
Расписание занятий на 24.05.2020г. 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 

24.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

1 10.30-11.00 Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/watch?
v=lodlVspF2aU 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=MuoJnFq9JwE 

1)Повторяем названия школьных 
принадлежностей по видео-словарю. 
2)Разучить песню про школьные 
предметы 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

24.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

2 11.10-11.40 
11.50-12.20 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/watch?
v=lodlVspF2aU 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=MuoJnFq9JwE 

1)Повторяем названия школьных 
принадлежностей по видео-словарю. 
2)Разучить песню про школьные 
предметы  

 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

24.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

3 12.30-13.00 
13.10-13.40 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/watch?
v=lodlVspF2aU 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=MuoJnFq9JwE 

1)Повторяем названия школьных 
принадлежностей по видео-словарю. 
2)Разучить песню про школьные 
предметы  

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

24.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

4 13.50-14.20 
14.30-15.00 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/watch?
v=lodlVspF2aU 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=MuoJnFq9JwE 

1)Повторяем названия школьных 
принадлежностей по видео-словарю. 
2)Разучить песню про школьные 
предметы  

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

24.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

5 15.10-15.40 
15.50-16.20 

Школьные 
принадлежности 

https://www.youtube.com/watch?
v=lodlVspF2aU 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=MuoJnFq9JwE 

1)Повторяем названия школьных 
принадлежностей по видео-словарю. 
2)Разучить песню про школьные 
предметы  

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

24.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

6 16.30-17.00 Школьные 
принадлежности 
 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=lodlVspF2aU  
 

https://www.youtube.com/watch?
v=MuoJnFq9JwE 

1)Повторяем названия школьных 
принадлежностей по видео-словарю. 
2) Разучить песню про школьные 
предметы 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

24.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Доблесть 1 
 
 

9.00-9.30 
 
 

Основы 
химической и 
радиационной 
подготовки 

 

https://www.facebook.com/marko
vandrey6.10/videos/384902969006
742/ 
https://www.youtube.com/watch?
v=dVZh4kuJHPA 
 

Просмотр видео https://vk.com/id4170320
24 
Viber 89372178120 

24.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Доблесть 2 9.40-10.10 Основы 
химической и 
радиационной 
подготовки 

https://www.facebook.com/marko
vandrey6.10/videos/384902969006
742/ 
https://www.youtube.com/watch?
v=dVZh4kuJHPA 

Просмотр видео https://vk.com/id4170320
24 
Viber 89372178120 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
mailto:iivaygant@mmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
mailto:iivaygant@mmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
mailto:iivaygant@mmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
mailto:iivaygant@mmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
mailto:iivaygant@mmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=lodlVspF2aU
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
https://www.youtube.com/watch?v=MuoJnFq9JwE
mailto:iivaygant@mmail.ru
https://www.facebook.com/markovandrey6.10/videos/384902969006742/
https://www.facebook.com/markovandrey6.10/videos/384902969006742/
https://www.facebook.com/markovandrey6.10/videos/384902969006742/
https://www.youtube.com/watch?v=dVZh4kuJHPA
https://www.youtube.com/watch?v=dVZh4kuJHPA
https://vk.com/id417032024
https://vk.com/id417032024
https://www.facebook.com/markovandrey6.10/videos/384902969006742/
https://www.facebook.com/markovandrey6.10/videos/384902969006742/
https://www.facebook.com/markovandrey6.10/videos/384902969006742/
https://www.youtube.com/watch?v=dVZh4kuJHPA
https://www.youtube.com/watch?v=dVZh4kuJHPA
https://vk.com/id417032024
https://vk.com/id417032024

