
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 19.04.2020) 

по предмету математика  класс 11а  
 

Дата 
Тема 

ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  
Форма Сроки  Форма Сро

ки  
07.04 

 Решение задач по 
теме «Цилиндр, 
Объем цилиндра» 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради LiameloN School 
Геометрия 11 класс (Урок№12 - Объемы прямой призмы и цилиндра.) 
https://www.youtube.com/watch?v=b74K6ZhuoMk 

конспект 
видеоурока и 
тренировочных 
заданий 
 

08.04 

  

07.04  Биномиальная 
формула Ньютона 

LiameloN School 
Алгебра 11 класс Урок№31 - Сочетания без повторений. Бином Ньютона. 
https://www.youtube.com/watch?v=hINtwMR2dQs 
https://www.youtube.com/watch?v=iZcaQZ1K484 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий 
решение теста 
https://forms.gle/otCjY6D
9SArZHMkG8 

08.04 
  

07.04 Решение задач по 
теме «Шар, 
Объем Шара» 

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/start/23238/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради 

конспект 
видеоурока и 
тренировочных 
заданий 

08.04 
  

08.04 Контрольная 
работа №7 по 
геометрии  

Контрольная работа №7 по геометрии 
https://forms.gle/jG82qppTyFfC1w8q6 

 

решить тест 
https://forms.gle/jG8
2qppTyFfC1w8q6 

 
10.04 

  

10.04 
вероятность 
события 

LiameloN School 
Алгебра 11 класс (Урок№33 - Вероятность события. Сложение вероятностей.) 
https://www.youtube.com/watch?v=iFJL34-zNNM&list=PLHYZenZg0FRk6xGTEcDVaE-
3KWX1V466I&index=60 

конспект 
видеоурока 

14.04 

  

14.04 Сложение 
вероятностей 

Math : Урок 6. Теория вероятности. Правило суммы и произведения 
вероятности. Алгебра 11 класс. 
https://www.youtube.com/watch?v=hhg4vvNHuro 

конспект 
видеоурока 15.04 

  

14.04 Вероятность 
противоположног
о события  

Математика для всех  

Вероятность. Противоположное событие. Задачи. 
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY 
https://www.youtube.com/watch?v=g1VzeD-2Htg 

конспект 
видеоурока и 
тренировочных 
заданий 

15.04 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/start/23082/
https://www.youtube.com/watch?v=b74K6ZhuoMk
https://www.youtube.com/watch?v=hINtwMR2dQs
https://www.youtube.com/watch?v=iZcaQZ1K484
https://forms.gle/otCjY6D9SArZHMkG8
https://forms.gle/otCjY6D9SArZHMkG8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/start/23238/
https://forms.gle/jG82qppTyFfC1w8q6
https://forms.gle/jG82qppTyFfC1w8q6
https://forms.gle/jG82qppTyFfC1w8q6
https://www.youtube.com/watch?v=iFJL34-zNNM&list=PLHYZenZg0FRk6xGTEcDVaE-3KWX1V466I&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=iFJL34-zNNM&list=PLHYZenZg0FRk6xGTEcDVaE-3KWX1V466I&index=60
https://www.youtube.com/channel/UCNzizF3U7ioAKiqmixzuyQQ
https://www.youtube.com/watch?v=hhg4vvNHuro
https://www.youtube.com/channel/UC4NXNRU_X_x1WkQGgVe6skQ
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=g1VzeD-2Htg


14.04 
Условная 
вероятность 

LiameloN School 
Алгебра 11 класс (Урок№34 - Условная вероятность. Независимость 
событий.) 
https://www.youtube.com/watch?v=8We2Bl2VHKM&list=PLHYZenZg0FRk6xGT
EcDVaE-3KWX1V466I&index=62 

конспект 
видеоурока и 
тренировочных 
заданий 

 

15.04   

15.04 
Условная 
вероятность 

Российская электронная школа 

Алгебра 11 класс Условная вероятность. Независимость событий 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/main/38073/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради  

конспект 
видеоурока и 
тренировочных 
заданий 

 

17.04   

17.04 
Контрольная 
работа №7 по 
алгебре  

Контрольная работа №7 по алгебре 
https://forms.gle/RBW8VVXJika9tw1r6 

 

решить тест 
https://forms.gle/R
BW8VVXJika9tw
1r6 

 

19.04   

  
Учитель ________________/______________________/ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8We2Bl2VHKM&list=PLHYZenZg0FRk6xGTEcDVaE-3KWX1V466I&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=8We2Bl2VHKM&list=PLHYZenZg0FRk6xGTEcDVaE-3KWX1V466I&index=62
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/main/38073/
https://forms.gle/RBW8VVXJika9tw1r6
https://forms.gle/RBW8VVXJika9tw1r6
https://forms.gle/RBW8VVXJika9tw1r6
https://forms.gle/RBW8VVXJika9tw1r6


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 19.04.2020) 

 
по предмету Избранные вопросы планиметрии класс 11а 

 
Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки 

10.04 
теоремы синусов и 
косинусов 

 

российская электронная школа  
урок 15, 16 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2034/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2041/start/ 
 
Основная часть : смотрим видео и делаем 
конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в 
тетради 

конспект видеоурока и тренировочных 
заданий,  
 
решение теста 
https://forms.gle/ScXUhmdmpVDuhYcEA 
 
 

12.04.  

 

17.04 
Вычисление углов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t43gYLkKpDU 
https://www.youtube.com/watch?v=JYqT4SvDdG8 
 
Основная часть : смотрим видео и делаем 
конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в 
тетради 

конспект видеоурока  19.04  

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2034/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2041/start/
https://forms.gle/ScXUhmdmpVDuhYcEA
https://www.youtube.com/watch?v=t43gYLkKpDU
https://www.youtube.com/watch?v=JYqT4SvDdG8


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 19.04.2020) 

по предмету алгебра  класс 9а  
Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки  

07.04 

Степени. Корни, 
Упрощение 
выражений. Решение 
уравнений и 
неравенств. 

российская электронная школа  
урок 16, 17 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/main/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий 
решаем тест 
https://forms.gle/5ycpDrt5mKasUeLw9 
 
 

10.04.   

08.04 

Степени. Корни, 
Упрощение 
выражений. Решение 
уравнений и 
неравенств. 

российская электронная школа  
урок 18  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/start/  
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий 14.04   

10.04 

  Решение неравенств 
и их систем 

 

российская электронная школа  
урок 27, 28 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/start/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий 17.04   

14.04 
решение квадратных 
уравнений и 
неравенств 

российская электронная школа  
урок 20 и 22 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/main/ 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/start/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в тетради 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий 15.04   

15.04 Квадратный трехчлен 
доступная математика 
https://www.youtube.com/watch?v=aYE0FH8KJQ4 
 

конспект видеоурока и и решение 
теста 
 
 

17.04   

17.04 
Удобно ли 
расположена школа. 
Гистограмма 

hanAcademyRussian , LiameloN School  
https://www.youtube.com/watch?v=LW9mmTvijSs 
https://www.youtube.com/watch?v=lVldTXBL0OE 
https://www.youtube.com/watch?v=7bh0-3ld4zI 
 

конспект видеоурока и и решение 
теста 
 

19.04   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://forms.gle/5ycpDrt5mKasUeLw9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2574/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1996/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/start/
https://www.youtube.com/watch?v=aYE0FH8KJQ4
https://www.youtube.com/channel/UCGm2Q52ewdFb5C8gG7G5tjw
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg
https://www.youtube.com/watch?v=LW9mmTvijSs
https://www.youtube.com/watch?v=lVldTXBL0OE
https://www.youtube.com/watch?v=7bh0-3ld4zI


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 19.04.2020) 

по предмету геометрия  класс 9а  
 

Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  
Форма Сроки  Форма Сроки  

07.04 Многогранники 

российская электронная школа  
урок 33 Предмет стереометрии. Многогранники 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем 
конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в 
тетради 

конспект видеоурока и тренировочных 
заданий 10.04.   

10.04 Решение задач    

российская электронная школа  
урок 34 Тела и поверхности вращения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/ 
Основная часть : смотрим видео и делаем 
конспект 
Тренировочные задания- решаем задания в 
тетради 

конспект видеоурока и тренировочных 
заданий 14.04   

14.04 Решение задач    
TutorOnline.ru  
Математика | Всё про углы в окружности 
https://www.youtube.com/watch?v=ue5AZDL9FzM 
 смотрим видео и делаем конспект 

просмотр  видео и его конспект 
решение теста 
https://forms.gle/JjBkuhsjAAKTfeDQ6 
 

17.04   

17.04 Решение задач    
TutorOnline.ru  
Математика | 5 ЗАДАЧ НА ТЕМУ ОКРУЖНОСТИ 
https://www.youtube.com/watch?v=ecJ6N6qPr3U 
смотрим видео и делаем конспект 

решение теста 
https://forms.gle/HreVKNX3V7V1io9UA 
 

19.04   

  
Учитель ________________/______________________/ 

 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ue5AZDL9FzM
https://forms.gle/JjBkuhsjAAKTfeDQ6
https://www.youtube.com/watch?v=ecJ6N6qPr3U
https://forms.gle/HreVKNX3V7V1io9UA


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 НА ПЕРИОД КАРАНТИНА ПО КОРОНАВИРУСУ (с 06.04.2020 по 19.04.2020) 

 
по предмету Практикум по математике класс 9а 

 
Дата Тема ЭОР (ссылка) Текущий контроль Консультации  

Форма Сроки  Форма Сроки 

07.04 
 Действия над выражениями, 
содержащими радикалы   

 

российская электронная школа  
урок 22, 23,24 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/ 
 
Основная часть : смотрим видео и 
делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем 
задания в тетради 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий,  
 
решение теста 
https://forms.gle/emPVkzjckUKkAbvH8 
 

10.04.  

 

14.04 
 Действия над выражениями, 
содержащими радикалы   

 

российская электронная школа  
урок 25 и 26 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/start/ 
 
Основная часть : смотрим видео и 
делаем конспект 
Тренировочные задания- решаем 
задания в тетради 

конспект видеоурока и 
тренировочных заданий 16.04  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://forms.gle/emPVkzjckUKkAbvH8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/start/

	Math : Урок 6. Теория вероятности. Правило суммы и произведения вероятности. Алгебра 11 класс.

