
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 18.05 Алгебра и  начала математического анализа 
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-i-11-klassy-matematika-vypusk-ot-15052020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3908/start/200483/   Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем 

мхк     Контрольная   работа по теме « Русская художественная культура 20 века» История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/284585/   Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем Обж      читать пар.61-65, выполнить к/р №4 в раб. тетради прислать рез-т физкультура      Русский язык      https://interneturok.ru  https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku      https://4ege.ru/russkiy/ https://yandex.ru/tutor/ttps://znaika.ru/catalog/11-klass/russian 

Выполнить задания итоговой контрольной работы  (по материалам ЕГЭ) 

Англ. язык      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63967 Выполнить задание по ссылке (аудирование) ВТ 19.05 История      Пройти тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/349252-85-sssr-rf-vo-vtoroj-polovine-khkh-veka-v-nachale-xxi-veka Биология     Повторение материала за 11 класс Литература    https://videouroki.net Подготовка к конференции «Цветы любимому писателю». Сообщение. Геометрия      Повторение темы «Многогранники» Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/28119-podgotovka-k-ege-po-geometrii Информатика      Информационное общество.   Информационное право и безопасность Химия        Итоговая работа по курсу «Общая и неорганическая химия» Англ. язык      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63968 Выполнить задание по ссылке (говорение – записать на видео) СР 20.05 Алгебра и  начала математического анализа 
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-9-i-11-klassy-

   Контрольная работа 



matematika-vypusk-ot-13052020-1 Физика     https://tetradkin-grad.ru/index.php/kontrolnye-raboty-po-fizike-7-9-klassy/4745-opticheskie-yavleniya https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-vsieliennoi.html 

Контрольная работа по темам «Оптические явления» «Электродинамика» 

Обществознание      Сообщение по  теме «Правовая культура в Республике Крым» Краеведение                 Защита творческих проектов «Экскурсионно-туристические маршруты Крыма». 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 

 Выполнение практической работы по подготовке рефератов, проектов.   

Литература     https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-literature-a-t-tvardovskiy.html 
Подготовить сообщение о писателе 20 века, чьё творчество не рассматривается в рамках школьной программы. физкультура      ЧТ 21.05 Обществознание      Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/376912-promezhutochnaya-attestaciya-po-obshhestvoznaniyu-11-klass Экология,       Повторение темы «Экологические проблемы и их решения» геометрия     Итоговый тест за курс геометрии 11 класса Выполнить и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/146068-geometriya-11-klass География     https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/control/1/28778/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/control/2/28781/ 

  посмотреть видеоурок и выполнить контрольные задания B1 и B2 
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/ 

Тренинг в формате ЕГЭ. Интерактивная тетрадь.  



Технология              « Моя профессия – самая лучшая». Презентация, сообщение. ПТН 22.05 Англ. язык      http://musredinova_d_m.a2b2.ru/section/14250/item/63969 Выполнить задание по ссылке (письмо) Физика     https://interneturok.ru/subject/physics/class/11   
Г.Я.Мякишев учебник 11класс.Повторить параграфы 44-51 

Учимся проектировать      Сдача и защита проектов Алгебра и  начала математического анализа 
    Повторение «Применение производной» Выполнить тест по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/kotikitori Литература     https://interneturok.ru ht https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege https://4ege.ru/russkiy/  

Учебник:стр.450.Письменно ответить на один из вопросов для обобщения по курсу. 

Астрономия     https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-povtorenie-i-obobschenie-temi-prakticheskie-osnovi-astronomii-klass-2278036.html  

 

 
 


