
 

 

Предмет Математика Класс 10А(Хим/Био)  ФИО учителя Ярошевич Ирина Михайловна 

 

Дата 
Тема урока Учебные материалы 

Задания для 

самостоятельной работы 

Проверочное 

задание (результаты 

выполнения 

предоставляются 

учителю) 

Время, форма 

предоставления 

задания учителю 

27.04.2020 

– 

01.05.2020 

Перпендикулярно

сть прямой и 

плоскости. 

Перпендикуляр и 

наклонная. 

Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярно

сть плоскостей. 

1) Учебное пособие для 10 класса: Глава 3, §1-4 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/channel/UCnooVihOGi-

BLP20XdW_vBw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_i

d=7 

Выбираем «ГЕОМЕТРИЯ 10 КЛАСС», далее – по 

названию темы. 

3) Дополнительные учебные пособия: 

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00937s 

Раздел 5, §16-18. 

4) Опорные конспекты из Наглядной геометрии: 

https://www.aversev.by/skachat/22135s/  

1) Вопросы и задачи: 

§1, № 322-327 

§2, № 367-371 

§3, № 399-402 

§4, № 415-418 

2) Наглядная геометрия для 

10 класса: 

https://obuchalka.org/2018

0527100763/naglyadnaya-

geometriya-kazakov-v-

v.html 

Стр. 26-50 (по программе)  

Наглядная геометрия 

для 10 класса: по 5 

задач из каждой темы 

(с разных страниц) 

 

 

Контрольная работа 

«Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей» 

до 03.05 до 18.00 

выслать фото 

решений на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

Можно рабочую 

тетрадь оставить 

на вахте 

(проинформироват

ь учителя) 

04-09.05. 

2020 

Корень n-й 

степени из числа а 

Основные 

свойства корня n-й 

степени. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

корни n-й степени. 

1) Учебное пособие для 11 класса:  

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00514s 

Глава 1, §1.2-1.5 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=N1POZfCdJPM 

 

https://sigma-center.ru/root_of_degree_n 

3) Дополнительные учебные пособия: 

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00515s 

Раздел 2, §3-4. 

1) Разобрать примеры из 

§1.2-1.5   

2) Учебное пособие для 11 

класса: 

Глава 1, §1.2-1.5 (все 

задания с кружочком) 

 

Учебное пособие для 

11 класса: 

 

§1.2, №1.26-1.39, 1.43-

1.50 (любые три 

примера из каждого 

номера) 

 

§1.3, №1.55 (весь); 

1.56, 1.59, 1.60, 1.63, 

1.66-1.70 (любые два 

примера из каждого 

до 08.05 до 18.00 

выслать фото 

решений на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

Можно рабочую 

тетрадь оставить 

на вахте 

(проинформировать 

https://www.youtube.com/channel/UCnooVihOGi-BLP20XdW_vBw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=7
https://www.youtube.com/channel/UCnooVihOGi-BLP20XdW_vBw/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=7
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https://obuchalka.org/20180527100763/naglyadnaya-geometriya-kazakov-v-v.html
https://obuchalka.org/20180527100763/naglyadnaya-geometriya-kazakov-v-v.html
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номера); 1.72 (весь) 

 

§1.4, №1.76-1.80, 1.82, 

1.83, 1.86, 1.87, 1.92 

(любые два примера из 

каждого номера)  

 

§1.5, №1.94-1.96, 1.98-

1.100, 1.103, 1.104, 

1.113 (любые два 

примера из каждого 

номера)  

 

Онлайн-тест по теме 

«Преобразование 

выражений, 

содержащих корни n-

й степени» 

учителя) 

11-16.05. 

2020 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

Свойства степени 

с рациональным 

показателем. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

степени с 

рациональным 

показателем. 

1) Учебное пособие для 11 класса:  

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00514s 

Глава 1, §1.8-1.9 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoWXq8lxYfY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQ1LlUJ0mEI 

3) Дополнительные учебные пособия: 

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00515s 

Раздел 2, §6. 

1) Разобрать примеры из 

§1.8-1.9   

2) Учебное пособие для 11 

класса: 

Глава 1, §1.8-1.9 (все 

задания с кружочком) 

 

Учебное пособие для 

11 класса: 

 

§1.8, №1.134-1.136, 

1.138-1.141, 1.143-

1.1.45 (любые три 

примера из каждого 

номера) 

 

§1.9, №1.149-1.162, 

1.164-1.170 (любые два 

примера из каждого 

номера) 

 

 

до 15.05 до 18.00 

выслать фото 

решений на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

Можно рабочую 

тетрадь 

оставить на 

вахте 

(проинформирова

ть учителя) 

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00514s
https://www.youtube.com/watch?v=ZoWXq8lxYfY
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Онлайн-тест по 

теме 

«Преобразование 

выражений, 

содержащих 

степени с 

рациональным 

показателем» 

18-23.05. 

2020 

Степенная 

функция с 

рациональным 

показателем, 

свойства и график 

степенной 

функции. 

1) Учебное пособие для 11 класса:  

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00514s 

Глава 1, §1.11-1.12 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtvrDkRsWNs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwLa4wNNNd

U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaaQnS3fTRs 

3) Дополнительные учебные пособия: 

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00515s 

Раздел 2, §7. 

1) Разобрать примеры из 

§1.11-1.12   

2) Учебное пособие для 11 

класса: 

Глава 1, §1.11-1.12 (все 

задания с кружочком) 

 

Учебное пособие для 

11 класса: 

 

§1.11, №1.189 (весь), 

1.190-1.201, 1.209 

(любые два примера из 

каждого номера) 

 

§1.12, №1.212-1.224 

(любые два примера из 

каждого номера) 

 

Контрольная работа 

«Степень с 

рациональным 

показателем. 

Степенная функция» 

до 22.05 до 18.00 

выслать фото 

решений на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 

Можно рабочую 

тетрадь оставить 

на вахте 

(проинформировать 

учителя) 

25-30.05. 

2020 

Иррациональные 

уравнения. 
1) Учебное пособие для 11 класса:  

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00514s 

Глава 1, §1.13 

2) Интернет-ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=chvnL5ePzlk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ALPElcXjHA 

 

1) Разобрать примеры из 

§1.13   

2) Учебное пособие для 11 

класса: 

Глава 1, §1.13(все задания 

с кружочком) 

 

Учебное пособие для 

11 класса: 

 

§1.13, №1.233-1.246 

(любой один пример из 

каждого номера) 

 

до 28.05 до 18.00 

выслать фото 

решений на почту 

irina.frol@tut.by 

(указать ФИ, класс). 

Можно на Viber 

+375-33-663-03-34. 
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Примечание: 

1) Ссылка на онлайн-тест будет открыта в день тестирования (дополнительно будет сообщено). 

2) Контрольная работа будет открыта на 45 минут. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUYF9B86dzw

&list=PLnnfTJWS0Y_qLiRGTBwSndvX-

1fijZM1o&index=5 

3) Дополнительные учебные пособия: 

https://uchebniki.by/rus/skachat/id00515s 

Раздел 2, §8. 

Онлайн-тест по теме 

«Иррациональные 

уравнения» 

Можно рабочую 

тетрадь 

оставить на 

вахте 

(проинформирова

ть учителя) 

https://www.youtube.com/watch?v=YUYF9B86dzw&list=PLnnfTJWS0Y_qLiRGTBwSndvX-1fijZM1o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YUYF9B86dzw&list=PLnnfTJWS0Y_qLiRGTBwSndvX-1fijZM1o&index=5
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