
План-сетка 
освоения учебного предмета математика в дистанционном режиме 

с19.10. по 23.10.2020г. 
Класс: 8А 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

21.10.2020 

(алгебра) 

Умножение и 
деление 
рациональных 
дробей 

Записать число. 
Тема: Умножение и деление 
рациональных дробей 

§6  

Выполни: 
 - №159, 176 

(письменно в тетради) 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

(Выполняют все, а 
присылают те, кому 

напишу !!!) 

22.10.2020 

(геометрия) 
Четырехугольн
ики 

Записать число. 
Тема: Четырехугольники  

Выполнить контрольную работу 
№1 по геометрии. 
Первый уровень сложности на  
оценку "4", а второй уровень 
сложности на оценку "5". 
Уровень сложности  вы 
выбираете сами. 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 
botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

22.10.2020 

23.10.2020 

(алгебра) 
Тождественные 
преобразования 
рациональных 
дробей 

Записать число. 
Тема: Тождественные 
преобразования рациональных 
дробей   §6  

Выполни: 
№ 177 (письменно в тетради) 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

 
(Выполняют все, а 
присылают те, кому 
напишу !!!) 

 
 

План-сетка 
освоения учебного предмета математика в дистанционном режиме 

с19.10. по 23.10.2020г. 
Класс: 9(А, Б) 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

20.10.2020 

(геометрия) 
Уравнение 
окружности и 
прямой 

Записать число. 
Тема: Уравнение окружности и 
прямой 

п.90,91  
№959,962,964 

 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

(Выполняют все, 
а присылают те, 
кому напишу !!!) 

mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru


21.10.2020 

(алгебра) 

Повторение и 
расширение 
сведений о 
функции 

Записать число. 
Тема: Повторение и расширение 
сведений о функции. 
§7 

 - №241, 243 

(письменно в тетради) 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

(Выполняют все, а 
присылают те, кому 

напишу !!!) 

22.10.2020 

(геометрия) 

Уравнение 
окружности и 
прямой 

Записать число. 
Тема: Уравнение окружности и 
прямой 

п.92   №972,974,976 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

(Выполняют все, а 
присылают те, кому 
напишу !!!) 

23.10.2020 

(алгебра) 
Повторение и 
расширение 
сведений о 
функции 

Записать число. 
Тема: Повторение и расширение 
сведений о функции. 
§7  

Выполни:№2248(1), 249, 250 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

 
(Выполняют все, а 
присылают те, кому 
напишу !!!) 

 
 

План-сетка 
освоения учебного предмета математика в дистанционном режиме 

с19.10. по 23.10.2020г. 
Класс: 11(А, Б) 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставления 

работы 

20.10.2020 

(геометрия) 

Цилиндр, 
конус,   
шар 

Решение задач по теме «Тела 
вращения». 
Презентация в сетевом городе. 
 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

20.10.2020 

21.10.2020 

(алгебра) 

 Решение вариантов с сайта РЕШУ 
ЕГЭ (октябрьские) 

 В7-В8 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 
botova.82@mail.ru 

Самоконтроль 

(Выполняют все, а 
присылают те, 
кому напишу !!!) 

mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru


или на почту сетевого 
города или  в группе 
WhatsApp 

22.10.2020 

(алгебра) 

 Решение вариантов с сайта 
РЕШУ ЕГЭ (октябрьские) 
 В9-В10 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

Самоконтроль 

(Выполняют все, а 
присылают те, кому 
напишу !!!) 

23.10.2020 

(геометрия) 
Цилиндр, 
конус,  
шар 

Подготовиться к зачету по теме 
«Тела вращения». 
Стр.89- 109 

Решить задачи  
Практическая  часть (11 кл.)    
Карточка№1 

 

Если есть затруднения 
при выполнении 
заданий, можно 
связаться с учителем: 
электронный адрес: 

botova.82@mail.ru 

или на почту 
сетевого города или  
в группе WhatsApp 

 23.10.2020 

 

Контрольная работа. I уровень сложности (8а класс) 
Вариант 1 

1. Диагонали прямоугольника ABCD пересекается в точке О, ∠ABO = 36°. Найдите 
угол AOD. 

2. Найдите углы прямоугольной трапеции, если один из ее углов равен 20°. 
3. Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр равен 30 см. 

Найдите стороны параллелограмма. 
4. В равнобокой трапеции сумма углов при большем основании равна 96°. Найдите 

углы трапеции. 
5. * Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со стороной 

АВ угол 30°, AM = 4 см. Найдите длину диагонали BD ромба, если точка М лежит 
на стороне AD. 

Вариант 2 

1. Диагонали прямоугольника MNKP пересекаются в точке О, ∠MON = 64°. Найдите 
угол ОМР. 

2. Найдите углы равнобокой трапеции, если один из ее углов на 30° больше второго. 
3. Стороны параллелограмма относятся как 3 : 1, а его периметр равен 40 см. 

Найдите стороны параллелограмма. 
4. В прямоугольной трапеции разность углов при одной из боковых сторон равна 

48°. Найдите углы трапеции. 
5. * Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует со стороной 

АВ угол 30°, длина диагонали АС равна 6 см. Найдите AM, если точка М лежит на 
продолжении стороны AD 

 

 

mailto:botova.82@mail.ru
mailto:botova.82@mail.ru


Контрольная работа. II уровень сложности 

Вариант 1 

1. Периметр параллелограмма 50 см. Одна из его сторон на 5 см больше другой. 
Найдите длины сторон параллелограмма. 

2. Найдите угол между диагоналями прямоугольника, если каждая из них делит угол 
прямоугольника в отношении 4 : 5. 

3. Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и 
равна одной из его сторон. 

4. В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне АВ, ∠ADB = ∠BDC = 30°. Найдите длину AD, если периметр трапеции 60 см. 
Вариант 2 

1. Периметр параллелограмма 60 см. Одна из его сторон на 6 см меньше другой. 
Найдите длины сторон параллелограмма. 

2. Угол между диагоналями прямоугольника равен 80°. Найдите угол между 
диагональю и меньшей стороной прямоугольника. 

3. Найдите углы параллелограмма, если одна из его диагоналей является высотой и 
равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма. 

4. В трапеции ABCD диагональ АС перпендикулярна боковой стороне CD и является 
биссектрисой угла А. Найдите длину АВ, если периметр трапеции равен 35 см, ∠D 

= 60°. 

 

Практическая  часть (11 класс) 

Карточка№1 

1.Шар с центром в точке О касается плоскости в точке А. Точка В лежит в плоскости касания. 
Найдите радиус шара. 

2.Найдите дугу сектора, представляющую собой развертку боковой поверхности конуса, если 
образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в 600 

3. Около правильной четырехугольной пирамиды описана сфера. Отношение радиуса сферы к 
стороне основания равно  . Найдите угол наклона боковой грани, к плоскости основания.  

4.В конус вписана пирамида, основанием которой является прямоугольник. Меньшая сторона 
прямоугольника равна а, а острый угол между его диагоналями равен φ1. Боковая грань, 
содержащая меньшую сторону основания, составляет с плоскостью основания двугранный угол 
φ2 . Найдите радиус конуса.  
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