
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 Алгебра и  начала математического анализа      мхк      История       Обж       физкультура      Русский язык        Англ. язык        ВТ 12.05 История  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-istoriya-informatika-fizika-vypusk-ot-24042020 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/176846/    Посмотреть видео урок и выполнить задания В1,В2 

Биология     Повторить п.45-53. К.р.№2 Литература    https://videouroki.net Читать в учебнике (2 часть) стр. 452-466. Выполнить лингвистический анализ одного из стихотворений Р. Гамзатова. Геометрия   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/    Повторение темы «Векторы» Посмотреть видеоурок и выполнить все задания в нем Информатика      выполнить к/р №2 в раб.тетради , прислать рез-т Химия       http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e9c4c8-4d51-a643-b626-db48ff50f3b9/index.htm http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b6fee80d-0e96-27d0-8393-38abcc545a0b/index.htm 
Практическая работа №3  Получение и собирание газов  Решение расчетных задач 

Англ. язык      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63965 Выполнить задание по ссылке (мод.тест 8) СР 13.05 Алгебра и  начала математического анализа http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-28042020 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4932/start/127853/    Посмотреть видео урок и выполнить все  задания  

Физика   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/   https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia- Г.Я.Мякишев учебник 11класс.Повторить параграфы 1-12.Выполнить задания   из РЭШ 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/start/46945/  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/   
vsieliennoi.html  

Обществознание   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/    Посмотреть видео урок и выполнить задания В1,В2 Краеведение                 Разработать инструктаж по технике безопасности в ходе экскурсии. Подготовка творческих проектов «Экскурсионно-туристические маршруты Крыма» к защите. Русский язык     https://interneturok.ru ht https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku      https://4ege.ru/russkiy/ https://yandex.ru/tutor/tps://znaika.ru/catalog/11-klass/russian 
 Написание диктанта, выполнение лексико-грамматического задания к нему.  Литература     https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-literature-a-t-tvardovskiy.html  Учебник: стр.434-443, читать статьи учебника.  физкультура      ЧТ 14.05 Обществознание   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5544/conspect/150019/    Посмотреть видео урок и выполнить задания В1,В2 Экология,       Контрольная работа геометрия  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/start/132055/    Посмотреть видео урок и выполнить задания В1,В2 География        Выполнить практическую работу № 6 «Характеристика основных глобальных проблем мира». 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/ Выполнить контрольную работу в форматеЕГЭ. Технология              Определение жизненных целей и задач. Обоснование выбора специальности и учебного заведения. Эссе. ПТН 15.05 Англ. язык      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63966 Выполнить задание по ссылке (чтение) Физика   https://resh.edu.ru/subject/less   Г.Я.Мякишев учебник 



on/5901/start/48864/   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/   
 11класс.Повторить параграфы 1-12.Выполнить задания из РЭШ 

Учимся проектировать      Сдача и защита проектов в виде презентации по плану Алгебра и  начала математического анализа http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-27042020 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/    Повторяем производную. Посмотреть видео урок и выполнить задания В1,В2 Литература     https://interneturok.ru ht https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege https://4ege.ru/russkiy/  

Читать пьесу А. Вампилова «Утиная охота». Письменно ответить на вопросы: «Какова проблематика пьесы? В чём основной конфликт произведения?» Астрономия    https://resh.edu.ru/subject/lesson/2991/start/     Посмотреть видео урок  из РЭШ и выполнить задания   


