
 
                                 Поурочное планирование по предмету «Физика» для 8 класса учителя Пахомовой И.В. 

            в период  дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 

20-24 апреля 2020 года. 
 

 

№ урока Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратной связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

6 20.04. Постоянные 

магниты и их 

магнитное поле. 

Магнитное поле 

Земли. 

 Учебник А.В. 

Перышкин 

«Физика 8» 

П.60-61, 

п.60-61, 

развернутый 

письменный 

ответ на 

вопрос «Роль 

магнитного 

поля для 

нашей 

планеты» 

Тетрадь, 

WhatsApp 

23.04.  

5 22.04. Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель. 

. Учебник А.В. 

Перышкин 

«Физика 8» 

П.62 

П.62, стр 185-

186.Проверь 

себя. 

Письменно 

сделать в 

тетради.. 

Тетрадь, 

WhatsApp 

27.04.  

 
 

 

 

 

 



№ урока 

По 

расписанию 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

          5 20.04 Линии  

чертежа 

Самостоятельная 

работа. 

Просмотр 

фильма по 

ссылке, 

Сайт: YouTube 

Видеоурок 

https://youtu.be/

buU_7Jn9FoQ 

чертеж в 

тетради по 

черчению 

 WhatsApp 21.04  
 

6 21.04 Линии 

чертежа 

Типы линий. 

Самостоятельная 

работа. 

Просмотр 

фильма по 

ссылке 

Сайт: YouTube 

Видеоурок 

https://youtu.be/1qIJQtjo-NM 

 

 

чертеж в 

тетради по 

черчению 

 WhatsApp 23. 04  
 

 

                                   Поурочное планирование по предмету  «Технология» для 8 класса учителя Пахомовой И.В 

. в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Поурочное планирование по предмету «Русский язык» для 8 класса учителя Редченко В.И. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-

24 апреля 2020 года. 
 

 

 

 

№ 
урока 

Дата 
урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 
задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

3 20.04. 
2020 

Вставные 
конструкции 

 Учебник. 

https://interneturok.ru/class/ru 

Знать 
значение 

WhatsApp До 12.00 
21.04.2020 

Фотоотчёт 



групп 
вводных 
слов, 
упр.271. 

4  22.04. 
2020 

Группы вводных 
слов и вводных 
сочетаний слов по 
значению 

 Учебник. 

https://interneturok.ru/class/ru 

Упр.276. WhatsApp До 13.00 
23.04.2020 

Фотоотчёт 

4 24.04. 
2020 

Выделительные 
знаки препинания 
при вводных словах 

 Учебник. 

https://interneturok.ru/class/ru 

Упр.227. WhatsApp До 13.00 
23.04.2020 

Фотоотчёт 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету «Литература» для 8 класса учителя Редченко В.И. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 

 

 

 

№ 
урок
а 

Дата 
урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 
задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки сдачи Примеча
ние 

4 21.04. Автобиографическ  Учебник Дать WhatsAp До 13.00 Фотоотч



2020 ий 
характер рассказа 
В.П. Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня нет»  

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY 

https://youtu.be/8bZH8leEes

g 

письменный 
ответ на 
проблемный 
вопрос 
«Почему В.П. 
Астафьев 
назвал 
деревенскую 
фотографию 
«своеобычно
й летописью 
нашего 
народа , 
настенной его 
историей»? 

p 22.04. 2020 ёт 

2 23.04. 
2020 

Мечты и 
реальность 
военного детства в 
рассказе В.П. 
Астафьева 
«Фотография, на 
которой меня нет»  

 Учебник 

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY 

https://youtu.be/8bZH8leEes

g 

Выполнить 
задание 
видео урока 

WhatsAp
p 

До 11.00 
22.04. 2020 

Фотоотч
ёт 

         

 

 

Поурочное планирование по предмету «Английский язык» для 8 класса учителя Шестаковой Л. В. 

в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча 

ние 

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY
https://youtu.be/8bZH8leEesg
https://youtu.be/8bZH8leEesg
https://youtu.be/S2jpI7ilXfY
https://youtu.be/8bZH8leEesg
https://youtu.be/8bZH8leEesg


1 20.04.2020  Взаимоотношения в 

семье  
 

Написать 
рассказ о 
своей семье   

Учебник английского 

языка,  

М. З. Биболетова 

«Enjoy English» 

8 класс 

Учебник стр.120-121 упр.1 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

 

Упр.8 

Стр.120 в учебнике 

Домашнее задание в 

конце видеоурока 

https://interneturok.ru

/lesson 

WhatsApp до 21:00 

20.04.2020 

 

2 21.04.2020  Взаимоотношения 

подростков в семье 

 

  Учебник английского 

языка,  

М. З. Биболетова 

«Enjoy English» 

8 класс 

Учебник стр.122упр3 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

  

Упр.3 

Стр. 122 в учебнике 

Домашнее задание в 

конце видеоурока 

https://interneturok.ru

/lesson 

WhatsApp до 21:00 

21.04.2020 

 

3 23.04.2020 Проблемы молодых 
людей 

 Учебник английского 

языка,  

М. З. Биболетова 

«Enjoy English» 

8 класс 

Учебник стр.стр122упр4 

 

Домашнее задание в 

конце видеоурока 

https://interneturok.ru

/lesson 

WhatsApp до 21:00 

21.04.2020 

 

Поурочное планирование по предмету «История» для 8 класса учителя Шестаковой Л. В. в период 

дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

20-24 апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча 

ние 



1 22.04.2020   «Народы России во 

второй половине XVI 

в.»  

 

 

 
 

 Материал для 

самостоятельно

й работы 

 

Учебник: история  Н. М. 

Арсентьев 8 класс  

Стр.32- 37 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on 

 

 Стр. 32-37 

Вопросы в конце 

видеоурока 

https://interneturok.r

u/lesson 

 

 

WhatsApp до 21:00 

20.04.2020 

 

2 24.04.2020    Опричнина 

 

 

 

Сравнит
ельная 
таблица 

  Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

  

 Вопросы в конце 

видеоурока 

https://interneturok.r

u/lesson 

 

. WhatsApp до 21:00 

21.04.2020 

 

Поурочное планирование по предмету «Обществознание» для 8 класса учителя Шестаковой Л. В. 

в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

20-24 апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча 

ние 

1 24.04.2020  Потребление 
 

  Учебник  обществознание  

 Л. Н. Боголюбов 8 класс  

    Пар. 25 

    Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

 

 Пар. 25, вопросы к 

парграфу 

 

WhatsApp до 21:00 

24.04.2020 

 

Поурочное планирование по предмету «ИЗО» для 8 класса учителя Шестаковой Л. В. в период 



дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

20-24 апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча 

ние 

1 20.04.2020  Великие портретисты 

прошлого 
 

 Просмотр 

фильма 

https://youtu.be/_OUYqwqh4j

o 

 

 

 

  

 

WhatsApp   

 

Поурочное планирование по предмету «Биология» для 8 класса учителя Львовой Е.В. 

в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)   

20 – 24 апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратн

ой 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

1 20.04.2020 Органы 

равновесия, 

мышечное 

и кожное 

чувство, 

обонятельн

ый и 

вкусовой 

анализатор

ы. 

Основные понятия:  

 1. Анализаторы.  

 2.Строение         

вестибулярного       

аппарата.  

  3. Строение органа 

чувств. 

  4. Кожная 

чувствительность. 

 5. Значение органов 

равновесия, 

мышечного чувства, 

кожной 

чувствительности, 

обоняния, вкуса. 

 

 

1. Учебник 

«Биология» 8 

класс. Д. В. 

Колесов и др. 

Человек.  

2. Рабочая 

тетрадь стр. 

110 - 111 

Внимательно 

изучить п.52, 

выполните зад. 

227 на стр. 110 

в рабочей 

тетради. 

Письменно 

ответить на 

вопрос 3 в 

конце 

параграфа.  

1.Сообщение 

на телефоне, 

WhatsApp. 

 

23.04.2020  

https://youtu.be/_OUYqwqh4jo
https://youtu.be/_OUYqwqh4jo


2 23.04.2020 Вклад 

отечественных 

ученых в 

разработку 

учения о высшей 

нервной 

деятельности. 

Основные понятия: 

1.Высшая нервная 

деятельность, 

домината. 

2. Приобретенные 

рефлексы  

3. Торможение 

(внешнее и 

внутреннее 

условного рефлекса. 

 

 Учебник 

«Биология» 8 

класс. Д. В. 

Колесов и др. 

Человек.  

 

Вниматель

но изучить 

п.53, 

выполните 

задания 5  

на стр. 336 

в конце 

параграфа. 

1.Сообщение 

на телефоне, 

WhatsApp. 

27.04.2020  



  

Поурочное планирование по предмету «ОБЖ» для 8 класса учителя Львовой Е. В. в период 

дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

20 – 24  апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 23.04.2020  Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельно

сти   

Влияние 

человеческого 

фактора на 

безопасность 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

», 8 класс. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. 

Вниматель

но изучить 

п.8.8., 

Письменно 

ответить на 

вопрос 1 на 

с. 214 

WhatsApp 30.04.2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Поурочное планирование по предмету «География» для 8 класса учителя Львова Е.В. в период 

дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции).  

20 - 24                     апреля 2020 года. 

              
 

№ 

урока 

Дата 

урока 
Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домаш

нее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

1 21.04.2020 Обобщение и 
закрепление 
знаний по теме 
«Население 
России». 
Контрольная 
работа № 2. 

Основные понятия: 

Естественное движение 

населения. 

Типы воспроизводства. 

Городское и сельское 

население, роль крупных 

городов.  

Проблемы безработицы. 

  Учебник  

География: 

Географии 

России: 

Приро 

 «

» 

b Итоговые 

задания по 

теме на 

с.208 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

22.04.2020  

я 

8- 
 

rus

- 

а 

9 
 

/

н 

  Природа. 

  Население. 

  Хозяйство. 

  8 класс.          

В.П. Дронов 

и др. 

2 22.04.2020 Что такое 

хозяйство 

страны? 

Основные понятия: 

Хозяйство страны. 

Валовый внутренний 

продук (ВВП). 

Производительность 

труда. 

Отраслевая структура 

хозяйства. 

Межотраслевые 

комплексы. 

Учебник 

«География» 8 

класс В.П. 

Дронов. 

География 

России: 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 

Внимательно 

изучить 

параграф 41. 

Проанализируй

те рис. 103 и 

ответьте на 

вопросы. В 

какой сфере 

занято 

большинство 

населения 

России. Какие 

отрасли 

лидируют по 

числу занятых? 

 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

28.04.2020  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah


 

 

Поурочное планирование по предмету «Химия» для 8 класса учителя Львовой Е.В. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)   20 

– 24 апреля 2020 года. 

 

 

 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 20.04.2020 Кислоты, их 

классификация 

и свойства  в 
свете ТЭД 

Диссоциация кислот и их 

свойства в свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Взаимодействие кислот с 

оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с 

основаниями – реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с 

солями. 

Учебник 

«Химия»  8 

класс,  О.С. 

Габриелян. 

Внимательно 

изучить 

параграф 39. 

Краткие ответы 

по основным 

понятием. 

Задача 5 и 

упражнение 6 на 

стр. 242 

 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

23.04.2020  

2 23.04.2020 Основания, их 

классификация 

и свойства. 

Основания, их 

классификация. 

Диссоциация оснований и 

их свойства в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации.  

Учебник 

«Химия»  8 

класс,  О.С. 

Габриелян. 

Внимательно 

изучить 

параграф 40. 

Краткие ответы 

по основным 

понятием. 

Упражнение 1,2 

на стр. 247 

 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

27.04.2020  

 

Поурочное планирование по предмету «Физическая культура» для 8 класса учителя Назаров Е.С. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции).  

20-24 апреля 2020 года. 



 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

1 21.04.2020 Баскетбол. 

Взаимодействи 

е игроков 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Держание игрока с 

мячом. Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв (3*3, 

4*4). Взаимодействие 

игроков в защите и 

нападении через заслон. 

Учебная игра 

Упражнения на развитие 

выносливости. 

 1. Учебник 

Физическа 

культура. 

классы 

   
 
 
 
 

b 
 
 
 

е 

1. Разработать 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

(сдать в 

письменном 

виде). 

2. Проделать 

разработанный 

комплекс. 

3. Читать 

параграф 32, 

учебника по 

ссылке. 

4. Смотреть 

видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ 

1.Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

2. Интернет 

дневник 

14.04.2020  

я 

8- 
 

ru 

s 
- 
 
а 

9 
 

/ 
ka 

9- 
 

н 

https://fk12. 
ooks/fiziche 

ya-kultura-8 
klassy-lyah 
Если ссылк 

активна, 

вставить в 

поисковую 

строку. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah


     knkuC2Cu-i0 
5. Тест 

прыжки через 

скакалку за 1 

мин. (снять 

видео, 

записать 

результат) 

   

2 23.04.2020 Баскетбол. 

Взаимодействие 

игроков 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2*1, 

3*2). Взаимодействие 

игроков в защите и 

нападении через заслон. 

Игра «Челнок». Учебная 

игра. 

https://fk12.ru/b 
ooks/fizicheska 

ya-kultura-8-9-

klassy-lyah 

Если ссылка не 

активна, 

вставить в 

поисковую 

строку 

1. Разработать 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

(сдать в 

письменном 

виде). 

2. Проделать 

разработанный 

комплекс. 

3. Читать 

параграф 32, 

учебника по 

ссылке. 

4. Смотреть 

видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ 

knkuC2Cu-i0 

5. Тест подъём 

туловища за 1 

мин. (снять 

видео, 

записать 

1.Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

2. Интернет 

дневник 

16.04.2020  

https://youtu.be/knkuC2Cu-i0
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0


     результат)    

3 24.04.2020 Баскетбол. 

Взаимодействие 

игроков 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (3*1, 

3*2, 4*2). 

Взаимодействие игроков 

в защите и нападении 

через заслон. Учебная 

игра. Упражнения на 

развитие силовых 

способностей. 

https://fk12.ru/b 

ooks/fizicheska 
ya-kultura-8-9-

klassy-lyah 

Если ссылка не 

активна, 

вставить в 

поисковую 

строку 

1. Разработать 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

выносливости 

(сдать в 

письменном 

виде). 

2. Проделать 

разработанный 

комплекс. 

3. Читать 

параграф 32, 

учебника по 

ссылке. 

4. Смотреть 

видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ 

knkuC2Cu-i0 
5. Тест 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа 

(снять видео, 

записать 

результат) 

1.Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

2. Интернет 

дневник 

18.04.2020  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0


Поурочное планирование по предмету «Информатика» для 8 класса учителя Назаров Е.С. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

13-17 апреля 2020 года. 
 

№ урока Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

 Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 23.04.2020 Разработка 

сайта с 

использованием 

языка разметки 

гипертекстового 

документа. 

Публикация в 

сети. Структура 

и инструменты 

для создания. 

Изучение 

нового 

материала в 

режиме 

интеграции 

теории и 

практики. 

 Учебник 

Н.Д.Угринович 

«Информатика. 

8 класс» 
 

Видео «Поиск 
информации в 

Интернете» 

§6.4. 

«Разработка 

Web-сайтов с 

использованием 

языка разметки 

гипертекста 

HTML». 
 

Контрольные 

вопросы 

стр.130-138 
 

Просмотр 

видео. 
 

Онлайт-тест 
«Поиск 

информации в 
Интернете» 

(сообщить 

результат). 

WhatsApp до 21:00 

14.04.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyCuCagOw0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iyCuCagOw0c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iyCuCagOw0c&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hoczjvjjnohda
https://onlinetestpad.com/hoczjvjjnohda
https://onlinetestpad.com/hoczjvjjnohda
https://onlinetestpad.com/hoczjvjjnohda


 

 

Алгебра и геометрия 7 класса 

№  Дата Тема Коментарии Используе
мые 

источники 

Домашняя  
работа 

Способ 
обратной 

связи 

Сроки 
сдачи 

3 21.04.2020 Задачи на 
координатной 

плоскости. 

Вычисление 
координат точки 

пересечения 

прямых 

Применять алгебраический 
аппарат для решения задач на 

координатной плоскости. 

 

Учебник 
инернет 

689,690 Тетрадь  
WhatsApp 

22.04 2020 

3 22.04.2020 Контрольная 
работа по теме: 

"Системы 

уравнений". 

Проверка усвоенного 
материала 

Учебник 
инернет 

контрольная Тетрадь  
WhatsApp 

24.04.2020 

6 22.04.2020 Вписанная 
окружность 

Строят логически обоснованное 
рассуждение, 

Учебник 
инернет 

691,692 Тетрадь  
WhatsApp 

24.042020 

3 24.04.2020 Функции. 

Чтение графиков. 

Вычислять значение функций, 

заданных формулами 

составлять таблицы значений 

функции. 

Учебник 
инернет 

729 Тетрадь  
WhatsApp 

28.042020 

6 24.04.2020 Свойство 
описанного 
четырехугольника
. 

Строят логически обоснованное 
рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей 

Учебник 
инернет 

702,703 Тетрадь  
WhatsApp 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


