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Готовьтесь к урокам, экзаменам  
и олимпиадам с лучшими учителями  
прямо у себя дома! 
Сегодня благодаря интернету обучение становится все понятнее,  

доступнее и комфортнее. Учиться можно даже дома, используя свой компьютер.  

А лучшие педагоги помогут понять все сложные темы, успешно выступить  

на олимпиадах и сдать экзамены, независимо от того, в каком городе  

или деревне вы находитесь. 
НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ  
 

       Все курсы                 Мои курсы           Мой профиль                 

 
НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО 

Для кого этот проект и в чем его польза? 
  

Ученику 

 Понятные и доступные объяснения всегда под рукой 

 Комфортная домашняя обстановка  

и удобное время проведения занятий 

 Экономия времени на поездках к репетитору 

 Возможность в любой момент повторить учебный материал, просмотрев видеозапись урока 

  

  

Родителю 

 Обучение ребенка у лучших  

учителей 

 Безопасность вашего ребенка 

 Просмотр и контроль процесса обучения 

 Доступная стоимость занятий 

  

  

Учителю 

 Повышение квалификации  

и профессионализма 

 Рост успеваемости учеников 

 Лучшие оценки на экзаменах  

и рост вашей репутации 

 Возможность перенять передовой опыт 

и начать зарабатывать, 

занимаясь репетиторством 
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Предметы, по которым вы можете пройти обучение 
Математика 

 

  
Информатика 

 

  
Физика 

 

  
Химия 

 

  
Русский язык 

 

Английский язык 

 

  
История 

 

  
Обществознание 

 

  
Биология 
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Ближайшие занятия 

 

 
  
История   10, 11 классы                                        Подготовка к ЕГЭ 
                                                               Русь в IX – нач. XII в. 
  

  Идёт сейчас 
  

 

Сегодня 02.11.2015 в 19:00  состоится урок курса  "История 10, 11 классы . Подготовка к ЕГЭ. " 

Тема урока  "Русь в IX – нач. XII в."  

Изучая тему «Русь в IX – начале XII века», мы поговорим о возникновение государственности у 

восточных славян, выделим основные категории населения, вспомним, что собой представляла 

«Русская правда», назовём основные направления международных связей Древнерусского 

государства. Разговор пойдёт также культуре языческого периода, принятии христианства и его 

влиянии на развитие древнерусского общества. 

Ссылка на занятие а также на домашнюю работу находится в списке уроков курса. 

Ждем тебя на занятии:  urokidoma.org 

Спасибо за внимание, 

С уважением, команда urokidoma 

 

 
  
Физика 
10, 11 классы  

Подготовка к ЕГЭ  

  
Графики кинематики 
  

03.11.2015 17:00 
  

 

 
  
Химия 
10, 11 классы  

Подготовка к ЕГЭ  

  
Расчет «избыток-недостаток». Выход продукта реакции. 
  

03.11.2015 19:00 
  

 

 

 
  
Обществознание 
10, 11 классы  

Подготовка к ЕГЭ  

  
Общество как система. Основные социальные институты. Понятие общественного прогресса 
  

04.11.2015 17:00 
  

 

 
  
Русский язык 
10, 11 классы  

Подготовка к ЕГЭ  

  
Употребление гласных букв О/Ё после шипящих и Ц. Правописание корней с чередующимися гласными. 
  

05.11.2015 17:00 
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Как проходят занятия? 
 

Регистрируйтесь, записывайтесь на курс 

Сначала ученику нужно зарегистрироваться и записаться  

на выбранный курс. 

  

 

Смотрите уроки онлайн, задавайте вопросы 

В соответствии с расписанием необходимо войти в личный кабинет и пройти по ссылке, чтобы попасть на прямую трансляцию урока. Там 

ученик может следить за объяснением учителя и задавать ему вопросы во время урока через форму комментариев. 

Привет. 

 


