Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 10 класса МБОУ СОШ №10 с 6 апреля по 10 апреля 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 6.04.20

понедельник

№ урока Предмет

Тема

1

Алгебра

Уравнение cos x = a

2

Физкультура

Техника прыжка в высоту с
разбега.

3

Физика

4

Английский язык

Потенциал электрического
поля. Разность
потенциалов. Связь между
напряженностью и разностью
потенциалов
«A Night for All Scots»

5

Литература

Именины у Ростовых (по
роману Л.Н.Толстого «Война и
мир»)

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать §33(с.168-171)
Образование» https://sgo.primОбязательно: Рассмотреть
edu.ru
примеры, №568, 571 ,573 (4,5)
Выполнить по желанию:
конспект §33, №569, 573(1,3,6)
РЭШ
Обязательно:Стр 117-118,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/394 Выполнить по желанию:§1-2
4/
АИС «Сетевой город.
Прочитать § 96 – 98.
Образование» https://sgo.primОбязательно рассмотреть по
edu.ru
учебнику примеры решенных
задач на с. 276. Выполнить упр. 17
№1, 8
АИС «Сетевой
Прочитать
город .Образование»
Обязательностр.115 упр. 2 (а),
https://sgo.prim-edu.ru
стр.116упр.1,2(а), упр.3(а, b)
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь стр.49 упр.1
Русская виртуальная библиотека
Прочитать главы романа о семье
http://www.rvb/ru/tolstoy/toc.htm.
Болконских.
РЭШ
Обязательно: прочесть и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/359 проанализировать статью учебни4/
ка – стр.156-160.
Выполнить по желанию:
сравнить салон Анны Шерер и
именины Ростовых (собравшиеся

№ урока Предмет

Тема

6

Разработка и тестирование
программ с использованием
ветвлений.

Информатика

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
гости, их взаимоотношения,
обстановка).
Видеоконференция
Прочитать §19, 20
https://demo.bigbluebutton.org/gl/k2 Обязательно стр.171 №5,6 в
d-43x-3pq ключ доступа в АИС
тетради
«Сетевой город».
Выполнить по желанию:
Раздел «Программирование на
C++» на сайте
http://wiki.amperka.ru/
Программирование ветвлений
Курс для самостоятельного
изучения «Введение в
программирование (C++)»
https://stepik.org/363

Дата проведения учебных занятий: 7.04.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

1

Литература

Нравы и обычаи семьи
Болконских.

2

Химия

Решение расчетных задач.

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
Русская виртуальная библиотека
Прочитать главы романа «Война
http://www.rvb/ru/tolstoy/toc.htm.
и мир» о войне 1805-1807 гг.
РЭШ
Обязательно: сравнить семьи
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/ Ростовых и Болконских (общее и
https://drive.google.com/open?id=1XAYF различия).
myQHVpEqLBp91vYjsVsVB5Z5ITiA
Выполнить по желанию:
ответить на вопрос 7 стр.186
учебника.
АИС, примеры решения задач
Прочитать
рассмотрите по ссылке:
Обязательно: п.24 в.6; п.25 в.8;
https://interneturok.ru/lesson/chemistry п.26 в.8,9; п.29 в.9
/10-klass/karbonilnye-soedineniyaВыполнить по желанию: п.30
karbonovye-kisloty/primery-zadachв.6-9
po-himii-slozhnyh-efirov-i-zhirov
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_La@inbox.ru

3

География

Транспорт мира.
Международные
экономические отношения

вебконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/e36efg-qcw
https://interneturok.ru/lesson/geografy/
10-klass/bgeografiya-otraslejmirovogo-hozyajstvab/geografiyamirovogo-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/
10-klass/bgeografiya-otraslejmirovogo-hozyajstvab/vsemirnyeekonomicheskie-otnosheniya АИС
«Сетевой город.

Прочитать
§23, 24, ответить на вопросы
стр.155,
Обязательно: выполнить
задание из рубрики «От теории к
практике» 1, 2. стр.165-166
выполнить тест

№ урока Предмет

Тема

4

Геометрия

Правильные многогранники

5

История

Внешняя политика Николая 1

6

Алгебра

Уравнение cos x = a

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
Образование» https://sgo.prim-edu.ru
https://youtu.be/HA8WvLjBSqQ Прочитать п.35-37
видеоурок, АИС «Сетевой город.
Обязательно: №271
Образование» https://sgo.prim-edu.ru Выполнить по желанию: №273
Презентация,АИС «Сетевой город.
Прочитать: п 16
Образование» https://sgo.prim-edu.ru Обязательно: письменно
выполнить на стр 155, вопрос 3
(заполнить таблицу); вопрос 7и 8
(составить план)
Выполнить по желанию: стр
155 вопрос 4
АИС «Сетевой город.
Обязательно: №574, 576(нечет)
Образование» https://sgo.prim-edu.ru Выполнить по желанию:
№576(чет), 577

Дата проведения учебных занятий: 8.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Биология

2

Русский язык

Хромосомное определение
пола. Наследование,
сцепленное с полом.
Понятие о тексте. Признаки
текста. Сокращение текста.
План. Тезисы

3

МХК

4

Алгебра

5

Физика

Изобразительное искусство
Проторенессанса и Раннего
Возрождения.
Уравнение sin x = a

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать п.23
Образование» https://sgo.primОбязательно: конспект, ответить
edu.ru
на вопросы параграфа.
РЭШ
Прочитать теоретические сведения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589 на стр.91-92, 96-97 учебника.
2/
Обязательно: стр.97, упр.132
(основное задание и дополнительные на стр.99 и 100 (1-3)).
Выполнить по желанию: стр.93,
упр.129 (все задания).
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk/ru

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
https://youtu.be/9KaMOsSIni4
посмотрите видеоурок,АИС
«Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
Электроемкость. Конденсаторы. АИС «Сетевой город.
Энергия заряженного
Образование» https://sgo.primконденсатора. Устройство,
edu.ru
назначение и виды

Прочитать параграф 23
Обязательно ответить на вопросы
параграфа
Прочитать п.34 ( с.173-177)
Обязательно: №586, 589,
591(3,4,5)
Выполнить по желанию: №587,
592(1)
Прочитать параграфы 99 – 101.
Обязательно рассмотреть
примеры решения задач на с. 285.
упр.18 №1, 2, 3.

Дата проведения учебных занятий: 9.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Обществознание

Международная защита прав
человека

2

Обществознание

Правовые основы
антитеррористической
политики РФ

3

Физкультура

Обучение прыжкам в высоту.

4

Английский язык

Organic Farming

5

Литература

Изображение войны 1805-1807
гг. в романе Л.Н.Толстого
«Война и мир». Смотр войск
под Браунау

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация
Прочитать §29
АИС «Сетевой город.
Обязательно: стр. 320 работа с
Образование» https://sgo.primдокументом, стр. 321 ответить на
edu.ru
вопросы для самопроверки,
стр.322 «Мысли мудрых» эссе
АИС «Сетевой город.
Прочитать §30,
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр.329 работа с
edu.ru
документом, стр 330 ответить на
вопросы для самопроверки
РЭШ
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
htps://resh.edu.ru/subject/lesson
ФГОС Лях В.И.
/3955/
Обязательно:С 117-118,
Выполнить по желанию§3-4
АИС «Сетевой
Прочитать
город .Образование»
Обязательно:стр.117
https://sgo.prim-edu.ru
упр.3,(читать ,вставляя
пропущенные слова)
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь.50 (1-3)
Русская виртуальная библиотека
Прочитать главы романа «Война и
http://www.rvb/ru/tolstoy/toc.htm.
мир» о войне 1812 года.
РЭШ
Обязательно: прочесть и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/628 проанализировать статью
3/
учебника на стр.160-164.
https://drive.google.com/open?id=18w Выполнить по желанию:
7ZLCIi-PoB16FXD1aV_-kNceSDDpOz
ответить на вопрос 2 на стр.186.
https://drive.google.com/open?id=1jnq
Xd-wPhuPh9Td5NlaIIxj6c1VucWc1

№ урока Предмет

Тема

6

Общественное движение в годы
царствования Николая 1

История

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Прочитать: п 17
Обязательно выполнить:
(письменно)
1. Стр 163 ,вопрос 4(таблица)
2. Стр163, вопрос 6
Выполнить по желанию: стр 163,
вопрос 7

Дата проведения учебных занятий: 10.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

ОБЖ

Поведение в опасных и ЧС
социального характера.

2

Технология

Морфологический анализ и
метод фокальных объектов..

3

Геометрия

Решение задач по теме
«Многогранники»

4

Физкультура

Урок- соревнование: прыжки в
высоту.

5

Английский язык

Borsch

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация
Прочитать §27
https://pptcloud.ru/obzh/chs_socialno Обязательно: ответить на
go_haraktera
вопросы
АИС «Сетевой город.
Прочитать учебник стр 89
Образование» https://sgo.primОбязательно : ответить на
edu.ru
вопросы.
АИС «Сетевой город .
Обязательно: №310, 302
Образование» https://sgo.primВыполнить по желанию:№ 314
edu.ru
Презентация
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/404 ФГОС Лях В.И.
8/
Обязательно: Стр 117-118,
Выполнить
Выполнить по желанию: §5-6
https://drive.google.com/open?id=1G
zETPr1qIEW1Fg_vsPkKC5tkiSqE6
VXA
АИС «Сетевой город .
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно стр.119-120 упр.1-6
edu.ru
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь стр.51 (A-F)

