
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 13/04 Алгебра и  начала математического анализа http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-biologiya-khimiya Тема: метод интервалов для непрерывных функций  https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika/metod-intervalov/ П.12.3, №12.18 (ав),12.20(бг),11.27 

мхк     Тема 16  Вопросы 2, 7, 12 ( в тетради) История      Конспект по теме «Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг. Обж      пар.33-34 читать; сообщение по теме на выбор "Воинская служба  в странах а) Европы; б) Америки; в) Азии" письменно физкультура     Сообщение по теме «Олимпийское движение в России» (в тетради) Русский язык      https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/11-klass/russian Учебник:с.23, знать основные уровни языка, выполнить упр.23. Англ. язык    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/main/58675/   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задании B1 и B2 ВТ 14\04 История     https://www.youtube.com/watch?v=5b3htLNeq20 Конспект по теме "Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века" Биология,       П.52, сделать краткий конспект по теме Литература    https://videouroki.net Читать статьи учебника  стр.382- 400 .Читать роман В.П.Астафьева «Прокляты и убиты». Геометрия  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020 
   Тема: Решение задач на нахождение объемов тел Выполнить работу на Якласс посылке https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_Fu72R1UJ0ekKzeLNZkNZw Информатика     https://infourok.ru/videouroki читать параграф 20;видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=LaXUKkYh8Is&feature=emb_logo ; кратко конспект основных понятий Химия        Контрольная работа №2 по темам 5-6 (В форме ЕГЭ)  Индивидуальные задания каждому высланы в дневнике 



Англ. язык    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задании B1 и B2 СР 15\04 Алгебра и  начала математического анализа     Контрольная работа  по теме «Рациональные уравнения и неравенства». Задания будут прикреплены . Физика   Тема:: Система Змля-Луна  https://www.youtube.com/watch?v=aQ8Ts3RspdY  Г.Я.Мякишев.Учебник Физика-11класс.Параграф 100.Выписать,знать определения. Ответить на вопросы стр373 Обществознание      Конспект по теме «Процессуальное право. Правосудие в Республике Крым.» Краеведение                 Постановка цели, задач и составление плана экскурсии. Русский язык     https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/11-klass/russian  Читать статью учебника  стр.208-211,выполнить упр.285 Литература     https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-literature-a-t-tvardovskiy.html Учебник: стр.460-462 выполнить конспект биографии писателя. А.Т.Твардовского физкультура      ЧТ 16\04 Обществознание      Выполнить тест по вариантам Экология,       Читаем п. по теме: Рациональное использование животных ресурсов. Письменно ответы на вопросы в прикрепленном файле. геометрия     П.74-84 (готовимся к зачету) Решить задачи (файл прикреплен) География       http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63211 Выполнить тестовую работу физкультура      Подготовка к ЕГЭ     https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku      https://4ege.ru/russkiy/ https://yandex.ru/tutor/ Работа с критериями оценивания сочинения на ЕГЭ по русскому языку. Работа над ошибками, допущенными в сочинении. Технология              Критерии оценки результатов проектной деятельности. Конспект ПТН 17\04 Англ. язык      https://www.yaklass.ru/  Пройти проверочный тест на ЯКЛАСС Физика   Общие сведения о Солнце  https://www.youtube.com/watch?v=n8VpICLxiaY https://www.youtube.com/watch?v=uxPPoffwNTQ  Г.Я.Мякишев.Учебник Физика-11класс.Параграф 102.Выписать,знать определения.Ответить на вопросы стр 377-378 Учимся проектировать      Проектная работа по плану. Создание дизайна комнат гостиницы. Фото 



Алгебра и  начала математического анализа     Тема:Равносильность систем. П.14.1, №14.7(бв), 14.10(б),14.13(а),14.9 9а) Литература     https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-literature-a-t-tvardovskiy.html Учебник: стр.460-462 выполнить конспект биографии писателя. А.Т.Твардовского Астрономия   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4935/start/48579/   https://www.youtube.com/watch?v=om_5WQNJAT8  Учебник Б.А.Воронцов-Вельяминов   Астрономия 11класс.Параграф 25законспектировать,ответить на вопросы на стр 186,187   


