
План работы с обучающимися в форме дистанционного обучения на период 

17.03.2020-30.03.2020 

преподавателя ГБПОУ «ОНТ» Бердыевой Ольги Андреевны (olga.andreevna.19@mail.ru) 

Группа Дата 

проведения 

занятия 

Наименование тем по 

КТП 

Кол-во 

часов 

Содержание  

учебного материала 

Форма работы с 

обучающимися 

Дата проверки 

17-20 марта 2020 года 

 

19 РЭ1, 

19 РЭ2 

 

18.03.2020 Применение 

производной к 

исследованию функций 

и построению графиков. 

2 1. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/10-

11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_on

lajn.html 

2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №889-900 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

19.03.2020 

19.03.2020 Схема исследования 

функций для построения 

графиков с применением 

производной 

2 1. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/10-

11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_onlaj

n.html 

2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №901-905 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 
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Группа Дата 

проведения 

занятия 

Наименование тем по 

КТП 

Кол-во 

часов 

Содержание  

учебного материала 

Форма работы с 

обучающимися 

Дата проверки 

19 ТО 17.03.2020 Применение 

производной к 

исследованию функций 

и построению графиков. 

2 1. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/1

0-11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'

_onlajn.html 

2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №889-900 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

18.03.2020 

19.03.2020 Схема исследования 

функций для построения 

графиков с применением 

производной 

2 3. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/10-

11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_onlaj

n.html 

4. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №901-905 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

20.03.2020 

19 КС 17.03.2020 Применение 

производной к 

исследованию функций 

и построению графиков. 

2 5. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/10-

11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_onlaj

n.html 

6. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №889-900 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

18.03.2020 
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Группа Дата 

проведения 

занятия 

Наименование тем по 

КТП 

Кол-во 

часов 

Содержание  

учебного материала 

Форма работы с 

обучающимися 

Дата проверки 

19.03.2020 Схема исследования 

функций для построения 

графиков с применением 

производной 

2 7. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/10-

11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_onlaj

n.html 

8. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №901-905 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

 

 

20.03.2020 

23-27 марта 2020 года 

19 РЭ1, 

19 РЭ2 

 

23.03.2020 Признаки монотонности 

функции. 

Экстремум функции. 

2 1. https://vpr-

klass.com/uchebniki/matematika/10-

11_klass_alimov/10-

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_on

lajn.html 

2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

анализа С.260 №909-915 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

19.03.2020 

25.03.2020 Вторая производная, её 

геометрический и 

физический смысл. 

2 1. https://studopedia.ru/19_333644_lekts

iya--fizicheskiy-i-geometricheskiy-

smisl-pervoy-i-vtoroy-

proizvodnoy.html 

2. Лисичкин В.Т. с.265 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

27.03.2020 
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Группа Дата 

проведения 

занятия 

Наименование тем по 

КТП 

Кол-во 

часов 

Содержание  

учебного материала 

Форма работы с 

обучающимися 

Дата проверки 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

26.03.2020 Точки перегиба графика 

функции. 

Выпуклость и 

вогнутость графика 

функции 

2 1. http://www.mathprofi.ru/vypuklost_

vognutost_tochki_peregiba_grafika.

html 

2. Лисичкин В.Т. с.274 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

27.03.2020 

19ТО 23.03.2020 Вторая производная, её 

геометрический и 

физический смысл. 

2 1. https://studopedia.ru/19_333644_l

ektsiya--fizicheskiy-i-geometricheskiy-

smisl-pervoy-i-vtoroy-

proizvodnoy.html 

2. Лисичкин В.Т. с.265 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

24.03.2020 

24.03.2020 Точки перегиба графика 

функции. 

Выпуклость и 

вогнутость графика 

функции 

2 1. http://www.mathprofi.ru/vypuklost_

vognutost_tochki_peregiba_grafika.

html 

2. Лисичкин В.Т. с.274 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

25.03.2020 
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Группа Дата 

проведения 

занятия 

Наименование тем по 

КТП 

Кол-во 

часов 

Содержание  

учебного материала 

Форма работы с 

обучающимися 

Дата проверки 

26.03.2020 Практическое занятие 

№ 18. Исследование 

функций и построение 

их графиков с 

применением 

производной. 

2 Практическая работа №18  

Цели: научиться проводить 

исследование функции с помощью 

производной и .строить графики 

функций; закрепить основные 

признаки возрастания (убывания ) 

функции, условия существования 

точек экстремума; проводить 

исследование функции по графику 

производной. 

https://infourok.ru/prakticheskoe-

zanyatie-issledovanie-funkcii-s-

pomoschyu-proizvodnoy-dlya-studentov-

spo-1786995.html 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

27.03.2020 

19КС 24.03.2020 Признаки монотонности 

функции. 

Экстремум функции. 

2 1. https://studfile.net/preview/3536038/p

age:22/ 

2. https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-zanyatiya-po-matematike-

priznaki-vozrastaniya-i-ubivaniya-

funkcii-primenenie-proizvodnoy-k-

issledovani-3692141.html 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

25.03.2020 

24.03.2020 Вторая производная, её 

геометрический и 

физический смысл. 

2 1. https://studopedia.ru/19_333644_lekts

iya--fizicheskiy-i-geometricheskiy-

smisl-pervoy-i-vtoroy-

proizvodnoy.html 

2. Лисичкин В.Т. с.265 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

25.03.2020 

https://vk.com/
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Группа Дата 

проведения 

занятия 

Наименование тем по 

КТП 

Кол-во 

часов 

Содержание  

учебного материала 

Форма работы с 

обучающимися 

Дата проверки 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

26.03.2020 Точки перегиба графика 

функции. 

Выпуклость и 

вогнутость графика 

функции 

2 3. http://www.mathprofi.ru/vypuklost_

vognutost_tochki_peregiba_grafika.

html 

4. Лисичкин В.Т. с.274 

olga.andreevna.19@mail.ru– 

получение выполненных 

работ 

https://vk.com - переписка с 

обучающимися, решение 

организационных вопросов, 

отправка заданий 

27.03.2020 
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