
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 
повторить, вопросы  после § 
устно 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/951/ 
 

  №1054(б), стр 210,211 повторить 
теорию 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/main/25
8777/  

   Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
15/main/258777/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 

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

   
У.2 с.92 – заполнить пробелы, 
используя информацию из 
диалога. 
 

РУС.ЯЗЫК    https://lektsii.org/11-97445.html  Работа с учебником: стр. 133 
(прочитать инструкцию к 
написанию рассказа). Выполнить 
упражнение 574 (письменно). 

      

СР МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/ 
 

  Стр213-215 прочитать, №1063 
письменно 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/main/276786/ 
 

   
С.93 - записать аудио или видео, 
отправить мне. Читаете текст 
выразительно, громко, устно 
переводите каждое 
предложение. 
 

МАТЕМАТ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1121/ 
 

  №1066 письменно, стр213-215 
повторить теорию 

ИСТОРИЯ        §27,  вопросы 1 – 4 в начале 
страницы, один вопрос на выбор 
письменно 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 6 
класс « 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
uchi/ru/teachers/stats/main   
Интернет-ресурсы: http://sbio.info-Сайт «Первое  
биосообщество» 

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



Живые 
организмы в 
окружающей 
среде. 
Сезонные 
изменения в 
природе.» 

ЛИТЕРАТУРА      https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c   Работа с учебником: стр. 228-
229 (составить опорный 
конспект), стр. 230-244 
(прочитать рассказ, составить 
план рассказа) 
 

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

§29,  ответить на вопросы устно 

МАТЕМАТИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1084/ 
 

  №1067(в) письменно, стр213-215 
повторить теорию 

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/26
0044/  

  
 

Режим доступа: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/70
15/main/258777/ 
выполнить разделы «Начнем 
урок», «Основная часть» и 
«Тренировочные задания» 
(сделать фото результата теста и 
прислать на электронную почту). 

РУС.ЯЗЫК    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=89180911
71273970227&parent-reqid=1588220583778858-
829225844517175798500293-production-app-host-
vla-web-yp-
223&path=wizard&text=повторение+по+теме+гл
агол  

См. Приложение 1 «Контрольная 
работа № 9» 

      

ПТН РУС.ЯЗЫК     https://yandex.ru/video/preview/?filmId=89180911
71273970227&parent-reqid=1588220583778858-
829225844517175798500293-production-app-host-
vla-web-yp-
223&path=wizard&text=повторение+по+теме+гл
агол  

См. Приложение 2 «Рабочий 
лист» «Сопутствующее 
повторение «Глагол» 

МАТЕМАТИК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1301/ 
 

  Стр217-220 прочитать, №1073 
письменно 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=
YQoCz7Do8-c - просмотреть 
видеоматериал, составить 
конспект 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/ 
 

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

У.1,2,3,4,5,6 – письменно. 
Письменно перевести у.2,3,4; 
пояснить у.5 (письменно). 

 


