
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель ______Клепова Г.Ю._____________________________________________________________________________________________ 

 Класс___________11А___________________________________________________________________________________________________ 

Предмет______математика_______________________________________________________________________________________________ 

Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационн

ый ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

13.04.2020 

(геометрия) 

Практикум по решению 

задач по теме 

«Многогранники». 

Объемы тел. 

Повторить основные 

формулы по теме 

«Объемы» по учебнику 

(гл.7) 

Выполнить 

самостоятельную работу 

по карточке. 

 

 

Прикрепить файл с 

решением 

самостоятельной 

работы. 

  

Домашнее задание: на 

карточке 

13.04.2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

 

15.04.2020 до 

14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

13.04.2020 

(алгебра) 

Контрольная работа №6 " 

Комплексные числа " 

Выполнить контрольную 

работу по карточке. 

 

Прикрепить файл с 

решением контрольной 

работы. 

 

Домашнее задание:§1-7  

 

13.04.2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

 

 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

14.04.2020 

(алгебра) 

Методы решения 

уравнений с одним 

неизвестным 

Прочитать §1(гл.8) 

Разобрать задачи. 

Решить:№796,797(2), 

801(1),804(2), 819(2) – 

ввести замену: t = x
2
+x  

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы. 

Домашнее задание: §1 

№801(2),804(1), 819(2) – 

ввести замену: t = x
2
-x. 

14.04.2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

15.04.2020 до 

14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

14.04.2020 

(электив) 

Сложные проценты. 

 

Войти в Учи.ру: 
https://ege.uchi.ru/main/tea
cher/math_prof/video 

раздел «Видеоуроки», 

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы. 

Домашнее задание: на 

14.04.2020 до 

14.00 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

Согласн

о 

расписа

нию 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/video
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/video


урок «Сложные 

проценты» 

Решить задания по 

карточке 

 

карточке WhatsApp 

https://ege.uchi

.ru/main/teach

er/math_prof/v
ideo 

ионно уроков 

15.04.2020 

(геометрия) 

Практикум по решению 

задач по теме 

«Многогранники». 

Объемы тел. 

Выполнить 

самостоятельную работу  

по карточке. 

 

Прикрепить файл с 

решением. 

 

Домашнее задание: 

решить задачи по 

карточке 

15.04. 2020 

до 14.00 (по 

расписанию) 

20.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

15.04.2020 

(алгебра) 

Методы решения 

уравнений с одним 

неизвестным. 

Логарифмические и 

показательные уравнения 

Выйти по ссылке в РЭШ 

(основная часть) алгебра 

и начала анализа,10 кл, 

урок 22 и 27 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5627/main/159325/  
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4732/main/198846/ 

Решить в тетради 

№837(2),838(4), 

842(2),844(2),847(2), 

848(2). 

 

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы. 

 

 

Домашнее задание:§1, 

№838(3),844(1),847(1), 

848(1). 

 

15.04. 2020 

до 14.00 (по 

расписанию) 

 

 

16.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5627/main/
159325/  
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4732/main/
198846/ 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

16.04.202

0 

(алгебра) 

Приёмы решения 

уравнений с двумя 

неизвестными  

Прочитать §2(гл.8) 

Разобрать задачи  

Выйти по ссылке в РЭШ 

(основная часть) алгебра 

и начала анализа,11 кл, 

урок 43 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6123/main/149202/ 

Решить в тетради 

№861(2),862(2), 

863(1),864(3),877(4)  

 

Домашнее задание:§2, 

№861(1,3),862(1), 863(2) 

 

20.04. 2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp  

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

 

 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/video
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/main/159325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/main/159325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/main/159325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/main/159325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/main/159325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/main/159325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6123/main/149202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6123/main/149202/


 


