
 

Дистанционное обучение с 16.11.2020 по 21.11.2020 

учитель: Курсиш О. В. 

Класс Тема урока Дата, время 

проведения 

Форма проведения занятия Формы 

контроля 

Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

7 АЛГЕБРА 

Д.О. Что такое функция 

16.11 Прочитать в учебнике пункт 12 

(стр. 55), сделать краткий 

конспект в тетрадь,  выполнить 

номера из учебника 

конспект, 

номеров из 

учебника 

№ 258, № 262  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 АЛГЕБРА 

Д.О. Вычисление значений функции по 

формуле 

16.11 Прочитать в учебнике пункт 13 

(стр. 59), сделать краткий 

конспект в тетрадь,  выполнить 

номера из учебника 

конспект, 

номеров из 

учебника 

№ 268, № 275  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 АЛГЕБРА 

Д.О. Вычисление значений функции по 

формуле 

18.11 Выполнить номера из учебника решение 

номеров из 

учебника 

№ 270, № 273  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 АЛГЕБРА 

Д.О. График функции 

18.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания, 

составленные учителем 

решение 

заданий, 

составленных 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 АЛГЕБРА 

Д.О. Прямая пропорциональность и ее 

график 

19.11 Прочитать в учебнике пункт 14 

(стр. 62), сделать краткий 

конспект в тетрадь 

конспект 

  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 ГЕОМЕТРИЯ  

Д. О. Третий  признак равенства 

треугольников. 

17.11 Прочитать в учебнике пункт 18 

(стр. 34), сделать краткий 

конспект в тетрадь,  выполнить 

номера из учебника 

конспект, 

решение 

номеров из 

учебника 

№ 107, № 112 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 ГЕОМЕТРИЯ  

Д. О. Решение задач по теме «Третий 

признак равенства треугольников». 

19.11 Прочитать в учебнике пункт 19 

(стр. 37), сделать краткий 

конспект в тетрадь,  выполнить 

номера из учебника 

конспект, 

решение 

номеров из 

учебника 

№ 123, № 124 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 



7 ГЕОМЕТРИЯ  

Д. О. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач. 

19.11 Прочитать в учебнике пункт 20 

(стр. 37), сделать краткий 

конспект в тетрадь,  выполнить 

номера из учебника 

конспект, 

решение 

номеров из 

учебника 

№ 137, №138 а) 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7 РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

Д. О. Решение олимпиадных задач 

21.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания 

решение 

заданий  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

7  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И 

СТАТИСТИКА 

Д. О. Описательная статистика 

21.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания 

решение 

заданий 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

8 АЛГЕБРА 

Д. О. Рациональные числа 

17.11 Прочитать в учебнике пункт 10 

(стр. 58), сделать краткий 

конспект в тетрадь  

конспект  электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

8 АЛГЕБРА 

Д. О. Рациональные числа 

17.11 Выполнить номера из учебника решение 

номеров из 

учебника 

№ 263, 

№ 267 (1 строка),  

№ 270 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

8 АЛГЕБРА 

Д. О. Иррациональные числа 

18.11 Прочитать в учебнике пункт 11 

(стр. 63), сделать краткий 

конспект в тетрадь  

конспект  электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

8 АЛГЕБРА 

Д. О. Иррациональные числа 

18.11 Выполнить номера из учебника решение 

номеров из 

учебника 

№ 278, 

№ 281, № 285 

№ 294 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

8 ГЕОМЕТРИЯ  

Д. О. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

16.11 Выполнить номера из учебника решение 

номеров из 

учебника 

№ 460, №480 а) 

№468 а), 

№ 471 а),  

№ 476 а) 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 



8 ГЕОМЕТРИЯ  

Д. О. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

19.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания 

решение 

заданий 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА    

   Д. О.  Свойства корня n-ой степени 

16.11 Прочитать в учебнике пункт  48 

(стр. 111 «старый»  учебник), 

сделать краткий конспект с 

чертежами в тетрадь  

конспект электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА         

   Д. О.  Свойства корня n-ой степени 

16.11 Выполнить номера из учебника решение 

номеров из 

учебника 

№ 464, № 465,  

№ 466 б),  

№ 467 б)  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА    

    Д. О.     Расстояние от точки до 

плоскости в координатах 

17.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить 

индивидуальные задания  

решение 

заданий, 

составленных 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА   

    Д. О.    Расстояние от точки до 

плоскости в координатах 

17.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить 

индивидуальные задания 

решение 

заданий, 

составленных 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА    

     Д. О. Решение заданий типа №14 из 

текстов ЕГЭ координатным методом.  

18.11 Прочитать в учебнике пункт  48 

(стр. 111 «старый»  учебник 

ЗАДАЧА 2), сделать краткий 

конспект с чертежами в тетрадь  

конспект электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА  

   Д. О. Решение заданий типа №14 из 

текстов ЕГЭ координатным методом 

18.11 Выполнить номера из учебника решение 

номеров из 

учебника 

№ 469 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА        

     Д. О. Свойства корня n-ой степени 

19.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания 

решение 

заданий 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 



11 

проф  

МАТЕМАТИКА            

     Д. О. Свойства корня n-ой степени 

19.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания 

решение 

заданий 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА         

     Д. О. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

21.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить 

индивидуальные задания  

решение 

заданий, 

составленных 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

11 

проф  

МАТЕМАТИКА       

          Д. О. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

21.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить 

индивидуальные задания 

решение 

заданий, 

составленных 

учителем 

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

5  СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

21.11 Ознакомиться с решением  

номеров и  выполнить задания 

решение 

заданий  

электронную почту, 

мессенджеры  Вайбер 

 


