
Занятия 

 в период с 12 по 17 мая 2020 года 

Дата Время 

 
Занятость 
деятельности 

 

Название ресурса Способы 
коммуникации 

СП ДПК «Салют» 

ПДО Невидомова Мария Алексеевна 

 

 

 

12.05.20 

12.00-

12.30 
«Страноведение» гр 1.3. 
Задание: 
Разработка Конкурсного 
проекта на городской 
конкурс «Наш дом-

Нижний Новгород», 
раздел «Викторина» 

Разработка лекции 
«Глагол tobe» 

 «Школа в России» 

Задание: Написать 
рассказ:  «Myschoolclass» 

You tube«Уроки английского» 

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

XgWv9rDO_U 

 

Беседа в  группе  VK  в 
контакте «Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

Сертификат о 
прохожде 

нии курса: 
дистанционное 
обучение 
«Академия 
Просвещение»   

13.00-

13.30 

2 часа 

Задание: 
Подготовка презентации 

«Глагол tobe» 

«Праздники в России» 

Задание: Написать эссе:  
«Myfavoritecelebration» 
 

You tube «Уроки английского» 

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

5tu1SmRkx4 

Беседа в   группе  VK в 
контакте «Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

14.00-

14.30 

1 час 

«Страноведение» гр.1.1. 
 

Лекциия«Глагол tobe» 
 

Мой друг. Письмо другу» 

Задание: Написать 
письмо другу в Испанию 

 

Youtube«Уроки английского» 
https://www.youtube.com/watch?v=0V5

1fJl8BRA Беседа в группе  VK в 
контакте «Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

15.00-

15.30 

1 час 

«Страноведение» гр. 1.2. 
 

Работа над 

презентацией«Глагол 
tobe»«Праздники в 
России» 

You tube «Уроки английского» 

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

5tu1SmRkx4 
Беседа в группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

14.05.20 

 

12.00-

12.30 

«Страноведение» гр 1.3. 
Разработка лекции.  
«Глагол tobe» 

«Спорт в Англии» 

Задание: Написать 
рассказ:  
«Myfavoritekindofsport» 

 

You tube «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/watch?

v=dqlYW8A7C6Q 

Беседа в группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

13.00-

13.30 

 

Разработка лекции  
«Глагол tobe» 

«Спорт в Греции» 

You tube «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/watch?

v=dqlYW8A7C6Q 

Беседа в VK 

https://www.youtube.com/watch?v=_XgWv9rDO_U
https://www.youtube.com/watch?v=_XgWv9rDO_U
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=P5tu1SmRkx4
https://www.youtube.com/watch?v=P5tu1SmRkx4
https://vk.com/club193452645
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0V51fJl8BRA&post=-138975864_1346&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0V51fJl8BRA&post=-138975864_1346&cc_key=
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=P5tu1SmRkx4
https://www.youtube.com/watch?v=P5tu1SmRkx4
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q


Задание: Написать 
рассказ:  
«Myfavoritekindofsport» 

Беседа группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

14.00-

14.30 
«Страноведение» гр1.1. 
Разработка презентации 
«Мои умения. Мой 
любимый вид спорта» 

You tube «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/watch?

v=dqlYW8A7C6Q 

Беседа в группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

15.00-

15.30 

 

Разработка «Мои 
умения.Мой любимый вид 
спорта» 

You tube «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/watch?

v=dqlYW8A7C6Q 

Беседа в группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

16.00-

16.30 
«Страноведение» гр1.2. 
 

Разработка лекции 
«Глагол tobe» 

« Спорт в Греции» 

Задание: Написать 
рассказ:  
«Myfavoritekindofsport» 

You tube «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/watch?

v=dqlYW8A7C6Q 

Беседа в группе  VKвконтакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

17.00-

17.30 

 

Разработка лекции 
«Глагол tobe» 

« Спорт в Англии» 

Задание: Написать 
рассказ:  
«Myfavoritekindofsport» 

You tube «Уроки английского» 

https://www.youtube.com/watch?

v=dqlYW8A7C6Q 

Беседа в группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

Беседа в VK 

17.05.20 

12.00-

12.30 

 

 

«Страноведение» гр 1.3. 
Участие в  Конкурсном 
проекте на городском 
конкурсе «Наш дом-

Нижний Новгород», 
раздел «Викторина» 

 Разработка лекции  
Тема:  «Моя будущая 
профессия-основа 
счастливой жизни» 

Myfutureprofessiondoctor 

Задание: Написатьрассказ 

«Моябудущаяпрофессия»

My future profession is the 

foundation of a happy life 

You tube «Уроки английского» 

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

r_Ia5AF7RE 
 

 

Беседа вгрупе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 
 

 

Беседа в VK 

13.00-

13.30 
«Страноведение» гр1.1. 
Разработка лекции  
Тема:  «Моя будущая 
профессия-основа 
счастливой жизни» 

You tube «Уроки английского» 

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

r_Ia5AF7RE 
 

 Беседа в группе  VK в контакте 

Беседа в VK 

https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://www.youtube.com/watch?v=dqlYW8A7C6Q
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE


7/28Myfutureprofessiondoct

or 

Задание: Написать рассказ 

«Моя будущая 

профессия»My future 

profession is the foundation 

of a happy life 

«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

14.00-

14.30 

 

Подготовка презентации 

Тема:  «Моя будущая 
профессия-основа 
счастливой жизни» 

7/28Myfutureprofessiondoct

or 

Задание: Написать рассказ 

«Моя будущая 

профессия»My future 

profession is the foundation 

of a happy life 

You tube «Уроки английского» 

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

r_Ia5AF7RE 
 

 Беседа в группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

15.00-

15.30 

 

«Страноведение» гр 1.2. 
 

Подготовка презентации  
Тема:  «Моя будущая 
профессия-основа 
счастливой жизни» 

7My future profession 

doctor 

Задание: Написать рассказ 

«Моя будущая 

профессия»My future 

profession is the foundation 

of a happy life 

You tube «Уроки английского» 

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

r_Ia5AF7RE 
 

 

 

 

 Беседа группе  VK в контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

Беседа в VK 

16.00-

16.30 

 

Составление презентации 

Тема:  «Моя будущая 
профессия-основа 
счастливой жизни» 

7/28 

My future profession doctor 

Задание: Написать рассказ 

«Моя будущая 

профессия»My future 

profession is the foundation 

of a happy life 

You tube «Уроки английского» 

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

=tr_Ia5AF7RE 
 

ссылка на группу 

Беседа вгруппе  VKв контакте 
«Страноведы» 

https://vk.com/club193452645 

 

 

 

 

Беседа в VK 

 

https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://vk.com/club193452645
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://www.youtube.com/watch?v=tr_Ia5AF7RE
https://vk.com/club193452645

