
Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Полубаток Ксения Николаевна 

Адрес электронной почты: kseniyapolubatok@yandex.ru 

 Класс: 7А 

Предмет: алгебра 

Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информацион

ный ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

06.04.2020 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 
Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график. 

1) §25  повторить. 

2) Изучить материал по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/a

lgebra/7-klass/lineinaia-

funktciia-9165/lineinoe-

uravnenie-s-dvumia-

peremennymi-i-ego-

grafik-12118 

3) Выполнить 

самостоятельную работу  

(см. прикрепленный 

файл в Дневник.ру, 

Сам.раб) 

4) Решить в тетради:         

№ 986, 988, 991(1,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл с 

выполненной сам. работой. 

 

 

Домашнее задание 

§25, №987, 

991(2,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2020 

до 15:00 

 

 

07.04.2020 

до 9:00 

Дневник.ру 

https://www.

yaklass.ru 

Дневни

к.ру 

06-

11.04.20

20 

07.04.202

0 
Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 
 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

1) §26, вопросы 1-6 

после параграфа. 

2) Проанализировать 

материал (см. 

прикрепленный файл в 

Дневник.ру, Урок) 

3) Решить в тетради 

№1007,1009,1010(1,5)  

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы 

  

 

 

 

 

 

07.04.2020 

до 15:00 

 

Дневник.ру 

Skype 

 

Дневни

к.ру 

06-

11.04.20

20 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-grafik-12118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-grafik-12118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-grafik-12118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-grafik-12118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-grafik-12118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-grafik-12118


двумя переменными  

Домашнее задание: 

§26, вопросы 1-6 

№1008,1011(2,4)  

 

 

10.04.2020 

До 9:00 

10.04.202

0 
Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 
 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

1)Вопросы 1-6 §26; 

2) Проанализировать 

материал (см. 

прикрепленный файл в 

Дневник.ру, Урок) 

3) Решить в тетради: 

№1014(2), 1016(2,3), 

1021(2) 

4) Выполнить 

самостоятельную работу 

по вариантам 

1 вариант № 193(4), 

№195(3) 

2 вариант №193(2), 

№195(2) 

(см. прикрепленный 

файл в Дневник.ру) 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл с 

классной работой. 

 

 

Прикрепить файл с 

выполненной 

самостоятельной работой. 

 

Домашнее задание: 

§26, 

№1011(1,3) 1017,1022 

  

 

 

 

10.04.2020 

до 15:00 

 

10.04.2020 

до 15:00 

 

11.01.2020 

до 9:00 

 

Дневник.ру 

 

Дневни

к.ру 

06-

11.04.20

20 

11.04.202

0 
Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 
Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

1) §26; 

2) Проанализировать 

материал (см. 

прикрепленный файл в 

Дневник.ру, Урок) 

3) Решить в тетради: 

№1023(2,3), 1026(2) 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл с 

классной работой. 

 

Домашнее задание: 

§26, 

№1023(4), 1026(3),  

№ 196( см. 

прикрепленный файл в 

Дневник.ру) 

 

 

 

 

 

 

11.04.2020 

до 15:00 

 

12.04.2020 

до 18:00 

Дневник.ру 

 

Дневни

к.ру 

06-

11.04.20

20 



Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Полубаток Ксения Николаевна 

Адрес электронной почты: kseniyapolubatok@yandex.ru 

 Класс: 7А 

Предмет: геометрия 

Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационн

ый ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

06.04.2020 Глава 4. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника 
Прямоугольные 

треугольники.  

 

1) Теоретическая часть 

урока на сайте 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7309/main/249739/ 

2) см. прикрепленный 

файл в Дневник.ру 

3) Составить в тетради 

таблицу «Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников» 

3) Решить в тетради:         

№ 257, 260 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл 

классной работы. 

 

 

Домашнее задание:  

изучить п. 34; повторить 

пункты 15–33; ответить на 

вопросы 10 и 11 на с. 90; 

решить №№ 256, 259. 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2020 

до 15:00 

 

09.04.2020 

до 9:00 

Дневник.ру, 
https://resh.edu
.ru 

Дневн

ик.ру, 

6.04-

11.04.20

20 

09.04.2020 Глава 4. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника 
Прямоугольные 

треугольники.  

 

1) Изучить теоретический 

материал по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/geom

etria/7-klass/sootnoshenie-

mezhdu-storonami-i-uglami-

treugolnika-

9155/priamougolnye-

treugolniki-9175 

 сделать конспект по 

материалу. 

 

2) Решить в тетради № 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл с 

конспектом урока. 

 

 

Домашнее задание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04.2020 

до 15:00 

 

Дневник.ру, 
https://resh.edu
.ru 

Дневн

ик.ру, 

6.04-

11.04.20

20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175
https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/priamougolnye-treugolniki-9175


261, 268 

3) Выполнить 

контрольные задания В1 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7309/main/249739/ 
 

изучить п. 35; ответить на 

вопросы 12–13 на с. 90; 

решить задачи №№ 262, 

264. 

 

12.04.2020 

до18:00 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249739/

