
Приложение к рабочей программе 

ПЭО_математика_11А 

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  

18.05.2020 
(геометрия) 
 

Повторение. 
Четырехугольники. 
Элементы. Основные 
формулы 
 

Выйти по ссылке в РЭШ 
(основная часть) 
геометрия,10 кл, урок 2: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4747/start/125589/, 
повторить теоретический 
материал. 
 

Домашнее задание: 
Выйти по ссылке в 
РЭШ геометрия,10 кл, 
урок 2(тренировочные 
задания): 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4747/train/125597
/ 
 

20.05.2020 
 

Электронный 
дневник, 
электронная 
почта, 
WhatsAрр, 
РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4677/main/
19045/ 

Электро
нный 
дневник 
дистанц
ионно 

Согласн
о 
расписа
нию 
уроков 

18.05.2020 
(алгебра) 

Подходы к решению задач 
с параметрами 

Выйти по ссылке в РЭШ 
алгебра и начала 
анализа,11 кл, урок 
46(тренировочные 
задания): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4145/train/111187/ 

Прикрепить файл с 
результатами 
выполнения 
тренировочных заданий 
Домашнее задание: §6, 
№795, 899 

18.05.2020 
 
 
 
19.05.2020 
 

Электронный 
дневник, 
электронная 
почта, 
WhatsAрр, 
РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4145/train/1
11187/ 

Электро
нный 
дневник 
дистанц
ионно 

Согласн
о 
расписа
нию 
уроков 

19.05.2020 
(алгебра) 
9.00-9.20  

Повторение. Производная. 
Геометрический и 
механический смысл 
производной. Применение 
производной к 
исследованию функции  

Повторить 
теоретический материал 
по теме.  Решить задачи 
ЕГЭ 

Домашнее задание: 
решить задачи по 
карточке  

21.05. 2020 
до 14.00  
 
 

Электронный 
дневник, 
электронная 
почта, 
WhatsAрр 
Онлайн урок 
с 

Электро
нный 
дневник 
дистанц
ионно 

Согласн
о 
расписа
нию 
уроков 
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применением 
сервиса Zoom  

19.05.2020 
(электив) 

Итоговая зачетная работа  Решить зачетную работу 
 

Прикрепить файл с 
решением. 
 

19.05. 2020  
 

Электронный 
дневник, 
электронная 
почта, 
WhatsAрр 

Электро
нный 
дневник 
дистанц
ионно 

Согласн
о 
расписа
нию 
уроков 

20.05.2020 
(геометрия) 
 

Повторение. 
Сечение многогранников 
 

Выйти по ссылке в РЭШ 
алгебра и начала 
анализа,11 кл, урок 
18(основная часть): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4912/main/23577/ 

Домашнее задание: 
Выйти по ссылке в 
РЭШ геометрия,11 кл, 
урок 18(тренировочные 
задания): 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4912/train/23581/  

20.05. 2020  
 
 
 

Электронный 
дневник, 
электронная 
почта, 
WhatsAрр, 
РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4912/main/
23577/ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4912/train/2
3581/ 

Электро
нный 
дневник 
дистанц
ионно 

Согласн
о 
расписа
нию 
уроков 

20.05.2020 
(алгебра) 

Повторение. 
Комбинированные задачи: 
уравнения, неравенства, 
системы 

Выйти по ссылке в РЭШ 
(основная часть) алгебра 
и начала анализа,11 кл, 
урок 53: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4934/main/39174/ 
Разобрать решение задач 
и записать решение в 
тетрадь  

Домашнее задание  
Выйти по ссылке в 
РЭШ алгебра и начала 
анализа,11 кл, урок 
53(тренировочные 
задания):https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4934/tra
in/39178/ 

20.05.2020  Электронный 
дневник, 
электронная 
почта, 
WhatsAрр, 
РЭШ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4934/main/
39174/ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4934/train/3
9178/ 
 

Электро
нный 
дневник 
дистанц
ионно 

Согласн
о 
расписа
нию 
уроков 

21.05.2020 
(алгебра) 
 

Повторение. 
Комбинированные задачи: 
уравнения, неравенства, 

Решить 
самостоятельную работу 
по карточке 

Прикрепить файл с 
решением. 
Домашнее задание: 

21.05.2020 
 
25.05.2020 

Электронный 
дневник, 
электронная 

Электро
нный 
дневник 

Согласн
о 
расписа
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системы 
 

решить вариант ЕГЭ почта, 
WhatsAрр,  
 

дистанц
ионно 

нию 
уроков 

 


