
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 

27.04 

 

Технология Девочки:Молоко.  

Ценность и состав 

молока. Виды  молочных 

продуктов.  

Кисломолочные 

продукты в питании 

человека. 

Мальчики: 

Электромагнит и его 

применение в 

электротехнических 

устройствах.Условные 

обозначения элементов 

на принципиальных 

схемах. 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 https://multiurok.ru/files/priezientatsi

ia-po-tiemie-kislomolochnyie-

produkty.html 

 

Технология  https://www.youtube.com/watch?v=h

Rm_m7DEU2U 

http://technologys.info/electrotechnik

a-24799/electromagnit-50386.html 

 

Музыка Увертюра-фантазия П.И. 

Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

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

sson/7176/main/254801/ 

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

Bdqw6GQzMXQ 

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

DylCMUqgL0 

http://www.sovmusic.ru/text.php?fna

me=navisote 

 

Литература Изображение дикой 

природы в новелле 

П.Мериме «Маттео 

Фальконе». Отец и сын 

Фальконе, проблемы 

чести предательства. 

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

sson/7073/start/246514/ 

 

 

Смотри технологическую карту  

 

География Понятие «природная 

зона». Природные зоны - 

зональные природные 

комплексы. Смена 

природных зон от 

экватора к полюсам. 

 https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/6-klass/chelovechestvo-na-

zemle/gosudarstva-na-karte-mira 

 

Смотри технологическую карту  

Математика Повторение. Отношения. 

Пропорции. Проценты. 

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

sson/6918/main/235909/ 

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

sson/6910/main/236839/ 

 Смотри технологическую карту 

ВТ 

28.04 
Физическая культ Легкая атлетика ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

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

sson/7146/start/262582/ 

  

Английский язык Заказ номера в отеле https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6750/start/231428/ 

 Смотри технологическую карту 
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Русский язык Простое предложение учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

kTJP0ZzmMg 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Р.Р. № 34 Подготовка к 

сочинению-описанию 

картины А. Куинджи 

«Берёзовая роща» 

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

VIBelJfeSM 

Смотри технологическую карту 

История Практикум. Русская 

православная церковь в 

XV-  начале XVI вв. 

Человек в Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского государства 

 https://yandex.ru/search/?text=Русск

ая%20православная%20церковь%2

0в%20XV-

%20начале%20XVI%20вв.%20Чел

овек%20в%20Российском%20госу

дарстве%20второй%20половины%

20XV%20в.%20Формирование%20

культурного%20пространства%20е

диного%20Российского%20госуда

рства&clid=2270455&banerid=6102

62301497173489789972552180&wi

n=284&lr=146 

 

Смотри технологическую карту 

Математика Повторение. Прямая и 

обратная 

пропорциональность. 

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

sson/6849/main/237769/ 

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

sson/6840/main/237800/ 

 Смотри технологическую карту 

СР 

29.04 

 

Биология Урок обобщения знаний 

по теме «Строение и 

жизнедеятельность 

организмов» 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

sson/1008/ 

https://youtu.be/WmkcAlXQHV

0 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Р.Р. № 35 Сочинение-

описание картины А. 

Куинджи «Берёзовая 

роща» 

  Смотри технологическую карту 

Литература А.де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 

Мечта о естественном 

отношении к вещам и 

людям 

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

sson/7076/start/246418/ 

 Смотри технологическую карту 

Математика Повторение. 

Целые числа. Сложение, 

разность, произведение и 

частное целых чисел. 

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

sson/6863/main/236994/ 

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

sson/6859/main/237552/ 

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

sson/6857/main/236870/ 

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

sson/6869/main/237521/ 
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Обществознание Практикум по теме: 

«Нравственные основы 

жизни» 

  Смотри технологическую карту 

Английский язык Контроль письма   Смотри технологическую карту 

ЧТ 

30.04 

 

Физическая культ. Легкая атлетика ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

sson/7147/start/261609/ 

  

Русский язык Порядок слов в 

предложении 

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

rQpn8dwMBU 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Простое осложнённое 

предложение 

  Смотри технологическую карту 

История Повторение, обобщение 

и систематизация знаний 

по темам «Русские земли 

в середине XIII — 

XIVвв.», «Формирование 

единого Русского 

государства» 

  Смотри технологическую карту 

Математика Повторение. 

Рациональные числа. 

Сложение и вычитание 

дробей. 

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

sson/6886/main/237614/ 

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

sson/6885/main/235506/ 

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

sson/6884/main/237831/ 

 Смотри технологическую карту 

География Природные зоны Земли. 

Карта природных зон. 

Понятие «культурный 

ландшафт». Основные 

виды культурных 

ландшафтов. 

 https://interneturok.ru/lesson/geograf

y/6-klass/chelovechestvo-na-

zemle/gosudarstva-na-karte-mira 

 

Смотри технологическую карту 
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