
Рабочая карта учителя математики Радкевич  А.С. по алгебре, 9 класс, radkevich  .  anna  @  rambler  .  ru  

13.04-18.04. 2020

Дата, день
недели

Предмет,
класс

Тема, урок Классная работа Домашняя работа Форма связи

27.04.2020, 
понедельник

Алгебра
9 б, в

Повторение. 
Решение 
заданий ОГЭ
(1-5)

Решить задания ОГЭ из файла 
по ссылке:
 
http://radkevich-anna.ucoz.net/loa
d/rabochie_materialy/zadanija_og
eh_1_5/4-1-0-28 

Задание можно скачать так же в 
электронном журнале (прикрепленный 
файл)

1.WhatsApp 
89059003315
2.Электронна
я почта 
radkevich  .  anna  
@  rambler  .  ru  
3.Электронны
й журнал

28.04.2020, 
вторник

Алгебра,
9 а 

Повторение. 
Решение 
заданий ОГЭ
(1-5)

Решить задания ОГЭ из файла 
по ссылке:
 
http://radkevich-anna.ucoz.net/loa
d/rabochie_materialy/zadanija_og
eh_1_5/4-1-0-28 

Задание можно скачать так же в 
электронном журнале (прикрепленный 
файл)

1.WhatsApp 
89059003315
2.Электронна
я почта 
radkevich  .  anna  
@  rambler  .  ru  
3.Электронны
й журнал

Алгебра 
9б 
(2 часа)

Повторение. 
Решение 
уравнений 
(задания 9,21
ОГЭ)

Скачать задание по ссылке 
http://radkevich-anna.ucoz.net/lo
ad/rabochie_materialy/uravnenija
_dlja_podgotovki_k_ogeh/4-1-0-
29 
или из электронного журнала

В файле уравнения из первой части и 
второй, поэтому те, кто ходил на 
подготовку по второй части, можете 
сделать только задание №21. Остальные 
сделайте только №9. Конечно, если вы 
захотите сделать и то, и другое, я буду 
только рада. Поставлю две оценки.

1.WhatsApp 
89059003315
2.Электронна
я почта 
radkevich  .  anna  
@  rambler  .  ru  

Повторение. 
Задание 14 
ОГЭ.

Скачать задание по ссылке:
http://radkevich-anna.ucoz.net/
load/rabochie_materialy/
zadanie_14/4-1-0-30 
или из электронного журнала

Прорешать задания полностью, а не только 
ответы.

29.04.2020, 
среда

Алгебра
9 а, в 

Повторение. 
Решение 
уравнений 
(задания 9,21

Скачать задание по ссылке 
http://radkevich-anna.ucoz.net/lo
ad/rabochie_materialy/uravnenija
_dlja_podgotovki_k_ogeh/4-1-0-

В файле уравнения из первой части и 
второй, поэтому те, кто ходил на 
подготовку по второй части, можете 
сделать только задание №21. Остальные 

1.WhatsApp 
89059003315
2.Электронна
я почта 
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ОГЭ) 29 
или из электронного журнала

сделайте только №9. Конечно, если вы 
захотите сделать и то, и другое, я буду 
только рада. Поставлю две оценки.

radkevich  .  anna  
@  rambler  .  ru  

30.04.2020, 
четверг

Алгебра
9 а, в

Повторение. 
Задание 14 
ОГЭ.

Скачать задание по ссылке:
http://radkevich-anna.ucoz.net/
load/rabochie_materialy/
zadanie_14/4-1-0-30 
или из электронного журнала

Прорешать задания полностью, а не только 
ответы.

1.WhatsApp 
89059003315
2.Электронна
я почта 
radkevich  .  anna  
@  rambler  .  ru  
3.Электронны
й журнал

Алгебра 
9б

Подготовка к
ОГЭ

Выполнить тест в электронном 
журнале

Выполнить тест в электронном журнале

mailto:radkevich.anna@rambler.ru
mailto:radkevich.anna@rambler.ru
http://radkevich-anna.ucoz.net/load/rabochie_materialy/zadanie_14/4-1-0-30
http://radkevich-anna.ucoz.net/load/rabochie_materialy/zadanie_14/4-1-0-30
http://radkevich-anna.ucoz.net/load/rabochie_materialy/zadanie_14/4-1-0-30
mailto:radkevich.anna@rambler.ru
mailto:radkevich.anna@rambler.ru
http://radkevich-anna.ucoz.net/load/rabochie_materialy/uravnenija_dlja_podgotovki_k_ogeh/4-1-0-29



