
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

Ресурсы Задание для 

отработки и контроля 

ВТ 

21.04 
АНМА Использование ограниченности 

функций. 

Использование монотонности и 

экстремумов функций. 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4932/start/127853/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4933/start/127884/ 

 

Смотри 

технологическую карту 

АНМА Использование свойств синуса и 

косинуса. 

Смотри 

технологическую карту 

История Ситуация в стране в конце XX в. https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-

novoy-rossii-1991-1999-gg/politicheskoe-razvitie-rossii-v-1991-

2000-gg 

 

Смотри 

технологическую 

карту. 

История Россия сегодня. Внешняя 

политика России.  

Воссоединение Крыма с 

Российской Федерацией. 

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

rossii-2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-putina-smena-prioritetov 

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

rossii-2000-2008-gg/uzhestochenie-politicheskogo-rezhima 

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

rossii-2000-2008-gg/vneshnyaya-politika-novogo-rukovodstva 

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

rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya 

Смотри 

технологическую 

карту. 

География Россия в системе 

международных экономических 

отношений - мировой торговли и 

мировых финансовых связях. 

Перспективы развития России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/main/163275/ 

 

Смотри 

технологическую 

карту. 

Физика Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

https://yadi.sk/i/moZyt5UAbNEwzg)https://www.youtube.com/watch

?v=Fa_yJm87-FE 

Смотри 

технологическую карту 

Физика Решение задач https://www.youtube.com/watch?v=UCSTfBfN-

5M&list=PLYLAAGsAQhw_sm3UrSTHX4EPZZJjBsoTs&index=1

0 

(видео смотреть с 29:46 до 37:35)  

Смотри 

технологическую карту 

СР 

22.04 
Русский язык РР№ 10 Сочинение-рассуждение 

по предложенному тексту  

РР№11 Контрольное сочинение 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 Смотри 

технологическую карту 

Русский язык РР№ 10 Сочинение-рассуждение 

по предложенному тексту  

РР№11 Контрольное сочинение 

 Смотри 

технологическую карту 

Черчение Деталирование https://www.youtube.com/watch?v=J0NFe6Ud5GM Смотри 

технологическую 

карту. 

Математика    

Физическая 

культура 

Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/main/196794/ Смотри 

технологическую 

карту. 
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Английский язык Аэропорты. Покупаем билеты. 

Общение в аэропорту 

https://www.youtube.com/watch?v=Lympa-566Ek Смотри 

технологическую 

карту. 

Информатика ПР№ 15 "Решение задачи 

оптимального планирования в 

табличном процессоре" 

https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-

2Z_vmZtq 

https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHio

R-xN8xFG 

Смотри 

технологическую 

карту. 

ЧТ 

23.04 
ОБЖ  ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

  

Математика    

Химия Генетическая связь 

неорганических и органических 

веществ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/ 

 

Смотри 

технологическую карту 

Обществознание Итоговое повторение Политика 

и власть   

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

klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politika 

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

klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/vlast 

 

Смотри 

технологическую 

карту. 

АНМА Равносильность систем. Система-

следствие. 

https://www.youtube.com/watch?v=jVBexd12WWI (для 

подготовки к ЕГЭ посмотри видео) 

Смотри 

технологическую 

карту. 

АНМА Метод замены неизвестных. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4134/start/39002/ Смотри 

технологическую 

карту. 

Экономика Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства. 

Комплексная работа 

 Смотри 

технологическую 

карту. 

ПТН 

24.04 
Русский язык Повторение. Языковые 

особенности текста 

художественного стиля 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://www.youtube.com/watch?v=q80Kvq0bGRM 

 

Смотри 

технологическую карту 

Литература Общая характеристика 

литературы послевоенных лет, 

периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий. 

«Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60-70-х годов.  

https://www.youtube.com/watch?v=j7wXb41H8DM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4W8eBcB4rDo 

https://www.youtube.com/watch?v=wesBOn3MCWM 

https://www.youtube.com/watch?v=QQKhiLA8tjo 

 

Смотри 

технологическую карту 

Геометрия Площадь поверхности и объём 

призмы. Площадь поверхности и 

объём пирамиды. Решение задач. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10705025406984656745&fr

om=tabbar&parent-reqid=1586972847413838-

1766359087331787752200320-prestable-app-host-sas-web-yp-

168&text=решение+задач+на+площадь+поверхности+и+объём+

пизмы+и+пирамиды  

Смотри 

технологическую 

карту. 

Геометрия Площадь поверхности и объём 

цилиндра. Площадь поверхности 

и объём конуса. Площадь 

поверхности сферы и объём 

шара. Решение задач. 

Смотри 

технологическую 

карту. 

Физическая 

культура 

Лёгкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/170229/ Смотри 

технологическую 
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карту. 

Асторономия Области звездообразования. 

Виды галактик. 

https://www.youtube.com/watch?v=n97M4b0h-VA Смотри 

технологическую 

карту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n97M4b0h-VA

