
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_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons 
Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН Физическая культура         Основные правила развития физических качеств стр. 24-26 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  6 класс Английский язык http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-6-klass-russkiy-yazyk-matematika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-30032020 
   Тема: Кулинарные рецепты    Стр.90 упр.2 читать, переводить Стр.90 упр.1 письмен 

музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/   с.142-149 чит., написать конспект, прослушать дуэт Ромео и Джульетта Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/conspect/237268/   п.5.1. – читать; №966 (в,г), 967 (в,г) Литература на родном (крымскотатарском   языке)/ОПКК 
    https://videouroki.net/blog/osnovy-pravoslavnoi-kul-tury-khram.html  стр.187-188, читать, задания на стр. 188 Записать доклад о внутреннем устройстве православного храма. история     https://www.youtube.com/watch?v=Jh8GxyHazIs  Тема: Русь и Золотая Орда. Крымский улус Золотой Орды. Конспект. Работа с картой ВТ Русский язык  12:00    упр. 516 стр.105 выучить правило на стр.104 Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/train/   п.5.2- читать; №968,970. Технология        Сообщение: «Уход за одеждой и обувью. Современные средства ухода и защиты одежды и обуви».  технология      Немецкий язык     составить 6 предложений в прошедшем времени Немецкий язык  https://resh.edu.ru/ урок 23   стр 82-83 упр 1,2 соотнести картинки и ответить на вопросы СР Русский язык  12:00    Стр.114 выучить правило ,упр .539 Физическая  культура     Примерные варианты планирования занятий физической подготовкой в  течение недели стр. 26-33 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  6 класс Литература      Стр.176-180 «Мифы древней 



Греции «Скотный двор царя Авгия» читать пересказывать, письменно ответить на вопросы Математика      п.5.2- читать; №974,977 Английский язык  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-6-klass-russkiy-yazyk-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-3042020 

   Тема: Кафе и закусочные в Великобритании  Стр. 91 текст Places to eat in the UK читать, переводить Стр. 91 упр.2 
Крымоведение/родной(крымскотатарский язык)     Стр.104-105, упр.261/Сообщение об одном из писателей или поэтов Крыма, Керчи  ЧТ Русский язык  12:00    Упр.540 стр.115. Написать небольшое сочинение «Какой поступок можно назвать благородным» Литература      Стр.180-184 «Яблоки Гесперид» ответить на вопросы  Биология      https://yandex.fr/video/preview/?filmId=8141287324298369817&text=видео+размножение+многоклеточных+животных+6+класс П.49, устно вопросы в конце параграфа Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/conspect/   п.5.4 – читать; №990. Английский язык http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-6-klass-matematika-obshchestvoznanie-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-31032020 

   Тема: Заказ столика в ресторане  Стр. 92 упр.2 

История     https://www.youtube.com/watch?v=puSwKA0A2tE Конспект по теме : «Генуэзцы в Крыму. Княжество Феодоро. Работа с картой ПТН География     https://www.youtube.com/watch?v=fue7lBAryF4 https://www.youtube.com/watch?v=VxrNMbfFtH4  Тема: природные комплексы Земли. Конспект (основные понятия, схемы) Работа с картой ИЗО                              Изображение пространства. Стр.142-145. Выполнить пейзаж с применением правил линейной перспективы. Математика      п.5.4. – читать; №992. Обществознание     https://www.youtube.com/watch?v=NKR37FG3jLI Тема: человек и человечность. Выписать и выучить новые понятия. Подготовка к ВПР 



Мини-сочинение «Что значит быть гуманным человеком»  Русский язык  12:00    Стр.116 выучить правило ,выполнить упр. 543  Литература      Мифы древней Греции , читать пересказывать,ответить на вопросы в тетради.  


