
План работы  объединения  УСПЕХ  «Математика» 

при МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

педагог Бакирова Р.Г. 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

занятия 

Тема занятия  Задание 

1 05.10. 17.00-18.45  Основные структурные и 

содержательные характеристики 

экзаменационной работы по 

обществознанию в форме ЕГЭ.  

Изменения в КИМах 2022 года.  

Занятия проводятся на 

платформе zoom 

просмотреть онлайн-

консультацию по 

подготовке в ЕГЭ по 

математике 

https://vk.com/video-

36510627_456239712 

 

2 07.10 17.00-18.45 Практико-ориентированные задачи. 

https://www.youtube.com/watch?v=czf0

moc4bTA 

 

Выполнить 

Тренировочную работу по 

математике № 1 (в 

системе СтатГрад от 

05.10.2021 ОГЭ) Прислать 

на WhatsApp. 

3 12.10 17.00-18.45 Преобразование выражений, 

содержащих радикал. Решение 

иррациональных уравнений. ОДЗ. 

Занятия проводятся на платформе 

zoom  

Выполнить 

Тренировочную работу по 

математике № 1 (в 

системе СтатГрад от 

28.09.2021 ЕГЭ), прислать 

на WhatsApp. 

4 14.10 17.00-18.45 Степень с целым показателем. 

Таблица степеней простых чисел. 

Стандартный вид числа. 

Преобразования, три способа 

разложения на множители. Занятия 

проводятся на платформе zoom 

Выполнить Тренажер1. 

Прислать на 

WhatsApp.(89228239089) 

 

Тренажер 1. 

Задание 5 ( тип 3).  

1. Какое из следующих выражений равно ? 
1. 

 

 2. 

 

 3. 
 

 4. 

 

Решение: Воспользуемся свойствами степени: показатели вычитаются при 

делении, тогда представим наше выражение в виде частного 6𝑘−5 =
6𝑘

65
; Теперь мы 

видим, что такое выражение стоит под номером 2. Ответ: 2. 

           Реши самостоятельно:  

2. Какое из следующих выражений равно ? 

1. 
 

 2. 

 

 3. 

 

 4. 
 

3. Какое из следующих выражений равно ? 

1. 

 

 2. 
 

 3. 

 

 4. 
 

4. Какое из следующих выражений равно ? 

https://vk.com/video-36510627_456239712
https://vk.com/video-36510627_456239712
https://www.youtube.com/watch?v=czf0moc4bTA
https://www.youtube.com/watch?v=czf0moc4bTA


1. 
 

 2. 
 

 3. 
 

 4. 
 

5. Какое из следующих выражений равно ? 

1. 
 

 2. 
 

 3. 
 

 4.  
 

6. Какое из следующих выражений равно ? 

1. 
 

 2. 
 

 3. 
 

 4. 
 

 

Задание 5. ( тип 4). 

1. Представьте выражение  в виде степени с основанием c. 

Решение:  Применим свойства степени: при возведении степени в степень 

показатели умножаются, при делении – вычитаются. 

(с−4)−6

с−8
=

с24

с−8
= с24−(−8) = с24+8 = с32.                  Ответ: с32. 

Реши самостоятельно: 

2. Представьте выражение  в виде степени с основанием c. 

3. Представьте выражение  в виде степени с основанием c. 

4. Представьте выражение  в виде степени с основанием c. 

5. Представьте выражение  в виде степени с основанием x. 

6. Представьте выражение  в виде степени с основанием x. 

7. Представьте выражение  в виде степени с основанием x. 

8. Представьте выражение  в виде степени с основанием x. 

9. Найдите значение выражения  при . 

10. Найдите значение выражения  при . 

11. Найдите значение выражения  при . 

 


