
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  27/04 Англ. язык     https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZBYs https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo https://vimbox.skyeng.ru/room/lopexirizo/1/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/lopexirizo/2/materials 
Посмотреть  видеоуроки и выполнить задания по ссылкам 

математика      760,765(а), 762,763 (внимательно разберите задачу №3 стр.132) Русский язык  11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7644/start/267849/   П.67 Упр 520,  повторить 47, 48 История    https://videouroki.net/video/60-sosiedi-rimskoi-impierii.html пар.54; устно ответить на вопросы к параграфу   Физическая культура       Как составить комплексы упражнений оздоровительной гимнастики стр. 33-39прочитать  (писать ни чего не надо) УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  5 класс ИЗО                         Ознакомиться с историей росписи яиц, с символикой узоров. Выполнить роспись бумажного пасхального яйца( вырезать шаблон яйца) ВТ 28\04 Русский язык  11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/263887/   П.68 Упр.523 ( 2, 3) математика     Выполнить работу по ссылке  https://edu.skysmart.ru/student/rohalumohu подготовиться к контрольной работе литература 11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7414/start/244722/   С. 199-206  вопрос 1  с. 206 ( ус) Биология   11.30    Читать п.25 выписать определения в тетрадь и выучить их: Мышечная ткань, ее виды, нервная ткань, импульс, нейрон.Устно ответы на вопросы в конце параграфа. ОПКК/родной (крымскотатарский) язык     https://www.youtube.com/watch?v=RYQxNdwTIlo   Просмотреть видео. Закрепить знания./выучить согласные звонкие и глухие ОДНКНР     Твой духовный мир. Что составляет 



духовный мир.Ответить письменно на вопросы стр 143-145. СР 29\04 Англ. язык     https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZBYs https://www.youtube.com/watch?v=1wvgedkGpTo https://vimbox.skyeng.ru/room/lopexirizo/3/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/lopexirizo/4/materials 
Посмотреть видеоуроки и выполнить задания по ссылкам 

математика     Контрольная работа Русский язык  11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/263887/   П.69с. 132 Практикум. Упр 531 История    https://www.youtube.com/watch?v=qGdC5-nUDRo пар.55-56, составить развёрнутый план-конспект пар.55 География  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/main/251236/   пар.27, устно ответить на вопросы к параграфу Физическая культура       Выполнить комплексы утренней зарядки стр. 39-43 (писать ни чего не надо). УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев 5 класс ЧТ 30\04 Математика     https://www.youtube.com/watch?v=2FJYU1xPx14 П.41, №766,767,792,793 Выполнить олимпиадную работу Технология              Подготовить творческий проект к защите. технология      Литература  11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7416/start/244690/    С. 207-212 читать  с. 213  Творческое задание тетради Немецкий язык    https://www.youtube.com/watch?v=rhsxB-qHB8c http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63605 Посмотреть видеоурок и выполнить задание по ссылке  Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63606 Выполнить задание по ссылке  музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/(видео в основной части)    С.114-145чит, Посмотреть Тема 15,ознакомиться с конспектом,  ПТН 01\05 Математика       Англ. язык       музыка      



Русский язык      Крымоведение/литература на родном (крымскотатарсмком языке)             


