
График информирования об организации электронного обучения 

6 неделя 

Предмет Паралл

ель, 

класс 

Период 

обучения 

Тематическо

е содержание 

учебного 

материала 

Ресурсы 

(обязательно 

указываем прямую 

ссылку на ресурс 

данного урока) 

Домашнее задание (задания для 

выполнения) 

Форма 

выполнения 

Срок 

сдачи 

Контакт 

Матема

тика 

5А 18.05.20  

– 22.05.20  

Нахождение 

числа по его 

процентам. 

Учебник 

«Математика 5 

класс» 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=-

_MN2WyS4tY 

П.38(с.259) 

1)Прочитать 

2) Разобрать примеры 1, 2, 3 

учебника 

3)Выполнить задания на платформе, 

перейдя по указанной ссылке.  

https://edu.skysmart.ru/student/rozoka

hilo 

Зарегистрирова

ться на 

платформе под 

своим именем 

по ссылке, 

выполнить 

задание.  

20.05. https://vk.com/i

d199037057 

Матема

тика  

5Б 18.05.20  

– 22.05.20  

Решение 

задач, на 

нахождение 

дроби  от 

числа и числа 

по данному 

значению 

дроби 

 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Учебник            

 А.Г. Мерзляк 

«Математика» 

5класс 

https://youtu.be/S8zn

cBg7z0M 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/ 

п 35 вспомнить правила умножения 

и деления десятичных дробей, 

просмотреть урок по ссылке,  

разобрать примеры 

 1 и 2 решения задач,  

выполнить 

№983, 985, 989, 993 

 

 

Выполнение карточек на платформе  

(по желанию) 

Письменно в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

на платформе 

УЧИ.РУ 

22.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

Матема

тика 

5В, 5Г 19.05 Решение 

задач на 

проценты 

Учебник параграфы 

37, 38 

Решить задачи№ 1109,задачи по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/58Ry/V12

kSSKVE 

Письменно 19.05-

20.05 

galinatchepik@

yandex.ru 

21.05 Повторение Учебник №1222 на стр 285  Самоконтроль  galinatchepik@

yandex.ru 

22.05 Повторение Интернет Найти в интернете информацию по 

одному из следующих вопросов: 

Небольшое 

сообщение 

На 

первых 

galinatchepik@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY
https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY
https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY
https://edu.skysmart.ru/student/rozokahilo
https://edu.skysmart.ru/student/rozokahilo
https://vk.com/id199037057
https://vk.com/id199037057
https://youtu.be/S8zncBg7z0M
https://youtu.be/S8zncBg7z0M
https://uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/58Ry/V12kSSKVE
https://cloud.mail.ru/public/58Ry/V12kSSKVE


1.Старейшие учебные заведения в 

России, их основатели, век 

основания, какие науки в них 

изучались. 

2.Авторы первых учебников по 

математике, задачи из этих 

учебников 

(можно 

несколько (2-3) 

слайдов 

презентации) 

уроках 

в 

сентяб

ре 

Матема

тика 

5Д 18.05.20  

– 22.05.20  

Среднее 

арифметическ

ое. Проценты. 

Учебник, страницы 

247-249.  252-254 

Параграф №36 .37прочитать, 

выделенные  правила выучить 

наизусть. Разобрать примеры из 

параграфов. Решить 

№1034.1057.1068 

В тетради 22.05 e.ishakova@list.

ru 

Матема

тика 

6А 18.05 20-

22.05.20 

Повторение Учебник Решить№757(а,б),761. 1081. 759(б). 

801 (Задачи должны быть подробно 

решены) 

В тетради 21.05-

22.05 

e.ishakova@list.

ru 

Матема

тика 

6Б, 6Г 18.05 Множества и 

действия над 

ними 

Учебник параграф 

40 

Прочитать параграф стр 252-255. 

Выполнить №1117,1123. 

На оценку -№757в,876в (все 

вычисления должны быть в 

тетради) 

Письменно все 

указанные 

номера 

18.05-

19.05 

galinatchepik@

yandex.ru 

20.05 Объединение 

и пересечение 

множеств 

Учебник параграф 

40 

Прочитать стр 257-258. Выполнить 

№ 1130. 

Прочитать стр 258-260. Выполнить 

№1133. 

На оценку - №870а, 608а (все 

вычисления должны быть в 

тетради) 

Письменно все 

указанные 

номера 

20.05-

21.05 

galinatchepik@

yandex.ru 

21.05 Повторение Интернет Найти в интернете информацию по 

одному из следующих вопросов: 

1.Старейшие учебные заведения в 

России, их основатели, век 

основания, какие науки в них 

изучались. 

2.Авторы первых учебников по 

математике, задачи из этих 

учебников 

Небольшое 

сообщение 

(можно 

несколько 

слайдов 

презентации) 

На 

первых 

уроках 

в 

сентяб

ре 

galinatchepik@

yandex.ru 

Матема

тика  

6В, 6Д 18.05 Первое 

знакомство с 

Учебник 

«Математика 6» 

Просмотреть видеоурок (пройти по 

ссылке), прочитать текст стр. 243, 

Письменно в 

тетради 

19.05 novikova.ta2020

@mail.ru 



понятием 

вероятность 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gk4E

gepzGqA 

244 § 38, выполнить №1096 и 

проверь себя (стр.245, 246), 

самостоятельно выполнить №1098, 

1099, 1100, 1062 (на повторение) 

№1098, 1099, 

1100, 1062 

20.05 Первое 

знакомство с 

подсчетом 

вероятности 

 Учебник 

«Математика 6» 

https://videouroki.net

/video/28-

sluchajnye-sobytiya-

veroyatnost-

sluchajnogo-

sobytiya.html 

Просмотреть видеоурок (пройти по 

ссылке), прочитать текст §39 стр. 

247-248, обратите внимание на 

обозначение вероятности, записать 

в тетрадь правило на стр. 249, 

прочитать текст стр.250, 

самостоятельно выполнить №1105, 

рассмотреть решение №1106, 

самостоятельно выполнить №1107 

Письменно в 

тетради 

№1105, 1107 

21.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

22.05 Из истории 

развития 

математики 

https://www.youtube

.com/watch?v=Um1

XuLlepWw 

 

https://uchi.ru/ 

Просмотрите видеоролик.  

 

Поучаствуйте в олимпиаде по 

математике учи.ру (войдите в свой 

личный кабинет) 

- -  

Матема

тика 

9А, 9Б 18.05.20   

 

Повторение 

курса 9 класса 

Подготовка  

К ОГЭ. 

Платформа 

УЧИ.РУ 

      https://uchi.ru/ 

 

Прослушать вебинар Урок №16. 

«Построение сложных графиков» 

Решить тест-3 

«Графики функций» 

https://drive.google.com/file/d/17pvM

2MUeHzQUbevQXDNftuz1eTvJNP6

p/view?usp=drivesdk 

Письменно в 

тетради 

18.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

19.05.20 Повторение 

курса 9 класса 

Подготовка  

К ОГЭ. 

Платформа 

УЧИ.РУ 

      https://uchi.ru/ 

 

Прослушать вебинар Урок №5. 

«Прогрессии» 

Решить тест-4 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии»  

https://drive.google.com/file/d/183KT

GkFRnjag4803ly-

nLMSiNk1Sgi6q/view?usp=drivesdk 

Письменно в 

тетради 

19.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

20.05.20  

 

Повторение 

курса 9 класса 

Подготовка  

К ОГЭ. 

https://drive.google.c

om/file/d/17KgCzzF

ZxLgbhFXTpyFKr-

_pn4vRRk2z/view?u

sp=drivesdk 

Тренировочная работа по 

математике №5 

9А - вариант МА1990701 

 

9Б - вариант МА1990702 

Письменно в 

тетради 

20.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://www.youtube.com/watch?v=Gk4EgepzGqA
https://videouroki.net/video/28-sluchajnye-sobytiya-veroyatnost-sluchajnogo-sobytiya.html
https://videouroki.net/video/28-sluchajnye-sobytiya-veroyatnost-sluchajnogo-sobytiya.html
https://videouroki.net/video/28-sluchajnye-sobytiya-veroyatnost-sluchajnogo-sobytiya.html
https://videouroki.net/video/28-sluchajnye-sobytiya-veroyatnost-sluchajnogo-sobytiya.html
https://videouroki.net/video/28-sluchajnye-sobytiya-veroyatnost-sluchajnogo-sobytiya.html
https://videouroki.net/video/28-sluchajnye-sobytiya-veroyatnost-sluchajnogo-sobytiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Um1XuLlepWw
https://www.youtube.com/watch?v=Um1XuLlepWw
https://www.youtube.com/watch?v=Um1XuLlepWw
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://drive.google.com/file/d/17pvM2MUeHzQUbevQXDNftuz1eTvJNP6p/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17pvM2MUeHzQUbevQXDNftuz1eTvJNP6p/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17pvM2MUeHzQUbevQXDNftuz1eTvJNP6p/view?usp=drivesdk
https://uchi.ru/
https://drive.google.com/file/d/183KTGkFRnjag4803ly-nLMSiNk1Sgi6q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/183KTGkFRnjag4803ly-nLMSiNk1Sgi6q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/183KTGkFRnjag4803ly-nLMSiNk1Sgi6q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17KgCzzFZxLgbhFXTpyFKr-_pn4vRRk2z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17KgCzzFZxLgbhFXTpyFKr-_pn4vRRk2z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17KgCzzFZxLgbhFXTpyFKr-_pn4vRRk2z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17KgCzzFZxLgbhFXTpyFKr-_pn4vRRk2z/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17KgCzzFZxLgbhFXTpyFKr-_pn4vRRk2z/view?usp=drivesdk


21.05.20  Платформа 

УЧИ.РУ 

      https://uchi.ru/ 

Прослушать вебинар Урок №2 

«Квадратные уравнения» 

Решить тест-5 

 «Линейные и квадратные 

уравнения» 

https://drive.google.com/file/d/17nIaR

5J1Nnh02JmVvXAjPnulaMVSQVjh/

view?usp=drivesdk 

Письменно в 

тетради 

21.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

22.05.20 Повторение 

курса 9 класса 

Подготовка  

К ОГЭ. 

 Решить тест-6 

«Статистика и вероятность» 

https://drive.google.com/file/d/17nrjO

mEfrvUNnPPo6ue42XXhyq4k_QLB/

view?usp=drivesdk 

Письменно в 

тетради 

22.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

Матема

тика 

9В, 9Г 18.05.20  

– 22.05.20 

Итоговое 

повторение 

Учебник «Алгебра 

9» 

 

1)Повторить  

п. 5 на с 30,  

п.10 на с.81,  

п.13 на с.122,  

п.14 на с.136, 

  п. 19 на с.168. 

2) Выполнить задания на 

платформе, перейдя по ссылке.  

https://edu.skysmart.ru/student/xazima

vuha 

Зарегистрирова

ться на 

платформе под 

своим именем 

по ссылке, 

выполнить 

задание 

19.05. https://vk.com/i

d199037057 

18.05.20  

– 22.05.20 

Повторение 

темы 

«Векторы» 

Учебник 

«Геометрия 7-9» 

 

1)Повторить п.79-81на с.189-192 

2) Выполнить задание на 

платформе, перейдя по ссылке. 

https://edu.skysmart.ru/student/zimoso

vofa 

Выполнить 

задание на 

платформе, 

перейдя по 

указанной 

ссылке 

20.05. https://vk.com/i

d199037057 

Матема

тика 

9Д 18.05-

19.05 

Повторение. 

Подготовка к 

ОГЭ 

https://uchi.ru/ В личном кабинете учи.ру 

просмотреть вебинары:  

Экспресс-подготовка к ОГЭ по 

математике. Урок 12. Уравнения 

высоких степеней 

Экспресс-подготовка к ОГЭ по 

математике, урок 14: задачи на 

Прослушать 

вебинары, 

выполнить 

конспект 

представленно

й информации 

- novikova.ta2020

@mail.ru 

https://uchi.ru/
https://drive.google.com/file/d/17nIaR5J1Nnh02JmVvXAjPnulaMVSQVjh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17nIaR5J1Nnh02JmVvXAjPnulaMVSQVjh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17nIaR5J1Nnh02JmVvXAjPnulaMVSQVjh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17nrjOmEfrvUNnPPo6ue42XXhyq4k_QLB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17nrjOmEfrvUNnPPo6ue42XXhyq4k_QLB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17nrjOmEfrvUNnPPo6ue42XXhyq4k_QLB/view?usp=drivesdk
https://edu.skysmart.ru/student/xazimavuha
https://edu.skysmart.ru/student/xazimavuha
https://vk.com/id199037057
https://vk.com/id199037057
https://edu.skysmart.ru/student/zimosovofa
https://edu.skysmart.ru/student/zimosovofa
https://vk.com/id199037057
https://vk.com/id199037057
https://uchi.ru/


составление уравнений 

«Экспресс-подготовка к ОГЭ по 

математике, урок 16: построение 

сложных графиков» 

Экспресс-подготовка к ОГЭ по 

математике, урок 13: 

геометрические задачи, задание 24 

ОГЭ 

20.05-

21.05 

Тренировочна

я работа по 

математике 

https://drive.google.c

om/file/d/1GkVDM6

p0ZIN8ne9Y3NG-

2MMSxWIx0szv/vie

w?usp=sharing 

 

Выполнить работу по вариантам 

(рассадка в классе)  

1в – МА1990701 

2в – МА1990702 

Выполнить 

работу1 часть  

с кратким 

решением, 2 

часть 

обоснованное 

решение (как 

на экзамене) 

21.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

22.05 Повторение. 

Подготовка к 

ОГЭ 

https://uchi.ru/ В личном кабинете учи.ру 

просмотреть вебинары: Экспресс 

подготовка к ОГЭ по математике 

(то, что вызывает у вас 

затруднение) 

- - novikova.ta2020

@mail.ru 

Матема

тика 

11А 18.05.20. Повторение Учебник 

«Геометрия 10-11» 

Решить номера: 695(б,в). 691. 696.  

653 

Письменно в 

тетради 

19.05. e.ishakova@list.

ru 

19.05.20. Повторение Учебник «Алгебра 

11» 

Решить номера: 906.  909.  914(1) 

915. 

Письменно в 

тетради 

20.05. e.ishakova@list.

ru 

20.05.20. Повторение Учебник «Алгебра 

11» 

Решить номера:913. 911.  917(1) 907 Письменно в 

тетради 

21.05. e.ishakova@list.

ru 

21.05.20. Повторение Учебник «Алгебра 

11» 

Решить номера:1047-1050. 1068(1) 

1064(1) 

Письменно в 

тетради 

22.05. e.ishakova@list.

ru 

22.05.20. Повторение Учебник 

«Геометрия 10-11» 

Решить номера:466(г).  468(в). 

469(в).  462(ж) 

Письменно в 

тетради 

23.05-

25.05. 

e.ishakova@list.

ru 

Матема

тика  

11Б 18.05 Повторение. 

«Логарифмич

еские 

Учебник «Алгебра 

11» 

Решить № 844, 845, 846, 847 Письменно 19.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

https://drive.google.com/file/d/1GkVDM6p0ZIN8ne9Y3NG-2MMSxWIx0szv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkVDM6p0ZIN8ne9Y3NG-2MMSxWIx0szv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkVDM6p0ZIN8ne9Y3NG-2MMSxWIx0szv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkVDM6p0ZIN8ne9Y3NG-2MMSxWIx0szv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GkVDM6p0ZIN8ne9Y3NG-2MMSxWIx0szv/view?usp=sharing
https://uchi.ru/


уравнения» 

19.05 Повторение. 

«Показательн

ые 

неравенства» 

Учебник «Алгебра 

11» 

Решить №903-908 (нечетные) Письменно 20.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

20.05 Повторение. 

«Логарифмич

еские 

неравенства» 

Учебник «Алгебра 

11» 

Решить №909-914(четные) письменно 21.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

21.05 Повторение. 

Геометрия 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/ 

БАЗА: Рассмотреть задания в 

каталоге заданий 13. Стереометрия, 

16. Задачи по стереометрии 

ПРОФИЛЬ: Рассмотреть задания в 

каталоге заданий 8. Стереометрия 

самопроверка - novikova.ta2020

@mail.ru 

22.05 Повторение. 

Геометрия 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/ 

БАЗА: Рассмотреть задания в 

каталоге заданий 15. Планиметрия 

ПРОФИЛЬ: Рассмотреть задания в 

каталоге заданий 6. Планиметрия 

самопроверка - novikova.ta2020

@mail.ru 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/

