
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным

уклоном города Пятигорска Ставропольского края
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет алгебра

Класс 9А

Учитель Дадаян О.И.
Дата урока 12.05.2020
Тема урока Числовые и алгебраические выражения

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы вспомним тему: «Числовые и алгебраические выражения». 

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте ОГЭ 3000 задач
- Вопросы жду на Вотсап
1. Выполните № 305-316

2. Выполните № 382-387

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.
- Выполните тестирование по этой ссылке: https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8032247?from=

%2Ftestwork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D9  (Тест расположен на портале ЯКласс, содержит 5 
заданий, по времени не более 25 минут)

IV. Домашнее задание на 13.05: ОГЭ 3000 задач №  388-402
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan  .  o  @  yandex  .  ru   

mailto:dadajan.o@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8032247?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D9
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8032247?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D9


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным

уклоном города Пятигорска Ставропольского края
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет алгебра

Класс 9А

Учитель Дадаян О.И.
Дата урока 13.05.2020

Тема урока
Уравнения (линейные, квадратные, дробно-

рациональные). Системы уравнений
Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
-  Сегодня  мы  вспомним  тему:  «Уравнения  (линейные,  квадратные,  дробно-рациональные).

Системы уравнений». 

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте ОГЭ 3000 задач
- Вопросы жду на Вотсап
1. Выполните № 583-604

2. Выполните № 864-866

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.
- Выполните тестирование по этой ссылке: https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8032751?from=

%2Ftestwork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D9 (Тест расположен на портале ЯКласс, содержит 5 
заданий, по времени не более 25 минут)

IV. Домашнее задание на 18.05: ОГЭ 3000 задач № 776-801
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan  .  o  @  yandex  .  ru   

mailto:dadajan.o@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8032751?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D9
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8032751?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D9

