
День 

недели 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ВТ 

12.05 
Алгебра Степень с натуральным 

показателем. 
ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7242/main/248570/ 

 Смотри 

технологическую карту. 

Алгебра  Смотри 

технологическую карту. 

Русский язык Повторение изученного в 7 

классе:Морфологические 

признаки причастия и 

правописание причастий. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1031/ 

 П.17 упр. 125,126 

Литература Японские трехстишия (Хокку). 

Мацуо Басё, Кобаяси Исса 

  Стр. 248 -254 

Размышляем о 

прочитанном. 

СР 

13.05 
Алгебра Многочлены. Формулы 

сокращённого умножения. 
ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7266/main/274067/ 

 Смотри 

технологическую карту. 

Русский язык Повторение изученного в 7 

классе: Морфологические 

признаки деепричастие. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1081/ 

 П.23 упр. 157 

Физика Контроль знаний и умений по 

теме «Тепловые явления». 

 https://videouroki.net/et/pu

pil 

Смотри 

технологическую карту. 

Английский язык Контроль аудирования  https://drive.google.com/fil

e/d/1yyuFnSnIWiqRY3BZ

KzJBf07VhdLQKB8T/vie

w?usp=sharing 

Смотри 

технологическую карту 

Биология Видовое разнообразие.  https://interneturok.ru/les

son/biology/7-

klass/osnovy-

ekologii/biotsenoz 

Смотри 

технологическую карту 

ЧТ 

14.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

   

История Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. 

 https://youtu.be/MXKU8V

Fk6uY 

Смотри 

технологическую карту 

Геометрия Прямоугольный треугольник. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7309/main/249739/ 

 Смотри 

технологическую карту. 

География Путешествие по Азии. 

Характеристика природных зон 

на маршруте путешествия по 

Евразии.  

 https://youtu.be/sCGmzC3g

jj0 

Смотри 

технологическую карту 

Английский язык Контроль говорения   Смотри 
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технологическую карту 

Русский язык Повторение изученного в 7 

классе по теме: «Наречие». 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2635/start/ 

П.38 упр. 245 

ПТН 

15.05 
Биология Экосистемное разнообразие и 

деятельность человека 

ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 https://infourok.ru/videou

roki/197 

Смотри 

технологическую карту 

Обществознание Практикум по теме: «Человек и 

природа» 

  Смотри 

технологическую карту 

Русский язык Повторение изученного в 7 

классе: Правописание союзов, 

предлогов. 

 http://сентябрята.рф/pravo

pisanie-soyuzov-i-

predlogov 

П.44 упр. 275 

Литература Рей Дуглас Брэдбери. 

Фантастические рассказы как 

выражение стремления уберечь 

людей  от зла и опасности на 

Земле. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=5YKqgLGpHXw 

Выразительное чтение 

рассказа «Каникулы». 

Алгебра Многочлены. Формулы 

сокращённого умножения. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7266/main/274067/ 

 Смотри 

технологическую карту. 

Физика Влажность воздуха и ее 

измерение. 

 https://www.youtube.com/

watch?v=TF_lHILQwzU 

https://www.youtube.com/

watch?v=-zTbg9R5XS4 

Смотри 

технологическую карту. 
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