
День недели 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_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру ПН 06/04 Русский язык  13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1938/    П.41 Упр 279, 276 Информатика 12:30-13:00   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-literatura-geometriya-informatika-vypusk-ot-2042020 Выполнить пр.р.№11 в EXCEL  по прикрепленному файлу  ; используя пар.22-24; прислать фото Немецкий язык  https://resh.edu.ru/   Составить 2 диалога  стр 54 упр 11 b  Физика     https://www.youtube.com/watch?v=cO1GVHxlVgc  https://www.youtube.com/watch?v=cO1GVHxlVgc  О.Ф.Кабардин учебник Физика 8кл.параграф 33.Ответить на вопросы стр 147 Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/   п.35 – читать; №887,888. Литература   13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/    С 104-112 читать С. 113 ответить на вопросы  физкультура     Выполнять зарядку ВТ 07\04 Биология  13.15    Повторить п.42-45, выполнить тестовые задания по темам: Выделительная система и кожа Геометрия       п.74,75 – читать; №674,675. Английский язык     Компьютерные сети  Текст Using a computer network читать, переводить Стр. 118 упр. 3а История  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020 
  https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/prisoiedinieniie-k-rossii-kryma Выполнить тес (прикреплен) 

Химия    15.25 в записи за -3.04.20г.   Видео уроки с сайта «Videourok// Net» подготовленные к уроку ( учитель в домашнем задании прикрепляет файл  с сертифицированных дисков. Состав ядра атома. Пер з-н Менделеева  Пар.52 упр1-3 письменно музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/   Написать историю создания симфонии №7.(Ленинградская)Д.Шостаковича. Прослушать муз.произвед. СР 08\04 Физика  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-algebra-fizika-istoriya-vypusk-ot-31032020 
  https://www.youtube.com/watch?v=cO1GVHxlVgc  https://www.youtube.com/watch?v=uv6ZGj1WMWY  О.Ф.Кабардин учебник Физика 8кл.параграф 33.Ответить на вопросы стр149.Задачи № 33.1и №33.2 Русский язык 13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/   П. 41 Упр281, 285 пов  п. 6, 7 Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/control/1/#189535   п.37 – читать; №965,968 



Английский язык     Тема: Мир увлечений  Стр.120  упр.1, 4 География  - 8 кл.    https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/main/  Пройти тренировочные задания 1-8 по ссылке   Обж      Пар.7.7 читать; письменно сообщение «Организм и наркотики» История     https://www.youtube.com/watch?v=GT3MOOqMEKo Конспект по теме «Внешняя и внутренняя политика Павла 1! ЧТ 09\04 Литература  13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/   С .123-143  читать Крымоведение      Сообщение по теме «Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, влияющих на формирование ландшафтных комплексов в Крыму». Геометрия      п.74,75 – читать; №679,680. Химия       Видео уроки с сайта «Videourok// Net» подготовленные к уроку Видео уроки с сайта «Videourok// Net» подготовленные к уроку Строение энергетич. уровней атомов Конспект пар.53 упр. 1-2 письменно Обществознание     https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0 Конспект по теме «Распределение доходов. Биология   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/   П.46, сделать таблицу : «Строение репродуктивных систем женщины и мужчины»,  Составить правила личной гигиены в подростковый период.   Физическая культура     Выполнять комплекс упражнений №1 ПТН 10\04 Алгебра      п.37 – читать; №972, 976 (в,г). Русский язык   13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/    Упр. 291 написать сочинение – описание по картине Английский язык     Образование: Выполнить модульный контроль (прилагается) География  - 8 кл.    https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/main/  Пройти контрольные задания В1 и В2 на выбор по ссылке Нем. Яз.-8 кл     выполнить тестовую работу, прикрепленную к заданию Технология              - Техника декупаж. Закрепление деталей на поверхности.  Немецкий язык      


