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Приложение № 1 

 

4. Внести изменение в тематическое планирование на период 

дистанционного обучения с 20 по 30 апреля в соответствии с приведенной 

таблицей: 

 

 

№ п/п № 

урока в 

планир

овании 

Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1  185  Уравнения cosх = а https://videourok

i.net/ 

Изучение нового 

материала, 

видеоурок 

2 186 Уравнения cosх = а https://www.yak

lass.ru/ 

Работа по учебнику 

и дидактическим 

материалам. 

3 187 Уравнения cosх = а https://videourok

i.net/ 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

4 188  Понятие 

многогранника. 

Призма. 

https://videourok

i.net/ 

https://education

.yandex.ru 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

5 189 Площадь боковой 

поверхности 

призмы 

https://www.yak

lass.ru/ 

https://foxford.r

u/ 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

6 190 Решение задач на 

нахождение 

элементов и 

поверхности 

призмы. 

https://videourok

i.net/ 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

7 191  Уравнения sinх = а https://videourok

i.net/ 

 

Изучение нового 

материала, 

видеоурок 

8 192 Уравнения sinх = а. https://www.yak

lass.ru/ 

https://foxford.r

u/ 

Работа по учебнику 

и дидактическим 

материалам. 

https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/


9 193 Уравнения sinх = а https://resh.edu.r

u/ 

https://education

.yandex.ru 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

10 194 Решение задач на 

нахождение 

элементов и 

поверхности 

призмы. 

https://www.yak

lass.ru/ 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

11 195 Решение задач на 

нахождение 

элементов и 

поверхности 

призмы. 

https://resh.edu.r

u/ 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

12 196 Решение задач на 

нахождение 

элементов и 

поверхности 

призмы. 

https://resh.edu.r

u/ 

Повторение 

теоретического 

материала, 

выполнение 

проверочной работы 

 

Внутрипредметный модуль для профильного уровня 

№/№ № 

урока в 

планир

овании 

Тема Используемая 

платформа 

Примечание 

1 ВПМ Задачи с экономическим 

содержанием. Текстовые 

арифметические задачи на 

товарно-денежные отношения. 

Налоги, простые проценты. 

https://ege.s

damgia.ru/ 

 

Изучение 

теоретиче

ского 

материала

. Решение 

задач 

2 ВПМ Задачи с экономическим 

содержанием. Текстовые 

арифметические задачи на 

товарно-денежные отношения. 

Налоги, простые проценты. 

https://alexla

rin.net/ 

 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала. 

Решение 

задач 
3 ВПМ Задачи с экономическим 

содержанием. Текстовые задачи 

на проценты. Задачи о вкладах и 

кредитовании (банковские 

проценты). 

https://alexla

rin.net/ 

 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала. 

Решение 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/


задач 
4 ВПМ Задачи с экономическим 

содержанием. Текстовые задачи 

на проценты. Задачи о вкладах и 

кредитовании (банковские 

проценты). 

https://olimp

ium.ru/ 

https://ege.s

damgia.ru/ 

 

Изучение 

теоретичес

кого 

материала. 

Решение 

задач 
 

 

https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/

