая-
подготовка/материальная-
часть-автомата-калашникова/ 
 

Проверочная работа https://vk.com/id4170320
24 
Viber 89372178120 
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