
Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель: Зырянова Наталья Владимировна super.nataly@yandex.ru 

 Класс: 8АБВ 

Предмет: алгебра, геометрия 

№ Название раздела, 

темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ (заданий 

для изучения) 

 

Текущий контроль Информационны

й ресурс 

поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

6.04 Теорема Виета 

Решение неполных 

квадратных уравнений 

Решение полных 

квадратных уравнений 

 Решение приведённых 

квадратных уравнений 

по теореме Виета. 

 

Необходимо подготовиться к 

контр. Работе«Квадратные 

уравнения»,которая пройдёт 1 

апрелясогласно расписания. 

Повторить п 19-21: 

решение неполных квадратных 

уравнений, решение полных 

квадратных уравнений, 

решение приведённых 

квадратных уравнений по 

теореме Виета. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1981/main/ 

Выполнить задание на 

карточке. 

Выполнить 

задание на 

карточке, 

прикрепить файл 

с решениями 

8.04  Электронный 

дневник 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/198

1/main/ 

 

Ответы 

на 

вопросы 

через 

электрон

ный 

дневник 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

7.04 Центральные и 

вписанные углы 

Понятие дуги 

окружности     Понятие 

полуокружности  

Центральный угол 

Градусная  мера дуги 

окружности  

Вписанный угол 

Изучите п 72-73. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2027/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2505/main/ 

Ответить письменно на 

вопросы 8-13 (с 

чертежами),стр. 184 

Выполните №649(а,в), 650-652. 

№ 650-655, 

прикрепить файл 

с решениями 

10.04 Электронный 

дневник 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/202

7/main/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/250

5/main/ 

Ответы 

на 

вопросы 

через 

электрон

ный 

дневник 

Соглас

но 

распис

аниюу

роков 

8.04 Контрольная 

работа«Квадратные 

Выполните задания по 

вариантам 

Прикрепить файл 

с решениями 

08.04 

Сразу 

Электронный 

дневник 

Ответы 

на 

Соглас

но 
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уравнения» 

 

после 

урока 

вопросы 

через 

электрон

ный 

дневник 

распис

анию 

уроков 

9.04 Квадратный трёхчлен  

 

Работа над ошибками. 

Квадратный трёхчлен. 

Разложение 

квадратного трёхчлена 

на множители 

Разобрать задания контр. 

Работы, в которых были 

допущены ошибки. 

Записать тему урока, изучить 

п.22. 

Выписать определение 

квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена,  

формулу  разложения 

квадратного трёхчлена на 

множители (теорема 22.1, 

замечание, теорема 22.2). 

Разобрать решение примера 1 

в учебнике.  

Выполнить №751-753. 

Задание №1 на повторение 

«Готовимся к ВПР» 

(карточка) 

Индивидуальные 

задания по 

результатам 

контр. Работы. 

 

Выполнить  

№  751-753 

 и задание №1 на 

карточке. 

 

Прикрепить файл 

с решениями 

 

11.04 

  

Электронный 

дневник 

Ответы 

на 

вопросы 

через 

электрон

ный 

дневник 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

10.04 Центральные и 

вписанные углы 

 

Понятие дуги 

окружности     Понятие 

полуокружности  

Центральный угол 

Градусная  мера дуги 

окружности  

Вписанный угол 

Откройте презентацию и устно 

ответьте на вопросы (слайды 

2- 4 ), решите устно 

задачи(слайды 5-6 ). 

Выполните № 656,657. 

 

Выполните сам работу по 

вариантам в презентации 

(слайды 7- 1о ) - 15 мин. 

 

 

 

Задание №12 на повторение 

«Готовимся к ВПР» (карточка) 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить файл 

с решениями 

самостоятельной 

работы. 

 

Прикрепить файл 

с № 658,660,  661.  

Задание № 12. 

 

 

 

 

 

 

10.04 

Сразу 

после 

урока  

 

 

13.04 

  

 

 

 

 

 

 

Электронный 

дневник 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопросы 

через 

электрон

ный 

дневник 

Соглас

но 

распис

анию 

уроков 

11.04 Квадратный трёхчлен  Прочитайте п 22, ответьте на    Ответы Соглас



 

Квадратный трёхчлен. 

Разложение 

квадратного трёхчлена 

на множители 

вопросы 1-7 на стр. 182 

(устно). 

Выполните №754(1-6). 

Выполните самостоятельную 

работу по вариантам(карточка) 

 

 

 

Задание №2 на повторение 

«Готовимся к ВПР» (карточка) 

 

 

 

 

Прикрепить файл 

с самостоятельной 

работой  

 

 

Прикрепить файл 

с заданием №2 

 

 

 

11.04 

Сразу 

после 

урока  

 

 

13.04  

 

 

 

Электронный 

дневник 

 

 

 

 

Электронный 

дневник 

на 

вопросы 

через 

электрон

ный 

дневник 

но 

распис

анию 

уроков 

 
 


