
 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на 18.05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

Он-лайн Занятие с 

пятыми 

классами 

Государственные 

символы России 

https://www.youtube.com/watch?v=wwaQC6vQgcs 

 

 

2 17.50-

18.20 

Он-лайн Занятие с 

шестыми 

классами 

Государственные 

символы России 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-

klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii 

 

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на 19 .05.2020 года 

уро

к 

Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью ЭОР Занятие с 

седьмыми 

классами 

Что значит быть по-

лезным человеком 

для Родины?(5 отли-

чительных особен-

ностей). 

https://zen.yandex.ru/media/psy/5-otlichitelnyh-

osobennostei-poleznogo-cheloveka-kak-stat-

poleznym-dlia-okrujaiuscih-

5cae4f66baeeed00b958d2e3 

 

 

2 17.50-

18.20 

Самостоятельная 

работа 

Занятие с 

седьмыми 

классами 

Подобрать ответы на 

картинках, которые 

соответствуют твое-

му понятию о полез-

ности человека. 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text

=что%20значит%20быть%20человеком%20поле

зным%20родине (что значит быть полезным…) 

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на  20.05.2020 года 

урок Вре-

мя  

способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью ЭОР Занятие с 

восьмыми 

Презентация класс-

ного часа на тему 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-klassnogho-

chasa-na-tiemu-miezhdunarodnyi-dien-dietskikh-

 

https://www.youtube.com/watch?v=wwaQC6vQgcs
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://zen.yandex.ru/media/psy/5-otlichitelnyh-osobennostei-poleznogo-cheloveka-kak-stat-poleznym-dlia-okrujaiuscih-
https://zen.yandex.ru/media/psy/5-otlichitelnyh-osobennostei-poleznogo-cheloveka-kak-stat-poleznym-dlia-okrujaiuscih-
https://zen.yandex.ru/media/psy/5-otlichitelnyh-osobennostei-poleznogo-cheloveka-kak-stat-poleznym-dlia-okrujaiuscih-
https://zen.yandex.ru/media/psy/5-otlichitelnyh-osobennostei-poleznogo-cheloveka-kak-stat-poleznym-dlia-okrujaiuscih-
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=���%20������%20����%20���������%20��������%20������
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=���%20������%20����%20���������%20��������%20������
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=���%20������%20����%20���������%20��������%20������
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-klassnogho-chasa-na-tiemu-miezhdunarodnyi-dien-dietskikh-tieliefonov-dovieriia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-klassnogho-chasa-na-tiemu-miezhdunarodnyi-dien-dietskikh-tieliefonov-dovieriia.html


классами "Международный 

день детских Теле-

фонов доверия" 

tieliefonov-dovieriia.html 

 

2 17.50-

18.20 

Самостоятельная 

работа 

Занятие с 

восьмыми 

классами 

Оформить  плакат, 

опираясь на картин-

ки "Международный 

день детского теле-

фона доверия" 

https://yandex.ru/images/search?text=международ

ный%20день%20детского%20телефона%20дове

рия%20классный%20час&stype=image&lr=51&s

ource=wiz 

 

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на  21.05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью 

ЭОР 

Занятие с 

десятым 

классом 

Классный час "Меж-

дународный день 

детского телефона 

доверия" 

https://infourok.ru/klassniy-chas-mezhdunarodniy-

den-detskogo-telefona-doveriya-921126.html 

 

 

2 17.50-

18.20 

Самостоятель-

ная работа 

Занятие с 

десятым 

классом 

Разработать список 

вопросов и возмож-

ных трудностей в 

жизни подростков, 

которые можно было 

бы обсудить с кон-

сультантом Телефо-

на Доверия 

  

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на  22.05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (заня-

тия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью 

ЭОР 

Занятие с 

девятыми 

классами 

Международный 

день детского те-

лефона доверия 

https://mintrud.tularegion.ru/press_center/news/mez

hdunarodnyy-den-detskogo-telefona-doveriya/  

 

2 17.50- Самостоятель- Занятие с Оформить  плакат, https://yandex.ru/images/search?text=международ  

https://yandex.ru/images/search?text=�������������%20����%20��������%20��������%20�������%20��������%20���&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=�������������%20����%20��������%20��������%20�������%20��������%20���&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=�������������%20����%20��������%20��������%20�������%20��������%20���&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=�������������%20����%20��������%20��������%20�������%20��������%20���&stype=image&lr=51&source=wiz
https://infourok.ru/klassniy-chas-mezhdunarodniy-den-detskogo-telefona-doveriya-921126.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-mezhdunarodniy-den-detskogo-telefona-doveriya-921126.html
https://mintrud.tularegion.ru/press_center/news/mezhdunarodnyy-den-detskogo-telefona-doveriya/
https://mintrud.tularegion.ru/press_center/news/mezhdunarodnyy-den-detskogo-telefona-doveriya/
https://yandex.ru/images/search?text=�������������%20����%20��������%20��������%20�������%20��������%20���&stype=image&lr=51&source=wiz


18.20 ная работа девятым 

классом 

опираясь на карти- 

нки  "Международ-

ный день детского 

телефона доверия" 

ный%20день%20детского%20телефона%20дове

рия%20классный%20час&stype=image&lr=51&s

ource=wiz 

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на 25.05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

Он-лайн Занятие с 

пятыми 

классами 

Государственные 

праздники России.  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

gosudarstviennyie-prazdniki-

rossii.html(презентация) 

 

2 17.50-

18.20 

Он-лайн Занятие с 

шестыми 

классами 

Государственные 

праздники России.  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

gosudarstviennyie-prazdniki-

rossii.html(презентация) 

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на 26 .05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью 

ЭОР 

Занятие с 

седьмыми 

классами 

Я – гражданин Рос-

сии. Государствен-

ные праздники. 

https://infourok.ru/meropriyatie-gosudarstvennie-

prazdniki-rf-1847367.html 

 

 

2 17.50-

18.20 

Самостоятель-

ная работа 

Занятие с 

седьмыми 

классами 

Найти праздники и 

соотнести даты. 

https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=праз

днки%20которые%20празднуют%20только%20в

%20россии&lr=51&rq=1&src=rec 

 (картинки) 

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на  27.05.2020 года 

урок Вре-

мя  

способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью ЭОР Занятие с 

восьмыми 

Поведение человека 

в экстремальной си-

https://aif.ru/archive/1645950   

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-gosudarstviennyie-prazdniki-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-gosudarstviennyie-prazdniki-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-gosudarstviennyie-prazdniki-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-gosudarstviennyie-prazdniki-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-gosudarstviennyie-prazdniki-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-gosudarstviennyie-prazdniki-rossii.html
https://infourok.ru/meropriyatie-gosudarstvennie-prazdniki-rf-1847367.html
https://infourok.ru/meropriyatie-gosudarstvennie-prazdniki-rf-1847367.html
https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=��������%20�������%20���������%20������%20�%20������&lr=51&rq=1&src=rec
https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=��������%20�������%20���������%20������%20�%20������&lr=51&rq=1&src=rec
https://yandex.ru/search/?clid=2380813&text=��������%20�������%20���������%20������%20�%20������&lr=51&rq=1&src=rec
https://aif.ru/archive/1645950


классами туации. «В стрессо-

вой ситуации мы спо 

- собны на чудеса». 

2 17.50-

18.20 

Самостоятельная 

работа 

Занятие с 

восьмыми 

классами 

Прочитать: «Моло-

дые и отважные: Де-

ти-герои нашего вре-

мени и их подвиги». 

https://fishki.net/2014336-molodye-i-ovazhnye-

deti-geroi-nashego-vremeni-i-ih-podvigi.html  

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на  28.05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью 

ЭОР 

Занятие с 

десятым 

классом 

Личность в экстре-

мальных ситуациях.  

«Возможности  лю-

дей в экстремальных 

и обычных ситуаци-

ях». 

https://www.liveinternet.ru/users/wolfleo/post32769

2353/  

 

2 17.50-

18.20 

Самостоятель-

ная работа 

Занятие с 

десятым 

классом 

Выделить общие 

признаки экстре-

мальных ситуаций. 

Правила поведения в 

экстремальных си-

туациях. 

https://yandex.ru/images/search?text=классный%2

0час%20личность%20в%20экстремальных%20у

словиях&stype  

 

 

Расписание коррекционных занятий социального педагога на  29.05.2020 года 

урок Время  способ предмет Тема урока (заня-

тия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 17.00-

17.30 

С помощью 

ЭОР 

Занятие с 

девятыми 

классами 

Поведение челове-

ка в экстремальной 

ситуации. «В стрес-

совой ситуации мы 

способны на чуде-

https://aif.ru/archive/1645950   

https://fishki.net/2014336-molodye-i-ovazhnye-deti-geroi-nashego-vremeni-i-ih-podvigi.html
https://fishki.net/2014336-molodye-i-ovazhnye-deti-geroi-nashego-vremeni-i-ih-podvigi.html
https://www.liveinternet.ru/users/wolfleo/post327692353/
https://www.liveinternet.ru/users/wolfleo/post327692353/
https://yandex.ru/images/search?text=��������%20���%20��������%20�%20�������������%20��������&stype
https://yandex.ru/images/search?text=��������%20���%20��������%20�%20�������������%20��������&stype
https://yandex.ru/images/search?text=��������%20���%20��������%20�%20�������������%20��������&stype
https://aif.ru/archive/1645950


са». 

2 17.50-

18.20 

Самостоятель-

ная работа 

Занятие с 

девятым 

классом 

Прочитать: «Моло-

дые и отважные: 

Дети-герои нашего 

времени и их под-

виги». 

https://fishki.net/2014336-molodye-i-ovazhnye-

deti-geroi-nashego-vremeni-i-ih-podvigi.html  

 

 

 

https://fishki.net/2014336-molodye-i-ovazhnye-deti-geroi-nashego-vremeni-i-ih-podvigi.html
https://fishki.net/2014336-molodye-i-ovazhnye-deti-geroi-nashego-vremeni-i-ih-podvigi.html

