
День 

недели 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

18.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

   

Геометрия 

Итоговое повторение курса геометрии 

7 класса. 

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

filmId=3421161275659945639&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1588499779255197-

1687849926928519873000320-

production-app-host-vla-web-yp-

317&text=итоговый+урок+по+г

еометрии+в+7+классе 

Смотри технологическую 

карту. 

Русский язык 
Практикум. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

Литература Итоговая контрольная работа.    

Английский язык 
Медицинская служба Австралии. 

Вопросы здоровья. Урок практикум 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2742/main/ 

 Смотри технологическую 

карту 

История 

Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

 https://youtu.be/iF4uYKbxRFo 

часть 1 

https://youtu.be/b6MhypEh0NE 

часть 2 

Смотри технологическую 

карту 

География 

Япония. Китай. Индия. Россия в мире. 

Комплексная характеристика одной из 

стран Евразии. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2935/start/ 

 Смотри технологическую 

карту 

ВТ 

19.05 
Алгебра 

Системы линейных уравнений. 
ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7279/main/279831/ 

 Смотри технологическую 

карту. 

Алгебра Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7271/main/249248/ 

 Смотри технологическую 

карту. 

Русский язык Итоговая контрольная работа.    

Литература ВЧ № 4 Внеклассное чтение 

детективная литература Эдгар По. 

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

v=ZZUjOtNP7A8 

Стр. 278-279 

Вопросы «Размышляем о 

прочитанном» 

     

     

Р 

20.05 
Алгебра 

Итоговое повторение курса алгебры 7 

класса. 

ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

filmId=10757837802827386020

&text=итоговый+урок+по+алге

бре+в+7+классе 

Смотри технологическую 

карту. 

Русский язык Обобщающий урок: 

Трудные случаи орфографии. 

 http://mila.kcbux.ru/Raznoe/Liter

a/Gramota/00_gram.html 

https://infourok.ru/testi-po-

russkomu-yaziku-

orfografiya-trudnie-sluchai-

380779.html 
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Физика Тепловые машины. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

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

v=JGdEo-S9qRs 

 

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

v=iB-Q3X8idRs 

Смотри технологическую 

карту. 

Английский язык В здоровом теле – здоровый дух. 

Модульный контроль. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2877/main/ 

 Смотри технологическую 

карту 

Биология Пути сохранения биоразнообразия.  https://infourok.ru/videouroki/1

99 

Смотри технологическую 

карту 

ЧТ 

21.05 
  ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

   

История Итоговое повторение.  Всеобщая история 

https://youtu.be/Hnixe3SmHF4 

История России  

https://youtu.be/2TJgwaba5o0 

https://youtu.be/kahDG9ql-xM 

Смотри технологическую 

карту 

Геометрия Итоговое повторение курса геометрии 

7 класса. 

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

filmId=3421161275659945639&f

rom=tabbar&parent-

reqid=1588499779255197-

1687849926928519873000320-

production-app-host-vla-web-yp-

317&text=итоговый+урок+по+г

еометрии+в+7+классе 

Смотри технологическую 

карту 

География Урок коррекции и рефлексии по 

разделу «Материки и страны». 

 https://geografkrim.jimdofree.co

m/материки/ 

Смотри технологическую 

карту 

Английский язык Урок коррекции и рефлексии.   Смотри технологическую 

карту 

Русский язык Обобщающий урок: 

Трудные случаи орфографии. 

 https://infourok.ru/testi-po-

russkomu-yaziku-orfografiya-

trudnie-sluchai-380779.html 

Вариант 2 

 

ПТН 

22.05 
Биология Обобщающий урок по темам 

«Животные», «Грибы», «Бактерии», 

«Биоразнообразие» 

ВНИМАНИЕ!!! 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

   

Обществознание Итоговое повторение   Смотри технологическую 

карту 

Литература Урок-аукцион «По страницам 

будущих произведений» 

  Приложение к уроку. 

Алгебра 

Итоговое повторение курса алгебры 7 

класса. 

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

filmId=10757837802827386020

&text=итоговый+урок+по+алге

бре+в+7+классе 

Смотри технологическую 

карту. 

Физика Итоговый урок.    
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