
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

по математике  

11  КЛАСС 

Учитель: Конивченко Екатерина Владимировна 

 
№ 

п/п 

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

имеются)               

АЛГЕБРА 
 

1. Корни степени п. 

Иррациональные 

уравнения. 

27.03 с. 418 №  79, 80, 81 

решить уравнение 

с. 418  №  82 (а, б, в) https://youtu.be/DThWseoo5DA  

2. Иррациональные уравнения 06.04 с. 418 № 84, 85 

решить 

уравнение.  

с. 418 № 78 (а, б, в, г) https://youtu.be/kXqy8WByDVw  

3. Степени. Показательная 

функция 

08.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Решить вариант 

«Решу ЕГЭ» 

https://youtu.be/1JS48x4XZ3M  

4. Показательные уравнения и 

неравенства 

10.04 с. 419 № 92 1 столбик, 

решу ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Решить вариант «Решу 

ЕГЭ» 

https://youtu.be/95iVLLdzV8o 

   https://youtu.be/yA6y0u7Wd4E  

5. Логарифмы. 

Логарифмическая функция. 

13.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Решить вариант «Решу 

ЕГЭ» 

https://youtu.be/6PDMBOdyzu8  

https://youtu.be/sti-NW0ovJ4 

 

6. Логарифмические 

уравнения и неравенства 

15.04 с. 419 № 96. Задание на 

карточках  

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Решить вариант «Решу 

ЕГЭ» 

https://youtu.be/aT8APOPINi4 

https://youtu.be/bc6L8oUInDs 
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7. Повторение. Уравнения и 

неравенства 

17.04 с. 423-424 № 160, 161, 

162 

Решить вариант «Решу 

ЕГЭ» 

https://youtu.be/zTm2Lm5MrbM  

8. Контрольная работа № 7 

«Уравнения, неравенства, 

системы» 

22.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

Решить вариант «Решу 

ЕГЭ» 

 

9. Повторение. Решение 

заданий ЕГЭ 

24.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

10. Повторение. Решение 

заданий ЕГЭ 

27.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

11. Повторение. Решение 

заданий ЕГЭ 

29.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 
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                          ГЕОМЕТРИЯ 

1. Виды, типы, свойства  

четырехугольников.  

26.03 https://sun2-

3.userapi.com/w78AQ2V8rtLG

alCZO9cRmstY2fIzhf_nISeqPA

/o30af-cVq9Y.jpg 

Задание на карточках 
https://ege.sdamgia.ru/ 

https://vk.com/doc588728219

_542646087?hash=846c3836a

340b83375&dl=cfd5ae0d2437

91eae8 

Задание на карточках 

«Решу ЕГЭ»  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fyoutu.be%2Fvu7H0qbgeOc&cc_key

=  

 

2. Четырехугольники 07.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Задание на карточках 

«Решу ЕГЭ» 

https://vk.com/doc588728219_542572879?h

ash=f5fe61c89449ab9611&dl=4c0ffc92feb0

131e8c 

https://vk.com/doc588728219_542572943?h

ash=e7be6e120cb4634100&dl=16f350de8ef

42d7e82 

 

3. Пространственный 

четырехугольник 

09.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Задание на карточках 

«Решу ЕГЭ» 

 

https://youtu.be/yKK8jmGQ8Ks 

 4. Решение задач в тестовой 

форме 

14.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Задание на 

карточках «Решу 

ЕГЭ» 

 

5. Виды, типы, свойства 

многогранников 

16.04 Задание на карточках 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

Задание на 

карточках «Решу 

ЕГЭ» 

https://youtu.be/xzNZqhKabmY 

 

6. Решение задач в тестовой 

форме 

21.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

7.  Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

23.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

8.  Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

28.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

9.  Решение задач по 

материалам ЕГЭ 

30.04 https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://ege.sdamgia.ru/ 
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