
1 урок 10 а (2) 

Изучаем урок на РЭШ!!!  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/ 

 

Заходим на сайт под своей регистрацией!!! Смотрим видео, 

выписываем слова из него, выполняем тренировочные упражнения 

и один вариант контрольных.  

Обязательно нужно иметь ко мне привязку, чтобы я увидела 

результат в вашем дневнике. Нет оценки в дневнике = задания не 

делались!!!! 

Привязка ко мне здесь (Кузнецову Е. и тем, кто регистрируется  

заново): 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df

9  

 

 

2 урок 11а  

Изучаем урок на РЭШ!!!  Придаточные предложения (повторение 

грамматики) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3569/start/56318/ 

  

Заходим на сайт под своей регистрацией!!! Смотрим видео, делаем 

с него конспект, выполняем тренировочные упражнения и первый 

вариант контрольных (во втором кроссворд, некоторым будет 

неудобно).  

Если сложно с видео, рекомендую записать эту схему, она же 

дается в основной части после видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/start/135505/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3569/start/56318/


 

Clauses – это придаточные предложения. Дальше идут типы, а 

дальше – союзные слова, которые присоединяют их к главным.  

Ваша задача ее перевести. Только после этого делайте упр!!!!!!!! 

 

Обязательно нужно иметь ко мне привязку, чтобы я увидела 

результат в вашем дневнике. Нет оценки в дневнике = задания не 

делались!!!! 

Привязка ко мне здесь (если регистрируетесь заново): 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df

9  

 

 

Урок 3-4  8а (1) 

Изучаем урок на РЭШ!!!  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/  

Заходим на сайт под своей регистрацией!!! Смотрим видео, 

выписываем слова из него, выполняем тренировочные упражнения 

и один вариант контрольных.  

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/


Обязательно нужно иметь ко мне привязку, чтобы я увидела 

результат в вашем дневнике. Нет оценки в дневнике = задания не 

делались!!!! 

Привязка ко мне здесь (если регистрируетесь заново): 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df

9  

 

Урок 5 9а (2) 

Урок 6 9а (1) 

Изучаем урок на РЭШ!!!  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2820/start/  

Заходим на сайт под своей регистрацией!!! Смотрим ДВА ВИДЕО 

(НА ЛЕКСИКУ И ГРАММАТИКУ), делаем с них конспекты, 

выполняем тренировочные упражнения и один вариант 

контрольных.  

Обязательно нужно иметь ко мне привязку, чтобы я увидела 

результат в вашем дневнике. Нет оценки в дневнике = задания не 

делались!!!! 

Привязка ко мне здесь  (если регистрируетесь заново): 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df

9  

 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2820/start/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9ca35578037ee3f51df9

