
Занятия  

в период с 14 по 20 апреля 2020 года 

 

Дата  Время  ЗАНЯТИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К ЗАНЯТИЯМ 

 КОММУНИКАЦИЯ 

ДПК «Салют» 

ПДО Невидомова М.А. 

 

 

 

14.04 

12.00-

12.45 

Разработка Конкурсного 

проекта на городской 

конкурс «Наш дом-Нижний 

Новгород», раздел 

«Викторина» 

 

Разработка лекции «Мой 

друг. Письмо другу» 

Задание: Написать письмо 

другу в Грецию 

 

YouTube «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0V51fJl8BRA 

 

13.00-

13.45 

Подготовка презентации 

«Мой друг. Письмо другу» 

Задание: Написать письмо 

другу в Грецию 

 

Youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0V51fJl8BRA 

 

14.00-

14.45 

Разработка лекции Мой друг. 

Письмо другу» 

Задание: Написать письмо 

другу в Грецию 

 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0V51fJl8BRA 

 

15.00-

15.45 

Работа над презента 

цией «Письмо другу в 

Россию» 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0V51fJl8BRA 

 

16.04 

 

12.00-

12.45 

Разработка лекции. «Спорт в 

России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My favorite kind of sport» 

 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dqlYW8A7C6Q 

 

 

13.00-

13.45 

 

Разработка лекции  «Спорт в 

России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My favorite kind of sport» 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dqlYW8A7C6Q 

 

14.00-

14.45 

Разработка «Мои умения. 

Мой любимый вид спорта» 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dqlYW8A7C6Q 

 

 

15.00-

15.45 

Разработка «Мои умения. 

Мой любимый вид спорта» 

Ютуб «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dqlYW8A7C6Q 

 

 

16.00-

16.45 

Разработка лекции  

« Спорт в России» 

Задание: Написать рассказ:  

Ютуб «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dqlYW8A7C6Q 
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«My favorite kind of sport» 

17.00-

17.45 

Разработка лекции  

« Спорт в России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My favorite kind of sport» 

Ютуб «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dqlYW8A7C6Q 

 

 

18.04 

12.00-

12.45 

 

Разработка Конкурсного 

проекта на городской 

конкурс «Наш дом-Нижний 

Новгород», раздел 

«Викторина» 

 Разработка лекции «Школа в 

России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My school class» 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_XgWv9rDO_  

 ВКонтакте «Страноведы» 

https://vk.com/club19345264

5  

 

 

13.00-

13.45 

Разработка лекции «Школа в 

России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My school class» 

 youtybe«Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_XgWv9rDO_U 

ВКонтакте «Страноведы» 

https://vk.com/club19345264

5  

 

14.00-

14.45 

Подготовка презентации 

«Школа в России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My school class» 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_XgWv9rDO_ 

ВКонтакте «Страноведы» 

https://vk.com/club19345264

5  

 

15.00-

15.45 

Подготовка презентации 

«Школа в России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My school class» 

youtybe «Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_XgWv9rDO_U 

ВКонтакте «Страноведы» 

https://vk.com/club19345264

5  

 

16.00-

16.45 

Разработка Конкурсного 

проекта на городской 

конкурс «Наш дом-Нижний 

Новгород», раздел 

«Викторина» 

Составление презентации 

«Школа в России» 

Задание: Написать рассказ:  

«My school class» 

 youtybe«Уроки 

английского» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_XgWv9rDO_ 

BKонтакте «Страноведы» 

https://vk.com/club19345264

5  
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