
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 20/04 Алгебра и  начала математического анализа      мхк      История       Обж       физкультура      Русский язык        Англ. язык        ВТ 21\04 История     https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka Конспект по теме Страны  Латинской Америки во второй половине ХХ века»  Биология     П.53, сделать краткий конспект по теме. Литература    https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-literature-a-t-tvardovskiy.html Читать статьи учебника  стр.441-445,450-453 Выполнить конспект биографии А.И.Солженицына. Геометрия  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-biologiya-algebra-vypusk-ot-17042020 

   повторить п.74-84 решить работу по ссылке, но с обязательным решением в тетради https://edu.skysmart.ru/student/xibuxisoso Информатика     https://testedu.ru/ В тетради записать алгоритм решения задач оптимального планирования. Пройти тест https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/informaczionnoe-modelirovanie.html фото рез-та Химия       https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no40-prakticeskaa-rabota-no5-resenie-eksperimentalnyh-zadac-po-teme-osnovnye-klassy-neorganiceskih-soedinenij   
 Практическая работа № 1  Решение экспериментальных задач по неорганической химии  д/з  повторить классы органической химии.  Англ. язык      https://vimbox.skyeng.ru/room/fivebuxita/1/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/fivebuxita/2/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/fivebuxita/3/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/fivebuxita/4/materials     
Посмотреть видеоурок и выполнить задания 



СР 22\04 Алгебра и  начала математического анализа http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-khimiya-algebra-vypusk-ot-3042020 
   П.14.2 Система-следствие №№14.20 (ав),14.21 (ав) Готовимся к ЕГЭ. Пройти тестирование по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/fuhohakufi https://edu.skysmart.ru/student/fuhohakufi Физика   Тема: Источники энергии и внутреннее строение Солнца.  http://astro.murclass.ru/Voroncov/index.html  https://videouroki.net/video/59-istochniki-enierghii-i-vnutriennieie-stroieniie-solntsa.html    

Г.Я.Мякишев.учебник Физика 11класс Параграф 104 прочитать 
Обществознание     https://www.youtube.com/watch?v=W0zXIfo_KFY Составить конспект по теме «Процессуальное право: уголовный процесс» Краеведение                 Приступаем к работе над творческим проектом «Экскурсионно-туристические маршруты Крыма». (Выбрать тему проекта, написать: цель, задачи и сформулировать проблему (актуальность) Русский язык     https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/11-klass/russian https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/11-klass/russian Выполнение заданий контрольной работы. Литература      Читать статьи учебника  стр.445-450, читать физкультура     Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. «Физическая культура 10 -11 класс» В.И. Лях Конспект в тетради ЧТ 23\04 Обществознание      Пройти тестирование по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/gapobopuvi Экология,       Читаем п. по теме: Охрана животных как важнейшая ступень экологичности общества. геометрия     Контрольная работа по теме «Объемы» в 4 вариантах (прикреплен файл) География     https://resh.edu.ru/subject/lesson/5770/control/1/157845/   Посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 физкультура     сообщение на тему  «Основы организации двигательного режима» Подготовка к ЕГЭ  10.45-11.00   https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku      https://4ege.ru/russkiy/ Изучить материалы к уроку. Подготовка к ЕГЭ на основе заданий из интерактивной тетради. 



https://yandex.ru/tutor/ Технология              Самооценка проекта.( написать в тетради) ПТН 24\04 Англ. язык      https://www.youtube.com/watch?v=i9CGTrpYnE8&feature=emb_logo https://vimbox.skyeng.ru/room/roxogahife/1/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/roxogahife/2/materials https://vimbox.skyeng.ru/room/roxogahife/3/materials 
Посмотреть видеоурок и выполнить задания 

Физика   Тема: Физическая природа звезд  http://astro.murclass.ru/Voroncov/index.html   http://astro.murclass.ru/Voroncov/index.html  
Г.Я.Мякишев.учебник Физика 11класс Параграф 103,104 повторить,прочитать параграф 105 Учимся проектировать      Проектная работа по плану. Подсчет сметы по обустройству. Алгебра и  начала математического анализа http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020 

   Тема: Метод замены переменных П.14.3, №14.29 (А)14.28(б),14.32(а),14.33(а) 
Литература     http://www.shuckshin.narod.ru https://shukshin-museum.ru     

Читать статьи учебника стр.352-356 (устно ответить на вопросы к параграфу).Выполнить анализ одного из рассказов В.М.Шукшина Астрономия   Тема: Другие звездные системы-галактики  http://astro.murclass.ru/Voroncov/index.html  Б.А.Воронцов-Вельяминов,Е.К.Страут  Учебник Астрономия 11 класс.Повторить параграф 25.Параграф 26 прочитать.   


