
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

27.04 
Биология 

Молекулярная теория гена. Генная 

инженерия. 
ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3939/start/105165/ 

 

Смотри технологическую карту 

АНМА Свойства вероятностей. https://www.coursera.org/lecture/vvedeniye-dannyye/1-2-

svoistva-vieroiatnosti-bi5ty 
Смотри технологическую карту 

АНМА Относительная частота 

события. 

https://www.youtube.com/watch?v=jxGiqGngvro Смотри технологическую карту 

Химия Понятие о 

высокомолекулярных 

соединениях. Основные 

методы синтеза полимеров. 

Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Фенолформальдегидные 

смолы. Синтетические 

каучуки и синтетические 

волокна. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/150850/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170536/ 

http://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4 

http://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI 

http://www.youtube.com/watch?v=yRKodqrfTig 

Смотри технологическую карту 

История Война с Японией. 

Окончание Второй 

мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу. 

Итоги войны. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-

v-zh-tsvetkova/korennoy-perelom-v-hode-voyny-

zavershayuschiy-etap-velikoy-otechestvennoy-voyny 

Смотри технологическую карту  

Литература    

    

ВТ 

28.04 
ФГ Основные виды 

финансовых махинаций. 

Финансовые пирамиды. 

ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

http://surl.li/bsbz 

https://youtu.be/MPzKsYALK1w 

 

 

ОБЖ    

Физическая 

культура 
Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/  

Право Урок рефлексии по темам 

политика, публичное 

право, частное право. 

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

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

 

Смотри технологическую карту 

Английский язык Типы термометров https://www.youtube.com/watch?v=QQFtNF4a8mY Смотри технологическую карту 

Русский язык Р.р. № 14 Изложение с 

продолжением темы, 

затронутой в тексте (или 

выражением собственных 

суждений по теме, оценки 
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описываемого в тексте 

факта, события, 

изображенного в нем 

персонажа 

СР 

29.04 
Математика  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  

Физическая 

культура 
Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/start/171031/  

География География транспорта. 

Международная торговля. 

Международный туризм. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16370261227024334

568&text=видеоуроки+по+географии+10+класс+максаковс

кий&path=wizard&parent-reqid=1586595005196555-

1408525524353289101200332-production-app-host-sas-web-

yp-12&redircnt=1586595028.1 

Смотри технологическую карту  

Информатика Итоговая контрольная 

работа 2 

https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-

I_fwJt8-2Z_vmZtq 
 

Литература    

История Крым в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945гг.) 

https://yandex.ru/portal/video?stream_id=4000e9fb9dcacfb7a7

6d4d73ceeaa19f 

 

Смотри технологическую карту  

    

ЧТ 

30.04 
Английский язык Экология. 

Альтернативная энергия. 

Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ 

ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://youtu.be/1kUE0BZtTRc Смотри технологическую карту 

Английский язык Изобретения 20-21 

столетий 

https://www.youtube.com/watch?v=s95MPtVSngc Смотри технологическую карту 

Обществознание Повторительно - 

обобщающий по разделу II 

«Общество как мир 

культуры» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-

klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-

obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva 

Смотри технологическую карту 

Русский язык Термин и терминология. 

Лингвистическая 

характеристика, анализ и 

классификация терминов. 

Терминологические 

энциклопедии, словари и 

справочники 

  

АНМА Условная вероятность. 

Независимые события. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/main/38073/ Смотри технологическую карту 

АНМА Рациональные уравнения и 

неравенства. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rLUDTvnAtA Смотри технологическую карту 
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