
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Клепова Галина Юрьевна katya20.04.91@mail.ru 

 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  

6.04.2020 

(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) 

 

 

 

 

6.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

7.04.2020 до 

14.00 

 

Электронный 

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

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

7.04.2020 

(алгебра) 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

. 

Повторить формулы 

суммы и разности 

синусов, суммы и 

разности косинусов. 

Решить в тетради: 

№1096(2), 1097(2), 

1098(2),1099(2),1100(2) 

 

Прикрепить файл с 

решением классной  

работы 

Домашнее задание:     

№ 1097(1), 

1098(1),1100(1) 

 

7.04. 2020 до 

14.00(по 

расписанию)  

8.04.2020 до 

14.00 

 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

8.04.2020 

(геометрия) 

Понятие многогранника. 

Призма. 

Многогранник, его 

элементы. Виды 

многогранников. Призма, 

ее элементы, виды призм. 

Выйти по ссылке в РЭШ, 

геометрия,10 кл, урок 14  

(основная часть): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5443/main/21274/ 

Решить в тетради:         

Домашнее задание: 

п.27,30, №221, 223 

 

11.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5443/main/
21274/ 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/


Формулы поверхности. № 220,222,224,229(в) 

9.04.2020 

(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)  

9.04. 2020 до 

14.00(по 

расписанию) 

 

11.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник  

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

11.04.2020 

(геометрия) 

Понятие многогранника. 

Призма. 

Призма, ее элементы, 

виды призм. Формулы 

поверхности. 

Выполнить тест по 

карточке. 

Решить в тетради:         

задачи с презентации  

Прикрепить файл с 

решением теста и задач 

с презентации. 

 

Домашнее задание: 

п.27,30,№225,231 

 

 

11.04. 2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

15.04. 2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

11.04.2020 

(алгебра) 

Произведение синусов и 

косинусов. Формулы, 

связывающие 

тригонометрические 

функции одного 

аргумента, формулы 

суммы аргументов, 

формулы двойного 

аргумента, формулы 

суммы и разности 

функций.  

 

Повторить: формулы, 

связывающие 

тригонометрические 

функции одного 

аргумента, формулы 

суммы аргументов, 

формулы двойного 

аргумента, формулы 

суммы и разности 

функций.  

Решить в тетради: 

№1118(2,3),1119,1120,            

1126(1),1130(1), 

Домашнее задание:§1-

13-повторить 

(подготовится к 

контрольной работе), 

«Проверь себя» задание 

1-4 с.321 

 

13.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

 

 

 


