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Приложение № 1 

 

1. Внести изменение в тематическое планирование на период 

дистанционного обучения с 20 по 30 апреля в соответствии с приведенной 

таблицей: 

Алгебра 

№/№ № урока в 

планировании 

Тема в планировании 8 

класса  

(алгебра профиль) 

Используемая 

платформа 

Примечание 

1 79 Теорема Виета 

 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/ 

Практикум 

ВПР 

Фронтальная 

беседа по 

группам   

2 80 Квадратный трёхчлен https://www.yaklass.r

u 

Практикум 

Фронтальная 

беседа по 

группам, 

презентация  

3 81 Квадратный трёхчлен https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/ 

Практикум 

ВПР 

Фронтальная 

беседа по 

группам   

4 82 Квадратный трёхчлен https://www.yaklass.r

u 

Практикум 

Фронтальная 

беседа по 

группам, 

презентация  

5 95 Рациональные 

уравнения как 

математические  

модели реальных 

ситуаций 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/ 

Практикум 

ВПР 

Фронтальная 

беседа по 

группам   

6 96 Рациональные 

уравнения как 

математические  

модели реальных 

ситуаций 

https://www.yaklass.r

u 

Практикум 

Фронтальная 

беседа по 

группам, 

презентация  

7 97 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

 

https://math8-

vpr.sdamgia.ru/ 

Практикум 

ВПР 

Фронтальная 

беседа по 

группам   

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
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8 98 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

https://www.yaklass.r

u 

Практикум 

Фронтальная 

беседа по 

группам, 

презентация  
 

4.2 Геометрия  

 

№ 

п/п 

№ урока 

в 

планиро- 

вании 

Тема Используемая  

платформа 

Примечание 

1 60 Площадь трапеции https://newschool.pcbl.ru 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

https://www.yaklass.ru 

Фронтальная 

беседа (20 мин) 

по группам , 

практикум 

2 61 Площадь трапеции https://newschool.pcbl.ru 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

https://www.yaklass.ru 

Фронтальная 

беседа по 

группам  (20 

мин)  и работа 

по учебнику 

3 62 Равносоставленные и 

равновеликие 

многоугольники. 

https://newschool.pcbl.ru 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

https://www.yaklass.ru 

Фронтальная 

беседа (20 мин) 

по группам , 

практикум 

4 63 Теорема Чевы. https://newschool.pcbl.ru 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

https://www.yaklass.ru 

Фронтальная 

беседа по 

группам  (20 

мин)  и работа 

по учебнику 

5 64 Теорема Чевы. https://newschool.pcbl.ru 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

https://www.yaklass.ru 

Фронтальная 

беседа (20 мин) 

по группам , 

практикум 

6 65 Решение задач по теме 

"Площадь 

многоугольника" 

https://newschool.pcbl.ru 

https://zoom.us/ru-

ru/meetings.html 

https://www.yaklass.ru 

Фронтальная 

беседа по 

группам  (20 

мин)  и работа 

по учебнику 
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