
Программа дистанционного обучения по математике 

в 8б классе 

4 четверть 2019-2020 уч.год. 

      Изменения в рабочей программе по математике в 9 классе разработаны в соответствии с : 

Указом Президента Российской Федерации лт 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской федерации нерабочих 

дней»; 

-«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

В связи с продлением каникул с 30марта по 05 апреля2020года и внесением изменений в Учебный план и Основную 

образовательную программу основного общего образования МКОУ «Ленинская СОШ №1» на 2019-2020 учебный год , в 

рабочую программу вносятся следующие изменения: «Раздел : Календарно – тематическое планирование»: 

Изменить количество часов на изучение  

Тема:  

№ п/п 

дата 

Тема Количество часов Домашнее задание Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

  По плану выдано    

                                                                     Системы уравнений   

06.04 Системы уравнений. 

Решение систем способом 
сложения 

1 1 Выполнить 

упражнения;№6а-в,8а-г 

Продление 

каникул 

 

06.04 Решение систем способом 1 1 №650,п4.5,прочитать, Продление  



подстановки разобрать примеры, 

смотреть видео 

каникул 

07.04 Решение систем способом 
подстановки 

1 1 №655,658а Продление 
каникул 

 

08.04 Решение систем способом 
подстановки 

1 1 Самостоятельная рабта.П-
40,выполнить свой вариант 

Продление 
каникул 

 

09.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

1 1 П.4.6,прочитать,разобрать 

задачк№665 

Продление 

каникул 

 

13.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

1 1 Не задано Продление 

каникул 

 

13.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

1 1 №666а,667а,668а Продление 

каникул 

 

14.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений 

1 1 №671,672а Продление 

каникул 

 

15.04 Решение задач с помощью 
систем уравнений 

1 1 №673,674а Продление 
каникул 

 

16.04 Задачи на координатной 

плоскости 

1 1 Не задано Продление 

каникул 

 

20.04 Задачи на координатной 

плоскости 

1 1 П.4.7№68884а,685а,688а Продление 

каникул 

 

20.04 Контрольная работа по 

теме «Системы уравнений» 

1 1 Выполнить свой вариант Продление 

каникул 

 

                                                                     Окружность    

21.04 Анализ контрольной 

работы. Вписанная 
окружность 

1 1 П.7.4,прочитать, выучить 

определение и 
теоремы№692 

Продление 

каникул 

 

22.04 Свойство описанного 
четырехугольника 

 1 №693а,698 Продление 
каникул 

 

23.04 Описанная окружность 1 1 П75, прочитать, выучить 

определение и 

теоремы№705 

Продление 

каникул 

 



27.04 Свойство вписанного 

четырехугольника 

1 1 Не задано Продление 

каникул 

 

27.04 Контрольная работа по 

теме: 

«Окружность». 

1 1 Выполнить свой вариант Продление 
каникул 

 

                                                                     Функции   

28.04 Анализ контрольной 
работы. Чтение графиков 

2 1 П5.1, прочитать, разобрать 
примеры, ответить на 

вопросы на 

стр231,№726,727,733 

Продление 
каникул 

Уплотнение 
программы 

29.04 Что такое функция 1 1 П5.2,прочитать, сделать 

конспект, разобрать 
примеры№743,747,752,755а

,б 

Продление 

каникул 

 

30.04 Что такое функция 1 1 Самостоятельная работа, 

выполнить свой вариант 

Продление 

каникул 

 

06.05 График функции.  2 1  Продление 

каникул 

 

07.05 Свойства функции. 2 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

12.05 Линейная функция 1 1  Продление 
каникул 

 

13.05 Линейная функция 2 1  Продление 
каникул 

Уплотнение 
программы 

14.05 Функция 
х

к
у  и ее 

график 

2 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

18.05 Контрольная работа по 

теме «Функции» 

1 1 Выполнить свой вариант Продление 

каникул 

 

                                                                     Вероятность и статистика  

 



18.05 Анализ контрольной 

работы. Статистические 
характеристики 

2 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

19.05 Вероятность 

равновозможных событий. 

Геометрические 

вероятности. 

3 1  Продление 

каникул 

Уплотнение 

программы 

20.05 Контрольная работа  по 
теме «Вероятность и 

статистика» 

1 1 Выполнить свой вариант Продление 
каникул 

 

                                                                     Повторение 

21.05 Анализ контрольной 

работы. Повторение по 

теме: «Квадратные 
уравнения» 

1 1  Продление 

каникул 

 

 

    В результате корректировки рабочей программы количество часов на прохождение программы по предмету: 

«Математика» на 2019 – 2020 год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение образовательной 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. Темы, ориентированные на достижение 

требований обязательного минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены  Не 

исключены тематические регламентированные контрольные работы.  

 


