Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 10 класса МБОУ СОШ №10 с 27 апреля по 30 апреля 2020 года
Дата проведения учебных занятий: 27.04.20
№ урока Предмет
1

Алгебра

2

Физкультура

3

Физика

4

Английский язык

Тема

понедельник

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Решение тригонометрических АИС «Сетевой город.
Прочитать параграф 36 (с. 189уравнений( разложение левой Образование» https://sgo.prim191)
части на множители)
edu.ru
Обязательно: №626(1,3), 627(2,4)
Выполнить по желанию:
№626(2,4), 627(1,3)
Техника прыжка в длину с
Подготовка к тестам, развитие
Обязательно: §12
места
скоростно-силовых качеств:
Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
Изучить технику прыжка в длину
ФГОС Лях В.И.
с места
Сдать задание полученное на
https://youtu.be/I6Q54vtZuC4
уроках за 23-24.04. Подготовка к
Уровень подготовленности:
тестам, развитие скоростноhttps://drive.google.com/open?id=1G силовых качеств.
2UJ_ogstXFIW6UDngeb95dP39kLOY2
Задачи «Законы постоянного
АИС «Сетевой город.
Прочитать § 102- 108
тока»
Образование» https://sgo.primОбязательно рассмотреть по
edu.ru
учебнику примеры решенных
задач
Выполнить по желанию
Навыки письма
АИС «Сетевой
Прочитать стр.130
город .Образование»
Обязательно:стр.130(читать,
https://sgo.prim-edu.ru
переводить) задание 1, задание
3(прочитать текст)
Выполнить
по
желанию:
учебник стр.128 упр.3

№ урока Предмет
5

Литература

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС
«Сетевой
Прочитать статью учебника о
Самостоятельная работа по
город .Образование»
биографии и художественном
роману Л.Н.Толстого «Война и https://sgo.prim-edu.ru
мире Ф.М.Достоевского на
мир». Жизненный и творческий видеоконференция стр.203-216 учебника.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
Обязательно: ответить на
путь Ф.М.Достоевского.
y-vet-vpf - код доступа в АИС
вопросы самостоятельной работы
«Сетевой город»
по роману Л.Н.Толстого «Война и
РЭШ
мир» (см. ссылку:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/580 https://drive.google.com/open?id=1Wl
PS-xLO2gqU6geGJToJEpUVDHC2RttO);
7/
написать сочинение по роману
презентация:
https://drive.google.com/open?id=1Ekr «Война и мир» (темы на стр.188 и
YLOMn1Kwlo8qkMXrNvAtVM2AwzId1
дополнительные в ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1l4h
sxiAbg4V68Uv1Vz6lVpY0CVvVzEqG).

6

Информатика

Типовые задачи обработки
массивов.

Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/k2
d-43x-3pq
Курс для самостоятельного
изучения «Введение в
программирование (C++)»
https://stepik.org/363
Курс по программированию на
Python https://stepik.org/63425

Выполнить по желанию:
вспомнить,какие произведения
Ф.М.Достоевского уже изучены до
10 класса и какие темы в них
поднимает автор.
Прочитать §26
Обязательно практическая работа
3.6 Задача 9, в тетради.
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 28.04.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

1

Литература

Замысел и история создания
романа Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание».
Образ Петербурга в романе.

2

Химия

Глюкоза

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
АИС «Сетевой город .Образование» Прочитать статью учебника по
https://sgo.prim-edu.ru
теме урока на стр.217-223.
видеоконференция Обязательно:знать 1 часть
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2ay- романа, проанализировать образ
vet-vpf - код доступа в АИС
Петербурга – ответить на вопрос
«Сетевой город»
1 стр.241.
презентацияВыполнить по желанию:
https://drive.google.com/open?id=1KoNG объясните понятия:
rbIkMPW-VNOdNtREIlurgB6Sb6f4
«детективный роман» и
«идеологический роман».
АИС,

Обязательно: п.31в.1-9;

Выполненные работы отправляйте по
почте burnatova_La@inbox.ru

3

География

Отрасли мирового хозяйства

4

Геометрия

Компланарные векторы.
Правило параллелепипеда.

5

История

Противостояние власти и
революционере в 70-80 гг 19
века

https://interneturok.ru/lesson/geografy/
10-klass/bgeografiya-otraslejmirovogo-hozyajstvab/geografiyamirovogo-transporta
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru
https://youtu.be/-EFcadvUNaM
Посмотрите видеоурок; АИС
«Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-edu.ru
Видео урок «Противостояние
власти и революционеров»
https://videouroki.net/video/50-

Прочитать :
Обязательно: стр. 176 по
«Плану описания отрасли
хозяйства» составьте
характеристику отрасли на ваш
выбор
Прочитать: п.43 - 44
Обязательно: №355, 358(ав),
363
Выполнить по желанию
№358(бд), 361
Прочитать: п 23
Обязательно: выполнить задание
стр 215 ,вопрос 9

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без
использования
ресурсов
электронных ресурсов
protivostoyanie-vlasti-iВыполнить по желанию:
revolyucionerov-v-1870-1880-eпрезентация по теме
gg.html
«Революционные организации
70-80 гг 19 века»

6

Решение тригонометрических
уравнений, разложением левой
части на множители.

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

Алгебра

Прочитать:
Обязательно: №629(1,3), ,
632(1,), 634 (1)
Выполнить по желанию:
№6293(2,4), 631(1,2)

Дата проведения учебных занятий: 29.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Генетический код. Биосинтез
белков.

Биология

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС, видеоурок:
Прочитать _§26____
https://infourok.ru/videouroki/9

Выполненные работы отправляйте по
почте burnatova_la@inbox.ru

2

Русский язык

Контрольная работа по теме
«Морфология и орфография»

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

Обязательно:
примерами

_конспект

с

Прочитать теоретические сведения
о служебных частях речи (см.
учебник – стр.243-244).
Обязательно: выполнить задания
контрольной работы по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=14Su
N_4vM1gxREC1WGN_1pfoAUq-OydNN

3

МХК

Мастера венецианской
живописи

4

Алгебра

Решение тригонометрических
уравнений

5

Физика

Электрическая проводимость
различных веществ

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

Выполнить по желанию: стр.244,
упр.358.
Выполненное задание отравлять
по электронной почте:
y.popil@bk/ru
Прочитать параграф 27
Обязательно ответить на вопросы
параграфа
Прочитать
Обязательно: №635(1,3), 636(1,3),
Выполнить по желанию:
№632(2),634(3)
Прочитать параграф 109
Обязательно
Выполнить по желанию

Дата проведения учебных занятий: 30.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Обществознание

Правовое регулирование
общественных отношений

2

Обществознание

Правовое регулирование
общественных отношений

3

Физкультура

Тестирование: прыжок в длину
с места.

4

Английский язык

King Kong. Король Конг.

5

Литература

Образ Раскольникова и тема
«гордого человека» в романе
«Преступление и наказание».

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать §20-23 (повторить)
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр. 332 рубрика
edu.ru
«Вопросы для повторения»
выполнить задание 2, 3
АИС «Сетевой город.
Прочитать §24-26 повторить
Образование» https://sgo.primОбязательно: стр. 333 рубрика
edu.ru
«Вопросы для повторения»
выполнить задание 6, 7
Выполнить тест:
Обязательно:§13
https://drive.google.com/open?id=1I Учебник: fk12.ru ФК 10-11 кл
9qIPY42tNOmdgmocQttarФГОС Лях В.И.
moAYuzw0l (до 12.05.20)
Ученики не сдавшие работу за
10.04 : ответить на задание п.10
(не вопросы) письменно и
переслать на эл почту или сдать на
листе вместе с тетрадями по
другим предметам.
АИС «Сетевой
Прочитать стр.130
город .Образование»
Обязательно:стр.130 (читать
https://sgo.prim-edu.ru
текст) рабочая тетрадь стр.57
упр.1,2
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой
Прочитать 2 часть романа
город .Образование»
«Преступление и наказание» и
https://sgo.prim-edu.ru
статью учебника на стр.223-228, а
видеоконференция также стр.231-232.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Обязательно: ответить на
y-vet-vpf - код доступа в АИС
вопросы на стр.2, 3, 4 на стр.241«Сетевой город»
242.

№ урока Предмет

6

История

Тема

Противостояние власти и
революционере в 70-80 гг 19
века

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Выполнить по желанию:
Презентация:
проанализировать сон главного
https://drive.google.com/open?id=1xvG
героя о лошади.
e6WvANjJN68KRnQ9nEUVgUbB7llql

Видео урок «Противостояние
власти и революционеров»
https://videouroki.net/video/50protivostoyanie-vlasti-irevolyucionerov-v-1870-1880-egg.html

Прочитать: п 23
Обязательно выполнить:
Прочитать документы к п.23, стр
218 ,вопрос 2
Выполнить по желанию:
презентация по теме
«Революционные организации 7080 гг 19 века»

Дата проведения учебных занятий: 24.04.20 пятница 1 Мая -День международной солидарности трудящихся (выходной)
№ урока Предмет
1
2
3
4
5

ОБЖ
Технология
Геометрия
Физкультура
Английский язык

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов

