
 

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:   Курсиш О.В. 

 

  



Дистанционное обучение с 12.05.2020 по 05.06.2020 

учитель: Курсиш О. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 аг математика 

Столбчатые диаграммы и графики 

12.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1073,  № 1074, № 1075  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Столбчатые диаграммы и графики 

13.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1076, № 1077  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Подготовка к контрольной работе 

14.05.2020 Выполнить задания по 

теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби» и 

ознакомиться с их 

решением 

решение заданий электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Контрольная работа № 7 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

15.05.2020 Выполнить задания, 

составленные учителем 

решение заданий электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Задачи на составление и 

разрезание фигур. 

15.05.2020 Прочитать в учебнике 

Дополнения к главе 5, 

пункт 1, 2 (стр. 223), 

сделать краткий конспект в 

тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Задачи на составление и 

разрезание фигур. 

18.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1080, № 1083 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Занимательные задачи 

19.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1090, № 1091, № 1092 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



6 аг математика 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 6 класс 

20.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР 

решение заданий из текстов 

ВПР 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 6 класс 

21.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР 

решение заданий из текстов 

ВПР 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 6 класс 

22.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР 

решение заданий из текстов 

ВПР 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 6 класс 

22.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР 

решение заданий из текстов 

ВПР 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

12.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 45, сделать конспект 

в тетрадь  

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

12.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7  алгебра 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

13.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1099  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

13.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1103 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 7 класс 

14.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР  

 

решение заданий из текстов 

ВПР  

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



7 алгебра 

Решение задач с помощью систем 

уравнений 

18.05.2020 Выполнить номера из 

учебника  

 

решение номеров из учебника 

№ 1108, № 1112 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Контрольная работа № 9 по теме 

«Системы линейных уравнений» 

19.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 7 класс  

19.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР  

 

решение заданий из текстов 

ВПР  

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы 

20.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 46, сделать конспект 

в тетрадь  

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Линейные неравенства с двумя 

переменными и их системы 

20.05.2020 Выполнить номера из 

учебника  

 

решение номеров из учебника 

№ 1130 а), № 1133 в) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Повторение.  

Решение заданий из текстов ВПР 

по математике 7 класс  

21.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ВПР  

 

решение заданий из текстов 

ВПР  

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Пирамида. Правильная пирамида 

12.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 28,29, сделать 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                       

Пирамида. Правильная пирамида 

12.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 239, № 243 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



10 

проф  

математика                                        

Вписанные и описанные 

многогранники 

13.05.2020 Изучить теоретический 

материал 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Усеченная пирамида 

13.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 30, сделать конспект 

в тетрадь, выполнить 

номера из учебника 

решение номеров из учебника 

№ 269 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                    

Площадь поверхности пирамиды 

14.05.2020 Изучить теоретический 

материал 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Объем пирамиды. Построение 

сечений различными методами 

14.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде 

16.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 31, сделать 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Правильные многогранники 

16.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 32, сделать 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Правильные многогранники 

18.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 271 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



10 

проф  

математика                                     

Элементы симметрии правильных 

многогранников 

18.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 33, сделать 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Контрольная работа № 13  

«Пирамида» 

19.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Контрольная работа № 13  

«Пирамида» 

19.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Правило умножения. 

Комбинаторные задачи 

20.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 47, сделать краткий  

конспект в тетрадь 

конспект электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Перестановки и факториалы 

20.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

47.1 а), в), 47.4, 47.7 а), б) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Перестановки и факториалы 

21.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

47.11 – 47.13 а), 47.16 а), г) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Выбор нескольких элементов 

21.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 48, сделать краткий  

конспект в тетрадь 

конспект электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Биноминальные коэффициенты 

23.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

48.5 а), в), 48.6 а), в) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Биноминальные коэффициенты 

23.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

48.10 а), 48.11 а), 48.16 а) 

электронную 

почту, 



мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Случайные события и их 

вероятности 

25.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 49, сделать краткий  

конспект в тетрадь 

конспект электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Случайные события и их 

вероятности 

25.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

49.1 а) г), 49.2 а) г) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Контрольная работа № 14 

«Комбинаторика и вероятность» 

26.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Контрольная работа № 14 

«Комбинаторика и вероятность» 

26.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика 

Повторение. Решение задач по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

27.05.2020 Повторить теоретический 

материал 

 электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика 

Повторение. Решение задач по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

27.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика 

Повторение. Решение задач по 

теме «Производная» 

28.05.2020 Повторить теоретический 

материал 

 электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



10 

проф  

математика 

Повторение. Решение задач по 

теме «Производная» 

28.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика 

Повторение. Решение задач 

 

30.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика 

Повторение. Решение задач 

 

30.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Уравнения и неравенства с 

параметрами 

12.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 60, сделать конспект 

в тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Уравнения и неравенства с 

параметрами 

13.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

60.1, 60.6 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение задач по теме 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

14.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Контрольная работа №11 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

14.05.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                           

Решение заданий 1, 2 

18.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 



«Вычисления» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 3, 6 

«Простейшие текстовые задачи»  

из текстов ЕГЭ базового уровня 

18.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 4,5 

«Вычисления и преобразования», 

«Преобразование выражений» из 

текстов ЕГЭ базового уровня 

19.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 7 «Простейшие 

уравнения» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

20.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 8   «Прикладная 

геометрия» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

21.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 9 «Размеры и 

единицы измерения» из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

21.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 10 «Начала 

теории вероятностей» из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

25.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 11 «Чтение 

25.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 



графиков и диаграмм» из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 12 «Выбор 

оптимального варианта» из 

текстов ЕГЭ базового уровня 

26.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 13 

«Стереометрия» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

27.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 14 «Анализ 

графиков и диаграмм»  из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

28.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 15 

«Планиметрия» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

28.05.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 16 «Задачи по 

стереометрии» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

01.06.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 17 

«Неравенства» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

01.06.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 18 «Анализ 

02.06.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



утверждений» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 19 «Числа и их 

свойства» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

03.06.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 20 «Задачи на 

смекалку» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

04.06.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение заданий 20 «Задачи на 

смекалку» из текстов ЕГЭ 

базового уровня 

04.06.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

 

Дистанционное обучение с 27.04.2020 по 08.05.2020 

учитель: Курсиш О. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 аг математика 

Координатная ось 

27.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 8 (стр. 210), 

сделать конспект в тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Координатная ось 

29.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1049 а), № 1050 , № 1051  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Координатная ось 

30.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1052 

электронную 

почту, 



мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Декартова система координат на 

плоскости 

06.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 9 (стр. 213), 

сделать конспект в тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Декартова система координат на 

плоскости 

07.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1062, № 1063, № 1066 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Декартова система координат на 

плоскости  

 

08.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

Для желающих: № 1071 

тема ВОВ 

решение номеров из учебника 

№ 1067 а),  №1068 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

6 аг математика 

Столбчатые диаграммы и графики 

08.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 10 (стр. 217), 

сделать конспект в тетрадь 

конспект 

 

 

 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ сложения 

27.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 43, сделать конспект 

в тетрадь  

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7  алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ сложения 

29.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1082 а), в) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7  алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ сложения 

29.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1083 а), в) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

30.04.2020 Выполнить номера из 

учебного пособия  

решение номеров из учебного 

пособия Зив Б. Г.  «Геометрия. 

Дидактические материалы.  

7 класс» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



Зив Б. Г.  «Геометрия. 

Дидактические материалы. 

7 класс» 

7  алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ сложения 

06.05.2020 Выполнить задание: 

решить системы линейных 

уравнений разными 

способами 

решение задания 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными 

разными способами 

06.05.2020 Выполнить задание: 

решить системы линейных 

уравнений разными 

способами 

решение задания 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 

07.05.2020 Провести самопроверку по 

предложенным решениям 

самопроверка электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                       

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

27.04.2020 Повторить таблицу 

производных, правила 

нахождения производных, 

геометрический смысл 

производной 

 электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                            

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

27.04.2020 Выполнить тест 

«Производная. 

Вычисление производных» 

решение заданий теста электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                               

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

29.04.2020 Повторить теорию 

«Применение 

производной» 

 электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

29.04.2020 Выполнить тест 

«Применение 

производной» 

решение заданий теста электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



10 

проф  

математика                                        

Решение задач по теме 

«Применение производной» 

30.04.2020 Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Решение задач по теме 

«Применение производной» 

30.04.2020 Провести самопроверку по 

предложенным решениям 

самопроверка электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Контрольная работа № 12 

«Применение производной» 

06.05.2020 

 

Выполнить задания решение заданий 

 

 

 

 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                    

Контрольная работа № 12 

«Применение производной» 

06.05.2020 

 

Выполнить задания решение заданий 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Вычисление углов с вершиной 

внутри и вне круга, угла между 

хордой и касательной 

07.05.2020 

 

Повторить теорию по теме  

«Окружность» 

 электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Теорема о произведении отрезков 

хорд 

07.05.2020 

 

Выполнить задания решение заданий электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                              

Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

27.04.2020 Выполнить задания решение заданий электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



11 

база 

математика                                              

Контрольная работа № 10 

«Объемы тел» 

27.04.2020 Выполнить задания решение заданий электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                              

Решение неравенств с одной 

переменной 

29.04.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                             

Решение неравенств с одной 

переменной 

30.04.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня  

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                           

Уравнения и неравенства с двумя 

переменной 

30.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 58, сделать конспект 

в тетрадь, выполнить 

номера из учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

58.1 – 58.5 а), б) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Системы уравнений 

06.05.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 59, сделать конспект 

в тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Системы уравнений 

07.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

59.1 – 59.3 а) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Системы уравнений 

07.05.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

59.8 а), б), 59.9 а), 59.15а) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

 

Дистанционное обучение с 20.04.2020 по 25.04.2020 

учитель: Курсиш О. В. 

 



Класс Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 аг математика 

Длина отрезка 

20.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 6 (стр. 204), 

сделать конспект в тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Длина отрезка 

21.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1021, № 1023, № 1024 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Длина отрезка 

22.04.2020 Выполнить номера из 

учебника, используя 

пример 8 из пункта 5.6 

решение номеров из учебника 

№ 1026, № 1028 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Длина окружности. Площадь 

круга 

23.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 7 (стр. 208), 

сделать конспект в тетрадь, 

выполнить номера из 

учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 1031, № 1032, № 1033 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Длина окружности. Площадь 

круга 

24.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1034, № 1035 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Длина окружности. Площадь 

круга  

 

 

 

 

 

24.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1038 а),  №1043 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

7 алгебра 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

20.04.2020 Выполнить номера из 

учебника  

 

решение номеров из учебника 

№ 1056,  № 1060 а),  

№1065 а) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



7  алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки  

21.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 43, сделать конспект 

в тетрадь, выполнить 

номера из учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 1068 а), б),  № 1069 а) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Построение треугольника по трем 

элементам 

21.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

Для желающих: стр. 95, 

Задачи на построение,  

№ 351 

решение номеров из учебника 

№ 290 а),  № 291 б) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7  алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки 

22.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1069 б), в) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки 

22.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1070 а), б) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Построение треугольника по трем 

элементам 

 

 

23.04.2020 Выполнить номера из 

учебника  

 

 

 

решение номеров из учебника 

№ 290 б),  № 292 а), 293 

 

 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                       

Применение производной для 

исследования функций 

20.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 21, сделать краткий 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                            

Применение производной для 

исследования функций 

20.04.2020 Ознакомиться с 

презентацией 

 (слайд №№ 1 – 32) ,  

сделать краткий конспект в 

тетрадь 

конспект с чертежами  

(Слайды № 15, 16, 20, 21, 23) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                               

Применение производной для 

исследования функций 

21.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 22, сделать краткий 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 



мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Применение производной для 

исследования функций 

21.04.2020 Ознакомиться с 

презентацией 

 (слайд №№ 33 – 63) ,  

сделать краткий конспект в 

тетрадь 

конспект с чертежами  

(Слайды № 37, 42, 43, 46, 55) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Применение производной для 

исследования функций 

22.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 23, 24  сделать 

краткий конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Построение графиков функций 

22.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 177, № 178 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Построение графиков функций 

23.04.2020 

 

Ознакомиться с решением  

номеров из сборника      

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г.  

«Задачи к урокам геометрии.  

7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                    

Построение графиков функций 

23.04.2020 Ознакомиться с решением  

номеров из сборника      

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г.  

«Задачи к урокам геометрии.  

7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

25.04.2020 

25.04.2020 

Выполнить задания, 

составленные учителем 

решение заданий электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                 

Общие методы решения 

уравнений 

20.04.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 



мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                           

Общие методы решения 

уравнений 

20.04.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня  

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                              

Решение неравенств с одной 

переменной 

21.04.2020 Прочитать в красном 

учебнике параграф 57,  

сделать конспект в тетрадь 

конспект электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                             

Решение неравенств с одной 

переменной 

22.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

57.1 -56.13 а), б) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                           

Площадь сферы 

23.04.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

23.04.2020 Выполнить задания из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня 

решение заданий из текстов 

ЕГЭ базового уровня 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

 

Дистанционное обучение с 13.04.2020 по 18.04.2020 

учитель: Курсиш О. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 аг математика 

Периодические десятичные дроби 

13.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 2 (стр. 191), 

сделать конспект в тетрадь, 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 973 (1,2 строка) 

№ 975 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



выполнить номера из 

учебника 

6 аг математика 

Периодические десятичные дроби 

14.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 976 

№ 978 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби 

15.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 3 (стр. 195), 

сделать конспект в тетрадь, 

выполнить номера из 

учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 984 (2, 3 столбец) 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Непериодические десятичные 

дроби 

16.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 4 (стр. 198), 

сделать конспект в тетрадь, 

выполнить номера из 

учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 990 

№ 991 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Действительные числа 

17.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 5. 5 (стр. 200), 

сделать конспект в тетрадь, 

выполнить номера из 

учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 1004, №1005, 

 № 1008 - № 1011 а), б), 

№ 1020 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

6 аг математика 

Действительные числа 

17.04.2020 Выполнить задания, 

составленные учителем 

решение заданий, 

составленных учителем 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

7 алгебра 

Линейное уравнение с двумя 

переменными 

13.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 40, сделать конспект 

в тетрадь, выполнить 

номера из учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 1025 - № 1028 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7  алгебра 

График линейного уравнения с 

двумя переменными  

14.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 41, сделать конспект 

в тетрадь, выполнить 

номера из учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 1045, № 1046, № 1048 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 14.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 38, сделать конспект 

конспект с чертежами  электронную 

почту, 



Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми 

в тетрадь, выполнить 

номера из сборника Зив Б. 

Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7  алгебра 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными  

15.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 42, сделать конспект 

в тетрадь 

конспект электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 алгебра 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными  

15.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 1057, № 1058, № 1061 

на повторение № 1066 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

7 геометрия 

Построение треугольника по трем 

элементам 

16.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункт 39, сделать конспект 

в тетрадь 

конспект с чертежами и 

описанием построений 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                       

Призма и ее элементы 

13.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 25 – 27 , сделать 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                            

Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма 

13.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 219, № 221, № 223 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                               

Перпендикулярное сечение 

призмы 

14.04.2020 Найти дополнительный 

материал по теме, сделать 

конспект в тетрадь 

конспект с чертежами  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Боковая и полная поверхность 

призмы; формулы вычисления их 

площадей  

14.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

№ 229, № 230, № 236 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



10 

проф  

математика                                        

Боковая и полная поверхность 

призмы; формулы вычисления их 

площадей 

15.04.2020 Выписать формулы в 

тетрадь, выполнить номера 

из сборника Зив Б. Г. 

«Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

формулы  

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Параллелепипед: наклонный, 

прямой, прямоугольный. Куб 

15.04.2020 Выписать определения  в  

тетрадь (в т. ч. пункт 13, 24 

в учебнике), выполнить 

номера из сборника Зив Б. 

Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

определения: 

1. параллелепипед 

2. наклонный  параллелепипед 

3. прямой параллелепипед 

4. прямоугольный 

параллелепипед 

5. куб 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Свойства диагоналей 

параллелепипеда. Объем 

параллелепипеда 

16.04.2020 Выписать свойства  в  

тетрадь (в т. ч. пункт 13, 24 

в учебнике), выполнить 

номера из учебника 

свойства 

решение номеров из учебника 

№ 231, № 232 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                    

Построение сечений различными 

методами (метод следов, метод 

внутреннего проектирования) 

16.04.2020 Повторить способы 

построения сечений  (в т. ч. 

пункт 14 в учебнике и 

другие источники), 

выполнить задания, 

составленные учителем 

решение заданий, 

составленных учителем  

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Подготовка к контрольной работе 

18.04.2020 Ознакомиться с решением  

номеров из сборника      

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г.  

«Задачи к урокам геометрии.  

7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

10 

проф 

математика                                    

Контрольная работа № 11 

«Многогранники» 

18.04.2020 Выполнить номера из 

сборника Зив Б. Г. 

«Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г.  

«Задачи к урокам геометрии.  

7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 



11 

база 

математика                                 

Равносильность уравнений 

13.04.2020 Прочитать в красном 

учебнике параграф 55,  

сделать конспект в тетрадь, 

выполнить номера из 

учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

параграфа 55, 

нечетные номера  под а) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                           

Общие методы решения 

уравнений 

13.04.2020 Прочитать в красном 

учебнике параграф 56,  

сделать конспект в тетрадь 

конспект 

 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                              

Общие методы решения 

уравнений 

14.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

56.1 -56.19 

нечетные номера  под а) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                             

Общие методы решения 

уравнений 

15.04.2020 Выполнить номера из 

учебника 

решение номеров из учебника 

56.21 -56.37 

нечетные номера  под а) 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                           

Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора 

16.04.2020 Прочитать в учебнике 

пункты 72, 73 сделать 

конспект в тетрадь, 

выполнить номера из 

учебника 

конспект 

решение номеров из учебника 

№ 715, № 718, № 720 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

11 

база 

математика                                          

Объем шара и его частей. 

Решение задач. 

16.04.2020 Выполнить номера из 

сборника 

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

решение номеров из сборника 

Зив Б. Г. «Задачи к урокам 

геометрии. 7 – 11 классы» 

электронную 

почту, 

мессенджеры  

Вайбер, Вацап 

 

  



Класс Тема урока Дата, 

время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 аг математика 

Вычисления с помощью калькулятора 

06.04.2020 прочитать в учебнике 

Дополнения к главе 4, пункт 1 

(стр. 174), сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

6 аг математика 

Процентные расчеты с помощью 

калькулятора 

07.04.2020 прочитать в учебнике 

Дополнения к главе 4, пункт 2 

(стр. 177), сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

6 аг математика 

Фигуры в пространстве, симметричные 

относительно плоскости 

08.04.2020 прочитать в учебнике 

Дополнения к главе 4, пункт 3 

(стр. 180), сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

6 аг математика 

Занимательные задачи 

09.04.2020 прочитать в учебнике 

Дополнения к главе 4, пункт 4, 5 

(стр. 184), ознакомиться с 

презентацией «Решение 

нестандартных задач», сделать 

краткий конспект в тетрадь, 

выполнить задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

6 аг математика 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

10.04.2020 прочитать в учебнике пункт 5. 1 

(стр. 188), сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника и 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

6 аг математика 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

10.04.2020 прочитать в учебнике пункт 5. 1 

(стр. 188), сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания, 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

7 алгебра 

Применение различных способов для 

разложения на множители 

06.04.2020 прочитать в учебнике пункт 38 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 



7  алгебра 

Применение различных способов для 

разложения на множители  

07.04.2020 ознакомиться с презентацией 

«Разложение на множители 1», 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

7 геометрия 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

07.04.2020 прочитать в учебнике пункты 35, 

36, выписать в тетрадь 

формулировки и доказательства 

теорем, выучить формулировки  

теорем, выполнить задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

7  алгебра 

Применение различных способов для 

разложения на множители  

08.04.2020 ознакомиться с презентацией 

«Разложение на множители 2», 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

7 алгебра 

Контрольная работа «Преобразование 

целых выражений» 

 

08.04.2020 выполнить задания задания, 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

7 геометрия 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

08.04.2020 прочитать в учебнике пункты 35, 

36, 37, сделать краткий конспект 

пункта 37 в тетрадь, выполнить 

задания 

задания, 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                               

Дифференцирование сложной функции.  

06.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 32, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                               

Дифференцирование обратной функции 

06.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 32, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                               

Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 

07.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 33, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 



10 

проф  

математика                                        

Уравнение касательной к графику 

функции 

07.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 34, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Уравнение касательной к графику 

функции 

08.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 34, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Уравнение касательной к графику 

функции 

08.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 34, 35 сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                                        

Уравнение касательной к графику 

функции  

09.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 36, сделать краткий 

конспект в тетрадь, выполнить 

задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                                    

Подготовка к контрольной работе 

09.04.2020 повторить параграфы  32 – 36, 

выполнить задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф  

математика                                     

Контрольная работа № 10  

«Производная» 

10.04.2020 выполнить задания задания, 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

10 

проф 

математика                                    

Контрольная работа № 10  

«Производная» 

10.04.2020 выполнить задания задания, 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

11 

база 

математика                                 

Случайные события и их вероятности 

06.04.2020 прочитать в красном учебнике 

параграфы 52 – 54,  ознакомиться 

с презентацией «Случайные 

события и их вероятности», 

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

задания из 

учебника и 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 



11 

база 

математика                                           

Решение заданий из текстов ЕГЭ 

базового уровня по теме «Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

06.04.2020 ознакомиться с презентацией,  

сделать краткий конспект в 

тетрадь, выполнить задания 

задания из 

текстов ЕГЭ 

(базовый 

уровень) 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

11 

база 

математика                                   

Контрольная работа №9 «Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

07.04.2020 выполнить задания задания, 

составленные 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

11 

база 

математика                                             

Объем конуса                                                   

08.04.2020 прочитать в учебнике пункт 70 , 

сделать краткий конспект пункта 

70 в тетрадь, выполнить задания 

задания из 

учебника  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

11 

база 

математика                                           

Решение задач по теме «Объем тел» 

09.04.2020 повторить в учебнике пункты 63 – 

70, выписать формулы для 

нахождения объемов тел в 

тетрадь, выполнить задания   

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

11 

база 

математика                                          

Объем шара 

09.04.2020 прочитать в учебнике пункт 71 , 

сделать краткий конспект пункта 

71 в тетрадь, выполнить задания 

задания из 

учебника 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер, 

Вацап 

 


