
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 18.05              Английский язык    https://embed.vm.yaklass.ru/testwork/TestExercisePreview/8213532?testId=4a075112-f164-4d93-ba40-20eee236c52d&position=2 выполнить контроль аудирования прослушать текст на ЯКласс  Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/344932-anglijskij-yazyk-6-klass        Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6894/start/237473/   п.3.4; 3.5 ;4.1 – повторить;  №1161,       № 1162 (а).  Выполнить задания В1,В2 из РЭШ Литература на родном (крымскотатарском   языке)/ОПКК     Стр 190-191, выразительное чтение, вопросы на стр 192./Проект на тему «Правила поведения в храме». история     Конспект «Крымское ханство» Пройти тест по ссылке и прислать скрин оценки эhttps://onlinetestpad.com/ru/test/22976-itogovyj-test-po-istorii-rossii-s-drevnejshikh-vremen-do-konca-xvi-veka-6-k ВТ 19.05 Русский язык      Административный контрольный диктант с грамматическим заданием.Орфографическая минутка стр.144  Математика      Итоговая контрольная работа № 10.             Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63943 Выполнить задание по ссылке (чтение) Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63942 Выполнить задание по ссылке (мод.тест 7) СР Русский язык   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7024/sta   Сложное предложение 



20.05 rt/261191/ ,знаки препинания в сложных предложениях. Выучить правило стр 152, упр 612 . Выполнить задания В1,В2 из РЭШ        Литература      Выполнить итоговый  тест по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/moxuhevapu Математика     http://uroki4you.ru/videourok-deystviya-s-desyatichnimi-drobyami-6-klass.html п.3.4; 3.5 ;4.1 – повторить;  №1160, №1162 (б). Английский язык     Контроль говорения Крымоведение/родной(крымскотатарский язык)    http://kerchmuseum.ru/ru/news/noch-muzeev-videoekskursija-melek-chesmenskij-kurgan.html http://kerchmuseum.ru/ru/news/noch-muzeev-videoekskursija-torgovye-svjazi-bosporskogo-tsarstva.html  
Сообщение «Город Керчь – музей под открытым небом.»/Стр. 121-122, упр 309. ЧТ 21.05 Русский язык  . https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/   Сложное предложение .Повторить правило упр 613. выполнить задания из РЭШ Литература      Литературные места России стр 266 -269 читать . Биология       Повторение материала за 6 класс Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/236555/   п. 3.4; 3.5; 5.9 – повторить;  №1078. Выполнить задания В1,В2 из РЭШ Английский язык     Контроль письма История     http://kerchmuseum.ru/ru/news/noch-muzeev-virtualnaja-vystavka-krupnym-planom-bosportsy-i-bosporjanki.html http://kerchmuseum.ru/ru/news/noch-muzeev-videopokaz-pervyj-iz-pobednyh-rubezhej-.html 
Видео экскурсия в керченский музей Пройти тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/335412-rus-v-xiii-veke ПТН 22.05 География      Пройти итоговый тест и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/2181-itogovyj-test-po-kursu-geografiya-6-klass-i-variant                                Математика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/236555/   №1176 (а,б); №1180. Выполнить задания В1,В2 из РЭШ Обществознание      Выполнить итоговый тест по 



ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/338606-itogovaya-rabota-po-obshhestvoznaniyu-6-klass Русский язык      Повторение изученного материала .Итоговый урок.Выполнить тестовые задания стр 154- 155 Литература   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/control/1/246568/   Итоговый  урок читаем летом Выполнить задания из РЭШ В1,2   


