Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 10 класса МБОУ СОШ №10 с 18 мая по 22 мая 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 18.05.20
№ урока Предмет

понедельник

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Решение тригонометрических АИС «Сетевой город.
Прочитать параграф 37(с. 195)
неравенств
Образование» https://sgo.primОбязательно: №650(1,2,3),652(3)
edu.ru
Выполнить по желанию:
№650(4), 652(2), 653(2)
Тестирование: подтягивание на Изучить технику упражнения на
Обязательно:§16
перекладине и упражнения на
гибкость.
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
гибкость.
https://fsd.videouroki.net/html/2015/ ФГОС Лях В.И.
05/03/98710812/img6.jpg
Ученики, не имеющие оценок:
https://vk.com/videoответить на вопросы§15 (№3, 4)
52098390_456239032-разминка для письменно и переслать на эл почту
гибкости
или сдать на листе вместе с
https://youtu.be/ZG66FShGj0c
тетрадями по другим предметам.
Выполнять упражнение на
результат не надо:
Уровень подготовленности:
https://drive.google.com/open?id=1
mdhdWHL7YlITBk0FJjrOrSfONDiJ
Hs4D

1

Алгебра

2

Физкультура

3

Физика

Элетрический ток в различных
средах

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

4

Английский язык

Paper. Бумага

АИС «Сетевой

Прочитать презентацию
Обязательно рассмотреть по
учебнику примеры решенных
задач
Выполнить по желанию
Прочитать стр.135

№ урока Предмет

Тема

5

«Обрести душу…». Правда
Сони в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».

6

Литература

Информатика

Организация ввода и вывода
данных с использованием
файлов.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
город .Образование»
Обязательно:стр.135(читать)
https://sgo.prim-edu.ru
Выполнить
по
желанию:
учебник стр.128 упр.3
АИС «Сетевой
Прочитать главы романа
город .Образование»
«Преступление и наказание»,
https://sgo.prim-edu.ru
связанные с Соней Мармеладовой.
РЭШ
Обязательно: прочитать статью
https://resh.edu.ru/subject/lesson/581 учебника – стр.236-239 и ответить
2
на вопросы под номером 5 на
видеоконференция стр.242.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Выполнить по желанию:
y-vet-vpf - код доступа в АИС
сравнить Соню Мармеладову и
«Сетевой город»
Дуню Раскольникову.
презентация:
https://drive.google.com/open?id=1q2
pVe-UZTN3gRInJs-vqlL2nWDyIJQej

Курс для самостоятельного
изучения «Введение в
программирование (C++)»
https://stepik.org/363
Курс по программированию на
Python https://stepik.org/63425

Прочитать §25
Обязательно стр.174 №3
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 19.05.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

1

Литература

«Их воскресила любовь».
Эпилог романа Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание».

2

Химия

Амины.

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
АИС «Сетевой город .Образование» Прочитать эпилог романа
https://sgo.prim-edu.ru
«Преступление и наказание».
видеоконференция Обязательно:прочесть и
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2ay- проанализировать статью
vet-vpf - код доступа в АИС
учебника на стр.239-241 и
«Сетевой город»
ответить на вопросы 6 на
презентациястр.242.
https://drive.google.com/open?id=1j2N5
Выполнить по желанию:
BNNLg2eJqFvCAZCZLqmqLduxJd4V
проанализировать значение сна о
трихинах в эпилоге.
АИС,
Обязательно:§36,
Выполненные работы отправляйте по
почте burnatova_la@inbox.ru

КОНСПЕКТ +упр. 6,7
Прочитать :
Обязательно:ПР работа по пар
26
Прочитать: п.43 - 44
Обязательно: №376(а,б),
377(аб), 379
Выполнить по желанию
№376(в), 377(в)
Прочитать: п 26
Заполнить таблицу
«Образование и наука ,
достижения»)

3

География

Отрасли мирового хозяйства

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru

4

Геометрия

Компланарные векторы.
Правило параллелепипеда.

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru

5

История

Культура России второй
половины 19 века

Видео урок
https://videouroki.net/video/54kultura-rossii-vtoroj-poloviny-xixv.html

Выполнить по желанию: стр 234
документ

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов

6

Решение тригонометрических
неравенств

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru

Алгебра

Прочитать:
Обязательно: №1415
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 20.05.20
№ урока Предмет

среда

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Молекулярная теория гена.
АИС, видеоурок:
Прочитать _§27____
Генная инженерия.
https://www.youtube.com/watch?v=- Обязательно: _конспект
B3Dnp_DCYU
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la@inbox.ru
Особенности научного стиля. АИС «Сетевой город.
Прочитать ещё раз о лексике
Термины и их назначение в Образование» https://sgo.primнаучного стиля – учебник стр.116тексте научного стиля.
edu.ru
118.
Видеоконференция Обязательно: стр.123, упр.163.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Выполнить по желанию: стр.123,
y-vet-vpf - код доступа в АИС
упр.164.
«Сетевой город»
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk/ru

1

Биология

2

Русский язык

3

МХК

Музыка и театр эпохи
Возрождения

4

Алгебра

Решение тригонометрических
неравенств

5

Физика

Электронная проводимость
металлов. Зависимость
сопротивления металлов от
температуры

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

Прочитать параграф 29
Обязательно ответить на вопросы
параграфа
Прочитать параграф 37(с.194195)
Обязательно: №648(1,2), 652(1,4),
Выполнить по желанию:
№648(3,4),653(1)
Прочитать параграф 110, 111
Обязательно конспект
Выполнить по желанию

Дата проведения учебных занятий: 21.05.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Обществознание

Человек в XXI веке

2

Обществознание

Человек в XXI веке

3

Физкультура

Тестирование двигательных
качеств. Гибкость.

4

Английский язык

Хворостовский

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр.334-340,
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр. 341-342 работа
edu.ru
с документом, ответить на
вопросы в конце документа
(письменно)
АИС «Сетевой город.
Прочитать стр.334-340,
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр. 341-342 работа
edu.ru
с документом, ответить на
вопросы в конце документа
(письменно)
Подготовка к тестам, развитие
Обязательно:§15
гибкости:
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
Изучить технику упражнения на
ФГОС Лях В.И.
гибкость.
Ученики, не имеющие оценок:
https://fsd.videouroki.net/html/2015/ ответить на вопросы§15 (№3, 4)
05/03/98710812/img6.jpg
письменно и переслать на эл почту
https://vk.com/videoили сдать на листе вместе с
52098390_456239032-разминка для тетрадями по другим предметам..
гибкости
https://youtu.be/ZG66FShGj0c
Выполнять упражнение на
результат не надо:
Уровень подготовленности:
https://drive.google.com/open?id=1
mdhdWHL7YlITBk0FJjrOrSfONDiJ
Hs4D
Ученики, не имеющие оценок,
постарайтесь получить их.
АИС «Сетевой
Прочитать стр.137

№ урока Предмет

Тема

5

Литература

«Наказание преступления по
закону совести» в романе
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».

6

История

Внешняя политика во второй
половине 19 века

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
город .Образование»
Обязательно:стр.137 (читать
https://sgo.prim-edu.ru
текст)
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город .
Прочитать главы романа
Образование» https://sgo.prim«Преступление и наказание»,
edu.ru
связанные с идейными спорами
видеоконференция Раскольникова и Порфирия
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Петровича.
y-vet-vpf - код доступа в АИС
Обязательно: прочитать статью
«Сетевой город»
учебника – стр.231-232 и ответить
Презентация:
на вопросы в конце статьи на
https://drive.google.com/open?id=1b стр.232.
lm1qSMeggUN5RDK_g37BCWj95J Выполнить по желанию:
Sr697
ответить на вопрос 7 на стр.242243.
Видео урок
Прочитать: п 25
https://videouroki.net/video/52Обязательно выполнить:
vneshnyaya-politika-rossii-vo-vtoroj- 1.Причины кризиса отношений с
polovine-xix-v.html
Германией
2.Условия франко-российского
военного союза
3. положительные и
отрицательные последствия
присоединения Средней Азии для
России

Дата проведения учебных занятий: 22.05.20 пятница
№ урока Предмет
Тема
1

ОБЖ

Автономное существование

2

Технология

Алгоритмические методы

3

Геометрия

Векторы. Решение задач.

4

Физкультура

Развитие силы и гибкости.
Подготовка к тестам.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Видеоконференция «Автономное
Прочитать §29
существование»:
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
Обязательно: ответить на
dkd-3qq-vwc
по расписанию уроков на 15.05.20. вопросы (устно!!!)
Выполнить тест по ссылке (до
22.05.):
https://drive.google.com/open?id=1
0P6B1MCIBxhrDxUfWyblPhI3WsajNOw
АИС «Сетевой
Прочитать
город .Образование»
Обязательно: сделать
https://sgo.prim-edu.ru
презентацию
Выполнить по желанию:
Прочитать
Обязательно: №385, 387
Выполнить по желанию: №391
Изучить технику упражнения на
Обязательно:§15
гибкость.
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
https://fsd.videouroki.net/html/2015/ ФГОС Лях В.И.
05/03/98710812/img6.jpg
Ученики, не имеющие оценок:
https://vk.com/videoответить на вопросы§15 (№3, 4)
52098390_456239032-разминка для письменно и переслать на эл почту
гибкости
или сдать на листе вместе с
https://youtu.be/ZG66FShGj0c
тетрадями по другим предметам.
Выполнять упражнение на
результат не надо:
Уровень подготовленности:
https://drive.google.com/open?id=1
mdhdWHL7YlITBk0FJjrOrSfONDiJ

№ урока Предмет

Тема

5

3 things I couldn’t live without.
Три вещи, без которых я не мог
бы жить

Английский язык

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Hs4D
АИС «Сетевой
Прочитать стр.140
город .Образование»
Обязательно:стр.140 задание 3
https://sgo.prim-edu.ru
(читать)
Выполнить по желанию:

