
Уведомление для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по изменению 

формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

по математике  

8 – А  КЛАСС 

Учитель: Конивченко Екатерина Владимировна 

 
№ п/п Темы уроков Дата  Задания на уроке Домашнее задание Ссылки на видео уроки (если 

имеются) 

АЛГЕБРА 

1.  Самостоятельная 

работа 

27.03 

 

Задание на карточке Задание на карточке 

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

Вайбер 

 

2.  Урок 

систематизации и 

коррекции знаний 

и умений 

06.04 

 

с.209 № 940 (а,б,в), 943, 952, 

решить неравенства  

с.209-210 № 940 (г,д,е), 945, решить 

неравенства 

Вайбер 

3.  Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем  

07.04 

 

c.213-215 п.37 изучить, № 964, 

965, 966(а), 967(а), 968 (д-к) 

с.215  №966 (б), 967 (б), 968  

(а-г), вычислить 

https://youtu.be/1qyS6JXs9zk 
Вайбер 

 

4.  Свойства степени с 

целым показателем 

08.04 

 

с.217-218 п.38 изучить, № 985 

(а-е), 986, 989 (а,б,в) 

с.219 № 985 (ж,з,и), 989 (г,д,е), 

вычислить, найти значение выражения 

https://youtu.be/3Di_CMhqZhw 
Вайбер 

 

5.  Свойства степени с 

целым показателем 

10.04 

 

с.219-220 № 993,999 (а,б,в), 

1002, вычислить, упростить 

выражение, представить в виде 

произведения 

с.220-221 № 999 (г,д,е), 1003, упростить 

и преобразовать. 

Задание на карточке 

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

https://youtu.be/1qyS6JXs9zk 
Вайбер 
 

6.  Стандартный вид 

числа 

13.04 

 

с. 222-223 изучить, № 1013, 

1015, записать в стандартном 

виде 

с. 223 № 1014, стандартный вид 

Задание на карточке 

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

https://youtu.be/31xAY6yZqZQ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1554/start/  

7.  Самостоятельная 

работа 

14.04 

 

Задание на карточке Задание на карточке 

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

Вайбер 
https://youtu.be/31xAY6yZqZQ 

8.  Урок 

систематизации и 

15.04 

 

с.225 Контрольные вопросы и 

задания. 

Задания на карточке (подготовка к ОГЭ) 

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

 

Вайбер 

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

и умений. Решение 

упражнений 

Задание на карточке 

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

 

 

9.  Решение 

упражнений 

17.04 

 

Задание на карточке 

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

Задание на карточке 

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

Вайбер 

10.  Размах, мода, 

медиана 

21.04 с.225 – 228 изучить, № 1028, 

1030, решить задачи 

Задание на карточке 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/ 

11.  Размах, мода, 

медиана 

22.04 Задание на карточке 

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

Задание на карточке 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/ 

12.  Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

24.04 с. 225-228 повторить, № 1031, 

решить задачу. 

Задание на карточке 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/start/ 

13.  Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

27.04 Задание на карточке 

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

Задание на карточке 

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

 

14.  Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

28.04 с. 231 – 234 п. 41 изучить, № 

1042,1043, решить задачи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/start/ 

Выполнить тренировочные задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/start/  

15.  Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

за курс 8 класса 

27.04 Задание на карточке 

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

 

Задание на карточке 

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

1.  Градусная мера 

дуги окружности. 

Теорема о 

вписанном угле. 

26.03 

 

 

с.167-170 изучить материал, № 

660, 661, решить задачи 

с. 1676-170 выуч. опред., теоремы, 

следствия, № 662, решить задачу 

https://youtu.be/9NPTPr_JFwo 
 

Вайбер 

2.  Градусная мера 

дуги окружности. 

Теорема о 

вписанном угле. 

07.04 с. 167-170 повторить материал, 

№ 667, 673, решить задачи 

с. 172 № 671, решить задачу, повторить 

теорию 

https://youtu.be/9NPTPr_JFwo 
 

Вайбер 

3.  Самостоятельная 

работа 

09.04 Задания на карточке Задание на карточке 

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

 

 

Вайбер 

4.  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

14.04 с.173-176 п.74,75 изучить 

материал, № 676,678 

с.173-176        выучить теоремы и 

следствия, № 679, решить задачу 

https://youtu.be/WYKvtWrt_c8 
 
Вайбер 

5.  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

16.04 с.176-177 п. 76 выучить 

теорию, № 686,687 

с.176-177 выучить  теоремы,  

№ 681, решить задачу 

https://youtu.be/K-E3VJaY8Ak 
 
Вайбер 

6.  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

21.04 с.173-177 повторить теорию. 

Задание на карточке 

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

Задание на карточке 

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

 

 

7.  Вписанная и 

описанная 

окружность 

23.04 с.178-182  п.77,78 изучить 

материал, № 689, 690, решить 

задачи 

с.178-182  п.77,78 выучить материал, № 

691, решить задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/  

8.  Вписанная и 

описанная 

окружность 

28.04 с.178-182  п.77,78 повторить 

теорию, № 693, 695, решить 

задачи 

с.178-182  п.77,78 повторить материал, 

№ 701, 702, решить задачу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/start/  
 
 

9.  Вписанная и 

описанная 

окружность 

30.04 Задание на карточке 

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

 

Задание на карточке 

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