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Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Оп-11  

«Параллельность в 

пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 14-20. 

Решение задач. 

Стр21№5,7 

Стр 24 №38,39,40 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического задания 

в электронном виде для 

проверки 

Российская 

электронная школа 

12.04.2020 

Оп-12 

«Параллельность в 

пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 3-14. 

Решение задач. 

Стр 10 №1,11 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического задания 

в электронном виде для 

проверки 

Российская 

электронная школа 

12.04.2020 

Оп-15 

«Параллельность в 

пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 3-14. 

Решение задач. 

Стр 10 №1,11 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического задания 

в электронном виде для 

проверки 

Российская 

электронная школа 

12.04.2020 

ЭМн-16 

«Комбинаторика» 

с 03.04-12.04 

Работа по учебнику, 

конспект, решение задач 

№1059-1065,1073-

1076,1080-1083,1088-

1090. 

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Алимов 

стр. 320-330 

Российская 

электронная школа 

12.04.2020 

Оп-21 

«Неравенства» 

(логарифмические) 

Работа по учебнику, 

решение примеров 

 стр 245 № 525,526 .  

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

12.04.2020 



стр 301 №185 

Материал для 

практического задания в 

электронном виде для 

проверки. 

Решение систем 

(Алимов) 

Стр 87 №244,245 

 

анализа» Колмагоров 

стр. 245 

Решение систем: 

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Алимов стр 87 

Оп-22 

«Неравенства» 

(логарифмические) 

Работа по учебнику, 

решение примеров 

 стр 245 № 525,526 . 

 стр 301 №185 

Материал для 

практического задания в 

электронном виде для 

проверки. 

Решение систем 

(Алимов) 

Стр 87 №244,245 

 

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Колмагоров 

стр. 245 

Решение систем: 

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Алимов стр 87 

12.04.2020 

 

Рекомендации по заполнению: 

1. В столбце 2 указываете форму задания (решить задачу, написать 

конспект, сделать таблицу, ответить на вопросы, подготовить эссе, 

реферат и пр.) 

2. В столбце 3 указываете эл. учебник, эл. методические рекомендации, 

презентации, обучающие сайты, ссылки на сайты. 

 

 

 


