
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

по математике  

10  КЛАСС 

Учитель: Конивченко Екатерина Владимировна 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Дата  Задания на уроке Домашнее задание Ссылки на видео уроки (если имеются)               

АЛГЕБРА 

1. Тригонометрические уравнения 27.03 п.11.1с.295-

298изучитьматериал,с.29

9№11.2 (а-е),11.3(а-е) 

с.299№11.2(ж-м),11.3 

(ж-м) 

https://youtu.be/5XLoLyEZQj0  

Вайбер 

2. Простейшие тригонометрические 

уравнения 

06.04 с.299 № 11.4 

Задание на 

карточке 

Задание на карточке. 

Подготовка к ЕГЭ 

https://youtu.be/5XLoLyEZQj0  

 

Вайбер 

3. Простейшие тригонометрические 

уравнения 

08.04 Задание на карточке. 

Книга ЕГЭ 

Задание на карточке Вайбер 

4. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

10.04 с.299-302 изучить 

материал, 

№11.8,11.9,11.10—

первые столбики 

с.302№11.8,11.9—

вторые столбики 

https://youtu.be/GKtmUqrSdBU 

Вайбер 

5. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

13.04 с.303 №11.12 (а-г), 

№11.13(а-г),подготовка к 

ЕГЭ 

с.303№11.12 (д-з), 

№11.13 (д-з), 

https://youtu.be/GKtmUqrSdBU 

Вайбер 

6. Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

15.04 с.303-306 изучить 

материал,п.11.3, №11.15 

(а,б), 11.16(а,б), №11.17 

с.306№11.15 (в,г), 

№11.16 (в,г) 

https://youtu.be/bCkpX0ceO7s 

Вайбер 
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7. Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

17.04 с.306 №11.19—первый 

столбик, задание на 

карточке 

с.306 №11.19—второй 

столбик 

https://ege.sdamgia.ru/tes

t?id=16686391  

https://youtu.be/bCkpX0ceO7s 

Вайбер 

8. Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений. Тест 

22.04 Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/

main 

https://ege.sdamgia.ru/tes

t?id=16686391  
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

9. Понятие вероятностей событий 24.04 Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/

main 

https://youtu.be/_RRRG1h_lfs  https://youtu.be/_RRRG1h_lfs  

10. Понятие вероятностей событий 27.04 Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/

main 

https://ege.sdamgia.ru/tes

t?id=16686391  

https://youtu.be/_RRRG1h_lfs  

11. Свойства вероятностей 29.04 Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/

main 

 https://youtu.be/ypLOLBAn60g  
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                             ГЕОМЕТРИЯ 

1. Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. 

26.03 Параграф3,п.35,36,37изу

читьматериал, сделать 

конспект в тетради, 

практическое задание 

№271с.79 

Выучить конспект, 

выполнить практическое 

задание №272 

с.79.Вопросы:№276,277,

278-устно 

https://youtu.be/tgcCuBbRqAwВайбер 

2. Понятие векторов. Равенство 

векторов. 

07.04 Параграф1с.84-

85,п.38,39изучить,конспе

ктвтетради,№320(а,б) 

Выучить конспект, с.86 

№ 321, решить задачу 

https://youtu.be/UybqHX9mxYc  

3. Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

09.04 Параграф2с.87-

88,п.40,41изучить,сделать

конспектвтетради,с.90№3

27(а,б),№328(а,б) 

Выучить конспект, 

с.90№327(в,г),№328(в) 

https://youtu.be/UybqHX9mxYc 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

4. Умножение вектора на число 14.04 п.42с.89изучить, сделать 

конспект,№336 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stat

s/main  

https://youtu.be/UybqHX9mxYc 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

5. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

16.04 Параграф3с.92-

93,п.43,44изучить,конспе

ктвтетради,№335,336 

Выучить конспект, 

№359 с.95 

 

https://youtu.be/UybqHX9mxYc 

    Вайбер 

6. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

21.04 Параграф3с.94-95, п.45 

изучить, конспект в 

тетради, №362 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

https://ege.sdamgia.ru  

7. Итоговое повторение. 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

23.04 https://uchi.ru/teachers/stat

s/main 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

https://ege.sdamgia.ru  

8. Параллельность прямых и 

плоскостей 

28.04 https://uchi.ru/teachers/stat

s/main 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

https://ege.sdamgia.ru  

9. Повторение (ТТП, угол между 

прямой и плоскостью) 

30.04 https://uchi.ru/teachers/stat

s/main 
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