
Расписание занятий в 10 классе  (естественно-научный профиль) на 07.04.2020 

Урок Время Способ Предмет\Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 – 

09:00 

Он-лайн 

подключение 

Биология\ 

Русскова Л.С. 

Онтогенез. 

Биогенетический закон. 

Скайп (весь класс) 

Посмотри видео урок 

https://youtu.be/2yGLjKSSeOQ и выполни 

задания из учебника п. 35, ответить на 

вопросы 1-4 письменно. 

В случае отсутствия технической 

возможности, прочитать п. 35 

П 35, прочитать и 

письменно ответить 

на вопросы 1-4 и 

прислать в АСУ 

2 09:20 – 

09:50 

Работа с 

ЭОР 

Химия\ 

Русскова Л.С. 

Амины: состав, строение, 

классификация, 

изомерия, номенклатура. 

Посмотри видео урок 
https://youtu.be/pI-wcKf4v50 и выполни 

задания из учебника п. 25, упр 1-4 

В случае отсутствия технической 

возможности, прочитать п. 25 

строение, номенклатура изомерия 

П 25, упр 1-4 

выполнить и прислать 

в АСУ 

3 10:10 – 

10:40 

Он-лайн 

подключение 

Литература\ 

Петрова Т.В. 

«Мысль народная» в 

романе «Война и мир» 

Скайп, (весь класс) 

Если нет связи, учим по учебнику Ч.2,  

с. 273-277 

 

В каких эпизодах Толстой 

раскрывает «мысль 

народную» (письменно 

перечислить), прислать 

ВК. 

Если есть возможность, 

посмотрите видео 

Ответы прислать ВК до 

конца 08.04 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 – 

11:40 

Работа с 

ЭОР 

Физика\ 

Болбас Н.В. 

Диэлектрики и 

проводники в 

электростатическом поле 

Посмотрите видео урока 

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

и выполните задание 

В случае отсутствия технической 

возможности прочитай параграфы 

87,88, ответь на вопросы 

 

07.04 

прочитать параграфы 

87,88 

https://youtu.be/2yGLjKSSeOQ
https://youtu.be/pI-wcKf4v50
https://youtu.be/tO0VmIZuBH4
https://www.youtube.com/watch?v=GnkZUQl_HLI
https://www.youtube.com/watch?v=GnkZUQl_HLI


5 12:00 - 

12:30 

Он-лайн 

подключение 

Математика\ 

Жулькова Е.Ю. 

Уравнение касательной к 

графику функции 

Скайп (весь класс) 

При отсутствии связи посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Flz6

Klrisww 

07.04 

Учебник стр 253 

№43.7 и 43.8 

6 12:50 – 

13:20 

Работа с 

ЭОР 

Физика\ 

Болбас Н.В. 

Распределение зарядов 

по поверхности 

проводника. 

Электроемкость 

уединенного проводника 

Посмотрите видео урока  и выполните 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=2SJ
dNbDTlRY 

В случае отсутствия технической 

возможности прочитай параграфы 

89,90, ответь на вопросы 

07.04 

прочитай параграф 89, 

изучи параграф 90 

ответь на вопросы 

после параграфа 90 

7 13:40 – 

14:10 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

ЭК Решение задач 

по органической 

химии\ 

Русскова Л.С. 

Установление 

молекулярной формулы 

аминов  

п. 25 строение, номенклатура изомерия 07.04 

Решить задачи из 

задачника по теме: 

«Амины» с 1-5  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFlz6Klrisww
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFlz6Klrisww
https://www.youtube.com/watch?v=2SJdNbDTlRY
https://www.youtube.com/watch?v=2SJdNbDTlRY

