
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 Физическая культура        https://www.youtube.com/watch?v=Bg2OVB2y4_g Оценка физической подготовленности стр. 46-50 прочитать  (писать ни чего не надо) УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  6 класс Английский язык    https://www.youtube.com/watch?v=5aEXrgs8aVM Упр.1,2 стр.100 музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/268159/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/main/268163/ (видео урок)   С.156-157чит., или конспект на сайте \Выполнить трениров.задание  К.В.Глюка «Орфей и Эвредика» Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/236555/   п.5.9 – читать; №1056, №1057 (б). Подготовка к ВПР. Литература на родном (крымскотатарском   языке)/ОПКК    https://www.youtube.com/watch?v=RYQxNdwTIlo     Стр 195-199, читать,  знать содержание./Просмотреть видео. Тест. Ответы на вопросы теста отослать на проверку. история      Тема: Соперники Москвы Краткий конспект  И на выбор сообщение сообщение «Государь всея Руси»  «Как изменился облик Московского Кремля в ХV в» ВТ 28.04 Русский язык      Особенности предложений с безличными глаголами. Повторить правило стр. 125 упр.562 (2-ое предложение синтаксический разбор) По ссылке выполнить тест https://edu.skysmart.ru/student/sozofavezo Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/236555/   п.5.9 – повторить; №№1058, №1059. Подготовка к ВПР. Технология        Подготовить творческий проект к защите.  технология      Немецкий язык    https://www.youtube.com/watch?v=yTJ2GnmqIOw http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63600 посмотреть видеоурок и выполнить задание по ссылке, учить глаголы стр 94-95  



Немецкий язык    https://www.youtube.com/watch?v=yTJ2GnmqIOw http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63601 посмотреть видеоурок и выполнить задание по ссылке, учить глаголы стр 94-95  СР 29.04 Русский язык       Морфологический разбор глагола. Выучить таблицу стр.128 упр.567  списать (выполнить 4-ое задание к упр.)  Физическая  культура    https://www.youtube.com/watch?v=Bg2OVB2y4_g Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР) стр. 52-56 прочитать  (писать ни чего не надо) УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  6 класс Литература      М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот».Жизнь героя в воображаемом мире стр.218-220 (ответить письменно на 2-й вопрос) Тест по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/zatazaxede Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/236555/   п.5.9 – повторить; №1063, №1065 (а). Подготовка к ВПР. Английский язык   https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18182620058560349058&parent-reqid=1587637040555560-803760497882895757000133-prestable-app-host-sas-web-yp-49&path=wizard&text=видеоурок+по+английскому+языку+6+класс+модуль+10+d 
 Стр.101 (текст чит.) 

Крымоведение/родной(крымскотатарский язык)    https://www.youtube.com/watch?v=8rrE8gxV0vk https://www.youtube.com/watch?v=Eo5ZnRx4AdM Сообщение  Памятники культуры и архитектуры Крыма/ Стр 109-114, изучить правила. ЧТ 30.04 Русский язык  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-6-klass-literatura-russkiy-yazyk-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-

   Правописание гласных в суффиксах глаголов .Выучить правило стр.130 упр. 569 Разобрать 2 словосочетания (выделить главное и зависимое слово) 



10042020 Литература      Ф.Шиллер .Рыцарская баллада «Перчатка» стр 221-226 читать .Ответить письменно на 2-й вопрос. Биология       https://www.youtube.com/watch?v=y9BpzMUWubQ https://www.youtube.com/watch?v=A3Vn1RYJGjs  Читать п. 51. Посмотреть видео и записать определения: онтогенез,  периоды онтогенеза, дробление, зигота, развитие с превращением и без превращения. Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/conspect/235687/   п.5.10 – читать; №1073. Подготовка к ВПР. Английский язык     Стр.12 Sp.on R.(чит.) История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/    Тема:   Объединение русских земель вокруг Москвы. Посмотреть видео урок и ответить на  задания В1,В2  Изо      Итоговая работа «Пейзаж - большой мир».( Техника выполнения на выбор) ПТН 01.05 География                                      Математика       Обществознание       Русский язык       Литература        


