
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 4-а класса с использованием дистанционных технологий на период 27.04.2020 - 30.04.2020 

 

 

Классный руководитель А.В.Петрова 

 

Понедельник  27.04.2020  

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оцениван

ие 

1 урок 

Литератур

а  

Н.П.Вагнер 

"Фея 

Фантаста". 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru  

Стр. 141 – 146 читать. 

Вопр. 3 письменно ответить и нарисовать 

Кота-Мурлыку, каким вы его себе 

представляете? 

 

Дополнительное чтение: 

«Поучительные сказки Кота-Мурлыки» 

часть1. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-b5j09HPis 

29.04.2020 

до 12.00 

vkontakte.ru 

 

Отметка 

2 урок 

Математи

ка 

Решение 

задач на 

нахождение 

приближённо

й величины. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Отработка полученных знаний. 

Просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoD

Oo 

Отработка полученных знаний 

Стр. 142 (1,2) устно.  

Стр. 143 прочитать правило. (4) устно 

Стр. 145 (13) 

28.04.2020 

до 11.00 

vkontakte.ru 

 

Отметка 

3 урок 

Русский 

язык 

«Связь слов в 

словосочетан

ии. 

Управление» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

Изучение новой темы. 

Урок 116. 

Просмотр видеоурока  

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

M&t=168s 

28.04.2020 

до 11.00 

vkontakte.ru 

 

ометка 

https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo
https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo
https://www.youtube.com/watch?v=TqNSJaianNM&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=TqNSJaianNM&t=168s


vkontakte.ru Отработка полученных знаний 

Стр. 125 «Мальчик в кепке» устно. 

Прочитать правило. 

На стр. 126 изучить алгоритм нахождения 

словосочетаний с правлением. 

Стр. 127 (упр 1) + мое объяснение 

упражнения  

Стр. 128 (упр.3 и  4) 

4 урок 

Физкульту

ра 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Броски в 

кольцо двумя 

руками 

снизу. 

Броски в 

кольцо одной 

рукой от 

плеча. 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , повторяя 

упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 20 

упражнения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBa

K0 

 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ.  

Выполнить упражнения на равновесие 

https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-

_No 

Выполнить упражнения-игры на равновесие ( 

с 9:30 минуты, в данном видео упражнения.) 

https://www.youtube.com/watch?v=5GGlacdVT

29.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmai

l.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-_No
https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-_No
https://www.youtube.com/watch?v=5GGlacdVTNY
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


NY 

 

Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с членом 

семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

 

Задание на данную неделю, для тех у кого 

есть возможность заниматься дома: 

Измерять свой пульс перед уроком и после 

занятия. Присылать мне результаты.  

Видео, как измерить свой пульс 

https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWv

XTc   

Если есть желание, то можно разгадать 

кроссворд, расположен ниже после таблицы. 

 

Задание на данную неделю, для тех у кого нет 

возможности заниматься дома: 

Разгадать кроссворд, расположен ниже после 

таблицы 

 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

 

«Здоровенок

» 

 

Самостоятельная 

работа(асинхрон

ный)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 

кто выполнил прислать "+ или" выполнено" 

учителю 

 

06.05.2020 

до 14.00 

 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

Отзыв 

Вторник 28.04.2020  

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

ОРКСЭ   

Дунаева С.Р. 

Защита 

творческих 

работ по 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Нарисовать поздравительную открытку на 

тему: « Пасха», или раскрасить яйцо, можно 

использовать аппликации. 

 

06. 05.20 до 

18.00 

Прислать фотографии 

на эл.почту учителя  

ychitelra@mail.ru по те 

Зачет 

 

 

_ 

https://www.youtube.com/watch?v=5GGlacdVTNY
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://vk.com/kylller
mailto:ychitelra@mail.ru


разделу 

 

 Кирьянова 

М.К 

«Чему учит 

буддизм?» 

Самостоятельная 

работа 

 Смотреть видеофильм ”Человек на пути  

Будды” часть №2 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/38066/e

pisode_id/229176/video_id/229176/ 

Объясни , какими качествами должен 

обладать человек, чтобы не нанести вреда 

другим? 

13.05. до 

8.30 

Смартфон,  

эл. почта 

kirjanovam@mail.ru 

Фото задания  

прислать    

в WhatsApp 

выслать своё мнение о 

просмотренном фильме  

Зачет 

 

 Иванова П.Л 

«Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов.» 

 

Самостоятельная 

работа 

асинхронная 

Приготовить доклад или презентацию по 

изученным темам 

Сфотографи

ровать 

работу и 

прислать 

учителю на 

почту. 

p_ivfnova@

mail.ru 

 

до 18.00 

30.04.2020  

 

Зачет 

 

2 урок 

Математи

ка 

Построение 

отрезка 

равного 

данному с 

помощью 

циркуля и 

линейки.. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAO

hNE 

Стр. 150 (2) 

Построить отрезок с помощью циркуля, как 

показано в видео.  

Стр. 150 (3) устно. 

Стр. 144 (9) 

29.04.2020 

до 10.00 

vkontakte.ru 

 

Отметка 

3 урок 

Русский 

язык 

«Связь слов 

в 

словосочета

нии. 

Примыкание

» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Изучение новой темы. 

Урок 119. 

Просмотр видеоурока  

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

M&t=168s 

Отработка полученных знаний 

Стр. 131 

29.04.2020 

до 10.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

mailto:kirjanovam@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TqNSJaianNM&t=168s
https://www.youtube.com/watch?v=TqNSJaianNM&t=168s


Выполнить «Мальчик в кепочке» 

Стр. 132 Прочитать правило и алгоритм 

нахождения примыкания. 

Стр. 1 + мое объяснение упражнения 

Упр. 2.  

Упр. 4 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

«Отечествен

ная война 

1812 года» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=u8D6AXIL7

AM 

Стр. 140- 142 

Запиши важные события, которые произошли 

во время войны. 

Почему войну назвали «Отечественной?» 

6.75.2020 до 

11.00 

4 урок 

Окружающий мир 

Отметка 

5 урок 

Технолог

ия 

Оформление 

текста 

(выбор 

шрифта, его 

размера и 

цвета, 

выравнивани

е абзаца) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Задания по выбору 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIB

JI 

https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHbo

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=S9UK1CG2

ncQ 

6.05.2020 до 

11.00 

 

vkontakte.ru 

 

Отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«В стране 

русского 

языка» 

 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

 

28.04.2020 Социальная сеть-  

Вконтакте 

Отзыв 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Волшебный 

мир красок» 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Выполнение задания по видеоуроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=VdIYJUgV2

KA 

28.04.2020 Социальная сеть-  

Вконтакте 

Отзыв 

Среда 29.04.2020  

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Физическа

Строевые 

упражнения. 

Самостоятельная 

работа 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

01.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI
https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHboQ
https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHboQ


я культура Медленный 

бег. О.Р.У. 

Броски в 

кольцо 

одной рукой 

от плеча. 

Ведение на 

месте 

правой и 

левой рукой 

в движении 

шагом и 

бегом. 

Эстафеты 

(асинхронный)  20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить тест и упражнения на развитие 

координации( Следуя по видео ниже) 

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

VbTo 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gm

ail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

2 урок 

Математи

ка 

Упражнения 

в 

построение 

отрезков. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала 

Стр. 146 «Путешествие в прошлое» - устно. 

Стр. 148 (21) 

 

Дополнительно для желающих: 

Стр. 145 (12) 

6.05.2020 до 

11.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

3 урок  

Русский 

«Сложное 

предложени

Самостоятельная 

работа по 

Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока 

30.04.2020 

до 10.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


язык е» учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtN

tnU 

Закрепление полученных знаний 

Упр.1 (Устно) 

Прочитать правило. 

Упр. 2 + мое устное объяснение 

«мальчик в кепочке» прочитать.  

Стр. 143 Прочитать правило. 

Стр. 145 (4) 

 

4 урок 

Английск

ий язык 

 

Группа:  

Таликова 

А.С. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

 

Посмотри видео и вспомни названия чисел 

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

=43&v=i-Vx7dGwZL4&feature=emb_logo 

ИЛИ  

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

aA 

(если не видно слов в песне, внизу в 

настройках надо включить субтитры на англ.) 

 

ИЛИ  открой картинку  

https://i.pinimg.com/736x/90/f7/fb/90f7fbbea9d8

68d38644097ad863abbc.jpg  

 

Учебник Forward 4 (часть 2)  

с 38№1 – запиши числа словами и переведи 

фразы 

Посмотри на головоломку: выпиши числа и 

их названия по-английски, ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

распечатай и найди названия и обведи их 

 

https://1.bp.blogspot.com/-

fApbYdSYL0w/XYZ44C_LDCI/AAAAAAAA

ATg/bpnwF8x0TV817xO0VnMVT7br_l5X4ju

mgCLcBGAsYHQ/s1600/numbers%2B1-

100%2Bwordsearch..jpg 

 

05.05.2020 

до 20.00 

Фото маленькой 

тетради с №8 с 31  и 

задания с числами 

Выслать фото заданий 

на почту 

talikova93@mail.ru или 

вк. 

Фронталь

ная  

Отметка 

4 урок 

Английск

Леванова 

Е.Л. 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить тест № 4 по изученным темам. 

Задание будет выслано учителем 29.04 

до 30.04  

в 14.00 

эл.почта 

school_516_levanova@ 

Фронталь

ная  

https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=i-Vx7dGwZL4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=i-Vx7dGwZL4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA
https://i.pinimg.com/736x/90/f7/fb/90f7fbbea9d868d38644097ad863abbc.jpg
https://i.pinimg.com/736x/90/f7/fb/90f7fbbea9d868d38644097ad863abbc.jpg
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


ий язык 

 

Тест № 4 (асинхронный) учащимся 4-а класса mail.ru 

для получения 

результата 

Отметка 

5 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Н.П.Вагнер 

"Фея 

Фантаста". 

 

Самостоятельная 

работа в 

учебнике. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru(асинх

ронная) 

Стр. 141 – 146 

«Какой эпизод тебе понравился больше 

всего? Опиши его.» 

 

Дополнительное чтение: 

«Поучительные сказки Кота-Мурлыки» часть 

2. 

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

PEI 

30.04.2020 

до 11.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

 

Четверг 30.04.2020  

Номер 

урока 

Предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Литерату

рное 

чтение 

Н.П.Вагнер 

"Береза" 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Стр. 146 – 155 читать. 

Вопр. 1,2 письменно ответить. 

 

Дополнительное чтение: 

Х.К. Андерсен «Ель» 

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

A 

6.05.2020 до 

11.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

«Как 

связаны 

части 

сложносочи

ненного 

предложени

я» 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала 

Стр. 145 (упр. 1) 

Стр. 146 «мальчик в кепочке» прочитать. 

Упр. 2 

 

Дополнительно для желающих: 

Упр. 3 

6.05.2020 до 

10.00 

vkontakte.ru 

 

2 урок 

Русский 

язык 

3 урок  

Английск

ий язык 

Группа: 

Таликова А. 

С. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Учебник Forward 4 (часть 2)  с 35 №19 

Прочитай правило, запиши два примера в 

тетрадь 

Посмотри объяснение правила: 

05.05.2020 

до 20.00 

1) Фото маленькой 

тетради задания №13 с 

33 Выслать фото 

задание на почту 

отметка 

mailto:school_516_levanova@mail.ru


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

=63&v=dIDXFJ4QB-o&feature=emb_logo  ДО 

1:01, дальше не надо. 

Учебник Forward 4 (часть 2)  с 35№18 запиши 

года словами в тетрадь 

 

talikova93@mail.ru или 

вк 

3 урок  

Английск

ий язык 

Леванова 

Е.Л. 

«Возвращен

ие домой» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Послушать аудиозапись упр.1 стр. 59  в 

учебнике по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/u

chebnik4-2/ 

Выписать новые слова стр.57 раздел A-Z c 

переводом, транскрипцией и выучить. 

Выполнить задание 7для 4-а класса на сайте 

https://uchi.ru (будет открыто с 30.04 по 06.05) 

до 06.04  

в 14.00 

Задание на 

https://uchi.ru 

отметка 

4 урок 

Физкульт

ура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Ловля и 

передача 

мяча на 

месте и в 

движении. 

Ведение на 

месте правой 

и левой 

рукой в 

движении 

шагом и 

бегом. 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjd

vM 

 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить круговую тренировку. ( Нагрузка 

30 сек  и количество кругов,  можно 

уменьшить, если сложно)  

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUj

s 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

 

04.04.20.  

в 15:00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gm

ail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=dIDXFJ4QB-o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=dIDXFJ4QB-o&feature=emb_logo
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


5 урок 

ИЗО 

Художники-

иллюстратор

ы. Иллюст-

рация к 

волшебной 

сказке. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Выполнение задания с помощью видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=bZO4r_kGje

c 

5.05.2020 до 

11.00 

 

vkontakte.ru 

 

Отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«В мире 

цифр» 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

5.05.2020 до 

11.00 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

 

 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

 

« В мире 

книг» 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

 

Прослушать рассказ  

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

WWc 

Написать свой отзыв. Понравился ли рассказ? 

Если нет, то почему?  

5.05.2020 до 

11.00 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

 

 

 

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

