
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/24
6386/  

   Работа с учебником: прочитать 
стр. 218-220 (составить схему / 
таблицу / письменный ответ «Чем  
Дон Кихот смешит и привлекает 
читателя?») 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start
/253722/ 
 

  §25, с.78 «вопросы и задания» 1 – 
5.    

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start
/274297/ 

  Стр 208 прочитать, №1030 
письменно, выучить формулы 
длины окружности и площади 
круга 

БИОЛОГИЯ    Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Интернет-ресурсы: http://www.rostravy.ru- cайт 
«Травянистые растения России» 
Использовать сайт:   
uchi/ru/teachers/stats/main   

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

ОБЩЕСТВОЗН       С.105 – 110, ответить на вопросы 
1 – 4 «Проверим себя» 

ВТ ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», § 51, 52 атлас,    
materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 

https://infourok.ru/videouroki 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/996/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/997/ 

Учебник «География», § 51, 52 
Вопросы 1, 3, 4, 5 после § 
письменно 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/start
/236154/ 

  Стр 210211 прочитать, №1052 
письменно(сделать четыре 
рисунка, соответствующие 
каждой букве задания) 

РУС.ЯЗЫК    режим доступа:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15114759
808093031271&text=правописание%20гласных
%20в%20суффиксах%20глаголов&path=wizard
&parent-reqid=1587723280331154-
76755347197497537300299-production-app-host-
man-web-yp-299&redircnt=1587723287.1 

Работа с учебником: § 80 
(изучить правила), – просмотреть 
видеоматериал; выполнить 
упражнение 569 (письменно). 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start
/231180/ 
 

   
 

1)Ех.1 р.89 – вставить буквы, 
чтобы получилось слово; 
разделить слова по указанным 
категориям. 
  

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/26
0633/  

   Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
53/start/264538/  выполнить 
разделы «Начнем урок», 
«Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 



прислать на электронную почту). 

      

СР МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/start
/236024/ 

  №1053(сделать шесть рисунков, 
соответствующие каждой букве 
задания) 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/start
/231180/ 
 

  Ех.7 р.90 – выразительно читать 
вслух (аудио или видео отправить 
мне), знать перевод. 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/start
/236024/ 

  Стр 210,211 повторить 

ИСТОРИЯ      §26, краткий конспект 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 6 
класс « 
Живые 
организмы в 
окружающей 
среде. 
Сезонные 
изменения в 
природе.» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Дополнительная литература:   
Тихонов А.В. Детская энциклопедия джунглей: 
науч.-попул. Издание для детей/ А.В.Тихонов.-
М.: Росмен-Пресс, 2006.-80 с 
Использовать сайт:   
uchi/ru/teachers/stats/main   

Повт. § 35-43 
Выполнить домашнее задание на 
сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/main   

ЛИТЕРАТУРА    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5916928
111038824524&parent-
reqid=1587726072523784-
1171426831283806205500241-production-app-
host-vla-web-yp-
156&path=wizard&text=«Дон+Кихот».+Нравстве
нный+смысл+романа.+Вечные+образы+в+искус
ств 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6073232200574090732&text=
правописание+частиц+не 
просмотреть видеоурок, 
составить конспект. 

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

§29, написать краткий конспект 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/start
/236024/ 

  Стр 213 №1055 письменно 

Литература   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/24
6578/  

   Работа с учебником: стр. 221-
222 – составить ОПОРНЫЙ 
конспект. Стр. 222-226 
(прочитать), ответить на вопросы 
№1 стр. 226 (устно), № 3 стр. 227 
(письменно: дать определение 
балладе, повети, рассказу). 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 6 
класс « 
Живые 
организмы в 
окружающей 
среде. 
Сезонные 
изменения в 
природе.» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Дополнительная литература:   
Тихонов А.В. Детская энциклопедия джунглей: 
науч.-попул. Издание для детей/ А.В.Тихонов.-
М.: Росмен-Пресс, 2006.-80 с 
Использовать сайт:   
uchi/ru/teachers/stats/main   

Повт. § 35-43 
Выполнить домашнее задание на 
сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/main   

      



 


