
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель ______Клепова Г.Ю._____________________________________________________________________________________________ 

 Класс___________10Б___________________________________________________________________________________________________ 

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  

27.04.2020 

(алгебра) 

Уравнения вида  tgx = a 

Определение арктангенса. 

Арктангенс 

отрицательного числа. 

Формула корней. 

Выйти по ссылке в РЭШ, 

алгебра и начала 

анализа,10 кл, урок 43 

(тренировочные 

задания): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4737/train/199812/  

Прикрепить файл с 

результатами решения 

тренировочных заданий 

 

Домашнее задание:§3, 

№1184(нечет), 

1185(нечет) 

 

27.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

28.04.2020 до 

14.00 

 

 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp, 

РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4737/train/1
99812/  

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

28.04.2020 

(алгебра) 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим.  

Выйти по ссылке в РЭШ, 

алгебра и начала 

анализа,10 кл, урок 45 

(основная часть):   
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6314/main/199932/ 

Записать решение 

разобранных примеров 

тетрадь 

Домашнее задание: 

§4(п.1),  №1192(2,3), 

1193(1), 1194(2) 

 

 

23.04.2020 до 

14.00 

 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/6317/main/
199685/  

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

29.04.2020 

(геометрия) 

Пирамида 

Элементы пирамиды. 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Повторить элементы 

пирамиды, ее свойства, 

виды, основные 

формулы 

Прикрепить файл с 

результатами 

выполнения заданий. 

 

29.04.2020 

до 14.00 

 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

Согласн

о 

расписа

нию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/train/199812/
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Формулы поверхности 

пирамиды 

 Выйти по ссылке в РЭШ 

(тренировочные задания) 

геометрия,10 кл, урок 15: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5866/train/221597/ 

Решить тренировочные 

задания 

 

Домашнее задание: 

п.32-34, №259, 269 

6.05.2020 

до 14.00 

WhatsApp 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5866/main/
221580/ 

ионно уроков 

30.04.2020 

(алгебра) 

10.00-10.20 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные уравнения 

Проверить №1193(1) из 

домашнего задания. 

Разобрать новый 

материал с презентации.  

Решить в тетради 

№1195(чет) 

Домашнее задание: §4, 

 №1195(1,3), 1196(2) 

4.05.2020 до 

14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

Онлайн урок 

с 

применением 

сервиса Zoom 

 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 
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