
Приложение к рабочей программе 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель ______Клепова Г.Ю._____________________________________________________________________________________________ 

 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  

13.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки. 

Выйти по ссылке в 

Российскую 

электронную школу, 

алгебра,7 кл, урок 58  

(основная часть): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/1430/ 
§27 – прочитать 

Решить в тетради:         

№ 1032(2,3,5,6), 

1034(1,2,3,4) 

 

Прикрепить файл с 

решением классной и 

домашней работы 

 

 

Домашнее задание:§27-

прочитать, №1035(1,2,3) 

 

 

 

14.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp. 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/1430/ 

 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

14.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки. 

Разобрать примеры 

решения системы 

уравнений 

(прикрепленный файл). 

 Решить в тетради:         

№ 1036(2,4,5,6) 

 Домашнее задание:§27-

прочитать, №1037(1,3,4) 

 

16.04. 2020 

до 14.00  

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

15.04.2020 

(геометрия) 

Прямоугольные 

треугольники.  

Свойства прямоугольного 

треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников  

Повторить 

теоретический материал 

по презентации. 

Решить в тетради        

задания теста 

«Прямоугольный 

треугольник» 

Прикрепить файл с 

решением теста. 

 

Домашнее задание: 

п.35,36, №258, 266 

 

15.04.2020 

до 14.00 

 

18.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/
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16.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки. 

Разобрать пример 

нахождения координат 

точки пересечения 

графиков функций, не 

выполняя построений 

(прикрепленный файл). 

 Решить в тетради 

задания из 

прикрепленного файла. 

Прикрепить файл с 

решением классной 

работы 

. 

Домашнее задание:§27, 

№1035(4,5,6) 

16.04. 2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

18.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

18.04.2020 

(геометрия) 

Задачи на построение. 

Окружность, элементы 

окружности.     

Выйти по ссылке в 

Российскую 

электронную школу, 

геометрия,7 кл, урок 16  

(основная часть): 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7289/main/250391/  

Выполнить 

тренировочные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7289/train/250378/ 

Прикрепить файл с 

результатами 

выполнения заданий. 

 

Домашнее задание: 

п.21,22, №143, 144,146 

 

 

22.04. 2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/7289/main/
250391/  
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/7289/train/2
50378/ 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

18.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки. 

Выполнить тест «Метод 

подстановки» по 

карточке (задания А1 и 

А2 – устно, задания А3 и 

А3 – решить и выбрать 

ответ, В2 и С1 – решить)  

 

Прикрепить файл с 

решением теста. 

 

 

Домашнее задание:§27, 

№1034(6,7,8)  

18.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

20.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsApp 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 
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