
Расписание занятий в 10 классе  (технологический профиль) на 08.04.2020 

Урок Время Способ Предмет\Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 

– 

09:00 

Онлайн 

подключение 

Физика\  

Болбас Н.В. 

Электроёмкость 

конденсатор. 

Соединение 

конденсаторов 

Скайп (весь класс) 
https://join.skype.com/kzJ7pgau66xy 

 В случае отсутствия подключения 

просмотрите видео ролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=2SJdNbDTlRY 

Ответь на вопросы:1)что такое конденсатор 

2)от чего зависит ёмкость плоского 

конденсатора 3)Если ввести между 

обкладками диэлектрик, то как изменится 

его ёмкость. 4)запиши формулу для 

вычисления ёмкости плоского конденсатора 

Параграф №90-92. 

Выполни задания с 

сайта Гущина № 

5758, 9058. Пришлите 

решенное задание в 

социальной сети 

ВКонтакте 09.04. до 

19:00 

2 09:20 

– 

09:50 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура\ 

Савельев В.М. 

Совершенствование 

техники   защитных 

действий. 

Работа с учебником прочитать страницы71-

73 

и письменно ответить на  вопросы  на 

стр.73 

 

08.04. 2020  

Учебник стр.158-160,  

выполнить  

комплекс1 

3 10:10 

– 

10:40 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык\ 

Янушевич А.Ю. 

Телевидение. 

Практика чтения 

Ссылка на skype участвует  весь класс 

https://join.skype.com/bMbDiSUcQmcp 

если нет связи посмотри урок 

https://www.youtube.com/watch?v=1sCZdzsUK1Y 

и выполни упражнения 7,8 

 

Упражнение 9 стр 123 

письменно,ответ 

прислать в Вконтакте 

https://vk.com/anatolyyan  

или в АСУ до 

10.04.2020 

 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 

– 

11:40 

Работа с ЭОР Физика\ 

Болбас Н.В. 

Энергия 

электростатического 

поля в конденсаторе. 

Просмотри видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=2SJdNbDTlRY 

Запиши основные понятия о конденсаторах 

Выполни задания 1 и 4 после параграфа 

№91 

Параграф №90-

92.Выполни задания с 

сайта Гущина № 
2441. Пришлите 

решенное задание в 

социальной сети 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FkzJ7pgau66xy&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=2SJdNbDTlRY
https://join.skype.com/bMbDiSUcQmcp
https://www.youtube.com/watch?v=1sCZdzsUK1Y
https://yadi.sk/i/ti8SRLlswOCdbw
https://vk.com/anatolyyan
https://www.youtube.com/watch?v=2SJdNbDTlRY
https://phys-ege.sdamgia.ru/problem?id=2441


ВКонтакте 09.04. до 

19:00 

5 12:00 

- 

12:30 

Работа с ЭОР Математика\ 

Жулькова Е.Ю. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

Посмотри видеоурок  

https://youtu.be/2VTPPc8psi4 

 и составь алгоритм исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

Прочитать п.1 

параграфа 44 , 

письменно разобрать 

примеры 1-3  и выслать 

08.04 в ВК 

6 12:50 

– 

13:20 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание\ 

 Самаркина Л.А. 

Право человека на 

благоприятную 

среду 

Скайп (весь касс). 
https://join.skype.com/njBah8I89y3E 

В случае  отсутствия связи посмотри видео 

урок 

https://youtu.be/hvBnGceA5Ug 

выполни задания 

https://testschool.ru/2017/11/21/test-po-

obshhestvoznaniyu-ekologicheskoe-pravo-11-

klass/  

п. 20, вопросы 3-4 

(устно), вопрос 2 

(письменно) 

Прислать в АСУ РСО 

или ВК 09.04 

7 13:40 

– 

14:10 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Индивидуальный 

проект/ 

Самаркина Л. А. 

Подготовка тезисов 

выступления 

Работа с учебным материалом. 

Ответить на вопросы:  
Кто же является участником публичного 

выступления?  

Имена каких знаменитых ораторов вам 

известны? 

– Как вы думаете, почему имена этих людей 

мы помним? 

С чего же начинается подготовка к 

выступлению и речи? Запишите в тетради 

основные тезисы выступления. И 

требования к основному тезису 

выступления: 

Не предусмотрено 

С использование 

ЭОР 

Индивидуальный 

проект\ 

Янушевич А.Ю. 

Подготовка тезисов 

выступления 

Посмотрите презнтацию 

https://mypresentation.ru/presentation/tezisy 

подготовьте тезисы к своему выступлению 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/2VTPPc8psi4
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FnjBah8I89y3E
https://youtu.be/hvBnGceA5Ug
https://testschool.ru/2017/11/21/test-po-obshhestvoznaniyu-ekologicheskoe-pravo-11-klass/
https://testschool.ru/2017/11/21/test-po-obshhestvoznaniyu-ekologicheskoe-pravo-11-klass/
https://testschool.ru/2017/11/21/test-po-obshhestvoznaniyu-ekologicheskoe-pravo-11-klass/
https://mypresentation.ru/presentation/tezisy

