
9а класс
Учитель Богомацегора Анжелика Валерьевна 

Электронная почта: likabom@mail.ru; WhatsApp: +7(928)4048865

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Алгебра

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Числа. Стандарт
ный вид. Процен
ты. Признаки де
лимости.

Вариант 1
1. Изучить лекцию, отправленную в 
вотсапе в группу «9а -  математика»
2. Выполните задания по теме. 
Вариант 2
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме 
в разделе алгебра 8 -Стандартный вид 
числа

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно просмот
реть видеоурок, пройдя по ссылке: 
https://www.voutube.com/watch?v=2udXrV4t9CA

15.04 Тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений. Фор
мулы сокращен
ного умножения.

Вариант 1
1. Повторить все формулы сокращен
ного умножения на стр. 255-256 п.6 
учебника
2. Запишите их в тетради
3. Рассмотрите примеры п.8-9 на 
стр.255 -256.
4. Решить задания 1-10, отправленные 
по вотсап в группу«9а -  математика»

Выполнить задания: № 1
10, отправленные по вот
сап в группу«9а -  матема
тика»
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17.04 Нахождение зна
чений выражений

Вариант 1
1. Набрать в яндекс «Распечатай и 
Реши ОГЭ 2020
2. Найти задание под № 13, задания 
будут доступны и в группе «9а -  ма
тематика»
3. Решить в заданиях №1(1,7) №2 (1,3) 
№ 3 (1,6,7)

Выполнить задания: № 1-3 
найти значение выраже
ния под № 2,4, проверить 
ответы в группе.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://www.time4math.ru/oge

18.04 Целое уравнение 
и его корни. 
Квадратные урав
нения.

1. Повторить теорию на стр. 259-260 в 
учебнике «Алгебра -9»
2. Решить в тетради уравнения из 
учебника на стр.14 №30-31,52
3. Войти на платформу Якласс и вы
полнить доступные задания по этой 
теме

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork
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