
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССА НА ДЕНЬ 01.11.2021 г. 

Время Мероприятие  С использованием ЭОР  При отсутствии технических возможностей 

9.00 - 9.20 Прием детей «Мы рады вам!» Перекличка совместно с родителями  в мессенджере Viber Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20 – 9.30 Дайджест-новости Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой 

в группе в ВКонтакте 

Совместно с родителями .Прослушивание 

голосового сообщения в мессенджере Viber 

9.30 – 9.50 «Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор» 

Выполнить комплекс общефизических упражнений под 

руководством учителя физкультуры ГБОУ школы-интерната 

№ 115 Самарского О.А. с помощью видеоматериалов, 

размещённых на YouTube 

https://youtu.be/7EvQdA0QY98 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекса общефизических 

упражнений 

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Классный час «Личная гигиена и 

оказание первой медицинской помощи 

в природных условиях. Использование 

лекарственных растений» 

Просмотр видеоматериала с использованием сайта Инфоурок 

 

Ответы на вопросы по просмотренному материалу 

https://youtu.be/7D61cbJFHsU 

11.30 - 12.30 Танцуем вместе. 

«Лезгинка» 

Разучивание танца по   ссылке. 

https://cloud.mail.ru/public/aUMn/iX4BBX1PT 

Самостоятельная работа под контролем 

родителей 

13.00 - 14.00     Обед по-домашнему  

14.00 - 16.00     Очень тихий час  

16.15 – 17.00 Занятие по модульному оригами  Использование сайта  школы-интерната Просмотр занятия на сайте школы в разделе Досуговая деятельность  

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Z6lNqP3WXog&feature=youtu.be 

Изготовление поделок в технике модульного оригами 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССА НА ДЕНЬ 02.11.2020 г. 

Время Мероприятие  С использованием ЭОР  При отсутствии технических возможностей 

9.00 - 9.20 Прием детей «Мы рады вам!» Перекличка совместно с родителями  в мессенджере Viber Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20 – 9.30 Дайджест-новости Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой 

в группе в ВКонтакте 

Совместно с родителями .Прослушивание 

голосового сообщения в мессенджере Viber 

9.30 – 9.50 «Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор» 

Легкоатлетическая разминка 

Выполнить комплекс упражнений   с помощью 

видеоматериалов, размещённых на YouTube: Дистанционное 

обучение по предмету физкультура. Легкоатлетическая 

разминка 

https://youtu.be/fwj6d5yEUjs 

 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекса легкоатлетических 

упражнений 

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Виртуальная экскурсия «Сокровища 

Эрмитажа 

Сайт онлайн-журнала "Школьнику»! Виртуальный визит в 

Государственный Эрмитаж (тур по залам). Золотая кладовая. 

На выбор. 

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/#node360 

 Просмотр фотослайдов (мессенджер) 

 

11.30 - 12.30 Танцуем вместе. 

«Лезгинка» 

Разучивание танца по   ссылке. 

https://cloud.mail.ru/public/aUMn/iX4BBX1PT 

Самостоятельная работа под контролем 

родителей 

13.00 - 14.00     Обед по-домашнему  

14.00 - 16.00     Очень тихий час  

16.15 – 17.00 Занятие по модульному оригами 2 Использование сайта  школы-интерната Просмотр занятия на сайте школы в разделе Досуговая деятельность  

по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Z6lNqP3WXog&feature=youtu.be 

Изготовление поделок в технике модульного оригами 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССА НА ДЕНЬ 03.11.2021 г. 

Время Мероприятие  С использованием ЭОР  При отсутствии технических возможностей 

9.00 - 9.20 Прием детей «Мы рады вам!» Перекличка совместно с родителями  в мессенджере Viber Перекличка по телефону (звонок или смс) 

9.20 – 9.30 Дайджест-новости Совместно с родителями. Изучение информации, размещённой 

в группе в ВКонтакте 

Совместно с родителями .Прослушивание 

голосового сообщения в мессенджере Viber 

9.30 – 9.50 «Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор» 

Выполнить комплекс упражнений для развития гибкости под 

руководством учителя физкультуры ГБОУ школы-интерната 

№ 115 В.В. Никитиной с помощью видеоматериалов, 

размещённых на YouTube:  

https://youtu.be/Btrh6PNPRBM 

Совместно с родителями  самостоятельное 

выполнение комплекса  упражнений для 

развития гибкости 

9.00 - 10.00    Завтрак по-домашнему  

10.20 – 11.00 Единый классный час посвящённый 

дню народного Единства 

Совместно с родителями и классным руководителем просмотр 

видеофильма, посвящённого дню народного единства 

https://youtu.be/Fk4ya2UltU8 

Классный час  совместно с родителями  в мессенджере Viber 

Классный час  совместно с родителями  в 

мессенджере Viber 

11.30 - 12.30 Занятия по программе клуба любителей 

путешествовать  

«Путешествие вокруг света за 30 дней». 

Занятие 1 

Тема.  Моя родина - Россия 

Работа с использованием материалов размещённых на Яндексе 

https://yadi.sk/i/u5L24qLcFhNwVg 

 

 

13.00 - 14.00     Обед по-домашнему  

14.00 - 16.00     Очень тихий час  

16.15 – 17.00 Просмотр художественных фильмов, 

посвящённых Великой Отечественной 

войне  
Мальчишки. 1 серия 

 

Просмотр по ссылке канал YouTube 

https://youtu.be/_Wm5z8qFDKs 
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