Класс

Расписание
(предмет)
Русский язык

1а

Математика
Литература
русский

1б

математика
литература

Домашнее задание

Обратная связь

https://youtu.be/hD0JYSAdHyY
https://youtu.be/qkNfOkHPsEg
https://youtu.be/RCEQz7xl23k
https://youtu.be/hD0JYSAdHyY
https://youtu.be/qkNfOkHPsEg
https://youtu.be/RCEQz7xl23k

Конкретный смысл деления.
Закрепление

Электронная почта, вайбер

Название компонентов и результата
деления

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=656620709714938411
5&text=видеоурок%20название%20компонентов%20и%20ре
зультата%20деления%202%20класс%20школа%20россии&p
Учебник стр 61 №7,8.
ath=wizard&parent-reqid=15862421419493911276485719858805504800342-production-app-host-vla-web-yp309&redircnt=1586242148.1

Электронная почта, вайбер

окружающий мир

В гости к весне.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=120599470698376687
33&text=в%20гости%20к%20весне%202%20класс%20окруж
Учебник стр 86 - 90 читать,
ающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parentпересказывать, т.с.58.
reqid=1586243272177645-697023609159979904200154production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586243297.1

Электронная почта, вайбер

математика

Связь между компонентами и
результатом умножения.

математика

математика

2б

3а

Как обозначить буквой безударный
гласный звук
Подготовка к решению задач в два
действия.Составная задача
Загадки,песенки,потешки

Материалы к уроку

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=114541375584048968
55&text=конкретный%20смысл%20деления.%20закрепление
%202%20класс%20видеоурок&path=wizard&parentУчебник стр 61 №6,7.
reqid=1586243098151896-1837980417385898010000166production-app-host-vla-web-yp-300&redircnt=1586243113.1

математика

2а

Тема урока
Как обозначить буквой безударный
гласный звук
Подготовка к решению задач в два
действия.Составная задача
Загадки,песенки,потешки

https://youtu.be/lI3WTSlrYOs

Учебник стр 72 №1 (3-4 ст.),
с.73 №1.

Электронная почта, вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=656620709714938411
Приём деления, основанный на связи 5&text=видеоурок%20название%20компонентов%20и%20ре
между компонентами и результатом зультата%20деления%202%20класс%20школа%20россии&p Учебник стр 73 №1 (3ст),7,
умножения.
ath=wizard&parent-reqid=1586242141949391т.с.58,№46
1276485719858805504800342-production-app-host-vla-web-yp309&redircnt=1586242148.1

Электронная почта, вайбер

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=120599470698376687
33&text=в%20гости%20к%20весне%202%20класс%20окруж
Учебник стр 86 - 90 читать,
ающий%20мир%20видеоурок&path=wizard&parentпересказывать
reqid=1586243272177645-697023609159979904200154production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586243297.1

Электронная почта, вайбер

окружающий мир

В гости к весне.

русский

Упражнение в выделении признаков
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
имени прилагательного как части
длительность урока 40 мин
речи

учебник с.88 упр 155

вайбер

3а

3б

русский

контрольная работа по теме «имя
прилагательное»

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.20
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.00
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.50
длительность урока 40 мин

математика

Закрепление изученного

математика

Закрепление изученного

русский

Личные местоимения

https://youtu.be/g2QGKfaZc90

русский
математика
математика

Личные местоимения
Единицы массы .Грамм
Единицы массы .Грамм

https://youtu.be/g2QGKfaZc90
https://youtu.be/6oHli4BjgK8
https://youtu.be/6oHli4BjgK8

Рус. яз.

Изменение имен прилагательных по
числам

вайбер

учебник с.59 упр.16

вайбер

учебник с.59 упр.16,19

вайбер

учебникстр.94 упр 159 +
сделать табличку

Эл.почта

учебник стр.58.№8,9,10
учебник стр.58.№8,9,10

эл.почта
эл. почта

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Ut8cAgL Упр. 138 (с. 80). Учим правила.
dH8g&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=991606776589398234
4&from=tabbar&parent-reqid=1586275731852230841153407702510606600158-prestable-app-host-sas-web-yp169&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D
1%91%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0
%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE+%D1%8 Упр. 142 (с. 81).
7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC+3+%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%88%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0
%B8%D1%8F

Рус. яз.

Изменение имен прилагательных по
числам

Математика

Письменная нумерация в пределах 1000.
Приёмы устных вычислений.
https://youtu.be/KuiqELkjGek

Математика

Сравнение трёхзначных чисел

3в

проверь себя с.89

Учебник: стр. 49
№ 6,7
стр. 50 № 5

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.

Эл.почта, Viber.

https://www.youtube.com/watch?v=rt4FHXLiYms
английский яз.(1 гр)
Землянкина О. Н.
2.английский яз.(1 гр)
Землянкина О. Н.

1.Past Simple - прошедшее форма
1.https://youtu.be/5rXZ9eIuYAI
глагола to be.
2.https://youtu.be/2vjc_GPnf5M
2. Past Simple неправильных глаголов

1.выучить спряжение гл. to be
и выполнить 3 карточки на
Статистика в личном
uch.ri
2. Выучить 8
кабинете на uchi.ru и
неправильных глаголов и 3
группа в Вайбере
карточки на uch.ru

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=119143109745870354
47&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%2
0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%9F%D0%B
E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%
D0%92%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0
%B5&path=wizard&parent-reqid=15
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=127816236373441274
44&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1.%D0%94%
D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20
%22%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B
5%22&path=wizard&parent-reqid=1586236595187905879509735814626666400158-production-app-host-vla-web-yp79&redircnt=1586236687.1

Выучить наизусть отрывок из
стихотворения И.Никитина
"Русь"

литература

И.С.Никитин,"Русь"- 2 урок "Образ
Родины"

литература

С.Дрожжин "Родине" Автрское
отношение к изображаемому

англ.яз(2гр) (Родина
М.Е)

Однажды. Простое прош. время.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5996/conspect/147674/

Д/з - в консректе урока 32 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Вайбер, Ватс ап, эл.почта:
rodina-myr@mail.ru

англ.яз(2гр) (Родина
М.Е)

История детского фольклора в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3705/conspect/147735/
Соединённом Королевстве и в США.

Д/з - в консректе урока 33 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Вайбер, Ватс ап, эл.почта:
rodina-myr@mail.ru

Литературное чтение

Е. С. Велтистов "Приключения
Электроника"

https://youtu.be/kOIwEICaDPM

Литературное чтение

И. С. Никитин, "Русь"

https://youtu.be/MVFz3EdUkm8

англ.яз(2гр) (Родина
М.Е)

Однажды. Простое прош. время.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5996/conspect/147674/

Д/з - в консректе урока 32 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Вайбер, Ватс ап, эл.почта:
rodina-myr@mail.ru

англ.яз(2гр) (Родина
М.Е)

История детского фольклора в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3705/conspect/147735/
Соединённом Королевстве и в США.

Д/з - в консректе урока 33 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Вайбер, Ватс ап, эл.почта:
rodina-myr@mail.ru

4а

Электронная почта, вайбер

Найти сообщение о творчестве
С.Дрожжина

с. 144-149 читать, ответить на
вопросы, пересказ. Онлайнурок на Учи.ру
Выучить наизусть отрывок из
стихотворения И. Никитина
"Русь"

Эл. почта, Viber

Эл. почта, Viber

4б

1.английский язык
1.Past Simple - прошедшее форма
1. https://youtu.be/5rXZ9eIuYAI
(1гр) Землянкина О.Н.
глагола to be.
2. Past Simple
https://youtu.be/2vjc_GPnf5M
2. английский язык
неправильных глаголов
(1гр) Землянкина О.Н.э

4в

Литературное чтение

Е. С. Велтистов "Приключения
Электроника"

https://youtu.be/kOIwEICaDPM

Литературное чтение

И. С. Никитин, "Русь"

https://youtu.be/MVFz3EdUkm8

2.

1.выучить спряжение гл. to be и
Статистика в личном
выполнить 3 карточки на uch.ri
кабинете на uchi.ru и
2. Выучить 8 неправильных
группа в Вайбере
глаголов и 3 карточки на uch.ru
с. 144-149 читать, ответить на
вопросы, пересказ. Онлайнурок на Учи.ру
Выучить наизусть отрывок из
стихотворения И. Никитина
"Русь"

эл.почта Viber

эл. почта, Viber/

4в

5а

английский яз.(1гр)
Землянкина О.Н./
англ.яз(2гр) (Родина
М.Е)

Past Simple - прошедшее форма гл.to 1.https://youtu.be/5rXZ9eIu YAI / /
be./ Однажды. Простое прош. время. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5996/conspect/147674/

1.выучить спряжение гл. to be
и выполнить 3 карточки на
uch.ri / Д/з - в консректе
урока 32 на платформе РЭК
(resh.edu.ru)

английский яз.(1 гр)
Землянкина О.Н./
англ.яз(2гр) (Родина
М.Е)

Past Simple неправильных
глаголов./История детского
фольклора в Соединённом
Королевстве и в США.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3705/conspect/147735/

Д/з - в консректе урока 33 на
платформе РЭК (resh.edu.ru)

Русский язык

Имя существительные, которые
имеют форму только ед. ч.

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин

Придумать текст с
использованием
существительных, имеющих
форму только ед.ч.. Упр. 516

группа 5а Viber

Три склонения имён
существительных
Подготовка к сочинению "Путь Васи
к правде и добру"
С.А. Есенин. Образ родного дома в
стихах.

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.20
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.00
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.50
длительность урока 40 мин

Упр.520

группа 5а Viber

Написать сочинение

группа 5а Viber

Выучить стихотворение"Я
покинул..."

группа 5а Viber

Имя существительные, которые
имеют форму только ед. ч.

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 10.30
длительность урока 40 мин

Придумать текст с
использованием
существительных, имеющих
форму только ед.ч.. Упр. 516

группа 5б русский язык
viber

Три склонения имён
существительных
Подготовка к сочинению "Путь Васи
к правде и добру"
С.А. Есенин. Образ родного дома в
стихах.

На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 11.20
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.00
длительность урока 40 мин
На платформе zoom (онлайн- урок с презентацией) в 12.50
длительность урока 40 мин

Правописание отрицательных
местоимений.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=483056289641448561
&text=видеоурок%206%20класс%20Правописание%20отриц
ательных%20местоимений.&path=wizard&parentТест выложен Вк
reqid=1586284615914819-1257805761320181810386146production-app-host-vla-web-yp-183&redircnt=1586284705.1

Притяжательные местоимения.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=670604728208396366
2&text=видеоурок%206%20класс%20притяжательные%20ме
стоимения&path=wizard&parent-reqid=1586285105302096- Тест выложен Вк
1207101402070239293300278-prestable-app-host-sas-web-yp199&redircnt=1586285109.1

Русский язык
литература
литература

Русский язык

5б

Русский язык
литература
литература

Русский язык

Русский язык

6а

Упр.520
Написать сочинение
Выучить стихотворение"Я
покинул..."

Статистика в личном
кабинете на uchi.ru и гр.
в Viber/ Вайбер, Ватс ап,
эл.почта: rodinamyr@mail.ru
Статистикп в личном
кабинете на uchi.ru и
группа Viber/ Вайбер, Ватс
ап, эл.почта: rodinamyr@mail.ru

группа 5б русский язык
viber
группа 5б русский язык
viber
группа 5б русский язык
viber

6а

История

История

Русский язык

Русский язык

6б

История

https://www.youtube.com/watch?v=AF4fMkbFgpM
Южные и западные земли.
https://www.youtube.com/watch?v=or1ooJGTdQI
Возникновение Ордена крестоносцев

Возникновение Золотой Орды.
Судьбы русских земель после
монгольского нашествия

https://www.youtube.com/watch?v=b7hDsaz5xdQ

Параграф 17 учебника
прочитать, ответить на
вопросы стр. 25, выучить даты
и новые слова.
Страница 26 учебника
выполнить письменно задания
раздела «Думаем, сравниваем,
размышляем».

Параграф 18 учебника
прочитать.
Выучить новые даты и
понятия.

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
электронную почту
churkinairina56@gmail.com
11.04.2020 до 18:00.Также
через указанные контакты
можно задать учителю
вопросы по теме

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
электронную почту
churkinairina56@gmail.com
11.04.2020 до 18:00.
Также через указанные
контакты можно задать
учителю вопросы по теме

Правописание отрицательных
местоимений.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=483056289641448561
&text=видеоурок%206%20класс%20Правописание%20отриц
ательных%20местоимений.&path=wizard&parentТест выложен Вк
reqid=1586284615914819-1257805761320181810386146production-app-host-vla-web-yp-183&redircnt=1586284705.1

эл. почта, viber, Вконтакте

Притяжательные местоимения.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=670604728208396366
2&text=видеоурок%206%20класс%20притяжательные%20ме
стоимения&path=wizard&parent-reqid=1586285105302096- Тест выложен Вк
1207101402070239293300278-prestable-app-host-sas-web-yp199&redircnt=1586285109.1

эл. почта, viber, Вконтакте

https://www.youtube.com/watch?v=AF4fMkbFgpM
Южные и западные земли.
https://www.youtube.com/watch?v=or1ooJGTdQI
Возникновение Ордена крестоносцев

Параграф 17 учебника
прочитать, ответить на
вопросы стр. 25, выучить даты
и новые слова.
Страница 26 учебника
выполнить письменно задания
раздела «Думаем, сравниваем,
размышляем».

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
электронную почту
churkinairina56@gmail.com
11.04.2020 до 18:00.Также
через указанные контакты
можно задать учителю
вопросы по теме

7а

7б

конспект в группе класса

задача, предложенная

вконтакте, viber

История

Возникновение Золотой Орды.
Судьбы русских земель после
монгольского нашествия

геометрия

признаки равенства прямоугольных

геометрия

треугольников. решение задач

физика

Манометры. поршневой жидкостный https://youtu.be/qtj64yv6lYI
насос. Гидравлический пресс
https://youtu.be/d7eF1xQlOXc

Биология

Происхождение и многообразие
пресмыкающихся. Особенности
внешнего строения и ОДС птиц

физика

Манометры. поршневой жидкостный https://youtu.be/qtj64yv6lYI
насос. Гидравлический пресс
https://youtu.be/d7eF1xQlOXc

п.47,48,49 упр24(2) и задание в
конспекте
dustalieva77@gmail.com
https://yadi.sk/i/lAwdhmO2chWl
AA

1-2 геометрия

Некоторые свойства прямоугольного
Конспект и видео в группе класса
треугольника. Решение задач.

Записать и выучить Билеты 10Группа в ВК
2, 14,18,20 задачи.

Биология

Происхождение и многообразие
пресмыкающихся. Особенности
внешнего строения и ОДС птиц

конспект в группе класса

п. 43-45, вопросы после п.

"Значение периодического закона"

https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2
Д\З. стр 190, №123,
0%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%
презентация "Жизнь и
D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%
деятельность Менделеева
D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D
0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&lr=48&clid=2224314

Химия

8а

1-2. Алгебра
Биология
Химия

8б

https://www.youtube.com/watch?v=b7hDsaz5xdQ

Параграф 18 учебника
прочитать.
Выучить новые даты и
понятия.

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
электронную почту
churkinairina56@gmail.com
11.04.2020 до 18:00.
Также через указанные
контакты можно задать
учителю вопросы по теме

Свойства числовых неравенств.
Сложение числовых неравенств.
умножение неравенств на число.
Строение и функции кожи. Половое
размножение человека
"Значение периодического закона"

конспект в группе класса

в конспекте
п.47,48,49 упр24(2) и задание в
конспекте
dustalieva77@gmail.com
https://yadi.sk/i/lAwdhmO2chWl
AA
п. 43-45, вопросы после п.

Svetla16na@rambler.ru

Svetla16na@rambler.ru

эл. почта, вайбер

Конспект и видео в группе класса

Задания в конспекте и на
Uchi.ru в разделе "Задания от
учителя" №44(45)

Статистика в личном
кабинете и группа в ВК

конспект в группе класса

стр.205-216, вопросы

Svetla16na@rambler.ru

Конспект и видеоурок ( см. 8а)

Д/з. стр 190, № 123

эл. почта, вайбер

8б

1-2. Алгебра
Биология

Свойства числовых неравенств.
Сложение числовых неравенств.
умножение неравенств на число.
Строение и функции кожи. Половое
размножение человека

Русский Язык

"Публичная речь"

Родной Язык

"Официально-деловой стиль.
Деловое письмо"

Конспект и видео в группе класса

Задания в конспекте и на
Uchi.ru в разделе "Задания от
учителя" №44(45)

Статистика в личном
кабинете и группа в ВК

конспект в группе класса

стр.205-216, вопросы

Svetla16na@rambler.ru

1.Напишите публичное
выступление на тему: «Курить здоровью вредить!». Объём (8- эл.почта, VK и личный
10) предложений.
кабинет на РЕШУ ОГЭ
2. Выполнить тесты -7 заданий
на сайте «Решу ОГЭ»
Конспект урока отправляю в группу VK.
-выполнить задание С на сайте эл.почта, VK и личный
https://www.youtube.com/watch?time_continue=434&v=LjE0uI
«Решу огэ»
кабинет на РЕШУ ОГЭ
IStls&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ

Параграф 22 учебника
прочитать, ответить на
вопросы стр. 183, выучить
новые понятия.
Страница 183 учебника
выполнить письменно задания
5 и 7.

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
электронную почту
churkinairina56@gmail.com
10.04.2020 до 18:00.
Также через указанные
контакты можно задать
учителю вопросы по теме

конспект в группе класса

п. 14, 15, в. 6,7 стр 73, 2-4 стр.
77; п. 16, 17, таблица

Svetla16na@rambler.ru

1.Напишите публичное
выступление на тему: «Курить здоровью вредить!». Объём (8- эл.почта, VK и личный
10) предложений.
кабинет на РЕШУ ОГЭ
2. Выполнить тесты -7 заданий
на сайте «Решу ОГЭ»

9а

9б

Обществознание

Международно-правовая защита
жертв международных конфликтов

Биология

Современные представления о
возникновении жизни. Этапы
развития жизни на Земле

Русский Язык

"Публичная речь"

Конспект урока отправляю в группу VK.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=461&v=NJ4JpNIvxc&feature=emb_logo

Родной Язык

"Официально-деловой стиль.
Деловое письмо"

Конспект урока отправляю в группу VK.
-выполнить задание С на сайте эл.почта, VK и личный
https://www.youtube.com/watch?time_continue=434&v=LjE0uI
«Решу огэ»
кабинет на РЕШУ ОГЭ
IStls&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ

Параграф 22 учебника
прочитать, ответить на
вопросы стр. 183, выучить
новые понятия.
Страница 183 учебника
выполнить письменно задания
5 и 7.

Выполненные задания
(фото) отправить учителю
через группу в Viber или на
электронную почту
churkinairina56@gmail.com
10.04.2020 до 18:00.
Также через указанные
контакты можно задать
учителю вопросы по теме

п. 14, 15, в. 6,7 стр 73, 2-4 стр.
77; п. 16, 17, таблица

Svetla16na@rambler.ru

9б

Обществознание

Международно-правовая защита
жертв международных конфликтов

Биология

Современные представления о
возникновении жизни. Этапы
развития жизни на Земле

конспект в группе класса

ЖИРЫ И УГЛЕВОДЫ

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=167148958791040190
95&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D
§30, с.145 задача 2-9,
1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D
0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%2C%2
0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%A5%D0%B
8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&path=wizard

Химия

10

Математика(алгебра)

Математика(алгебра)

Биология

Обществознание

Обществознание

11

Предел последовательности и
функции

Производная. Физический и
геометрический смысл

Дигибридное скрещивание.
Хромосомная теория
наследственности
Граждансое право. Гражданские
правоотношения. Имущественные
права.
Личные неимущественные права.
Право на интеллектуальную
собственность. Наследование.
Защита гражданских прав.

Посмотреть видеоуроки и составит конспект:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=puRcz
ZJ98wA&feature=emb_title
Задачник №24.18,26.9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jsJ1L_7a
MG4&feature=emb_title
Посмотреть видеоуроки и составить конспект
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dWvK76
xZVT4&feature=emb_title
Задачник №27.3, 27.10
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jGL4K8_
WDjE&feature=emb_title

эл.почта, вайбер

фотография решения
прислать в ВК до 18.00

фотография решения
прислать в ВК до 18.00

конспект в группе класса

п. 3.12, задачи, п.3.13 конспект,
Svetla16na@rambler.ru
в. 5 стр. 150, в. 4 стр. 153

Конспект урока отправлен в группу

Параграф 22, выполнить
конспект в тетради

Конспект урока отправлен в группу

Параграф 22, выполнить
конспект в тетради. Выполнить
работу на Экзамере по теме
эл. почта, viber, Вконтакте
"Субъекты гражданского
права"

эл. почта, viber, Вконтакте

Литература

Картины Гражданской войны в
романе «Тихий Дон». Проблемы и
герои романа.

https://ok.ru/video/46526564928
Читать до конца роман
https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=SoqOv
М.А.Шолохова "Тихий Дон"
x-X0k4&feature=emb_logo

эл. почта, viber, Вконтакте

Русский язык

Закрепление. Знаки препинания в
СПП с одним придаточным.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=PfVDdj
https://t.examer.ru/a2a4e
M4FHY&feature=emb_logo

эл. почта, viber, Вконтакте

Трагедия народа и судьба
Григория Мелехова в романе
«Тихий Дон».

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=718522471015222112
3&text=Видеоурок%20Трагедия%20народа%20и%20судьба
%20Григория%20Мелехова%20в%20романе%20«Тихий%20 Читать до конца роман
Дон».&text=тихий%20дон%20&path=wizard&parentМ.А.Шолохова "Тихий Дон"
reqid=1586283968572807-992374681845106544300223prestable-app-host-sas-web-yp-201&redircnt=1586284051.1

эл. почта, viber, Вконтакте
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Литература

