
Занятия 

в период с 12 по 17 мая 2020 года 

 

Дата 

 

Время 

 
Занятость (описание 
деятельности) 
 

Название ресурса Способы 
коммуникации 

СП ДПК «Юный сормович» 

ПДО Тюлина С.В. 
12.05.20 

 

 

 

 

 

9:00 – 

13:30 

 

Изучение новых 
материалов и 
методических 
разработок. 

Сайт ИНФОУРОК. 
Лекция: "Девиантное 
поведение подростков" 
https://infourok.ru/lekciya-

deviantnoe-povedenie-

podrostkov-4292564.html  

 

Психологические 
особенности подростка с 
девиантным поведением: 
https://infourok.ru/psihologiches

kie-osobennosti-podrostka-s-

deviantnym-povedeniem-

4292560.html  

  

14.00-

14.30 

 

Хореографическая 
студия «Фантазия» 
группа 3.1 

Занятие  по SKYPE 

изучение видео - уроков 
 

Занятие  по SKYPE 
Видеоматериалы с сайта 
youtube.com  

Канал «Sasha Kovalenko» 

Обучение ШАФФЛ #2 / 
Shuffle Tutorial! #2 / 

https://www.youtube.com/watch

?v=ucJ88OirGKE  

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных видео 
учеников, 
выполненных 
упражнений 

 

16 .00- 

16.30 

Занятие  по SKYPE 

изучение видео - уроков 
Хореографическая 
студия «Фантазия» 
группа 4.1 

Занятие  по SKYPE 
Видеоматериалы с сайта 
youtube.com   

Канал «В движении» 

Связка "Молоточки" с 
вращением головой | Школа 
танцев #4 

https://www.youtube.com/watch

?v=eHMtNsycfDs  

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных видео 
учеников, 
выполненных 
упражнений 

13.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 – 

13:00 

Изучение новых 
материалов и 
методических 
разработок. 
 

Сайт ИНФОУРОК. 
Презентация "Имя 
прилагательное в 
английском языке" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

imya-prilagatelnoe-v-

anglijskom-yazyke-

4292562.html  

 

Тест " Имя прилагательное 
в английском языке" 

https://infourok.ru/test-imya-
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prilagatelnoe-v-anglijskom-

yazyke-4292567.html  

 

14:00-

14.30 

 

Занятие по 
страноведению с 
группой 1.1 

 Сайт ИНФОУРОК. 
Презентация "Имя 
прилагательное в 
английском языке" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

imya-prilagatelnoe-v-

anglijskom-yazyke-

4292562.html  

 

Тест " Имя прилагательное 
в английском языке" 

https://infourok.ru/test-imya-

prilagatelnoe-v-anglijskom-

yazyke-4292567.html  

 

Скрин экрана (как 
проходит 
разговор) 

 

15:00 

 

Занятие по 
страноведению с 
группой 1.2 

Сайт ИНФОУРОК. 
Презентация "Имя 
прилагательное в 
английском языке" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

imya-prilagatelnoe-v-

anglijskom-yazyke-

4292562.html  

 

Тест " Имя прилагательное 
в английском языке" 

https://infourok.ru/test-imya-

prilagatelnoe-v-anglijskom-

yazyke-4292567.html  

 

 Скрин экрана 
(как проходит 
разговор) 

15:00 – 

15:30 

Консультация для 
обучающихся 

Материал для 
самостоятельного изучения 

Сайт ИНФОУРОК. 
Презентация "Имя 
прилагательное в 
английском языке" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

imya-prilagatelnoe-v-

anglijskom-yazyke-

4292562.html  

 

Тест " Имя прилагательное 
в английском языке" 

https://infourok.ru/test-imya-

prilagatelnoe-v-anglijskom-

yazyke-4292567.html  

 

Оповещение 
родителей - 
Ссылка в Вайбере   
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14.05.20 

9:00 – 

13:30 

 

Изучение новых 
материалов и 
методических 
разработок. 

Сайт ИНФОУРОК. 
 Методическая разработка 
"Здоровое питание" 

https://infourok.ru/metodicheska

ya-razrabotka-zdorovoe-pitanie-

4292510.html  

Методическая разработка 
"Какой я" 

https://infourok.ru/metodicheska

ya-razrabotka-kakoj-ya-

4292506.html  

Беседа " О вреде курения" 

https://infourok.ru/beseda-o-

vrede-kureniya-4292374.html  

  

14 : 00-

14.30 

 

Занятие  по SKYPE 

изучение видео - уроков 
Хореографическая 
студия «Фантазия» 
группа 3.1 

Занятие  по SKYPE 
Видеоматериалы с сайта 
youtube.com  

Канал «Как танцевать» 

 

Монатик каждый раз танец - 
Простые ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=9nC9J3jtb2g 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных видео 
учеников, 
выполненных 
упражнений 

16 : 00-

16.30 

 

Занятие  по SKYPE 

изучение видео - уроков 
Хореографическая 
студия «Фантазия» 
группа 4.1 

 Занятие  по SKYPE 
Видеоматериалы с сайта 
youtube.com  

Канал «Как танцевать» 

Как танцевать вог руками -
Простые уроки танцев 2019 
(УРОК №1) 
https://www.youtube.com/watch

?v=yEggAB7VfI4  

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных видео 
учеников, 
выполненных 
упражнений 

17 : 00-

17.30 

 

Занятие по 
страноведению с 
группой 1.1 

Сайт ВикипедиЯ 

Занятие  по SKYPE 
Рубрика: Испания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Изучение: Римская Испания, 
Готская Испания, Испанская 
Империя 

Скрин экрана  

 

 

18 : 00-

18.30 

Занятие по 
страноведению с 
группой 1.2 

Сайт ВикипедиЯ 

Занятие  по SKYPE 
Рубрика: Испания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Изучение: Римская Испания, 
Готская Испания, Испанская 
Империя 

Скрин экрана  

15.05.20 

 

 

9:00 – 

18:00 

 

Изучение новых 
материалов и 
методических 

Сайт ИНФОУРОК. 
Памятка "Безопасность на 
дорогах" 
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разработок. https://infourok.ru/pamyatka-

bezopasnost-na-dorogah-

4292392.html  

Изучение Проекта по 
безопасности дорожного 
движения "Дорожная 
азбука" 

https://infourok.ru/proekt-po-

bezopasnosti-dorozhnogo-

dvizheniya-dorozhnaya-azbuka-

4292019.html  

Сценарий осеннего 
утренника на тему 
"Сказочная осень" 

https://infourok.ru/scenarij-

osennego-utrennika-na-temu-

skazochnaya-osen-4292243.html  

Сценарий праздничного 
концерта ко дню учителя 

https://infourok.ru/scenarij-

prazdnichnogo-koncerta-ko-

dnyu-uchitelya-4292252.html  

16.05.20 

 

 

 

10:00  
Занятие  по SKYPE 

изучение видео - уроков 
Хореографическая 
студия «Фантазия» 
группа 3.1 

Занятие  по SKYPE 
Видеоматериалы с сайта 
youtube.com  

Канал «Как танцевать» 

MARUV Между нами - 
Простые ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=Czjjm_ZYII0 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных видео 
учеников, 
выполненных 
упражнений 

 

12:00 
Занятие  по SKYPE 

изучение видео - уроков 
Хореографическая 
студия «Фантазия» 
группа 4.1 

 Занятие  по SKYPE 
Видеоматериалы с сайта 
youtube.com  

Канал «Как танцевать» 

Как танцевать вог руками -
Простые уроки танцев 2019 
(УРОК №2) 
https://www.youtube.com/watch

?v=Hoq1XGsSBHk  

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных видео 
учеников, 
выполненных 
упражнений 

 

https://infourok.ru/pamyatka-bezopasnost-na-dorogah-4292392.html
https://infourok.ru/pamyatka-bezopasnost-na-dorogah-4292392.html
https://infourok.ru/pamyatka-bezopasnost-na-dorogah-4292392.html
https://infourok.ru/proekt-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnaya-azbuka-4292019.html
https://infourok.ru/proekt-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnaya-azbuka-4292019.html
https://infourok.ru/proekt-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnaya-azbuka-4292019.html
https://infourok.ru/proekt-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnaya-azbuka-4292019.html
https://infourok.ru/scenarij-osennego-utrennika-na-temu-skazochnaya-osen-4292243.html
https://infourok.ru/scenarij-osennego-utrennika-na-temu-skazochnaya-osen-4292243.html
https://infourok.ru/scenarij-osennego-utrennika-na-temu-skazochnaya-osen-4292243.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnichnogo-koncerta-ko-dnyu-uchitelya-4292252.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnichnogo-koncerta-ko-dnyu-uchitelya-4292252.html
https://infourok.ru/scenarij-prazdnichnogo-koncerta-ko-dnyu-uchitelya-4292252.html
https://www.youtube.com/watch?v=Czjjm_ZYII0
https://www.youtube.com/watch?v=Czjjm_ZYII0
https://www.youtube.com/watch?v=Hoq1XGsSBHk
https://www.youtube.com/watch?v=Hoq1XGsSBHk

