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Расписание уроков для учащихся 11 класса с 13 по 18 апреля 2020г. 
 

  предмет  Задание на обучение   Задание на проверку 
                

 1 Математика  Математика профиль:       

    Разобрать решения заданий по ссылке:       

по
не

де

ль
ни

к 

   https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=6       

   Математика база:        
          

    Разобрать решения заданий по ссылке:       

    https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=5        
              

 3 Русский  язык  https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15660264  https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15660166 
                

    https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15660060       
              

 3 География  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/start/28756/  Для ознакомления 

               

 1 Обществознание  Выдано через группу в вайбере       

в т о р н и к 

            
3 Информатика  Выполнить работу 2.8  ст 207 в конструкторе сайтов  Результат (архив папки сайта) отправить на 

 2 Биология  §28, 29         Составить тест 10 вопросов 
             

    KompoZer.  почту Juliantropova@yandex.ru 
           

 1 Литература  https://lit-ege.sdamgia.ru/test?id=916786  https://lit-ege.sdamgia.ru/test?id=916787 

ср
е

да
                  

2 Физика  Выдано через Дневник.ру  Выдано через Дневник.ру 
   

           

 3 Химия  Выдано через Дневник.ру  Выдано через Дневник.ру 
       

 1 Иностранный  язык  Видеоурок  контроль (с 1 по 3) 
    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/main/76361/   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/control/ 

че
тв

е

рг
    правила   1/76380/     

   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/main/76362/        
          

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/main/76386/        

    задания (с 1 по 5)       

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/train/76366/       
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    Видеоурок (еще раз)  контроль (с 1 по 3) B2 
    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/main/76361/   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/control/ 

    правила (еще раз)   2/76383/     

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/main/76362/        

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/main/76386/        

    задания (с 5 по 14)       

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4827/train/76370/        
           

    Видеоурок  контроль (с 1 по 3) 
    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/main/76422/   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/control/ 

    правила и доп. информация   1/76428/     

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/main/76423/        

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/main/76424/        

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/main/76448/        

    задания (с 1 по 14)       

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4828/train/76427/        
        

 2 ОБЖ  Военнослужащий- подчиненный, выполняющий  Параграф 54 читать 

    требования воинских уставов и приказы.  Подготовить презентацию по 

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/main/120344/  распределѐнным темам. (для тех, кто ещѐ не 

          сдал) Обязательно подписать. Сбросить мне 

          на почту n_loyko73@mail.ru 
            

 1 история  Выдано через группу в вайбере       
            

пя
тн

иц
а 

2 физ-ра  

Реферат на тему: Влияние физических упражнений на 

системы организма человека.       
              

3 астрономия  Активные галактики и квазары.       
        

    https://www.youtube.com/watch?v=nxNvK5FUVDY        
           

  подготовка к ЕГЭ по  Решить вариант по заданию учителя       

  русскому языку             

су
бб

от
а  подготовка к ЕГЭ по  Решить вариант по заданию учителя       

 математике             
              

  подготовка к ЕГЭ по  Решить вариант по заданию учителя       

  выбору             
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