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Темы для дистанционного обучения по алгебре и геометрии для учащихся 8,9, 10 классов  

с 24 января по 14 февраля 2022 года МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

1.Алгебра, 8 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 24.01 Основные понятия. Параграф-24. Разобрать и записать пример-1 на странице 

147. 

№24.16 

№24.17 

2 25.01 Основные понятия. Параграф-24. Разобрать и записать пример-2 на странице 

145. 

№24.18, №24.19. 

3 26.01 Квадратные уравнения. Решение 

квадратных уравнений. 

№24.20.№24.21 

4 28.01 Формулы корней квадратных 

уравнений. Параграф-25. 

№24.22 

 

 

2.Геометрия, 8 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 26.01 Синус, косинус и тангенс 

острого прямоугольного 

треугольника. 

Написать определение ан странице 155. 
№591. 

2 27.01 Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 60 

градусов. 

Начертить и выучить таблицу на странице 157. 

№593. 

 

1.Алгебра, 9 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, проверочная 

работа) 

1 24.01 График четной и нечетной 

функции. Параграф-12. 

Функция y=^4. Функция 

Написать утверждения на странице 121. 

Начертить и дать название графику функций: 

y=^4, y=^3/ 



y=^3. 

2 25.01 Решение примеров. №12.1, №12.10(б, г), №6.7. 

3 28.01 Функция y=^2n, y=^2n=1/ Разобрать и написать  пример-1. Записать 

утверждение на странице 108. 

 

2.Геометрия, 9 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 26.01 Правильный многоугольник. №1081. 

2 28.01 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

№1083, №1094. 

 

1.Алгебра, 10 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 24.01 Решение уравнений с 

применением формул 

преобразования 

тригонометрических функций в 

сумму. 

Разобрать и записать Пример-3 на странице 

247 (часть-1). 

№27.6 (б, г). 

2 25.01 Преобразование выражения 

Asin+Bcos к виду Csin(s+t). 

Записать формулу в рамке на странице 253 

(часть-1). Разобрать и записать Пример-1, 

Пример-2 на странице 253 (часть-1). №27.47(а, 

в). 

3 27.01 Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Написать все методы. Разобрать и записать 

Пимер-1, Пример-2 на странице 256 (часть-

1).  №27.49 (а, г). 

4 28.01 Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Разобрать и записать Пимер-3, Пример-4 на 

странице 257. №27.55 (а, г). 

 

2.Геометрия, 10 класс 

N Дата  Тема  Дом. задание 

 (конспект, упражнения и задания, 

проверочная работа) 

1 26.01 Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Сделать конспект. 



2 28.01 https://resh.edu.ru  Решение задач по теме « Правильная 

пи пирамида»  пирамида» 

№242,243. 

 

 

https://resh.edu.ru/

