
 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

Неделя: 

20 апреля – 29 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

 

Учителя:   Левшенкова Ю.А. 

  



Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

27.04.2020 Работа по учебнику №847-851(а,б), 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через 

электронную 

почту, viber.  

 Контрольная работа 

№9 «Неравенства с 

одной переменной и 

их системы» 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

29.04.2020 Работа по учебнику №852-857(а,б), 

выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту.  

 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем  

30.04.2020 Работа по учебнику №858,859(а,в,д),860(а), 

861(а),862(а),863-864. 

Через 

электронную 

почту.  

 Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 

6.05.2020 Работа по учебнику №865-867, выполнить 

контрольную работу 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Свойства степени с 

целым показателем  

7.05.2020 п.35,конспект,  посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах(обязательно!) 

 

№874(а),875,876-880(а,б) Через 

электронную 

почту.  



 Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

числа 

13.05.2020 Работа по учебнику №881-883(а,б),884(а),885-

886, выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№10 «Степень с 

целым показателем 

и её свойства» 

14.05.2020 Работа по учебнику №893-895(а),896,897,898-

900(а),958 

Через 

электронную 

почту. 

 Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Сбор и группировка 

статистических 

данных 

18.05.2020 П.37, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/34-

opriedielieniie-stiepieni-s-

tsielym-otritsatiel-nym-

pokazatieliem.html, 

выполнить задания в 

учебнике 

№964-970, работа в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Функции y=x-1 и 

y=x-2 и их свойства 

20.05.2020 Работа по учебнику №971-981(а,б), работа в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Дисперсия и среднее 

квадратичное 

отклонение 

21.05.2020 П.38, коспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/35-

svoistva-stiepieni-s-tsielym-

pokazatieliem.html 

№ 985-986(а),989-994(а), 

1002-1008(а), работа в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№11 «Элементы 

статистики» 

25.05.2020 П.38, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/36-

standartnyi-vid-chisla.html 

№1013-106(а),1017,1018-

1021(а) 

Через 

электронную 

почту. 



Повторение курса 

алгебры 8 класса 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса 

Контрольная работа 

№12 

27.05.2020 Контрольная работа в 

прикрепленных файлах 

 

Второй вариант Через 

электронную 

почту. 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

28.05.2020 Анализ контрольной работы   

 Повторение. 

Квадрат. 

Повторение. 

Симметрия. 

8.05.2020 П.71, конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/28-

kasatiel-naia-k-

okruzhnosti.html 

№634,636,638,640,643,646 

выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Понятие площади. 

 

12.05.2020 П.72,  конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/29-

gradusnaia-miera-dughi-

okruzhnosti.html 

№649-652 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Площадь квадрата. 

Повторение. 

Площадь 

прямоугольника. 

15.05.2020 П.73, конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/30-

tieoriema-o-vpisannom-

ughlie.html 

№ 653-657, выполнить 

работу в прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

19.05.2020 Работа с учебником №658-659,663-666  



 Повторение. 

Теорема Пифагора. 

Повторение. 

Подобие 

треугольников. 

22.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

 

 Повторение. 

Подобие 

треугольников 

26.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

 

 Повторение. 

Соотношение между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

треугольника 

Повторение. 

Окружность. 

29.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

 

 

 

 

 

Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

29.04.2020 п.34, конспект, посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах (обязательно) 

 

№834,835-837(а),840-

841(а) ,844-846(а) 

Выполнить 

самостоятельную 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

 

Через 

электронную 

почту.  



 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

6.05.2020 п.34, конспект №847-851(а,б), 

выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах. 

Через 

электронную 

почту.  

 Доказательство 

неравенств 

Контрольная работа 

№9 «Неравенства с 

одной переменной и 

их системы» 

8.05.2020 Самостоятельная работа №852-857(а,б), 

выполнить тест в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту.  

 Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

12.05.2020 п.35,конспект,  посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах(обязательно!) 

 

№874(а),875,876-

880(а,б) 

Через 

электронную 

почту.  

 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

13.05.2020 Работа по учебнику №881-892(а), 

выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 

 Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 

15.05.2020 Работа по учебнику №893-

895(а),896,897,898-

900(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Стандартный вид 

числа 

 

19.05.2020 П.37, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/34-

opriedielieniie-stiepieni-s-

tsielym-otritsatiel-nym-

pokazatieliem.html, 

выполнить задания в 

учебнике 

№964-970 Через 

электронную 

почту. 



 Контрольная работа 

№10 «Степень с 

целым показателем и 

её свойства» 

 

20.05.2020 Самостоятельная работа работа в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

 

22.05.2020 Работа по учебнику №971-981(а,б), работа 

в прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Функции y=x-1 и y=x-

2 и их свойства. 

Дисперсия и среднее 

квадратичное 

отклонение 

26.05.2020 П.38, коспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/35-

svoistva-stiepieni-s-tsielym-

pokazatieliem.html 

№ 985-986(а),989-

994(а), 1002-1008(а), 

работа в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№12 

27.05.2020 П.38, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/36-

standartnyi-vid-chisla.html 

№1013-

106(а),1017,1018-

1021(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса. 

Анализ контрольной 

работы 

 

29.05.2020 Контрольная работа в 

прикрепленных файлах 

 

Второй вариант Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Параллелограмм. 

27.04.2020 П.72,  конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/29-

№649-652 Через 

электронную 

почту. 



gradusnaia-miera-dughi-

okruzhnosti.html 

 Повторение. 

Трапеция 

 

30.04.2020 П.73, конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/30-

tieoriema-o-vpisannom-

ughlie.html 

№ 653-657, выполнить 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Прямоугольник. 

7.05.2020 Работа с учебником №658-659,663-666 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. Ромб. 8.05.2020 П.74, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/31-

svoistvo-bissiektrisy-

ughla.html 

№674-677 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Квадрат. 

 

11.05.2020 П.75, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/32-

svoistvo-sieriedinnogho-

pierpiendikuliara-k-

otriezku.html 

№679-681 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Симметрия. 

 

14.05.2020 П.76, конспект, посмотреть 

видео урок  

https://videouroki.net/video/33-

tieoriema-o-pieriesiechienii-

vysot-trieughol-nika.html 

№682-685,  Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Площадь квадрата. 

Прямоугольника. 

 

15.05.2020 Самостоятельная работа)оба 

варианта) 

выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах. 

Через 

электронную 

почту. 



 Повторение. 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

18.05.2020 П.77,конспект, посмотреть 

видео урок  

https://videouroki.net/video/34-

vpisannaia-okruzhnost.html 

№689-693 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. Теорема 

Пифагора. 

 

21.05.2020 П.78, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/35-

opisannaia-okruzhnost.html 

№702-706 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Подобие 

треугольников 

22.05.2020 Работа с учебником №707-710 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Подобие 

треугольников. 

25.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Соотношение между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

треугольника 

28.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Окружность. 

29.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 
 

 

Класс 

10 база 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Контрольная работа 

№ 10 по 

теме:«Вычисление 

27.04.2020 П.34 (Усеченная пирамида), 

посмотреть видеоурок 

 

№246-249 Через 

электронную 

почту. 



производных.  

Уравнение 

касательной» 

 Усеченная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

 

29.04.2020 п.26, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/35-

priediel-funktsii-na-

bieskoniechnosti.html 

 

№ 26.1-26.10(а,б) Через 

электронную 

почту. 

 Площадь 

поверхности 

пирамиды. 

 

30.04.2020 Работа с учебником №251,252,254,255,257,258 Через 

электронную 

почту. 

 Применение 

производной для 

исследования 

функций. 

Исследование 

функций на 

монотонность. 

6.05.2020 П.26, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/36-

priediel-funktsii-v-tochkie.html 

https://videouroki.net/video/37-

prirashchieniie-arghumienta-

prirashchieniie-funktsii.html 

№26.11-26.26.19(а), 

№26.20-26.25(а,б),  

Через 

электронную 

почту. 

 Исследование 

функций на 

экстремумы. 

7.05.2020 Работа с учебником №259,260-263 Через 

электронную 

почту. 

 Симметрия в 

пространстве. 

11.05.2020 П.35, посмотреть видео урок, 

конспект  

https://videouroki.net/video/29-

simmietriia-v-

prostranstvie.html 

№276-278, выполнить 

работу в прикрепленных 

файлах 

 

 Понятие 

правильного 

многогранника. 

12.05.2020 П.27, конспект, посмотреть 

видео урок 

№27.1-27.14(в) 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

https://videouroki.net/video/36-priediel-funktsii-v-tochkie.html
https://videouroki.net/video/36-priediel-funktsii-v-tochkie.html


Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и на 

экстремумы. 

 

https://videouroki.net/video/38-

opriedielieniie-proizvodnoi-

ieie-ghieomietrichieskii-i-

fizichieskii-smysl.html 

 Построение 

графиков функций. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

 

13.05.2020 П.28, конспект, посмотреть 

видео урок, таблицу в 

файлах учить 

https://videouroki.net/video/40-

vychislieniie-proizvodnoi-

formuly-

diffierientsirovaniia.html 

 

№28.1-28.14(а,б) Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№11 по теме: 

«Многогранники» 

14.05.2020 П.36,37, конспект, 

посмотреть видео урок  

https://videouroki.net/video/30-

poniatiie-pravil-nogho-

mnoghoghrannika.html 

https://videouroki.net/video/31-

eliemienty-simmietrii-pravil-

nykh-mnoghoghrannikov.html 

№279-280, выполнить 

работу в прикрепленных 

файлах 

 

 Построение 

графиков функций. 

18.05.2020 П.28, конспект, посмотреть 

видео урок, таблицу в 

файлах учить 
https://videouroki.net/video/41-
pravila-diffierientsirovaniia.html 
https://videouroki.net/video/42-
diffierientsirovaniie-funktsii-y-f-kx-
m.html 

 

№28.15-28.28(а,б) Через 

электронную 

почту. 

https://videouroki.net/video/30-poniatiie-pravil-nogho-mnoghoghrannika.html
https://videouroki.net/video/30-poniatiie-pravil-nogho-mnoghoghrannika.html
https://videouroki.net/video/30-poniatiie-pravil-nogho-mnoghoghrannika.html
https://videouroki.net/video/41-pravila-diffierientsirovaniia.html
https://videouroki.net/video/41-pravila-diffierientsirovaniia.html
https://videouroki.net/video/42-diffierientsirovaniie-funktsii-y-f-kx-m.html
https://videouroki.net/video/42-diffierientsirovaniie-funktsii-y-f-kx-m.html
https://videouroki.net/video/42-diffierientsirovaniie-funktsii-y-f-kx-m.html


 Повторение. 

Площади 

геометрических 

фигур. Решение 

треугольников. 

Повторение. 

Вписанный и 

описанный 

четырехугольник. 

 

19.05.2020 Работа по учебнику №28.29-28.45(а,б), 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Применение 

производной для 

нахождения 

наибольших и 

наименьших 

значений величин. 

Повторение. Углы и 

отрезки, связанные с 

окружностью. 

 

20.05.2020 П.29, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/43-

uravnieniie-kasatiel-noi-k-

ghrafiku-funktsii.html 

№29.1-29.10(а) Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная 

работа № 12 по 

теме: «Применение 

производной для 

исследования 

функций» 

21.05.2020 Работа по учебнику №29.11-29.23(а), 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

 

25.05.2020 П.30, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/44-

primienieniie-proizvodnoi-dlia-

№ 30.1-30.11(а,б) Через 

электронную 

почту. 

https://videouroki.net/video/44-primienieniie-proizvodnoi-dlia-issliedovaniia-funktsii-na-monotonnost.html
https://videouroki.net/video/44-primienieniie-proizvodnoi-dlia-issliedovaniia-funktsii-na-monotonnost.html


issliedovaniia-funktsii-na-

monotonnost.html 

https://videouroki.net/video/45-

primienieniie-proizvodnoi-dlia-

otyskaniia-tochiek-

ekstriemuma.html 

 

 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Повторение. 

Формулы 

дифференцирования. 

26.05.2020 Работа по учебнику №30.12-30.21(а.б), 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах           

 

 Итоговое 

тестирование за курс 

10 класса (к/р №13) 

Анализ контрольной 

работы. 

 

27.05.2020 Контрольная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Вычисление 

производных. 

Применение 

производной. 

 

28.05.2020 Работа по учебнику 

 

№30.22- 30.32(а,б) , 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах           

Через 

электронную 

почту. 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/44-primienieniie-proizvodnoi-dlia-issliedovaniia-funktsii-na-monotonnost.html
https://videouroki.net/video/44-primienieniie-proizvodnoi-dlia-issliedovaniia-funktsii-na-monotonnost.html
https://videouroki.net/video/45-primienieniie-proizvodnoi-dlia-otyskaniia-tochiek-ekstriemuma.html
https://videouroki.net/video/45-primienieniie-proizvodnoi-dlia-otyskaniia-tochiek-ekstriemuma.html
https://videouroki.net/video/45-primienieniie-proizvodnoi-dlia-otyskaniia-tochiek-ekstriemuma.html
https://videouroki.net/video/45-primienieniie-proizvodnoi-dlia-otyskaniia-tochiek-ekstriemuma.html


Класс 

11 база 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора 

Решение неравенств с 

одной переменной 

27.04.2020 П.55, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/28-

ravnosil-nost-uravnienii.html 

№55.1-10(а) Через 

электронную 

почту. 

 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменной 

29.04.2020 Выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

(база/профиль) 

Выполнить работу Через 

электронную 

почту. 

 Системы уравнений 

Объем шара и его 

частей. Решение задач. 

 

30.04.2020 Выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

(база/профиль) 

Выполнить работу Через 

электронную 

почту. 

 Площадь сферы 6.05.2020 П.56, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/29-

obshchiie-mietody-rieshieniia-

uravnienii.html 

№56.1-56.9(а), 

№56.10-56.20(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Системы уравнений 

Системы уравнений 

7.05.2020 Работа с учебником 56.21-36(а) Через 

электронную 

почту. 

 Системы уравнений 

Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

11.05.2020 П.57, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/30-

rieshieniie-nieravienstv-s-

odnoi-pieriemiennoi.html 

№57.1-57.8(а)  



 Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

12.05.2020 Выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

(база/профиль) 

Выполнить работу Через 

электронную 

почту. 

 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

13.05.2020 Выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

(база/профиль) 

Выполнить работу Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№11 «Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств» 

Анализ контрольной 

работы 

 

14.05.2020 Работа с учебником №57.9-

57.13(а),57.16-

57.20(а),57.23-

24(а) 

 

 Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Объем шара и 

площадь сферы» 

Контрольная работа № 

12 «Объем шара и 

площадь сферы» 

 

18.05.2020 П.58, конспект, просмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

uravnieniia-i-nieravienstva-s-

dvumia-pieriemiennymi.html 

№58.1-

58.5(а),58.7-

58.58.8(а),58.11-

58.12(а),58.14-

58.16(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Решение заданий из 

текстов ЕГЭ базового 

уровня по теме 

«Объемы тел» 

 

19.05.2020 Выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

(база/профиль) 

Выполнить работу Через 

электронную 

почту. 

 Обобщающее 

повторение 

 

20.05.2020 Выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

(база/профиль) 

Выполнить работу Через 

электронную 

почту. 



 Обобщающее 

повторение 

Обобщающее 

повторение 

 

21.05.2020 П.59, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/32-

sistiemy-uravnienii.html 

№59.1-

59.2(а),59.5-

59.6(а),58,8-

58.9(а),59.11-

59.18(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Обобщающее 

повторение 

Обобщающее 

повторение 

 

25.02.2020 П.60, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/33-

uravnieniia-i-nieravienstva-s-

paramietrami.html 

№60.1(б),60.2-9(а) Через 

электронную 

почту. 

 

 

    

Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Решение неравенств 

с одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной 

20.04.2020 п.34,конспект,  посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах(обязательно!) 

 

 

№ 833-836,838-839  

 

Через 

электронную 

почту, viber.  

 Решение неравенств 

с одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной 

22.04.2020 п.34, конспект, посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах (обязательно) 

 

№840-843 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Решение неравенств 

с одной переменной 

23.04.2020 п.34, конспект  

№844-846 

Через 

электронную 

почту.  



 Повторение. 

Признаки 

параллелограмма 

21.04.2020 Самостоятельная работа Выполнить 

самостоятельную 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Повторение. 

Трапеция 

Повторение. 

Прямоугольник.  

24.04.2020 Самостоятельная работа. 

П.70, конспект, посмотреть 

видеоурок  

https://videouroki.net/video/27-

vzaimnoie-raspolozhieniia-

priamoi-i-okruzhnosti.html 

 

Выполнить 

самостоятельную 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

№631-633 

 

Через 

электронную 

почту.  

   

  



Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

21.04.2020 п.32,конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/30-

pieriesiechieniie-i-

obiedinieniie-mnozhiestv.html 

 

№799-806, Выполнить тест 

в прикрепленных файлах 

Множества 

 

Через 

электронную 

почту 

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

22.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Числовые промежутки 

№812-817 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

24.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

п.33,  №818-822 

№823-828 

Через 

электронную 

почту 

 Повторение. 

Многоугольник. 

20.04.2020 П.70, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/27-

vzaimnoie-raspolozhieniia-

priamoi-i-okruzhnosti.html 

 №631-633 

 

Через 

электронную 

почту 

 Повторение. 

Выпуклый 

многоугольник. 

23.04.2020 П.71, конспект, посмотреть 

видеоурок 

№634-637 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Касательная к окружности 

Через 

электронную 

почту  

https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html


https://videouroki.net/video/28-

kasatiel-naia-k-

okruzhnosti.html 

 Повторение. 

Четырехугольник. 

24.04.2020 П.71, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/28-

kasatiel-naia-k-

okruzhnosti.html 

№638,640,641,643,645 Через 

электронную 

почту 

 

Класс 

10 

база 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Вычисление 

производных. 

20.04.2020 П.32,33  конспект,  

посмотреть презентацию 

 

Номера учебника № 

239,241,242  

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Пирамида 

 

 

Через 

электронную 

почту 

 Вычисление 

производных. 

Правильная 

пирамида 

21.04.2020 п.24, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/32-

chislovyie-posliedovatiel-nosti-

opriedielieniie-primiery-

svoistva.html 

https://videouroki.net/video/33-

priediel-chislovoi-

posliedovatiel-nosti.html 

 

номера из учебника 18-22 Через 

электронную 

почту 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-1e4f2a33-be08-4a59-9c55-73f29ce05122
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html


 Правильная 

пирамида  

Уравнение 

касательной к 

графику 

функции. 

22.04.2020 п.25, конспект, посмотреть 

видео урок 

ссылка в прикрепленных 

файлах 

 

номера 1,2,3,5-9 все номера 

(а,б),10,11,12,15(а,б)(пример 

решения 15 см в 

прикрепленных) 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

 

Через 

электронную 

почту 

 Уравнение 

касательной к 

графику 

функции. 

23.04.2020 П.32,33  конспект,  

посмотреть презентацию 

 

№ 243-245 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Правильная пирамида 

Через 

электронную 

почту  

Класс 

11 

база  

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Контрольная 

работа №10 

«Объемы тел». 

20.04.2020 п.54, конспект, видеоурок 

https://videouroki.net/video/27-

sluchainyie-sobytiia-i-ikh-

vieroiatnosti.html 

В течении недели сдать два 

варианта ЕГЭ.(база базовый 

уровень, профиль 1-12) 

Номера из учебника п.54 

№1,3,5-7 

 

 

Через 

электронную 

почту. 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

21.04.2020 Самостоятельная работа  Выполнить 

самостоятельную работу в 

прикрепленных файлах 

Вариант 1 

Через 

электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

22.04.2020 Самостоятельная работа  Выполнить 

самостоятельную работу в 

прикрепленных файлах 

Вариант 2 

Через 

электронную 

почту 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-1e4f2a33-be08-4a59-9c55-73f29ce05122
https://videouroki.net/video/27-sluchainyie-sobytiia-i-ikh-vieroiatnosti.html
https://videouroki.net/video/27-sluchainyie-sobytiia-i-ikh-vieroiatnosti.html
https://videouroki.net/video/27-sluchainyie-sobytiia-i-ikh-vieroiatnosti.html


 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Объем шара 

23.04.2020 п.54, конспект, видеоурок 

https://videouroki.net/video/27-

sluchainyie-sobytiia-i-ikh-

vieroiatnosti.html 

Номера из учебника п.54 №  

8,9,10,12(а),14, 20 

Тест тервер в 

прикрепленных 

 

Через 

электронную 

почту 

 

 

 

 

Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Контрольная 

работа №8 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства». 

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

13.04.2020 п.32,конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/30-

pieriesiechieniie-i-

obiedinieniie-mnozhiestv.html 

 

№799-806, 

Выполнить тест в 

прикрепленных 

файлах Множества 

 

Через электронную 

почту, viber.  

 Числовые 

промежутки 

15.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Числовые 

промежутки 

№812-817 

 

Через электронную 

почту.  

https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html


 Числовые 

промежутки 

16.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

п.33,  №818-828 Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Выпуклый 

многоугольник.  

14.04.2020 п.68, конспект, просмотерть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/25-

sinus-kosinus-i-tanghiens-

ostrogho-ughla-priamoughol-

nogho-trieughol-nika.html 

 

№ 591-593 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме  

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

 

Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Четырехугольник.  

17.04.2020 п.69, конспект, просмотерть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/26-

znachieniia-sinusa-kosinusa-i-

tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-

i-60.html 

 

№594-599 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Домашняя работа по 

теме Соотношение 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника 

Через электронную 

почту.  

   

  

https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/25-sinus-kosinus-i-tanghiens-ostrogho-ughla-priamoughol-nogho-trieughol-nika.html
https://videouroki.net/video/25-sinus-kosinus-i-tanghiens-ostrogho-ughla-priamoughol-nogho-trieughol-nika.html
https://videouroki.net/video/25-sinus-kosinus-i-tanghiens-ostrogho-ughla-priamoughol-nogho-trieughol-nika.html
https://videouroki.net/video/25-sinus-kosinus-i-tanghiens-ostrogho-ughla-priamoughol-nogho-trieughol-nika.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f


Клас

с 

8 «В» 

Тема урока Дата, 

время 

проведени

я  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществлени

е обратной 

связи с 

учениками 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

14.04.2020 Алгебра п.29, конспект, 

посмотреть виеоурок 

https://videouroki.net/video/2

7-svoistva-chislovykh-

nieravienstv.html 

 

№746,748,749,750,752,755,757,7

59 

 

Через 

электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

15.04.2020  Алгебра п.30, конспект, 

посмотреть виеоурок 

https://videouroki.net/video/2

8-slozhieniie-i-umnozhieniie-

chislovykh-nieravienstv.html 

 

 №765,767,768,770,772,775 

Выполнить проверочную работу 

на якласс по теме Свойства 

числовых неравенств 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

17.04.2020 п.31, конспект, посмотреть 

виеоурок 

https://videouroki.net/video/2

9-poghrieshnost-i-tochnost-

priblizhieniia.html 

 

№782,783,785,787,789,792-794 Через 

электронную 

почту 

 Систематизаци

я и обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

13.04.2020 п.69,конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/2

6-znachieniia-sinusa-

kosinusa-i-tanghiensa-dlia-

ughlov-30-45-i-60.html 

 

 №№594-599 

Выполнить проверочную работу 

на якласс по теме Домашняя 

работа по теме Соотношение 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

Через 

электронную 

почту 

https://videouroki.net/video/27-svoistva-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/27-svoistva-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/27-svoistva-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/28-slozhieniie-i-umnozhieniie-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/28-slozhieniie-i-umnozhieniie-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/28-slozhieniie-i-umnozhieniie-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/29-poghrieshnost-i-tochnost-priblizhieniia.html
https://videouroki.net/video/29-poghrieshnost-i-tochnost-priblizhieniia.html
https://videouroki.net/video/29-poghrieshnost-i-tochnost-priblizhieniia.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f


 Систематизаци

я и обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

16.04.2020 Самостоятельная работа Выполнить задания в 

прикреплённом файле 

Через 

электронную 

почту  

 Контрольная 

работа №5 

«Окружность» 

17.04.2020 Самостоятельная работа Выполнить задания в 

прикреплённом файле 

Через 

электронную 

почту 
 

Класс 

10 база 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Геометрический 

смысл 

производной. 

13.04.2020 П.27 конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/25-

poniatiie-

mnoghoghrannika.html 

№ 218-220  

 

Номера учебника № 

218-220  

 

Через электронную 

почту 

 Физический 

смысл 

производной. 

 

Решение задач по 

теме  «Призма». 

14.04.2020 п.24, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/32-

chislovyie-posliedovatiel-nosti-

opriedielieniie-primiery-

svoistva.html 

https://videouroki.net/video/33-

priediel-chislovoi-

posliedovatiel-nosti.html 

 

номера из учебника 

1-8 

Через электронную 

почту 

 Пирамида. 

 

15.04.2020 п.24,  посмотреть видео урок 

https://videouroki.net/video/32-

chislovyie-posliedovatiel-nosti-

номера 9-17 

 

Через электронную 

почту 

https://videouroki.net/video/25-poniatiie-mnoghoghrannika.html
https://videouroki.net/video/25-poniatiie-mnoghoghrannika.html
https://videouroki.net/video/25-poniatiie-mnoghoghrannika.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html


Вычисление 

производных. 

opriedielieniie-primiery-

svoistva.html 

https://videouroki.net/video/33-

priediel-chislovoi-

posliedovatiel-nosti.html 

 

 Вычисление 

производных. 

16.04.2020 П.30 конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/26-

prizma.html 

 

№ 221-226 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Домашняя работа по 

теме Понятие 

многогранника 

 

Через электронную 

почту  

Класс 

11 база  

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Контрольная 

работа №10 

«Объемы тел». 

13.04.2020 п.52, конспект, видеоурок 

https://videouroki.net/video/25-

sochietaniia-i-

razmieshchieniia.html 

Номера из учебника 

п.52 №1-4,6-

11,14,16,17 

Выполнить 

проверочные работы 

на якласс по темам 

размещение и и 

сочетание и их 

свойства. 

 

Через электронную 

почту. 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

14.04.2020 П.82 конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/29-

obiem-shara.html 

Номера из учебника  

№710-713 

Выполнить 

проверочную работу 

Через электронную 

почту 

https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/32-chislovyie-posliedovatiel-nosti-opriedielieniie-primiery-svoistva.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/33-priediel-chislovoi-posliedovatiel-nosti.html
https://videouroki.net/video/26-prizma.html
https://videouroki.net/video/26-prizma.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-1e4f2a33-be08-4a59-9c55-73f29ce05122
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-1e4f2a33-be08-4a59-9c55-73f29ce05122
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-1e4f2a33-be08-4a59-9c55-73f29ce05122
https://videouroki.net/video/25-sochietaniia-i-razmieshchieniia.html
https://videouroki.net/video/25-sochietaniia-i-razmieshchieniia.html
https://videouroki.net/video/25-sochietaniia-i-razmieshchieniia.html
https://videouroki.net/video/29-obiem-shara.html
https://videouroki.net/video/29-obiem-shara.html


 на якласс по теме 

Проверочная работа 

по теме Объём 

наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

15.04.2020 П.83-84 конспект, 

посмотреть видео урок 

https://videouroki.net/video/30-

obiemy-sharovogho-

sieghmienta-sharovogho-sloia-

i-sharovogho-siektora.html 

 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Проверочная работа 

по теме Объем шара 

и площадь сферы 

Номера учебника :  

№ 714,716,719 

 

 

Через электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Объем шара 

16.04.2020 п.53, конспект, видеоурок 

https://videouroki.net/video/26-

formula-binoma-n-iutona.html 

№ 1-6 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Бином Ньютона 

 

Номера из учебника 

п.53 № 1-6 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Бином Ньютона 

 

Через электронную 

почту 

 

  

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-i-konusa-9287/tv-7e07cefa-7f06-49b9-a071-1d3bb0b3da71
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-i-konusa-9287/tv-7e07cefa-7f06-49b9-a071-1d3bb0b3da71
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-i-konusa-9287/tv-7e07cefa-7f06-49b9-a071-1d3bb0b3da71
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-i-konusa-9287/tv-7e07cefa-7f06-49b9-a071-1d3bb0b3da71
https://videouroki.net/video/30-obiemy-sharovogho-sieghmienta-sharovogho-sloia-i-sharovogho-siektora.html
https://videouroki.net/video/30-obiemy-sharovogho-sieghmienta-sharovogho-sloia-i-sharovogho-siektora.html
https://videouroki.net/video/30-obiemy-sharovogho-sieghmienta-sharovogho-sloia-i-sharovogho-siektora.html
https://videouroki.net/video/30-obiemy-sharovogho-sieghmienta-sharovogho-sloia-i-sharovogho-siektora.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-i-konusa-9287/tv-7e07cefa-7f06-49b9-a071-1d3bb0b3da71
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-naklonnoi-prizmy-piramidy-i-konusa-9287/tv-7e07cefa-7f06-49b9-a071-1d3bb0b3da71
https://videouroki.net/video/26-formula-binoma-n-iutona.html
https://videouroki.net/video/26-formula-binoma-n-iutona.html


 

Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Погрешность и 

приближения. 

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником.  

Задания из учебника 

698, 700, 706,707 

Через электронную 

почту, viber.  

 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств.  

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником.  

Задания из учебника 

709, 715,717 

Через электронную 

почту.  

 Погрешность и 

приближения. 

08.04.2020 Работа с конспектом п. 30 задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту.  

 Пересечение и 

объединение 

множеств  

08.04.2020 Работа с конспектом п. 30 задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту.  

 Пересечение и 

объединение 

множеств  

09.04.2020 Работа с конспектом п. 31 Номера в учебнике 

782-788 

Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Выпуклый 

многоугольник.  

7.04.2020 Работа с конспектом п. 66 Задачи 572-577 Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Четырехугольник.  

10.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником 

Выполнить задания в 

прикреплённых 

файлах 

Через электронную 

почту.  

 Контрольная 

работа 5 

«Окружность» 

10.04.2020 Выполнить работу из 

прикреплённых файлов 

Задание в 

электронном 

дневнике учащихся.  

Через электронную 

почту.  

 

  



Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Числовые 

промежутки.  

07.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником. 

задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

 

Через электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

08.04.2020   Конспект   задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту.  

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

10.04.2020 Конспект п. 28  задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

10.04.2020 Конспект п. 28  задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту 

 Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником  

 задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту 

 Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

09.04.2020 Конспект п. 66 и 67  задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту  

 Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

10.04.2020 Работа с презентацией Выполнить задания в 

прикреплённом 

файле 

Через электронную 

почту 

  



Класс 

10 база 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Предел функции 06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником  

Задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту 

 Призма. Площадь 

поверхности 

призмы.  

07.04.2020 Конспект п. 22 Задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту 

 Призма. Площадь 

поверхности 

призмы.  

07.04.2020  

Обучающая презентация 

Посмотреть 

презентацию, сделать 

конспект, выполнить 

задание в 

электронном 

дневнике  

Через электронную 

почту 

 Призма. Площадь 

поверхности 

призмы.  

08.04.2020 Конспект п. 23 Задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту  

 Решение задач по 

теме «Призма» 

08.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником  

Задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту 

 Определение 

производной  

09.04.2020 Работа в прикреплённых 

файлах  

Выполнить задание 

из файла  

Через электронную 

почту  
  



Класс 

11 база  

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Равносильность 

уравнений  

06.04.2020 Конспект п. 50 Составить конспект в 

тетради, выполнить  

задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту 

 Равносильность 

уравнений  

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником  

Составить конспект в 

тетради, выполнить  

задания( задания 

прикреплены в 

электронном 

дневнике)  

Через электронную 

почту 

 Общие методы 

решений 

уравнений  

07. 04.2020 Конспект п. 79-80 

Обучающая презентация 

Посмотреть 

презентацию, сделать 

конспект, выполнить 

задание в 

электронном 

дневнике  

Через электронную 

почту 

 Общие методы 

решений 

уравнений  

08. 04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником  

Задачи 688-690,701-

705 

Через электронную 

почту 

 Общие методы 

решений 

уравнений  

09.04.2020 Обучающая презентация  Посмотреть 

презентацию, задание 

в электронном 

дневнике  

Через электронную 

почту  

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

09.04.2020 Обучающая презентация  Посмотреть 

презентацию, задание 

в электронном 

дневнике  

Через электронную 

почту 

 


