
 

6-2 класс , учитель Кузнецова О.Г.  

№ Тема Что необходимо 
изучить 

Какие ресурсы Время 
консульт
аций,  

Форма 
контроля 

1 Числовой 
коэффициент. 
Определение 
подобных 
слагаемых и их 
приведение. 

Изучить и выучить 
правила п.40-41, 
решать в тетради 
№ 1275, 1306(а-е), 
1308(абв) 

2)ВПР-2019 по 
математике 6 
класс. Тренировоч
ный тест ! 

 

смотреть видео  по теме    
« Коэффициент» (ресурс ) 
1)https://interneturok.ru/les
son/matematika/6-
klass/undefined/koeffitsient 
2 http://xn--
80aneebgncbebxz7l.xn--
p1ai/matematika-vse-
klassy/matematika-6-klass/) 

  
 
Результаты теста 
прислать на 
электронный 
адрес. 
21.04.2020 

2 Раскрытие 
скобок и 
приведение 
подобных 
слагаемых. 
Решение 
уравнений с 
использование
м приведения 
подобных 
слагаемых 

П.41, решение в 
тетради № 1307(а-
г), 1308 

По теме «Подобные 
слагаемые»урок 41. 
2)https://www.youtube.com
/watch?v=piVXUy-T2-w 

21.04. 
С 17-18ч 
электрон
ная почта 

1.Выполненные 
задания прислать 
на электронный 
адрес.2.Работать 
на платформе 
Учи.ру по 
математике 

 

3 Контрольная 
работа №12 

Написать 
контрольную 
работу 

Контрольные работы по 
математике 6 класс 
https://infourok.ru/kontrolni
e-raboti-po-matematike-
klassvilenkin-nya-
2675462.html 

 1.Выполненные 
задания прислать 
на электронный 
адрес. 
24.04.2020 
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8-е классы (геометрия)  , учитель Кузнецова О.Г. 

 

№ Тема Что необходимо 
изучить 

Какие ресурсы Форма 
контроля 

Сроки 
сдачи 

1 Вписанная 
окружность. 
Свойства 
окружности, 
вписанной в 
треугольник. 
Свойство 
четырехугольн
ика, 
описанного 
около 
окружности 

П. 77, изучить и  
решать задачи  
№692,693а,698 

8 класс Вписанная 
окружность 
https://interneturok.ru/lesson
/geometry/8-
klass/okruzhnost/vpisannaya-
okruzhnost 

 
1.Выполненн
ые задания 
прислать на 
электронный 
адрес. 

 

 
30.04.2020 

 

 

 

8-2 и 8-3 классы  , учитель Кузнецова О.Г.  

 

№ Тема Что необходимо 
изучить 

Какие ресурсы  Форма контроля Сроки сдачи 

1 
 

Стандартный 
вид числа, 
порядок 
числа. Запись 
числа в 
стандартном 
виде. 
Отработка 
стандартного 
вида числа 
при решении 
упражнений 

П.39, изучить, 
решать в тетради 
№ 
1015,1016,1019,1
020 

Презентация по 
алгебре 
"Стандартный вид 
числа..." 
infourok.ru›prezenta
ciya…chisla-klass-
1180400.html 
 
http://xn--
80aneebgncbebxz7l.
xn--
p1ai/matematika-
vse-klassy/algebra-8-
klass/ 

 Выполнить тесты: 
1)Преобразование 

выражений, 
содержащих 
степени с целым 
показателем - 8 
вопросов.… … 

 2)Определение 

степени с целым 
отрицательным 
показателем - 8 
вопросов.…  
Результаты тестов 
прислать на электронный 
адрес 

 

 
 
 
20.04.2020 

2 Контрольная 
работа №9 по 
теме 
«Степень с 
целым 
показателем» 

Написать 
контрольную 
работу 

http://xn--
80aneebgncbebxz7l.
xn--p1ai/algebra-8-
makarychev-
kontrolnaya-9/ 

Выполненные задания 
прислать на электронный 
адрес 

 
23.04.2020 
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10-2 класс  , учитель Кузнецова О.Г. 

 

№ Тема Что необходимо 
изучить 

Какие ресурсы Формы 
контроля 

Сроки 
сдачи 

1 Решение систем 
уравнений 

Учебник стр 
191,задача 15 
разобрать и 
решить в 
тетради №645 

Яндекс.Видео уроки  
2:55HD или 17:21HD 

.Выполненные 
задания 
прислать на 
эл.почту. 

21.04.2020 

2 Решение 
простейших 
тригонометричес
ких неравенств 

Учебник стр 194-
196,задачи 1-4 
разобрать и 
решить в 
тетради 
№648(1,2),650(1,
2),652(1,3) 

Яндекс.Видео урок №22 
15:14HD 

.Выполненные 
задания 
прислать на 
эл.почту. 

23.04.2020 

3 Обобщающий 
урок по теме 
«Правильные 
многоугольники» 

 
Контрольная 
работа №4 

 
 
Контрольная работа по 
геометрии 10 класс по теме 

... 
kopilkaurokov.ru › 
geometria › prochee › 
kontrolnaia_rabota_po_ge. 
 

.Выполненные 
задания 
прислать на 
эл.почту. 

22.04.2020 
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5-2, 5-3, 5-4 классы , учитель Кузнецова О.Г. 

 

№ Тема Что 
необходимо 
изучить 

Какие ресурсы Форма 
контроля 

Сроки сдачи 

1 Определени
е среднего 
арифметичес
кого, 
средняя 
скорость. 
Отработка 
определений 

П.38,изучить 
материал,про
слушать 
видео урок и 
решить в 
тетради № 
677,680,681 

Яндекс.Видео «Знайка» 
7:06HD (видео урок) 

Консультация 
с 13.00-14.00 
электронная 
почта 

 
 
- 

2 Нахождение 
суммы чисел 
по среднему 
арифметичес
кому и их 
колличеству 

П.38, решать в 
тетради 
№658,659,683 
Выполнить 
тест 

http://контрользнаний.рф/mat
ematika-vse-
klassy/matematika-5-klass/ 

Математика 5. Среднее 
арифметическое - 10 
вопросов. 
 

1.Результаты теста 
прислать на 
электронную 
почту.2.Работать на 
платформе Учи.ру 
по математике 

22.04.2020 

3 Контрольная 
работа №11 
по теме 
«Умножение 
и деление 
десятичных 
дробей 

Написать 
контрольную 
работу 

http://всеконтрольные.рф/ma
tematika-5-vilenkin-kim-
popova/   Попова. Контрольно 
измерительные материалы. 5 
кл. 

1.Выполненные 
задания прислать 
на электронную 
почту. 

23.04.2020 
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