
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 13/04 Русский язык  13-15 https://resh.edu.ru/subject/13/8/  https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/predlozheniya-s-obraweniyami-vvodnymi-slovami-i-mezhdometiyami/vstavnye-konstruktsii  
 П. 44 Тесты 1, 2 

Информатика 12:30-13:00   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-literatura-geometriya-informatika-vypusk-ot-2042020 
читать параграф 21; выполнить пр.р.№12 по прикрепленному файлу в Excel, видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=htcUKY09qVA; прислать фото. Немецкий язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3378/control/1/#202287   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Физика     https://www.youtube.com/watch?v=v7j8oqZYHbM  
О.Ф.Кабардин учебник Физика 8кл.Повторить параграф 33 Алгебра     https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Svoystva-stepeni-s-naturalnym-pokazatelem 
п.38 – читать; №985, 986. 

Литература   13-15   https://www.youtube.com/watch?v=rr4yeJl0Myo  «Размышляем о прочитанном «с 1720173 Вопросы1, 2, 4, 12 выполнить в тетради физкультура     Подготовить сообщение «Олимпийское движение в России»  (в тетради) ВТ 14\04 Биология  13.15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/  
 https://yandex.fr/video/preview/?filmId=10446277625224178700&text=видео%20рождение%20и%20развитие%20ребенка%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586094134157998-735846249690833998900154-production-app-host-man-web-yp-71&redircnt=158609  

Читаем параграф 47, устно отвечаем на вопросы  в конце параграфа. Выписываем в рабочую тетрадь  определения: беременность, зигота, плод, эмбрион, плацента, роды, периоды развития, контрацепция, средства контрацепции.  Геометрия      https://karosonlinegame.ru/video/qbp1dh1tCp8 п.76 – читать; №675, № 676 (б). Английский язык     Упр.1, 2 стр.122 История       Выполнить тестовую работу по теме «Внешняя  и внутренняя политика Павла 1» 



Химия       https://go.mail.ru/search_video?src=go&gp=866908&fr=go&sbmt=1586322723887&q=фоксфорд+видеоурок+по+теме+строение+атома&d=3205456175892452 
Строение энергетич. уровней атомов. Выполнить тесты 

музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/main/   Привести примеры, как тема блокады нашла отражение в др.жанрах. выполнить тест СР 15\04 Физика     https://урок.рф/library/laboratornaya_rabota____nablyudenie_izobrazheniya_pred_155747.html  
О.Ф.Кабардин учебник Физика 8кл.параграф 31 стр 139-140 Лабораторная работа  "Изучение свойств в плоском зеркале" Русский язык 13-15 https://resh.edu.ru/subject/13/8/   П.Упр. 310, 311 Алгебра      п.38 – повторить; № 989, №990 Английский язык    https://multiurok.ru/files/spotlight-8-module-8-extreme-sports.html Упр. 4,5 стр.72 

География  - 8 кл.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/    Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Обж      читать параграф 7.8; ответить на вопросы письменно; ответить на тестовые вопросы по прикрепленному файлу История     https://www.youtube.com/watch?v=FQmKH6XTMjk Конспект «Культура России второй половины XVIII в.» ЧТ 16\04 Литература  13-15   https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/rasskaz-andreya-platonova-vozvraschenie 
Внеклассное чтение А.П, Платонов рассказ «Возвращение» прочитать Крымоведение      Подготовить сообщение по теме «Главная гряда Крымских гор» Геометрия     https://videouroki.net/video/34-vpisannaia-okruzhnost.html п.77 – читать; №691, 692. 

Химия       https://go.mail.ru/search_video фоксфорд+видеоурок+по+теме+периодический+закон+и+периодическая+система&в=361367963082752 
Периодическая таблица химических элементов , периодический закон Д.И.Менделеева   Выполнить задание. Обществознание     https://www.youtube.com/watch?v=QhjeDwFN6uo Конспект по теме «Потребление» Биология      П.48, письменно ответы на вопросы в прикрепленном файле.   Физическая культура      ПТН Алгебра      п.38 – повторить; № 991, 



17\04 №992. Русский язык   13-15 https://resh.edu.ru/subject/13/8/  https://www.youtube.com/watch?v=qfnIsN5LdWM Повторение Упр 283, 284 
Английский язык     Упр.1,6 стр.124 География  -  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Нем. Яз.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3377/main/   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Технология               Проект по теме: «Изготовление сувениров в технике декупаж».Оформляем Iэтап проекта: Цель, задачи,актуальность.         


