
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации 

основной образовательной программы средствами 

удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

 

Учителя:   Баранович И.С. 

 



 

Учитель: Баранович И.С. 

Класс Тема урока Дата, 

время 

прове

дения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

9а 

(алгебра) 

Сложение 

вероятностей 

30.04 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg; 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами:  п.36, конспект,  №820-823 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 12 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Умножение 

вероятностей 

7.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=EnGLshmby9I; 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 36, решение заданий по теме 

№824-828 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Применение 

элементов 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

при решении задач 

12.05 Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 36, решение заданий по теме 

№829,830 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. 

"Теоремы о вероятностных событиях" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Контрольная работа 

"Элементы 

комбинаторики и 

12.05 Самостоятельное решение заданий. Выполнение контрольной работы Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 



теории 

вероятностей" 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Анализ контрольной 

работы 

14.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 14 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение работы над ошибками 

с самопроверкой (решения 

прилагаются). 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Числа и выражения. 

Тождественные 

преобразования. 

16.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Алгебраические выражения" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Уравнения и системы 

уравнений. 

19.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Уравнения", "Системы уравнений" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Неравенства и 

системы неравенств. 

19.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Неравенства", "Системы неравенств" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Решение текстовых 

задач. 

21.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

22 "Задачи на проценты. сплавы и смеси"  

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 



. Выполнение самостоятельной 

работы. 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Функции их свойства 

и графики 

23.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Кусочно-непрерывные функции " 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

      

9б 

(алгебра) 

Сложение 

вероятностей 

27.04 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg; 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами:  п.36, конспект,  №820-823 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 12 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Умножение 

вероятностей 

29.04 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=EnGLshmby9I; 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 36, решение заданий по теме 

№824-828 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Применение 

элементов 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

при решении задач 

30.04 Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 36, решение заданий по теме 

№829,830 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. 

"Теоремы о вероятностных событиях" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



 Контрольная работа 

"Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей" 

6.05 Самостоятельное решение заданий. Выполнение контрольной работы Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Анализ контрольной 

работы 

12.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 14 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение работы над ошибками 

с самопроверкой (решения 

прилагаются). 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Числа и выражения. 

Тождественные 

преобразования. 

13.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Алгебраические выражения" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Уравнения и системы 

уравнений. 

14.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Уравнения", "Системы уравнений" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Неравенства и 

системы неравенств. 

18.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Неравенства", "Системы неравенств" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Решение текстовых 

задач. 

19.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 



https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

22 "Задачи на проценты. сплавы и смеси"  

Прохождение теста по 10 заданиям 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Функции их свойства 

и графики 

20.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Кусочно-непрерывные функции " 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Практикум по 

решению задач. 

21.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 20 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Практикум по 

решению задач. 

25.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 20 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

      

9в 

(алгебра) 

Сложение 

вероятностей 

30.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg; 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами:  п.36, конспект,  №820-823 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 12 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



 Умножение 

вероятностей 

7.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=EnGLshmby9I; 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 36, решение заданий по теме 

№824-828 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Применение 

элементов 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

при решении задач 

12.05 Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 36, решение заданий по теме 

№829,830 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. 

"Теоремы о вероятностных событиях" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Контрольная работа 

"Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей" 

12.05 Самостоятельное решение заданий. Выполнение контрольной работы Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Анализ контрольной 

работы 

14.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 14 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение работы над ошибками 

с самопроверкой (решения 

прилагаются). 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Числа и выражения. 

Тождественные 

преобразования. 

14.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Алгебраические выражения" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 Уравнения и системы 

уравнений. 

16.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Уравнения", "Системы уравнений" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Неравенства и 

системы неравенств. 

19.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Неравенства", "Системы неравенств" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Решение текстовых 

задач. 

19.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

22 "Задачи на проценты. сплавы и смеси"  

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Функции их свойства 

и графики 

21.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий, задание 

21 "Кусочно-непрерывные функции " 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. Выполнение самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Практикум по 

решению задач. 

21.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 20 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 Практикум по 

решению задач. 

23.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 20 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

      

9а,б,в 

(геом.) 

Контрольная работа 

"Движения" 

27.04 Самостоятельное решение заданий. Выполнение контрольной работы Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Анализ контрольной 

работы 

29.04 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ОГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 16 (сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение работы над ошибками 

с самопроверкой (решения 

прилагаются). 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Многогранники 6.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=D9lk9u39xjY 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 122-128, решение заданий по теме 

№1196 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

19 "Фигуры на квадратной решетке"-"Углы" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 Многогранники 13.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=fUqzejSJuCs 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

19 "Фигуры на квадратной решетке"-"Расстояние 

от точки до прямой" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Тела и поверхности 

вращения 

16.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п. 129-131 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

20 "Анализ геометрических высказываний " 

 Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Тела и поверхности 

вращения 

18.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=ABe5e3QZh6s 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: п.129-131 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

24 "Геометрическая задача на вычисление. 

Окружности" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 Об аксиомах 

планиметрии 

20.05 Просмотр видео-урока 

http://www.youtube.com/watch?v=FIGXzIMNgnY 

Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами: Приложения 1, 2 

Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

24 "Геометрическая задача на вычисление. 

Окружности" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Практикум решения 

задач 

23.5 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

2 "Геометрическая задача на доказательство. 

Окружности и их элементы" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Практикум решения 

задач 

25.05 Подготовка к ОГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ОГЭ)  

https://oge.sdamgia.ru/, Каталог заданий. задание 

2 "Геометрическая задача на доказательство. 

Комбинация многоугольников и окружностей" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

взаимопроверкой. Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://оge.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 



Учитель: Баранович И.С. 

Класс Тема урока Дата, 

время 

прове

дения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

11МП1 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

27.04 Самостоятельная работа с методическими 

ресурсами.  

§29, №9-11(б), 13-14(б), 18(б), 25(б) 

 

Решение задач с последующим 

обсуждением 

Рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

27.04 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

Подготовка к ЕГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 41 (сборник ЕГЭ, 

Мальцев) 

 

Выполнение заданий последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

29.04 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§29, №31(б), 35(б, в), 38(в), 47-48(б) 

 

Выполнение заданий со 

взаимопроверкой  

 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Решение 

геометрических 

задач текстов ЕГЭ 

29.04 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.ru/, Т8. "Стереометрия" 

Прохождение теста по 10 заданиям "Конус" 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 

 Решение 

геометрических 

задач текстов ЕГЭ 

29.04 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 310 №1-12 

Выполнение заданий со 

взаимопроверкой  

 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Контрольная работа 

"Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной" 

30.04 Самостоятельное решение заданий. Выполнение контрольной работы Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Анализ контрольной 

работы 

30.04 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 310 №13-19 

 

Выполнение работы над ошибками 

с самопроверкой (решения 

прилагаются). 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Уравнения и 

неравенства со 

знаком радикала 

6.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§30, №8-10(б), 13-15(б), 18(б) 

Решение задач с последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Уравнения и 

неравенства со 

знаком радикала 

6.05 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.ru/, задание 15. "Неравенства, 

содержащие радикалы" 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 



Прохождение теста по 10 заданиям 

https://ege.sdamgia.ru/ 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Доказательство 

неравенств 

6.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§31, №3(б), 6-7(б) 

Решение задач с последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Доказательство 

неравенств 

7.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§31, №9(а, б) 

Решение задач с последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Доказательство 

неравенств 

7.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§31, №10  

Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 311 

Решение задач с последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

12.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§32, №7-10(б), 16(а,б) 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

12.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§32, №17-19(а,б) 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 43 (сборник ЕГЭ, 

Мальцев) №1-12 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

13.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§32, №30-32(б) 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

13.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§32, №37 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 43 (сборник ЕГЭ, 

Мальцев) №13-19 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Системы уравнений 13.05 Самостоятельная работа с цифровыми и 

методическими ресурсами.  

§33, №7 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Системы уравнений 14.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§33, №12(б) 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



 Системы уравнений 14.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§33, №20(б) 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 312 №1-12 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Системы уравнений 16.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§33, №36(б) 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 312 №13-19 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Контрольная работа 

"Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. 

Системы уравнений" 

18.05 Самостоятельное решение заданий. Выполнение контрольной работы Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Анализ контрольной 

работы 

18.05 Самостоятельное решение заданий по теме; 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 45 (сборник ЕГЭ, 

Мальцев)  

Выполнение работы над ошибками 

с самопроверкой (решения 

прилагаются). Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Задачи с 

параметрами 

19.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§34, №3-6(б) 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



https://ege.sdamgia.ru/, задание 18. "Уравнения с 

параметром" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 Задачи с 

параметрами 

19.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§34, №3-6(б) 

Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.ru/, задание 18. "Уравнения с 

параметром" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Задачи с 

параметрами 

20.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§34, Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.ru/, задание 18. "Неравенства 

с параметром" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Задачи с 

параметрами 

20.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

§34, Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.ru/, задание 18. "Неравенства 

с параметром" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Решение заданий 

№18 текстов ЕГЭ 

20.05 Работа с цифровыми и методическими 

ресурсами.  

Выполнение заданий с 

самопроверкой (сайт РЕШУ ЕГЭ) 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 



§34, Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами. (сайт РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.ru/, задание 18. "Системы с 

параметром" 

Прохождение теста по 10 заданиям 

https://ege.sdamgia.ru/ ; решение 

задач с последующим обсуждением 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Решение 

тренировочных 

текстов ЕГЭ 

21.05 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 313 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Решение 

тренировочных 

текстов ЕГЭ 

21.05 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 313 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Решение 

тренировочных 

текстов ЕГЭ 

23.05 Подготовка к ЕГЭ:  работа с методическими 

ресурсами. Решение теста 47 (сборник ЕГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Решение 

тренировочных 

текстов ЕГЭ 

25.05 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 314 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Итоговое 

повторение. 

Решение 

25.05 Подготовка к ЕГЭ:  работа с цифровыми 

ресурсами (сайт Ларина)  https://alexlarin.net/ 

вариант 314 

Выполнение заданий с 

самопроверкой. Решение задач с 

последующим обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 



тренировочных 

текстов ЕГЭ 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



 

Учитель: Баранович И.С. 

Класс Тема урока Дата, 

время 

прове

дения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

11МП1 Контрольная 

работа 

"Элементы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики" 

20.04 Самостоятельное 

решение заданий. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

Равносильность 

уравнений 

20.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

§26, №3, 6-10(б) 

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 39  

№1-12(сборник 

ЕГЭ, Мальцев); 

Выполнение 

работы над 

ошибками с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются); 

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Равносильность 

уравнений 

21.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами.  

§26, №12-15(б)  

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Т13. 

"Иррациональные 

уравнения" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

Выполнение 

заданий со 

взаимопроверкой  

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



https://ege.sdamgi

a.ru/ 

 Равносильность 

уравнений 

21.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами.  

§26, №12-15(б)  

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Т13. 

"Тригонометричес

кие уравнения, 

разложение на 

множители" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Общие методы 

решения 

уравнений 

22.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами.  

§27, №3-16(б) 

Самостоятельное 

решение заданий. 

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Т13. 

"Логарифмически

е и показательные 

уравнения" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



 Решение 

геометрических 

задач текстов 

ЕГЭ 

22.04 Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Т6. 

"Касательная, 

хорда, секущая" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Решение 

геометрических 

задач текстов 

ЕГЭ 

22.04 Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 39 

2 часть (сборник 

ЕГЭ, Мальцев) 

Выполнение 

заданий со 

взаимопроверкой;   

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Равносильность 

неравенств 

23.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими и 

цифровыми 

ресурсами: 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

§28, №16-18(в); 

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами (сайт 

Ларина)  

https://alexlarin.ne

t/ вариант 309, 

№1-12 

Выполнение 

заданий со 

взаимопроверкой;   

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Равносильность 

неравенств 

23.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими и 

цифровыми 

ресурсами: 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

§28, 22-27(б); 

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

Выполнение 

заданий со 

взаимопроверкой;   

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



цифровыми 

ресурсами (сайт 

Ларина)  

https://alexlarin.ne

t/ вариант 309, 

№1-12 

 Равносильность 

неравенств 

25.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими и 

цифровыми 

ресурсами: 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

§28, 31-33(б); 

Подготовка к ЕГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами (сайт 

Ларина)  

https://alexlarin.ne

t/ вариант 309, 

№13-19 

 

Выполнение 

заданий со 

взаимопроверкой;   

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

      

9а 

(алгебра) 

Относительная 

частота 

случайного 

события. 

21.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=jx

GiqGngvro; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами:  п.34, 

№791 

Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 10 

(сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий 

21.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



ресурсами: 

конспект п. 35, 

решение заданий 

по теме №798-801 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

23.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: п. 35 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №802, 

803, 807, 809 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

25.04 Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ОГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Каталог 

заданий. 

"Классические 

вероятности" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

      

9б 

(алгебра) 

Относительная 

частота 

случайного 

события. 

20.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=jx

GiqGngvro; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами:  п.34, 

№791 

Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 10 

(сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий 

21.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=; 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 



Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 35, 

решение заданий 

по теме №798-801 

самостоятельной 

работы. 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

22.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: п. 35 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №802, 

803, 807, 809 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

23.04 Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ОГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Каталог 

заданий. 

"Классические 

вероятности" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

      

9в 

(алгебра) 

Относительная 

частота 

случайного 

события. 

21.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=jx

GiqGngvro; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами:  п.34, 

№791 

Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 10 

(сборник ОГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



 Вероятность 

равновозможны

х событий 

21.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 35, 

решение заданий 

по теме №798-801 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

23.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: п. 35 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №802, 

803, 807, 809 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

25.04 Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ОГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Каталог 

заданий. 

"Классические 

вероятности" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Вероятность 

равновозможны

х событий. 

25.04 Подготовка к ОГЭ:  

работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ОГЭ)  

https://ege.sdamgi

a.ru/, Каталог 

заданий. 

"Классические 

вероятности" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgi

a.ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ОГЭ) 

https://ege.sdamgi

a.ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



      

9а,б,в 

геометрия 

Поворот 20.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtu

be.com/watch?v=O

x5y-dgLFpI 

http://www.youtu

be.com/watch?v=2l

_P_PFzpsc 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 121, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №1166, 

1167 

Выполнение 

практической 

работы с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Решение задач 

"Параллельный 

перенос и 

поворот"  

22.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: п. 120-

121, №1170 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Решение задач 

"Движения" 

25.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: п. 119-

121 выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 

 

Учитель: Баранович И.С. 

Класс Тема урока Дата, 

время 

прове

дения 

Форма 

проведения 

занятия 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

11МП1 Решение 

геометрических 

задач текстов 

ЕГЭ 

13.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами. 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

задач с 

Рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



https://ege.sdamgia.

ru/ 

Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

цифровыми 

ресурсами (сайт 

Ларина)  

https://alexlarin.net/ 

вариант 308 

последующим 

обсуждением 

 Решение 

геометрических 

задач текстов 

ЕГЭ 

13.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами. 

https://ege.sdamgia.

ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исходами 

14.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами.  

§23, №1-6 

 

Выполнение 

заданий со 

взаимопроверкой  

 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исходами 

14.04 Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.

ru/, Т4. "Начала 

теории 

вероятностей, 

теоремы о 

вероятности 

событий" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgia.

ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Статистические 

методы 

обработки 

информации 

15.04 Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами.  

§24, №1-3 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

задач с 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



Самостоятельное 

решение заданий. 

Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.

ru/, Т4. "Начала 

теории 

вероятностей, 

теоремы о 

вероятности 

событий" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgia.

ru/ 

последующим 

обсуждением 

 Статистические 

методы 

обработки 

информации 

15.04 Самостоятельное 

решение заданий 

по теме §24, №8; 

Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 37 

(сборник ЕГЭ, 

Мальцев) 

 

Выполнение 

заданий 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Гауссова кривая. 

Закон больших 

чисел 

15.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

§25, №1; 

Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

методическими 

ресурсами. 

Решение теста 37 

(сборник ЕГЭ, 

Мальцев) 

Выполнение 

заданий 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Гауссова кривая. 

Закон больших 

чисел 

16.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtube

.com/watch?v=RsE

zf2hMWfg; 

Подготовка к 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



ЕГЭ:  работа с 

цифровыми 

ресурсами. 

Решение заданий 

11(сайт РЕШУ 

ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.

ru/, Т4. "Задачи на 

проценты,  сплавы 

и смеси," 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

задач с 

последующим 

обсуждением 

 

 Решение 

геометрических 

задач текстов 

ЕГЭ 

16.04 Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.

ru/, задание 16. 

"Окружности и 

системы 

окружностей" 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgia.

ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Решение 

геометрических 

задач текстов 

ЕГЭ 

18.04 Подготовка к 

ЕГЭ:  работа с 

цифровыми 

ресурсами. (сайт 

РЕШУ ЕГЭ)  

https://ege.sdamgia.

ru/, задание 14. 

"Объёмы 

многогранников 

Прохождение 

теста по 10 

заданиям 

https://ege.sdamgia.

ru/ 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(сайт РЕШУ ЕГЭ) 

https://ege.sdamgia.

ru/ ; решение 

задач с 

последующим 

обсуждением 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

      

9а 

(алгебра) 

Перестановки. 

Факториалы 

14.04 Просмотр видео-

урока 

https://yandex.ru/vi

deo/preview?filmId

=18156727839410

687584&text=виде

оурок+перестанов

ки+9+класс; 

Самостоятельная 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 31, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №732-736, 

748. 

 Размещения 14.04 Просмотр видео-

урока 

https://youtu.be/_U

a9Le5a9jM; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 32, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №754-759 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Сочетания 16.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtube

.com/watch?v=Bac

DthgzniI; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 33, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №768-771, 

780 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Частота и 

вероятность. 

Монета и 

игральная кость. 

Элементарные 

события 

18.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами, 

изучение и 

конспект п. 34, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №787, 

788, 792, 795.  

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы.  

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

      

9б 

(алгебра) 

Перестановки. 

Факториалы 

13.04 Просмотр видео-

урока 

https://yandex.ru/vi

deo/preview?filmId

=18156727839410

687584&text=виде

оурок+перестанов

ки+9+класс; 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 31, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №732-736, 

748. 

 Размещения 14.04 Просмотр видео-

урока 

https://youtu.be/_U

a9Le5a9jM; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 32, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №754-759 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Проверка результатов 

тестирования в 

личном кабинете 

онлайн-школы 

"Инфоурок" 

 Сочетания 15.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtube

.com/watch?v=Bac

DthgzniI; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 33, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №768-771, 

780 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Частота и 

вероятность. 

Монета и 

игральная кость. 

Элементарные 

события 

16.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами, 

изучение и 

конспект п. 34, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №787, 

788, 792, 795. 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

      

9в 

(алгебра) 

Перестановки. 

Факториалы 

14.04 Просмотр видео-

урока 

https://yandex.ru/vi

deo/preview?filmId

=18156727839410

687584&text=виде

оурок+перестанов

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 



ки+9+класс; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 31, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №732-736, 

748. 

 

 Размещения 14.04 Просмотр видео-

урока 

https://youtu.be/_U

a9Le5a9jM; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 32, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №754-759 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Проверка результатов 

тестирования в 

личном кабинете 

онлайн-школы 

"Инфоурок" 

 Сочетания 16.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtube

.com/watch?v=Bac

DthgzniI; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 33, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №768-771, 

780 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Решение задач 

по теме 

"Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания" 

16.04 Самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 Частота и 

вероятность. 

Монета и 

игральная кость. 

Элементарные 

события 

18.04 Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами, 

изучение и 

конспект п. 34, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №787, 

788, 792, 795. 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 



      

9а,б,в 

геометрия 

Понятие 

движения. 

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

13.04 Просмотр видео-

урока 

blob:https://www.y

outube.com/d58ce5

a3-6f94-4a27-

8500-

0193ebd9f646 

http://www.youtube

.com/watch?v=ma

DJlV1IVGA; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 118, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №1148, 

1149 

Выполнение 

практической 

работы с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Наложения и 

движения  

15.04 Просмотр видео-

урока 

blob:https://www.y

outube.com/d58ce5

a3-6f94-4a27-

8500-

0193ebd9f646 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 119, 

Подготовка к 

ОГЭ: сборник 

Мальцева тест 10 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 Параллельный 

перенос 

18.04 Просмотр видео-

урока 

http://www.youtube

.com/watch?v=YC

SSsuhfxak; 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами: 

конспект п. 120, 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме №1162, 

1163, 1164 

Выполнение 

заданий с 

взаимопроверкой. 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы 

Аудиоконсультация, 

видеоконсультация , 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе (в 

приложениях  Viber и 

VK) 

 

 

 



 

   

 


