
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 27/04 Русский язык  13-15    Упр 319  ( написать сочинение –рассуждение) Информатика 12:30-13:00    Просмотреть видеоурок  по теме https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ULUUqQ3ecUQ&feature=emb_logo Немецкий язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3376/control/1/#195494    Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 Физика     https://www.youtube.com/watch?v=D1KSMFw8orw  О.Ф.Кабардин учебник Физика 8кл.Повторить  и выписать все формулы из раздела Электрические явления Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main/   п.40 – читать; №1028, №1031. Литература   13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/   Творческое задание с 206 ( выполнить в тетради) физкультура      ВТ 28\04 Биология  13.15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/    П.57, читать, смотреть видео, сделать конспект: Строение органа слуха. Вестибулярный аппарат. Значение слуха. Заболевания органов слуха. Геометрия    https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/   п.78 – повторить; №710, №711. Английский язык     Упр.5,8 стр.129 История     https://www.youtube.com/watch?v=XUDcOa9uAYU Тема: быт россиян в конце 18 в. конспект Химия       http://uroki4you.ru/videourok-po-himii-8-klass-elektrootritsateljnostj-himicheskih-elementov.html  Электроотрицательность химических элементов. Типы кристаллических решеток. Параграф 55 Прочитать  Упр. 1-2 выполнить.  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 виде по теме: Неизвестный Свиридов Прислать результат ответов. 

СР 29\04 Физика     https://www.youtube.com/watch?v=D1KSMFw8orw  О.Ф.Кабардин учебник Физика 8кл.Повторить  и выписать все формулы из раздела Электрические явления 



Русский язык 13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/   С 200 Практикум ,   Упр 317 ( задания1-3) Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main/   п.40 – повторить; №1032, №1033. Английский язык    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13433423868750625559&text=видеоурок+по+английскому+языку+how+to+write+Letters%2Femails+based+on+written+input Упр.3,4 стр.130 -131 Упр.1,2,4 стр.132 География  - 8 кл.    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63603  Выполнить задание по ссылке Обж      читать пар.9.3, ответить устно на вопросы в конце параграфа; готовиться к к/р История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/   Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем ЧТ 30\04 Литература  13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/   С207-216  читать Крымоведение      Тема: Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК)  Ответить на вопросы: 1. Почему  на  ЮБК преобладают  антропогенные  ландшафты? 2.  Дайте  краткую  характеристику  природы  Южного  берега  Крыма.  Геометрия   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/   п.78, 79 – повторить;  №712, №713. Химия       http://uroki4you.ru/videourok-po-himii-8-klass-osnovnie-vidi-himicheskoy-svyazi.html   Химическая связь: ковалентная, ионная, металлическая. Параграф 56 написать конспект Упр. - 2,3,4 выполнить Обществознание      https://www.youtube.com/watch?v=9O1MukQxYsI Конспект по теме  Безработица, ее причины и последствия. Рынок труда в Республике Крым. Пройти тест  https://edu.skysmart.ru/student/moxemaxude Биология   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/   П.58, сделать конспект по видеофрагменту и параграфу. Физическая культура      ПТН 01.05 Алгебра       Русский язык        



Английский язык      География  -      Нем. Яз.      Технология                информатика       


