
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 ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §49, стр 159-160 атлас,    
materialy-dlya-organizatsiidistantsionnogo-
obucheniya-geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 

Учебник «География», §49, 50 
стр 159-160, вопросы  после § 
устно 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start
/236463/ 

  Стр.198, 199внимательно 
прочитать, № 991 письменно 

РУС.ЯЗЫК    https://infourok.ru/videouroki/1758  Работа с учебником: стр. 120 
упр. 549 (устно) – вспомните 
наклонения глагола. Упр. 550 
(письменно). Упр. 552 (устно). 
Повторение: режим доступа6: 
https://infourok.ru/videouroki/1758 
- просмотреть видеоматериал. 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/start/230839/ 
 

  У.4 с.89 – записать аудио или 
видео, отправить мне. Читаете 
диалог выразительно, громко, 
устно переводите каждое 
предложение. 

РУС.ЯЗЫК    file:///C:/Users/HP/Downloads/vpr-6-rus-demo.pdf  Написать инструкцию по 
приготовлению вашего любимого 
блюда. 
Повторение: режим доступа: 
file:///C:/Users/HP/Downloads/vpr-
6-rus-demo.pdf - выполнить 1 
задание (1 абзац), задание 2 
(разбор № 2) 

      

СР МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start
/236463/ 

  № 986,987 устно 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/main/230874/ 
 

 https://www.native-english.ru/grammar/present-continuous 
https://www.native-english.ru/grammar/present-simple 
 

У. 7 с.89 – записать предложения 
полностью, поставив глагол в 
скобках в Present Simple или 
Present Continuous. Объяснить 
письменно почему именно так вы 
преобразовали глагол в скобках. 

МАТЕМАТ     Стр 204, 205,206 внимательно 
прочитать, №1023 письменно 

ИСТОРИЯ   https://infourok.ru/konspekt-uroka-
zavoevanie-turkamiosmanami-balkanskogo-
poluostrova-klass-3431441.html  

https://youtu.be/5gRVhekN6xI  §25, с.213 вопросы 1 – 4 в начале 
страницы, один вопрос на выбор 
письменно 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim   Дополнительная литература:   Выполнить контрольную 



ea.ru уроки 
биологии 6 
класс « 
Строение  
и 
жизнедея
тельность 
организм
ов.» 

Кувыкина О. О людях и птицах/О.Кувыкина.-М.: 
Издательский дом Мещерякова,2010.-288 с.-
(Научные развлечения).  
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт: uchi/ru/teachers/stats/main 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 

работу № 2 
Выполнить задание на  любом 
сайте:  https://infourok/ru/scool    
  www.yaklass.ru 
  uchi/ru/teachers/stats/main 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/24
6450/  

    Режим доступа:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
69/start/246450/ 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 

§28, с.63 ответить на вопросы 
кратко 

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

  Стр. 208 читать, формулы 
выучить наизусть, №1031 
письменно 

РУС.ЯЗЫК    file:///C:/Users/HP/Downloads/vpr-6-rus-demo.pdf 
 

Работа с учебником: стр. 122 
(изучить таблицу упр. 555), 
выполнить орфографический 
практикум к § 77. Упр. 557 
(выполнить пары предложений 
1,2,3). 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7017/start/25
8152/  

  Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
17/start/258152/  выполнить 
разделы «Начнем урок», 
«Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 

      

ПТН РУС.ЯЗЫК     file:///C:/Users/HP/Downloads/vpr-6-rus-demo.pdf Работа с учебником: стр. 128 
(изучить образец 
морфологического разбора 
глагола). 
Повторение: режим доступа 
file:///C:/Users/HP/Downloads/vpr-
6-rus-demo.pdf - выполнить 
задание № 1 (2-ой абзац), № 2 
(разборы 3,4) 

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

  Стр. 208 формулы повторить, 
№1032 письменно 

ЛИТЕРАТУРА 12:00-12.30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/24
6386/  

Сервантес Сааведра «Дон Кихот». 
Проблема истинных и ложных 
идеалов 

https://iknigi.net/avtor-migel-de-servantes-
saavedra/86102-don-kihot-migel-de-servantes-
saavedra/read/page-1.html  

Режим доступа:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
75/start/246386/   выполнить 
разделы «Начнем урок», 
«Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 



прислать на электронную почту). 
Прочитать Сервантес Сааведра 
«Дон Кихот»: режим доступа 
https://iknigi.net/avtor-migel-de-
servantes-saavedra/86102-don-
kihot-migel-de-servantes-
saavedra/read/page-1.html  
 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/main/230405/ 
 

  С.90 – проект Рецепт блюда, 
сделать по образцу в учебнике. 

 


