
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель ______Клепова Г.Ю._____________________________________________________________________________________________ 

 Класс___________10А___________________________________________________________________________________________________ 

Предмет______математика_______________________________________________________________________________________________ 

Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационн

ый ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

13.04.2020 

(геометрия) 

Пирамида 

Элементы пирамиды. 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Формулы поверхности 

пирамиды 

Повторить элементы 

пирамиды, ее свойства, 

виды, основные 

формулы: выйти по 

ссылке в РЭШ (основная 

часть) геометрия,10 кл, 

урок 15: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5866/main/221580/ 
Решить тренировочные 

задания: 

3,5,6,7,9,10,11,13,14  
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5866/train/221597/ 

 

Прикрепить файл с 

результатами 

выполнения заданий. 

 

Домашнее задание: 

п.32-34, №259, 269 

13.04.2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

 

16.04.2020 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5866/main/
221580/ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5866/train/2
21597/ 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

15.04.2020 

(алгебра) 

Формулы приведения 

 

Повторить основные 

формулы, правила 

построения формул 

приведения, выйти по 

ссылке в РЭШ 

(тренировочные задания) 

алгебра,10 кл, урок 37: 

решить задания 

1,3,4,8,9,10,11,13,14 
https://resh.edu.ru/subject/l

Прикрепить файл с 

результатами 

выполнения заданий  

 

Домашнее задание:§10, 

№1082, 1084(1,2), 

1087 

15.04. 2020 

до 14.00 (по 

расписанию) 

 

16.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3490/train/1
99418/ 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/train/199418/
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esson/3490/train/199418/ 

16.04.2020 

(геометрия) 

Правильные 

многогранники. 

Симметрия в 

пространстве. Понятие 

правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильного 

многогранника. 

Прочитайте п.35 – 37 

(с.75 – 79) и ответьте на 

вопросы 

(прикрепленный файл). 

 

Прикрепить файл с 

ответами на вопросы 

 

Домашнее задание: 

п.35-37, выйти по 

ссылке в РЭШ 

(тренировочные 

задания) геометрия,10 

кл, урок 16: решить 

задания 1,3,5,6,7 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4023/train/149368/ 
 

16.04. 2020 

до 14.00 (по 

расписанию) 

20.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4023/train/1
49368/ 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

16.04.2020 

(алгебра) 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Формулы приведения 

Выполнить 

самостоятельную работу 

по карточке. 

Выйти по ссылке в РЭШ, 

алгебра и начала 

анализа,10 кл, урок 38 

(основная часть): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4238/ 

Записать формулы. 

Решить: 

№1094(2,4),1095(четн) 

Прикрепить файл с 

решением. 

 

 

Домашнее задание:§12-

прочитать, №1094(1,3), 

1095(нечетн) 

 

 

 

 

16.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

18.04.2020 

до 14.00 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4238/ 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

18.04.2020 

(алгебра) 

Произведение синусов и 

косинусов  

Выполнить 

самостоятельную работу 

по карточке. 

Прочитать §13. 

Выписать в тетрадь 

формулы и решение 

примеров 1-3. 

Решить в тетради 

№1108четн),1110(2)  

Прикрепить файл с 

решением. 

 

 

Домашнее задание:§13-

выучить формулы, 

№1108(нечетн),1110(1)  

18.04. 2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

22.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 
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