
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

по математике  

7 – А  КЛАСС 

Учитель: Конивченко Екатерина Владимировна 

 
№ 

п/п 

Темы уроков Дата  Задания на уроке Домашнее задание Ссылки на видео уроки (если имеются) 

АЛГЕБРА 
1.  Способ сложения 

 
26.03 

 

с. 217 №1084,1085. 

Задание на карточке. 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main  

https://youtu.be/qm7-fL6uR34 
Вайбер 

2.  Решение 

упражнений 

27.03 с.229 № 1168, 1169 (а,б) Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Вайбер 

3.  Самостоятельная 

работа 

06.04 Задание на карточке Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Вайбер 

4.  Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

08.04 

 

с.219 п.45 № 1099, 1100, 1101, 

решить задачи 

с.220  № 1102 решить задачу https://youtu.be/uilR2rXl8N4 
 

Повторение 
 

5.  Числовые 

выражения и  

выражения с 

переменными 

09.04 

 

с.6 № 3,4,5 выполнить 

действия   
 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

с. 6 № 6  

Вайбер 

 

6.  Одночлены, 

многочлены и 

действия над ними 

10.04 

 

с. 219 № 1097, разложить на 

множители  с. 111 № 468,472, 

перемножить, возвести в 

степень. 

с. 111 № 469, 473 (а,б,в) 

выполнить умножение 

https://youtu.be/VMkLifFMDPo 
Вайбер 

7.  Одночлены, 

многочлены и 

действия над ними 

13.04 

 

с. 131 № 587, 589 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main  

с. 131 № 588, 590, 

упростить выражение, найти 

сумму и разность 

https://youtu.be/VMkLifFMDPo 
Вайбер 

 

8.  Разложение 

многочлена на 

множители 

15.04 

 

с. 147 № 679 

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://youtu.be/WMCHQJhGCuU 
Вайбер 
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9.  Разложение 

многочлена на 

множители 

16.04 

 

с. 159 № 769, 770, 771 с.161 № 791разложить на 

множители способ группир. 

https://youtu.be/WMCHQJhGCuU 
 

10.  Линейная функция, 

её график и 

функция. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными 

17.04 
 

 

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Вайбер 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/233611/ 

11.  Линейная функция, 

её график и 

функция. Линейное 

уравнение с двумя 

переменными 

22.04 Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://youtu.be/dt-BFMKshD8 

12.  Решение линейных 

уравнений и их 

систем 

23.04 Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://youtu.be/dt-BFMKshD8 

13.  Решение линейных 

уравнений и их 

систем 

24.04 Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

14.  Решение задач с 

помощью 

уравнений и систем 

уравнений 

27.04 Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/conspect/248055/ 

15.  Решение задач с 

помощью 

уравнений и систем 

уравнений 

29.04 Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/conspect/248055/ 

16.  Построение более 

сложных графиков 

функций 

30.04 Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main  

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 
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ГЕОМЕТРИЯ 

1.  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

26.03 с.83-84 п. 39 № 284,290 решить 

задачи 

п.38,39 повторить №291 (а,б) 

решить задачи 

https://youtu.be/Pfxu1xpuvsY 

 

Повторение 

2.  Смежные и 

вертикальные углы 
07.04 с.22-23 п.11,12 № 67,68  с.27 №82 https://youtu.be/qz53X5ntyxk 

3.  Треугольник. 

Признаки 

равенства 

треугольников 

09.04 с.28-40 повторить теорию. с.31 

№93,126 

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://youtu.be/_sI0gl4PwB4 
https://youtu.be/X2C8EVInXg4 
https://youtu.be/jzgu9N-VHTo 

4.  Параллельность 

прямых 

14.04 с. 52-64 повторить теорию. № 

208,209 

с.66. Вопросы для повторения https://youtu.be/G6TsAxNJHkg 
Вайбер 

5.  Сумма углов 

треугольника 

16.04 с.69-79 повторить теорию. с. 

74 №249,250 

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://youtu.be/pEM3-b_nmPI 
(в этом видео решение задач) 

6.  Решение задач 

повышенной 

сложности по теме. 

Самостоятельная 

работа 

21.04 с.92 № 322, 323,325 

(сам.работа) , 

решить задачи 

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

7.  Решение задач 

повышенной 

сложности 

23.04 с.94 – 95  № 350, 351 

решить задачи 

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

8.  Решение задач 

повышенной 

сложности 

28.04 с.96  № 355, 356 

решить задачи 

Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

9.  Развитие геометрии 

как науки 

30.04 https://youtu.be/221kpwEC4kk  Задание на карточке 
https://uchi.ru/teachers/stats/main 

https://youtu.be/221kpwEC4kk  
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