
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 ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/55/  https://youtu.be/uZsC6nP3UP0 
https://youtu.be/X7z9mVdEZL8 

§46, с.227 ответить на вопросы 
«Проверьте себя» 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start
/234417/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start
/234386/ 

  Стр. 226,227,228 повторить, 
№1030 письменно 

РУС.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/start/26
7849/   

  Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
44/start/267849/  выполнить 
разделы «Начнем урок», 
«Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 
Работа с учебником: стр. 124 
(изучить правила). 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/   Стр. 215, порочесть биографию 
Г.К.Андерсена. Стр. 216 - 235 
читать 1-4 историю из сказки 
"Снежная королева". 

ВТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start
/234820/ 

  Стр 230,231,232 прочитать 

ГЕОГРАФ    Учебник «География», §23, стр 77-79, атлас , 
materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.html 
https://infourok.ru/videouroki 

Учебник «География», §23, стр 
77-79, вопросы 5, 6, 7 после§ 
письменно 

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start
/234820/ 

  Стр 233 №1046(а), 1047(а) 
письменно 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/main/26
3892/  

  Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
46/main/263892/ 
 выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 
Работа с учебником: стр. 128 
(изучить правила), упражнение 
525 (письменно). 

СР АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/   Учебник стр99 упр 2 (прочитать и 
перевести) 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start
/233549/ 

  Стр 233 №1050(а),1051(а) 

ИСТОРИЯ   https://resh.edu.ru/subject/lesson/437/   https://youtu.be/3HJeqdDOR2U  
 

§47, выписать имена 
полководцев обеих армий, годы 
и ход сражений. Выскажите своё 
мнение – почему победил Рим 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 5 

  Дополнительная литература:   
Огуреева Г.Н.Ботаника/,И.М.Микляева.-М.: Мир 
энциклопедий Аванта+,2007.-96 с.-

Учебник § 24 изучить, составить 
схему «Состав  крови». 
Выполнить домашнее задание на 



класс « 
Ткани 
животных » 

(Иллюстрированная энциклопедия школьника) 
Сайт: uchi/ru/teachers/stats/main   
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/main   

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7647/start/26
4011/  

  Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
47/start/264011/  
 выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 
Работа с учебником: стр. 132 и 
135 (изучить правила) 

Литература  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/start/244658/   С.235-246, дочитать, ответить на 
тест 

ЧТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start
/233549/ 

  Стр 230-232 повторить, Стр234 
№1055 письменно 

РУС.ЯЗЫК     https://uchitelya.com/literatura/41106-prezentaciya-
kak-napisat-otzyv-o-knige-5-klass.html  

Работа с презентацией: 
подготовить конспект. 

ИСТОРИЯ    https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/65918/
fulltext.htm 

§29, с.58 ответить на вопросы 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/230188/   Учебник стр 100 упр 6b (написать 
в тетради ) 
GR5 (в конце учебника есть 
правило выучить (a-an/some /any) 

      

ПТН       

      

      

      

 


