ПОНЕДЕЛЬНИК
11.10.2021
У
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Время

Способ

Онлайнподключение
1

Предмет, учитель

Музыка,
Талышкина Л.А.

Тема урока (занятия)

Музыкальный образ и
мастерство исполнителя

08.00-8.30

Ресурс

Домашнее задание

1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
2. В случае отсутствия связи
Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок
https://clck.ru/VjhwP
В тетради записать краткую биографию Ф.И.
Шаляпина.
ничего отправлять не нужно

Не предусмотрено

1. Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
2. В случае отсутствия связи: учебник, с.25, упр.1
(распределить слова с картинок по группам).
Составить предложения в разделе “Over to you!”.

У., с.25, учить
слова.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО.

ЗАВТРАК

2

2

Онлайнподключение

Английский язык,
Селиванова С.А.

Самостоятельная работа по
Модулю 1 по теме "Виды
жилья. Модальные глаголы"

Онлайн подключение

Английский язык,
Курчиков Г.О.

Россия.Новые
ЛЕ.Составление открытки.

Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
направлены в чате группы в Вайбере.
В случае отсутствия связи
1. Учебник стр. 24, новые слова перевести
2. Упр. 2, письменно.

Онлайнподключение

Математика,
Шишканова И.Д.

Контрольная работа №2

Онлайнподключение

Русский язык,
Липатникова Е.В.
(замена)

Фразеологизмы. Источники
фразеологизмов.

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
вайбере.
2. В случае отсутствия связи текст контрольной
работы будет выслан в чате класса в вайбере в
день проведения контрольной работы.
Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.

09.00-09.30

09.00-09.30

3

10.00-10.30

4

11.00-11.30

Стр. 24, упр. 3.
Задания
отправляются в
общий чат группы в
вайбере до 20.00
11.10.2021.
Не предусмотрено

1) Выучить
определения на с.
81

5

6

Онлайнподключение

Литература,
Липатникова Е.В.
(замена)

Онлайнподключение

Онлайн-встреча с
классным
руководителем

12.00-12.30

13:00-13:30

В случае отсутствия связи прослушайте тему
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=4xw7ogMQm28
Затем ознакомьтесь с теоретическим материалом
на с.81-83 учебника и выполните упр. 144
(устно), упр.143, 145 , 146 (письменно.).
Лицей в жизни и
1) Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
творческой биографии А.С. направлены в группе класса.
Пушкина
В случае отсутствия связи прослушайте тему по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9miFFM4lsk
2)Прочитайте вступительную статью, посвященную
А.С. Пушкину: с.116-120 учебника
3) ответьте устно на вопросы № 2, 3, 4, 5 на с. 121122 учебника
Получение обратной связи,
беседа с обучающимися,
«проговаривание» проблем
и трудностей, ответы на
вопросы, объявления и т.д.

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
в группе класса в “Viber”.

2) упр. 148
(письменно) (для
проверки работы
присылать в АСУ
РСО до 21:00
11.10.2021)
с. 121 № 1
(письменно)
(для проверки
работы присылать в
АСУ РСО до 21:00
13.10.2021)

