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Конспект урока  
 

Предмет алгебра 

Класс 9А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Элементы прикладной математики 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним и закрепим знания по теме «Элементы прикладной математики». 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25352948 (откройте ссылку или зайдите в личном кабинете на 

РЕШУ ОГЭ и в разделе «моя статистика» выполните данную работу) 

 

II. Домашнее задание на 14.04: задачник ОГЭ 3000 выполнить № 3014, 3022, 3031, 3034, 3038, 3042, 

3046 (полное решение в тетради) 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25352948
mailto:dadajan.o@yandex.ru
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Конспект урока  
 

Предмет алгебра 

Класс 9А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Числовые последовательности 

Основной вид учебной деятельности Урок изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы разберем тему: «Числовые последовательности» 

Откройте учебник на стр 204 и презентацию по ссылке https://yadi.sk/i/HWIYfPoAx5pW9A и 

изучите их 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник алгебры. 

1. Выполните задание № 692 (письменно) 

 

2. Выполните задание № 694 (письменно) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4663671?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 15.04: учебник §21, вопросы 1-9 № 693, 697, 699  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

 

https://yadi.sk/i/HWIYfPoAx5pW9A
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4663671?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru
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Конспект урока  
 

Предмет алгебра 

Класс 9А 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Арифметическая прогрессия 

Основной вид учебной деятельности Урок изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы разберем тему: «Арифметическая прогрессия» 

Откройте учебник на стр 212 и презентацию по ссылке https://yadi.sk/d/zhmv32Kmp3y0kw и 

изучите их 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник алгебры. 

1. Выполните задание № 715 (письменно) 

 

2. Выполните задание № 717 (письменно) 

 

3. Выполните задание № 719 (письменно) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4780624?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 3 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 20.04: учебник §22, вопросы 1–6, № 714,  716,  718 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

 

https://yadi.sk/d/zhmv32Kmp3y0kw
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4780624?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru

