
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 11.05 Химия 10кл       физика      Алгебра и начала математического анализа      Русский язык         История       Физическая культура      Технология             ВТ 12.05 Обж      читать пар 64-66; выполнить к/р №4 в раб.тетради, прислать рез-т Английский язык     Научные исследования Контроль аудирования Стр 151 упр1 Пройти тест по ссылке и прислать скриншот  результата https://onlinetestpad.com/ru/testview/78797-uprazhnenie-na-ponimanie-anglijskoj-rechi История     https://www.youtube.com/watch?v=MWsfTh87wzI Конспект по теме «Итоги второй мировой войны послевоенное урегулирование» геометрия  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/start/125651/    Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем. Биология,       Контрольная работа  по п. 18-27 Литература    https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-  Читать повесть «Гобсек» Оноре де Бальзака. Выполнить тестовую работу по произведению. Информатика     выполнить к/р №2 в раб.тетради, прислать рез-т СР 13.05 Алгебра и начала математического анализа  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/   П.12.1 изучить. Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем. Обществознание   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5844/start/205724/   Сообщение « Состояние правовой культуры в Республике Крым». Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем. Русский язык     https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku      https://4ege.ru/russkiy/ 
Написать изложение, выполнить творческое задание к нему. 



https://yandex.ru/tutor/ физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/    http://8класс.рф/jelektricheskij-tok-v-razlichnyh-sredah/   Г.Я.Мякишев учебник 10класс.Повторить параграфы 108-116.Выполнить  все тесты из РЭШ География                   https://www.youtube.com/watch?v=dLrZpdYs4No Политическая карта мира.  Дать ответ на вопросы Физическая культура      Краеведение                 Памятники природы Крыма. Конспект  ЧТ 14.05 Экология      Контрольная работа геометрия  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/start/20411/   Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем. МХК      Контрольная  работа по теме «Духовно-нравственные основы русской художественной культуры « Английский язык     Альтернативные источники энергии Стр 153 упр 1, 3 Химия       1.https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ  2.https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0  
Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс и волокон» используя  параграф 47 

Физическая культура      ПТН 15.05 Английский язык     технологии в современном мире. Контроль письма  выполнить тест по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/mazakegafu Компьютерная графика      Сдача и защита проектов в виде презентации по плану Литература     https://interneturok.ru ht https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege     https://4ege.ru/russkiy/  Написать сочинение по одной из предложенных тем по повести «Гобсек». Алгебра и начала математического анализа  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start/38069/   П.12.2 изучить. Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем. Обществознание      Сообщение «Правосудие в Республике Крым» Литература      Учебник стр.224-227. Читать новеллу «Ожерелье» Ги де Мопассана. Письменно выполнить анализ произведения. 



 


