
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы (личный сайт) 
https://alimasova-darya.ru 
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН ЛИТЕРАТУРА    https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-
literatura/library/2013/10/22/itogovyy-test-po-
literature-6-klasspo-korovinoy  

См. Приложение 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/    §25, конспект 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6917/start/23
6649/ 
 

  Решить задание из 
прикрепленного файла 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
по биологии 
6 класс « 
Плоды. 
Семена.» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
uchi/ru/teachers/stats/main 
Интернет-ресурсы: http://biologiya.net-сайт 
«Иллюстрированная энциклопедия по 
биологии» 

Выполнить домашнее задание на 
сайте : uchi/ru/teachers/stats/main   
https://infourok/ru/scool 
 

ОБЩЕСТВОЗН    https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-chelovek-i-
chelovechnost-klass-1721979.html  

https://youtu.be/9eEFh1tx6cI  §12, с.104 ответить на вопросы 
«проверим себя» 

      

      

ВТ ГЕОГРАФИЯ      Повторение изученного 
материала.  Выполнить задание в 
прикрепленном файле 

МАТЕМАТИКА   3/  https://моу84.росшкола.рф/data/documents/itogov
yy-srez-6-klass.pdf 
 

Решить контрольную работу 

РУС.ЯЗЫК   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=6244169960775172221&reqid=15896
37467688823-
52633452159815825800148-sas1-
7803&suggest_reqid=78797556215665
3862074716947534628&text=простое+
предложение+видеоурок+6+класс  

 Режим доступа:  
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6244169960775172221&reqid
=1589637467688823-
52633452159815825800148-sas1-
7803&suggest_reqid=78797556215
6653862074716947534628&text=п
ростое+предложение+видеоурок
+6+класс  - просмотреть 
видеоматериал, составить 
конспект 

АНГЛ.ЯЗЫК   
 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/train/231095/ 
 
 

   
С.99 - записать аудио или видео, 
отправить мне. Читаете диалог 
выразительно, громко, устно 
переводите каждое 
предложение. 
 

РУС.ЯЗЫК   https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=2415107757118475597&reqid=15896
37467688823-
52633452159815825800148-sas1-
7803&suggest_reqid=78797556215665
3862074716947534628&text=простое+
предложение+видеоурок+6+класс  

 Работа с учебником: § 86 
(изучить теоретический 
материал), упражнение 603 
(письменно, графически 
объясните расстановку знаков 
препинания). 

      



      

СР МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1269/ 
 

  Стр242 №1220 решить письменно  

АНГЛ.ЯЗЫК   
 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/ 
 
 

   
У.1 с.98 – образовать 
прилагательные (письм.) 
У.3 с.98 – выучить слова. 
У. 5 с.98 – закончить 
предложения, используя 
информацию из диалога. 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1088/ 
 

  Стр237 №1176 решить письменно 

ИСТОРИЯ   https://infourok.ru/konspekt-uroka-kultura-
rannego-vozrozhdeniya-v-italii-klass-
3420959.html  

https://youtu.be/lObU4aSubuo  §29, конспект 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 6 
класс « 
Распростр
анение  
организм
ов.» 

  Дополнительная литература:   
Кувыкина О. О людях и птицах/О.Кувыкина.-М.: 
Издательский дом Мещерякова,2010.-288 с.-
(Научные развлечения).  
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Выполнить домашнее задание на 
сайте : uchi/ru/teachers/stats/main   
https://infourok/ru/scool 
 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/24
6418/  

   Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
76/start/246418/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 

      

ЧТ ИСТ. КРЫМА    https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/65918/
fulltext.htm 

§31, с. 100 ответить на вопросы 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/ 
 

  Стр237 №1173 решить письменно 

РУС.ЯЗЫК    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17830618
068640075207&text=сложное+предложение+вид
еоурок+6+класс  
 

Работа с учебником: § 88 
(изучить теоретический 
материал), выполнить 
орфографический практикум к 
параграфу, упражнение 613 
(письменно+ в каждом 
предложении подчеркнуть 
грамматическую основу) 

РУС.ЯЗЫК    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17830618
068640075207&text=сложное+предложение+вид
еоурок+6+класс  

Работа с учебником: § 88 
(повторить теоретический 
материал), упражнение 612 
(письменно).  

      

      

ПТН РУС.ЯЗЫК    https://урок.рф/data/files/y1524938093.pptx  Работа с презентацией: 
просмотреть презентацию, 
составить конспект, выполнить 
задания. 



МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/ 
 

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/10
61/training/#132773 
выполнить задание на ресурсе 
РЭШ 

ЛИТЕРАТУРА 12:00-12.30   https://urok.1sept.ru/статьи/576975/  См. Приложение  

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/main/231680/ 
 
 

  У.1,2,3 с.104 – письменно. 
Письменно перевести у. 3. 

      

 


