
 

Учебная неделя с 16.11.2020 по20.11.2020 

Учитель: Зезюля Л.В. 

класс предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

6а Английский 

язык 

Английские 

причастия. 

16.11.2020 Самостоятельная работа 

Грамматический практикум. По-
смотрите видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?tex

t=participles 
=3586412131398506691 

К 18.11.2020. Законспектируйте основные пра-

вила о причастиях из видео или перепишите в 
тетрадь таблицу из учебника с 85. Выполните: 

упр8,10 с 86 (письменно), упр 9,11 с 86 (устно) 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

7б Английский 

язык 

Будущее завер-

шенное время. 

16.11.2020 Самостоятельная работа 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X
7oLA&cc_key= посмотреть урок 

по ссылке, используя информа-

цию урока и с72 в учебнике сде-
лать конспект. 

 

Выполнить задание по ссылке: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu

.skysmart.ru%2Fstudent%2Fkukakoraxa&cc_key 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

9а 

(1,2) 

Француз-

ский язык 

Глаголы II 

группы, отра-
ботка 

16.11.2020 Самостоятельная работа Выполнить упр в прикрепленном файле в элек-

тронном дневнике. 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

9б 

(1) 

Француз-

ский язык 

Глаголы II 

группы, отра-
ботка 

16.11.2020 Самостоятельная работа Выполнить упр в прикрепленном файле в элек-

тронном дневнике. 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

9б 

(2) 

Француз-

ский язык 

Глаголы II 

группы, отра-

ботка 

17.11.2020 Самостоятельная работа Выполнить упр в прикрепленном файле в элек-

тронном дневнике. 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7в Английский 

язык 

Будущее завер-

шенное время. 

17.11.2020 Самостоятельная работа 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X

7oLA&cc_key=  посмотреть урок 
по ссылке, используя информа-

цию урока и с72 в учебнике сде-

лать конспект. 
 

Выполнить задание по ссылке: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu

.skysmart.ru%2Fstudent%2Fkukakoraxa&cc_key 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X7oLA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X7oLA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X7oLA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Fkukakoraxa&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Fkukakoraxa&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X7oLA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X7oLA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F43SVi_X7oLA&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Fkukakoraxa&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Fkukakoraxa&cc_key


8а 
(1,2) 

Француз-
ский язык 

Официальное 
обращение, 

приветствие и 

извинение. 

Глагол -связка 
«être » во мн. 

числе н.вр. 

17.11.2020 Самостоятельная работа 
Посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F-

KDLLQ3TBs8&cc_key=:      
Записать в словарь спова из 

урока и выучить. 

посмотреть видео урок 
https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI

6dU&cc_key=  

 научится читать тренировочное 
упражнение 

Выполнить упр1,2 (файл прикреплен в эл.днев-
нике) 

  

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8б 

(2) 

Француз-

ский язык 

Официальное 

обращение, 
приветствие и 

извинение. 

Глагол -связка 

«être » во мн. 
числе н.вр. 

17.11.2020 Самостоятельная работа 

Посмотреть видео урок 
https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F-

KDLLQ3TBs8&cc_key=:      

Записать в словарь спова из 
урока и выучить. 

посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%
3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI

6dU&cc_key=  

 научится читать тренировочное 
упражнение 

Выполнить упр1,2 (файл прикреплен в эл.днев-

нике) 
  

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

8в Английский 

язык 

Синонимы to 

learn/to study 

17.11.2020 Самостоятельная работа 

Изучить таблицу 

«Focus to learn/to study» с. 76, по-
смотреть видеоурок 

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

=vLkXKx_eXio  

д/з c. 77 №52В письменно Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в Английский 
язык 

«Да будет 
мир»(аудирова-

ние) 

18.11.2020  Самостоятельная работа С. 77 № 53A - выучить новые слова устно 
Выполнить задание по ссылке:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu

.skysmart.ru%2Fstudent%2Fnemepukuko  

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

6А Английский 

язык 

Каникулы в 

Шотландии. 

18.11.2020 Самостоятельная работа.  

Развитие навыков аудирования. 

Прослушайте диалог (Track 27) в 

группе вконтакте или в электрон-
ном дневнике. 

К 20.11.2020 подготовьте: выразительное чтение 

диалога упр 17 с 89, перевод, придумайте свой 

заголовок к диалогу.Выпишите в словарик слова 

упр 13,14 с 87-88 и выучите их. 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 
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7в Английский 
язык 

Определенный 
артикль. Выра-

жение мнения. 

18.11.2020 Самостоятельная работа. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F_nMWCJ

qB8C0&cc_key=   посмотреть 
урок по ссылке, используя ин-

формацию урока и с75 в учеб-

нике сделать конспект. 
 

Выполнить задание по ссылке: 
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu

.skysmart.ru%2Fstudent%2Fvakobuhubo&cc_key=  

 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7б Английский 

язык 

Определенный 

артикль. Выра-

жение мнения. 

19.11.2020 Самостоятельная работа.  

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F_nMWCJ
qB8C0&cc_key=   посмотреть 

урок по ссылке, используя ин-

формацию урока и с75 в учеб-
нике сделать конспект. 

 

Выполнить задание по ссылке: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu

.skysmart.ru%2Fstudent%2Fvakobuhubo&cc_key=  
 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в Английский 

язык 

Хогвардс (чте-

ние текста) 

19.11.2020 Самостоятельная работа с.78 №54 прочитать текст, выписать незнакомые 

слова с транскрипцией и переводом. 
Выполнить задание по ссылке: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F

%2Fedu.skysmart.ru%2Fstudent%2Frukobaziri  

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

8в (2) 
 

Француз-
ский язык 

Официальное 
обращение, 

приветствие и 

извинение. 
Глагол -связка 

«être » во мн. 

числе н.вр. 

19.11.2020 Самостоятельная работа 
Посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F-
KDLLQ3TBs8&cc_key=:      

Записать в словарь спова из 

урока и выучить. 
посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI

6dU&cc_key=  
 научится читать тренировочное 

упражнение 

Выполнить упр1,2 (файл прикреплен в эл.днев-
нике) 

  

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в (1) 
 

Француз-
ский язык 

Официальное 
обращение, 

приветствие и 

извинение. 

Глагол -связка 

20.11.2020 Самостоятельная работа 
Посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F-

KDLLQ3TBs8&cc_key=:      

Выполнить упр1,2 (файл прикреплен в эл.днев-
нике) 

  

Через социаль-
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Viber, WhatsApp 
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«être » во мн. 
числе н.вр. 

Записать в словарь спова из 
урока и выучить. 

посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI
6dU&cc_key=  

 научится читать тренировочное 

упражнение 

7б Английский 
язык 

Фразовый гла-
гол to turn 

20.11.2020 Самостоятельная работа 
https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-

KjME&cc_key= посмотреть урок 
по ссылке 

записать фразовый гл to turn (все значения) с79-
80 в учебнике, придумать предложения с каж-

дым значением, записать, написать перевод.   

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7в Английский 

язык 

Фразовый гла-

гол to turn 

20.11.2020 Самостоятельная работа 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-
KjME&cc_key= посмотреть урок 

по ссылке 

записать фразовый гл to turn (все значения) с79-

80 в учебнике, придумать предложения с каж-

дым значением, записать, написать перевод.   

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

6а Английский 
язык 

Изучаем Брита-
нию: Англия. 

20.11.2020 Урок чтения. Посмотрите презен-
тацию (прикреплена в электрон-

ном дневнике), прочитайте за 

диктором упр 18 с 89 (Track 28) 

К 23.11.2020 Прочитайте текст упр 20 стр 90-92, 
подберите нужные фразы к пропускам в тексте. 

Выполните упр 24 с 93 (письменно), упр 25 с 94 

(устно). 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8б 
 

Француз-
ский язык 

Официальное 
обращение, 

приветствие и 

извинение. 
Глагол -связка 

«être » во мн. 

числе н.вр. 

20.11.2020 Самостоятельная работа 
Посмотреть видео урок 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2F-
KDLLQ3TBs8&cc_key=:      

Записать в словарь спова из 

урока и выучить. 

посмотреть видео урок 
https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI

6dU&cc_key=  
 научится читать тренировочное 

упражнение 

Выполнить упр1,2 (файл прикреплен в эл.днев-
нике) 

  

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI6dU&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI6dU&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI6dU&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-KjME&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-KjME&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-KjME&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-KjME&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-KjME&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdDbiHv-KjME&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-KDLLQ3TBs8&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-KDLLQ3TBs8&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-KDLLQ3TBs8&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI6dU&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI6dU&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeUXtA0rI6dU&cc_key


 

Учебная неделя с 9.11.2020 по14.11.2020 

класс предмет Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Форма контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6а Английский 
язык 

Влияние эколо-
гии на здоровье 

человека 

9.11.2020 Самостоятельная работа Упр8 с 74-устно читать и переводить, упр9 с 75-
письменно 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7б Английский 
язык 

Я и мой мир. 9.11.2020 Самостоятельная работа Повторить построение вопросительных предло-
жений(схемы в тетради), упп1 с 62-прочить , пе-

ревести и устно ответить на вопросы, упр2 с 62-

составить вопросы(можно использовать за обра-

зец упр1)и перевести их 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

9а 

(1,2) 

Француз-

ский язык 

Глаголы II 

группы, пра-

вила изменения 
по лицам и 

числам 

9.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/SBvVT5k7XuI, составить кон-

спект, выучить окончания глаголов 2й группы, 
написать глаголы terrir, rougir, rajeunir во всех 

лицах и числах 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

9б 

(1) 

Француз-

ский язык 

Глаголы II 

группы, пра-
вила изменения 

по лицам и 

числам 

9.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/SBvVT5k7XuI, составить кон-
спект, выучить окончания глаголов 2й группы, 

написать глаголы terrir, rougir, rajeunir во всех 

лицах и числах 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

9б 
(2) 

Француз-
ский язык 

Глаголы II 
группы, пра-

вила изменения 

по лицам и 
числам 

10.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/SBvVT5k7XuI, составить кон-

спект, выучить окончания глаголов 2й группы, 

написать глаголы terrir, rougir, rajeunir во всех 
лицах и числах 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7в Английский 

язык 

Я и мой мир. 10.11.2020 Самостоятельная работа Повторить построение вопросительных предло-

жений(схемы в тетради), упр1 с 62-прочить , пе-

ревести и устно ответить на вопросы, упр2 с 62-
составить вопросы(можно использовать за обра-

зец упр1)и перевести их 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8а 
(1,2) 

Француз-
ский язык 

«Национально-
сти» , «Нацио-

нальные языки 

Швейцарии». 

Глагол -связка 

10.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/hOUmBgmvef0, составить кон-

спект:1)формы глагола,2)случаи употребления 

глагола, записать национальности в сло-

варь(прикрепленный файл), посмотреть видео 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhOUmBgmvef0&cc_key=


«être » в ед. 
числе. 

урок : https://youtu.be/es1Jo842jow, научится чи-
тать тренировочное упражнение 

8б 

(2) 

Француз-

ский язык 

«Национально-

сти» , «Нацио-

нальные языки 
Швейцарии». 

Глагол -связка 

«être » в ед. 

числе. 

10.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/hOUmBgmvef0, составить кон-

спект:1)формы глагола,2)случаи употребления 
глагола, записать национальности в сло-

варь(прикрепленный файл), посмотреть видео 

урок : https://youtu.be/es1Jo842jow, научится чи-

тать тренировочное упражнение 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в Английский 

язык 

Фразовый гла-

гол ‘to break’ 

10.11.2020 Самостоятельная работа Записать все значения глагола «to break», упр 40 

стр. 70 письменно 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в Английский 

язык 

Введение НЛЕ 11.11.2020  Самостоятельная работа Выписать все слова в словарь  с транскрипцией 

из упражнений 43,44 на стр.71-73 , упр45  стр. 

73 -письменно 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

6А Английский 
язык 

Британские 
праздники. 

Halloween 

11.11.2020 Самостоятельная работа. По-
смотрите видео по ссылке: 

https://www.teachervision.com 

/history-halloween-videosactivities 

Прочитайте упр 6 с 80 в учебнике. На основе со-
держания видео и упр 6 выпишите в тетрадь 5-7 

интересных фактов о празднике “Halloween 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7в Английский 
язык 

Настоящее и 
прошедшее за-

вершенное 

время. 

11.11.2020 Самостоятельная работа. По-
смотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to

=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fgj
pTEttN1lg , 

https://vk.com/away.php?utf=1&to

=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo

%2F34081475296  

Упр7 с 65 –раскрыть  скобки, написть какое 
время и почему поставили 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

7б Английский 

язык 

Настоящее и 

прошедшее за-

вершенное 
время. 

12.11.2020 Самостоятельная работа. По-

смотрите видео по ссылке: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to
=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fgj

pTEttN1lg , 

https://vk.com/away.php?utf=1&to

=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo
%2F34081475296  

Упр7 с 65 –раскрыть  скобки, написть какое 

время и почему поставили 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в Английский 

язык 

Актуализация 

лексики 

12.11.2020 Самостоятельная работа  упр 47 стр. 74, упр 50 стр.75 письменно Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fes1Jo842jow&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhOUmBgmvef0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fes1Jo842jow&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgjpTEttN1lg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgjpTEttN1lg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgjpTEttN1lg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F34081475296
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F34081475296
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F34081475296
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgjpTEttN1lg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgjpTEttN1lg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgjpTEttN1lg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F34081475296
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F34081475296
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F34081475296


8в (2) 
 

Француз-
ский язык 

«Национально-
сти» , «Нацио-

нальные языки 

Швейцарии». 

Глагол -связка 
«être » в ед. 

числе. 

12.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/hOUmBgmvef0, составить кон-

спект:1)формы глагола,2)случаи употребления 

глагола, записать национальности в сло-

варь(прикрепленный файл), посмотреть видео 
урок : https://youtu.be/es1Jo842jow, научится чи-

тать тренировочное упражнение 

Через социаль-
ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8в (1) 

 

Француз-

ский язык 

«Национально-

сти» , «Нацио-
нальные языки 

Швейцарии». 

Глагол -связка 
«être » в ед. 

числе. 

13.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/hOUmBgmvef0, составить кон-
спект:1)формы глагола,2)случаи употребления 

глагола, записать национальности в сло-

варь(прикрепленный файл), посмотреть видео 
урок : https://youtu.be/es1Jo842jow, научится чи-

тать тренировочное упражнение 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

7б Английский 

язык 

Великобрита-

ния: страна 
традиций 

13.11.2020 Самостоятельная работа Упр16 с68-71-устно, упр18 с71-письменно с пе-

реводом (используя информацию упр16) 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

7б Английский 

язык 

Великобрита-

ния: страна 
традиций 

13.11.2020 Самостоятельная работа Упр16 с68-71-устно, упр18 с71-письменно с пе-

реводом (используя информацию упр16) 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

6а Английский 

язык 

История Вели-

кобритании. 

Части света. 

13.11.2020 Просмотр видео 

https://videouroki.net/blog/vid 

eoreportazh-ovelikobritanii.html 
Изучить названия частей света 

(упр 1 с 82) 

посмотрите видео и выполните письменно в тет-

ради тест упр 2 с 79 . Выполнить письменно упр 

1,2 с 82-83. 

Через социаль-

ную сеть ВК, 

Viber, WhatsApp 

8б 

 

Француз-

ский язык 

«Национально-

сти» , «Нацио-
нальные языки 

Швейцарии». 

Глагол -связка 
«être » в ед. 

числе. 

13.11.2020 Самостоятельная работа Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/hOUmBgmvef0, составить кон-
спект:1)формы глагола,2)случаи употребления 

глагола, записать национальности в сло-

варь(прикрепленный файл), посмотреть видео 
урок : https://youtu.be/es1Jo842jow, научится чи-

тать тренировочное упражнение 

Через социаль-

ную сеть ВК, 
Viber, WhatsApp 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhOUmBgmvef0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fes1Jo842jow&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhOUmBgmvef0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fes1Jo842jow&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FhOUmBgmvef0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fes1Jo842jow&cc_key=

