
Маршрутный лист дистанционного обучения  по алгебре с 13.04.2020 по 29.05.2020 

 7 класс, учитель Веретенникова И.А. 

Электронная почта: inna-veretennikova2006@yandex.ru; тел. +7(928)8474704 

 

 № 

урока 

Дата 

проведе-

ния 

Тема урока Домашнее 

 задание  

Материалы в помощь ученику 

           Глава V.Формулы сокращенного умножения.   

104 13.04 Разложение многочленов на 

множители. 

№982,983 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/274067/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/train/274075/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/control/1/274089/ 

105 14.04 Преобразование выражений с 

помощью формул сокращенно-

го умножения. 

№995,1003 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/start/248356/ 

106 15.04 Повторение по теме «Формулы 

сокращенного умножения». 

№1012,1016, 1017 платформа «ЯКласс» : https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli-11005/razlozhenie-

mnogochlena-na-mnozhiteli-s-pomoshchiu-formul-sokrashchennogo_-

11007 

107 18.04 Контрольная работа № 8 по те-

ме «Преобразование выраже-

ний»  

Карточки  

на сайте«Учи.ру» 

платформа «Учиру» : https://uchi.ru/ 

108 20.04 Анализ контрольной работы  №1022,1023 платформа «ЯКласс» : https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/razlozhenie-mnogochlena-na-mnozhiteli-11005/razlozhenie-

mnogochlena-na-mnozhiteli-s-pomoshchiu-kombinatcii-razlichnyk_-11446 
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Глава VI.  Системы линейных уравнений.   

109,110 21.04  Линейное уравнение с двумя 

переменными 

п..40 №1026,1028 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/248196/ 

Нелинейные уравнения с двумя 

переменными 

111,112 22.04 График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

п.41 № 1045,1049 платформа «ЯКласс» : https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/matematicheskii-iazyk-matematicheskaia-model-11008/lineinoe-

uravnenie-s-odnoi-peremennoi-9113 
График нелинейного уравнения 

с двумя переменными 

113 25.04 Системы линейных уравнений с 
двумя переменными. 

п.42 №1056,1057,1061 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/start/247776/ 

114 27.04 Способ подстановки. п.43 №1068,1069  

115 28.04 Использование способа подста-

новки для решения систем линей-

ных уравнений. 

№1070(а,б),1071(а,б),1073 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/train/247811/ 

116 29.04 Способ сложения. п.44 №1082,1083  

117 06.05 Использование способа сложения 

для решения систем линейных 

уравнений. 

№1085, 1087 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/control/1/ 

118 11.05 Способ подстановки и способ 

сложения. 

Карточка по теме «Способ 
подстановки и способ сло-
жения» 

 

119,120 12.05 Решение задач с помощью  систем п.45 №1099, 1101 платформа  Российская электронная школа: 
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уравнений. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/ 

Использование систем уравнений 

при решении текстовых задач. 

121,122 13.05 Применение систем уравнений 

при решении текстовых задач. 

п.45 №1107,1108,1109 платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/train/249254/ 

Решение текстовых задач. 

123 16.05 Повторение по теме «Системы ли-

нейных уравнений» 

№1137,1168(а), 1170(а) платформа  Российская электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7280/start/247866/ 

124 18.05 Контрольная работа №9 по те-

ме «Системы линейных уравне-

ний». 

Карточки  

на сайте«Учи.ру» 

платформа «Учиру» : https://uchi.ru/ 

125 19.05 Анализ контрольной работы.  №1168(б), 1170(б), 1175  

Повторение.   

126,127 20.05 Повторение темы «Выражения. 

Тождества». 

Тренировочный вариант 

ВПР №1 

Платформа РЕШУ ВПР: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

Повторение темы «Функции». 

128,129 23.05  Повторение темы «Степень с 

натуральным показателем». 

Тренировочный вариант 

ВПР №2 

Платформа РЕШУ ВПР: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

Повторение темы «Многочлены». 

130 25.05 Повторение темы «Формулы со-

кращенного умножения». 

Тренировочный вариант 

ВПР №3 

Платформа РЕШУ ВПР: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

131 26.05 Повторение темы «Системы ли-

нейных уравнений». 

Тренировочный вариант 

ВПР №4 

Платформа РЕШУ ВПР: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 
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132,133 27.05 Решение текстовых задач на со-

ставление уравнений 

Тренировочный вариант 

ВПР №5 

Платформа РЕШУ ВПР: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

 Решение текстовых задач на со-

ставление систем уравнений 

134 28.05 Итоговая контрольная работа 

№10. 

Карточки  

на сайте«Учи.ру» 

платформа «Учиру» : https://uchi.ru/ 

135,136 29.05 Анализ контрольной работы.  Тренировочные варианты 

ВПР 

Платформа РЕШУ ВПР: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

Обобщающий урок по курсу ал-

гебры 7 класса. 
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