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Конспект урока 

Предмет алгебра

Класс 9В

Учитель Гайворонская Н.А.
Дата урока 13.04.2020
Тема урока Числовые последовательности

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня новая тема «Числовые последовательности».
-Откройте учебник на стр.205 п.21. Прочитайте, выпишите основные определения, разберите 
примеры. Также можно прочитать материал, пройдя по ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/chislovye-posledovatelnosti-11943/re-267fbf41-
3e8d-4528-a23c-bc835806a480

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник алгебры.
1. Выполните задание №694 (1, 3). 

2. Выполните задание №695(1,3) 

3. Выполните задание №698(1)

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/chislovye-posledovatelnosti-11943/tv-cd62e2b3-
fb17-4671-b15c-b1e7530feaf8

IV. Домашнее задание на 16.04: учебник п.21, https://math-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=25361367
Домашнее  задание  выполняется  с  полным  решением  в  тетради,  ответы  записываются  в
электронный вариант. 
Фото/или скриншот домашнего задания (письменное решение в тетради) высылайте на почту:
nialekseevna@yandex.ru

https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/chislovye-posledovatelnosti-11943/re-267fbf41-3e8d-4528-a23c-bc835806a480
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/chislovye-posledovatelnosti-11943/re-267fbf41-3e8d-4528-a23c-bc835806a480
https://math-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=25361367
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/chislovye-posledovatelnosti-11943/tv-cd62e2b3-fb17-4671-b15c-b1e7530feaf8
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/chislovye-posledovatelnosti-11943/tv-cd62e2b3-fb17-4671-b15c-b1e7530feaf8
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Конспект урока 

Предмет алгебра

Класс 9В

Учитель Гайворонская Н.А.
Дата урока 16.04.2020
Тема урока Арифметическая прогрессия.

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок

Ход урока
V. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня новая тема «Арифметическая прогрессия.».
-Откройте учебник на стр.213 п.22. Прочитайте, выпишите основные определения, разберите 
примеры. Также можно прочитать материал, пройдя по ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/re-9be60eb3-
2e3a-4782-b724-d5bca94395dc

VI. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник алгебры.
4. Выполните задание №715

5. Выполните задание №717 

6. Выполните  задание  https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-
progressiia-9141/re-117d7dd0-3806-4753-b1b4-f470826fc27b/pe?resultId=2455894778

VII. Контроль и коррекция знаний
2. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/tv-374a1774-
25dd-4b18-aa25-4947cb67f7ca

VIII. Домашнее задание на 17.04: учебник §.22 №728,  730, 738,
https://math-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=25362229
Домашнее  задание  выполняется  с  полным  решением  в  тетради,  ответы  записываются  в
электронный вариант. 
Фото/или скриншот домашнего задания (письменное решение в тетради) высылайте на почту:
nialekseevna@yandex.ru

https://math-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=25362229
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/tv-374a1774-25dd-4b18-aa25-4947cb67f7ca
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/tv-374a1774-25dd-4b18-aa25-4947cb67f7ca
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/re-117d7dd0-3806-4753-b1b4-f470826fc27b/pe?resultId=2455894778
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/re-117d7dd0-3806-4753-b1b4-f470826fc27b/pe?resultId=2455894778
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/re-9be60eb3-2e3a-4782-b724-d5bca94395dc
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/re-9be60eb3-2e3a-4782-b724-d5bca94395dc
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Конспект урока 

Предмет алгебра

Класс 9В

Учитель Гайворонская Н.А.
Дата урока 17.04.2020

Тема урока
Решение задач по теме: «Арифметическая 
прогрессия». Самостоятельная работа.

Основной вид учебной деятельности Урок обобщения и систематизации знаний.

Ход урока
IX. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня повторение и закрепление  темы «Арифметическая прогрессия.».
-Откройте учебник на стр.216 и ответьте на вопросы

X. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник алгебры.
7. Выполните задание №719

8. Выполните задание №724 

XI. Контроль и коррекция знаний
3. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке:
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/tv-b79d217f-
827a-468d-a3b5-3e935699c1fc

XII. Домашнее задание на 20.04: учебник §.22 
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25362963

Домашнее  задание  выполняется  с  полным  решением  в  тетради,  ответы  записываются  в
электронный вариант. 
Фото/или скриншот домашнего задания (письменное решение в тетради) высылайте на почту:
nialekseevna@yandex.ru

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25362963
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/tv-b79d217f-827a-468d-a3b5-3e935699c1fc
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/progressii-9139/arifmeticheskaia-progressiia-9141/tv-b79d217f-827a-468d-a3b5-3e935699c1fc

