
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   Русский язык       Информатика      Немецкий язык      Физика       Алгебра       Литература               ВТ 12.05 Биология  13.15     П.59, читать, Выписать  в тетрадь по 6 заболеваний органов слуха и органов зрения. Гигиена органов чувств. Геометрия         Контрольная работа №5  «Окружность». Английский язык     Талисманы .Письмо Пройти тест по ссылке и прислать скриншот результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/25643-test-dlya-8-klassa-po-anglijskomu-yazyku-uchebnik-spotlajt-modul-7-slovarny История     https://www.youtube.com/watch?v=LVlHXsGKRkM&feature=emb_logo  Конспект по теме «Россия в конце XVIII в.» Химия       https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%   Валентность и степень окисления. Написать конспект параграфа 57 музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/     Контрольная работа №2 Посмотреть видео по теме» Музыка как завещание потомкам»  СР 13.05 Физика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/   https://vk.com/video-149531159_456239546 https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/05/08/reshenie-zadach-po-teme-svetovye-yavleniya-fizika-8-klass 

О.Ф.Кабардин Учебник Физика 8класс повторить параграфы30-35.Выполнить  все тесты из РЭШ (видео) Русский язык 13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/    §46Упр 323 §47 Упр 328 (ус) Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/main/    п.41 – читать;  №1042; 1044. Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем  Английский язык     Модульный контроль  8 Пройти тест по ссылке и прислать 



скриншот результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/324539-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-uchebniku-spotlajt-8 География       http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63930 Составить конспект по теме: «ГП Крыма. Рельеф Крыма» и выполнить задание по ссылке Обж     просмотреть видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nIBUVDVfZvM&feature=emb_logo  
выполнить контрольную работу № 4 в раб.тетради,  

История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2086/start/    Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем ЧТ 14.05 Литература  13-15    Контрольная работа по теме   « Из  литературы  20 века»  Тестирование по вариантам Крымоведение     https://www.youtube.com/watch?v=p7KCzK8hCwY&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=0IkHsS_N-MI&feature=emb_logo  https://ok.ru/video/1626683476612  
Сообщение по теме  Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

Геометрия   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/start/    п.40; 70 – повторить;  №369. Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем Химия        Контрольная работа 4 Обществознание     https://www.youtube.com/watch?v=qFljoh6e52w&feature=emb_logo  Конспект по теме «Мировое хозяйство и международная торговля.» Биология   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/ 
  П.55-59 ,повторить, подготовиться к к.р. Выполнить задания В1,В21 из видеоуроков        ПТН 15.05 Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/    Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем п.7; 12; 21 – повторить; №522;                   №523 (а). Русский язык       Контрольная работа Английский язык     Контроль чтения География      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63931 Составить конспект по теме: «Климат и внутренние воды Крыма» и выполнить задание по ссылке Нем. Яз.    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section Выполнить задание по ссылке 



/14250/item/63949 (мод.тест 7) Технология               Окончательная обработка поверхности. Подготовка к защите творческого проекта        


