
План работы МАОУ «Гимназия №1» по 

реализации основной образовательной 

программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 апреля 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: математика 

 

Учителя:  Николаева А.Г. 

  



Неделя 4: 27 апреля, 29 апреля, 30 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

 

Учителя: Николаева А.Г. 

 

Класс Тема урока Дата, 

время 

проведе

ния  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 
Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

10 Б1 Усечённая 
пирамида. 
Площадь 
поверхности. 

27.04.20 
геометр
ия 

Просмотр 
видео-урока 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 

10 Б1 Уравнение 
касательной. 
Исследование 
функций на 
монотонность  

29.04.20 
алгебра 

Параграф 30, 
п. 1, конспект 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 

10 Б1 Симметрия в 
пространстве.  

30.04.20 
геометр
ия 

П. 35. 
Просмотр 
видео-урока 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 

   
 

 

 

Неделя 3: 20апреля – 25 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

Учителя: Николаева А.Г. 

 

Класс Тема урока Дата, 

время 

проведе

ния  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 
Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

10 Б1 Пирамида. 
Решение задач. 

20.04.20 
геометр
ия 

Решение 
задач по 
образцу 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 

 Вычисление 
производных 
сложных 
функций. 

21.04.20
алгебра 

Просмотр 
видео-урока, 
параграф 28, 
п.3 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 

 Уравнение 
касательной к 
графику 
функции. 

22.04.20 
алгебра 

Самостоятель
ная работа с 
учебником 
параграф 29 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 



 Усечённая 
пирамида. 

23.04.20 
геометр
ия 

П. 34 
(конспект) 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащихся 

Через 
электронную 
почту 

   
 

 

Класс Тема 

урока 

Дата, 

время 

проведе

ния  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

10Б1 Пирамида. 
Правильная 
пирамида.  

13.04.20 
геометрия 

Работа с 
учебником, 
п.32, 33 
(конспект) 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащегося 

Через электронную 
почту 

10Б1 Вычисление 
производных 
(по формулам 
и правилам 
дифференцир
ования) 

14.04.20 
 алгебра 

Просмотр 
видео - урока 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащегося 

Через электронную 
почту 

10Б1 Вычисление 
производных 
сложных 
функций 

15.04.20  
алгебра 

Просмотр 
видео - урока 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащегося 

Через электронную 
почту 

10Б1 Пирамида. 
Площадь 
поверхности 
пирамиды. 
Решение 
задач 

16.04.20 
геометрия 

Работа с 
учебником 
п.32, 33 

Задание в 
электронном 
дневнике 
учащегося 

Через электронную 
почту 

  



 

Класс Тема 

урока 

Дата, 

время 

проведе

ния  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

10Б1 Призма. 

Площадь 

поверхности 

призмы 

6.04.20 

геометрия 

Работа с 

учебником, 

п.30  

Задание в 

электронно

м дневнике 

учащегося 

Через электронную 

почту 

10Б1 Предел 

функции 

7.04.20 

 алгебра 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Задание в 

электронно

м дневнике 

учащегося 

Через электронную 

почту 

10Б1 Определение 

производной 

8.04.20  

алгебра 

Просмотр 

видео - урока 

Задание в 

электронно

м дневнике 

учащегося 

Через электронную 

почту 

10Б1 Призма. 

Площадь 

поверхности 

призмы. 

Решение задач 

9.04.20 

геометрия 

Работа в 

прикреплённы

х файлах 

Задание в 

электронно

м дневнике 

учащегося 

Через электронную 

почту 

   

 


