
ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (с 06.04.20 по 27.05.20) 
 

Классы:     7А, 7Б, 7В, 7Г       Предметы: алгебра, геометрия 

 
Дата урока Предмет Тема урока Содержание Ресурсы Дом.задание 

06.04.2020 

пн 
Алгебра 

Повторение: 

Функция. 

Способы 

задания 

функции. 

 

График 

функции 

Повторение понятий: 

функция, независимая 

переменная, зависимая 

переменная, область 

определения функции, 

область значений 

функции, запись 

y=f(x), способы 

задания функций 

(описательный, с 

помощью формулы, 

табличный, 

графический). 

Новые понятия: 

График функции. 

1. Понятие функции:   

https://www.youtube.com/watch?v=B1T87DpSoj4 

2. Способы задания функции:   

https://www.youtube.com/watch?v=pTyyH7IXhiY 

3. Презентация  -  эл.журнал 

4. График функции:     

https://infourok.ru/videouroki/3082 

5. Учебник §22 (прочитать, ответить на вопросы 1-6, 

разобрать пример 1, пример 2) 

 

§22, вопросы 1-6,    № 

804, 824. 

 

Выполненные задания 

направить до 

08.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

07.04.2020 

вт 
Геометрия 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная 

к окружности 

Свойства окружности, 

касательная к 

окружности, свойство 

касательной к 

окружности, признаки 

касательной к 

окружности 

1. Презентация – эл.журнал 

2. Учебник §20, вопросы 1-7 

3. Решение задачи № 516  

https://www.youtube.com/watch?v=6DgHYaBTpUk 

§20, вопросы 1-7, 

ИДЗ 

Выполненные задания 

направить до 

09.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

08.04.2020 

ср 
Алгебра 

Линейная 

функция, её 

график и 

свойства 

Линейная функция, 

график линейной 

функции, прямая 

пропорциональность 

1. Презентация – см .ниже 

2. Линейная функция  

https://www.youtube.com/watch?v=w7Qn4e1K1uA  

3. Построение графика линейной функции (с 1мин по 4 

мин.)  https://www.youtube.com/watch?v=2rRyrKW0Dik  

4. Прямая пропорциональность  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1339 

      или  если  РЭШ зависает    

https://www.youtube.com/watch?v=eUVNZA9yyG0     

5. Учебник §23, ответить на вопросы 1-7,  

разобрать пример 3 на стр.164, примеры 4,5 на стр.166 

§23,  вопросы 1- 7, № 

849 (устно), 850 

(устно), 854 (1,2), 859 

(1,2). 

 

Выполненные задания 

направить до 

10.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=B1T87DpSoj4
https://www.youtube.com/watch?v=pTyyH7IXhiY
https://infourok.ru/videouroki/3082
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6DgHYaBTpUk
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w7Qn4e1K1uA
https://www.youtube.com/watch?v=2rRyrKW0Dik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1339
https://www.youtube.com/watch?v=eUVNZA9yyG0
mailto:mavlk@mail.ru


6. Решение  № 855 из учебника разобрать по видео 

  https://www.youtube.com/watch?v=p_-EFX0NUqA 

09.04.2020 

чт 
Геометрия 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная 

к окружности 

Решение задач. 

1. Презентация – эл.журнал 

2. Учебник §20 

3. Решение задачи № 522   

https://www.youtube.com/watch?v=nX2I75RXpkE 

§20, ИДЗ 

Выполненные задания 

направить до 

14.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

10.04.2020 

пт 
Алгебра 

Линейная 

функция, её 

график и 

свойства 

Линейная функция, 

график линейной 

функции, прямая 

пропорциональность 

ZOOM – конференция, 

09.00 – 7Г      

10.00 – 7А     

11.00 – 7Б      

13.00 – 7В      

№ 863, 865, 867 

Выполненные задания 

направить до 

13.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

13.04.2020 

пн 
Алгебра 

Линейная 

функция, её 

график и 

свойства 

Линейная функция, 

график линейной 

функции, прямая 

пропорциональность. 

1. Линейная функция. Краткие ответы на важные 

вопросы  

Вопросы  1-3  (с 1 по 8 мин) 

Вопрос  6  (с 12 мин  46 с  по 14 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=nbFbaio2xUg 

§23, ИДЗ задание №1,2 

(на оценку) 

Выполненные задания 

направить до 15.04.2020 

на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

14.04.2020 

вт 
Геометрия 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная 

к окружности 

Решение задач 

ZOOM – конференция 

 (ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

09.00 – 7В     

10.00 – 7Б     

11.00 – 7А  

12.00 – 7Г     

§20, ИДЗ №1,2  

(на оценку) 

Выполненные задания 

направить до 16.04.2020 

на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

15.04.2020 

ср 
Алгебра 

Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

Повторение по теме 

Функция 

ZOOM – конференция 

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

09.00 – 7В 

10.00 – 7Г 

11.00 – 7Б 

13.00 – 7А 

§23, ИДЗ №1,2  

Выполненные задания 

направить до 17.04.2020 

на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

16.04.2020 

чт 
Геометрия 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

Окружность, 

описанная около 

треугольника,  

окружность вписанная 

в треугольник 

1. Презентация 

2. Учебник §21, ответить на вопросы 1-8 

§21, № 542,552, 

№1(дополнительно) из 

презентации 

Выполненные задания 

направить до 21.04.2020 

на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

17.04.2020 

пт 
Алгебра 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование на 

оценку 

тест    https://foxford.ru/trainings/329 

Ответить на вопросы  1,3,4,5,7,8  (на оценку) 
Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=p_-EFX0NUqA
https://www.youtube.com/watch?v=nX2I75RXpkE
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nbFbaio2xUg
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/329


по теме 

"Функции" 

20.04.2020 

пн 

Алгебра Уравнения с 

двумя 

переменным

и 

Уравнение с двумя 

переменными, свойства 

уравнений с двумя 

переменными, 

решение уравнения с 

двумя переменными, 

график уравнения, 

гипербола  

1. Определение уравнения с двумя переменными 
https://www.youtube.com/watch?v=dt-BFMKshD8 

2. Определение графика уравнения с двумя 

переменными 

https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g   (4:09 по 

5:21) 
3. Учебник §24, ответить на вопросы 1-6, выполнить 

устно № 909,910  

 
 

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

22.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

21.04.2020 

вт 

Геометрия Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

Решение задач 1. ZOOM – конференция  

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 
 

Задачи №1, №2 во 

вложенном файле 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

23.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

22.04.2020 

ср 

Алгебра Уравнения с 

двумя 

переменным

и 

Уравнение с двумя 

переменными, свойства 

уравнений с двумя 

переменными, 

решение уравнения с 

двумя переменными, 

график уравнения, 

гипербола 

1. ZOOM – конференция  

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

24.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

23.04.2020 

чт 

Геометрия Задачи на 

построение 

Правила построения, 

решить задачу на 

построение, основные 

задачи на построение 

1. Учебник §22, ответить на вопросы 1-2,    

    Разобрать  ключевые задачи 1,2,3,6. 

2. Разобрать основные задачи на построение 
       https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY 

    Задача 1.  

Построение угла равного данному (0:00 - 2:42) 

    Задача 6. 

Построение биссектрисы угла (2:42 - 5:16) 

    Задача 2.  

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

28.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=dt-BFMKshD8
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY
mailto:mavlk@mail.ru


Построение серединного перпендикуляра                                                                                

(5:16 - 6:32) 

    Задача 3. 

Разделить данный отрезок пополам (6:32-6:36) 

24.04.2020 

пт 

Алгебра Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и его график 

Линейное уравнение с 

двумя переменными, 

график линейного 

уравнения 

1. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график https://www.youtube.com/watch?v=_J6oRm2Fb-Q 

2. Учебник §25, вопрос 1, выполнить устно 

                                                 № 950, 951, 955  

3. Презентация 

Задания №1, №2 во 

вложенном файле 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

27.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

27.04.2020 

пн 

Алгебра Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменным

и его график 

Линейное уравнение с 

двумя переменными, 

график линейного 

уравнения 

1. ZOOM – конференция  

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

2. Учебник §25, разобрать пример 1 (стр.187), пример 3 

(стр.189), выполнить  № 953 

 
 

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

29.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

28.04.2020 

вт 

Геометрия Задачи на 

построение 

Правила построения, 

решить задачу на 

построение, основные 

задачи на построение 

1. ZOOM – конференция  

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

Учебник  §22.   

1.  Разобрать  ключевую  задачу 7 по учебнику  

(стр. 148), видеоролику  (2:25 – 3: 18)   и презентации    

2.  Разобрать  задачу  № 590 (1)  по учебнику,  

видеоролику   (1:54 – 2: 24)  и презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk 
 

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

30.04.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

29.04.2020 

ср 

Алгебра Системы 

уравнений с 

двумя 
переменными. 
Графический 

метод 

решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными, 

графический метод 

решений 

1. Основные понятия 

https://www.youtube.com/watch?v=VCBNOX-HAC8 
2. Решение системы уравнений графическим методом 

https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg 
3. Презентация 

 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

06.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=_J6oRm2Fb-Q
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=b5UuJgutOIk
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VCBNOX-HAC8
https://www.youtube.com/watch?v=McKGk1v4JGg
mailto:mavlk@mail.ru


двумя 
переменными 

30.04.2020 

чт 

Геометрия Задачи на 

построение 

Правила построения, 

решить задачу на 

построение, основные 

задачи на построение 

1. Разобрать решение задачи из учебника  № 593 (2)  по 

презентации, выполнить построение в тетради.    

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

05.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

12.05.2020 

вт 

Геометрия Метод 

геометрическ

их мест точек 

в задачах на 

построение 

Правила построения, 

решить задачу на 

построение, основные 

задачи на построение 

1. ZOOM – конференция  

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

2. Построение треугольника по трем сторонам   

         (4:48 – 6:16)   

https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM&t=22s 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

 

13.05.2020 

ср 

Алгебра Системы 

уравнений с 

двумя 
переменными. 
Графический 

метод 

решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 
переменными 

Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными, 

графический метод 

решений 

1. ZOOM – конференция  

(ссылка на конференцию у кл.руководителей) 

2. Презентация 
 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

Выполненные задания 

направить до 

15.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

14.05.2020 

чт 

Геометрия Метод 

геометрическ

их мест точек 

в задачах на 

построение 

Правила построения, 

решить задачу на 

построение, основные 

задачи на построение 

1. Учебник §23, разобрать по ученику задачу №2 на 

стр.154 

2. Разобрать построение треугольника по трем 

элементам, выполнить построение в тетради (0:00 - 4:48) 

https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM&t=22s 
 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

Выполненные задания 

направить до 

19.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

15.05.2020 

пт 
Алгебра 

Системы 

уравнений с 

двумя 
переменными. 
Графический 

Система линейных 

уравнений с двумя 

переменными, 

графический метод 

решений 

1. Учебник. §26. Повторить решение системы линейных 

уравнений с двумя переменными графическим методом 

2. Презентация 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM&t=22s
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AXK6DyovINM&t=22s
mailto:mavlk@mail.ru


метод 

решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 
переменными 

18.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

18.05.2020 

пн 

Алгебра Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Метод подстановки,  

алгоритм решения 

системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки 

1. ZOOM – конференция  (ссылка на конференцию у 

кл.руководителей) 

2. Видеоурок     

https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ 

3. Презентация 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

20.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

19.05.2020 

вт 

Геометрия Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

Определение 

окружности, радиуса, 

хорды окружности, 

свойство касательной, 

задачи на построение 

Повторить: 

1. Учебник §19, определение окружности, радиуса, 

хорды окружности 

2. Учебник §20, свойство касательной 

3. Учебник, §7  стр.49 определение высоты треугольника 

(рис.116), §22 стр.146 ключевая задача  4  на построение 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

22.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

20.05.2020 

ср 

Алгебра Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Метод сложения,  

алгоритм решения 

системы двух 

линейных уравнений 

методом сложения 

1. ZOOM – конференция  (ссылка на конференцию у 

кл.руководителей) 

2. Видеоурок    

https://www.youtube.com/watch?v=zHO2CDj4h0Q 

3. Презентация 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

на оценку 
Выполненные задания 

направить до 

21.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

21.05.2020 

чт 

Алгебра Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Метод сложения,  

алгоритм решения 

системы двух 

линейных уравнений 

методом сложения 

1. Учебник  §28,  повторить алгоритм решения системы 

линейных уравнений с двумя переменными методом 

сложения.  Рассмотреть пример решения системы на 

стр. 208. 

2. Презентация, разобрать пример, где нужно оба 

уравнения системы подготовить решению методом 

сложения 

3. Учебник, выполнить в тетради № 1050 (3)  (можно не 

отправлять) 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
mailto:mavlk@mail.ru
mailto:mavlk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zHO2CDj4h0Q
mailto:mavlk@mail.ru


22.05.2020 

пт 

Алгебра Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

Использование 

системы линейных 

уравнений при 

решении текстовых 

задач 

1. Видеоурок    

https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4 

2. Презентация 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал) 

Выполненные задания 

направить до 

25.05.2020 на эл.почту 

mavlk@mail.ru 

25.05.2020 

пн 

Алгебра Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

Использование 

системы линейных 

уравнений при 

решении текстовых 

задач 

1. ZOOM-конференция 

2. Учебник   §29,  стр. 214  устно  разобрать Пример 2 

3. Презентация 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

26.05.2020 

вт 

Алгебра Решение 

задач с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

Использование 

системы линейных 

уравнений при 

решении текстовых 

задач 

1. Учебник   §29,  стр. 215  устно  разобрать Пример 3 

2. Презентация 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

27.05.2020 

ср 

Алгебра Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

Повторение темы 

«Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

1. Учебник, Итоги главы 4 

2. Презентация 

 

Вложенный файл 

(эл.журнал)  

 

 

Предмет: факультатив  (13-17 апреля) 
 

Предмет Тема урока Содержание Ресурсы Дом.задание 

Алгебра Линейная функция, её 

график и свойства 

Построение графика линейной функции Тест        https://foxford.ru/trainings/1483 

                Достаточно ответить на вопросы 1,4,6 

Не задано 

 

Предмет: факультатив  (27-30 апреля) 
 

Предмет Тема урока Содержание Ресурсы Дом.задание 

Алгебра Линейная функция Выполнить упражнения и задачи к уроку 51 

Линейная функция и ее график.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/ 

Ответить на вопросы 2,4,5,6,7 в разделе 

Упражнения и задачи 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4
mailto:mavlk@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/1483
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/


 

Предмет: факультатив  (12-15 мая) 
 

Предмет Тема урока Содержание Ресурсы Дом.задание 

Алгебра Разложение на множители 

разными способами 

Повторение различных  способов 

разложение на множители: вынесение 

общего множителя за скобку, метод 

группировки, формулы сокращенного 

умножения 

Выполнить   тест  на сайте Фоксфорд 

https://foxford.ru/trainings/1379 

Ответить на вопросы 1,2,6,7,9,10 

Результаты прохождения теста направить до 

18.05.2020  на эл.почту   mavlk@mail.ru 

Не задано 

 

Предмет: факультатив  (25-27 мая) 
 

Предмет Тема урока Содержание Ресурсы Дом.задание 

Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Повторение решения систем двух 

уравнений методом подстановки 

Выполнить   тест  на сайте Фоксфорд 
https://foxford.ru/trainings/330 

Ответить на вопросы 1,3,4 

Не задано 

 

 

 

https://foxford.ru/trainings/1379
mailto:mavlk@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/330

