
День 
недели 

Расписание 

5-А класс 
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_lessons&stream_active=category&strea

m_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН 

06.04 

Технология    https://infourok.ru/tehnologiya-vyshivaniya-

shvom-krest-4238123.html 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=383

0943593744300932&from=tabbar&parent-

reqid=1586137916843525-

1520193192562954764700214-prestable-

app-host-sas-web-yp-

31&text=Технология+вышивания+швом+к

рест+горизонтальными+и+вертикальными

+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс 
 

Тема урока: Технология 

вышивания швом крест 
горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали 

Презентация: просмотреть 

презентацию; 

составить конспект и 

выполнить зарисовки; 

Технология      

Математика    Видеурок учителя Продан Валерий Федорович Пар.4.11. стр.203- учить правила, 
№ 925-выполнить письменно 

История 

России.Всеобщая 

история. 

   учебник Прочитать § 46. 
Ответить на вопросы 
параграфа. Описать 
рисунок на стр. 225. 

Русский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/m

ain/263705/ 

 

  Пар.97, стр.86-выучить правило. 
Выполнить упражнение 597, 
стр.87. 

Литература   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/m

ain/245206/  

  Просмотреть видео-урок на РЭШ. 
Выписать 5 фактов о Есенине из 
видео-урока. Стр.51-54 
прочитать.  Ответить на вопросы 
стр.54 в рубрике «Размышляем о 
прочитанном» 

ВТ 

07.04 

Литература  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/m

ain/247477/  

  Стр.56-68чит. Ответить 
письменно  на вопросы стр.68 в 
рубрике «Размышляем о 
прочитанном». Выпишите 
определение «Сказка» и «Сказ» в 
тетради (стр.68) 

Русский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/m

ain/265007/  

  Пар.98-выучить разбор. Выписать 
из произведения В.Г.Короленко 
«В дурном обществе» 3 
существительных и сделать их 
морфологический разбор. 

Математика    Видеоурок учителя Продан Валерий Федорович  

Биология    https://vk.com/public193861590  Пар.21, выписать и выучить 
основные понятия, задание 1 

ОДНКНР    https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DGxr1gWeXhxo&cc_key=  

 

https://vk.com/doc299707789_544458425?hash=d1be172b

4eadde31a4&dl=130060e5637b78491a  

Учебник: стр.120-127 чит. 

Сделать краткий конспект. 

Просмотреть видеоролик. 

Изучить презентацию, начиная с 

17 слайда ответь на вопросы 

тестов, отмечая правильный 

ответ 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://infourok.ru/tehnologiya-vyshivaniya-shvom-krest-4238123.html
https://infourok.ru/tehnologiya-vyshivaniya-shvom-krest-4238123.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=Технология+вышивания+швом+крест+горизонтальными+и+вертикальными+рядами%2Cпо+диагонали+уроки+яндекс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/263705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/main/263705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/245206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7409/main/245206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7404/main/247477/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/265007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7692/main/265007/
https://vk.com/public193861590
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGxr1gWeXhxo&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGxr1gWeXhxo&cc_key
https://vk.com/doc299707789_544458425?hash=d1be172b4eadde31a4&dl=130060e5637b78491a
https://vk.com/doc299707789_544458425?hash=d1be172b4eadde31a4&dl=130060e5637b78491a


      

СР 

08.04 

История 

России.Всеобщая 

история 

   Учебник - Прочитать § 47. Ответить на 
вопросы параграфа. По карте 
проследить движение войск 
Ганнибала. Указать места 
важнейших сражений. 
Подготовить сообщение о 

морской победе римлян. 

География     Пар.22, стр.74-76 изучить. 

Начертить схему. Записать 

определение «Землятресение», 

назвать страны, в которых чаще 

всего происходит землятресения. 

Рассмотреть рис.50 стр.76. Д.З. 

пар.22, вопросы 2, 5, 6, 7, стр.76 

(ответить на тестовые задания-

письменно) 

Математика    Видеоурок учителя Продан Валерий Федорович  

Английский язык    Учебник  Стр.109, упр.2,4. 

Английский язык     Стр.109, упр.5,8. Стр.66, упр 
3(карточки) 

Крымоведение     Пар.21-22 чит.Записать 
определение почвы(стр.95), 
плодородие.Рис.98 нарисовать, 
указать слои почв по данным на 
стр97-98, вопросы в конце 
параграфов-устно 

ЧТ 

09.04 

ИЗО    https://uchitelya.com/tehnologiya/84941-

prezentaciya-sovremennoe-

vystavochnoe-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-5-klass.html  

  

Работа в альбоме: 
выполнить рисунок вазы с 
цветочным орнаментом 

Английский язык     Стр.110, упр.2,3, выучить слова по 
теме «Жанры фильма» 

Математика    Видеоурок учителя Продан Валерий Федорович  

Физическая культура     Разминка. Комплекс упражнений 

Французский язык     Стр.30, упр.1 выписать и выучить 
правило 

Родной(русский)язык     Стр. 158 , упр.212-устно 
разобрать.  Выписать стр.158 
определение «План». 
Стр.160,упр.213-составить план 
текста 

ПТН 

10.04 

Русский язык    https://i0.wp.com/www.sochinenje.ru/wp-

content/uploads/2018/02/%D0%9D%D0%B8%D1%81%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B

B%D1%8C.jpg?resize=525%2C320  

 

http://www.fotokartina.com/kartina-fevral  

Написать план к устному 
сочинению по картине 
Г.Г.Нисский «Февраль. 
Подмосковье» 

https://uchitelya.com/tehnologiya/84941-prezentaciya-sovremennoe-vystavochnoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/84941-prezentaciya-sovremennoe-vystavochnoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/84941-prezentaciya-sovremennoe-vystavochnoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/84941-prezentaciya-sovremennoe-vystavochnoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-5-klass.html
https://i0.wp.com/www.sochinenje.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.jpg?resize=525%2C320
https://i0.wp.com/www.sochinenje.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.jpg?resize=525%2C320
https://i0.wp.com/www.sochinenje.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.jpg?resize=525%2C320
https://i0.wp.com/www.sochinenje.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.jpg?resize=525%2C320
https://i0.wp.com/www.sochinenje.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C.jpg?resize=525%2C320
http://www.fotokartina.com/kartina-fevral


 

Математика    Видеоурок учителя Продан Валерий Федорович  

Физическая культура     Разминка. Комплекс упражнений. 

Русский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/st

art/261738/ 

  Стр. 89-ответить на вопросы из 
раздела «Повторение», стр.89, 
упр.604 

Музыка     Читать параграф. Выучить песню. 

Родная(русская)литер

атура 

   https://www.youtube.com/watch?v=-LqD-W9kzYw  Чит.А.Платонов «Волшебное 
кольцо».  Сделать характеристику 
главных персонажей(письменно): 
Семен, мать Семена, Царевна, 
друзья Семена: кошка, собака и 
змея 

 Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/start/261738/
https://www.youtube.com/watch?v=-LqD-W9kzYw


День 

недел

и 

Расписание 

5-Б класс 

Телеканал 

"Первый 

Крымский

" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%2

0_active=category&stream%20

_category=ya_lessons&stream_

active=category&stream_catego

ry=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 

06.04 

География    Работа по учебнику. Параграф 22, стр. 

74-76 

Параграф 22, стр. 76 

вопросы 2, 5, 6, 7.  

Математика    Электронная почта (видео урок). Параграф 4.11, стр 203 

№925 

Технология    https://infourok.ru/tehnologiya-

vyshivaniya-shvom-krest-4238123.html 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

3830943593744300932&from=tabbar&p

arent-reqid=1586137916843525-

1520193192562954764700214-

prestable-app-host-sas-web-yp-

31&text=Технология+вышивания+шво

м+крест+горизонтальными+и+вертика

льными+рядами%2Cпо+диагонали+ур

оки+яндекс 

Тема урока: Технология 

вышивания швом крест 

горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали Презентация: 

просмотреть презентацию; 

составить конспект и 

выполнить зарисовки; 

Технология      

История  https://resh.edu.ru/subject/lesson/754

3/start/252351/ 

  Стр219 пар.45, изучить 

документ с 221,знать 

термины 

Физкультура     Комплекс упражнений 

https://away.vk.com/away.php 

 

ВТ 

07.04 

Биология    Группа в VK  

Математика    Электронная  почта Работа по учебнику 

Русский язык    Беседа в Viber. Работа по учебнику 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=1&v=xclYbQ5MJZ4&feature=e

mb_logo индивидуальные задания 

Учебник стр 112, 

упражнение 648 

Литература    Беседа в Viber. Учебник стр 160-161 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cl4R

ZToEE1w 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения 

ОДНКНР    https://vk.com/public193830709 

https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova

1107&domain=teplovka1 

Учебник стр -120-127 

читать краткий конспект в 

тетрадь. Просмотреть 

видео ролик 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oE-wFVxzoxo 

Изучить презентацию, 

начиная с 17 слайда 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3830943593744300932&from=tabbar&parent-reqid=1586137916843525-1520193192562954764700214-prestable-app-host-sas-web-yp-31&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8,%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xclYbQ5MJZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xclYbQ5MJZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xclYbQ5MJZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1


ответить на вопросы 

тестов отмечая только 

номер вопроса и 

правильный ответ ( 

например 1 а). 

Физкультура     Разминка 

СР 

08.04 

Крымскотатарская  

литература 

     

Математика    Электронная почта Работа по учебнику 

Крымскотатарский 

язык 

     

История  https://resh.edu.ru/subject/lesson/754

4/start/252816 

  Стр.222пар.46, вопросы1-

5, изучить документы 

ИЗО    
https://infourok.ru/prezentaciya-rol-

dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-

cheloveka-i-obschestva-2073929.html 

 

Практическая работа в 

альбоме "Сказочный 

ковер" 

Французский язык    Беседа в Viber стр 30 упр 1, 

выписать и выучть 

правило 

ЧТ 

09.04 

Крымскотатарский 

язык 

     

Математика    Электронная почта Работа по учебнику 

Русский язык    Беседа в Viber. Изучить презентацию.  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/12/21/urok-imya-

prilagatelnoe-v-5-klasse 

Задания. слайд 13-14. 16-

18 

Литература    Беседа в Viber. Видео урок о 

творчестве автора. 

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

duL7pVA 

Выучить наизусть 

стихотворение. Учебник 

Стр 163-164 . 

Музыка     Работа с учебником. 

Выучить песню. 

Английский язык    Аудиозапись книги д/з в ЭлЖур 

ПТН 

10.04 

Русский язык    Беседа в Viber. Учебник параграф 104 

теория. 

Видео урок «Глагол как часть речи» 

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

B3TWgaMA 

Учебник упр. 650, 651, 653 

Русский язык    Беседа в Viber. Видео урок «Не с 

глаголами»  

Учебник упр 655, 661, 

индивидуальные задания 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/urok-imya-prilagatelnoe-v-5-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/urok-imya-prilagatelnoe-v-5-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/12/21/urok-imya-prilagatelnoe-v-5-klasse
https://www.youtube.com/watch?v=LtPqduL7pVA
https://www.youtube.com/watch?v=LtPqduL7pVA


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

_35OoS4g 

Математика    Электронная почта Работа по учебнику 

Физкультура     разминка 

Английский язык    https://www.youtube.com/watch?v=0... - 

видеоурок по артиклям. Модуль 9а в 

конце учебника - слова выписать в 

словарь и выучить, Стр. 106 Упр. 1 - 

устно. Упр. 1b - составить 2 диалога 

по примеру. 

Стр. 107 -

 https://www.youtube.com/w

atch?v=v... - правила 

was/were. Упр. 3b - 

вставить пропущенные 

слова. 

Английский язык    Аудиозапись книги д/з в ЭлЖур 

  

                                    Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 

https://www.youtube.com/watch?v=0FJvYpjmYr4
https://www.youtube.com/watch?v=vmTRX1VnsiA
https://www.youtube.com/watch?v=vmTRX1VnsiA


 РАСПИСАНИЕ 6-А КЛАССА  
День 

недели 
Расписание 

6 кл 

Телеканал 

"Первый 

Крымский

" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream

%20_active=category&strea

m%20_category=ya_lessons

&stream_active=category&s

tream_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур 

или Дневник.ру 

ПН Русский язык    Задания по учебнику §74, Упр. 530  

Литература     Задания по учебнику Прочитать рассказ "Чудики", Стр. 137, 

письменно ответить на вопрос №1 

История     учебник Прочитать § 16. Ответить на 
вопросы 1, 4 в разделе 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». 

Физическая культура     разминка 

Родной (русский)язык    Задания по учебнику Стр.102. Упр. 151  

География     Беседа в социальной сети «Вконтакте» Д/З § 49, вопросы 2-4 стр 160 

ВТ Русский язык    Задания по учебнику §75 Упр. №539  

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

GVFtMXs-dU&t=227s 

 Учи.ру П 4.10 изучить Решать 

№№900,901 

Обществознание     учебник Прочитать § 12. Выполнить 
задание 2. 

Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/

main/236435/ 

 Учи.ру П 4.10 изучить Решать 

№№900,901 

Английский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Стр 53 упр 2 (карточки), выуч. 

правило "some, any, much, 

many" 

Литература     Задания по учебнику Прочитать рассказ 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла», письменно ответить 

на вопрос стр. 157 № 5  

СР ИЗО    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10902974699315766299&f

rom=tabbar&parent-reqid=1586241685137980-

909749604496280997200154-production-app-host-man-web-yp-

9&text=жанры+в+изобразительном+искусстве+6+класс+презент

ация 

Подготовить сообщение о 

любом жанре изобразительного 

искусства   

Английский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» стр 53 упр 3 (карточки), 

выучить слова по теме 

"containers" 

Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/

main/236777/ 

 Учи.ру Учебник п 4.11 изучить 

№№911(1ст),912 (1ст) 

Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/

main/236777/ 

 Учи.ру Учебник п 4.11 изучить 

№№911(1ст),912 (1ст) 

Крымоведение     https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Категория:Род

ившиеся_.. 

Подготовить сообщение 

История     учебник Прочитать § 17. Ответить на 
вопрос 1 в разделе 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/main/236435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/main/236435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/main/236777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/main/236777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/main/236777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/main/236777/


 РАСПИСАНИЕ 6-А КЛАССА  

«Думаем, сравниваем, 
размышляем». 

ЧТ Русский яык    Задания по учебнику § 76, упр.546 

Литература     Задания по учебнику Стр.157, творческое задание№1 

(сочинение) 

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

CFwN48Oq8 

 Учи.ру П5.1 изучить решать 

№№960,(1ст)  961 (1ст) 

Английский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» стр 88 упр 1, 2, стр 54 упр 1 

(карточки) 

Физическая культура      разминка 

Биология     https://vk.com/public193861590 §46 изучить. Выполнить л.р.№7 

«Строение цветка». Нарисовать 

рис.5.40.стр.19 

ПТН Русский язык    Задания по учебнику § 77, упр.556 

Родная 

(русская)литература  

   Задания по учебнику Подготовить выразительное 

чтение стихотворения о Родине 

или родной природе 

Технология      https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

6-klass-bank-idej-4240291.html 

Просмотреть презентацию 

Записать основные понятия 

 

Технология     https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-

6-klass-bank-idej-4240291.html 

Просмотреть презентацию 

Записать основные понятия 

 

Французский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» упр 2 стр 9 

Музыка       

 Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 

https://vk.com/public193861590
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-6-klass-bank-idej-4240291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-6-klass-bank-idej-4240291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-6-klass-bank-idej-4240291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-6-klass-bank-idej-4240291.html


 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 Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН 6 Биология    https://vk.com/club193861590 Параграф 46, выучит строение 
цветка и сделать краткие записи 
в тетрадь. 

7 Русский язык    Тема - Глагол инфинитив. Время глагола. Выучить тему. Стр. 94-

словпрный диктант, упр. 494- 

выполнить только задание,  стр.  
95-таблица (запомнить), стр. 96- 

упр.497, упр. 500- устно 

8 Литература    Тема: Мифы древней Греции. Подвиги Геракла. Прочитать. Нарисовать рисунки. 

9 История России. 

Всеобщая история 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/   Стр.208 пар 25, работа с картой 

стр.211, вопросы:1-5 

10 Обществознание      

11 География     Учебник параграф 49 стр. 159-160 Параграф 49, вопросы 2-4 стр. 160 

ВТ 7 Физкультура  https://resh.edu.ru/subject/lesson/641/    

8 Математика  https://www.youtube.com/watch?v=BGVFtMXs-

dU&t=227s 

  П 4.10 изучить Решать 

№№900,901 

9 Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/main/236435/   П 4.10 изучить Решать 

№№900,901 

10 Француз. яз.    Учебник упр. 2, стр.9  

11 Англ. яз.    Карточки стр. 53 упражнение 2 Выучить правило «some, any, 
much, many» 

12 Англ. яз.    Карточки стр. 53 упражнение 3 Выучить слова по теме 
«containers» 

СР 7 Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6923/main/2

36777/ 

 Учебник п 4.11 изучить 

№№911(1ст),912 (1ст) 

8 История России. 

Всеобщая история 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/   Стр.41 пар 20. вопросы , изучить 

документы, запомнить термины 

9 ИЗО   https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1090

2974699315766299&from=tabbar&parent-

reqid=1586241685137980-

909749604496280997200154-production-

app-host-man-web-yp-

9&text=жанры+в+изобразительном+искусс

тве+6+класс+презентация 

 Подготовить сообщение о любом 

жанре изобразительного 

искусства 

10 Крымтат.яз    Разбор имен прилагательных как частей речи 1. Выуч. правила стр 114-116 2. 

упр286,288, Упр300 

11 Крымтат. лит    Вн. чт.Э. Алимов. «Горлица распростерла крылья». 

Рассказ о дружбе детей 
Чит пересказ. Сост рассказ о 

друге. 

12 Англ. яз.    Учебник стр. 88 упр.1, 2. Карточки стр.54 упр. 1  

ЧТ 7 Русский язык    Параграф 71, стр 98-101 Учить правило, С/д стр. 98. Устно: 
упр.501,504. Письменно: 503, 506 

8 Литература    Тема: Подвиги Геракла. Яблоки Гесперида. Стр. 180-

183 
Читать 

9 Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/  https://www.youtube.com/watch?v=_ZCFwN48Oq8 П5.1 изучить решать 
№№960,(1ст) 961 (1ст) 

10 Технология    https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-6-klass-

bank-idej-4240291.html 
Просмотреть презентацию 

Записать основные понятия 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons


11 Технология      

      

ПТН 6 Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/   П5.1 изучить решать 

№№962,(1ст) 963 (1ст) 

7 Физкультура      

8 Музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/main/254801/   Ответить на вопросы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7176/train/254805/ 

9 Крымтат.яз    Словарный диктант. Работа над ошибками Работа по 

карточкам 2. Повторение урок67 
Упр305 

10 Русский язык    Параграф 72 стр. 102 Упражнение 512 (устно), 154 
(письменно) 

11 Русский язык    Параграф 73 стр. 104-105 Упражнение 516 (устно), упр. 518, 
520(письменно) 

12 Литература    Тема: Легенда об Орионе. Стр. 186-189. Нарисовать рисунок. 

  

Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 



 

День 

недели 

Расписание 

7- А класс 

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 в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Физика    Беседа в социальной сети «Вконтакте» 

https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC0EB6s  

с 143 (№ 3,4,5  

Физкультура  https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/  Беседа в социальной сети «Вконтакте» Комплекс упражнений 

Биология    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Лабораторная работа 

История России. Всеобщая 

история 

   Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

Технология  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2727/main/  Беседа в социальной сети «Вконтакте» Составить конспект 

Технология    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Выполнить тренировочные 

задания 

Русский язык     Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику, пар. 49 стр 

162 

ВТ Алгебра    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Стр 1186-187 №1012,1015 

Английский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику, выучить 

слова по теме «Еда», 

Стр 53 упр 1,2,5 (Карточки) 

Русский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» 

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

u0cA 

Параграф 50, теория. упр 304, 305 

Литература    https://www.youtube.com/watch?v=N-18-

a5pYAE 

Краткий конспект из статьи 

учебника о поэте 

История России. Всеобщая 

история 

   Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

Обществознание    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

СР Крымоведение    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Пар 37 учить, задание 3,4 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC0EB6s
https://vk.com/away.php?to=https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://resh.edu.ru/subject/lesson/2727/main/&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=oRPwQHRu0cA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=oRPwQHRu0cA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE


Алгебра    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

Геометрия    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

Английский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику, выучить 

правило «some, any» 

Стр 53 упр 4,6 (карточки) 

География    Беседа в социальной сети «Вконтакте» пар 45 задание 1, 6 стр 186 

номенклатура 

Изобразительное искусство    Беседа в социальной сети «Вконтакте» выполнить зарисовку здания 

ЧТ Биология    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Выполнение лабораторной 

работы, повт. параграф 44 

Музыка    Беседа в социальной сети «Вконтакте» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/train/#20970

1 

Составить конспект 

Русский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» параграф 50. упр 306. составить 5 

предлож с сочинит. союзами, 

выполнить из синтаксический 

разбор 

Физкультура    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Комплекс общеразвивающих 

упражнения 

Литература    https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5

Qm8 

стр 144-149 читать 

стр 149, вопрос № 2 письменный 

ответ 

Физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  Беседа в социальной сети «Вконтакте» 

https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8 

№ 2,3 стр 147 

ПТН Английский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику, выучить 

слова по теме «containers» 

Стр 53 упр 2, стр 54 упр 1,2 

(карточки) 

Информатика    https://youtu.be/yxXGPK2SNC8 

ИНФОРМАТИКА\7 кл\УРОКИ\Урок 

ПР16\urok-praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc 

§ 27 изучить, вопросы стр.157 

письменно в рабочих тетрадях 

Алгебра    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

https://vk.com/away.php?to=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/train/%23209701&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/train/%23209701&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5Qm8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=ZDC_fdk5Qm8
https://youtu.be/yxXGPK2SNC8
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/7%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%A016/urok-praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/7%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%A016/urok-praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc


Геометрия    Беседа в социальной сети «Вконтакте» Работа по учебнику 

Русский язык    Беседа в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www

.yout.. 

Стр 51, упр 307, 309 

Литература    Беседа в социальной сети «Вконтакте»  выучить стихотворение о войне 

одного из представленных 

авторов 

География    Беседа в социальной сети «Вконтакте» пар 46, задание: определить 

координаты крайних точек 

Евразии, геогр. номенклатура 

 

Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-RXuTUE
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-RXuTUE


День 

недели 

Расписание 

 

7Б класс 

Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream

%20_active=category&strea

m%20_category=ya_lessons

&stream_active=category&s

tream_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН 

06.04 

  

Музыка 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3188/main/  

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

88/train/#209701 

  

Физика 

   https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC

0EB6s 

Параграф 32, учебник Физика 7 

класс 

Записываем число и тему урока в 

тетрадь 

Пишем  

Теплопередача это-Составить 

опорный конспект. 

 

Англ. яз. 

   https://englishteacherschoolblog.wordpress.co

m/146-2/ 

 

Стр. 82 Упр. 1 -прослушать и 

прочитать, Упр. 2 - заполнить 

таблицу. Упр. 4 (правила 

смотреть в конце учебника GR) - 

образовать из прилагательных 

глаголы и составить 

предложения. 

  

Биология 

   https://m.vk.com/wall-193861590_7 

Тема урока "Лабораторная работа №7 

Выявление особенностей внешнего 

строения птиц в связи с 

приспособленностью к полету", 

выполняете в рабочей тетради, т.к. тетради 

для лабораторных у меня. 

выполняете в рабочих тетрадях или 

заводите новую тетрадь. 

Для выполнения лабораторной прилагаю 

инструкцию и еще надо нарисовать 

внешнее строение птицы и сделать 

подписи 

Рисунок 4.80 на стр.116 

 
 

 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3188/main/
https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC0EB6s
https://www.youtube.com/watch?v=L4UXZC0EB6s
https://englishteacherschoolblog.wordpress.com/146-2/
https://englishteacherschoolblog.wordpress.com/146-2/
https://m.vk.com/wall-193861590_7


  

Русский язык 

    Теория. ,Параграф 49, стр. 162. 

Практика упр. 300, 302. ВПР. 

Языковые разборы. Мы 

подъехали (морфемный и 

словообразовательный разбор) к 

деревне, серевшей 

(морфологический разбор) 

соломенными крышами 

(синтаксический разбор 

предложения). 

  

Литература 

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

0v0 

 

А.А. Платонов «Юшка» Друзья и 

враги главного героя. 

Составить словарь с объяснением 

слов, передающих различные 

состояния, чувства человека: 

радость-…, обида -… 

Напишите мини-сочинение на 

тему «Какого человека я считаю 

нравственным?» 

  

Технология 

 

    Тема урока: Опыты или 

эксперименты для получения 

новой информации 

Просмотреть видео 

Составить конспект по основным 

понятиям войдя      Основную 

часть              

п. 3 

 
Пройти тренировочные задания 

Составить бланк протокола для 

проведения наблюдения за 

ростом, развитием растения 

(произвольной формы) 

ВТ 

07.04 

 

Алгебра 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7273/main/248025/ 

 Учи.ру 

https://www.youtube.com/watch?v=a5isKsP1

STI 

П 40 изучить, №№1025,1028 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwPtBzTI0v0
https://www.youtube.com/watch?v=fwPtBzTI0v0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248025/


 

Геометрия 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=UBHgFtsAVqM 

 Учи.ру П 38 изучить сделать конспект 

 

Решать№277,278 

История 
России.Всеобща

я история 

   https://vk.com/topic-193830709_40728754 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5180NWc

laQA  

 

Учебник история России ч. 2 

параграф 14-15 читать , 

анализировать , конспектировать 

в рабочую тетрадь стр. 18 

ответить письменно на вопросы 

1,3,6. Посмотреть презентацию, 

видео https://www.youtube.com/w

atch?v=5180NWclaQA они вам 

послужат помощью для изучения 

материала. 

 

Обществознание 

     

Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=oRPwQH

Ru0cA 

Упр. 304, 305 

 

Физкультура 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/119/  

 

 

  Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

СР 

08.04 

 

Алгебра 

   Учи.ру П.41 изучить №№1045,1048Шаб) 

 

 

 

География 

   Тема: Евразия образ материка» 

Параграф 45, задания 1, 6, стр 187 

Определить координаты Евразии 

крайних точек. 

История России. 

Всеобщая 

история 

   https://vk.com/topic-193830709_40728754 

 

 

 

Крымтат.яз 

 

    Способы образования наречий и 

их правописание 

1.Прочитать правила стр 98-101 

2.упр 247,255 

Д/з Упр256 

https://vk.com/topic-193830709_40728754
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=5180NWclaQA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=5180NWclaQA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=5180NWclaQA&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=5180NWclaQA&cc_key=
https://teplovka1.eljur.ru/journal-app/jmode.class/class.7%D0%91/lesson_id.230
https://vk.com/topic-193830709_40728754


ИЗО 

 

   https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-

ti-arhitektor-zamisel-arhitekturnogo-proekta-

2732092.html 

 

 

 

Д.з выполнить зарисовку здания 

(на выбор) 

 

Физкультура 

    Комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Подготовить 

сообщение "История 

возникновения волейбола 

ЧТ 

09.04 

 

Алгебра  
 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7279/main/247780/ 

 Учи.ру П.42 изучить записать правила 

№№1056,1057 

 

 

 

Геометрия 
 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1356/ 

 

 Учи.ру П 39 изучить №286 

 

 

Биология      

 

Англ. яз. 
    Стр. 83 - просмотреть картинки, 

определить тип животных 

(устно). Слова по теме выписать 

в словари. Упр. 3 - прочитать 

текст и вставить пропущенные 

слова. Стр. 84 - просмотреть. 

 

Русский язык 

 

    Параграф 50 упр. 306. Составить 

5 предложений с 

сочинительными союзами, 

выполнить синтаксический 

разбор. 

 

Физика 
  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1539/start/ 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=nw7-

3W2vpX8 

 

Изучить параграф 33 стр 146-147 

учебник Физика 7 класс 

Записать правило в рамке , 

разобрать формулу стр 146 

Решить задачу 33.1  стр 147 

Отвечать на воп. № 2,3  стр 147 

письменно 

 

https://teplovka1.eljur.ru/journal-app/jmode.class/class.7%D0%91/lesson_id.22
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-ti-arhitektor-zamisel-arhitekturnogo-proekta-2732092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-ti-arhitektor-zamisel-arhitekturnogo-proekta-2732092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-ti-arhitektor-zamisel-arhitekturnogo-proekta-2732092.html
https://teplovka1.eljur.ru/journal-app/jmode.class/class.7%D0%91/lesson_id.230
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/main/247780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/main/247780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8
https://www.youtube.com/watch?v=nw7-3W2vpX8


 

Литература  
   https://www.youtube.com/watch?v=iD0I8Uu

mRRw 

 

Найти самостоятельно и 

прочитать А.П. Платонов «В 

прекрасном и яростном мире» 

Выполнить тестовые задания 

ПТН 

10.04 

 

Англ. яз. 
   Аудиозаписи к учебнику  

 

Информатика 
   https://youtu.be/yxXGPK2SNC8 

ИНФОРМАТИКА\7 кл\УРОКИ\Урок 

ПР16\urok-

praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc 

§ 27 изучить, вопросы стр.157 

письменно в рабочих тетрадях 

 

География 

  

   «Евразия образ материка (продолжение). 

Параграф 46 

Географическая номенклатура, 

задание 4. 

 

Крымтат.яз 

 

   Части речи. Урок обобщения 

1.«Джедвеллер» работа по таблице 

2.упр257 

1.Выуч правила стр 46 

2. упр259 

Крымтат. лит     Мамут Дибагъ произведение «Гизли 

нишан» 

1. стр 120 тв. зад.  

2. отв. на ?  

Выраз чит стр 121-132 

 Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-

RXuTUE 

 

Параграф 51, упр. 307, 309  

Ответственность за достоверность несут учителя предметники 

https://www.youtube.com/watch?v=iD0I8UumRRw
https://www.youtube.com/watch?v=iD0I8UumRRw
https://youtu.be/yxXGPK2SNC8
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/7%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%A016/urok-praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/7%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%A016/urok-praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/7%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%A016/urok-praktikum_razrabotka_prezentatsiy.doc
https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-RXuTUE
https://www.youtube.com/watch?v=nDdJ-RXuTUE


 

День 

недели 

 

 

Расписание 

8-А класс 
РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 

06.04 

1 Биология   Отдельно прикрепила файл с видео уроком 

и заданиями https://vk.com/club193861590 

 

2 Физика  Задания по учебнику  

Тема урока: Свойства света. Прямолинейное 

распространение света. 
Изучить параграф 30 

Смотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg 
 

По полученным данным сделать 

опорный конспект (записать выделенное 

в красных рамках из параграфа). 

Отвечать на вопросы в конце параграфа - 

устно 

3 Физическая 

культура 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/ 
 

4 География   Задания по учебнику  
Тема: Электроэнергетика §44 зад №6 стр.179(составить 

структуру электроэнергетики) 

 

5 Русский язык  Отдельно прикрепила файл 
 

6 Литература   

ВТ 

07.04 

1  Биология  В группе в VK  
https://vk.com/club193861590 

 

2 Алгебра   Задания по учебнику  
Решение систем неравенств с одной переменной п. 35 

стр.194-197 №882,883 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295

172766002570&text=видео+уроки+алгебра+реш

ение+систем+неравенств+с+одной+переменно

й+8+класс  

 

3 История  https://vk.com/public193830709 

https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain

=teplovka1 

§ 21 ответить на вопросы (думаем, 
сравниваем)1,2,3 письменно в раб. тет. 
на стр 37 ( , краткий конспект 
Просмотреть видео- 
урок https://www.youtube.com/watch?v=-
eUGkpD_FEQ 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/club193861590
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://vk.com/club193861590
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://vk.com/public193830709
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=-eUGkpD_FEQ&cc_key=


4 Русский язык  Задания по учебнику  

Мы продолжаем работу на ДО.  

Урок русского языка 

Откройте тетрадь по русскому языку, запишите 

сегодняшнее число и тему урока 

Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 

Выполните следующие действия: 

1. Откройте учебник на странице 176-

178 и выполните задания. 

1,2,3 вариант А(3, 4). 

Всем спасибо. 

5 Физическая 

культура 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7465/start/261447/ 
 

 Подготовить сообщение "История 
возникновения волейбола"   

6 Химия   Задания по учебнику  

Первоначальные попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов.  Естественные семейства щелочных 

металлов и галогенов. Благородные газы. 

Задание: Изучить материал §49, 

письменно задание 5 стр. 171, разобрать 

схему 12 стр. 168  
 

СР 

08.04 

1 Алгебра  Задания по учебнику  
Решение систем неравенств с одной переменной п. 35 

стр.194-197 №884,885 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295

172766002570&text=видео+уроки+алгебра+реш

ение+систем+неравенств+с+одной+переменно

й+8+класс  

 

2 История    § 22 ответить на вопросы (думаем, 
сравниваем)1,2 письменно в раб. тет. 

https://www.youtube.com/watch?v=9coU
_iOEOOs 

3 Физическая 

культура 

   

4 Обществознание    Задание по обществознанию Учебник 

параграф 24, стр 200-207 читать 

,ответить на вопросы 1,2 письменно (стр 

207 проверь себя) .Изучить презентацию 

, сделать конспект ( как обычно делаем 

на уроке). 

 Просмотреть видео 
урок https://www.youtube.com/watch?v=Kp
Sm_C56mT0 

5 Геометрия  Задания по учебнику  
Теорема о вписанном угле п. 73 выучить,№ 658,660 решить 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=видеоуроки%

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=9coU_iOEOOs
https://www.youtube.com/watch?v=9coU_iOEOOs
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0&cc_key=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1


20геометрия%208%20класс%20агносян%20теорема%20вписанный%20угол&path

=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-

app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1 

6 Иностранный язык 

(англ.) 

  Тема: Школа дз. упр 3,4 стр 64 (карточки), 
выучить слова по теме «Школа» 
 

 

7 ОБЖ  Тема урока: Первая помощь пострадавшим и её значение  

конспект записать  Правила оказания первой помощи 

д/з ЭТО необходимо знать! стр. 215  

ЧТ 

09.04 

1 Литература  Задания по учебнику  
 

Стр.181-187 читать, написать в тетради 
сообщение «Фронтовая судьба 
«Катюши»» 

2 Музыка    

3 Информатика  Задания по учебнику  

Тема урока: Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

§22 стр 149 ответить на 

вопросы письменно 

4 Физика https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3006/main/ 

 Файл дополнительно прикреплен 

5 Иностранный язык 

(англ.) 

 Задания по учебнику  

Тема: Особые школы стр 108 упр 2(b),3 , стр 
109 упр 7 

 

6 Иностранный язык 

(англ.) 

 Задания по учебнику  

Тема: Средства массовой информации стр 
66 упр 2 ,3 (карточки) выучить правило 
«модальные глаголы» 

 

7 Технология https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/tra
in/#168265  

 Тема урока: Значение и применение 

микроорганизмов в биотехнологиях 

Просмотреть видео 

Составить конспект по основным 

понятиям войдя      Основную часть              

п. 3 

 
Пройти тренировочные задания 

 
 

ПТН 1 Русский язык  Задания по учебнику  Стр.174, упр.276 вариант А 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/train/%23168265
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/train/%23168265


10.04   

2 Алгебра  Докозательство неравенств п.36 изучить стр.202-205, 

решить № 905,915,916 

 

3 География   Тема урока: Черная металлургия  

В тетрадях записать основные понятия, 

металлургические базы 

§45 задание 7 стр. 133 

4 Химия  Задания по учебнику  

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Изучить материал §50, письменно 

задание 1,2,стр. 176, разобрать Тесты. 

Всё писать в новые тетради 12 листов.  

5 Геометрия  Теорема о вписанном угле п.74 изучит стр. 173-176 

Решить № 674, 675 

 

6 Русский язык  Задания по учебнику  

 

§ 41, стр.180-181,упр.280,281 

7 Литература  Задания по учебнику  
 

Стр.188-189 читать, составить 

биографическую справку, прочитать рассказ 

В.Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет», стр.189-206 

 

  

Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 



 

День 

недели 

 

 

Расписание 

 

8-Б КЛАССА 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН 

06.04 

1 Биология   Отдельно прикрепила файл с видео уроком 

и заданиями 

 

2 География  Задания по учебнику  

Тема урока «Нефтяная и газовая промышленность» 

Изучить параграф 

 

§42 выполнить задание 9стр.171 

 

§43 задание 5 стр.175 

3 Физика   

 

Задания по учебнику  

Тема урока: Свойства света. Прямолинейное 

распространение света. 

Изучить параграф 30 

Смотреть видео: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg 

 

По полученным данным сделать опорный 

конспект (записать выделенное в красных 

рамках из параграфа). Отвечать на вопросы в 

конце параграфа - устно 

4 Русский  Задания по учебнику  

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами §40 

1. Просклонять слова: артиллерия, кавалерия. 

2. Упр. 272 (Составить предложения, выделить запятыми и 

отделить части предложения поперечными линиями.  

3. Упр274. 

Упр275 

5 Литература   А.Т. Твардовский. Композиция поэмы «Василий Теркин». 

Теркин – олицетворение национального характера  

Классная работа: 

Твардовский: тезисный или краткий конспект, стр.146-147 

Выразительно читать «Василий Теркин» 

6 История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/  Стр.38 пар.22, вопросы, работа с картой 

стр.39,41,45 . изучить документы, запомнить 

новые слова 

7 Иностранный язык 

(англ.) 

 Задания по учебнику  

В учебниках страницы 106-107 прочитать текст и 

выполнить упражнения 3и 6.Модуль 7а-выписать слова в 

словарь 

 

8 Музыка  Записать основные понятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/318

6/main/ 

  

ВТ 

07.04 

1 Химия  Задания по учебнику  

Первоначальные попытки классификации химических 

элементов. Понятие о группах сходных элементов.  

Изучить материал §49, письменно задание 5 

стр. 171, разобрать схему 12 стр. 168 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/


Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

2 Геометрия  п.73.стр.168-170№ 653,654 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907

302&text=видеоуроки%20геометрия%208%20класс%20агн

осян%20теорема%20вписанный%20угол&path=wizard&par

ent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-

production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1  

 

3 Алгебра  Задания по учебнику  

Решение систем неравенств с одной переменной п. 35 

стр.194-197 №879,880 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002

570&text=видео+уроки+алгебра+решение+систем+нераве

нств+с+одной+переменной+8+класс  
 

 

4 Физическая 

культура 

   

5 Обществознание  ? учебник Прочитать § 22. Выполнить задание 1, 2, 3, 4. 

6 ОБЖ  Задания по учебнику  

Тема урока: Первая помощь пострадавшим и её значение  

конспект записать  Правила оказания первой помощи 

д/з ЭТО необходимо знать! стр. 215  

СР 

08.04 

1 Физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/300

6/main/ 

 Файл дополнительно прикреплен 

2 Алгебра  Решение систем неравенств с одной переменной п. 35  

№881, 882 решить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002

570&text=видео+уроки+алгебра+решение+систем+нераве

нств+с+одной+переменной+8+класс  

 

3 Геометрия  Теорема о вписанном угле п. 73 выучить,№ 655,657 

решить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907

302&text=видеоуроки%20геометрия%208%20класс%20агн

осян%20теорема%20вписанный%20угол&path=wizard&par

ent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-

production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1  

 

4 География  Задания по учебнику  

Тема: Электроэнергетика §44 зад №6 стр.179(составить 

структуру электроэнергетики) 

 

5 История России https://resh.edu.ru/subject/lesson/253

9/start/ 

 

 Стр.50 пар.23, вопросы 1,3,4,6,7 

6     

7     

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15968295172766002570&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12477301930372907302&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1586244539297670-442197052336094062300358-production-app-host-sas-web-yp-49&redircnt=1586244585.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/start/


ЧТ 

09.04 

1 Информатика  Задания по учебнику  

Тема урока: Абсолютная и относительная адресация. 

Понятие диапазона. 

§22 стр 149 ответить на вопросы письменно 

2 Русский язык  Viber Тема урока Итоговый урок по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

1. Лингвистическая разминка просклонять 

числительные 274, 448 

2. §40 задания 1,2 

3 Биология    
https://vk.com/club193861590  
Изучить материал урока и решить задачу в форме 
ОГЭ. 
(Материал и задача будут приведены в ссылке) 

 

4 Литература  Задания по учебнику  

Тема урока: Идейно-художественное своеобразие поэмы. 

Тема большой и малой Родины. Анализ главы 

«Переправа» Стр 157 выразительно читать, выполнить 

творческое задание (стр 173 №1,3) 

выучить отрывок 

5 Крамскотатарская 

родная литература 

 Стр 79. 45 дерс (списать тему на тат.яз) 

1.Выучить правила 

2.упр 181 

Упр 183 

6 Физическая 

культура 

   

7 Иностранный язык 

(англ.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=q_0vfR3x5JI  

 

 

ПТН 

10.04 

1 Алгебра  Докозательство неравенств п.36 изучить стр.202-205, 

решить № 905,915,916 

 

https://vk.com/club193861590
https://www.youtube.com/watch?v=q_0vfR3x5JI


2 Технология https://resh.edu.ru/subject/lesson/256

8/train/#168265  

 Тема урока: Значение и применение 

микроорганизмов в биотехнологиях 

Просмотреть видео 

Составить конспект по основным понятиям 

войдя      Основную часть              

п. 3 

 
Пройти тренировочные задания 

 

3 Иностранный язык 

(англ.) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ 
 

 
 

 

4 Русский язык  Задания по учебнику  

Тема урока: Анализ итогового урока 

Назначение обращения  

1.Сл. диктант  

2.Упр277,278  

 

.Выуч определение  

2.упр 280 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/train/%23168265
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2568/train/%23168265
https://www.youtube.com/watch?v=3Vghj2jwwCQ


5 Крамскотатарский 

родной язык 

 Тема урока: Обособленные определения  

1. стр 79  

2. Сост диалог или текст по упр 182 

Упр185 

6 Крымскотатарская 

родная литература 

 Задания по учебнику  

Тема урока:Э. Шемьи-заде. «Озьбекстан балладасы». 

Аллегория как основной прием раскрытия замысла. 

1. Чит. консп , отв на ? стр 232-234 

2. Выраз. чит стр235-237 

 

1.Написать в тетр. и выуч слова  

2.Выраз чит 

3.Выуч определения 

7 Химия  Задания по учебнику  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. 

 

Изучить материал §50, письменно задание 

1,2,стр. 176, разобрать Тесты. 

Всё писать в новые тетради 12 листов.  

 

 Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 



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 Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН История    учебник Прочитать § 21. Ответить на 
вопросы 2, 4 в разделе 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». 

Биология 10-00-10-45 http://vk.com/club193861590 
  1.Краткий конспект рока, 

2.§45,  

3.писменно отв. на ? стр 

115 

География    vk 1.§40-41 изучить стр 168 

? 7,8 

2. стр 172 ? 1,2,4 

Физика    vk По желанию сделать 

презентацию про ученых 

исследователей космоса. 
 

Литература    vk 1.Дочитать повесть 

2.стр112-113 отв на ? 

Русский язык 10-00-10-45   vk Упр35(зад.№1,2) 

Упр36 устно 

ФГ      

ВТ ОБЖ      

Обществознание    учебник Прочитать § 20. Выполнить 
задание 1. 

Физ-ра  https://resh.edu.ru/subject/les
son/7465/start/261447/ 
 

  Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

Химия 10-00-10-45   Viber §43 стр. 154 з. 1,2.; изучить § 

44 выполнить задание 

письменное 

Алгебра 10-00-10-45 https://infourok.ru/videouroki/1400  Учи.ру П34 изучить №3788,789 

решать примеры на 

учи.ру 

Англ яз(д)    vk 

vk 

1 урок Тема: 

Эмоциональные 

состояния. Письмо д.з. 

стр 106 упр 1, стр 64 упр 

Англ яз((д) 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/


1,2 (карточки) 
 

СР Англ яз (м)    vk 1 урок Тема: 

Эмоциональные 

состояния. Письмо д.з. 

стр 106 упр 1, стр 64 упр 

1,2 (карточки) 
 

Русский язык    vk Упр36 

История     учебник Прочитать § 22. Ответить на 
вопрос 1 в разделе 
«Думаем, сравниваем, 
размышляем». 

Русский язык    vk Работа по доп. мат. 

Литература     vk Написать сочинение  

География     Изучить §42, ответить на 

? 2,3,4 стр 175 

Физ-ра     Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

ЧТ Физика  https://www.yaklass.ru/materiali
?mode=lsntheme&themeid=229 
http://astro.murclass.ru/Levitan/
text/9.htm 

  Записать три закона 

Кеплера 

Задача 30.1 решить в 

конспект 

Алгебра  https://infourok.ru/videouroki/14
01 

 Учи.ру П.35 №798,799 

Решать вариант ОГЭ на 

сайте Решу ОГЭ 

Русский язык 10-00-10-45   vk Доп мат урок 53 

Геометрия  https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2780/main/ 

 Учи.ру П 129,130  №1214 

Литература    vk 1.Стр114-118 чит  

2.Выполнить зад. 

рубрики 

Физ-ра     Подготовить сообщение 

"История возникновения 

волейбола"  

Англ яз (м)    vk 2 урок Тема: Страхи стр 

106 упр 7а, стр 107 
 

ПТН Информатика    https://youtu.be/Wxa0ShTMY0g §19 изучить, вопросы стр 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=229
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=229
http://astro.murclass.ru/Levitan/text/9.htm
http://astro.murclass.ru/Levitan/text/9.htm
https://infourok.ru/videouroki/1401
https://infourok.ru/videouroki/1401
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/


ИНФОРМАТИКА\9 

кл\УРОКИ\Урок 10-04-2020\пр 

задание.docx 

118 письменно 

Алгебра  https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/1997/main/ 

 Учи.ру П.35 №№801,802 

Русский язык 10-00-10-45   vk Выполнить задания, 

анализ данных 

предложений 

Геометрия 10-00-10-45 https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2031/main/ 

 Учи.ру П 131 №1216 

Химия 10-00-10-45   
-Viber Повторить §43, 44 изучить § 

46 выполнить задание 

письменное: стр. 166, з. 4,5, 

тесты на стр. 167 

Биология  http://vk.com/club193861590 
  §46 изучить, писм отв на 

? стр.117 

Подготовить сообщение 

об ООПТ 

Англ яз    vk 3 урок Тема: Фобии стр 

65 упр 1,2 (Карточки). стр 

108 упр 3 (составить 

диалог) 

 

 Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 

%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/9%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010-04-2020/%D0%BF%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/9%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010-04-2020/%D0%BF%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/9%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010-04-2020/%D0%BF%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1997/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1997/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/main/
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