
День 

недели 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

Другие ресурсы Задание для отработки и контроля 

ВТ 

12.05 
Русский язык Орфографический практикум ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 См. приложение к уроку № 9. 

Английский язык Роль новых технологий в 

развитии человечества. 

Научно-технический прогресс 

Модульный контроль 

 Смотри технологическую карту 

Право Итоговое повторение. 

Публичное право. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-pravob/sistema-prava-rf 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-

ch-1 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-

ch-2 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-pravob/administrativnoe-pravo 

Смотри технологическую карту 

Обществознание Конфликт в межличностных 

отношениях. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-

obschestva/sotsialnyy-konflikt 

Смотри технологическую карту 

СР 

13.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  

География Обобщение и контроль по 

разделу «Общая 

характеристика мира» 

 Смотри технологическую карту 

История Берлинская операция. 

Безоговорочная капитуляция 

Германии. 

Потсдамская конференция 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-

1945/zavershayuschiy-etap-voyny 

Смотри технологическую карту 

История Война с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в 

победу 

https://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojn

a/99706  

https://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojn

a/99706 

Смотри технологическую карту 

АНМА 

Повторение. Рациональные 

уравнения и неравенства. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=4675318120879330250&text=видео+

урок+рациональные+уравнения+и+не

равенства+10+класс+никольский 

Смотри технологическую карту. 

АНМА 

Повторение. Показательные 

уравнения и неравенства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/s

tart/159321/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/s

tart/159352/ 

Смотри технологическую карту. 

Литература Вн.чт. Роман-хроника 

«История одного города» 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/start/35318/ 
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(обзорно). 

ЧТ 

14.05 
Русский язык Итоговая контрольная работа ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  

МХК Художественная культура 

XVIIв. Русская 

художественная культура в 

эпоху Просвещения: 

формирование 

гуманистических идеалов. 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id

/21865/episode_id/1331534/video_id/15

33868/ 

 

Смотри технологическую карту 

Английский язык Великие изобретатели. 

Мобильные телефоны: за и 

против 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/s

tart/137409/ 

 

Английский язык Технологии в нашей жизни. https://www.youtube.com/watch?v=l1El

VEBhmJU 

 

Смотри технологическую карту. 

Обществознание Итоговое повторение по 

теме «Общество и человек» 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/10-

klass/bobwestvob/proishozhdenie-

cheloveka-i-obschestva 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/10-klass/bchelovekb/chelovek-

individ-lichnost 

Смотри технологическую карту 

Обществознание Итоговое повторение по 

теме «Деятельность как 

способ существования 

людей» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/10-klass/bchelovekb/deyatelnost 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/10-klass/bchelovekb/struktura-

deyatelnosti 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz

nanie/10-klass/bchelovekb/poznanie-

kak-vid-deyatelnosti 

Смотри технологическую карту 

ПТН 

15.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  

Физика К.р. №4 по теме «Основы 

электродинамики». 

https://yadi.sk/i/inTMLDKannA2Tw Смотри технологическую карту. 

Физика Электрический ток в металлах 

и  полупроводниках. 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=15&v=fTQLv3e6-

oc&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=215&v=xgrTv2TkpMg&featur

e=emb_title 

Смотри технологическую карту. 

Литература Итоговая контрольная работа  См. приложение к уроку № 2 

АНМА Повторение. 

Логарифмические уравнения 

и неравенства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/s

tart/198842/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/s

tart/199119/ 

Смотри технологическую карту. 
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