
 

Домашнее задание по математике для 9а класса дистанционное обучение  

на период  11 мая-  16 мая. 

 

Дата Предмет  Тема Домашнее задание Форма отчетности 

11 мая 

Понедельни

к 

АЛГЕБРА 

Тема. Проверочная 

работа по теме : « 

:"Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей" 

Просмотреть видеоурок  
по теме : «Теория вероятностей. 

Задание 10» 
 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d
c20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9 
 
Из учебника выполнить номера: 

№859(а) №860 №864 №866(а) № 

865(а) стр.219 
 

Задание выполнить 

на двойных листах и 

прислать на 

электронную почту 

m.volosozhar@mail.r

u 

 

12 мая 

Вторник 
АЛГЕБРА 

Тема. 

Повторение по теме 

: «Алгебраические 

вырвжения» 

 

Просмотреть видеоурок по теме  

: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

https://znaika.ru/catalog/8-
klass/algebra/Slozhenie-i-vychitanie-
drobey-s-raznymi-
znamenatelyami.html 
Зайти на сайт https://uchi.ru/ 
 и выполнить задание от учителя  

задание №72  

На сайте Учи.ру 

Задание №72 

сделать до 15 мая 

 

12 мая 

Вторник 
АЛГЕБРА 

Тема. 

Трапеция, 

средняя линия 

трапеции; 

равнобедренная 

трапеция. 

Площадь 

трапеции. 
 

 

Просмотреть видеоурок по теме: 

 «Площадь трапеции» 

 

https://znaika.ru/catalog/8-
klass/geometry/Ploschad-
trapetsii.html 
Из учебника: п.44 стр.103 №390 

стр.106 

П.53 стр.126  №480(а) №481 

стр.129 

Выполненное 

задание с 

подробным 

решением прислать 

на электронную 

почту. 

m.volosozhar@mail.r

u 

 

14 мая 

Четверг 
АЛГЕБРА 

Тема. 

Повторение по теме 

:  

«Линейные 

уравнения с одной 

переменной» 

Просмотреть видеоурок по теме : 

 « Линейные уравнения с одной 

переменной» 

https://znaika.ru/catalog/7-
klass/algebra/Lineynoe-uravnenie-s-
odnoy-peremennoy 

Зайти на сайт https://uchi.ru/ 
 и выполнить задание от учителя  

задание №71 по теме :»Решение 

линейных уравнений с одной 

переменной» 

На сайте Учи.ру 

Задание №71 

сделать до 17 мая 

 
 

15 мая 

Пятница 
ГЕОМЕТРИЯ 

Тема. 

Сфера и шар. 

Повторение по 

Разобрать п.127 тр.330  

 

Выполнить задание файл 

«Треугольники1» 

Выполненное 

задание с 

подробным 

решением прислать 
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теме: 

«Треугольники.»  

 

на электронную 

почту. 

m.volosozhar@mail.r

u 

 

16 мая  

Суббота 
ГЕОМЕТРИЯ 

Тема. 

Об аксиомах 

планиметрии 

Повторение по 

теме: 

«Треугольники» 

Глава3 Разобрать п.27 стр.59 

 

Выполнить по вариантам задание 

«Треугольник 2» 

Выполненное 

задание с 

подробным 

решением прислать 

на электронную 

почту. 

m.volosozhar@mail.r

u 
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