
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 

 

Учителя:   Цивинская Л.В. 

  



План проведения дистанционного обучения (29.04.2020-28.05.2020) 

Учитель: Цивинская Л. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля 

6 «В» 
матема

тика 

Столбчатые 

диаграммы. 

Графики 

29.04.2020 г. 

(2 часа) 

Составление конспекта по 

данному плану;  

разбор решенных задач; 

просмотр видео-урока : 

«Столбчатые диаграммы» 

https://youtu.be/Uq1RXb-XhLw 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

Тест (в режиме онлайн): 

«Столбчатые диаграммы»                 

( Foxford) 

6 «В» 

матема

тика 

Графики. 

Построение 

столбчатых 

диаграмм и 

графиков 

процессов 

30.04.2020 г. 

(2 часа) 

Составление конспекта по 

данному плану;  

разбор решенных задач; 

просмотр видео-урока  

«Круговые и столбчатые 

диаграммы. Графики»: 

https://youtu.be/eJdmAG3ycLo 

самостоятельное решение 

заданий по теме; 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

Тест (в режиме онлайн): 

«Графики»   ( Foxford) 

6 «В» 

матема

тика 

Контрольная 

работа по теме 

«Обыкновенные 

и десятичные 

дроби. 

Окружность и 

круг. 

Координатная 

плоскость»» 

6.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное решение 

заданий в интерактивной 

тетради.  

Разбор решения заданий к/р  

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

 

6 «В» 

матема

тика 

Занимательные 

задачи 
7.05.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-уроков: 

 «Круги Эйлера» 

https://youtu.be/TKWPgox7Klk 

https://youtu.be/h2rhsNNWyfY 

«Занимательные задачи» 

https://youtu.be/7D84e4HX0L0 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

Тест (в режиме онлайн): 

«Занимательные задачи»                

( Foxford) 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Отношения. 

Пропорции. 

Проценты 

12.05.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-урока: 

 «Пропорции» 

https://youtu.be/g6HlxWurHAc 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

https://youtu.be/Uq1RXb-XhLw
https://youtu.be/eJdmAG3ycLo
https://youtu.be/TKWPgox7Klk
https://youtu.be/h2rhsNNWyfY
https://youtu.be/7D84e4HX0L0
https://youtu.be/g6HlxWurHAc


самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление целых 

чисел 

13.05.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-урока: 

 «Подобные слагаемые» 

https://youtu.be/L06ZoZ6_FFQ 

самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление дробей 

14.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Уравнения 
19.05.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-урока: 

 «Решение уравнений» 

https://youtu.be/FCueppyjYCQ 

https://youtu.be/nzpTwpRZEJ0 

https://youtu.be/bhxidPKsNiI 

https://youtu.be/OJDDdh9JjO4 

самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

Тест (в режиме онлайн): 

«Решение уравнений с 

десятичными дробями»                

( Foxford) 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

20.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

Тест (в режиме онлайн): 

«Решение задач с помощью 

уравнений»   ( Foxford) 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Все действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями 

21.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Декартова 

система 

координат на 

плоскости. 

 

26.05.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-урока: 

 «Координатная плоскость» 

https://youtu.be/OytxhNekwhA 

https://youtu.be/aOhVGfdRtgU 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

Самостоятельное решение 

заданий в интерактивной 

тетради по теме «Графики. 

Координатная плоскость»  

https://youtu.be/L06ZoZ6_FFQ
https://youtu.be/FCueppyjYCQ
https://youtu.be/nzpTwpRZEJ0
https://youtu.be/bhxidPKsNiI
https://youtu.be/OJDDdh9JjO4
https://youtu.be/OytxhNekwhA
https://youtu.be/aOhVGfdRtgU


самостоятельное решение 

заданий на повторение по 

теме 

 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение  
Решение 

текстовых задач 

27.05.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельное решение 

заданий на повторение 

Задание в электронном 

дневнике учащихся 

6 «В» 

матема

тика 

Повторение 

Решение 

занимательных 

задач 

28.05.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр презентации 

«Задачи со сказочным 

сюжетом» 

 

Программа выполнена 

 

План проведения дистанционного обучения (27.04.2020-31.05.2020) 

Учитель: Цивинская Л. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

7 
«М/В» 

алгебра 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

27.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Составление 

конспекта по 

данному плану;  

разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

просмотр видео-

урока:  

« Графический 

метод решения 

систем линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

https://youtu.be/M

cKGk1v4JGg 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Число решений 

линейных 

уравнений с 

30.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

Самостоятельное 

решение заданий 

в 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

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


двумя 

переменными 

интерактивной 

тетради.  

 

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;  

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

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» 

https://youtu.be/zH

O2CDj4h0Q 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Способ 

подстановки»                  

( Foxford) 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Способ 

сложения 

14.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

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; 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

https://youtu.be/a4TiErPMk1s
https://youtu.be/a4TiErPMk1s
https://youtu.be/zHO2CDj4h0Q
https://youtu.be/zHO2CDj4h0Q


самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

чтение отрывка 

из рассказа А. П. 

Чехова 

««Репетитор» 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Способ 

сложения»                  

( Foxford) 

 

Почта Mail.ru 

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; 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

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; 

 

, рецензирование 

и фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

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; 

 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Повторение 

Системы 

линейных 

уравнений 

 

26.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий;  

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Итоговое 

повторение»                  

( Foxford) 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Повторение 

Решение задач с 

помощью 

уравнений и 

28.05.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий;  

 

 рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 



систем 

уравнений 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

Программа выполнена 

 

План проведения дистанционного обучения (27.04.2020-31.05.2020) 

Учитель: Цивинская Л.В.  

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

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      

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


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 

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

  

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


t=geometr&theme=

mediana_bisektrisa_

visota 

Программа выполнена 

 

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» 

Геометрические 

задачи. 

21.05.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми 

ресурсами; 

выполнить 

задания на сайте 

«Малый Мехмат 

МГУ» (занятие20) 

консультация 

(аудио) в группе    
в приложении Viber 

 

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
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


доп. 

вопросы 

по мат. 

решение задач с 

самопроверкой 

http://mmmf.msu.r

u/archive/2009201

0/z7/20.html 

Электронный 

журнал      

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 
 

Электронный 

журнал.      

Программа выполнена 

 

 

План проведения дистанционного обучения (20.04.2020-25.04.2020) 

Учитель: Цивинская Л. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 «В» 
матема

тика 

Изображение 

десятичных 

дробей на 

координатной 

оси 

21.04.2020 г. 

(2 часа) 

Повторение темы 

«Координатная 

ось» ( по 

конспекту); 

просмотр видео-

урока  

«Изображение 

обыкновенных 

дробей на 

координатной 

прямой»: 

https://youtu.be/M

VRuDfGeXcM 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Координатная 

прямая»                 

( Foxford) 

Viber 

Почта Mail.ru    

Электронный 

журнал      

6 «В» 

матема

тика 

Координаты 

точки на 

плоскости 

22.04.2020 г. 

(2 часа) 

Составление 

конспекта по 

данному плану;  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

 

Viber 

Почта Mail.ru    

Электронный 

журнал      

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
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://youtu.be/MVRuDfGeXcM
https://youtu.be/MVRuDfGeXcM


разбор решенных 

задач; 

просмотр видео-

урока  

«Координатная 

плоскость»: 
https://youtu.be/cb1

xbqsROq8 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

6 «В» 

матема

тика 

Построение на 

координатной 

плоскости точек 

с заданными 

координатами 

23.04.2020 г. 

(2 часа) 

Повторение темы 

«Координаты 

точки на 

плоскости» ( по 

конспекту) 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Координатная 

плоскость»                

( Foxford) 

Viber 

Почта Mail.ru    

Электронный 

журнал      

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;  

 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

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);  

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 

Работа с 

презентацией; 

выполнение 

практических 

заданий с 

самопроверкой 

(файл 

прикреплён); 

задание в 

электронном 

дневнике. 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении Viber)  

Электронный 

журнал      

 

https://youtu.be/cb1xbqsROq8
https://youtu.be/cb1xbqsROq8
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


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) 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

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: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=GX

G2Ebohtg8 

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      

7 
«М/В» 

алгебра 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

23.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

 Повторение 

темы «График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

Тест (в режиме 

онлайн): 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

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.youtube.com/watch?v=GXG2Ebohtg8
https://www.youtube.com/watch?v=GXG2Ebohtg8
https://www.youtube.com/watch?v=GXG2Ebohtg8


переменными»              

( по конспекту); 

разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

«Понятие, 

график и 

свойства 

линейной 

функции»                  

( Foxford) 
 

 

Почта Mail.ru 

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      

11 

П-2 
матема

тика 

Решение 

геометрических 

задач из тестов 

ЕГЭ. 

Равносильность 

неравенств 

20.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока: «Угол 

между прямыми» 

(GetAClass - ЕГЭ 

по математике); 

конспект 

параграфа 28 

(ЧастьI. 

Учебник); 

разбор и запись в 

тетрадь примеров 

1- 5(из учебника); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 
матема

тика 

Равносильность 

неравенств 
21.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

(с последующей 

проверкой) 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Логарифми-

ческие 

неравенства с 

постоянным 

основанием» 

( Foxford) 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

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


11 

П-2 

матема

тика 

Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

22.04.2020 г. 

(3 часа) 

 

Конспект 

параграфа 29 

(ЧастьI. 

Учебник); 

разбор и запись в 

тетрадь примеров 

1- 6(из учебника); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

 Просмотр видео-

урока: 

«Уравнения и 

неравенства с 

модулями» 

(GetAClass - ЕГЭ 

по математике); 

https://youtu.be/eEJj

y-46DEA 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 
матема

тика 

Решение 

геометрических 

задач из тестов 

ЕГЭ 

23.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока: «Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

(GetAClass - ЕГЭ 

по математике); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 

матема

тика 

Контрольная 

работа по теме: 

«Уравнения и 

неравенства» 

 

25.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Логарифми-

ческие 

неравенства с 

переменным 

основанием» 

( Foxford) 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

 

 

План проведения дистанционного обучения (13.04.2020-18.04.2020) 

Учитель: Цивинская Л. В. 

https://youtu.be/eEJjy-46DEA
https://youtu.be/eEJjy-46DEA


Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 «В» 
матема

тика 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

14.04.2020 г. 

(2 часа) 

Составление 

конспекта по 

данному плану; 

разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

работа с 

презентацией 

«Длина 

окружности и 

площадь круга»  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Измерение 

длин» (Foxford) 

 

Viber 

Почта Mail.ru    

Электронный 

журнал      

6 «В» 

матема

тика 

Решение задач 

на применение 

формул длины 

окружности и 

площади круга 

15.04.2020 г. 

(2 часа) 

Разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

 работа с 

презентацией 

«Длина 

окружности» 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

 

Viber 

Почта Mail.ru    

Электронный 

журнал      

6 «В» 

матема

тика 

Координатная 

ось. 

Изображение 

обыкновенных 

дробей на 

координатной 

оси 

16.04.2020 г. 

(2 часа) 

Составление 

конспекта по 

данному плану;  

самостоятельное 

решение заданий 

по теме;  

Просмотр видео-

урока 

«Координатная 

прямая»: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=57

YHnPlqwhA 

«Изображение 

обыкновенных 

дробей на 

координатной 

прямой»: 

https://www.youtu

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

Тест (в режиме 

онлайн): 

«Длина 

окружности и 

площадь круга»        

( Foxford) 

Viber 

Почта Mail.ru    

Электронный 

журнал      

https://www.youtube.com/watch?v=57YHnPlqwhA
https://www.youtube.com/watch?v=57YHnPlqwhA
https://www.youtube.com/watch?v=57YHnPlqwhA
https://www.youtube.com/watch?v=28Cpn-l_rpk


be.com/watch?v=28

Cpn-l_rpk 

 

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 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

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 

методическими 

ресурсами 

(видеоролик; 

учебник; сценарий 

урока для 

учащихся); запись 

конспекта по 

фото. 

посмотреть 

видеоролик по 

теме урока в 

интернете: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Jz

eNWfukbFs 

дополнительно: 

1)https://www.yout

ube.com/watch?v=t

pQYOm4_eHs 

2)https://www.yout

ube.com/watch?v=K

SsBFz9SyaY 

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) 

Выполнение 

практических 

заданий с 

самопроверкой 

(ответы 

прилагаются) в 

прикреплённом 

файле 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении Viber) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28Cpn-l_rpk
https://www.youtube.com/watch?v=28Cpn-l_rpk
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


посмотреть 

видеоролик 

«Графики функций, 

содержащих знак 

модуля» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yIC

wLu9EtxY 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

14.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Разбор решенных 

задач; 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме; 

тест для 

отработки 

навыков 

разложения на 

множители 

различными 

способами 

«Разложение 

многочлена на 

множители» 
https://testedu.ru/t

est/matematika/7-

klass/razlozhenie-

mnogochlena-na-

mnozhiteli.html 

 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

Тест (в режиме 

онлайн): 

« Разложение на 

множители 

различными 

способами» 

( Foxford) 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

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 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся;  

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; 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

7 
«М/В» 

алгебра 

Контрольная 

работа по теме: 

«Преобразование 

целых 

выражений»  

16.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

LnECGJN361I&li

st=PLBnDGoKqP

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

https://www.youtube.com/watch?v=yICwLu9EtxY
https://www.youtube.com/watch?v=yICwLu9EtxY
https://www.youtube.com/watch?v=yICwLu9EtxY
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
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23


7bavlUKISZHhO

Rjow_zDXh-

i&index=23 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

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 

СДАМ ГИА: 

Решу ВПР 

(вариант 7) 

https://math7-

vpr.sdamgia.ru/tes

t?id=379258 

консультация 

(аудио), 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 
матема

тика 

Решение 

геометрических 

задач из тестов 

ЕГЭ 

13.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока: «Как 

решать 

геометрические 

задачи» 

(GetAClass - ЕГЭ 

по математике); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 
матема

тика 

Решение 

геометрических 

задач из тестов 

ЕГЭ. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Элементы 

теории 

вероятностей» 

(в тестовой 

форме) 

14.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

(с последующей 

проверкой) 

Тест (в режиме 

онлайн): 

« Классическое 

определение 

вероятности. 

Комбинаторика» 

( Foxford) 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=379258
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=379258
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=379258


 

11 

П-2 

матема

тика 

Равносильность 

уравнений 

15.04.2020 г. 

(3 часа) 

 

Конспект 

параграфа 26 

(ЧастьI. 

Учебник); 

разбор и запись в 

тетрадь примеров 

1- 4(из учебника); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 
матема

тика 

Равносильность 

уравнений. 

Общие методы 

решения 

уравнений 

16.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Конспект 

параграфа 27 

(ЧастьI. 

Учебник); 

разбор и запись в 

тетрадь примеров 

1-11(из 

учебника); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме 

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся 
 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

11 

П-2 

матема

тика 

Решение 

геометрических 

задач из тестов 

ЕГЭ. 

 

18.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Просмотр видео-

урока: «Шар, 

вписанный в 

пирамиду» 

(GetAClass - ЕГЭ 

по математике); 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Задание в 

электронном 

дневнике 

учащихся; 

 

Тест (в режиме 

онлайн): 

« Шар и сфера» 

( Foxford) 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

Электронный 

журнал      

 

 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма 

проведения 

занятия  

Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

6 «В» 
матема

тика 

Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби. 

Периодичность 

десятичного 

разложения 

7.04.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-

урока; 

https://www.youtu

be.com/watch?v=94

DGz2ALjNY 

Тест: 

https://videourok

i.net/tests/bieskon

iechnyie-

pieriodichieskiie-

diesiatichnyie-

drobi.html 

Viber 

Почта Mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=94DGz2ALjNY
https://www.youtube.com/watch?v=94DGz2ALjNY
https://www.youtube.com/watch?v=94DGz2ALjNY
https://videouroki.net/tests/bieskoniechnyie-pieriodichieskiie-diesiatichnyie-drobi.html
https://videouroki.net/tests/bieskoniechnyie-pieriodichieskiie-diesiatichnyie-drobi.html
https://videouroki.net/tests/bieskoniechnyie-pieriodichieskiie-diesiatichnyie-drobi.html
https://videouroki.net/tests/bieskoniechnyie-pieriodichieskiie-diesiatichnyie-drobi.html
https://videouroki.net/tests/bieskoniechnyie-pieriodichieskiie-diesiatichnyie-drobi.html
https://videouroki.net/tests/bieskoniechnyie-pieriodichieskiie-diesiatichnyie-drobi.html


обыкновенной 

дроби 
https://www.youtu

be.com/watch?v=eE

4XCu60UYU 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Ez

YT3NL6Vto 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

 

6 «В» 

матема

тика 

Непериодически

е бесконечные 

десятичные 

дроби. 

Действительные 

числа 

8.04.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-

урока; 

https://www.youtu

be.com/watch?v=5

mMou2ZltWg 

https://videouroki.n

et/video/39-

svoistva-dieistvii-s-

ratsional-nymi-

chislami.html 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=46&v=2_

IXthC3M2g&feature

=emb_title 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

 

Тест: 
https://obrazovaka.
ru/test/racionalnye-
chisla-primery-so-
shemoy-6-
klass.html 

Viber 

Почта Mail.ru 

6 «В» 

матема

тика 

Длина отрезка. 

Измерение 

длины отрезка 

9.04.2020 г. 

(2 часа) 

Просмотр видео-

урока; 

https://www.youtu

be.com/watch?v=rN

-VVE-3fy4 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Viber 

Почта Mail.ru 

7 
«М/В» 
алгебра 

Разложение на 

множители 

суммы и 

разности кубов. 

Разложение на 

множители 

разности  п-х 

степеней  

6.04.2020 г. 

(1 час) 

 

Просмотр 

видео-

урока; 

https://mri

ya-

urok.com/

video/razlo

zhenie-na-

mnozhiteli-

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

Почта Mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=eE4XCu60UYU
https://www.youtube.com/watch?v=eE4XCu60UYU
https://www.youtube.com/watch?v=eE4XCu60UYU
https://www.youtube.com/watch?v=EzYT3NL6Vto
https://www.youtube.com/watch?v=EzYT3NL6Vto
https://www.youtube.com/watch?v=EzYT3NL6Vto
https://www.youtube.com/watch?v=5mMou2ZltWg
https://www.youtube.com/watch?v=5mMou2ZltWg
https://www.youtube.com/watch?v=5mMou2ZltWg
https://videouroki.net/video/39-svoistva-dieistvii-s-ratsional-nymi-chislami.html
https://videouroki.net/video/39-svoistva-dieistvii-s-ratsional-nymi-chislami.html
https://videouroki.net/video/39-svoistva-dieistvii-s-ratsional-nymi-chislami.html
https://videouroki.net/video/39-svoistva-dieistvii-s-ratsional-nymi-chislami.html
https://videouroki.net/video/39-svoistva-dieistvii-s-ratsional-nymi-chislami.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=2_IXthC3M2g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=2_IXthC3M2g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=2_IXthC3M2g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=2_IXthC3M2g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=2_IXthC3M2g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rN-VVE-3fy4
https://www.youtube.com/watch?v=rN-VVE-3fy4
https://www.youtube.com/watch?v=rN-VVE-3fy4
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/


mnogochle

nov/ 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Для тех, кто 

хочет знать 

больше: 

Разложение на 

множители разности 

п-х степеней:  

https://yandex.ru/v

ideo/preview/?film

Id=164178021330

35290137&text=в

идео%20урок%20

разложение%20н

а%20множители

%20разности%20

п-

х%20степеней&p

ath=wizard&paren

t-

reqid=1585810820

650780-

151539606985550

424800151-vla1-

2161&redircnt=15

85811392.1 

Итоговый тест 

по теме 

"Формулы 

сокращённого 

умножения".  

(Вариант 1) 
https://testedu.ru/t

est/matematika/7-

klass/test-20-

itogovyij-test-po-

teme-formulyi-

sokrashhyonnogo-

umnozheniya-

variant-1.html 

7 
«М/В» 
геометр

ия 

Второй и третий 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

 

06.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока 

для учащихся) 

прохождение 

теста в режиме 

онлайн: 
«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника №1» 

https://testedu.ru/t
est/matematika/7-
klass/sootnosheniya
-mezhdu-
storonami-i-uglami-
treugolnika-1.html 
 

решение задач с 

последующим 

обсуждением  

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

7 
«М/В» 
доп. 

вопросы 

по мат. 

 

Случайные 

события. 

06.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(ответы 

прилагаются); 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://mriya-urok.com/video/razlozhenie-na-mnozhiteli-mnogochlenov/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16417802133035290137&text=видео%20урок%20разложение%20на%20множители%20разности%20п-х%20степеней&path=wizard&parent-reqid=1585810820650780-151539606985550424800151-vla1-2161&redircnt=1585811392.1
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-20-itogovyij-test-po-teme-formulyi-sokrashhyonnogo-umnozheniya-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-1.html


Вероятности и 

частоты. 

 

(презентация; 

сценарий урока 

для учащихся) 

прохождение 

теста в режиме 

онлайн:  

тест на логику 

https://testedu.ru/t

est/matematika/7-

klass/test-na-

logiku.html 

приложении 

Viber) 

 

7 
«М/В» 

алгебра 

Преобразование 

целого 

выражения в 

многочлен 

7.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=186&

v=88q_-

1TX5xg&feature=

emb_title 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

 

Почта Mail.ru 

7 
«М/В» 

геометр

ия 

Решение задач 

по теме 

«Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников». 

 

08.04.2020 г. 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока 

для учащихся) 

прохождение 

теста в режиме 

онлайн: 
«Прямоугольные 

треугольники» 

https://testedu.ru/t

est/matematika/7-

klass/pryamougolny

ie-treugolniki.html 

решение задач с 

последующим 

обсуждением 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

7 
«М/В» 

алгебра 

Применение 

различных 

способов для 

разложения на 

множители  

9.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

LnECGJN361I&li

st=PLBnDGoKqP

7bavlUKISZHhO

Rjow_zDXh-

i&index=23 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Разложение 

многочлена на 

множители 

(тест для 

отработки 

навыков 

разложения на 

множители 

различными 

способами) 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

 

Почта Mail.ru 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-na-logiku.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-na-logiku.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-na-logiku.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-na-logiku.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=88q_-1TX5xg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=88q_-1TX5xg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=88q_-1TX5xg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=88q_-1TX5xg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=88q_-1TX5xg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=88q_-1TX5xg&feature=emb_title
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/pryamougolnyie-treugolniki.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/pryamougolnyie-treugolniki.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/pryamougolnyie-treugolniki.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/pryamougolnyie-treugolniki.html
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LnECGJN361I&list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i&index=23


https://testedu.ru/t

est/matematika/7-

klass/razlozhenie-

mnogochlena-na-

mnozhiteli.html 

7 
«М/В» 

доп. 

вопросы 

по мат. 

Монета в теории 

вероятностей. 

Игральная кость 

в теории 

вероятностей. 

 

09.04.2020 г. 

(1 час) 

Самостоятельная 

работа с 

цифровыми и 

методическими 

ресурсами 

(презентация; 

сценарий урока 

для учащихся) 

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(ответы 

прилагаются); 

прохождение 

теста в режиме 

онлайн: 
Статистические 

характеристики. 

https://testedu.ru/t

est/matematika/7-

klass/test-4-

statisticheskie-

xarakteristiki-

variant-1.html 

 

аудиоконсультац

ия, 

рецензирование и 

фотоотчёт  в 

группе (в 

приложении 

Viber) 

 

11 

П-2 
матема

тика 

Вероятность и 

геометрия 

6.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока; 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=64716103593511

72168&text=видео

%20урок%2011%20

кл.%20вероятность

%20и%20геометри

я&path=wizard&par

ent-

reqid=15858157059

31294-

9111182283217045

85300286-

production-app-

host-sas-web-yp-

115&redircnt=1585

815724.1 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

Viber 

Почта Mail.ru 

11 

П-2 
матема

тика 

Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исходами 

7.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока; 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=16196319264563

183038&text=виде

о%20урок%2011%2

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Viber 

Почта Mail.ru 

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
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-4-statisticheskie-xarakteristiki-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-4-statisticheskie-xarakteristiki-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-4-statisticheskie-xarakteristiki-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-4-statisticheskie-xarakteristiki-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-4-statisticheskie-xarakteristiki-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-4-statisticheskie-xarakteristiki-variant-1.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471610359351172168&text=видео%20урок%2011%20кл.%20вероятность%20и%20геометрия&path=wizard&parent-reqid=1585815705931294-911118228321704585300286-production-app-host-sas-web-yp-115&redircnt=1585815724.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1


0кл.%20независим

ые%20повторения

%20испытаний%20

с%20двумя%20исх

одами&path=wizar

d&parent-

reqid=15858166621

25144-

3117542772515967

85800336-

prestable-app-host-

sas-web-yp-

158&redircnt=1585

816816.1 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

11 

П-2 

матема

тика 

Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исходами.   

Решение 

геометрических 

задач из текстов 

ЕГЭ 

8.04.2020 г. 

(3 часа) 

 

1. Просмотр 

видео-

урока; 

https://yan

dex.ru/vide

o/preview/?

filmId=2413

4796180805

94023&num

doc=20&par

ent-

reqid=1585

7652238613

52-

7773142107

3134920490

2804-vla1-

1920-

V&source=r

elated_vide

ohub&text=

GetAClass+-

+ЕГЭ+по+м

атематике+

-

+Угол+меж

ду+плоскос

тями+%28Ч

асть+1%29

&url=http%

3A//fronten

d.vh.yandex

Выполнение 

заданий с 

самопроверкой 

(решения 

прилагаются). 

Viber 

Почта Mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16196319264563183038&text=видео%20урок%2011%20кл.%20независимые%20повторения%20испытаний%20с%20двумя%20исходами&path=wizard&parent-reqid=1585816662125144-311754277251596785800336-prestable-app-host-sas-web-yp-158&redircnt=1585816816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2413479618080594023&numdoc=20&parent-reqid=1585765223861352-777314210731349204902804-vla1-1920-V&source=related_videohub&text=GetAClass+-+ЕГЭ+по+математике+-+Угол+между+плоскостями+%28Часть+1%29&url=http%3A//frontend.vh.yandex.ru/player/5050965853721261744&url_pos=0
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самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

11 

П-2 
матема

тика 

Статистические 

методы 

обработки 

информации 

9.04.2020 г. 

(2 часа) 

 

Просмотр видео-

урока; 
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+обработки+инфор

мации 

самостоятельное 

решение заданий 

по теме  

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Viber 

Почта Mail.ru 

11 
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матема

тика 
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(решения 
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