
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  

20.04.2020 

(алгебра) 

9.30-9.50 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения. 

Онлайн урок с 

применением сервиса 

Zoom 9.30-9.50 

 

Решить в тетради:         

№ 1047(2,3,4,6), 

 

Домашнее задание:§28-

прочитать, №1048(1,2,4) 

 

 

 

21.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

21.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения. 

Решить устные задания с 

презентации 

Решить в тетради:         

№ 1049(2,8),1055 

 Домашнее задание:§28-

прочитать, №1050(1,4), 

1056(1) 

 

23.04. 2020 

до 14.00  

 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

22.04.2020 

(геометрия) 

Задачи на построение. 

Примеры задач на 

построение 

Разобрать задачи на 

построение по 

презентации. 

Решить эти задачи в 

тетради         

Домашнее задание: 

п.21-23, №148, 150 

 

25.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

23.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения. 

Решить в тетради:         

№ 1057,1059,1053(1) 

 

Домашнее задание:§27, 

№1058,1060(1) 

25.04. 2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

18.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh, 

Онлайн урок 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 



с 

применением 

сервиса Zoom 

25.04.2020 

(геометрия) 

Задачи на построение. 

Окружность, элементы 

окружности. Примеры 

задач на построение    

Разобрать задачу №153 и 

записать решение в 

тетрадь. 

Решить №154(б), 155(а) 

Домашнее задание: 

п.21,22, №143, 144,146 

 

 

29.04. 2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 
 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

25.04.2020 

(алгебра) 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения. 

Выполнить тест «Метод 

сложения» по карточке 

(задания А1 и А3 – 

устно, задания А2 и А4 – 

решить и выбрать ответ, 

В1 и В2 – решить)  

 

Прикрепить файл с 

решением теста. 

 

 

Домашнее задание:§28, 

№1053,1060(2)  

25.04.2020 

до 14.00(по 

расписанию) 

 

27.04.2020 

до 14.00 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

WhatsAhh 

 

Электро

нный 

дневник 

дистанц

ионно 

Согласн

о 

расписа

нию 

уроков 

 

 

 


