
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 18.05 Русский язык  13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/   §46, 47  Сжатое изложение по тексту Упр 331 Информатика     Выполнить к/р №2 в раб.тетради, фото результата Немецкий язык    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63950 Выполнить задание по ссылке (чтение и аудирование) Физика     https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/03/14/kontrolnaya-rabota-po-teme-elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny  +индивидуальные задания Контрольная работа по темам «Электромагнитные колебания и волны,оптические явления» Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/main/   п.8; 23 – повторить;  №567; № 573. Посмотреть видео урок и выполнить все задания в нем Литература   13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/   У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Вечные проблемы трагедии Шекспира  Домашнее сочинение        ВТ 19.05 Биология      Контрольная работа Геометрия       Итоговая контрольная работа (№6). Английский язык     Контроль аудирования История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2544/start/   Посмотреть видео урок и выполнить все задания в нем Химия        https://www.youtube.com/watch?v=eEAdvOyEig0  Коррекция знаний по теме: «Строение вещества, химическая связь» Решение задач по карточкам. музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/main/   Тема 17 просмотреть видео , сделать конспект по теме : Традиции и новаторство» СР 20.05 Физика   ,https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/   https://vk.com/video-149531159_456239546 https://interneturok.ru/subject/physics/class/8 https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2012/05/08/reshenie-zadach-po-teme-svetovye-yavleniya-fizika-8-klass  

О.Ф.КабардинУчебник Физика 8класс повторить параграфы1-24. Посмотреть видео урок и выполнить все задания в нем . Прислать скан оценок. 
Русский язык 13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/main/   §48Практикум с. 214 ,  Упр 333 повторить §6, 7 Алгебра      Итоговая контрольная работа № 10. 



Английский язык     Контроль говорения География       http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63932 Составить конспект по теме: «Почвы. Флора и фауна Крыма. Заповедники» и выполнить задание по ссылке Обж      Повторение. Обобщение пройденного материала История      Выполнить задание по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/gafapefuna ЧТ 21.05 Литература  13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/   Ж.Б, Мольер «Мещанин во дворянстве» с. 243-294 Выполнить тренировочные задания в тетради https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/ Читаем летом Крымоведение     https://www.youtube.com/watch?v=ExA-76puscs&feature=emb_logo Сообщение  «Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории». Геометрия      п.59 – повторить;  №541. Химия       https://www.youtube.com/watch?v=xFoDPb7d_Ng  Решение задач различного типа Обществознание   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/start/   Посмотреть видео урок и выполнить все задания в нем Биология      Повторение материала за 8 класс 
       ПТН 22.05 Алгебра   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/conspect/   п.28; 37 – повторить;  №980; №981. Посмотреть видео урок и выполнить все задания в нем Русский язык   13-15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/train/#198816   Повторение  РЭШ Тренировочные задания (в  тетради) Английский язык     Контроль письма География      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63933 Зачет по теме: Россия в мире и выполнить задание по ссылке Нем. Яз.    http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63951 Выполнить задание по ссылке (говорение – записать на видео, письмо) Технология               Защита проекта. 



Презентация.         


