
Планирование внеурочной деятельности в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

Учитель Шейко Е.В. 

 

Дата Предмет Класс Тема урока Задание  Электронный 

ресурс/источник

и материала 

Плани

руемы

й 

результ

ат/прод

укт 

деятел

ьности  

Срок 

выполне

ния 

задания 

Средства коммуникации  

04.05. Алгебра  9-в Прогрессии 

вокруг нас. 

«Геометрическа

я прогрессия» 

Если не помыть руки 

после прогулки, 

сколько бактерий 

окажется на руках 

через два часа в 

благоприятных 

условиях, если каждые 

15 минут бактерия 

делится на две, при 

условии, что на руках 

оказалась хотя бы одна 

бактерия? Сколько 

будет их через сутки и 

чем это грозит? Решить 

Урок 40 

повторительно-

обобщающий по 

теме 

«Геометрическая 

прогрессия» на 

платформе РЭШ 

(Российская 

Электронная 

Школа) 

Решен

ные 

задач 

11.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

07.05. Геометрия 9-в В одной задаче 

почти вся 

планиметрия. 

Теорема 

Пифагора. 

Подобие 

треугольников. 

Тригонометрия 

Решить заданные 

задачи 

Урок 13. 

«Теорема 

Пифагора» на 

платформе РЭШ 

(Российская 

Электронная 

Школа) 

Решен

ные 

задачи 

14.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru


07.05. Геометрия 9-а В одной задаче 

почти вся 

планиметрия. 

Теорема 

Пифагора. 

Подобие 

треугольников. 

Тригонометрия 

Решить заданные 

задачи (см. на WApp’e) 

Урок 13. 

«Теорема 

Пифагора» на 

платформе РЭШ 

(Российская 

Электронная 

Школа) 

Решен

ные 

задачи 

14.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

08.05. Алгебра 9-а Прогрессии 

вокруг нас. 

«Геометрическа

я прогрессия» 

Если не помыть руки 

после прогулки, 

сколько бактерий 

окажется на руках 

через два часа в 

благоприятных 

условиях, если каждые 

15 минут бактерия 

делится на две, при 

условии, что на руках 

оказалась хотя бы одна 

бактерия? Сколько 

будет их через сутки и 

чем это грозит? Решить 

Урок 40 

повторительно-

обобщающий по 

теме 

«Геометрическая 

прогрессия» на 

платформе РЭШ 

(Российская 

Электронная 

Школа) 

Решен

ие 

задач 

15.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

11.05. Алгебра 9-в Прогрессии 

вокруг нас. 

«Геометрическа

я прогрессия» 

Ученик 9 класса хотел 

на день рождения 

получить велосипед. 

Родители пообещали 

купить, но взамен 

попросили месяц 

получать оценки не 

ниже «3» следующим 

образом: в первый день 

месяца он получает 

одну хорошую или 

отличную оценку по 

любому предмету, на 

следующий день – две 

Урок 35 

повторительно-

обобщающий по 

теме 

«Арифметическа

я прогрессия» на 

платформе РЭШ 

(Российская 

Электронная 

Школа) 

Решен

ная 

задача 

18.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru


оценки, на третий день 

– три оценки и т.д. 

Получит ли он 

велосипед в конце 

месяца? Почему? Как 

вы думаете, какая 

оценка у мальчика по 

математике? 

14.05. Геометрия 9-в Геометрически

е неравенства. 

Обратное 

неравенство 

треугольника 

1) Доказать, что в 

четырехугольнике 

диагональ меньше 

половины периметра. 

2) Доказать, что в 

четырехугольнике  

любая сторона меньше 

суммы остальных 

3) Есть 7 прутьев, 

каждый из которых 

длиннее 9 см, но короче 

1 м. Докажите, что из 

трех из них можно 

составить треугольник.  

Journal.kvantik Решен

ные 

задачи 

21.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

14.05. Геометрия 9-а Геометрически

е неравенства. 

Обратное 

неравенство 

треугольника 

1) Доказать, что в 

четырехугольнике 

диагональ меньше 

половины периметра. 

2) Доказать, что в 

четырехугольнике  

любая сторона меньше 

суммы остальных 

3) Есть 7 прутьев, 

каждый из которых 

длиннее 9 см, но короче 

1 м. Докажите, что из 

трех из них можно 

составить треугольник.  

Journal.kvantik Решен

ные 

задачи 

21.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru


15.05. Алгебра 9-а Прогрессии 

вокруг нас. 

«Геометрическа

я прогрессия» 

Ученик 9 класса хотел 

на день рождения 

получить велосипед. 

Родители пообещали 

купить, но взамен 

попросили месяц 

получать оценки не 

ниже «3» следующим 

образом: в первый день 

месяца он получает 

одну хорошую или 

отличную оценку по 

любому предмету, на 

следующий день – две 

оценки, на третий день 

– три оценки и т.д. 

Получит ли он 

велосипед в конце 

месяца? Почему? Как 

вы думаете, какая 

оценка у мальчика по 

математике? 

Урок 35 

повторительно-

обобщающий по 

теме 

«Арифметическа

я прогрессия» на 

платформе РЭШ 

(Российская 

Электронная 

Школа) 

Решен

ная 

задача 

22.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

18.05. Алгебра 9-в Уравнения, 

содержащие 

модуль 

Решить 

1) |2x-3| = 2 

2) |6x2-5x|=1 

3) |2x2-1|=x 

4) 2
12

12
=

−

−−

x

x
 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson 

Решен

ие 

задани

й 

25.05. Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

21.05. Геометрия 9-в Олимпиадн. 

планиметричес

к. задач 

В треугольнике АВС 

биссектрисы АА1 ВВ1 

пересекаются в точке 

О. Известно, что 2АО= 

7ОА1,  

ВО = 2ОВ. 

#Геометрия#МГ

У#Задача. 

Олимпиадная 

геометрия.  

Задача на 

свойство 

биссектрисы 

Решен

ие 

задач 

 Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson
https://resh.edu.ru/subject/lesson
mailto:lena46@list.ru
mailto:lena46@list.ru


Найдите отношение 

высоты, опущенной из 

точки А к радиусу 

вписанной в 

треугольник АВС 

окружности 

WildMathing 

21.05. Геометрия 9-а Олимпиадн. 

планиметричес

к. задач 

В треугольнике АВС 

биссектрисы АА1 ВВ1 

пересекаются в точке 

О. Известно, что 2АО= 

7ОА1,  

ВО = 2ОВ. 

Найдите отношение 

высоты, опущенной из 

точки А к радиусу 

вписанной в 

треугольник АВС 

окружности 

#Геометрия#МГ

У#Задача. 

Олимпиадная 

геометрия.  

Задача на 

свойство 

биссектрисы 

WildMathing 

Решен

ие 

задач 

 Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

22.05. Алгебра 9-а 9-в Уравнения, 

содержащие модуль 

Решить 

1) |2x-3| = 2 

2) |6x2-5x|=1 

3) |2x2-1|=x 

4) 2
12

12
=

−

−−

x

x
 

https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/less

on 

Решение 

заданий 

Тел:     89034363208 

e-mail:  lena46@list.ru 

Skype: elena.sheyko.1960 

 

 

mailto:lena46@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson
https://resh.edu.ru/subject/lesson
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https://resh.edu.ru/subject/lesson
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mailto:lena46@list.ru

