
День 

недели 
Расписание Тема урока 

Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы 
Задание для отработки и 

контроля 

ВТ 

12.05 
Алгебра Степень с рациональным 

показателем. 

Арифметические корни. 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

rMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9

C5Su8l  

 

Смотри технологическую карту. 

Геометрия Окружность.  https://drive.google.com/open?id=1L

rMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9

C5Su8l  

Смотри технологическую карту. 

Английский язык Вызов Антарктиды  https://www.youtube.com/watch?v=
35QEU09XHxU 

Смотри технологическую карту 

Химия Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. 

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

xlcHD8kPw 

Смотри технологическую карту. 

Литература У.Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных 

сцен.) Гуманизм эпохи 

Возрождения..  

 

 https://youtu.be/L8p7zVDLz94 C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Литература Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте 

с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

 https://youtu.be/L8p7zVDLz94https:/

/youtu.be/AQRr9l-6LV4 

C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Биология (9А,Б) Живое вещество 

биосферы и его 

функции  
 

 

9 В,К   Средообразующая 

деятельность живого 

вещества. 

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

sson/5392/main/8382/ 

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

=mInJ_6CEHlQ 
 
 
https://youtu.be/mInJ_6CEHl
Q  

Смотри технологическую карту 

СР 

13.05 
Английский язык Вдохновляющая людей- 

Ирина Слуцкая 

Преодоление трудностей. 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки!! 

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

doeEOIsriY 

Смотри технологическую карту 

Алгебра Прогрессии.  https://drive.google.com/open?id=1L

rMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9

C5Su8l  

Смотри технологическую карту. 

Русский язык Р.р.№ 28 Изложение в 

формате ОГЭ 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/739

5/start/244978/ 

Способы сжатия 

текстаC:\Users\Мой\Documents\Z

oom 
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Русский язык Р.р.№ 27 Изложение в 

формате ОГЭ. 

 https://proshkolu.ru/user/putilina67/fi

le/6616268/ 

https://youtu.be/Kq-DlqLSlio  

См.Приложение №1 

Физика Физическая природа 

небесных тел Солнечной 

системы. 

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

e_continue=857&v=3ioUCOYjbK0&

feature=emb_title 

Смотри технологическую карту. 

     

ЧТ 

14.05 
История Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905—1907 гг. 

Крым  в начале XX в. 

ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

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

mDI8pMRxHus 

Смотри технологическую карту 

Биология Средообразующая 

деятельность живого 

вещества (9 А, Б) 
 

 

9 В,К Круговорот 

веществ - основа 

целостности биосферы. 

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

sson/5394/main/119108/ 

https://www.youtube.com/watch?v
=YQla5M7d4Rk 
 
 
https://youtu.be/ABKoPRdlB
wc  

Смотри технологическую карту 

Литература Итоговая контрольная 

работа. 

  C:\Users\Мой\Documents\Zoom 

Геометрия Решение задач.  https://drive.google.com/open?id=1L

rMN7s39qk6E2moQNUXypO2Gw9

C5Su8l  

Смотри технологическую карту. 

Химия Обобщающее повторение 

основных вопросов курса 

химии. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=AZmiytu-A-A 

 Смотри технологическую карту 

География Взаимодействие природы 

и человека на примере 

своего места 

проживания. 

Характеристика 

особенностей природы, 

населения, хозяйства 

своего края. 

 https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/

aaa/aaade21cf9daf352f339db96e7f8b

9a7.pdf 

https://invest-in-crimea.ru/crimea-

economy 

Смотри технологическую карту 

ПТН 

15.05 
  ВНИМАНИЕ!!!   

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

   

Обществознание Итоговое повторение. 

Частное право. 

 https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/10-klass/bchelovek-i-

pravob/sistema-prava-rf 

Смотри технологическую карту 

Английский язык Модульный контроль   Смотри технологическую карту 

Русский язык Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 https://youtu.be/DJZy9GoBbxM https://youtu.be/oKfj98vycWs 

География Практическая работа № 

14 Составление 

 https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/

aaa/aaade21cf9daf352f339db96e7f8b

Смотри технологическую карту 
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характеристики 

природных 

особенностей, населения 

и хозяйства своей 

местности 

9a7.pdf 

https://invest-in-crimea.ru/crimea-

economy 
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