
 



 

  ческого про-

изведения Э. 

Лир «Лимери-

ки» 

   ская рабо-

та 

 чат в 

WhatsApp 
9881865_456240744 оценка обу-

чающихся 

 

 

 

3. 21.04.2020 

 

Чтение лите-

ратурной 

сказки А. 

Линдгрен 

«Принцесса, 

не пожелав-

шая играть в 

куклы» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/exoCk

HILono 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

4. 24.04.2020 

 

Чтение лите-

ратурной 

сказки М. Ма-

цутани «При-

ключения Та-

ро в стране 

гор» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=u59S4sjv

Hkg 

 

 

 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

5. 28.04.2020 

 

Чтение лите-

ратурной 

сказки С. То-

пелиуса «Три 

ржаных коло-

са» 

1 - 1 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iba0zxhp

hxg 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

6. 08.05.2020 

 

Чтение лите-

ратурной 

сказки Г. 

Фаллада «Ис-

тории из Бе-

докурии» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://ok.ru/video/162

5738185300 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся. 

 

 

https://vk.com/video159881865_456240744
https://youtu.be/exoCkHILono
https://youtu.be/exoCkHILono
https://www.youtube.com/watch?v=u59S4sjvHkg
https://www.youtube.com/watch?v=u59S4sjvHkg
https://www.youtube.com/watch?v=u59S4sjvHkg
https://www.youtube.com/watch?v=iba0zxhphxg
https://www.youtube.com/watch?v=iba0zxhphxg
https://www.youtube.com/watch?v=iba0zxhphxg
https://ok.ru/video/1625738185300
https://ok.ru/video/1625738185300


 

 

 

7. 12.05.2020 

 

Итоговое за-

нятие по теме 

«Знакомство с 

произведе-

ниями поэтов 

и писателей 

разных стран» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/EfHjg

W6YsVs 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

8. 15.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение 

темы «Зна-

комство с 

фольклором 

народов ми-

ра» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/NJYE

6sw8h64 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

9. 19.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение 

темы «Зна-

комство с 

произведе-

ниями поэтов 

и писателей 

России» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_vjlgGjl

A1Y 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

10. 22.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение 

темы «Зна-

комство с 

произведе-

ниями поэтов 

и писателей 

разных стран» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

Off-line Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/JoXs8

S-t_A0 

 

Собеседова-

ние, само-

оценка обу-

чающихся 

https://youtu.be/EfHjgW6YsVs
https://youtu.be/EfHjgW6YsVs
https://youtu.be/NJYE6sw8h64
https://youtu.be/NJYE6sw8h64
https://www.youtube.com/watch?v=_vjlgGjlA1Y
https://www.youtube.com/watch?v=_vjlgGjlA1Y
https://www.youtube.com/watch?v=_vjlgGjlA1Y
https://youtu.be/JoXs8S-t_A0
https://youtu.be/JoXs8S-t_A0


 

 

11. 26.05.2020 

 

Итоговый 

контроль 

1 1  Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

On-line чат в 

WhatsApp 

телефон-

ная связь 

 Анализ отве-

тов 

 

 

 

 

 

 

 


