
День 

недели 

Расписание Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%20_active

=category&stream%20_category=ya_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание на 

электронную почту; через 

социальные сети; 

мессенджеры:Viber, WhatsApp 

ПН Литература 

 

     

Физическая культура  

     

   https://www.googl.re/amp/s/www.mos.ru/amp/item

/71617073/ 

Повторить правила игры в 

футбол. Выписать основные.  

Математика 

 

    Решить по учебнику 

№926вычислить 

№927найти число х(б,г,е) 

География  

 

    Письменно описываем горы на 

карте по плану (ст. 87) 

Музыка  

 

   https://www.youtube.com/watch?v=B1Haq0wfjsQ

&t=73s 

Разучить песню 

Русский язык  

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-imya-

prilagatelnoe-grammaticheskie-priznaki-

prilagatelnogo-3908795.html 

П.28. выуч. прав., 

Упр.216 

ВТ Русский язык 

 

   https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-sochinenie-

opisanie-vneshnosti-cheloveka-2259689.html 

 

Математика 

 

    Решить по учебнику 

№944уменьшить, увеличить на… 

№946 Найти число 

Биология  

  

   https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/kletochnoe-stroenie-organizmov/tkani-

rasteniy 

Ответить письменно на вопрос 3 

к § 23 

География 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw    

https://www.youtube.com/watch?v=HBD92zEq0V

k 

Письменно записать в тетрадь 

самые крупные горные системы 

мира. 

Какие цвета чаще всего 

используются для обозначения 

гор и почему. Ответы записать в 

тетрадь. 

 

Английский язык   

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/main/26

8195/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/26

8225/ 

  Выполнить тренировочные 

задания (выбрать правильное 

слово) 

История    https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY  подготовить доклад о меценатах 

России. 

 

СР Физическая культура   

 

   https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts  Просмотр видеоролика по 

утренней гигиенической 

гимнастике 

https://www.youtube.com/watch?v=

xit7yDZguYY 

ИЗО 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7839/start/26

7121/ 

  С. 127 , проверочные вопросы и 

задания 

Математика 

 

    Решить по учебнику 

№947(б) 

№948(а) 

Нахождение части целого и 

целого по его части. 

Русский язык    https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu- П.29,стр.162, правило, 
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 yazyku-na-temu-kachestvennye-prilagatelnye-6-

klass-4044145.html 

Упр.224(3) 

ОДНКНР 

 

    подготовить доклад о меценатах 

России. 

 

Биология  

 

    Ответить письменно на вопрос 4 

к § 23; вопросы к § 24 

ЧТ Технология 

(мальчики) 

   https://ppt4web.ru/tekhnologija/konstruktorskijj-

ehtap-proekta.html  

Записать в тетрадь основные 

типы конструкторской аналогии. 

Ответить на вопросы в конце 

презентации письменно в 

тетрадь. 

Технология 

(девочки) 

   https://www.youtube.com/watch?v=dv_TjQI0uiE&

feature=emb_logo  

Зарисовка традиционных 

орнаментов. Составить 

композиции из орнаментов. 

Математика 

 

    Решить в учебнике  

№ 945(б) 

№ 950 (б) 

Русский язык 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-kachestvennye-prilagatelnye-6-

klass-4044145.html 

П.29, стр.164, правило,  упр.229.. 

Английский язык 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7513/main/26

8257/ 

  Выполнить тренировочные 

задания (образовать правильную 

форму глаголов) 

Литература    

 

    Стр.163, 

выразительное 

чтение. 
ПТ Русский язык 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yaz

yku_na_temu_otnositelnye_prilagatelnye_6_klass-

315946.htm 

 

П.29, правила, стр.162(таблица) 

Упр.228 

История 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM  Ответить на вопросы в конце 

параграфа 50 

Литература 

 

    Стр.164- 165 

выразительное 

чтение. 
Математика 

 

    Решить в учебнике 

№955(в) 

№957(б) 

Английский язык 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7511/main/23

0068/ 

  Составить диалог с 

использованием фраз упр.1 (по 

примеру упр.2) 
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