
 

План работы МАОУ «Гимназия №1» по реализации основной 

образовательной программы средствами удаленной работы 

 

Неделя:  

20 апреля – 29 мая 2020 года 

13 апреля – 18 апреля 2020 года 

6 апреля – 11 апреля 2020 года 

Предмет: Математика 

 

Учитель:    Подбельная И.М. 

  



Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

27.04.2020 Работа по учебнику №847-851(а,б), 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через 

электронную 

почту, viber.  

 Контрольная работа 

№9 «Неравенства с 

одной переменной и 

их системы» 

Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

29.04.2020 Работа по учебнику №852-857(а,б), 

выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту.  

 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем  

30.04.2020 Работа по учебнику №858,859(а,в,д),860(а), 

861(а),862(а),863-864. 

Через 

электронную 

почту.  

 Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 

6.05.2020 Работа по учебнику №865-867, выполнить 

контрольную работу 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Свойства степени с 

целым показателем  

7.05.2020 п.35,конспект,  посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах(обязательно!) 

 

№874(а),875,876-880(а,б) Через 

электронную 

почту.  



 Стандартный вид 

числа 

Стандартный вид 

числа 

13.05.2020 Работа по учебнику №881-883(а,б),884(а),885-

886, выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№10 «Степень с 

целым показателем 

и её свойства» 

14.05.2020 Работа по учебнику №893-895(а),896,897,898-

900(а),958 

Через 

электронную 

почту. 

 Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Сбор и группировка 

статистических 

данных 

18.05.2020 П.37, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/34-

opriedielieniie-stiepieni-s-

tsielym-otritsatiel-nym-

pokazatieliem.html, 

выполнить задания в 

учебнике 

№964-970, работа в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Функции y=x-1 и 

y=x-2 и их свойства 

20.05.2020 Работа по учебнику №971-981(а,б), работа в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Дисперсия и среднее 

квадратичное 

отклонение 

21.05.2020 П.38, коспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/35-

svoistva-stiepieni-s-tsielym-

pokazatieliem.html 

№ 985-986(а),989-994(а), 

1002-1008(а), работа в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№11 «Элементы 

статистики» 

25.05.2020 П.38, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/36-

standartnyi-vid-chisla.html 

№1013-106(а),1017,1018-

1021(а) 

Через 

электронную 

почту. 



Повторение курса 

алгебры 8 класса 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса 

Контрольная работа 

№12 

27.05.2020 Контрольная работа в 

прикрепленных файлах 

 

Второй вариант Через 

электронную 

почту. 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

28.05.2020 Анализ контрольной работы   

 Повторение. 

Квадрат. 

Повторение. 

Симметрия. 

8.05.2020 П.71, конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/28-

kasatiel-naia-k-

okruzhnosti.html 

№634,636,638,640,643,646 

выполнить тест в 

прикрепленных файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Понятие площади. 

 

12.05.2020 П.72,  конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/29-

gradusnaia-miera-dughi-

okruzhnosti.html 

№649-652 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Площадь квадрата. 

Повторение. 

Площадь 

прямоугольника. 

15.05.2020 П.73, конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/30-

tieoriema-o-vpisannom-

ughlie.html 

№ 653-657, выполнить 

работу в прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

19.05.2020 Работа с учебником №658-659,663-666  



 Повторение. 

Теорема Пифагора. 

Повторение. 

Подобие 

треугольников. 

22.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

 

 Повторение. 

Подобие 

треугольников 

26.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

 

 Повторение. 

Соотношение между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

треугольника 

Повторение. 

Окружность. 

29.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

 

 

 

 

 

Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

29.04.2020 п.34, конспект, посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах (обязательно) 

 

№834,835-837(а),840-

841(а) ,844-846(а) 

Выполнить 

самостоятельную 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

 

Через 

электронную 

почту.  



 

 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

6.05.2020 п.34, конспект №847-851(а,б), 

выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах. 

Через 

электронную 

почту.  

 Доказательство 

неравенств 

Контрольная работа 

№9 «Неравенства с 

одной переменной и 

их системы» 

8.05.2020 Самостоятельная работа №852-857(а,б), 

выполнить тест в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту.  

 Степень с целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

12.05.2020 п.35,конспект,  посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах(обязательно!) 

 

№874(а),875,876-

880(а,б) 

Через 

электронную 

почту.  

 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

13.05.2020 Работа по учебнику №881-892(а), 

выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 

 Свойства степени с 

целым показателем 

Свойства степени с 

целым показателем 

15.05.2020 Работа по учебнику №893-

895(а),896,897,898-

900(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Стандартный вид 

числа 

 

19.05.2020 П.37, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/34-

opriedielieniie-stiepieni-s-

tsielym-otritsatiel-nym-

pokazatieliem.html, 

выполнить задания в 

учебнике 

№964-970 Через 

электронную 

почту. 



 Контрольная работа 

№10 «Степень с 

целым показателем и 

её свойства» 

 

20.05.2020 Самостоятельная работа работа в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Сбор и группировка 

статистических 

данных 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

 

22.05.2020 Работа по учебнику №971-981(а,б), работа 

в прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Функции y=x-1 и y=x-

2 и их свойства. 

Дисперсия и среднее 

квадратичное 

отклонение 

26.05.2020 П.38, коспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/35-

svoistva-stiepieni-s-tsielym-

pokazatieliem.html 

№ 985-986(а),989-

994(а), 1002-1008(а), 

работа в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Контрольная работа 

№12 

27.05.2020 П.38, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/36-

standartnyi-vid-chisla.html 

№1013-

106(а),1017,1018-

1021(а) 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение курса 

алгебры 8 класса. 

Анализ контрольной 

работы 

 

29.05.2020 Контрольная работа в 

прикрепленных файлах 

 

Второй вариант Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Параллелограмм. 

27.04.2020 П.72,  конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/29-

№649-652 Через 

электронную 

почту. 



gradusnaia-miera-dughi-

okruzhnosti.html 

 Повторение. 

Трапеция 

 

30.04.2020 П.73, конспект, просмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/30-

tieoriema-o-vpisannom-

ughlie.html 

№ 653-657, выполнить 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Прямоугольник. 

7.05.2020 Работа с учебником №658-659,663-666 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. Ромб. 8.05.2020 П.74, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/31-

svoistvo-bissiektrisy-

ughla.html 

№674-677 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Квадрат. 

 

11.05.2020 П.75, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/32-

svoistvo-sieriedinnogho-

pierpiendikuliara-k-

otriezku.html 

№679-681 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Симметрия. 

 

14.05.2020 П.76, конспект, посмотреть 

видео урок  

https://videouroki.net/video/33-

tieoriema-o-pieriesiechienii-

vysot-trieughol-nika.html 

№682-685,  Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Площадь квадрата. 

Прямоугольника. 

 

15.05.2020 Самостоятельная работа)оба 

варианта) 

выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах. 

Через 

электронную 

почту. 



 Повторение. 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

18.05.2020 П.77,конспект, посмотреть 

видео урок  

https://videouroki.net/video/34-

vpisannaia-okruzhnost.html 

№689-693 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. Теорема 

Пифагора. 

 

21.05.2020 П.78, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/35-

opisannaia-okruzhnost.html 

№702-706 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Подобие 

треугольников 

22.05.2020 Работа с учебником №707-710 Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Подобие 

треугольников. 

25.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Соотношение между 

углами и сторонами 

прямоугольного 

треугольника 

28.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 

 Повторение. 

Окружность. 

29.05.2020 Самостоятельная работа Выполнить работу в 

прикрепленных 

файлах 

Через 

электронную 

почту. 
 

 

Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 



 Решение неравенств 

с одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной 

20.04.2020 п.34,конспект,  посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах(обязательно!) 

 

 

№ 833-839  

 

Через 

электронную 

почту, viber.  

 Решение неравенств 

с одной переменной 

Решение неравенств 

с одной переменной 

22.04.2020 п.34, конспект, посмотреть 

видео урок в прикрепленных 

файлах (обязательно) 

 

№840-843 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Решение неравенств 

с одной переменной 

23.04.2020 п.34, конспект  

№844-848 

Через 

электронную 

почту.  

 Повторение. 

Признаки 

параллелограмма 

21.04.2020 Самостоятельная работа Выполнить 

самостоятельную 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Повторение. 

Трапеция 

Повторение. 

Прямоугольник.  

24.04.2020 Самостоятельная работа. 

П.70, конспект, посмотреть 

видеоурок  

https://videouroki.net/video/27-

vzaimnoie-raspolozhieniia-

priamoi-i-okruzhnosti.html 

 

Выполнить 

самостоятельную 

работу в 

прикрепленных 

файлах 

№631-633 

 

Через 

электронную 

почту.  

   

  



Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

21.04.2020 п.32,конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/30-

pieriesiechieniie-i-

obiedinieniie-mnozhiestv.html 

 

№799-806, Выполнить тест 

в прикрепленных файлах 

Множества 

 

Через 

электронную 

почту 

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

22.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Числовые промежутки 

№812-817 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

24.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

п.33,  №818-822 

№823-828 

Через 

электронную 

почту 

 Повторение. 

Многоугольник. 

20.04.2020 П.70, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/27-

vzaimnoie-raspolozhieniia-

priamoi-i-okruzhnosti.html 

 №631-633 

 

Через 

электронную 

почту 

 Повторение. 

Выпуклый 

многоугольник. 

23.04.2020 П.71, конспект, посмотреть 

видеоурок 

№634-637 

Выполнить проверочную 

работу на якласс по теме 

Касательная к окружности 

Через 

электронную 

почту  

https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html


https://videouroki.net/video/28-

kasatiel-naia-k-

okruzhnosti.html 

 Повторение. 

Четырехугольник. 

24.04.2020 П.71, конспект, посмотреть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/28-

kasatiel-naia-k-

okruzhnosti.html 

№638,640,641,643,645 Через 

электронную 

почту 

 

 

 

 

 

Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия 

точность 

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Контрольная 

работа №8 

«Числовые 

неравенства и их 

свойства». 

Пересечение и 

объединение 

множеств. 

13.04.2020 п.32,конспект,  посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/30-

pieriesiechieniie-i-

obiedinieniie-mnozhiestv.html 

 

№799-806, 

Выполнить тест в 

прикрепленных 

файлах Множества 

 

Через электронную 

почту, viber.  

 Числовые 

промежутки 

15.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Через электронную 

почту.  

https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/30-pieriesiechieniie-i-obiedinieniie-mnozhiestv.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html


 Числовые 

промежутки 

№812-817 

 

 Числовые 

промежутки 

16.04.2020 п.33, конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/31-

chislovyie-promiezhutki.html 

 

п.33,  №818-828 Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Выпуклый 

многоугольник.  

14.04.2020 п.68, конспект, просмотерть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/25-

sinus-kosinus-i-tanghiens-

ostrogho-ughla-priamoughol-

nogho-trieughol-nika.html 

 

№ 591-593 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме  

Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

 

Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Четырехугольник.  

17.04.2020 п.69, конспект, просмотерть 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/26-

znachieniia-sinusa-kosinusa-i-

tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-

i-60.html 

 

№594-599 

Выполнить 

проверочную работу 

на якласс по теме 

Домашняя работа по 

теме Соотношение 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника 

Через электронную 

почту.  

   

  

https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
https://videouroki.net/video/31-chislovyie-promiezhutki.html
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https://videouroki.net/video/25-sinus-kosinus-i-tanghiens-ostrogho-ughla-priamoughol-nogho-trieughol-nika.html
https://videouroki.net/video/25-sinus-kosinus-i-tanghiens-ostrogho-ughla-priamoughol-nogho-trieughol-nika.html
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https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-061e40a3-12e1-4688-9c35-102c97c52522
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
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https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f


Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи 

с учениками 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

14.04.2020 Алгебра п.29, конспект, 

посмотреть виеоурок 

https://videouroki.net/video/27-

svoistva-chislovykh-

nieravienstv.html 

 

№746,748,749,750,752,755,757,759 

 

Через 

электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

15.04.2020  Алгебра п.30, конспект, 

посмотреть виеоурок 

https://videouroki.net/video/28-

slozhieniie-i-umnozhieniie-

chislovykh-nieravienstv.html 

 

 №765,767,768,770,772,775 

Выполнить проверочную работу 

на якласс по теме Свойства 

числовых неравенств 

 

Через 

электронную 

почту.  

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

17.04.2020 п.31, конспект, посмотреть 

виеоурок 

https://videouroki.net/video/29-

poghrieshnost-i-tochnost-

priblizhieniia.html 

 

№782,783,785,787,789,792-794 Через 

электронную 

почту 

 Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

13.04.2020 п.69,конспект, посмотреть 

видео урок 

https://videouroki.net/video/26-

znachieniia-sinusa-kosinusa-i-

tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-

i-60.html 

 

 №№594-599 

Выполнить проверочную работу 

на якласс по теме Домашняя 

работа по теме Соотношение 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 

Через 

электронную 

почту 

https://videouroki.net/video/27-svoistva-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/27-svoistva-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/27-svoistva-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/28-slozhieniie-i-umnozhieniie-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/28-slozhieniie-i-umnozhieniie-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/28-slozhieniie-i-umnozhieniie-chislovykh-nieravienstv.html
https://videouroki.net/video/29-poghrieshnost-i-tochnost-priblizhieniia.html
https://videouroki.net/video/29-poghrieshnost-i-tochnost-priblizhieniia.html
https://videouroki.net/video/29-poghrieshnost-i-tochnost-priblizhieniia.html
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https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://videouroki.net/video/26-znachieniia-sinusa-kosinusa-i-tanghiensa-dlia-ughlov-30-45-i-60.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-priamougolnogo-treugolnika-9226/tv-5e667f42-164f-4e64-9611-7d5c0bcfcc9f


 Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

16.04.2020 Самостоятельная работа Выполнить задания в 

прикреплённом файле 

Через 

электронную 

почту  

 Контрольная 

работа №5 

«Окружность» 

17.04.2020 Самостоятельная работа Выполнить задания в 

прикреплённом файле 

Через 

электронную 

почту 
 

  



Класс 

8 «Б» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Погрешность и 

приближения. 

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником.  

Задания из учебника 

698, 700, 706,707 

Через электронную 

почту, viber.  

 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств.  

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником.  

Задания из учебника 

709, 715,717 

Через электронную 

почту.  

 Погрешность и 

приближения. 

08.04.2020 Работа с конспектом п. 30 задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту.  

 Пересечение и 

объединение 

множеств  

08.04.2020 Работа с конспектом п. 30 задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту.  

 Пересечение и 

объединение 

множеств  

09.04.2020 Работа с конспектом п. 31 Номера в учебнике 

782-788 

Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Выпуклый 

многоугольник.  

7.04.2020 Работа с конспектом п. 66 Задачи 572-577 Через электронную 

почту.  

 Повторение. 

Четырехугольник.  

10.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником 

Выполнить задания в 

прикреплённых 

файлах 

Через электронную 

почту.  

 Контрольная 

работа 5 

«Окружность» 

10.04.2020 Выполнить работу из 

прикреплённых файлов 

Задание в 

электронном 

дневнике учащихся.  

Через электронную 

почту.  

 

  



Класс 

8 «В» 

Тема урока Дата, 

время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

 Числовые 

промежутки.  

07.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником. 

задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

 

Через электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

08.04.2020   Конспект   задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту.  

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

10.04.2020 Конспект п. 28  задание в 

электронном 

дневнике учащихся  

Через электронную 

почту 

 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

10.04.2020 Конспект п. 28  задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту 

 Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

06.04.2020 Самостоятельная работа с 

учебником  

 задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту 

 Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

09.04.2020 Конспект п. 66 и 67  задание в 

электронном 

дневнике учащихся 

Через электронную 

почту  

 Систематизация и 

обобщение 

знаний по теме  

«Окружность» 

10.04.2020 Работа с презентацией Выполнить задания в 

прикреплённом 

файле 

Через электронную 

почту 

 


