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№ 

группы 

Расписание 

дистанционн

ых занятий 

Дата Тема занятий Платформ

а, 

приложени

я 

Форма и дата 

контроля 

 Четверг 

 

19.03.20 Покаяние.  Стихи. Песни. 

Вопросы. Этическая 

беседа. Задания. 

обсуждение в 

группе. 

 Пятница 20.03.20 Воздаяние. Цитаты. 

Древнегреческие 

изречения 

(зад.1,2,3).Фрагмент

ы из кинофильмов. 

Вопросы. 

обсуждение в 

группе. 

 Четверг 

 

26.03.20 Милосердие. Этическая беседа. 

Вопросы. Стихи С. 

Черного «Что 

происходит в душе, 

прежде чем человек 

попросит 

прощение». Мини-

сочинение, 

обсуждение в 

группе.. 

 Пятница 27.03.20 Я и мои соседи.  Заочное знакомство с 

памятниками 

мировой культуры. 

Народы нашего края. 

Почему человек 

должен гордиться 

ФИО педагога Рябова Елена Ивановна 

Нагрузка 4 часа 

Название программы (программ) «Полёт души» 

Количество групп (№ групп) Группа  № 1  



своей  

национальностью, 

обсуждение в группе  

 Четверг 

 

02.04.20 Два взгляда на 

мир. 

 Верующие и 

неверующие люди. 

Должны ли мы 

разделять людей по 

их вере? 

Самодиагностика. 

 

 Пятница 03.04.20 Народные и 

религиозные 

праздники. 

Народные и 

религиозные 

праздники. 

 «Как встречаем 

праздники?» Мини-

проект 

 

 Четверг 

 

09.04.20  Россия - Родина 

моя! Я - гражданин 

России. 

  Презентация 

«Знакомимся с 

символами России». 

 Пятница 10.04.20 Рациональное 

меню. 

Тест «Правильно ли 

мы питаемся?» 

Просмотр видео - 

фильма «Осторожно 

- еда!» 

 Четверг 

 

16.04.20 Мои друзья - 

витамины. 

 «Что ты знаешь о 

витаминах?» 

презентация, 

обсуждение в группе 

 Пятница 17.04.20 Секрет 

голливудской 

улыбки Секрет 

голливудской 

улыбки 

 опыт (аналогично 

рекламному ролику) 

 Четверг 

 

23.04.20 Закаливание 

организма- 

здоровье на долгие 

годы. 

 Просмотр видео- 

фильмов по теме, 

обсуждение в группе 



 Пятница 24.04.20 Одежда. Обувь.  История 

происхождения 

вещей. Чтение 

ярлыков на одежде. 

 

 Четверг 

 

30.04.20. Подросток и 

мода. 

Высказывания о 

моде, красоте, тест 

«Какой стиль нам 

подходит?» 

 Пятница 07.05.20 Манеры. 

Знакомства. 

Практические советы 

«Как представлять 

людей друг другу». 

Дружеская 

дискуссия. 

 Четверг 

 

08.05.20 Извинения. Просмотр видео – 

роликов, обсуждение 

в группе 

 Пятница 14.05.20 Обращение и 

приветствие. 

Просмотр видео - 

роликов ,обсуждение 

в группе 

 Четверг 

 

15.05.20. Письма. Телефон. Этическая беседа 

«Если ждете важный 

звонок». в группе 

 Пятница 21.05.20 Речевой этикет. «Чего в разговоре 

лучше избегать».  в 

группе 

 Четверг 

 

22.05.20 Приглашение.  Диагностика по 

Блоку №10 «Все не 

от питания, а от 

воспитания» 

 
  

  


