
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Клепова Галина Юрьевна katya20.04.91@mail.ru 

 Класс: 7Б 

Предмет: математика 

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  

6.04.2020 

(алгебра) 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график. 

§25 – повторить 

Выполнить 

самостоятельную работу 

по карточке 

Решить в тетради:         

№ 957,961(2,3),981 

Прикрепить файл с 

решением. 

 

 

Домашнее задание:§25-

прочитать, №960, 962(2), 

967 

 

 

 

6.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

7.04.2020 до 

14.00 

 

Электронный 

дневник 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

7.04.2020 

(алгебра) 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график. 

Решить в тетради:         

№ 972,973,988,991,994 

Прикрепить файл с 

домашней работы 

Домашнее задание: 

решить ВПР      

8.04. 2020 до 

14.00  

 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

8.04.2020 

(геометрия) 

Прямоугольные 

треугольники.  

Свойства прямоугольного 

треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников  

Выйти по ссылке в 

Российскую 

электронную школу, 

геометрия,7 кл, урок 25  

(основная часть): 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7309/main/249739/В

ыписать в тетрадь 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Прикрепить файл с 

решением классной и 

домашней работы 

Домашнее задание: 

п.35,36, №263, 265 

 

11.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/7309/main/
249739/ 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

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


Решить в тетради:         

№ 262,264 

9.04.2020 

(алгебра) 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Прочитать §26, ответить 

на вопросы (с.199). 

разобрать пример 

графического решения 

системы уравнений 

(прикрепленный файл). 

 Решить в тетради 

№1007,1009,1010(2,3)  

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы 

. 

Домашнее задание:§26, 

№1008,1011(1,4)  

9.04. 2020 до 

14.00(по 

расписанию) 

 

11.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник  
Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

11.04.2020 

(геометрия) 

Прямоугольные 

треугольники.  

Свойства прямоугольного 

треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников 

Повторить 

теоретический материал 

по презентации. 

Решить в тетради:         

задачи с презентации  

Прикрепить файл с 

решением задач с 

презентации. 

 

Домашнее задание: 

п.35,36, №258, 260 

 

 

114.04. 2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

15.04. 2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

11.04.2020 

(алгебра) 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Повторить §26(с.198-199-  

о количестве решений 

системы). Решить в 

тетради: 

№1016,1020,1021(без 

построения графиков)            

1010(5).  

Выполнить 

самостоятельную работу 

по карточке  

 

Прикрепить файл с 

решением 

самостоятельной 

работы. 

 

Домашнее задание:§26, 

№1011(3) 1017,1022 

11.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

 

13.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

 

 

 


