
 

День 

недели 1 класс 
         Расписание 

Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate

gory&stream%20_category=ya_lessons&strea

m_active=category&stream_category=ya_less

ons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Литературное чтение      

Математика      

Русский язык      

ВТ Литературное чтение    https://youtu.be/hnw_pl_DzBQ 

 
 

Родной  (крымско 

татарский) язык 
     

Русский язык    https://youtu.be/KtGgZ06TPKM 

 
 

СР Литературное чтение    https://youtu.be/tYrLkyAj3KE  

Математика      

Русский язык    https://youtu.be/jg3OxO2Mz6o  

ЧТ Русский язык    https://youtu.be/shutLUderNw?list=TLPQMDkwNTIwMj

BWMxpbmA-vDw 
 

Математика      

ПТН Русский язык    https://youtu.be/mwSRMTs4J3c  

Математика      

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://youtu.be/hnw_pl_DzBQ
https://youtu.be/KtGgZ06TPKM
https://youtu.be/tYrLkyAj3KE
https://youtu.be/jg3OxO2Mz6o
https://youtu.be/shutLUderNw?list=TLPQMDkwNTIwMjBWMxpbmA-vDw
https://youtu.be/shutLUderNw?list=TLPQMDkwNTIwMjBWMxpbmA-vDw
https://youtu.be/mwSRMTs4J3c


 

День 

недели 
2 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_
category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Русский язык      

Математика      

ВТ Родной (крымско 

татарский) язык 

    Стр157, упр.279, записать 
однокоренные слова 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--

AM&t=47s  
С-92-93№2,3,5 (п)  

Русский язык 
   https://www.youtube.com/watch?v=ehymB2Vpmd

Q  

С. 114-115, повторить правила 

СР Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=LHvTtAfW4sY  Повторить части речи 

Литературное чтение    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/main/142776/  С 174-175 ответ на вопросы 

ЧТ Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=BDNfsMuBtOE  Пересказать текст 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=r4bgpEJWHV0  С 94  № 1-3 устно 

Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=G-_LQ59z3nY  Повторить части речи 

ПТН Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=otQYAafahY4  Ответить на вопросы текста 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=1SrxvoxISuo  С 96 № 1,2,4,6(1):7(п) 

Литературное чтение на 

родном (крымско 

татарском) языке 

    Стр.114-115, читать. 

пересказывать 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--AM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=b2QX9GN--AM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=ehymB2VpmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=ehymB2VpmdQ
https://www.youtube.com/watch?v=LHvTtAfW4sY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/main/142776/
https://www.youtube.com/watch?v=BDNfsMuBtOE
https://www.youtube.com/watch?v=r4bgpEJWHV0
https://www.youtube.com/watch?v=G-_LQ59z3nY
https://www.youtube.com/watch?v=otQYAafahY4
https://www.youtube.com/watch?v=1SrxvoxISuo


 

День 

недели 
3-А класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_
category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Математика      

Родной(крымско 

татарский) язык       ч/н 

     

ВТ Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=3aF71JB-nVU  С. 183-186 выразительно читать 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=fOAmwDLLSiA  с 89 № 3 решить примеры.      

Русский язык     с127 упр.231 списать, 

подчеркнуть орфограммы. 

СР Русский язык     Повторить правило  

Математика     С.90 №4 решить примеры 

ЧТ Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0  С.186- 188 выразительно читать 

Математика     Повторить таблицу умножения 

Русский язык 
    с.129 упр.236 списать, раскрывая 

скобки. 

ПТН 

Литературное чтение 
    придумайте название своего 

собственного журнала и 

нарисуйте его обложку. 

Русский язык     Дописать изложение 

Литературное чтение на 
родном (крымско 

татарском) языке      ч/н 

    Стр.110-11,прочитать, нарисовать 
рисунок 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.youtube.com/watch?v=3aF71JB-nVU
https://www.youtube.com/watch?v=fOAmwDLLSiA
https://www.youtube.com/watch?v=PeQfDOgUoo0


 

День 

недели 
3-Б класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_
category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Математика      
Родной(крымско 
татарский) язык  ч/н 

     

ВТ 

Русский язык 

    С.130 упр.4 составить 

предложение, подчеркнуть 

грамматическую основу  

Математика     С.86 №2 решить примеры 

СР Литературное чтение     С.179 – 183 выразительно читать 

Математика     С.89 №1 решить примеры  

Русский язык 
    Повторить правила на с.101, 106, 

112 

ЧТ 
Литературное чтение 

    С.183 – 186 придумать свою 

легенду 

Математика     Повторить таблицу умножения 

Русский язык 
    С.128 упр.234 раскрыть скобки, 

записать предложения 

ПТН Литературное чтение     С.186 – 188 выразительно читать 

Русский язык 
    С.131 повторить изученные части 

речи 

Литературное чтение на 

родном (крымско 
татарском) языке   ч/н 

    Стр.110-11,прочитать, нарисовать 

рисунок 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons


 

День 

недели 
4-А класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_
category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Литературное чтение      

Математика      

Родной(крымско 

татарский) язык ч/н 

     

ВТ 

Русский язык 

    с.123 упр. 260 списать текст, 

подчеркнуть орфограммы, 
определить тип текста.  

Литературное чтение 
   https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-obobschenie-po-razdelu-strana-

fantaziya-klass-647677.html 

Придумать небольшую историю 
о путешествии на любую  

планету. 

СР Математика     с.74 №292 решить примеры. 

Литературное чтение 

   https://uchim-klass.ru/biografiya/dzhonatan-svift 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2015/09/21/dzhonatan-svift-i-ego-

prozvedeniya-0 

с.165-166 читать, составить план. 
 

ЧТ 

Русский язык 

    с.125 упр.265 – списать, вставляя 

пропущенные буквы, 
подчеркнуть главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Математика     с.75 №304 решить примеры. 

Литературное чтение на 

родном (крымско 
татарском) языке   ч/н 

    Стр.162-163,прочитать по ролям, 
пересказ 

 
ОРКСЭ 

     

ПТН 

Русский язык 

    с.127 упр.272 списать 

побудительные предложения, 

подчеркнуть главные члены 
предложения.  

Математика     с.77 №316 решить примеры 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647677.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-obobschenie-po-razdelu-strana-fantaziya-klass-647677.html
https://uchim-klass.ru/biografiya/dzhonatan-svift
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/21/dzhonatan-svift-i-ego-prozvedeniya-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/21/dzhonatan-svift-i-ego-prozvedeniya-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/09/21/dzhonatan-svift-i-ego-prozvedeniya-0


 

День 

недели 
4-Б класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_
category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Русский язык      

Родной(крымско 
татарский) язык)       ч/н 

     

ВТ 
Математика 

    Стр 75 № 304( 2 столбик), № 305 

решить примеры 

Русский язык 

    стр 110  правило упр 232  

списать, определить род 

глаголов, выделить окончания. 

СР 
Русский язык 

    стр 113    упр 240 Списать, 
образовать все формы глаголов 

прошедшего времени 

Математика 

   Контрольная работа № 9 по теме 

««Умножение и деление» 
 https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-
matematike-klass-shkola-rossii-1288751.html 

Повторить правила умножения и 

деления 

Литературное чтение 

    https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-h-

andersen-rusalochka-4-klass-4287693.html 

стр130-139  чтение текста 
 

ЧТ Литературное чтение     Стр 139-144 чтение текста 

Математика     Стр 77 № 311 решить задачу 

Литературное чтение на 
родном (крымско 

татарском) языке      ч/н 

    Стр.162-163,прочитать по ролям, 
пересказ 

 
ОРКСЭ 

     

ПТН Математика     Стр 77 № 316 решить примеры 

Литературное чтение 

   https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema 

 

Стр 150-155 чтение , ответы на 
вопросы. 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-shkola-rossii-1288751.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-matematike-klass-shkola-rossii-1288751.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-h-andersen-rusalochka-4-klass-4287693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-h-andersen-rusalochka-4-klass-4287693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-h-andersen-rusalochka-4-klass-4287693.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/23/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-v-4-klasse-tema


 

День 

недели 
5 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_
category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН Иностранный  язык  
(английский) 

     

Русский язык       

Математика    
 

 

Литература      

ВТ Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/main/23

3429/- 

  стр 226  № 1029 ( а, б)   

вычислить 

Русский язык      стр. 136 упр 539 выполнить 

Родной 

(крымскотатарский) язык/  

    Стр.162-164, выучить правило 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/   Стр.122,упр.3.Читать. 

СР Иностранный  язык  

(английский) 

    Подготовить сообщение о 

поездке в лагерь. 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 57, выписать 

и выучить новые определения. 

Математика     Повторить правила 

Русский язык     стр 136 упр 541 выполнить 

ОДНКНР      

ЧТ Русский язык     стр 138 параграф 70 упр 544 

выполнить 

Биология    https://infourok.ru/tkani-rasteniy-klass-prezentaciya-

konspekt-uroka-1125841.html 
Повторить п. 21- 25 стр.56-67 

отвечать на вопросы. 

География 11.50-12.00    Прочитать «Обобщение по теме»  
ст 18, 28, 56, 66, 92 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=i_tDUwyCKsQ стр 229   № 1034 изобразить 
точки на координатном луче. 

ПТН Русский язык     стр 140 упр 547 задание 4 

выполнить 

История России.  
Всеобщая история 

    Прочитать параграф 59, 
выполнить работы с контурными 

картами. 

Литература     стр 160-162 выразительное 

чтение К. Симонова 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=DIHXbxVbwV
M 

стр 233   № 1050 вычислить 
объём куба 

Родная (крымскотатар ская  
литература  

    Стр. 214-215, выразительное 
чтение 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/main/233429/-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/main/233429/-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/main/268225/
https://infourok.ru/tkani-rasteniy-klass-prezentaciya-konspekt-uroka-1125841.html
https://infourok.ru/tkani-rasteniy-klass-prezentaciya-konspekt-uroka-1125841.html
https://www.youtube.com/watch?v=i_tDUwyCKsQ
https://www.youtube.com/watch?v=DIHXbxVbwVM
https://www.youtube.com/watch?v=DIHXbxVbwVM


День 

недели 
6 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН История России. Всеобщая 

история 

     

Биология      

Математика      

Русский язык      

Литература      

ВТ Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/23

6560/  

  Стр. 217 №1067(б) 

Иностранный  язык  

(английский) 

    Сообщение о городах 

Крыма. 

Русский язык     параграф 83 стр 135 упр 

577 выполнить 

Литература     Конспект статьи учебника 

с.221-222, выразительное 

чтение стихотворений 
Ф. Шиллера 

Обществознание 12.20-12.30    Подготовиться к уроку-
проекту «О нас и о нашем 

классе» (найти 

информацию по данной 
теме). 

СР Родной 
(крымскотатарский) язык 

    Стр.126,упр.321, выписать 
порядковые числительные, 

выучить правило. 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=ovG7DdFps2Y  С 217 № 1067(в) 

Русский язык     параграф 83 стр 135 упр 

578 выполнить 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/main/23

1432/ 

  Стр.102,упр.3.Ответить на 

вопросы. 

Литература 

 

    Чтение и пересказ рассказа 

П. Мелиме «Маттео 

Фальконе»  

ЧТ Родная (крымскотатарская) 
литература  

     стр.194-196, 
выразительное  чтение. 

География 12.20-12.30    Прочитать рубрику 

«Обобщение по теме» 
ст124, 154, 164, 175 

Русский язык     параграф 83 стр 138 упр 
583 выполнить 

Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/main/23   С 217-218(у) с 236№(в) 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://www.youtube.com/watch?v=ovG7DdFps2Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/main/231432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/main/231432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/main/235706/


 

5706/  

История России.  

Всеобщая история 

    Прочитать параграф 27 до 

стр. 205, выполнить 
задания №№ 1, 3, 4 на стр. 

209. 

ПТН Иностранный  язык  

(английский) 

    Стр103,упр.5.Подготовить 

информацию о пляжах 

Крыма. 

Русский язык     параграф 84 стр 140 упр 

587 выполнить 

Математика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/23

6560/   

  С 236 №1167(б) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/main/235706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/


День 

недели 
7-А класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН Русский язык      

Алгебра      

Физика      

Иностранный  язык  

(английский) 

     

Литература      

ВТ Иностранный  язык  

(английский) 

    Cтр.103,упр.5                                                  

Составить  рассказ. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить главу III, 

решить тест 

Биология    https://ppt-online.org/49887 Читать П. 53-54 стр. 142-

145, отвечать на вопросы 

География 12.50-13.00   https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-

klass/materiki-evraziya/kitay 
 

Прочитать § 56;  

ответить на вопросы устно 
и выполнить задание после 

параграфа 

Русский язык     стр 198 упр 366 выполнить 

параграф 61 повторить 

правила 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 27, 

выполнить задания на стр. 
211 – 1,3,4 

СР Алгебра    https://www.yaklass.ru/ учить п. 43; решить 

упражнения № 1071 (б), 

1074, 1075 (б), 1077 (б) 

География 12.50-13.00   https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-
klass/materiki-evraziya/indiya 

 

  Прочитать § 57; ответить 
на вопросы и выполнить 

задания после параграфа- 

устно. 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 29, 

составить план пунктов 
3,4. 

Русский язык     стр 199 упр 368 выполнить 

Родной (крымскотатар 

ский) язык   ч/н 

    Стр.145-154, составить 6 

предложений со 

служебными словами. 

Литература     стр 211 прочитать рассказ 

«Беда» отвечать на 
вопросы стр 216 

ЧТ Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить главу IV (§ 1. 2. 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.yaklass.ru/
https://ppt-online.org/49887
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/kitay
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/kitay
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/indiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/indiya
https://www.yaklass.ru/


 

3), записать полное 
решение задач 1 – 18 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=tAot6Jameu0 Повторить конспект, 
выучить формулы и 

определения по теме, 

подготовиться к 
контрольной работе 

Родная (крымскотатарская  

литература ч/н  

    Стр 183-185 читать, 

пересказывать содержание, 

выучить  новые слова 

Биология    https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-

temu-osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-

krima-2294133.html 
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_osobo_ohran

yaemye_territorii_kryma_dlya_7_11_klassov-

126654 

Читать п. 55 стр. 146-147, 

отвечать на вопросы стр. 

147 

Русский язык     параграф 62 стр 202 упр 

372 выполнить 

ПТН Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/   Работа с текстом. 

Словарная работа, чтение. 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ учить п. 44; решить 

упражнения № 1082 (б), 

1084 (б), 1085 (б, г) 

Обществознание 12.50-13.00    Прочитать рубрику 

«Подведем итоги» стр. 
151, «Вопросы для 

итогового повторения»  

Стр. 152. 

https://www.youtube.com/watch?v=tAot6Jameu0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-krima-2294133.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-krima-2294133.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-osobo-ohranyaemie-prirodnie-territorii-krima-2294133.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_osobo_ohranyaemye_territorii_kryma_dlya_7_11_klassov-126654
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_osobo_ohranyaemye_territorii_kryma_dlya_7_11_klassov-126654
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_osobo_ohranyaemye_territorii_kryma_dlya_7_11_klassov-126654
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/
https://www.yaklass.ru/


День 

недели 
7-Б класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН Русский язык      

Физика      

Алгебра      

Иностранный  язык  

(английский) 

     

Литература      

ВТ Русский язык     Параграф59,  упражнение 

351( определить разряды 
частиц) 

Иностранный  язык  
(английский) 

    Cтр.103,упр.5 ,                                               
составить рассказ. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить главу IV (§ 1. 2. 

3), записать полное 

решение задач 1 – 18 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ учить п. 43; решить 

упражнения № 1071 (б), 

1074, 1075 (б), 1077 (б) 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 27, 

выполнить задания на стр. 
211 – 1,3,4 

Биология     П. 48 стр. 128- 129  
отвечать на вопросы, 

СР Русский язык     Параграф60,  упражнение 

355 (раскрыть скобки) 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ учить п. 44; решить 

упражнения № 1082 (б), 
1084 (б), 1085 (б, г) 

География 12.30-12.40   https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-
klass/materiki-evraziya/indiya 

 

  Прочитать § 57; ответить 
на вопросы и выполнить 

задания после параграфа- 

устно. 

Литература     Прочитать рассказ  Ю.П. 

Казакова «Тихое утро». 

Родной (крымскотатар 

ский) язык     ч/н                                              

    Стр.145-154, составить 6 

предложений со 

служебными словами. 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 29, 

составить план пунктов 
3,4. 

ЧТ Русский язык     Параграф 61, упр.364 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/indiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/indiya


 

(выполнить по образцу) 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить главу IV (§ 4), 

решить № 335 

Родная (крымскотатар 

ская) литература    ч/н     

    Стр 183-185 читать 

пересказывать  
содержание,  выучить  

новые слова 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=tAot6Jameu0 Повторить конспект, 

выучить формулы и 

определения по теме, 
подготовиться к 

контрольной работе 

ПТН Биология    https://ppt-online.org/49887 Читать П. 53-54 стр. 142-

145, отвечать на вопросы, 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/   Работа с текстом. 

Словарная работа, чтение. 

Обществознание 12.30-12.40    Прочитать рубрику 
«Подведем итоги» ст 151, 

«Вопросы для итогового 

повторения» стр. 152. 

География 12.40-12.50    Прочитать рубрику 

«Заключение» стр. 241 
 

https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tAot6Jameu0
https://ppt-online.org/49887
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2877/main/


День 

недели 
8 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН Иностранный  язык  

(английский) 

     

География      

Биология      

Алгебра      

Литература      

Химия      ч/н      

ВТ Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить п. 70 – 78; 

выполнить домашнюю 
самостоятельную работу 

Физика    https://vk.com/video_ext.php?oid=-
49221075&id=165938758&hash=6c4a8f88de82d2

00&hd=1 

Повторить формулы и 
определения по теме, 

подготовиться к 

контрольной работе 

Русский язык     стр 206 параграф 46 упр 

322 выполнить 

История России. Всеобщая 

история 

    Повторить параграф 1, 

ответить на вопросы 1,2,3 

на стр. 17 

Химия    https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/0
8/20/urok-po-teme-elektrootritsatelnost-0 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-klas-na-
temu-osnovnie-vidi-himicheskoy-svyazi-
kovalentnaya-nepolyarnaya-kovalentnaya-
polyarnaya-1888588.html 

читать п.55-56 стр. 191-

198, осуществить 
превращение 

СР Русский язык     стр 208, параграф 46, упр 

325 выполнить 

Химия    https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_te
mu_stepen_okisleniya._opredelenie_stepeni_okisl
eniya_8_klass-533023.htm 

Повторить 55-56,  читать  

п.57 стр. 199-202, №3  стр. 
202 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ решить № 977, 981 

Физика     Повторить конспект 

Родной (крымско 
татарский) язык   

    Стр. 129  
упр.227.повторить 

правило, выписать 

предложения с прямой 
речью 

ЧТ География 13.35-13.45   https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury 

изучить § 55, 57- изучить 

Прочитать рубрику 

«Обобщение по теме» ст 

230. 

Иностранный  язык  

(английский) 

    Стр.131,упр.4.Читать. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить п. 70 – 78; 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165938758&hash=6c4a8f88de82d200&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165938758&hash=6c4a8f88de82d200&hd=1
https://vk.com/video_ext.php?oid=-49221075&id=165938758&hash=6c4a8f88de82d200&hd=1
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/08/20/urok-po-teme-elektrootritsatelnost-0
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/08/20/urok-po-teme-elektrootritsatelnost-0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-klas-na-temu-osnovnie-vidi-himicheskoy-svyazi-kovalentnaya-nepolyarnaya-kovalentnaya-polyarnaya-1888588.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-klas-na-temu-osnovnie-vidi-himicheskoy-svyazi-kovalentnaya-nepolyarnaya-kovalentnaya-polyarnaya-1888588.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-klas-na-temu-osnovnie-vidi-himicheskoy-svyazi-kovalentnaya-nepolyarnaya-kovalentnaya-polyarnaya-1888588.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-klas-na-temu-osnovnie-vidi-himicheskoy-svyazi-kovalentnaya-nepolyarnaya-kovalentnaya-polyarnaya-1888588.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_stepen_okisleniya._opredelenie_stepeni_okisleniya_8_klass-533023.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_stepen_okisleniya._opredelenie_stepeni_okisleniya_8_klass-533023.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_stepen_okisleniya._opredelenie_stepeni_okisleniya_8_klass-533023.htm
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/otrasli-sotsialnoy-infrastruktury
https://www.yaklass.ru/


 

решить № 725, 726 

Обществознание 13.35-13.45    Прочитать рубрику 
«Выводы к главе» ст 43, 

102, 139,  240 

История России.  

Всеобщая история 

    Проработать документ на 

стр. 31, выполнить 

задания. 

Биология     Повторить П. 55-59 

стр.116-117, отвечать на 

вопросы,  

ПТН Литература     стр 217-218 наизусть 

стихотворение «Знайте» 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ решить № 1080, 1082, 1094 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/   Стр.132,упр.5. Составить 

предложения. 

Русский язык     Подготовиться к 

проверочной работе 

Родная (крымскотатар ская  
литература  

              ч/н 

    Повторить конспект 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/


День 

недели 
9 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН Биология      

Алгебра      

Русский язык      

Литература      

Обществознание      

Родной 

(крымскотатарский) язык 

     

Биология    ч/н      

ВТ Физика 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=BO426t_H8l4 повторить конспект-

формулы и определения по 

теме. 

Геометрия 

 

   https://oge.sdamgia.ru/ Дорешать задания №17 

(ОГЭ) 

Русский язык     Повторить и 

систематизировать 

изученное по теме  
«Фонетика» 

Литература 
 

    Составить 
хронологическую таблицу 

«Жизненный и творческий 

путьА.Т.Твардовского». 
Анализ стих-я«Я убит под 

Ржевом». 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/main/   Стр.128,упр.3читать. 

СР Алгебра    https://oge.sdamgia.ru/ Дорешать задания №9 

(ОГЭ) 

Иностранный  язык  

(английский) 

    Стр.131,упр.4.Читать,пере- 

сказывать. 

Химия    https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2016/03/
18/prezentatsiya-predmet-organicheskoy-himii-

teoriya-himicheskogo 

П. 51читать стр. 178-180, 
вопросы 1-6  стр.180   

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф  32 

(до стр. 280), знать ответы 

на вопросы в конце 

пунктов. 

Биология     https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-
temu-zhivoe-veschestvo-biosferi-i-ego-funkcii-

klass-3003364.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-biosfera-

П. 49-50 читать стр. 124-
127и отвечать на вопросы  

стр. 125,127 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://www.youtube.com/watch?v=BO426t_H8l4
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/main/
https://oge.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2016/03/18/prezentatsiya-predmet-organicheskoy-himii-teoriya-himicheskogo
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2016/03/18/prezentatsiya-predmet-organicheskoy-himii-teoriya-himicheskogo
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2016/03/18/prezentatsiya-predmet-organicheskoy-himii-teoriya-himicheskogo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhivoe-veschestvo-biosferi-i-ego-funkcii-klass-3003364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhivoe-veschestvo-biosferi-i-ego-funkcii-klass-3003364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-zhivoe-veschestvo-biosferi-i-ego-funkcii-klass-3003364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-biosfera-sredoobrazuyuschaya-deyatelnost-zhivogo-veschestva-krugovorot-veschestv-k-uchebnike-lnsuhorukovoy--1080468.html


 

sredoobrazuyuschaya-deyatelnost-zhivogo-
veschestva-krugovorot-veschestv-k-uchebnike-

lnsuhorukovoy--1080468.html 

Русский язык      Повторить и 

систематизировать 

изученное по теме  
«Лексика» 

География 10.35-10.45   https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-

rossii/rayonirovanie-territorii-rossii 

 

Параграф 11- прочитать  

Решу ОГЭ География (про 

решать один вариант на 

выбор) 

ЧТ Геометрия    https://oge.sdamgia.ru/ Дорешать задания №18 

(ОГЭ) 

Русский язык     Повторить и 

систематизировать 
изученное по теме  

«Морфемика» 

Литература 

 

    Прочитать рассказ 

А.И.Солженицына 

«Матрёнин двор». 

История России. Всеобщая 

история  

    Прочитать параграф 32-33, 

ответить на вопросы 5,6,7 

на стр. 287, выполнить 
задания в контурной карте. 

Иностранный  язык  
(английский) 

    Стр.132,упр.4.Вставить 
предлоги. 

Родная (крымскотатарская  
литература     ч/н 

    Стр.174-178, ответить на 
вопросы 

ПТН Алгебра    https://oge.sdamgia.ru/ Дорешать задания №10 
(ОГЭ) 

Физика    https://infourok.ru/prezentaciya-obobschenie-po-

dinamike-847373.html 

Повторить конспект 

География 10.35-10.45   https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-
rossii/obschaya-harakteristika-evropeyskoy-chasti-

rossii  

Параграф 19, 24- 

прочитать  
Решу ОГЭ География (про 

решать один вариант на 

выбор) 

Химия    https://topslide.ru/himija/ughlievodorody 

 

П. 52-53, читать стр. 181-

186  отвечать на вопросы 
стр. 183, 186 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-biosfera-sredoobrazuyuschaya-deyatelnost-zhivogo-veschestva-krugovorot-veschestv-k-uchebnike-lnsuhorukovoy--1080468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-biosfera-sredoobrazuyuschaya-deyatelnost-zhivogo-veschestva-krugovorot-veschestv-k-uchebnike-lnsuhorukovoy--1080468.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-biosfera-sredoobrazuyuschaya-deyatelnost-zhivogo-veschestva-krugovorot-veschestv-k-uchebnike-lnsuhorukovoy--1080468.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschenie-po-dinamike-847373.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschenie-po-dinamike-847373.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/obschaya-harakteristika-evropeyskoy-chasti-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/obschaya-harakteristika-evropeyskoy-chasti-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/obschaya-harakteristika-evropeyskoy-chasti-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/obschaya-harakteristika-evropeyskoy-chasti-rossii
https://topslide.ru/himija/ughlievodorody


День 

недели 
10 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН Алгебра и начала 

математического  анализа   

     

История      

География      

Биология      

Химия      

Иностранный  язык  
(английский) 

     

ВТ Химия    https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2018/05/
21/urok-alkiny-10-klass 

 Читать п. 33-35, стр. 184-
191.  № 5,6 стр. 185 

Физика     Повторить конспект 

Литература     Прочитать пьесу А,П. 

Чехова «Вишневый сад» 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить п. 10 – 24; 

решить № 99 

СР Химия    https://infourok.ru/prezentaciya-po-himiiareni-

klass-412224.html 

Читать  п. 36-37, решить 

задача № 8 стр. 206 

Физика     Повторить  конспект, 

решить задачу в тетради из 

видеоурока 

Русский язык     Дописать сочинение по 

тексту Л. Андреева 

Алгебра и начала 

математического  анализа   

   https://www.yaklass.ru/ учить п. 11.4, решить № 

11.26 (д, е), 11.27 (д, е) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    Прочитать параграф 30 до 

стр. 327, выполнить 

задание 2 на стр. 331. 

ЧТ Биология    https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

metodi-izucheniya-nasledstvennosti-cheloveka-
1680512.html 

П. 47 читать стр. 276--280, 

отвечать на вопросы  стр.. 
280, задача в тетради 

История     Прочитать параграфы 37, 
38, написать сообщение на 

1 вопрос из 

предложенного списка на 
стр. 333. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить п. 15 – 24; 
решить № 103 

Литература     Письменно ответить на  

вопрос «Какое будущее 

ждет Россию?» 

Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/main/13
7349/ 

  Стр.142,упр.2. Читать 
диалог. 

ПТН Алгебра и начала 
математического  анализа   

   https://www.yaklass.ru/ Решить контрольную 
работу 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2018/05/21/urok-alkiny-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2018/05/21/urok-alkiny-10-klass
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himiiareni-klass-412224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himiiareni-klass-412224.html
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-metodi-izucheniya-nasledstvennosti-cheloveka-1680512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-metodi-izucheniya-nasledstvennosti-cheloveka-1680512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-metodi-izucheniya-nasledstvennosti-cheloveka-1680512.html
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/main/137349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/main/137349/
https://www.yaklass.ru/


 

Литература     Подготовиться к итоговой 

контрольной работе по 

данным темам 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    Выучить  параграф 30, 

проработать документ на 
стр. 329 

Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/13
7381/ 

  Стр.146,упр.1,пересказы 
вать. 

Биология    https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priez

ientatsiia-prichiny-vozniknovieniia-mutatsii-
iskusstviennyi-mutaghieniez 

Повторить  П. 47, задача в 

тетради, дописать 
практическую работу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-prichiny-vozniknovieniia-mutatsii-iskusstviennyi-mutaghieniez
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-prichiny-vozniknovieniia-mutatsii-iskusstviennyi-mutaghieniez
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/priezientatsiia-prichiny-vozniknovieniia-mutatsii-iskusstviennyi-mutaghieniez


День 

недели 
11 класс 

         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_les

sons&stream_active=category&stream_

category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или Дневник.ру 

ПН География      

Литература      

Алгебра и начала 

математического  анализа   

     

История     1.  

Информатика и ИКТ      

Биология      

Физическая культура       

ВТ Физическая культура      

Русский язык    http://www.gramota.ru  Подготовить сообщение 

«Словари русского языка» 

Геометрия    https://ege.sdamgia.ru/ Решить задания варианта 

№9  (подготовка к ЕГЭ). 

Химия     Повторить  основные 

положения теории 

строения органических 
веществ, решить задачу в 

тетради 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=dS2dPbfH5z8 Повторить конспект, 

подкотовиться к итоговой 

контрольной работе 

Русский язык 

(индивидуально-групповые 

занятия)     

    Выполнить34-35 варианты 

ЕГЭ 

Мировая художественная 
культура 

     

СР Обществознание (включая 
экономику и право) 

    Параграф  27  прочитать, 
выписать и выучить 

определения. 

Алгебра и начала 
математического  анализа   

   https://ege.sdamgia.ru/ Решить задания варианта 
№10 (подготовка к ЕГЭ). 

Русский язык     Выполнить 
стилистический анализ 

предложенного  текста  

Математика 

(индивидуально-групповые 

занятия)     

   https://ege.sdamgia.ru/  

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/11

4750/ 

  Стр.140,упр5.Диалог. 

Иностранный  язык      Стр.143,упр.10.Фразовые 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
http://www.gramota.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dS2dPbfH5z8
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/


 

(английский) глаголы. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   http://tepka.ru/OBZh_11/37.html  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3

&v=m738g72hp1s&feature=emb_logo  

 

ЧТ Обществознание (включая 

экономику и право) 

    Выполнить работу с 

документом на стр. 305 

Геометрия    https://ege.sdamgia.ru/ Решить задания варианта 

№11  (подготовка к ЕГЭ). 

Обществознание (включая 
экономику и право 

    Выполнить работу с 
документом на стр. 305 

Литература     Прочитать поэму А. Т. 
Твардовского. «По праву 

памяти» 

Литература     Прочитать повесть В. 

Астафьева «Печальный 

детектив». 

Физика     Повторить конспект 

ПТН География 10.45-11.00    Подготовить 

дополнительный материал 

по теме: «Глобальные 
проблемы человечества»  

Алгебра и начала 
математического анализа 

   https://ege.sdamgia.ru/ Решить задания варианта 
№12  (подготовка к ЕГЭ). 

История     Прочитать параграф 39, 

проработать и ответить на 
вопросы к архивному 

документу на стр. 317. 

Технология    Оптимальные методы полива огорода, виды и 

способы орошения. https://geostart.ru/post/449#  

работа с текстом (перейти по ссылке) 

 

Биология     Повторить п. 50-53, 

дописать отчет  об 
экскурсии. 

Иностранный  язык  
(английский) 

    Стр.145,упр.7,вставить 
слова. 

Физическая культура      

http://tepka.ru/OBZh_11/37.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=m738g72hp1s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=m738g72hp1s&feature=emb_logo
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://geostart.ru/post/449
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