
План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации 

основной образовательной программы средствами 

удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 30 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

 

Учителя:   Маруева Е.А. 

  



учитель: Маруева Е.А.                            

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

7 класс  АЛГЕБРА  (27.04. – 22.05.) 

7 
«М/В» 
алгебра 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

просмотр видео-

урока: 

«Графический 

метод решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

https://youtu.be/Mc

KGk1v4JGg 

Тестирование в 

режиме онлайн; 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
алгебра 

Системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными. 

Число решений 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными 

30.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

разбор решенных 

задач; 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
алгебра 

Способ 

подстановки 

7.05.2020 г. 

(2 часа) 

Составление 
конспекта по 
данному плану;  

разбор решенных 
задач; 

самостоятельное 
решение заданий 
по теме 

просмотр видео-
урока: « Метод 
подстановки» 

https://youtu.be/a4

TiErPMk1s 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Способ 

подстановки. 

Способ 

сложения 

12.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Составление 
конспекта по 
данному плану;  

разбор решенных 
задач; 

самостоятельное 
решение заданий 
по теме: 

просмотр видео-
урока: « Метод 
сложения» 

Работа с 

презентацией 
(файл прикреплён) 
Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Способ 

подстановки»                  

(Foxford) 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://youtu.be/a4TiErPMk1s
https://youtu.be/a4TiErPMk1s


https://youtu.be/z

HO2CDj4h0Q 

 

7 
«М/В» 

алгебра 

Способ 

сложения 

14.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Способ 

сложения»                  

(Foxford) 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнения 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

 

Составление 
конспекта по 
данному плану;  

разбор решенных 
задач; 
самостоятельное 
решение заданий 
по теме; 

чтение отрывка 
из рассказа А. П. 
Чехова 
«Репетитор» 

Выполнение 

практической 

работы: « Система 

координат и 

системы 

уравнений» (файл 

прикреплён); 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнения 

Контрольная 

работа по теме: 

«Системы 

уравнений» 

19.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Обобщающее 

повторение 

курса алгебры  

7 класса. 

21.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотреть 

презентацию: 

«Старинные 

задачи» (файл 

прикреплён) 

Решить задачи из 

презентации 

 

аудиоконсультация, 

группе 
(в приложении Viber) 

Электронный 

журнал      

ПРОГРАММА  ВЫПОЛНЕНА 

7 класс  ГЕОМЕТРИЯ  (27.04. – 22.05.) 

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Построение 

треугольника по 

трём элементам. 

27.04.2020             

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

самостоятельное 

решение задач 

(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

по видеоролику 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xG

Fyf-GNz0U 

д/з: повторить 
основные 
определения и 
теоремы по теме 
«Начальные 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе  
в приложении Viber 

Электронный 

журнал      

https://youtu.be/zHO2CDj4h0Q
https://youtu.be/zHO2CDj4h0Q
https://www.youtube.com/watch?v=xGFyf-GNz0U
https://www.youtube.com/watch?v=xGFyf-GNz0U
https://www.youtube.com/watch?v=xGFyf-GNz0U


геометрические 
сведения» 

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 
Решение задач 
по теме 
«Прямоугольные 
треугольники» 

2-ой час: 
Контрольная 
работа №5 
 по теме 
«Прямоугольные 
треугольники». 

29.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное 

решение 

контрольной 

работы  с 

последующим 

разбором заданий 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 

Повторение. 

Треугольники 

2-ой час: 

Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник 

6.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

повторить 

теорию по теме и 

решить задачи: 
https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=r

avnobedrennij_treug

olnik 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
д/з в электронном 

дневнике учащихся 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе  
в приложении Viber 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 
Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

2-ой час: 
Повторение. 

Параллельные 

прямые 

13.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

повторить 

теорию по теме и 

решить задачи:  

1) https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=

priznaki_ravenstva_

treugolnikov  

2)https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=s

ootvetstvennie_odno

storonnie_nakrest_le

zashie_ugli 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
д/з в электронном 

дневнике учащихся 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Повторение. 

Признаки 

параллельности 

прямых 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

прохождение 
теста в режиме 
онлайн на 
образовательной 
площадке; 

д/з в электронном 

дневнике учащихся 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 
Повторение. 

Прямоугольный 

треугольник. 

20.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

самостоятельное 

решение задач в 

интерактивном 

режиме: 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli


Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

2-ой час:  
Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

https://school-
assistant.ru/?predme
t=geometr&theme=
mediana_bisektrisa_
visota 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
 
д/з перед началом 
нового уч. года 
повторить основные 
геометрические 
определения, св-ва 
и признаки. 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

ПРОГРАММА  ВЫПОЛНЕНА 

7 класс ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  (27.04. – 22.05.) 

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

Деление без 

остатка и с 

остатком. 

27.04.2020             

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 7) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/7.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

Задачи на 

разрезание и 

моделирование 

геометрических 

фигур. 

30.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 8) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/8.html 

дополнительно: 

для любознательных 

головоломки на 

разрезание фигур 

https://www.poteh

echas.ru/golovolo

mki/golovolomki_

razrezaniye.shtml 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Занимательные 

задачи. 

7.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 

11 – часть 1) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/11.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Занимательные 

задачи. 

14.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 

11 – часть 2) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/11.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/7.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/7.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/7.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/8.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/8.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/8.html
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html


7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Занимательные 

задачи. 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 2) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/2.html 

консультация 

(аудио) в группе    
 в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Нестандартные 

задачи 

(комбинаторика). 

21.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие12) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/12.html 

консультация 

(аудио) в группе    
 в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

ПРОГРАММА  ВЫПОЛНЕНА 

9А,  9Б,  9В классы  (27.04. – 25.05.) 

АЛГЕБРА 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Противоположные 

события. 

Объединение, 

пересечение 

событий. 

Диаграмма 

Эйлера. 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

изучить материал 

на странице: 

https://www.resolve

nta.ru/spr/probabilit

y/events.htm 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете:  

https://www.youtu

be.com/watch?v=t

mFYE_qp0iY 

 

Записать в 
тетрадь 
определение, 
формулу и 
решение двух 
задач (из 
видеоролика); 

д/з:  

Разобрать решение 

и записать в 

тетрадь задачу 

№10 (В-29) из 

сборника Ященко: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=pB

RCX-FSSEM 

приложение Viber 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Вероятности 

событий в 

испытаниях 

Бернулли. 

29.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролики по 

теме урока в 

интернете:  

1)https://www.yout

ube.com/watch?v=

sIbHOVJRsJE 

2)https://www.you

tube.com/watch?v

=fkzlPzvyTXY 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн; 

Записать в 

тетрадь основные 

определения и 

понятия из 

видеоролика (1); 
Разобрать решение 

и записать в 

тетрадь задачу из 

видеоролика (2). 

д/з:  
п.35, №798-802 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

 

http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/2.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/2.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/2.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/12.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/12.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/12.html
https://www.resolventa.ru/spr/probability/events.htm
https://www.resolventa.ru/spr/probability/events.htm
https://www.resolventa.ru/spr/probability/events.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=pBRCX-FSSEM
https://www.youtube.com/watch?v=pBRCX-FSSEM
https://www.youtube.com/watch?v=pBRCX-FSSEM
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=fkzlPzvyTXY
https://www.youtube.com/watch?v=fkzlPzvyTXY
https://www.youtube.com/watch?v=fkzlPzvyTXY


9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Сложение 

вероятностей. 

Умножение 

вероятностей. 

 

06.05.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете:  

https://www.youtu

be.com/watch?v=l

m3Fv4BtmRg 

работа с 

учебником п.36 

(стр.211) 

 

Записать в 

тетрадь основные 

определения и 

понятия из п.36 

учебника; 

записать 

примеры 1 и 2 из 

видеоролика; 

выполнить 

индивидуальные 

задания; 

решение задач 
№821, №825. 

д/з: 
п.36, №820, №822, 

№823, №827, №828 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Применение  

элементов 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей при 

решении задач. 

12.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн 

по теме «Теория 

вероятностей и 

статистика. 

Входная 

диагностика»  

на сайте 

https://foxford.ru/ 

д/з: https://math-

oge.sdamgia.ru/test?fil

ter=all&extra_id=250

&ttest=10 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Применение  

элементов 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей при 

решении задач. 

13.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач на 

платформе 
https://neznaika.info/ 

самостоятельное 

решение задач с 

самопроверкой   
https://neznaika.info

/test/math_oge/353 

д/з тест «Теоремы 

теории вероятностей  

на сайте 

https://foxford.ru/  

(будет дан в 

личных кабинетах) 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Контрольная 

работа № 7   

«Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей» 

16.05.2020 г. 

(1 час) 

Работа с 

заданиями 

(индивидуальные 

файлы 

прикреплены) 

решение 

контрольной 

работы с 

последующей 

проверкой 

учителем; 

д/з  
в электронном 

журнале 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg
https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg
https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg
https://foxford.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=250&ttest=10
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=250&ttest=10
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=250&ttest=10
https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&extra_id=250&ttest=10
https://neznaika.info/
https://neznaika.info/test/math_oge/353
https://neznaika.info/test/math_oge/353
https://foxford.ru/


9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение. Числа 

и выражения. 

Тождественные 

преобразования. 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение теста в 

режиме онлайн  
(с самопроверкой) 

https://onlinetestpad

.com/ru/test/338218

-podgotovka-k-oge-

modul-algebra 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Повторение. 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

Неравенства и 

системы 

неравенств. 

19.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач с 

самопроверкой 

(№1-№11; №15; 

№20): 
https://yandex.ru/tut

or/subject/tag/proble

ms/?ege_number_id

=470&tag_id=19 

д/з (№1-№15) 

https://yandex.ru/tut

or/subject/tag/proble

ms/?ege_number_id

=469&tag_id=19 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Повторение. 

Решение 

текстовых задач. 

20.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн 

на платформе 

https://foxford.ru/; 

Решение задач 
№1, №5, №10: 
https://yandex.ru/tut
or/subject/tag/proble
ms/?ege_number_id=
471&tag_id=19 

д/з  
№2, №9, №13, 

№14, №15: 
https://yandex.ru/tut
or/subject/tag/proble
ms/?ege_number_id=
471&tag_id=19 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Повторение. 

Функции их 

свойства и 

графики.  Степени 

и корни.   

23.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач с 

самопроверкой 

(файл 

прикреплён)  
 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Повторение. 

Решение 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств.  

Последовательнос

ти. Статистика и 

теория 

вероятностей. 

25.05.2020 г. 

(1 час)  

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач с 

самопроверкой  

(файл 

прикреплён)  
 

 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=470&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=470&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=470&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=470&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=469&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=469&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=469&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=469&tag_id=19
https://foxford.ru/
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=471&tag_id=19


9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Решение 

вариантов КИМ 

ОГЭ 2020 

29.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Решение 

варианта 1  КИМ 

ОГЭ досрочного 

периода 2020 г. 

на сайте ФИПИ 
 

https://4ege.ru/gia-

in-9/59461-varianty-

oge-2020-ot-

fipi.html 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Решение 

вариантов КИМ 

ОГЭ 2020 

06.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Решение 

тренировочного 

варианта №37 

ОГЭ на сайте 

яндекс: 

https://yandex.ru/tut

or/subject/variant/?s

ubject_id=16&varia

nt_id=3825 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Проценты. 

Основные  

задачи на 

проценты. 

13.05.20 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Разобрать 

решение задач 
https://www.resolven

ta.ru/demo/nem/dem

onem.htm 

 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Процент прибыли, 

стоимость товара, 

заработная плата. 

Бюджетный 

дефицит и 

профицит. 

20.05.20 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Работа с 

презентацией 

(файл прикреплён): 

решение задач с 

самопроверкой. 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Решение задач, 

связанных с 

банковскими 

расчетами. 

27.05.20 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Лекция по теме 

(файл прикреплён); 

разбор решённых 

задач; 

самостоятельное 

решение задач. 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

задание 26 (из 

ОГЭ) «Описанная 

трапеция» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Q-

1ELEQA0w8 

сценарий урока для 

учащихся; 

Разобрать решение 

задачи из 

видеоролика и 

записать с 

оформлением в 

тетрадь. 

д/з: решить задачу 

№24 (ОГЭ):  

В прямоугольном 

треугольнике ABC 

с прямым углом C 

известны длины 

катетов: BC=12 см, 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://www.resolventa.ru/demo/nem/demonem.htm
https://www.resolventa.ru/demo/nem/demonem.htm
https://www.resolventa.ru/demo/nem/demonem.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1ELEQA0w8
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1ELEQA0w8
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1ELEQA0w8


AC=16см.. Найдите 

BD, если CD – 

биссектриса угла С. 

Проверьте своё 

решение: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Ij6cpjeT

Bfk&list=PLPS-

9wmTVGZxti9mrTNj

M-

pbaDeCajsgw&index

=32 

9А 

9В 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

30.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Треугольники, 

четырёхугольники, 

многоугольники и 

их элементы 

с самопроверкой: 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=11 
(№5, №15, №25, 

№35, №45, №55) 

выполнить 

индивидуальные 

задания; 

д/з: решить задачи 

по теме «Ромб» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=33 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

30.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

видеоразбор 

пробного 

варианта ОГЭ: 

https://ctege.info/og

e-po-

matematike/probnyi

y-oge-2020-18-po-

matematike-s-

otvetami.html 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Треугольники, 

четырёхугольники, 

многоугольники и 

их элементы» 

с самопроверкой: 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=11 
(№5, №15, №25, 

№35, №45, №55) 

выполнить 

индивидуальные 

задания; 

д/з: решите задачи 

по теме «Ромб» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=33 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

07.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Площади» 

консультация 

(аудио), 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33


геом. Практикум по 

решению задач. 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

с самопроверкой:  

1) 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=41 

(№3, №5, №6) 

2) 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=13 

(№2, №7, №9, 

№11, №16) 

выполнить 

индивидуальные 

задания; 

д/з: решите 

задачи по теме 

«Площадь» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=39 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

07.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн; 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Площади» 

с самопроверкой:  

1)https://oge.sdamgi

a.ru/test?theme=41 

(№3, №5, №6) 

2)https://oge.sdamgi

a.ru/test?theme=13 

(№2, №7, №9, 

№11, №16) 

д/з: решите 

задачи по теме 

«Площадь» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=39 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

геом 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

12.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

решение задач из 

презентации с 

самопроверкой 
(файл прикреплён) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

геом 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

14.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн 

на 

образовательной 

платформе 
https://foxford.ru/ 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://foxford.ru/


9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

14.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

решение задач из 

презентации с 

самопроверкой 
(файл прикреплён); 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн 

на платформе 
https://foxford.ru/ 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

геом 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

16.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён); 

 индивидуальная 

видеосвязь  

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён); 

 индивидуальная 

видеосвязь 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

геом 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

19.05.2020 г. 

(1 час) 

21.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

решение задач из 

презентации с 

самопроверкой 
(файл прикреплён); 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн; 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

21.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

решение задач из 

презентации с 

самопроверкой 
(файл прикреплён); 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн; 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

геом 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

23.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач   

по теме «Практи-

ческие задачи по 

геометрии» 

с самопроверкой:  
https://neznaika.info/
test/math_oge/351 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

25.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

самостоятельное 

решение задач   

по теме «Практи-

ческие задачи по 

геометрии» 

с самопроверкой:  
https://neznaika.info/
test/math_oge/351 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

 

https://foxford.ru/
https://neznaika.info/test/math_oge/351
https://neznaika.info/test/math_oge/351
https://neznaika.info/test/math_oge/351
https://neznaika.info/test/math_oge/351


 

учитель: Маруева Е.А.                            

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

7 класс  АЛГЕБРА  (27.04. – 31.05.) 

7 
«М/В» 
алгебра 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

просмотр видео-

урока: 

«Графический 

метод решения 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

https://youtu.be/Mc

KGk1v4JGg 

Тестирование в 

режиме онлайн; 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
алгебра 

Системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными. 

Число решений 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными 

30.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

разбор решенных 

задач; 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
алгебра 

Способ 

подстановки 

7.05.2020 г. 

(2 часа) 

Составление 
конспекта по 
данному плану;  

разбор решенных 
задач; 

самостоятельное 
решение заданий 
по теме 

просмотр видео-
урока: « Метод 
подстановки» 

https://youtu.be/a4

TiErPMk1s 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Способ 

подстановки. 

Способ 

сложения 

12.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Составление 
конспекта по 
данному плану;  

разбор решенных 
задач; 

самостоятельное 
решение заданий 
по теме: 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Способ 

подстановки»                  

(Foxford) 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://youtu.be/McKGk1v4JGg
https://youtu.be/a4TiErPMk1s
https://youtu.be/a4TiErPMk1s


просмотр видео-
урока: « Метод 
сложения» 

https://youtu.be/z

HO2CDj4h0Q 

7 
«М/В» 

алгебра 

Способ 

сложения 

14.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнения 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

 

Составление 
конспекта по 
данному плану;  

разбор решенных 
задач; 

самостоятельное 
решение заданий 
по теме; 

чтение отрывка 
из рассказа А. П. 
Чехова 
«Репетитор» 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Способ 

сложения»                  

(Foxford) 
 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнения 

19.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Контрольная 

работа по теме: 

«Системы 

уравнений» 

21.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий;  

разбор заданий 

к/р 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Повторение 
Функции 
Одночлены 
Многочлены 
Формулы 
сокращенного 
умножения 

25.05.2020 г. 

(1 час) 

 

Самостоятельное 

решение заданий;  

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Повторение 

Системы 
линейных 
уравнений 

Решение задач с 
помощью 
уравнений и 

26.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий;  

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

аудиоконсультация, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

https://youtu.be/zHO2CDj4h0Q
https://youtu.be/zHO2CDj4h0Q


систем 
уравнений 

«Итоговое 

повторение»                  

(Foxford) 

 

7 
«М/В» 

алгебра 

Обобщающее 

повторение 

курса алгебры  

7 класса. 

28.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

с последующим 

разбором;  

 

 аудиоконсультация, 

рецензирование в 

группе 
(в приложении Viber) 

Электронный 

журнал      

ПРОГРАММА  ВЫПОЛНЕНА 

7 класс  ГЕОМЕТРИЯ  (27.04. – 31.05.) 

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Построение 

треугольника по 

трём элементам. 

27.04.2020             

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

самостоятельное 

решение задач 

(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

по видеоролику 

https://www.youtub

e.com/watch?v=xG

Fyf-GNz0U 

д/з: повторить 
основные 
определения и 
теоремы по теме 
«Начальные 
геометрические 
сведения» 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе  
в приложении Viber 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 
Решение задач 
по теме 
«Прямоугольные 
треугольники» 

2-ой час: 
Контрольная 
работа №5 
 по теме 
«Прямоугольные 
треугольники». 

29.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное 

решение 

контрольной 

работы  с 

последующим 

разбором заданий 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 

Повторение. 

Треугольники 

2-ой час: 

Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник 

6.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

повторить 

теорию по теме и 

решить задачи: 
https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=r

avnobedrennij_treug

olnik 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
д/з в электронном 

дневнике учащихся 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе  
в приложении Viber 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

1-ый час: 
Повторение. 

Признаки 

13.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

повторить 

теорию по теме и 

решить задачи:  

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

https://www.youtube.com/watch?v=xGFyf-GNz0U
https://www.youtube.com/watch?v=xGFyf-GNz0U
https://www.youtube.com/watch?v=xGFyf-GNz0U


геометр

ия 
равенства 

треугольников. 

2-ой час: 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

1) https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=

priznaki_ravenstva_

treugolnikov  

2)https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=s

ootvetstvennie_odno

storonnie_nakrest_le

zashie_ugli 

выполнение 

индивидуальных 

заданий; 
д/з в электронном 

дневнике учащихся 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Повторение. 

Признаки 

параллельности 

прямых 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

(с последующей 

проверкой и 

разбором заданий) 

д/з в электронном 

дневнике учащихся 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

1-ый час: 
Повторение. 

Прямоугольный 

треугольник 

2-ой час: 
Повторение. 
Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

20.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

(с последующей 

проверкой и 

разбором заданий); 
прохождение 
теста в режиме 
онлайн на 
образовательной 
площадке; 
д/з в электронном 
дневнике учащихся 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Повторение. 

Задачи на 

построение. 

Решение 

геометрических 

задач. 

25.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами; 

сценарий урока 

для учащихся 

по презентации 
(файл прикреплён) 

повторить 

основные темы 

геометрии 7 кл. и 

решить задачи  
(с последующей 

проверкой и 

разбором заданий) 

д/з в электронном 

дневнике учащихся 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

27.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами;  

решение задач в 

интерактивном 

режиме: 
https://school-

assistant.ru/?predme

t=geometr&theme=

mediana_bisektrisa_

visota 

  

ПРОГРАММА  ВЫПОЛНЕНА 

https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=priznaki_ravenstva_treugolnikov
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=sootvetstvennie_odnostoronnie_nakrest_lezashie_ugli
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota
https://school-assistant.ru/?predmet=geometr&theme=mediana_bisektrisa_visota


7 класс ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  (27.04. – 31.05.) 

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

Деление без 

остатка и с 

остатком. 

27.04.2020             

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 7) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/7.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

Задачи на 

разрезание и 

моделирование 

геометрических 

фигур. 

30.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 8) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/8.html 

дополнительно: 

для любознательных 

головоломки на 

разрезание фигур 

https://www.poteh

echas.ru/golovolo

mki/golovolomki_

razrezaniye.shtml 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Занимательные 

задачи. 

7.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 

11 – часть 1) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/11.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Занимательные 

задачи. 

14.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 

11 – часть 2) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/11.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Занимательные 

задачи. 

18.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие 2) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/2.html 

консультация 

(аудио) в группе    
 в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Геометрические 

задачи. 

21.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие20) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/20.html 

консультация 

(аудио) в группе     
в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/7.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/7.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/7.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/8.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/8.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/8.html
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
https://www.potehechas.ru/golovolomki/golovolomki_razrezaniye.shtml
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/11.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/2.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/2.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/2.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/20.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/20.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/20.html


7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Нестандартные 

задачи 

(комбинаторика). 

25.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие12) 
http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/12.html 

консультация 

(аудио) в группе    
 в приложении Viber 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Заключительное 

занятие. 

28.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие21) 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/21.html 

консультация 

(аудио) в группе    
 в приложении Viber 
 

 

ПРОГРАММА  ВЫПОЛНЕНА 

9А,  9Б,  9В классы  (27.04. – 11.05.) 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Противоположные 

события. 

Объединение, 

пересечение 

событий. 

Диаграмма 

Эйлера. 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

изучить материал 

на странице: 

https://www.resolve

nta.ru/spr/probabilit

y/events.htm 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете:  

https://www.youtu

be.com/watch?v=t

mFYE_qp0iY 

 

Записать в 
тетрадь 
определение, 
формулу и 
решение двух 
задач (из 
видеоролика); 

д/з:  

Разобрать решение 

и записать в 

тетрадь задачу 

№10 (В-29) из 

сборника Ященко: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=pB

RCX-FSSEM 

приложение Viber 

электронный 

журнал 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Вероятности 

событий в 

испытаниях 

Бернулли. 

29.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролики по 

теме урока в 

интернете:  

1)https://www.yout

ube.com/watch?v=

sIbHOVJRsJE 

2)https://www.you

tube.com/watch?v

=fkzlPzvyTXY 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн; 

Записать в 

тетрадь основные 

определения и 

понятия из 

видеоролика (1); 
Разобрать решение 

и записать в 

тетрадь задачу из 

видеоролика (2). 

д/з:  
п.35, №798-802 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

 

9А 

9Б 

9В 

алгебра 

Сложение 

вероятностей. 

Умножение 

вероятностей. 

 

06.05.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете:  

https://www.youtu

be.com/watch?v=l

m3Fv4BtmRg 

работа с 

учебником п.36 

(стр.211) 

Записать в 

тетрадь основные 

определения и 

понятия из п.36 

учебника; 

записать 

примеры 1 и 2 из 

видеоролика; 

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

голосовые 

сообщения, 

электронный 

журнал 

http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/12.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/12.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/12.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/21.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/21.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20092010/z7/21.html
https://www.resolventa.ru/spr/probability/events.htm
https://www.resolventa.ru/spr/probability/events.htm
https://www.resolventa.ru/spr/probability/events.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=tmFYE_qp0iY
https://www.youtube.com/watch?v=pBRCX-FSSEM
https://www.youtube.com/watch?v=pBRCX-FSSEM
https://www.youtube.com/watch?v=pBRCX-FSSEM
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=sIbHOVJRsJE
https://www.youtube.com/watch?v=fkzlPzvyTXY
https://www.youtube.com/watch?v=fkzlPzvyTXY
https://www.youtube.com/watch?v=fkzlPzvyTXY
https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg
https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg
https://www.youtube.com/watch?v=lm3Fv4BtmRg


 выполнить 

индивидуальные 

задания; 

решение задач 
№821, №825. 

д/з: 
п.36, №820, №822, 

№823, №827, №828 

9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Решение 

вариантов КИМ 

ОГЭ 2020 

29.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Решение 

варианта 1  КИМ 

ОГЭ досрочного 

периода 2020 г. 

на сайте ФИПИ 
 

https://4ege.ru/gia-

in-9/59461-varianty-

oge-2020-ot-

fipi.html 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

9А 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Решение 

вариантов КИМ 

ОГЭ 2020 

06.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

решение задач с 

самопроверкой 

Решение 

тренировочного 

варианта №37 

ОГЭ на сайте 

яндекс: 

https://yandex.ru/tut

or/subject/variant/?s

ubject_id=16&varia

nt_id=3825 

консультация 

(аудио)  в группе 
в приложении Viber 

 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

задание 26 (из 

ОГЭ) «Описанная 

трапеция» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Q-

1ELEQA0w8 

сценарий урока для 

учащихся; 

Разобрать решение 

задачи из 

видеоролика и 

записать с 

оформлением в 

тетрадь. 

д/з: решить задачу 

№24 (ОГЭ):  

В прямоугольном 

треугольнике ABC 

с прямым углом C 

известны длины 

катетов: BC=12 см, 

AC=16см.. Найдите 

BD, если CD – 

биссектриса угла С. 

Проверьте своё 

решение: 
https://www.youtube.c

om/watch?v=Ij6cpjeTB

fk&list=PLPS-

9wmTVGZxti9mrTNjM

-

pbaDeCajsgw&index=

32 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-1ELEQA0w8
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1ELEQA0w8
https://www.youtube.com/watch?v=Q-1ELEQA0w8
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ij6cpjeTBfk&list=PLPS-9wmTVGZxti9mrTNjM-pbaDeCajsgw&index=32


9А 

9В 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

30.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Треугольники, 

четырёхугольники, 

многоугольники и 

их элементы 

с самопроверкой: 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=11 
(№5, №15, №25, 

№35, №45, №55) 

выполнить 

индивидуальные 

задания; 

д/з: решить задачи 

по теме «Ромб» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=33 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

30.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

видеоразбор 

пробного 

варианта ОГЭ: 

https://ctege.info/og

e-po-

matematike/probnyi

y-oge-2020-18-po-

matematike-s-

otvetami.html 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Треугольники, 

четырёхугольники, 

многоугольники и 

их элементы» 

с самопроверкой: 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=11 
(№5, №15, №25, 

№35, №45, №55) 

выполнить 

индивидуальные 

задания; 

д/з: решите задачи 

по теме «Ромб» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=33 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

9В 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

07.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Площади» 

с самопроверкой:  

1) 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=41 

(№3, №5, №6) 

2) 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=13 

(№2, №7, №9, 

№11, №16) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://ctege.info/oge-po-matematike/probnyiy-oge-2020-18-po-matematike-s-otvetami.html
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=33
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13


выполнить 

индивидуальные 

задания; 

д/з: решите 

задачи по теме 

«Площадь» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=39 

9Б 

геом. 

Повторение 

курса 

планиметрии.  

Практикум по 

решению задач. 

07.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами на 

сайте Решу ОГЭ; 

сценарий урока 

для учащихся; 

 

Пройти 

тестирование в 

режиме онлайн; 

самостоятельное 

решение задач   

по теме 

«Площади» 

с самопроверкой:  

1)https://oge.sdamgi

a.ru/test?theme=41 

(№3, №5, №6) 

2)https://oge.sdamgi

a.ru/test?theme=13 

(№2, №7, №9, 

№11, №16) 

д/з: решите 

задачи по теме 

«Площадь» 

https://oge.sdamgia.

ru/test?theme=39 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

 

 

учитель: Маруева Е.А.                           (20.04.20 – 25.04.20) 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

7 
«М/В» 
алгебра 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

20.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Составление 

конспекта по 

данному плану;  

разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

 
 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

п.39. Построение 

треугольника по 

двум углам, 

прилежащим к 

одной стороне. 

20.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

метод. ресурсами 

(видеоролик; 

учебник; сценарий 

урока для уч-ся);  

Работа с 

презентацией; 

выполнение 

практических 

заданий с 

самопроверкой 

(файл 

прикреплён); 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=41
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=13
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=39


посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=HF

PmCbBXOqc 

дополнительно: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=AX

K6DyovINM 

задание в 

электронном 

дневнике. 

 

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

Нестандартные 

задачи. 

20.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами на 

Google Диске. 

(Сборник задач 

для подготовки 

к олимпиадам 

по математике от 

Фоксфорда) 

Решение задач  

1)Задача Л-1: 

Турнир по 

теннису 

2)Задача Л-2: 

Рыцари и лжецы 

в ряд 

3)Задача А-2: 

Бизнесмен и 

тракторист; 

по ссылке 
https://drive.google.

com/file/d/1GMRM

euhx6jZWekdyRPS

sWb5Jah8HWGqZ/

view?usp=sharing 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными. 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

21.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Составление 

конспекта по 

данному плану;  

разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Определение и 

способы задания 

функции»                  

( Foxford) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

геометр

ия 

1-ый час: 

Построение 

треугольника по 

трём сторонам. 

2-ой час: 

Построение 

треугольника по 

трём элементам. 

22.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока 

для учащихся); 

работа с 

презентацией 

(файл прикреплён); 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе 

Foxford; 

выполнение 

практических 

заданий с 

взаимопроверкой  

в мини группах 

(файл 

прикреплён); 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

образовательная 

платформа Foxford; 

Электронный 

журнал      

https://www.youtube.com/watch?v=HFPmCbBXOqc
https://www.youtube.com/watch?v=HFPmCbBXOqc
https://www.youtube.com/watch?v=HFPmCbBXOqc
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM
https://drive.google.com/file/d/1GMRMeuhx6jZWekdyRPSsWb5Jah8HWGqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMRMeuhx6jZWekdyRPSsWb5Jah8HWGqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMRMeuhx6jZWekdyRPSsWb5Jah8HWGqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMRMeuhx6jZWekdyRPSsWb5Jah8HWGqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMRMeuhx6jZWekdyRPSsWb5Jah8HWGqZ/view?usp=sharing


https://www.youtub

e.com/watch?v=GX

G2Ebohtg8 

7 
«М/В» 

алгебра 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

23.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

 Повторение 

темы «График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными»              

(по конспекту); 

разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

Тест (в режиме 

онлайн): 
«Понятие, график 

и свойства 

линейной 

функции»                  

( Foxford) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении 

Viber) 

 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Как узнать 

вероятность 

события. 

23.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами 

(разработка темы 

для изучения; 

сценарий урока 

для учащихся) 

Работа в мини 

группах по 

обсуждению 

материала (по 

ссылке): 
https://drive.google.

com/file/d/1BzQUA

nvVqAgz7EoQxzw

gy4edI4mAXeDW/

view?usp=sharing 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 
 

Электронный 

журнал      

9А 

алгебра 

Перестановки. 

Факториалы. 

20.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете:  

1)https://www.youtu

be.com/watch?v=42

gmCTdKwH8 

2)https://www.youtu

be.com/watch?v=bR

VJaItzm9U 

самостоятельное 

решение задач с 

взаимопроверкой: 

№732 - №736 

д/з  

в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

фотоотчёт и 

рецензирование 

 в группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

алгебра 

Размещения. 21.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_Ua

9Le5a9jM 

самостоятельная 

работа; 

решение задач с 

индивидуальной 

и самопроверкой 
№754 - №759. 

д/з  
в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

алгебра 

Сочетания. 22.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=FR_

1_Py0gro&t=461s 

работа с 

презентацией 

(файл 

прикреплён); 

решение задач 
№768 - №770 
д/з  

в электронном 

журнале  

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://www.youtube.com/watch?v=GXG2Ebohtg8
https://www.youtube.com/watch?v=GXG2Ebohtg8
https://www.youtube.com/watch?v=GXG2Ebohtg8
https://drive.google.com/file/d/1BzQUAnvVqAgz7EoQxzwgy4edI4mAXeDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzQUAnvVqAgz7EoQxzwgy4edI4mAXeDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzQUAnvVqAgz7EoQxzwgy4edI4mAXeDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzQUAnvVqAgz7EoQxzwgy4edI4mAXeDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzQUAnvVqAgz7EoQxzwgy4edI4mAXeDW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s


9А 

алгебра 

Частота и 

вероятность. 

Монета и 

игральная кость. 

Элементарные 

события. 

25.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=m

YAfKFdr8g8 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  с учебником: 
п.34 (стр.198); 

работа с 

презентацией 
(файл прикреплён) 
решение задач 
№787, №788, 

№794. 

д/з: 

в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

геом. 

Многогранники. 21.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Предмет 

стереометрии. 

Многогранники» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=oq4

AP54mOyI 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, §1 

(стр.300) 

самостоятельное 

решение задач   

№ 1184, №1196 с 

последующей 

самопроверкой;  

задание в 

электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

геом. 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

23.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Тела и 

поверхности 

вращения» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=IW

D3VGC2rdU 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, §2 

п.129, п.130 

(стр.319) 

самостоятельное 

решение задач 

№1214, №1217 с 

самопроверкой 

д/з в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

геом. 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

25.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(учебник; 

сценарий урока 

для учащихся) 

учебник, §2 п.131 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе 

Foxford 

https://foxford.ru 

д/з в электронном 

журнале 

образовательная 

платформа Foxford  

электронный 

журнал 

9А 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Подготовка к 

ОГЭ. Решение 

задач 

22.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами на 

сайте Незнайка 

решение теста 

ОГЭ (Вариант 1): 

https://neznaika.in

fo/oge/math_oge/1

399-variant-1.html 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 
 

электронный 

журнал 

9Б Перестановки. 

Факториалы. 

20.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

самостоятельное 

решение задач с 

голосовые 

сообщения, 

https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://foxford.ru/
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html


алгебра теме урока в 

интернете:  

1)https://www.youtu

be.com/watch?v=42

gmCTdKwH8 

2)https://www.youtu

be.com/watch?v=bR

VJaItzm9U 

взаимопроверкой: 

№732 - №736 

д/з  

в электронном 

журнале 

фотоотчёт и 

рецензирование 

 в группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Размещения. 21.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_Ua

9Le5a9jM 

самостоятельная 

работа; 

решение задач с 

индивидуальной 

и самопроверкой 
№754 - №759. 

д/з  
в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Сочетания. 22.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=FR_

1_Py0gro&t=461s 

работа с 

презентацией 

(файл 

прикреплён); 

решение задач 
№768 - №770 
д/з  

в электронном 

журнале  

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Частота и 

вероятность. 

Монета и 

игральная кость. 

Элементарные 

события. 

25.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=m

YAfKFdr8g8 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  с учебником: 
п.34 (стр.198); 

работа с 

презентацией 
(файл прикреплён) 
решение задач 
№787, №788, 

№794. 

д/з: 

в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Многогранники. 20.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Предмет 

стереометрии. 

Многогранники» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=oq4

AP54mOyI 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, §1 

(стр.300) 

самостоятельное 

решение задач   

№ 1184, №1196 с 

последующей 

самопроверкой;  

задание в 

электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

23.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Тела и 

поверхности 

вращения» 
https://www.youtub

самостоятельное 

решение задач 

№1214, №1217 с 

самопроверкой 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU


e.com/watch?v=IW

D3VGC2rdU 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, §2 

п.129, п.130 

(стр.319) 

д/з в электронном 

журнале 
электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

23.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(учебник; 

сценарий урока 

для учащихся) 

учебник, §2 п.131 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе 

Foxford 

https://foxford.ru 

д/з в электронном 

журнале 

образовательная 

платформа Foxford  

электронный 

журнал 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Подготовка к 

ОГЭ. Решение 

задач 

22.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами на 

сайте Незнайка 

решение теста 

ОГЭ (Вариант 1): 

https://neznaika.in

fo/oge/math_oge/1

399-variant-1.html 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 
 

электронный 

журнал 

9В 

алгебра 

Перестановки. 

Факториалы. 

20.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете:  

1)https://www.youtu

be.com/watch?v=42

gmCTdKwH8 

2)https://www.youtu

be.com/watch?v=bR

VJaItzm9U 

самостоятельное 

решение задач с 

взаимопроверкой: 

№732 - №736 

д/з  

в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

фотоотчёт и 

рецензирование 

 в группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

алгебра 

Размещения. 21.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_Ua

9Le5a9jM 

самостоятельная 

работа; 

решение задач с 

индивидуальной 

и самопроверкой 
№754 - №759. 

д/з  
в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

алгебра 

Сочетания. 22.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=FR_

1_Py0gro&t=461s 

работа с 

презентацией 

(файл 

прикреплён); 

решение задач 
№768 - №770 
д/з  

в электронном 

журнале  

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://foxford.ru/
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=bRVJaItzm9U
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ua9Le5a9jM
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=FR_1_Py0gro&t=461s


9В 

алгебра 

Частота и 

вероятность. 

Монета и 

игральная кость. 

Элементарные 

события. 

25.04.2020 г. 

(1 час) 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=m

YAfKFdr8g8 

 

 

 

Самостоятельная 

работа  с учебником: 
п.34 (стр.198); 

работа с 

презентацией 
(файл прикреплён) 
решение задач 
№787, №788, 

№794. 

д/з: 

в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

геом. 

Многогранники. 21.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Предмет 

стереометрии. 

Многогранники» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=oq4

AP54mOyI 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, §1 

(стр.300) 

самостоятельное 

решение задач   

№ 1184, №1196 с 

последующей 

самопроверкой;  

задание в 

электронном 

журнале 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

геом. 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

23.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Тела и 

поверхности 

вращения» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=IW

D3VGC2rdU 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, §2 

п.129, п.130 

(стр.319) 

самостоятельное 

решение задач 

№1214, №1217 с 

самопроверкой 

д/з в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

геом. 

Тела и 

поверхности 

вращения. 

25.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(учебник; 

сценарий урока 

для учащихся) 

учебник, §2 п.131 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе 

Foxford 

https://foxford.ru 

д/з в электронном 

журнале 

образовательная 

платформа Foxford  

электронный 

журнал 

 

 

 

учитель: Маруева Е.А.                           (13.04.20 – 18.04.20) 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=mYAfKFdr8g8
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=oq4AP54mOyI
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://www.youtube.com/watch?v=IWD3VGC2rdU
https://foxford.ru/


7 
«М/В» 
алгебра 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители 

13.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 
геометр

ия 

п.38. Расстояние 

от точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми. 

 

13.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

метод. ресурсами 

(видеоролик; 

учебник; сценарий 

урока для уч-ся); 

запись конспекта 

по фото. 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Jze

NWfukbFs 

дополнительно: 

1)https://www.youtu

be.com/watch?v=tp

QYOm4_eHs 

2)https://www.youtu

be.com/watch?v=KS

sBFz9SyaY 

решение задач с 

последующим 

обсуждением    

№ 271 (стр.85); 

д/з: п.38, учебник 

стр.85, №272, 

№273, №277. 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 

(в приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

 

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

Графики 

функций, 

содержащих знак 

модуля. 

13.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(видеоролик; 

сценарий урока 

для учащихся) 

посмотреть 

видеоролик 

«Графики функций, 

содержащих знак 

модуля» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yIC

wLu9EtxY 

Выполнение 

практических 

заданий с 

самопроверкой 

(ответы 

прилагаются) в 

прикреплённом 

файле 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители. 

14.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Разбор решенных 

задач; 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

консультация 

(аудио), 

https://www.youtube.com/watch?v=JzeNWfukbFs
https://www.youtube.com/watch?v=JzeNWfukbFs
https://www.youtube.com/watch?v=JzeNWfukbFs
https://www.youtube.com/watch?v=tpQYOm4_eHs
https://www.youtube.com/watch?v=tpQYOm4_eHs
https://www.youtube.com/watch?v=tpQYOm4_eHs
https://www.youtube.com/watch?v=KSsBFz9SyaY
https://www.youtube.com/watch?v=KSsBFz9SyaY
https://www.youtube.com/watch?v=KSsBFz9SyaY
https://www.youtube.com/watch?v=yICwLu9EtxY
https://www.youtube.com/watch?v=yICwLu9EtxY
https://www.youtube.com/watch?v=yICwLu9EtxY


Подготовка к 

контрольной 

работе 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

тест для 

отработки 

навыков 

разложения на 

множители 

различными 

способами 

«Разложение 

многочлена на 

множители» 
https://testedu.ru/test

/matematika/7-

klass/razlozhenie-

mnogochlena-na-

mnozhiteli.html 

Тест (в режиме 

онлайн) на 

образовательной 

платформе Foxford 

« Разложение на 

множители 

различными 

способами» 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

образовательная 

платформа Foxford; 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

геометр

ия 

1 час  

п.38. Расстояние 

от точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельными 

прямыми. 

2 час 

п.39. Построение 

треугольника по 

двум сторонам и 

углу между ними 

15.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока 

для учащихся); 

работа с 

презентацией 

(файл прикреплён); 

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе Foxford 

«Прямоугольные 

треугольники»;  

д/з:  Балаян, 

табл.№15 

(стр.66): №6, №9, 

№12; учебник, 

стр.290 №291(а,г) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

образовательная 

платформа Foxford; 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Контрольная 

работа  
по теме: 
«Преобразование 

целых 

выражений»  

16.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение 

контрольной 

работы  с 

последующим 

разбором заданий 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Зачем нужно 

знать 

вероятность 

события. 

16.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

ресурсами 

(разработка темы 

для изучения; 

сценарий урока 

для учащихся) 

Выполнение 

практических 

заданий с 

самопроверкой 

(ответы 

прилагаются) в 

прикреплённом 

файле. 

Задание для 

подготовки к 

ВПР на сайте 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

 

Электронный 

журнал      

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli.html


СДАМ ГИА: Решу 

ВПР (вариант 7) 

https://math7-

vpr.sdamgia.ru/tes

t?id=379258 

9А 

алгебра 

Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии при 

│q│<1. 

13.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока для 

учащихся);  

математический 

диктант;  

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

д/з  

в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

фотоотчёт и 

рецензирование 

 в группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

алгебра 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

14.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с  

методическими 

ресурсами (файл 

прикреплён) 

самостоятельное 

решение задач 

(файл 

прикреплён) с 

индивидуальной 

и самопроверкой 
 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

алгебра 

Контрольная 

работа № 6   

по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

15.04.2020 г. 

(1 час) 

Работа с 

заданиями 

(индивидуальные 

файлы каждому 

учащемуся 

прикреплены) 

решение 

контрольной 

работы с 

последующей 

проверкой 

учителем; 

д/з  

в электронном 

журнале  

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

алгебра 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Примеры 

комбинаторных 

задач. 

18.04.2020 г. 

(1 час) 

Видеоролики 

«Примеры 

комбинаторных 

задач»  
1)https://www.youtub

e.com/watch?v=O3L5

-x5wan4 

2)https://www.youtub

e.com/watch?v=42gm

CTdKwH8&list=PLF

BCHVQg5AWX5-

fsKITXokOsBZG8hv

R6d 

Самостоятельная 

работа  с учебником: 

п.30 (стр.182); 

работа с 

презентацией 
(файл прикреплён) 
решение задач 
№715, №716, 

№720, №726. 

д/з: №717, №719, 

№721, №723, 

№724, №727 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

геом. 

Поворот. 14.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Поворот» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Ox5

y-dgLFpI 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, п.121 

(стр.294) 

самостоятельное 

решение задач   

№ 1166(а), №1167 

с последующей 

самопроверкой; 

Выполнение 

практической 

работы (файл 

прикреплён); 

д/з:  

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=379258
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=379258
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=379258
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI


№1165, №1166(б), 

№1170(а) 

9А 

геом. 

Решение задач 

по теме 

«Движение» 

16.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 
Решение задач на 

движение по теме 

«Движение» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=hhd

p43kAIRE 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

д/з в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

геом. 

Решение задач 

по теме 

«Движение» 

18.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(учебник; 

сценарий урока 

для учащихся) 

математический 

диктант; 

самостоятельное 

решение задач 

(файл прикреплён); 

д/з в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9А 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Подготовка к 

ОГЭ. Решение 

задач 

15.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа по 

заданиям №1-№5 

ОГЭ: 

https://epmat.ru/pl

an-uchastka/ 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе 

Foxford 

https://foxford.ru 

образовательная 

платформа Foxford  

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии при 

│q│<1. 

13.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока для 

учащихся);  

математический 

диктант;  

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

д/з  

в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

фотоотчёт и 

рецензирование 

 в группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

14.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с  

методическими 

ресурсами (файл 

прикреплён) 

самостоятельное 

решение задач 

(файл 

прикреплён) с 

индивидуальной 

и самопроверкой 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Контрольная 

работа № 6   

по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

15.04.2020 г. 

(1 час) 

Работа с 

заданиями 

(индивидуальные 

файлы каждому 

учащемуся 

прикреплены) 

решение 

контрольной 

работы с 

последующей 

проверкой 

учителем; 

д/з  

в электронном 

журнале  

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

алгебра 

Анализ 

контрольной 

работы. 

18.04.2020 г. 

(1 час) 

Видеоролики 

«Примеры 

комбинаторных 

задач»  

Самостоятельная 

работа  с учебником: 

п.30 (стр.182); 

работа с 

презентацией 

консультация 

(аудио), 

https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://epmat.ru/plan-uchastka/
https://epmat.ru/plan-uchastka/
https://foxford.ru/


Примеры 

комбинаторных 

задач. 

1)https://www.youtub

e.com/watch?v=O3L5

-x5wan4 

2)https://www.youtub

e.com/watch?v=42gm

CTdKwH8&list=PLF

BCHVQg5AWX5-

fsKITXokOsBZG8hv

R6d 

(файл прикреплён) 

решение задач 
№715, №716, 

№720, №726. 

д/з: №717, №719, 

№721, №723, 

№724, №727 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Поворот. 13.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Поворот» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Ox5

y-dgLFpI 

сценарий урока для 

учащихся; 

учебник, п.121 

(стр.294) 

самостоятельное 

решение задач   

№ 1166(а), №1167 

с последующей 

самопроверкой; 

Выполнение 

практической 

работы (файл 

прикреплён); 

д/з:  

№1165, №1166(б), 

№1170(а) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

геом. 

Решение задач 

по теме 

«Движение» 

16.04.2020 г. 

(2 часа) 

видеоролик 
Решение задач на 

движение по теме 

«Движение» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=hhd

p43kAIRE 

 

математический 

диктант; 

самостоятельное 

решение задач 

(файл прикреплён); 

д/з в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9Б 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Подготовка к 

ОГЭ. Решение 

задач 

15.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа по 

заданиям №1-№5 

ОГЭ: 

https://epmat.ru/pl

an-uchastka/ 

прохождение 

теста на 

образовательной 

платформе 

Foxford 

https://foxford.ru 

образовательная 

платформа Foxford  

электронный 

журнал 

9В 

алгебра 

Сумма 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии при 

│q│<1. 

13.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока для 

учащихся);  

математический 

диктант;  

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

д/з  

в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

фотоотчёт и 

рецензирование 

 в группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

алгебра 

Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

14.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с  

методическими 

ресурсами (файл 

прикреплён) 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

с индивидуальной 

и самопроверкой 
 

консультация 

(аудио), фотоотчёт 

и рецензирование  в 

группе (Viber) 

электронный 

журнал 

https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://epmat.ru/plan-uchastka/
https://epmat.ru/plan-uchastka/
https://foxford.ru/


9В 

алгебра 

Контрольная 

работа № 6   

по теме 

«Геометрическая 

прогрессия» 

15.04.2020 г. 

(1 час) 

Работа с 

заданиями 

(индивидуальные 

файлы каждому 

учащемуся 

прикреплены) 

решение 

контрольной 

работы с 

последующей 

проверкой 

учителем; 

д/з  в электронном 

журнале  

фотоотчёт и 

рецензирование 

группе  
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

алгебра 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Примеры 

комбинаторных 

задач. 

18.04.2020 г. 

(1 час) 

Видеоролики 

«Примеры 

комбинаторных 

задач»  
1)https://www.youtub

e.com/watch?v=O3L5

-x5wan4 

2)https://www.youtub

e.com/watch?v=42gm

CTdKwH8&list=PLF

BCHVQg5AWX5-

fsKITXokOsBZG8hv

R6d 

Самостоятельная 

работа  с учебником: 
п.30 (стр.182); 

работа с 

презентацией 
(файл прикреплён) 

решение задач 
№715, №716, 

№720, №726. 

д/з: №717, №719, 

№721, №723, 

№724, №727 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

геом. 

Поворот. 14.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 

«Поворот» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=Ox5

y-dgLFpI 

сценарий урока 

для учащихся; 

учебник, п.121 

(стр.294) 

самостоятельное 

решение задач   

№ 1166(а), №1167 

с последующей 

самопроверкой; 

Выполнение 

практической 

работы (файл 

прикреплён); 

д/з:  

№1165, №1166(б), 

№1170(а) 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в группе 
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

геом. 

Решение задач 

по теме 

«Движение» 

16.04.2020 г. 

(1 час) 

видеоролик 
Решение задач на 

движение по теме 

«Движение» 
https://www.youtub

e.com/watch?v=hhd

p43kAIRE 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён) 

с самопроверкой 

д/з в электронном 

журнале 

консультация 

(аудио) в группе    
(в приложении Viber) 

электронный 

журнал 

9В 

геом. 

Решение задач 

по теме 

«Движение» 

18.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(учебник; 

сценарий урока) 

математический 

диктант; 

самостоятельное 

решение задач 
(файл прикреплён); 

д/з в электронном 

журнале 

голосовые 

сообщения, 

фотоотчёт и  

рецензирование в 

группе (Viber) 

электронный журнал 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
https://www.youtube.com/watch?v=O3L5-x5wan4
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https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
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https://www.youtube.com/watch?v=42gmCTdKwH8&list=PLFBCHVQg5AWX5-fsKITXokOsBZG8hvR6d
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5y-dgLFpI
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE
https://www.youtube.com/watch?v=hhdp43kAIRE

