
 

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/Fq2ZQch7UlI 

 

Родной  (крымско 

татарский) язык 
     

Русский язык    https://youtu.be/tnWZx7KuEjc  

СР Литературное чтение    https://ok.ru/video/844897454685  

Математика      

Русский язык    https://youtu.be/5P1_urUXc9k  

ЧТ Русский язык      

Математика      

ПТН Русский язык    https://youtu.be/fYywxxXLx38  

образец проекта 

 

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/Fq2ZQch7UlI
https://youtu.be/tnWZx7KuEjc
https://ok.ru/video/844897454685
https://youtu.be/5P1_urUXc9k
https://youtu.be/fYywxxXLx38


 

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 

    Стр125, упр.222,  озаглавить 
текст. 

Математика 
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo  

С.82(поля)№6-начертить 

ребусы,ломаную. 

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

t=29s  

С. 100-104. Выучить личные) упр. 

176 (у). 

СР 
Русский язык 

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=4

&v=X8T2ISXNWNA&feature=emb_logo  

С.105-106(у) №181(п) 

Литературное чтение 

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/conspect/18

7554/  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71

&v=Vqx8r3VhKPE&feature=emb_logo  

С 155(уч-к)ответить на вопросы 

160 чтение 

ЧТ Литературное чтение    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/conspect/18
7587/  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40

&v=aCVJqdu_S74&feature=emb_logo  

С 161-167 прочитать отв. На 
вопросы. 

Математика 

   https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540

386806264933&text=деление%20на%202%20вид
еоурок%202%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1587368453157704-

1095291719773631224200126-production-app-
host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1  

С 83. №5,поля (ребусы) 

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

HCM4A&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=d-quToasyOQ  

С.106 «проверь себя» 
(письменно)  

ПТН 

Литературное чтение 

   https://sochinimka.ru/sochinenie/po-

literature/drugie/plan-rasskaza-tajnoe-stanovitsya-

yavnym-dragunskogo-2-klass  

Пересказ текста  по 

составленному плану в тетради. 

Математика 

   https://yandex.ua/video/preview/?filmId=46424745

63670917055&text=умножение+и+деление+закр
епление+изученного+2+класс  

С. 84-85 №3,№8(письменно) 

Литературное чтение на 

родном (крымско 
татарском) языке 

    Стр.108-109, 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?time_continue=1&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4usb3Txsyuw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=ikaEtadONvc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X8T2ISXNWNA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X8T2ISXNWNA&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/conspect/187554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/conspect/187554/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=Vqx8r3VhKPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=Vqx8r3VhKPE&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/conspect/187587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/conspect/187587/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=aCVJqdu_S74&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=aCVJqdu_S74&feature=emb_logo
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540386806264933&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587368453157704-1095291719773631224200126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540386806264933&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587368453157704-1095291719773631224200126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540386806264933&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587368453157704-1095291719773631224200126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540386806264933&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587368453157704-1095291719773631224200126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540386806264933&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587368453157704-1095291719773631224200126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10217540386806264933&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%202%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587368453157704-1095291719773631224200126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587368548.1
https://www.youtube.com/watch?v=EQDWA-HCM4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EQDWA-HCM4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=d-quToasyOQ
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/plan-rasskaza-tajnoe-stanovitsya-yavnym-dragunskogo-2-klass
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/plan-rasskaza-tajnoe-stanovitsya-yavnym-dragunskogo-2-klass
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/plan-rasskaza-tajnoe-stanovitsya-yavnym-dragunskogo-2-klass
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4642474563670917055&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4642474563670917055&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=4642474563670917055&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


 

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=LqY1RCRw_7

A  

с.170 – 172 пересказ  

Математика     Повторить таблицу умножения 

Русский язык      с.110 упр.192 

СР Русский язык     с.113 упр.198 

Математика     с.79 №17 решить примеры. 

ЧТ Литературное чтение     С.172 отвечать на вопросы. 

Математика     с.74 № 4решить примеры 

Русский язык 
    с.116 упр.204 с грамматическим 

заданием. 

ПТН 
Литературное чтение     С.174-178 читать знать главную 

мысль текста 

Русский язык     с.119  упр. 211( 1- 3 
предложение) 

Литературное чтение на 

родном (крымско 

татарском) языке      ч/н 

    Прочитать текст, стр.90-
93,выучить пословицы,стр.93,  

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=LqY1RCRw_7A
https://www.youtube.com/watch?v=LqY1RCRw_7A


 

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.110 упр.192 списать, указать 
число глаголов 

Математика 
    с.77 №7(1,2столбик) решить 

примеры 

СР Литературное чтение     с.154 -163 выразительно читать 

Математика     повторить таблицу умножения 

Русский язык 
     с.113 упр.198, списать, указать 

время глаголов 

ЧТ Литературное чтение     с.164 – 169, выразительно читать 

Математика     С.79 №19 решить примеры 

Русский язык 
    с.116 упр.204, списать, указать 

время глаголов 

ПТН Литературное чтение     Отвечать на вопросы на с.172 

Русский язык 
    с.119  упр. 211( 1- 3 

предложение) определить время 

глаголов 

Литературное чтение на 

родном (крымско 

татарском) языке   ч/н 

    Прочитать текст, стр.90-

93,выучить пословицы,стр.93,  

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 

    c.109 упр.230 – списать, 

раскрывая скобки и вставляя 
пропущенные буквы, указать 

время, род глаголов. 

Литературное чтение    https://www.youtube.com/watch?v=Hc8JjAt2Wmk    с.138 выразительно читать. 

СР 
Математика 

    с.62 №239(3 столбик) решить 
примеры. 

Литературное чтение 

   https://www.youtube.com/watch?v=Z0XMTqNiW
Dc 

https://www.youtube.com/watch?v=MWWmTR7p

_8Y 
https://www.culture.ru/poems/14216/loshadi-v-

okeane 

выразительно читать 
стихотворения . Б. А. Слуцкого 

«Лошади в океане» 

ЧТ 
Русский язык 

    с.111 упр.234-списать, вставляя 
пропущенные окончания 

глаголов. 

Математика 
    с.63 № 252(3-5 столбики)-решить 

примеры.  

Литературное чтение на 

родном (крымско 

татарском) языке   ч/н 

    Стр.153,прочитать по ролям, 

пересказ 

ПТН 

Русский язык 

     с.112 упр.237 выписать глаголы 

в единственном числе, которые 
изменяются по родам. 

Математика     с.64 № 263 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://www.youtube.com/watch?v=Hc8JjAt2Wmk
https://www.youtube.com/watch?v=Z0XMTqNiWDc
https://www.youtube.com/watch?v=Z0XMTqNiWDc
https://www.youtube.com/watch?v=MWWmTR7p_8Y
https://www.youtube.com/watch?v=MWWmTR7p_8Y
https://www.culture.ru/poems/14216/loshadi-v-okeane
https://www.culture.ru/poems/14216/loshadi-v-okeane


 

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  64  № 263 решить  примеры 

Русский язык 

    стр 97 правило  упр 198 ( 
списать, ставя  глаголы в 

форму 2 лица ед . числа 

будущего времени) 

СР 

Русский язык 

    стр 98 правило, стр 99 упр  203  

списать , определить спряжение 
глаголов 

Математика 
    стр 65  № 268  составить и 

решить уравнения 

Литературное чтение 
    Подготовить  пересказ  по плану 

стр Н 114-119 , С-150-156 

ЧТ 

Литературное чтение 

    Придумать небольшую историю 

о путешествии на другую 
планету. 

Математика 
    стр 66 № 272  решить 2 и 3 

столбики примеров 

Литературное чтение на 
родном (крымско 

татарском) языке      ч/н 

    Стр.153,прочитать по ролям, 
пересказ 

ПТН Математика     стр 67  № 10  решить примеры 

Литературное чтение 
    Н-  стр 124-128, С-стр 160-166 

Перечитать текст, нарисовать 

иллюстрации к нему. 

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 
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     стр 217 № 980 ( 3 строка) ) № 

981( 3 строка)( записать в виде 

неправильной дроби) 

Русский язык      стр.120-121, параграф 65, упр. 
508 выполнить 

Родной 
(крымскотатарский) язык/  

    Выписать из группы слов 
многозначные слова и составить 

предложения. 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/268191/   Стр.106.Составить диалог. 

СР Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/   Стр.109,упр.5.Изменить глаголы. 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 55, 

выполнить задание на стр. 268 

«Опиши рисунок». 

Математика     п.4.15 читать стр 219 № 989  

(вычислить сумму). 

Русский язык     параграф 66, стр. 122-123, упр. 

513 выполнить 

ЧТ Русский язык     Стр. 124, параграф 67, упр. 517 

выполнить. 

Биология    https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/rastit
iel-nyie-i-zhivotnyie-tkani-obobshchieniie 

 

Повторить п.21-25, и  строение 
клетки, подготовка к 

контрольной работе 

География 11.50-12.00    Прочитать текст параграфа 24 -

25- повторить 

Математика     стр 220  № 996  вычислить сумму 

ПТН Русский язык     стр 126-127, упражнение 521( 
задание 3,4 выполнить) 

История России.  
Всеобщая история 

    Прочитать параграф 58, выписать 
и выучить определения. 

Литература     стр.123-140 прочитать рассказ 

Математика     п. 4.16 читать стр 222 №  1006 

вычислить 

Родная (крымскотатар ская  

литература  

    Прочитать текст на стр.  202-

204,ответить 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://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/268191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7514/start/268222/
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/rastitiel-nyie-i-zhivotnyie-tkani-obobshchieniie
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/presentacii/rastitiel-nyie-i-zhivotnyie-tkani-obobshchieniie


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/6916/conspect/23

6462/ 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177

358570107301&text=непериодические%20беско

нечные%20десятичные%20дроби&path=wizard
&parent-reqid=1587366688250730-

652736743553633516400122-production-app-host-

vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1  

Стр194  №975(а-г)№978 

(а,б) 

Иностранный  язык  

(английский) 

    Cтр.94,упр.6 Подобрать 

ответы 

Русский язык     стр. 120-121, упр. 551 

выполнить 

Литература     Легенды и мифы Древней 

Греции (прочитать 1 по 

выбору0 

Обществознание 12.20-12.30    Подготовиться к уроку-

проекту «Идеальный 
человек» (найти  инфор- 

мацию   по данной теме). 

СР Родной 

(крымскотатарский) язык 

    Написать мини-сочинение: 

«Моя мама», «Мой друг», 

подчеркнуть 
прилагательные 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5ak
E  

Стр.194 №978(в,г,д,е) 

Русский язык     параграф 77, стр. 122-123, 

упр. 556 выполнить 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/23

0750/ 

  Стр.96,упр.3.Закончить 

предложения. 

Литература 

 

    Прочитать «Легенду об 

Арионе» Геродота .Знать 
отличие мифа от сказки 

ЧТ Родная (крымскотатарская) 
литература  

     стр.188-189, 
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/6916/conspect/236462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/conspect/236462/
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750/


 

  

География 12.20-12.30    Прочитать § 53 

Изучить основные 

источники загрязнения в 
районе вашего дома или 

школы. Каковы ваши 

действия?- Устно 

Русский язык     параграф 78, стр. 124-125, 

упр. 561 выполнить по 
образцу  

Математика    https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177
358570107301&text=непериодические%20беско

нечные%20десятичные%20дроби&path=wizard

&parent-reqid=1587366688250730-
652736743553633516400122-production-app-host-

vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1  

Стр. 198-199 №990(а-е)  

История России.  

Всеобщая история 

    Прочитать параграф 25, 

закончить таблицу в 

тетради. 

ПТН Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/23

1087/ 

  Стр.98,упр.5.Закончить 

предложения. 

Русский язык     параграф 78, стр. 124-126, 

упр. 563 выполнить 

Математика    https://www.youtube.com/watch?v=bC62Z7sIZQM  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/conspect/23

5935/  

Стр 204-206 №1026, №10 

27(а,б) 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=10890177358570107301&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587366688250730-652736743553633516400122-production-app-host-vla-web-yp-173&redircnt=1587366776.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/231087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/231087/
https://www.youtube.com/watch?v=bC62Z7sIZQM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/conspect/235935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/conspect/235935/


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) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/   Cтр.97,упр.4.Составить 

предложения. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить п. 35 – 39; 

решить задачи, которые не 
успели в классе 

Биология    https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-

klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-

2690540.html 

 

П.46 читать  стр. 122-125, 

отвечать на вопросы стр. 

125, дописать табл. 

 

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

klass/materiki-evraziya/frantsiya 

Прочитать § 52;  

ответить на вопросы устно 
и выполнить задание №7 

письменно после 

параграфа ст 213. 

Русский язык     параграф 54, стр. 176-177, 

упр. 327 выполнить. 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 24-25 

(пункты 1, 2, 3, 4), 

ответить на вопросы в 

конце пунктов, на 3 – 

письменно. 

СР Алгебра    https://www.yaklass.ru/ Решить контрольную 

работу 

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

klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-

yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii 

  Прочитать § 53; ответить 

на вопросы и выполнить 

задания после параграфа- 
устно. 

История России. Всеобщая 
история 

    Прочитать параграф 24-25, 
выполнить письменно 

задания 2, 3,4. 

Русский язык     параграф 55, стр. 180-181, 

упр. 335 абзац  3,4 

выполнить 

Родной (крымскотатар 

ский) язык   ч/н 

    Составить 6-8 

предложений с 

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/2743/start/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-2690540.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-2690540.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-2690540.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/frantsiya
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/osobennosti-prirody-yuzhnoy-yugo-zapadnoy-i-tsentralnoy-azii


 

причастиями и 
деепричастиями 

  

Литература     стр. 174-175, статья 

прочитать, задание №2 
рассказ «Живое пламя», 

стр. 182-185 пересказ 

ЧТ Геометрия    https://www.yaklass.ru/ решить контрольную 

работу 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=DpVx6SQbrT4 Повторить конспект, 
выучить формулы и 

определения по теме, 

решить задачу 

Родная (крымскотатарская  

литература ч/н  

    Стр 171-174 читать, 

пересказывать  
содержание, выучить 

новые слова 

Биология    https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12

/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-
mlekopitayushchikh 

 

П. 47, читать стр.  126-127, 

отвечать на вопрос стр. 
127,  кроссворд « Класс 

Млекопитающие». 

Русский язык     параграф 57, стр. 184-185, 
упр. 337 выполнить 

ПТН Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/   Стр.99,упр.8 написать 
историю. 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ ответить на вопросы 1, 2 с. 
211; решить упражнения 

№ 1028, 1032, 1038 

Обществознание 12.50-13.00   https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLh

w 

https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7L

M 

https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc  

Подготовить материал к 

дискуссии по теме 

«Человек и природа» 

https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DpVx6SQbrT4
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-mlekopitayushchikh
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-mlekopitayushchikh
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-mlekopitayushchikh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20


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     Знать особенности сжатия 

текста повествовательного 
характера 

Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/   Cтр.97,упр.4.Составить 
предложения. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ решить контрольную 

работу 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ ответить на вопросы с. 
190; решить упражнения 

№ 945 (б), 946 (б), 950 

История России. Всеобщая 

история 

    Повторить тему для 

коррекции оценок, 

выполнить задания на 
контурной карте. 

Биология    https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-
klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-

2690540.html 

П.46 стр. 122-125читать , 
отвечать на вопросы стр. 

125, дописать табл. 

СР Русский язык     Параграф52,  упражнение 

317(выполнить задания) 

 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ ответить на вопросы с. 

190; решить упражнения 

№ 935 (б, г), 942 (б, г), 952, 
954 (б) 

География 12.30-12.40    изучить § 54;ответить на 
вопросы и выполнить 

задания после параграфа- 

устно 

Литература     Анализ стихотворений 

Твардоаского с.151-153 

Родной (крымскотатар 

ский) язык     ч/н                                              

    Составить 6-8 

предложений с 
причастиями и 

деепричастиями 

  

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/2743/start/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-2690540.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-2690540.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biologii-klass-obschaya-harakteristika-mlekopitayuschih-2690540.html
https://www.yaklass.ru/


 

История России. Всеобщая 
история 

    Прочитать параграф 24-25 
(пункты 1, 2, 3, 4), 

ответить на вопросы в 
конце пунктов, на 3 – 

письменно. 

ЧТ Русский язык     Знать особенности 
описания внешности 

человека. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ повторить главу I, вопросы 

1 – 21 

Родная (крымскотатар 

ская) литература    ч/н     

    Стр 171-174 читать, 

пересказывать  

содержание, выучить 
новые слова 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=DpVx6SQbrT
4 

Повторить конспект, 
выучить формулы и 

определения по теме, 

решить задачу 

ПТН Биология    https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12

/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-

mlekopitayushchikh 

 

П. 47, 126-127 читать , 

отвечать на вопрос стр. 

127, кроссворд « Класс 

Млекопитающие» 

Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/   Стр.99,упр.8 написать 
историю. 

Обществознание 12.30-12.40   https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLh

w 

https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7L

M 

https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc  

Подготовить материал к 
дискуссии по теме 

«Человек и природа» 

География 12.30-12.40     изучить § 55 ;ответить на 
вопросы и выполнить 

задания после параграфа- 

устно 

https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=DpVx6SQbrT4
https://www.youtube.com/watch?v=DpVx6SQbrT4
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-mlekopitayushchikh
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-mlekopitayushchikh
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/18/urok-po-teme-mnogoobrazie-mlekopitayushchikh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/start/
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20
https://www.youtube.com/watch?v=JpD1A8OcLhw%20https://www.youtube.com/watch?v=uKMl0EuT7LM%20https://www.youtube.com/watch?v=wdjyHyz_IJc%20


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/ учить п. 77; решить задачи 

№ 701 (для 
прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников), 690, 693 
(а, б) 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=CKEwf1cRc1I §33 читать,  вопросы устно  
Повторить конспект. 

Русский язык     стр. 198-199, параграф 44, 

задание №3 выполнить 

История России. Всеобщая 

история 

    Прочитать параграф 24, 

выписать и выучить новые 
определения. 

Химия    https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-k-
obobschayuschemu-uroku-osnovnie-klassi-

neorganicheskih-soedineniy-klass-2403354.html 

 

Повторить п. 40-47,решить  
задачи в тетради, 

подготовка к контрольной 

работе. 

СР Русский язык     стр. 192-193 выполнить 

упр. 303, задание №4 

Химия     Повторить п. 40-47,решить  

задачи в тетради, 

Алгебра    https://www.yaklass.ru/ повторить п. 32 – 35, 

решить № 882 (в), 885 (б), 

894 (в), 898 (г), 899 (б) 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA § 34 читать; отвечать на 

вопросы к параграфу устно 

Родной (крымско 

татарский) язык   

    Вып. упр. 265 .записать 

пословицы, выполнить 
синтаксический  разбор 

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

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-

znachenie-vidy-transporta  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-

rossiib/suhoputnyy-transport 

изучить § 53- изучить 
Выписать основные авто- 

и ж/д магистрали РФ 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/   .Стр.125.упр.9 Выбрать 

правильный ответ. 

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.youtube.com/watch?v=CKEwf1cRc1I
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-k-obobschayuschemu-uroku-osnovnie-klassi-neorganicheskih-soedineniy-klass-2403354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-k-obobschayuschemu-uroku-osnovnie-klassi-neorganicheskih-soedineniy-klass-2403354.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-k-obobschayuschemu-uroku-osnovnie-klassi-neorganicheskih-soedineniy-klass-2403354.html
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tw2SGrcVbHA
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/infrastrukturnyy-kompleks-sostav-znachenie-vidy-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/suhoputnyy-transport
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/suhoputnyy-transport
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/suhoputnyy-transport
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/


 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ учить п. 77; решить задачи 

№ 696, 698 

Обществознание 13.35-13.45   hhttps://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/bezrabotitsa 

-§ 27 учебника- прочитать;  

--Тесты и задания 

тренажера на сайте 
интернет урок к теме 

урока по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson
/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/bezrabotits

a решить для себя. 

История России.  

Всеобщая история 

    Закончить практическую 

работу. 

Биология    https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/01

/12/analizatory 
 

П.55, стр. 134-135, 

отвечать на вопросы стр. 
135 

ПТН Литература     стр. 206, отвечать на 

вопросы учебника 

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

работу 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/start/   Стр.127 упр.5.Составить 

предложения. 

Русский язык     параграф 45, стр. 200-201, 

упр. 313 выполнить  

Родная (крымскотатар ская  

литература  
              ч/н 

    Стр.131. ответить на 

вопросы 

https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/inflyatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/bezrabotitsa
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/01/12/analizatory
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/01/12/analizatory
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/start/


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=dS2dPbfH5z8. Стр.134 уч-ка читать, 

повторить конспект. 

Геометрия 

 

   https://oge.sdamgia.ru/ Вариант №30 Задания 16-

20 (подготовка к ОГЭ). 

Русский язык     § 31, упр. 205(начертить 
схемы) 

Литература 
 

    Составить 
хронологическую таблицу 

«Жизненный и творческий 

путьм.И. Цветаевой» 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/   Стр.122,упр4.Составить 

предложения. 

СР Алгебра    https://oge.sdamgia.ru/ Вариант №31 Задания 1-14 

(подготовка к ОГЭ). 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/   Стр.123,упр.7.Выбрать 

слово. 

Химия    https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-na-temu-

metalli-i-ih-soedineniya-reshenie-

eksperimentalnih-zadach-klass-3007267.html 

П. 50 читать стр. 177, 

задача в тетради 

История     Прочитать параграф 30, 

повторить параграфы 27-
29, подготовиться к уроку 

контроля знаний. 

Биология     https://ppt4web.ru/biologija/antropogenez4.html 

 

П. 28 читать стр. 74-75, 

отвечать на вопросы стр. 

75, подготовить сообщение 
по теме: Антропогенез, 

основные этапы 

Русский язык     § 31, упр. 208( выписать 

сложные предложения с 

разными видами связи). 

География 10.35-10.45   https://interneturok.ru/lesson/geografy/9- Параграф 2- прочитать  

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=dS2dPbfH5z8.
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-na-temu-metalli-i-ih-soedineniya-reshenie-eksperimentalnih-zadach-klass-3007267.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-na-temu-metalli-i-ih-soedineniya-reshenie-eksperimentalnih-zadach-klass-3007267.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-na-temu-metalli-i-ih-soedineniya-reshenie-eksperimentalnih-zadach-klass-3007267.html
https://ppt4web.ru/biologija/antropogenez4.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/rayonirovanie-territorii-rossii


 

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-
rossii/rayonirovanie-territorii-rossii 

 

Решу ОГЭ География (про 
решать один вариант на 

выбор) 

ЧТ Геометрия    https://oge.sdamgia.ru/ Вариант №31 Задания 16-

20 (подготовка к ОГЭ). 

Русский язык     § 31, повторить правило, 

упр. 209 

Литература 

 

    Письменный анализ 

стихотворений Цветаевой 

и Ахматовой. 

История 

 

    Повторить тему для 

коррекции оценок. 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/   Стр.124,упр.4.Словарная 

работа. 

Родная (крымскотатарская  

литература     ч/н 

    Стр.131. читать, 

 пересказывать 

ПТН Алгебра    https://oge.sdamgia.ru/ Вариант №32  Задания 1-

14 (подготовка к ОГЭ). 

Физика    https://slide-share.ru/mir-galaktik-300292 П.34 читать, отвечать на 

вопросы. Повторить 

конспект 

География 10.35-10.45   https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-
iskopaemye/relief-rossii 

 

Параграф 4- прочитать  

Решу ОГЭ География (про 
решать один вариант на 

выбор) 

Химия    https://www.metod-
kopilka.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_metall

y_obobschenie_9_klass-58924.htm 

Повторить п. 39-50, 
подготовка  к  

контрольной работе 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/
https://oge.sdamgia.ru/
https://slide-share.ru/mir-galaktik-300292
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/relief-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/relief-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/relief-rossii
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_metally_obobschenie_9_klass-58924.htm
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_metally_obobschenie_9_klass-58924.htm
https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_himii_na_temu_metally_obobschenie_9_klass-58924.htm


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://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-
alkani-nomenklatura-i-fizicheskie-svoystva-

1812700.html 

П. 24 читать стр. 140-147, 
№ 5, 6,7 стр. 147 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk Повторить конспект, 

решить задачу из 

видеоурока 

Литература     Подготовить сообщения 

«Красота спасет мир или 

красоту надо спасать вэтом 
мире?»2. «Какова судьба 

добра и красоты в этом 

мире?» 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ учить п. 42; решить № 349, 

351 

СР Химия    https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_himiche

skie_svoystva_alkanov_10_klass-140059.htm 
https://ppt4web.ru/khimija/alkany0.html 

П. 25  читать стр. 147-153, 

№ 5-7 стр. 153 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=HxHeDC1mz
MY 

Повт конспект, решить 
задачу в тетради из 

видеоурока 

Русский язык     Подготовить сообщения на 

одну из тем: « Язык и 

речь», «Диалог и монолог» 

Алгебра и начала 

математического  анализа   

   https://www.yaklass.ru/ решить контрольную 

работу 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    Прочитать  параграф 28, 

повторить параграфы 26, 

27, подготовиться к 
тестированию. 

ЧТ Биология    https://studylib.ru/doc/4649091/laboratornye-
raboty-k-uchebniku-biologiya-pod-redakciej 

Повт. п. 36-40, решить 
задачи в тетради 

История     Прочитать параграф 35, 
ответить на вопросы. 

Геометрия    https://www.yaklass.ru/ учить п. 43, 44; решить № 
358, 359 (б) 

Литература    https://uchitelya.com/literatura/72903-presentacia Прочитать рассказы 

А.П.Чехова « О любви»,  

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-himii-na-temu-alkani-nomenklatura-i-fizicheskie-svoystva-1812700.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-nomenklatura-i-fizicheskie-svoystva-1812700.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temu-alkani-nomenklatura-i-fizicheskie-svoystva-1812700.html
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_himicheskie_svoystva_alkanov_10_klass-140059.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_himicheskie_svoystva_alkanov_10_klass-140059.htm
https://ppt4web.ru/khimija/alkany0.html
https://www.youtube.com/watch?v=HxHeDC1mzMY
https://www.youtube.com/watch?v=HxHeDC1mzMY
https://www.yaklass.ru/
https://studylib.ru/doc/4649091/laboratornye-raboty-k-uchebniku-biologiya-pod-redakciej
https://studylib.ru/doc/4649091/laboratornye-raboty-k-uchebniku-biologiya-pod-redakciej
https://www.yaklass.ru/
https://uchitelya.com/literatura/72903-presentacia


 

«Человек в футляре», 

ответить на  вопросы 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/13

7153/ 

  Стр.133,упр.5 Записать 

предложения. 

ПТН Алгебра и начала 

математического  анализа   

   https://www.yaklass.ru/ учить п. 11.1; решить 

упражнения № 11.2 (в, е, и, 

м), 11.3 (г, д, е, к, л, м) 

Литература     Прочитать  « Крыжовник» 

Чехова, ответить на 

вопросы, составить 
синквейн 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

    Повторить темы для 
коррекции оценок 

Иностранный  язык  
(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/13
7185/ 

  Стр.134,упр.5Составить 
словосочетания 

Биология    http://tepka.ru/biologia10-11/33.html 
 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06

/04/prezentatsiya-na-temu-modifikatsionnaya-
izmenchivost 

 

П. 41 стр. 243- 249 читать, 
письменно отвечать на 

вопросы стр. 249. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6278/start/137185/
http://tepka.ru/biologia10-11/33.html
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/04/prezentatsiya-na-temu-modifikatsionnaya-izmenchivost
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/04/prezentatsiya-na-temu-modifikatsionnaya-izmenchivost
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2014/06/04/prezentatsiya-na-temu-modifikatsionnaya-izmenchivost


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     Повторить теоретический 

материал по теме 
»Сложное предложение с 

разными видами союзной 

и бессоюзной связи». 
Выписать из худ. текстов 7 

предложений 

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

№1 (подготовка к ЕГЭ). 

Химия    https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2020/03/
27/geneticheskaya-svyaz-neorganicheskih-i-

organicheskih-soedineniy 

Повт. п. 36-42, решить 
задания в тетради. 

Физика    https://presentacii.ru/predownload/solnce-

bizhajshaya-k-nam-zvezda 

Д/з- п.104 уч-ка читать, 

вопросы устно, повторить 

конспект 

Русский язык 

(индивидуально-групповые 
занятия)     

    Выполнить31-32 варианты 

ЕГЭ 

Мировая художественная 
культура 

     

СР Обществознание (включая 
экономику и право) 

    Параграф  26  прочитать  
(пункты 1-3), решить 

задачи 1, 2 на стр. 297 

Алгебра и начала 
математического  анализа   

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

Русский язык     Выполнить 

индивидуальные задания 

Математика 
(индивидуально-групповые 

занятия)     

   https://ege.sdamgia.ru/  

Иностранный  язык   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58   Стр.133 упр.2.Описать 

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://ege.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2020/03/27/geneticheskaya-svyaz-neorganicheskih-i-organicheskih-soedineniy
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2020/03/27/geneticheskaya-svyaz-neorganicheskih-i-organicheskih-soedineniy
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2020/03/27/geneticheskaya-svyaz-neorganicheskih-i-organicheskih-soedineniy
https://presentacii.ru/predownload/solnce-bizhajshaya-k-nam-zvezda
https://presentacii.ru/predownload/solnce-bizhajshaya-k-nam-zvezda
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58672/


 

(английский) 672/ картину. 

Иностранный  язык  

(английский) 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58

672/ 

  Стр.135 Написать письмо 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

WEW4e_MTc  
https://www.youtube.com/watch?v=v-

WEW4e_MTc  

 

ЧТ Обществознание (включая 

экономику и право) 

    Прочитать параграф 26,, 

написать эссе по теме 5 на 

стр. 297.  

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

№3 (подготовка к ЕГЭ). 

Обществознание (включая 

экономику и право 

    Прочитать параграф 26,, 

написать эссе по теме 5 на 
стр. 297.  

Литература     По учебнику с.139-148 

Литература     Прочитать роман « Доктор 

Живаго» 

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

zvyozdi-vidi-zvyozd-3004242.html 

Д/з- п 105 читать, вопросы 

устно, повторить конспект. 

ПТН География 10.45-10.55   https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-

usloviya-i-resursy-rossii  

Прочитайте 

соответствующий 

материал учебника тема 
11.1- устно 

Алгебра и начала 

математического анализа 

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

№4  (подготовка к ЕГЭ). 

История     Параграф 37 до стр.296 

законспектировать. 

Технология    http://www.magrsn.ru/index.php?newsid=343  

 

 

Биология    https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-po-

biologhii-dlia-obuchaius.html 
практическая работа №10 

Повт. п.40-53, конспекты, 

подготовка к контрольной 
работе. 

Иностранный  язык  
(английский) 

    Стр.136 упр.5 Записать 
предложения 

Физическая культура      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/start/58672/
https://www.youtube.com/watch?v=v-WEW4e_MTc
https://www.youtube.com/watch?v=v-WEW4e_MTc
https://www.youtube.com/watch?v=v-WEW4e_MTc
https://www.youtube.com/watch?v=v-WEW4e_MTc
https://ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-zvyozdi-vidi-zvyozd-3004242.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-zvyozdi-vidi-zvyozd-3004242.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.magrsn.ru/index.php?newsid=343
https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-po-biologhii-dlia-obuchaius.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-po-biologhii-dlia-obuchaius.html
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