
Геометр

ия 

7 

классы 

18.05-

22.05 

Признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых. 

Учебник § 25 Стр53 

https://youtu.be/-

K8Ut5KGC0Q 

 

Учебник §24- повторить §25 

стр.53 – читать, 

Рис 100 нарисовать, подписать 

названия углов и 

№187 стр.56 (дополнительный на 

«4» и «5» 

(письменно) 

Чтение 

учебника §25  

Просмотр 

видеоурока 

Письменно  в 

тетради Рис 

100 

нарисовать,под

писать 

названия углов 

и  

 №187 стр.56 

(дополнительн

ый на «4» и «5» 

(письменно) 

22.05 galvas22@yand

ex.ru 

Геометр

ия 

8А 18.05.20  

– 22.05.20 

Теорема о 

произведении 

отрезков  

пересекающи

хся  хорд 

Учебник 

 Л.С. Атанасян 

 «Геометрия» 7-9 

классы 

https://youtu.be/Axe

_haf6pp4 

п73 читать, устно ответить на 

вопрос №14 (стр. 184) 

просмотреть урок по ссылке,  

выполнить 

№662, 666, 671 

Письменно в 

тетради 

22.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

Геометр

ия 

8Б 19.05 Повторение 

«Синус, 

косинус, 

тангенс 

острого угла 

прямоугольно

го 

треугольника

»  

Учебник 

 Л.С. Атанасян 

 «Геометрия 7-9» 

 

Повторить материал п. 68-69 стр. 

154-157. Выполнить работу по 

вариантам (рассадка в классе) 

1вариант-

https://drive.google.com/file/d/13hPH

7Npn-

1TcJMXAaXK2nuM16qcLYF_B/vie

w?usp=sharing 

2 вариант- 

https://drive.google.com/file/d/1FGQ

Dv1V7J938g_q6QvHWrJyNpTpge4H

q/view?usp=sharing 

№1-4 с кратким 

решением, №5 

и 6 с 

обоснованиями 

19.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

21.05 Повторение 

«Центральны

е и вписанные 

углы» 

Учебник 

 Л.С. Атанасян 

 «Геометрия 7-9» 

 

Повторить материал п. 72-73 стр. 

167-170. Выполнить работу по 

вариантам (рассадка в классе) 

1вариант –  

№1-4 с кратким 

решением, №5 

и 6 с 

обоснованиями 

21.05 novikova.ta2020

@mail.ru 

https://youtu.be/-K8Ut5KGC0Q
https://youtu.be/-K8Ut5KGC0Q
https://youtu.be/Axe_haf6pp4
https://youtu.be/Axe_haf6pp4
https://drive.google.com/file/d/13hPH7Npn-1TcJMXAaXK2nuM16qcLYF_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hPH7Npn-1TcJMXAaXK2nuM16qcLYF_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hPH7Npn-1TcJMXAaXK2nuM16qcLYF_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hPH7Npn-1TcJMXAaXK2nuM16qcLYF_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGQDv1V7J938g_q6QvHWrJyNpTpge4Hq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGQDv1V7J938g_q6QvHWrJyNpTpge4Hq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGQDv1V7J938g_q6QvHWrJyNpTpge4Hq/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1fJ_Rq

El0_qIz_TvQlNwJeWoiLj2TSLKv/vi

ew?usp=sharing 

2 вариант – 

https://drive.google.com/file/d/1fRBx

BoGIDTl9rNVrUgOjF-

EAlNwUUvgy/view?usp=sharing 

Геометр

ия 

8В, 8Д 18.05.20  

– 22.05.20 

1)Вписанная 

окружность. 

2)Описанная 

окружность 

Учебник 

«Геометрия 7-9» 

https://www.youtube

.com/watch?v=ZvK2

MWoFbxw 

1)П.77(с. 178)  читать, выучить 

определение, формулировку 

теоремы и следствий из теоремы 

2)П.78( с. 181) читать, выучить 

формулировку теоремы и замечания 

1 и 2. 

3) Посмотреть видео урок 

4) Выполнить задание на 

платформе, перейдя по ссылке. 

https://edu.skysmart.ru/student/zivixul

ahu 

Выполнить 

задание на 

платформе, 

перейдя по 

указанной 

ссылке 

20.05. https://vk.com/i

d199037057 

Геометр

ия 

8Г 18.05.20-

22.05.20 

Свойство 

пересекающи

хся хорд. 

Учебник Решить №662. 666(а). 667 В тетради 21.05. e.ishakova@list.

ru 

Геометр

ия 

10А 22.05 Решение 

задач по теме 

«Многогранн

ики 

https://cloud.mail.ru/

public/55he/3zDSxd

EoG 

учебник 

Перейти по ссылке. Решить задачи с 

подробными объяснениями 

Письменно 22.05-

23.05 

galinatchepik@

yandex.ru 

Геометр

ия 

10Б 18.05.20  

– 22.05.20 

Правильные 

многогранник

и 

 

 

Учебник 

Л.С. Атанасян 

 «Геометрия»  

10-11 классы 

https://youtu.be/HA8

WvLjBSqQ 

https://youtu.be/M4-

a_fMJAK0 

п35-37 читать,  

просмотреть урок по ссылке,  

выполнить 

№276- 278 

Письменно в 

тетради 

22.05. ekaterinaleunina

@yandex.ru 

 

https://drive.google.com/file/d/1fJ_RqEl0_qIz_TvQlNwJeWoiLj2TSLKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJ_RqEl0_qIz_TvQlNwJeWoiLj2TSLKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJ_RqEl0_qIz_TvQlNwJeWoiLj2TSLKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRBxBoGIDTl9rNVrUgOjF-EAlNwUUvgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRBxBoGIDTl9rNVrUgOjF-EAlNwUUvgy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRBxBoGIDTl9rNVrUgOjF-EAlNwUUvgy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZvK2MWoFbxw
https://www.youtube.com/watch?v=ZvK2MWoFbxw
https://www.youtube.com/watch?v=ZvK2MWoFbxw
https://edu.skysmart.ru/student/zivixulahu
https://edu.skysmart.ru/student/zivixulahu
https://vk.com/id199037057
https://vk.com/id199037057
https://cloud.mail.ru/public/55he/3zDSxdEoG
https://cloud.mail.ru/public/55he/3zDSxdEoG
https://cloud.mail.ru/public/55he/3zDSxdEoG
https://youtu.be/HA8WvLjBSqQ
https://youtu.be/HA8WvLjBSqQ
https://youtu.be/M4-a_fMJAK0
https://youtu.be/M4-a_fMJAK0

