
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 13.04 Физическая культура         Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=R9EGPWgeYPg Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств стр. 34-35 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  6 класс Английский язык  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-6-klass-russkiy-yazyk-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-3042020   Упр.2 стр.93 музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/   с.150-153чит,зад.1,3(ус.), №4 9пис.) Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/conspect/235935/   п.5.6 – читать; № 1021, №1023. Подготовка к ВПР. Литература на родном (крымскотатарском   языке)/ОПКК     Небольшое сообщение на тему « Следы депортации в каждой крымскотатарской семье»  Объясните значения следующих понятий: «культура», «нравы». Чем материальная культура отличается от духовной? Приведите примеры. Из чего складывается духовная культура? Кто участвует в её создании? (выполнить в тетради) история    https://www.youtube.com/watch?v=UAUQh8jcCYg Конспект по теме  Москва и Тверь. Усиление Московского княжества. ВТ 14.04 Русский язык  12:00    Разноспрягаемые глаголы.Изучить таблицу на стр.102 упр.513 (4-ое предложение синтаксический разбор) ,(разбор слова по составу – ПОДБЕГАЮ) Математика      п.5.6 – повторить; №1025, №1026. Подготовка к ВПР. Технология        Бытовые электроприборы. Их характеристика, назначение. Конспект   технология      



Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63204 Выполнить тестовую работу Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63205 Выполнить задание прикрепленного файла СР 15.04 Русский язык  12:00    Глаголы переходные и непереходные .Выучить правило на стр.104 упр.517 составить 2 предложения с этими словами , синтаксический разбор. Физическая  культура    Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=R9EGPWgeYPg Закаливание стр. 36-39 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  6 класс Литература      Человек и природа в «Тихой лирике Н.М.Рубцова»Выучить наизусть «Звезда полей» (Размышляем о прочитанном ,6 вопрос письменно в тетради) Математика      п.5.6 – повторить; №1027, №1028. Подготовка к ВПР. Английский язык     Упр.7 стр.87 Крымоведение/родной(крымскотатарский язык)     Сообщение в тетради о любом художнике Крыма/ Упр.269, П.58,59. ЧТ 16.04 Русский язык      Возвратные глаголы.Выучить правило стр.105 упр.519 стр.106  Фонетический разбор слова  Литература      Урок развития речи .Мини-сочинение на тему: «Моё любимое стихотворение о природе» Биология      https://www.youtube.com/watch?v=FsdlSmHZP5I Прочитать прикрепленный текст, сделать лаб.раб. №9 «Строение яйца птицы» Математика     https://zvideox.ru/watch/qMP_nmyT07w/matematika-6-klass-dlina-okruzhnosti-i-ploshtady-kruga/ п.5.7 – читать; №1030, №1033. Подготовка к ВПР. Английский язык     Модульный контроль 9 История     https://www.youtube.com/watch?v=ILdl8AjGfvw Конспект по теме  Начало объединения русских земель вокруг Москвы. ПТН 17.04 География  Подготовка к ВПР http://1tvcrimea.ru/content/domash    составить таблицу по теме "Природные зоны Земли" 



nee-zadanie-6-klass-russkiy-yazyk-geografiya-literatura-vypusk-ot-8042020 ИЗО                              Правила линейной и воздушной перспективы. Стр.146-147. Выполнить задание 3 на стр.147 Математика      п.5.7 – повторить; №1035, №1037. Подготовка к  ВПР.  Обществознание  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-6-klass-angliyskiy-yazyk-matematika-obshchestvoznanie-vypusk-ot-7042020 

   Конспект по теме  Нравственные основы жизни 

Русский язык      Наклонение глаголов .Изъявительное наклонение .Выучить правило на стр.108 упр.528 (творческое задание :составить небольшой текст с этими словами) Литература      Из литературы народов России. Г.Тукай стр. 169-170  Стихотворение «Родная деревня», «Книга-выразительное чтение»Письменно выполнить творческое задание стр.172.  


