
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

6 - А КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Английский язык Food and Drink Стр.86-87 Упр.2,4 (письменно) 

выучить исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

название емкостей из 

упр.4 

  

Математика Приближение суммы, 

разности, произведения 

и частного двух чисел 

П.4.11 

стр.171 

Читать п.4.11 стр.171, 

№913(11), 914(11) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/  

История России. 

Всеобщая история 

Золотая Орда: 

государственный строй, 

население. экономика, и 

культура. Крымский 

улус Золотой Орды. 

Генуэзцы в Крыму. 

Княжество Феодоро 

Параграф 18 Читать. стр.33 

письменно - №2,6; 

работа с картой - 

задания № 1,2,3 (карта в 

учебнике на стр. 16-17). 

Дополнительно для 

желающих на стр. 34 

проработать всю 

страницу. Новые слова 

записать в тетрадь. Кто 

сможет, напишите 

сообщения по темам: 

"Княжество Феодоро", 

"Генуэзцы в Крыму", 

"Крымский улус 

Золотой Орды" на 

выбор. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/ 

 

Обществознание Человек и человечность параграф 12 читать стр.100-102. 

Рекомендую написать в 

тетрадь новые слова 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/


"гуманизм, притча", 

объяснить значение 

слов. 

Русский язык Склонение дробных  

числительных  

 

Учебник §15 

с. 81-83 

§15 выучить правила, 

выполнить в тетради 

упражнения  105, 107  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/258715/ 

 

 

Крымскотатарский 

язык 

Текрарлав. Аслий ве 

нисбий сыфатлар. Сыфат 

дереджелери. 

Сыфатларнынъ адий ве 

тенъештирюв 

дереджелери 

с 102-107 Къаиделерни 

эзберлемек, 

№258,№268 ишлерни 

дефтерде беджермек 

 

Вторник 

07.04.2020 

Математика Занимательные задачи Дополнение 

к главе 4 

стр.174, п.1 

Читать п..1 

стр.174,№915,916 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/  

Крымскотатарский 

язык 

Сыфатларнынъ 

устюнлик дереджелери 

с 108  Къаиделерни 

эзберлемек, 

 №271, №273 ишлерни 

дефтерде беджермек 

  

Крымскотатарская 

лиетратура 

А.Велиев «Ордугъа 

багъышлангъан омюр» 

Иншагъа азырланув 

Интернет Аблязиз Велиев 

Акъкъында 

презентация 

азырламакъ 

  

Физическая 

культура 

Упражнения культурно-

Этнической 

направленности 

 

 

Выполнить Комплекс 

общеобразовательных 

упражнений(ОРУ).. 

  

Английский язык On the menu Стр.88-89 Упр.1 слова 

(bitter,salty,sweet,hot and 

spicy,sour)записать в 

словарь с переводом и 

выучить.Упр.2 

письменно ,Упр.6 

письменно 

  

Биология 

 

 

Вегетативное 

размножение растений. 

Половое размножение 

растений. Строение 

цветка. Л/р 6  

«Строение цветка» 

Параграф 

 45, 46 

Изучить виды 

размножения, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа.  

Л/р 6 «Строение 

цветка» , зарисовать 

цветок, отметить все 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1012/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/258715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1012/


 части цветка  

Среда 

08.04.2020 
Математика 

Занимательные задачи Дополнение 

к главе 4 

стр.177, п.2 

Читать п.2 

стр.177,№922,923, 

926,927 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/  

Крымскотатарская 

литература 

Н.и.№8 «Дженк 

хатырлавлары» 

мевзусында эв иншасы 

с 153-157 Текрарламакъ, эв 

иншасы язмакъ 

  

Русский язык Склонение 

собирательных имен 

числительных  

 

Учебник §16 

c. 83-86 

 

§16 выучить правило, 

выполнить в тетради 

упражнения 109 

(задание 1, задание 2), 

упр. 111  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/main/261102/ 

 

 

 

Литература Ф. Искандер 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

Учебник, 

с.139-157 

с.139-157 прочитать, 

выполнить задание 1 на 

с.157 из рубрики 

«Творческое задание» 

письменно в тетради 

  

География Биосфера – земная 

оболочка. 

 

§ 48 

 

Прочитать, ответить на 

вопросы на стр.158 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/251730/ 

Музыка Программная увертюра   Бетховен. Послушать 

увертюру «Эгмонт» 

 

Четверг 

09.04.2020 

Английский язык  Let s  cook Стр.90 Упр.1 слова выписать в 

словарь и выучить.Упр.2 

читать и переводить.Упр.5 

письменно(написать свой 

рецепт приготовления 

блюда на английском 

языке с опорой на упр.2) 

  

История России. 

Всеобщая история 

Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

параграф 20 читать, обратить 

внимание на документ 

стр.47: прочитать и 

ответить на вопросы к 

тексту документа № 2,4 

- письменно. Работа с 

картой стр.47 №2,3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/main/261102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/251730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/


(карта для работы на 

стр.76). Дополнительно 

для желающих стр.43 

№3.4 

Математика Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

П.5.1 стр.188 Учить п.5.1 стр188, 

№959(1-11), 960(1-11), 

962(1-11) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/  

Русский язык Тренировочные 

упражнения по 

склонениям 

собирательных имен 

числительных 

Учебник §16 

c. 83-86 

 

Упражнение 110 

(задание 2), упражнение 

112 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/train/261106/ 

 

Крымскотатарская 

литература 

Риза Халид «Шинелиме 

бакъкъада», «Эскадрон 

оларакъ» 

С. 175-177 Шаир акъкъында 

дефтерде хронологик 

джедвель 

тизмек,шиирлерни 

ифадели окъумакъ, 

янъы сёзлерни 

эзберлемек 

 

Физическая 

культура 

Упражнения культурно-

этнической 

направленности 

 Выполнить комплекс 

общеобразовательных 

упражнений (ОРУ) 

 

Пятница 

10.04.2020 

Изобразительное 

искусство 

Пейзаж - большой мир  Посмотреть видеоурок 

по ссылке, сделать 

эскиз рисунка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/266649/ 

Технология  Лоскутное шитье   Подобрать лоскутки 

для поделки (х/б) 

  

Технология 
 Чудеса из лоскутков       

Математика 

Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

П.5.1 стр.188 Учить п.5.1 стр188, 

№963,964(1-11), 965(1-

11) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/train/261106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/


Русский язык Порядковые имена 

числительные.  

 

 

Учебник §17 

c. 87-89 

 

§17 выучить правила, 

выполнить в тетради 

упражнение 114  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/261133/ 

 

Литература В. А. Шукшин Рассказы 

«Срезал» «Критики» 

Учебник, 

с.124-138 

С.124-138 прочитать, 

выполнить в тетради 

задание 4 на с.137 

  

 

 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

6 - Б КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые

: параграф, 

модуль, 

страницы 

из 

учебника 

Домашнее задание на 

электронном журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельни

к 06.04.2020 
Математика 

Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

П.4.11 

стр.171 

Читать п.4.11 стр.171, 

№913(11), 914(11) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/  

Русский язык Склонение дробных  

числительных  

 

Учебник 

§15 

с. 81-83 

§15 выучить правила, 

выполнить в тетради 

упражнения  105, 107  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/258715/ 

 

 

Крымскотатарски

й язык 

Текрарлав.Аслий ве нисбий 

сыфатлар.Сыфат 

дереджелери.Сыфатларнын

ъ адий ве тенъештирюв 

дереджелери 

с 102-107 Къаиделерни 

эзберлемек, 

№258,№268 ишлерни 

дефтерде беджермек 

  

Английский язык Food and Drink Стр.86-87 Упр.2,4(письменно) 

выучить исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

,название емкостей из 

упр.4 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/261133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6908/main/235741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6992/main/258715/


История России. 

Всеобщая история 

Золотая Орда: 

государственный строй, 

население. экономика, и 

культура. Крымский улус 

Золотой Орды. Генуэзцы 

в Крыму. Княжество 

Феодоро 

Параграф 

18 

Читать. стр.33 

письменно - №2,6; 

работа с картой - 

задания № 1,2,3 ( 

карта в учебнике на 

стр. 16-17). 

Дополнительно для 

желающих на стр. 34 

проработать всю 

страницу. Новые 

слова записать в 

тетрадь. Кто сможет, 

напишите сообщения 

по темам: "Княжество 

Феодоро", "Генуэзцы 

в Крыму", "Крымский 

улус Золотой Орды" 

на выбор. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315

/ 

 

Обществознание Человек и человечность параграф 

12 

читать стр.100-102. 

Рекомендую написать 

в тетрадь новые слова 

"гуманизм, притча", 

объяснить значение 

слов. 

  

Вторник 

07.04.2020 

Крымскотатарская 

лиетратура 

А.Велиев «Ордугъа 

багъышлангъан омюр» 

Иншагъа азырланув 

Интернет Аблязиз Велиев 

Акъкъында 

презентация 

азырламакъ 

  

Математика 

Занимательные задачи Дополнение 

к главе 4 

стр.174, п.1 

Читать п..1 

стр.174,№915,916 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/  

Английский язык On the menu Стр.88-89 Упр.1 слова 

(bitter,salty,sweet,hot and 

spicy,sour)записать в 

словарь с переводом и 

выучить.Упр.2 письменно 

,Упр.6 письменно 

  

Крымскотатарски Сыфатларнынъ устюнлик 

дереджелери 

с 108  Къаиделерни 

эзберлемек, 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/


й язык  №271, №273 ишлерни 

дефтерде беджермек 

Биология Вегетативное размножение 

растений. Половое 

размножение растений. 

Строение цветка. Л/р 6  

«Строение цветка» 

Параграф 

 45, 46 

Изучить виды 

размножения, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа.  

Л/р 6 «Строение 

цветка» , зарисовать 

цветок, отметить все 

части цветка и 

отправить на  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1012/  

Физическая 

культура 

 

 

 

Упражнения культурно-

Этнической 

направленности 

 

 

 

Выполнить Комплекс 

общеобразовательны

х упражнений (ОРУ) 

 

География Биосфера – земная 

оболочка. 

 

§ 48 

 

Прочитать, ответить на 

вопросы на стр.158 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/251730/ 

Математика Занимательные задачи Дополнение 

к главе 4 

стр.177, п.2 

Читать п.2 

стр.177,№922,923, 

926,927 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/  

Крымскотатарская 

литература 

Н.и.№8 «Дженк 

хатырлавлары» мевзусында 

эв иншасы 

с 153-157 Текрарламакъ, эв 

иншасы язмакъ 

 

Музыка Программная увертюра  Бетховен. Послушать 

увертюру «Эгмонт»  

  

Русский язык Склонение собирательных 

имен числительных  

 

Учебник 

§16 

c. 83-86 

 

§16 выучить правило, 

выполнить в тетради 

упражнения 109   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/main/261102/ 

 

 

 

Литература Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Учебник, 

с.139-157 

с.139-157 прочитать, 

выполнить задание 1 на 

с.157 из рубрики 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/251730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/main/237397/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/main/261102/


«Творческое задание» 

письменно в тетради 

Четверг 

09.04.2020 

Математика Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

П.5.1 

стр.188 

Учить п.5.1 стр188, № 

959(1-11), 960 (1-11), 

962 (1-11) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/  

Английский язык  Let s  cook Стр.90 Упр.1 слова выписать в 

словарь и выучить.Упр.2 

читать и 

переводить.Упр.5 

письменно(написать свой 

рецепт приготовления 

блюда на английском 

языке с опорой на упр.2) 

  

Русский язык Тренировочные упражнения 

по склонениям 

собирательных имен 

числительных 

Учебник 

§16 

c. 83-86 

 

Упражнение 110 

(задание 2), 

упражнение 112 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/train/261106/ 

 

История России. 

Всеобщая история 

Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

параграф 

20 

читать, обратить 

внимание на 

документ стр.47: 

прочитать и ответить 

на вопросы к тексту 

документа № 2,4 - 

письменно. Работа с 

картой стр.47 №2,3 

(карта для работы на 

стр.76). 

Дополнительно для 

желающих стр.43 

№3.4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/ 
 

Физическая 

культура 

Упражнения культурно-

этнической 

направленности 

 Выполнить комплекс 

общеобразовательны

х упражнений (ОРУ) 

 

Крымскотатарская 

литература 

Риза Халид «Шинелиме 

бакъкъада», «Эскадрон 

оларакъ» 

с 175-177 Шаир акъкъында 

дефтерде хронологик 

джедвель 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6996/train/261106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/


тизмек,шиирлерни 

ифадели окъумакъ, 

янъы сёзлерни 

эзберлемек 

Пятница 

10.04.2020 

Русский язык Порядковые имена 

числительные.  

 

 

Учебник 

§17 

c. 87-89 

 

§17 выучить правила, 

выполнить в тетради 

упражнение 114  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/261133/ 

 

Литература В. А. Шукшин Рассказы 

«Срезал» «Критики» 

Учебник, 

с.124-138 

С.124-138 прочитать, 

выполнить в тетради 

задание 4 на с.137 

  

Математика 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

П.5.1 

стр.188 

Учить п.5.1 стр188, 

№963,964(1-11), 965(1-

11) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/  

Изобразительное 

искусство 

Пейзаж - большой мир  Посмотреть видеоурок 

по ссылке, сделать 

эскиз рисунка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/266649/ 

Технология  Лоскутное шитье   Подобрать лоскутки 

для поделки (х/б) 

 

Технология  Чудеса из лоскутков       

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/main/261133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6919/main/237273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7890/main/266649/

