
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Клепова Галина Юрьевна katya20.04.91@mail.ru 

 Класс: 11Б 

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  

6.04.2020 

(геометрия) 

Практикум по решению 

задач по теме 

«Многогранники». 

Призма, ее элементы, 

виды, формулы. 

Повторить основной 

теоретический материал 

по теме «Призма» по 

презентации. 

Решить задачи с 

презентации в тетради. 

Прикрепить файл с 

решением задач с 

презентации. 

 

Домашнее задание: на 

карточке 

6.04.2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

 

8.04.2020 до 

14.00 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

7.04.2020 

(алгебра) 

Неравенства, системы и 

совокупности неравенств 

с одним неизвестным. 

Методы их решения. 

 

Прочитать §3. Разобрать 

решение задач 1-3. 

Выйти по ссылке в РЭШ 

(основная часть) алгебра 

и начала анализа,11 кл, 

урок 51: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4933/main/127887/ 

Решить в тетради: 

№888(1), 889(2), 890(2), 

891(2), 892(2), 894(4) 

 

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы 

Домашнее задание:§3, 

889(1), 891(1), 892(1), 

894(3) 

7.04. 2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

9.04.2020 до 

14.00 

Электронный 

дневник 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4933/main/
127887/ 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

7.04.2020 

(электив) 

Простые проценты. 

Нахождение числа по 

проценту. Нахождение 

процента от числа 

Выйти по ссылке в РЭШ 

(основная часть) 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6853/main/237366/ 

Войти в Учи.ру: 
https://ege.uchi.ru/main/stu

dent/math_base, раздел 

«Проценты», выполнить 

Пройти все задания 

раздела 

14.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/6853/main/
237366/ 
https://ege.uchi
.ru/main/studen
t/math_base 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 
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задания данного раздела  

 

 

8.04.2020 

(геометрия) 

Практикум по решению 

задач по теме 

«Многогранники» 

Пирамида, ее элементы, 

виды, формулы. 

Выполнить 

самостоятельную работу  

по карточке. 

Решить устные задачи с 

презентации и задачи 1-3 

в тетради. 

Прикрепить файл с 

решением 

самостоятельной 

работы. 

Домашнее задание: 

решить задачи 3-6 с 

презентации 

 

8.04. 2020 до 

14.00 (по 

расписанию) 

 

13.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

9.04.2020 

(алгебра) 

Неравенства, системы и 

совокупности неравенств 

с одним неизвестным. 

Методы их решения. 

Показательные, 

логарифмические 

неравенства 

Выйти по ссылке в РЭШ 

(основная часть) алгебра 

и начала анализа,11 кл, 

урок 21,23: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3852/main/199123/  
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4731/main/159356/ 
Решить: 

№904(2),905(2),906(2), 

 910(2),912(2),913(2),906(2) 

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы 

 

Домашнее задание: 

905(1),906(1),910(1), 

912(1),913(1) 

 

9.04. 2020 до 

14.00(по 

расписанию) 

 

11.04.2020 до 

14.00 

 

Электронный 

дневник 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3852/main/
199123/  
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4731/main/
159356/ 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

11.04.2020 

(алгебра) 

Неравенства, системы и 

совокупности неравенств 

с одним неизвестным. 

Методы их решения  

Выполнить 

самостоятельную работу  

по карточке  

Решить в тетради 

№890(1), 891(3), 908(3), 

911(2) 

Прикрепить файл с 

решением 

самостоятельно работы 

Домашнее задание: 

№891(4),909(1),914(2). 

 

11.04. 2020 

до 14.00 (по 

расписанию) 

 

14.04. 2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник  
Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 
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