Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 10 класса МБОУ СОШ №10 с 13 апреля по 17 апреля 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 13.04.20

понедельник

№ урока Предмет

Тема

1

Алгебра

Уравнение sin x = a

2

Физкультура

Совершенствование техники
прыжка в высоту с разбега.

3

Физика

Решение задач
«Электроемкость»

4

Английский язык

«A square eyed generation

5

Литература

Изображение войны 1812 года в
романе Л.Н.Толстого «Война и
мир». Философия войны в
произведении.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно: знать формулы
edu.ru
решения простейших
тригонометрических уравнений,
№594(1,3), 595(1), 596(1), 597.
Выполнить по желанию:
№594(2,4), 598
Прочитать статью:
Обязательно: §7
https://drive.google.com/open?id=1n
HnyPnwi2GeehWgXLJm60jUdNWhEHpZ
АИС «Сетевой город.
Прочитать § 96 – 101.
Образование» https://sgo.primОбязательно рассмотреть по
edu.ru
учебнику примеры решенных
задач на с. 276.
Выполнить по желанию
АИС «Сетевой
Прочитать cnh/122-123
город .Образование»
Обязательно:стр.122-123 (читать)
https://sgo.prim-edu.ru
упр. 7
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь стр.52 упр.1
РЭШ
Прочитать главы романа о войне
https://resh.edu.ru/subject/lesson/628 1812 года и статью учебника по
3/
теме на стр.164-166.
Обязательно: ответить на вопрос
тесты https://drive.google.com/open?id=1iloI №5 (стр. учебника 186).

№ урока Предмет

Тема

6

Программирование циклов.
Вложенные и итерационные
циклы.

Информатика

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Ebg-u6GI0ocCJczu2YwVjD-RgX7L
Выполнить по желанию: дать
определения терминам на стр.187
(рубрика «Основные понятия»)
Видеоконференция
Прочитать §21
https://demo.bigbluebutton.org/gl/k2 Обязательно практическая работа
d-43x-3pq ключ доступа в АИС
3.4, в тетради.
«Сетевой город».
Выполнить по желанию:
Курс для самостоятельного
изучения «Введение в
программирование (C++)»
https://stepik.org/363
Курс по программированию на
Python https://stepik.org/63425

Дата проведения учебных занятий: 14.04.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

1

Изображение Бородинской
битвы в романе Л.Н.Толстого
«Война и мир». Наполеон и
Кутузов на поле брани.

Литература

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
Прочитать главы романа «Война
РЭШ
и мир» о Бородинском
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/ сражении.
Обязательно:прочесть и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/362
проанализировать статью
АИС «Сетевой город .Образование» учебника на стр.177-183 и
https://sgo.prim-edu.ru
ответить на вопросы 3 и 4 на
стр.186.
тест Выполнить по желанию:
https://drive.google.com/open?id=14k3b вопрос 10 на стр.186.
edu

/lesson/3

633/

https://resh.edu.

RvJOJyfzYNZBmvgEECPWAe-XHvZg

2

Химия

Жиры. Моющие средства.

АИС,
Выполненные работы отправляйте по
почте burnatova_La@inbox.ru

3

География

Международная торговля
услугами

4

Геометрия

Контрольная работа по теме
«Многогранники»

5

История

Начало правления
АлександраΙΙ. Крестьянская
реформа

https://interneturok.ru/lesson/geografy/
10-klass/bgeografiya-otraslejmirovogo-hozyajstvab/geografiyamirovogo-transporta
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru
Презентация,АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru

Обязательно:
в.8,9;

п.30

конспект

Выполнить по желанию:

Прочитать
§25,
Обязательно: ответить на
вопросы 4, 5 стр.164 рубрика «А
теперь более сложные вопросы»
Обязательно: выполнить
контрольную работу
Выполнить по желанию
Прочитать: п 19
Обязательно: письменно
выполнить на стр 182, вопрос
6( заполнить таблицу)

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
Выполнить по желанию: стр 183
документ

6

Уравнение tg x = a

https://youtu.be/KG6_jFLr8uw посмотрите видеоурок; АИС
«Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru

Алгебра

Прочитать: параграф 35(с.179183)
Обязательно: выписать
формулу (с.182), №608,
610(1,3,5), 612 (1.3.5)
Выполнить по желанию:
№607, 612(2,4,6)

Дата проведения учебных занятий: 15.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Биология

Взаимодействие генов.
Цитоплазматическая
наследственность.

2

Русский язык

Выписки и составление
конспекта. Реферат. Аннотация
и рецензия.

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

3

МХК

Архитектура Итальянского
Возрождения.

4

Алгебра

Уравнение tg x = a

5

Физика

Контрольный тест
«Электростатика»

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС, видеоурок:
Прочитать _§24 ____
https://www.youtube.com/watch?v=
Обязательно: конспект с
C79Ty333fw&list=PLvtJKssE5Nri9jriVOx6H5 примерами
4v5USngRJWr&index=29&t=0s
Выполненные работы отправляйте
Выполненные работы отправляйте по почте burnatova_la@inbox.ru
по почте burnatova_la@inbox.ru

https://drive.google.com/open?id=13lu
bVXrt8pz0jxd_hPUlZEqtqR0VLMHR

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

Прочитать теоретические сведения
на стр.100, 103-105, 106-108.
Обязательно: выполнить упражнения – стр.105, упр.138 и стр.107,
упр.143.
Выполнить по желанию: стр.108,
упр.145.
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk/ru
Прочитать параграф 25
Обязательно ответить на вопросы
параграфа
Прочитать
Обязательно: №609, 611, 614, 615
Выполнить по желанию: №613,
655, 656(1,4)
Прочитать параграфы 99 – 101.
Обязательно
Выполнить по желанию

Дата проведения учебных занятий: 16.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Обществознание

Правовое регулирование
общественных отношений

2

Обществознание

Правовое регулирование
общественных отношений

3

Физкультура

Первенство класса по прыжкам
в высоту.

4

Английский язык

Диалог

5

Литература

Путь духовных исканий Андрея
Болконского.

6

История

Социально-экономическое

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать §17-19 (повторить)
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр. 332 рубрика
edu.ru
«Вопросы для повторения»
выполнить задание 2, 3
АИС «Сетевой город.
Прочитать §17-19 (повторить)
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр. 332 рубрика
edu.ru
«Вопросы для повторения»
выполнить задание 2, 3
Прочитать статью:
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
https://drive.google.com/open?id=1n ФГОС Лях В.И.
HnyPnwi2GeehWОбязательно:§8
gXLJm60jUdNWhEHpZ
АИС «Сетевой
Прочитать стр.124
город .Образование»
Обязательно:стр.124 читать
https://sgo.prim-edu.ru
диалог, стр.125 задание 6 упр.3
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь.53 упр 1
АИС «Сетевой
Прочитать главы романа «Война и
город .Образование»
мир» о главном герое Андрее
https://sgo.prim-edu.ru
Болконском.
https://drive.google.com/open?id=13V Обязательно: прочитать статью
nzpFPvckihFGkuIwh7Jc5Z0ut5ulDA
учебника – стр.166-171 и ответить
на вопрос 4 на стр186.
Выполнить по желанию:
подумать над вопросом- «Почему
Лев Толстой не даёт Андрею
Болконскому шанс выжить?»
Прочитать: п 20

№ урока Предмет

Тема
развитие пореформенной
России

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Обязательно выполнить:
(письменно)
Стр 192 ,вопрос 4(таблица)
Выполнить по желанию: стр 192,
вопрос 9

Дата проведения учебных занятий: 17.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

ОБЖ

Поведение в ЧС социального
характера. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

2

Технология

Введение в психологию
творческой деятельности.
Этапы решения творческой
задачи

3

Геометрия

Понятие вектора. Равенство
векторов.

4

Физкультура

Развитие двигательных качеств.
Подготовка к тестам.

5

Английский язык

Лондонский кинотеатр

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация:
Прочитать §27
https://drive.google.com/open?id=12 Обязательно: ответить на
HffAвопросы (устно)
gsQg_W00iU_FfcEEiDW_0A7e0X
Выполнить тест:
https://drive.google.com/open?id=1J
KOxjdyfLbnpeqBQs4PXdOeiV8gq
G9w9
АИС «Сетевой город.
Прочитать учебник стр 90
Образование» https://sgo.primОбязательно : ответить на
edu.ru
вопросы.
https://youtu.be/JHyHaL5GIug
помотрите видеоурок;АИС
«Сетевой город . Образование»
https://sgo.prim-edu.ru
Подготовка к тестам, развитие
силы: https://drive.google.com/open
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ
VxYFO3C
АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.primedu.ru

Прочитать:п.38, 39
Обязательно: №320, 322
Выполнить по желанию:№ 321,
№323.
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
ФГОС Лях В.И.
Обязательно: §9
Прочитать стр.126
Обязательно стр.126 читать,
стр .127 задание 7
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь стр.55 упр.6

