
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 
Технология Понятие о механизме.  

Понятие о 

передаточном 

отношении. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 12.00 до 12.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

  §13-15, стр. 26-39 

Уч. «Технология. 

Технический труд» 

5-7 класс  

Технология   

Музыка Образы симф музыки. 

«Метель». Музыкаль-

ные иллюстра-ции к 

повести А.С. Пушкина 

  стр. 120-131 учебник «Музыка» 

6 кл ,читать кр.содержание 

рассказа А.С. Пушкина 

«Метель». Ответь на вопросы 

на стр. 121,123 Слушание 

«Тройка», «Вальс», «Осень и 

весна», «Пастораль» 

Г.Свиридова. 

Литература Практическая работа 

по стихотворениям о 

природе поэтов 20 века 

 Примерный план смотри в 

технологической карте 

Написать сочинение-анализ 

стихотворения Н.М.Рубцова 

«Звезда полей» (по 

предложенному плану) 

География Биосфера-сфера 

жизни. Человек-часть 

биосферы. 

  Параграф 50 прочитать, 

ответить на вопросы стр.164  

№1,4,5,6 устно ответить на 

вопросы № 2,3 стр.164 

письменно в тетради 

Математика Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6915/start/236

432/  

 П. 5.2 (выучить теорию). 

 № 973(б), №974 (б-г) 

ВТ 

07.04 
Физическая культ  ВНИМАНИЕ!!!   

С 12.00 до 12.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3165/start/  

Разминка  

Английский язык Что в меню? 

Грибы 
 https://www.youtube.com/watc

h?v=Y0Bo4-8u4QA  

 

 

Журнал Spotlight on Russia 

страница 11. Читать и 

переводить текст. 

Стр. GR6 (грамматический 

справочник) выучить таблицу 

обозначения количества: 

much/many/ a lot of. 

Spotlight 6 Workbook стр 57 

упражнение 4 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/start/236432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/start/236432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/start/236432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12543198836148537918&path=vh&suggest_reqid=57136752584178188500922039989709&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Bo4-8u4QA
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Bo4-8u4QA


Русский язык Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола 

  п.71(с.98-99), орфографический 

диктант(с.98); упр.501,502. 

Лингвистический практикум 

Разборы: росистому(2) 

русских(3) 

Русский язык Совершенный и 

несовершенный вид 

глагола 

  упр.510 

(3адания № 1,2) 

История Литовское государство 

и Русь. 
  (История России ч.2). 

Прочитать П.19.,   Выписать в 

тетрадь основные даты и 

понятия темы. 1. Дать ответ на 

вопрос 4, стр.41 письменно в 

тетрадь. 

2. Выполнить задание в 

контурной карте : 6-А,Б,В,Г - 

стр.14 -(Задание 1,5) ,6-К -

стр.12.(все задания) 

Математика Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6915/start/236

432/  

 П.5.2   

с.194 № 976(в,г); с.194 № 977(б) 

СР 

08.04 
Биология Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 12.00 до 12.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 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  

Русский язык Разноспрягаемые 

глаголы 
  п.72, орфографический диктант 

( с.102); упр.513 («Советы 

помощника»), 511 (устно). 

Лингвистические разборы: 

весенние(3), пригревает(2) 

Литература Габдулла Тукай. 

Стихотворения 

«Родная деревня», 

«Книга».  Любовь к 

малой родине и своему 

родному краю. 

  с.169-170,, прочитать 

биографию поэта, 

пересказать.с.172,задания 1,2,4 

Выучить наизусть 

стихотворение «Родная 

деревня» 

Математика Непериодические 

бесконечные 

десятичные дроби 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6916/start/236

463/  

 П.5.4(выучить теорию). 

с.199 № 989 

с.200 №992(1 ст.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/start/236432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/start/236432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6915/start/236432/
https://ok.ru/video/416236045724
https://ok.ru/video/416236045724
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start/236463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start/236463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start/236463/


Обществознание Будь смелым  Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/o

bshestvoznanie/6-

klass/dobrodeteli/bud-smelym  

 

Изучить § 11 

Ответить на вопрос № 6 на 

стр. 98 в тетради (таблица) 

Английский язык Кафе и закусочные в 

Великобритании. Заказ 

столика в ресторане. 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=od-7eJDbdrA  

 

 

Стр. 92 упражнение 1. 

Прочитать и перевести фразы. 

Определить какая фраза 

принадлежит владельцу, а какая 

покупателю.  

 WL 7 выучить слова English in 

Use. 

Стр. GR6 (грамматический 

справочник) выучить таблицу 

обозначения количества: /a 

few/a little 

WL7 слова English in Use. 

Spotlight 6 Workbook стр 57 

упражнение 3* 

ЧТ 

09.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!!   

С 12.00 до 12.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

   

Русский язык Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

  п.73(с.104,теория), 

орфографический диктант 

(с.104), упр.516, 517 

Русский язык Переходные и 

непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

  Синтаксический разбор 

предложения. В его запасниках 

лежат большие коллекции 

русских народных кукол. 

История Практикум. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

  Прочитать П.21. и  выполнить 

Работу с Документом «Из 

жития Сергия Радонежского», 

стр.56 дать ответ на вопрос 1-2 

стр.56 (письменно в тетрадь)  

1.Вполнить  задания в 

контурной карте на стр.13(6-К), 

6-А,Б,В,Г - стр.14 (Задание 4, 

показать Куликовскую битву) 

2.Письменно  дать ответ на 

вопрос: Чем можно объяснить 

факт, что Москва стала центром 

борьбы за образование русского 

централизованного 

государства? 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym
https://www.youtube.com/watch?v=od-7eJDbdrA
https://www.youtube.com/watch?v=od-7eJDbdrA


Математика Непериодические 

бесконечные 

десятичные дроби 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6916/start/236

463/  

 П.5.4  

с.199 № 991 (1ст.) 

География Тестовая работа по 

теме: «Биосфера» 
  Смотри Технологическую карту 

География Урок №2 

ПТН 

10.04 
Биология Происхождение 

бактерий, грибов и 

животных. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 12.00 до 12.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

  Параграф 27; 

Стр.110-111 читать; 

Стр. 115 ответить на вопросы 

№1 устно, *№2,3,4 письменно 

Математика Длина отрезка https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6914/start/235

957/  

 П.5.6. 

с.207 №1027(а,б) 

с.207 №1028 

Русский язык Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

  п.74 (с.108,109,теория), 

орфографический 

диктант(с.108), упр.525, упр.527 

(устно), упр.529. 

Орфоэпическая работа: арбуз, 

взяла, издавна, простыня. 

Литература     

ИЗО Правила линейной и 

воздушной 

перспективы 

  стр. 146-147 +вопросы по теме 

Нарисовать один из пейзажей 

акварельными красками. 

Английский язык Давай готовить! 

Кулинария. Говорение 
  Написать и выучить рецепт 

приготовления блюда (образец: 

стр.90 упражнение 2). Рассказ 

рецепта приготовления блюда.* 

     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start/236463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start/236463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6916/start/236463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/start/235957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/start/235957/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6914/start/235957/

