
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 География      https://www.yaklass.ru/testwork/Results/6972965?from=%2Ftestwork Выполнить проверочную работу  Алгебра     https://znaika.ru/catalog/3-klass/matematika/Reshenie-zadach-s-pomoschyu-uravneniya п.45 – читать; №1099, №1100. Подготовка к ВПР. Физика     https://compendium.su/physics/8klass/15.html  Выписать задачи из предложенного интернет ресурса и на выбор решить две задачи Выполнить тест по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/semuxeloto ИЗО                          Стр. 162-168.  Создать эскиз одежды для молодежи Русский язык  12-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/   П.59 с. 190Практикум Упр 348, 349 Нем. Яз.    https://www.youtube.com/watch?v=rre0wOzteeM https://www.youtube.com/watch?v=0CUapFt4eaY http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63599 
Посмотреть видеоуроки и выполнить задание по ссылке  

Информатика     Повторение изученного материала просмотреть  параграфы 13-27 учебника. Подготовка к контрольной  работе ВТ 28\04 Англ. язык     https://vimbox.skyeng.ru/room/dovehomaza/1/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/dovehomaza/2/materials 
Выполнить задания по ссылкам 

География      https://www.yaklass.ru/testwork/Results/6975748?from=%2Ftestwork Выполнить проверочную работу Литература  12-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/main/   С.203-209 читать с.209 Вопрос 2 ( в тетради) Геометрия    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7294/main/249879/   п.15;19, 20 – повторить; №136, №139 (а). Биология  12.30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/main/  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6757/main/268782/  
  Читать п.51;Сделать л.р.№13 

История      Тема: "Борьба за власть в конце XVII в." читать пар.28; https://www.youtube.c



om/watch?v=-HC_gpkCcKM; Письменно сделать хронологию реформ достижений Ф.А.Романова, царевны Софьи, Петра I. Физическая культура    https://www.youtube.com/watch?v=0eZyMmBicPI Ведение дневника самонаблюдения стр. 87-89 прочитать  (писать ни чего не надо) УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  7 класс СР 29\04 Русский язык 12-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/   П.59-60Упр 354 ( ус) Упр 355 ( в тетради) Технология                   Подготовить творческий проект к защите. Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/   №1168 (а,б), №1169 (а,б). Подготовка к ВПР.  История     https://www.youtube.com/watch?time_continue=112&v=_TKtlLjG47k&feature=emb_logo 
Тема: "Культура России XVII в." читать пар.29;  

музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/main/ (Тема 12)/   Тема 12 (посмотреть видео в основной части, выполнить тренир.задание) ,с.142-143 Нем. Яз.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3364/control/1/#194092 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3364/control/2/#194095 
  посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 

ЧТ 30\04 Англ. язык     https://www.youtube.com/watch?v=XUuJy2zzteU&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=vwyuENSt8bQ https://vimbox.skyeng.ru/room/getusubuxi/1/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/getusubuxi/2/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/getusubuxi/6/materials 

Посмотреть видеоуроки и выполнить задания по ссылкам (повторение) 

Русский язык  12-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/   П.60 Упр. 356, 358 Обществознание       Итоговое повторение. Регулирование поведения людей в обществе. Пройти тест https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/7-klass/chelovek-individ-lichnost.html. Фото рез-та 



Биология   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/274134/   П.52 читать, записать строение Лишайников.. Размножение лишайников. Разнообразие лишайников. Делаем конспект по видеофрагменту и параграфу. Геометрия   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7312/conspect/249453/   п.18 – повторить; №№119,№120. Литература   12-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/   С 211-216 читать Вопрос 1 с 216         ПТН 01\05 Русский язык        Алгебра      Англ. язык       Крымоведение       Физика       Физическая культура        Информатика        


