
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 11.05              Английский язык      музыка      Математика       Литература на родном (крымскотатарском   языке)/ОПКК      история      ВТ 12.05 Русский язык  12:00   https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=50Cehl854s4&feature=emb_logo Простое предложение . Выучить правило стр.141 упр 588 (читайте внимательно задания к упражнению!). Пройти тест по ссылке и прислать скриншот результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/25224-diktant-po-teme-pravopisanie-lichnykh-okonchanij-glagola Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/conspect/235687/   п.3.1; 4.1; 5.10 – повторить;  № 1077,  №1151. Посмотреть видео урок и выполнить в нем задание В1,В2 История     https://www.youtube.com/watch?v=Td5vQdFMLbU Конспект по  теме Русское государство во второй половине XV – начале XVI в       Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63942 Выполнить задание по ссылке (мод.тест 7) Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63943 Выполнить задание по ссылке (чтение) СР 13.05 Русский язык     https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9l7sXTZICYI&feature=emb_logo Контрольное сочинение. Написать сочинение на лингвистическую тему(имя существительное, глагол, местоимение )Выбираете одну тему.        Литература      А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  Дети 



и взрослые стр 247-255 .  Ответить письменно на 1-ый вопрос стр 249.  Математика      Контрольная работа № 9 по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» Английский язык     Модульный контроль Пройти тест по ссылке и прислать скриншот результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/315295-spotlight-6-module-9 Крымоведение/родной(крымскотатарский язык)    https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Xjpy8uAF0ug&feature=emb_logo сообщение по теме "Херсонес – объект Всемирного культурного наследия."/ Стр 114-115, упр 289. ЧТ 14.05 Русский язык   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7015/start/258773/   Урок развития речи №17. Сочинение – описание картины . Упр.592 описание картины А.Куинджи «Берёзовая роща» Написать сочинение описание. Литература      А.де Снт-Экзюпери  «Маленький принц как философская сказка – притча стр-255-260 читать. Ответить на 3 вопроса 265 письменно. Биология       Контрольная работа по п. 35-53 Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6894/start/237473/   п.3.1; 4.1 – повторить; №1157, №1158 (а,б). Посмотреть видео урок и выполнить в нем задание В1,В2 Английский язык     Контроль чтения Пройти тест по ссылке и прислать скриншот результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/322344-anglijskij-yazyk-module-10c-spotlight-6 История     https://vk.com/video321370612_456239159  конспект по теме Русская культура XIV – начала XVI в. Перейти по ссылке и выполнить тест https://edu.skysmart.ru/student/



sakutovufa         ПТН 15.05 География   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/start/251884/   Посмотреть видеоурок и выполнить в нем задания В1,В2                                Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/   п.7; 12; 21 – повторить; №522;             №523 (а). Посмотреть видео урок и выполнить в нем задание В1,В2 Обществознание      Повторение темы «Человек в социальном  измерении Выполнить тест по ссылке  https://edu.skysmart.ru/student/tifefalape Русский язык      Простое осложненное предложение .Вводные слова .Выучить правила стр,146 упр.600 стр.147( 7-ое предложение синтаксический разбор) Литература      Вечные истины сказки «Маленький принц» стр 260-264 ( читать ответить на вопросы 4,5,6 ) Пройти тест по ссылке и прислать скриншот результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/197792-test-po-literature-dlya-6-klassa-po-skazke-malenkij-princ  


