
Расписание занятий на 31.05.2020г. 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 

31.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

1 10.30-11.00 Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Подведение итогов 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=AS5nhKzaOqo 
 

1)Повторение пройденного 
материала  
 

2)Просмотр мультфильма по 
пройденной теме 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

31.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

2 11.10-11.40 
11.50-12.20 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Подведение итогов 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=AS5nhKzaOqo 
 

1)Повторение пройденного 
материала  
 

2)Просмотр мультфильма по 
пройденной теме 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

31.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

3 12.30-13.00 
13.10-13.40 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Подведение итогов 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=AS5nhKzaOqo 
 

1)Повторение пройденного 
материала  
 

2)Просмотр мультфильма по 
пройденной теме 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

31.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

4 13.50-14.20 
14.30-15.00 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Подведение итогов 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=AS5nhKzaOqo 
 

1)Повторение пройденного 
материала  
 

2)Просмотр мультфильма по 
пройденной теме 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

31.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

5 15.10-15.40 
15.50-16.20 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Подведение итогов 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=AS5nhKzaOqo 
 

1)Повторение пройденного 
материала  
 

2)Просмотр мультфильма по 
пройденной теме 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

31.05.
2020 

Вайгант 
Ирина 

Александровна 

Английский 
язык 

6 16.30-17.00 Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Подведение итогов 

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

https://www.youtube.com/watch?
v=AS5nhKzaOqo 
 

1)Повторение пройденного 
материала  
 

2)Просмотр мультфильма по 
пройденной теме 

iivaygant@mmail.ru  
мессенджер 
Viber 
 

31.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Доблесть 1 
 
 

9.00-9.30 
 
 

Ориентирование 
на местности без 
карты 

https://ok.ru/video/294356717882 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=298377601
6664475201&parent-reqid=1589786890279558-
552226887764811846500303-production-app-host-
sas-web-yp-
186&path=wizard&text=ориентирование+на+местн
ости+без+карты+видео 
 

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

31.05.
2020 

Фатеева 
Марина 

Сергеевна 

Доблесть 2 9.40-10.10 Ориентирование 
на местности без 
карты 

https://ok.ru/video/294356717882 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=298377601
6664475201&parent-reqid=1589786890279558-
552226887764811846500303-production-app-host-
sas-web-yp-
186&path=wizard&text=ориентирование+на+местн
ости+без+карты+видео 
 

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