СРЕДА
13.10.2021
У
р
о
к

Время

Способ

Онлайнподключение

1

Предмет, учитель

Русский язык,
Липатникова Е.В.
(замена)

Тема урока (занятия)

Обобщение материала по
теме “Лексикология.
Фразеология. Культура
речи”.

8.00-8.30

Ресурс

1) Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
В случае отсутствия связи прослушайте тему по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=yHSZUmKuSfs
2) Письменно ответить на контрольные вопросы
с.86 учебника.
3) Выполните упр. 154 (устно), упр. 155
(письменно.).
4) Упр. 153 (списать, выполнить задания к упр.)

Домашнее задание

Повторить все
изученные
определения на
с. 51-86
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

ЗАВТРАК

2

Онлайнподключение

Русский язык,
Литникова Е.В.
(замена)

Морфемика и
словообразование.

Онлайнподключение

Математика,
Моторина С.К.

Понятие о проценте.

Онлайнподключение
Онлайнподключение

ИЗО,
Халецкая Е.В.
История Средних
веков,
Лазутова Е.Б.

Объёмные изображения в
скульптуре.
Культура Византии

9.00-9.30

3

10.00-10.30

4

11.00-11.30

5

12.00-12.30

1) Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
В случае отсутствия связи прослушайте тему по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=ta_irSVWv7E
2) Ознакомьтесь с теоретическим материалом на
с.88 учебника.
3) Выполните упр. 156, 157, 158 (письменно.).
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в Viber.
2. В случае отсутствия связи посмотрите видео
https://clck.ru/Y7EGM или прочитайте пункт 1
параграфа 2, выполнить № 308, 309, 310
Zoom .В случае отсутствия связи - пройти по
ссылке и посмотреть видео https://clck.ru/Y5zok
1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в группе класса в
Вайбере.

1) Выучить
определения на
с. 88
2) упр. 159
(для проверки
работы присылать в
АСУ РСО до 21:00
13.10.2021)
№338
направить учителю
до 20.00 13.10.2021
в личные сообщения
в Viber.
Не предусмотрено
Прочитать §7 с.5359

6

6

Онлайн подключение

Английский язык,
Курчиков Г.О.

Онлайнподключение

Английский язык,
Агиян Г.С.

Онлайнподключение

Встреча с
классным
руководителем

13.00-13.30

13.00-13.30

2. В случае отсутствия связи посмотреть видео
https://youtu.be/swpLfB299lo или прочитать
учебник §7 с.53-59
Продукты и напитки.Новые Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
ЛЕ. Монолог.
направлены в чате группы в Вайбере.
В случае отсутствия связи:
Учебник, с.25, упр.1 (распределить слова с
картинок по группам). Составить предложения в
разделе “Over to you!”.
Неофициальные письма.
1. Конференция в ZOOM. Логин и пароль будут
Составление электронного направлены в группе класса в вайбере.
сообщения.
2. В случае отсутствия связи выполнить задание в
учебнике - стр. 19 упр 4-5.
Получение обратной связи, Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
беседа с обучающимися,
в группе класса в Вайбере.
«проговаривание» проблем
и трудностей, ответы на
вопросы, объявления и т.д.

Учебник стр.25,
учить слова.
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО.
Рабочая тетрадь стр.
11 упр. 5
НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО

