
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 20/04 Русский язык       Информатика      Немецкий язык      Физика       Алгебра       Литература        физкультура      ВТ 21\04 Биология  13.15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/    Читаем параграф 55, устно отвечаем на вопросы  в конце параграфа. выписать определения: органы чувств, восприятие, анализаторы, сигнал. Геометрия    https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/   п.77 – повторить;  № 695, №705 (б). Выполнить задание edu.skysmart.ru/student/zutoseraho Английский язык   https://ok.ru/video/237377029565(слушать https://www.youtube.com/watch?v=u5twIAYsGss&feature=youtu.be Упр.1,2,3 стр.126 История       Еще раз проработать материал по теме прошлого урока. https://docs.google.com/presentation/d/11HynXKJtjKt2ebOYD_hBEYpfhAHglYe2ucrufAPk4eI/edit#slide=id.p4 Подготовить сообщение  о любом писателе этой эпохи (1вариант), о любом скульпторе (2 вариант) Химия       https://www.youtube.com/watch?v=BbYuAOVKjNc  Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений. Работа с отправленным конспектом и заданием. Д/ з творческое. Составить кроссворд на тему: «Химические элементы периодической системы Д.И, Менделеева»  музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/main/ Видео урок  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/train/#209716 (трениров.занятие) 

  Просмотреть видео и выполнить тренир.задание,прислать результаты (в любом виде) 



 литература 13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/   С 175-187 Творческое задание с. 187 СР 22\04 Физика    https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=437e32a55f466733a15a4d1bf14e3dca 
https://www.youtube.com/watch?v=EKQD08eVx8k https://www.youtube.com/watch?v=Ywq93UFRFMc 

О.Ф.Кабардин.учебник Физика 8класс Повторить параграф  34 
Русский язык 13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/   П.45правило с. 202  Упр 314( предложения 1-5списать,  составить схемы) Упр312, 313 Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1554/start/   п.39 ; №1018, №1019 (а,б).№ 1013 Выполнить задание edu.skysmart.ru/student/ralepafiho Английский язык   https://ok.ru/video/237377029565(слушать https://www.youtube.com/watch?v=u5twIAYsGss&feature=youtu.be Упр.5,7 стр.127 
География  - 8 кл.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/control/1/#186104 https://ok.ru/video/237377029565(слушать https://www.youtube.com/watch?v=u5twIAYsGss&feature=youtu.be  Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Обж     https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=goz57ndBXhk&feature=emb_logo читать пар.9.1; сообщение на выбор по темам  : "Мед.помощь при  а)ожогах,  б) переломах, в) отравлении" История  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-klass-geometriya-biologiya-istoriya-russkiy-yazyk-algebra-vypusk-ot-17042020 

   Подготовить сообщение  о любом художнике этой эпохи (1вариант), о любом скульпторе этой эпохи (2 вариант) Россия   в середине – второй половине XVIII в. 
ЧТ 23\04 Литература   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/   С188-206 читать  Крымоведение     http://kimmeria.com/crimea_placenames/repository/sun_crimea_10.htm http://jalita.com/guidebook/crimea/predgorie.shtml  

Составить конспект по теме  Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 
Геометрия     https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Opisannaya-okruzhnost.html п.78 – читать; №707, № 709. Выполнить задание edu.skysmart.ru/student/budexalebo Химия       1. https://www.youtube.com/watch?v=c8lI2YNIPDY  2. https://www.youtube.com/watch?v=pgbrbf478O0   

Повторение о обобщение темы: «П.З. и П.С. Д.И.Менделева»  Подготовить презентацию по теме: 1.«Жизнь  и деятельность Д.И.Менделева» 2. «П.З. и П.С. Д.И.Менделеева» по выбору Обществознание     https://www.youtube.com/watch?v=2WmOvHX5uZQ https://www.youtube.com/watch?v=Ic4 Тема: Инфляция и семейная экономика. Пойти тестирование по ссылке 



LlbOUN3k https://edu.skysmart.ru/student/makavexuko Биология   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/   П.56, сделать самонаблюдение №9,10«Изучение строение глаза и его аккомодация». Файл прикрепляю. Физическая культура      Сообщение на тему «Совершенствование физических способностей» ПТН 24\04 Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/   №1024 (в,г), №1028 (в,г). Подготовка к ОГЭ. Выполнить задание edu.skysmart.ru/student/pumaboxidi Русский язык   13-15    Упр 315 (ус),   Упр 316( в тетради) повторить  правила п. 45 Английский язык http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-khimiya-algebra-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-10042020 
 https://ok.ru/video/237377029565(слушать https://www.youtube.com/watch?v=u5twIAYsGss&feature=youtu.be Упр.1 стр.128, Упр.5 стр.129 

География  -  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/control/1/#206459   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Нем. Яз.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3438/control/1/#196671 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3375/control/1/#195472 
 http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63399 Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Написать E-Mail (образец в прикрепленном файле) Технология               Проект по теме: «Изготовление сувениров в технике декупаж». Оформляем IIэтап проекта. информатика 12:30-13:00   http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-8-klass-istoriya-geometriya-informatika-vypusk-ot-9042020 читать пар.23-24; ответить письменно на первые 2 вопроса в конце пар. 23-24  


