
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

06.04 Физическая культ. 
 ВНИМАНИЕ!!!   

С 11.30 до 12.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3165/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3165/start/   
 

ОДНКНР 

Культурные традиции 

буддизма 
 http://www.xn--26-

6kcair1bi0afm2h4d.xn--

p1ai/DswMedia/odnknr-5-

klass-uchebnik-nf-

vinogradovoy.pdf  

Изучить стр. 120 – 127 

Составить кроссворд из 5-7 

вопросов по данной теме в 

тетради 

Русский язык 

Словосочетание https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7639/start/267

725/  

 1. §58 (с. 84-89) читать; 

2. с. 85 упр. 444; 

3. с. 89 упр. 451 (3) 

Литература 

В.П. Астафьев: детство 

писателя. 

Автобиографичность 

произведений. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

  1. составить план 

биографии В.П. Астафьева 

(с. 123); 

2. с. 152 рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном» вопрос 1 

(письменно). 

Математика 

Понятие смешанной 

дроби 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7761/start/233

022/  

https://www.youtube.com/watc

h?v=aoy-8LyR59w  

 

п.4.14. стр. 214-217  

№972, №976(а-г), №977(а-

г) 

Музыка 

Застывшая музыка. 

Полифония в музыке и 

живописи 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=O1p93RvhOU8  

 

стр. 126-127, 132-133., 

ответить на вопросы на 

стр. 133. Слушать И.С Бах 

«Прелюдия и фуга №1 до-

мажор» 

ВТ 

07.04 
Английский  язык Жизнь в городе и в 

деревне 

Как пройти? 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 11.30 до 12.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  Progress Check 9 

Упр 1,3,5 письменно 

Повторить грамматику Past 

Simple 

Стр 112, упр 2 читать 

переводить. 

Биология Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

 https://ok.ru/video/4162360457

24  

 

Параграф 26;  Стр.106-109 

читать; 

Стр. 109 № 1-3 ответить на 

вопросы устно .                         

*Стр. 109 № 4,5 письменно 
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Русский язык Предложение https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7640/start/267

694/  

 1. §59 (с. 90-95) читать; 

2.с. 93 упр. 456. 

Литература В. П. Астафьев. 

«Васюткино озеро». 

Мужество, терпение, 

любовь к природе, 

знание природы, 

находчивость 

главного героя. 

Поведение Васютки в 

лесу. Становление 

характера Васютки 

через преодоление 

испытаний, сложных 

жизненных ситуаций 

  1. с. 152 рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном» –вопрос 2 

(устно); 

2. с. 152 рубрика 

«Размышляем о 

прочитанном» –вопрос 3 

(устно). 

Математика Понятие смешанной 

дроби 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7761/start/233

022/  

 п.4.14. стр. 214-217  

№979(1 ст.), №980(а – г) 

История Установление 

господства Рима во 

всём Средиземноморье 

во II в. до н.э. Крым 

под властью 

Рима 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=Oki9dhfMKTs  

 

Изучить § 48 

Ответить на вопросы 

«Проверьте себя» стр. 238 

устно 

СР 

08.04 
Технология Правила безопасных 

приемов труда, 

санитарии. 

Рациональное 

размещение 

оборудования кухни. 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 11.30 до 12.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 https://drive.google.com/file/d/

0BzLfxDQ9-

E_AdVVfU2k4MlliNlU/view 

§40. Санитарное состояние 

кухни (стр. 172) §39. 

Размещение мебели и 

оборудования, зоны кухни 

(стр. 168) 

Технология  

Математика Сложение смешанных 

дробей 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7760/start/233

332/  

https://www.youtube.com/watc

h?v=8_W6Ux2Q0-U  

 

п.4.15. стр. 217-220 

№985(а-г), №986(а-г), 

№988(1 ст.) 

Английский язык Современная жизнь. 

Модульный контроль 
  Test Booklet 5 

Упр А,В стр 73 

Стр 75 упр H 

Русский язык Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

  1. §59 (с. 93-94) читать; 

2. с. 94 упр. 457. 
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География Описание горной 

системы по плану 

Крымские горы 

  Стр. 87  рубрика «Шаг за 

шагом» «описываем горы 

по карте»   

Описание Крымских гор  

по плану характеристики 

(письменно в тетради) 

 

ЧТ 

09.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!! 

С 11.30 до 12.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3460/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3460/start/   

 

Математика Сложение смешанных 

дробей 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7760/start/233

332/  

 п.4.15. стр. 217-220 

№989(1 ст.), №991(1 ст.), 

№994(а,б) 

Биология Происхождение 

бактерий, грибов и 

животных. 

  Параграф 27; 

Стр.110-111 читать; 

Стр. 115 ответить на 

вопросы №1 устно, 

*№2,3,4 письменно 

Русский язык Сообщение, 

вопрос, 

побуждение 

к действию. Как 

они выражаются 

  1. §60 (с. 96-98) читать; 

2. с. 96 упр. 460 (устно); 

3. с. 99 упр. 467 (устно); 

4. с. 100 упр. 468. 

Литература „Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не любит“. 

Становление характера 

Васютки (по рассказу 

В. П. Астафьева 

«Васюткино озеро»). 

  1. дать характеристику 

Васютки (письменно). 

2. с. 152 вопрос 5 (устно) 

Английский язык Путешествия и отдых 

Достопримечательност

и Лондона 

  Изучить модальный глагол 

CAN \CAN NOT 

Упр 3а (изучить буклеты 

путешествий: выписать 3 

страны, 2 вида транспорта, 

3 вида деятельности и 2 

места, где можно 

остановиться) 

ПТН 

10.04 
География Решение практических 

задач по физической 

карте. 

ВНИМАНИЕ!!! 

С 11.30 до 12.00 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

  Стр. 87 №1 письменно в 

тетради  

Определить: 

1.протяженность горных 

систем стр. 87 № 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
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История Рабство в Древнем 

Риме 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=-Q94C8SmF8s  

 

Изучить § 49  

Ответить на вопросы 1-3 

«Проверьте себя» стр. 241 

устно  

Ответить на вопросы 1-3 в 

разделе «Подведём итоги и 

сделаем выводы» стр. 242 

в тетради письменно 

Математика Сложение смешанных 

дробей 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7760/start/233

332/  

 п.4.15. стр. 217-220 

№995(а,б,в), №996 (1 ст.) 

Русский язык Р.Р.№ 26 

Продолжение 

текста с сохранением 

заданного стиля и 

типа речи. 

  с. 101 упр. 470 (5) – 

написать 

продолжение сказки. 

При написании 

продолжения 

воспользоваться рубрикой 

«Советы помощника» на с. 

100. 

В тетрадь записывается 

только 

продолжение, само 

упражнение 

писать не нужно. 

Объем – 0,5-1 стр. 

ИЗО Современное 

выставочное искусство 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7840/start/267

211/ 

 Стр. 160-163 

Выполнить рисунок на 

тему: Эскиз декоративного 

панно «Золотой букет» 
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