
 

Учебная дисциплина: Математика 

Ф.И.О. преподавателя:  Мирова  Е.Б  

E-mail:   E-mail:  e.mirova_2020@mail.ru 

Период обучения:  с 27.04.- 4.05.  2020 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Оп-11  

«Перпендикулярность 

в пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 32-35, 

Стр 66-67. 

 Решение задач. 

Стр 41 №59 (1-4) 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического 

задания в 

электронном виде 

для проверки 

Российская 

электронная школа 

4.05.2020 

Оп-12 

«Перпендикулярность 

в пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр.30-31. 

Решение задач. 

Стр 37 №23,24,25 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического 

задания в 

электронном виде 

для проверки 

Российская 

электронная школа 

4.05.2020 

Оп-15 

«Перпендикулярность 

в пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 30-31. 

Решение задач. 

Стр36№3 

Стр 37 №23,24,25 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического 

задания в 

электронном виде 

для проверки 

Российская 

электронная школа 

4.05.2020 

ЭМн-16 

«Теория вероятности» 

 

Работа по учебнику, 

конспект, решение задач 

№ 1135, 1136 

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Алимов 

стр. 346-349 

Российская 

4.05.2020 



электронная школа 

Оп-21 

Консультация к 

экзамену 

Повторение тем курса Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Алимов 

Стр178№ 591,стр 257 

3877(1,2), 

стр264№900(1,2) 

Российская 

электронная школа 

4.05.2020 

Оп-22 

 

экзамен  27.04.2020 

 

С 04.05 по 08.05. 2020 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Оп-11  

«Перпендикулярность 

в пространстве» 

Решение задач 

Стр 40 №56,57,46,47 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического 

задания в 

электронном виде 

для проверки 

Российская 

электронная школа 

11.05.2020 

Оп-12 

«Перпендикулярность 

в пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 32-35, 

Стр 66-67  

Решение задач 

Стр 41 №59 (1-4) 

 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического 

задания в 

электронном виде 

для проверки 

Российская 

электронная школа 

11.05.2020 

Оп-15 

«Перпендикулярность 

в пространстве» 

Работа по 

самостоятельному 

составлению конспектов 

по учебнику стр. 32-35, 

Стр 66-67  

Решение задач 

Стр 41 №59 (1-4) 

 

Учебник «Геометрия 

10-11» Погорелов. 

Материал для 

практического 

задания в 

электронном виде 

для проверки 

Российская 

11.05.2020 



электронная школа 

ЭМн-16 

«Теория вероятности» 

 

Работа по учебнику, 

конспект, решение задач 

№ 1156,  

Учебник  «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» Алимов 

стр. 354-357 

Российская 

электронная школа 

11.05.2020 

Оп-21 

 

экзамен  6.05.2020 

 

 

 

 


