
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       

      

      

      

ВТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/342/ 
 

  Решить задание из 
прикрепленного файла 

ГЕОГРАФ    Учебник «География», §25,  атлас,  materialy-
dlya-organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy.html 
https://infourok.ru/videouroki 
 

Учебник «География», §25  «Шаг 
за шагом» -краткое описание 
Западно-Сибирской равнины и 
Бразильского плоскогорья 
повторить   

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/347/ 
 

  Не задано 

РУС.ЯЗЫК    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=65194183
37370544782&parent-reqid=1588221583930456-
1006771355232581692800287-prestable-app-host-
sas-web-yp-
49&path=wizard&text=УРР+№+30+План+текста.
+Изложение+с+элементами+сочинения    

Работа с учебником: 
упражнение 554 (прочитайте, 
ответьте на вопросы к 
упражнению; выполните задание 
1 и 2 письменно).  

СР АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/   Учебник Стр. 104 Упр. 9 (portfolio) 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/340/ 
 

  Решить задание из 
прикрепленного файла 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/252506/ 
 

  https://youtu.be/jwd6P-uYFMo  
 
 

§50, с.242 ответить на вопросы 
«проверьте себя» устно 
 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 5 
класс « 
Мышечная и 
нервная 
ткани 
животных.» 

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

Выполнить лабораторную 
работу № 10. «Строение 
мышечных и нервной тканей 
животных». Нарисовать в тетради 
нервную ткань и примеры 
мышечной ткани, подписать их 
строение. ИЛИ Выполнить 
домашнее задание на сайте 
: 
uchi/ru/teachers/stats/mai
n   
 

РУС.ЯЗЫК      https://yandex.ru/video/preview/?filmId=65194183
37370544782&parent-reqid=1588221583930456-
1006771355232581692800287-prestable-app-host-
sas-web-yp-
49&path=wizard&text=УРР+№+30+План+текста.
+Изложение+с+элементами+сочинения  

Работа с учебником: 
упражнение 554 (прочитайте).   
Сжато изложите текст 
(письменно, упр. 554). 
Выполните упражнение 555 
(письменно). Необходимо своим 
высказываем «Без труда нет 
плода» (1 абзац) закончить текст 
упражнения 554. 

Литература     https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-
sochineniiu-po-skazke-andersena-snezh.html 

Написать сочинение по сказке 
«Снежная королева» 

ЧТ МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/26
6057/ 

  Решить контрольную работу. На 
оценку «3» достаточно три 



 задания, на «4» - 4, на «5» 5 
заданий 

РУС.ЯЗЫК     https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtn
U  

Режим доступа: - 
https://www.youtube.com/watch?v=
UNM9kTtNtnU просмотреть 
видеоматериал, составить 
конспект 

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

§29, конспект пункт 4 (выбрать 
главное, не все подряд) 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/230188/   Учебник Стр. 106 (в тетради 
ответить на вопросы) 

      

ПТН АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7476/start/230198/   Учебник стр 107 (учить слова 
устно в самом верху ) 
  

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

Повторить тему: «Ткани живых 
организмов». 
Выполнить домашнее 
задание на сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/mai
n   

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/23
4076/ 
 

  №1200 письменно 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/start/245491/   С.251-261, прочитать 

 


