ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В КЛАССАХ VII ВИДА
Обоснование необходимости планирования программ с недостаточной математической подготовкой и
коррективы в ней.
Причины недостаточной математической подготовки учащихся разные:
I.

 Причины, связанные со здоровьем ребенка;
 Психологическая неподготовленность ребенка к школе (социальные условия в семье);
 Индивидуальные темпы развития ребенка;
 Отсутствие общих или специальных способностей у ребенка для усвоения математики.
Отличительной особенностью учащихся классов VII вида является слабое развитие у них продуктивной деятельности.
Это выражается в несформированности таких операций мышления, как анализ и синтез, в неумении выделять
существенные признаки, проводить обобщение, отсутствует абстрактное мышление, отсутствуют навыки
самостоятельной работы и навыки самоконтроля, отсутствует умение концентрировать внимание и воображение на
поставленной задаче. Почти у всех учащихся плохая память. Учащиеся классов VII вида имеют слабые вычислительные
навыки, как правило, плохо читают и не умеют вникнуть в смысл задачи (текста). И, самое опасное, многие учащиеся
таких классов имеют низкую учебную мотивацию.
Важнейшими коррекционными задачами курса математики является развитие логического мышления и речи учащихся,
формирование у них навыков умственного труда: планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения,
осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи,
уметь объяснять их.
Основной задачей обучения математике в ГБС(К)ОУ является обеспечение прочных и сознательных математических
знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.
Дети из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по математике в старших классах.
В связи с этим в программу внесены некоторые изменения:







Усилены разделы, связанные с повторением пройденного материала.
Увеличено количество упражнений и задач, связанных с практической деятельностью учащихся.
Некоторые темы даны как ознакомительные.
Исключены отдельные трудные доказательства.
Теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач.
Увеличено выполнение заданий наглядно-практического характера

Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V - IX классах.
II.
Цели и задачи обучения математике.
Основными целями обучения математике в классах VII вида с недостаточной математической подготовкой являются:
 Приобретение базовой подготовки по математике.
 Коррекция и формирование практически значимых знаний и умений.
 Интенсивное интеллектуальное развитие и воспитание средствами математики на материале, отвечающем
особенностям и возможностям учащихся классов VII вида.
 С 6 класса возрастает роль накопления учащимися опыта геометрической деятельности.
 С 8 класса возрастает роль накопления учащимися опыта практического применения полученных знаний
при решении задач «реального» содержания.
 Обучение элементам математической статистики: решение простейших вариативных задач, представление
статистической информации в виде диаграмм и графиков.
III. Учебная нагрузка.
Математика 5 класс:
 5 часов в неделю,
 всего: 5 ч ∙34 недели = 170 ч за год
Математика 6 класс:
 5 часов в неделю,
 всего 5 ч ∙34 недели = 170 ч за год
Математика (алгебра + геометрия) 7 класс:
 5 часов (3 ч алгебра, 2 ч геометрия) в неделю,
 всего 5 ч (3 ч + 2 ч) ∙34 недели = 170 ч (102 ч + 68 ч) за год
Математика (алгебра + геометрия) 8 класс:
 5 часов (3 ч алгебра, 2 ч геометрия) в неделю,
 всего 5 ч (3 ч + 2 ч) ∙34 недели = 170 ч (102 ч + 68 ч) за год
Математика (алгебра + геометрия) 9 класс:
 5 часов (3 ч алгебра, 2 ч геометрия) в неделю,
 всего 5 ч (3 ч + 2 ч) ∙34 недели = 170 ч (102 ч + 68 ч) за год
всего за ступень обучения (V - IX класс) 170 ч ∙ 5 = 850 ч.
IV. Описание планируемых результатов.

Математика
5 класс.
В результате изучения математики учащиеся
должны знать и уметь:








читать, записывать и сравнивать натуральные числа и десятичные дроби;
выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей;
выполнять простейшие устные вычисления;
уметь определить порядок действий и найти значение числовых выражений;
решать текстовые задачи арифметическим способом;
решать простейшие задачи на проценты;
распознавать на рисунках и моделях геометрические фигуры (линии, угол, прямоугольник, прямоугольный
параллелепипед, куб); соотносить геометрические формы с формой окружающих предметов;
 овладеть практическими геометрическими навыками.
6 класс.
В результате изучения математики учащиеся
должны знать:
 понятия обыкновенной дроби и отрицательного числа;
 правила выполнения действий с обыкновенными дробями, положительными и отрицательными числами;
 определение окружности, круга и шара;
должны уметь:
 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, положительными и отрицательными числами;
 переходить из одной формы записи чисел в другую;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, дробями;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости
калькулятора;

 для решения практических задач, связанных с нахождением длины окружности, площади круга, построением
перпендикуляра и параллели, нахождением масштаба;
 строить и читать диаграммы (столбчатые и круговые)
7 класс
Алгебра

В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь:
 Алгоритм решения линейных уравнений с одной переменной.
 Способы решения простейших задач на составление уравнений.
 Уметь умножать одночлен на многочлен и многочлен на многочлен.
 Уметь применять основные формулы сокращенного умножения при преобразовании многочленов.
 Выполнять преобразования многочленов.
 Применять свойства степени с натуральным показателем при преобразованиях одночленов.
 Строить график линейного уравнения, уравнения вида у=х2, у=х3.
 Решать различными способами системы линейных уравнений с двумя неизвестными.
Ознакомительно:
 Элементы математической статистики
 Куб суммы и разности двух выражений
 Сумма и разность кубов двух выражений
Геометрия
В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь:







Уметь находить равные треугольники.
Уметь находить неизвестные углы (смежные, вертикальные, при параллельных прямых и секущей)
Уметь применять теорему о сумме углов треугольника.
Уметь применять теорему и медиане равнобедренного треугольника.
Уметь строить высоту, медиану, биссектрису треугольника.
Уметь находить середину отрезка.

 Уметь строить треугольник по заданным элементам.
 Уметь строить параллельные и перпендикулярные прямые
Ознакомительно:
 Аксиомы планиметрии
 Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами
8 класс
Алгебра
В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь:
 Выполнять простейшие преобразования алгебраических дробей.
 Находить приближенное значение арифметического корня.
 Решать неполные квадратные уравнения.
 Решать полные квадратные уравнения по формуле.
 Решать рациональные уравнения с одной переменной.
 Решать неравенства и системы неравенств с одной переменной.
Ознакомительно:
 Записывать числа в стандартном виде.
 Наглядно представлять статистическую информацию.
 Читать наглядно представленную статистическую информацию.
Геометрия
В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь:
 Решать задачи на нахождение неизвестных элементов четырехугольника, применяя свойства параллелограмма,
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции.
 Находить площади элементарных фигур.
 Применять теорему Пифагора при решении задач.
 Уметь находить подобные треугольники
 Решать простейшие задачи, связанные с подобием треугольников.
 Уметь пользоваться таблицей В.М.Брадиса для нахождения синуса, косинуса, тангенса и котангенса острых углов.

 Уметь находить градусную меру центрального и вписанного угла.
 Уметь находить центры вписанной и описанной около треугольника окружности.
 Выполнять сложение и вычитание векторов, откладывать заданный вектор от заданной точки.
 Выполнять умножение вектора на число.
Ознакомительно:
 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике
9 класс
Алгебра
В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь:
 Строить графики квадратичной функции по алгоритму.
 Строить графики элементарных функций.
 Находить координаты точек пересечения графиков функций с осями координат.
 Уметь «читать» графики.
 Уметь решать системы уравнений с двумя переменными второго порядка различными способами.
 Уметь решать неравенства второго порядка различными способами.
 Уметь решать задачи с помощью систем уравнений с двумя переменными.
Ознакомительно:
 Уметь находить члены арифметической и геометрической прогрессии.
 Решать элементарные задачи по математической статистики и теории вероятностей.
Геометрия
В результате изучения курса учащиеся должны знать и уметь:







Уметь решать простейшие задачи в координатах.
Уметь решать треугольники.
Уметь решать задачи на построение правильных многоугольников.
Использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника.
Использовать формулы для нахождения длины окружности и площади круга.
Решать комбинированные задачи на нахождение площадей и периметров сложных фигур.

 Решать задачи практического содержания.
Ознакомительно:
 Понятия движения.
 Многогранники, тела вращения.
Математика 5 класс
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Основная цель:
-формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики начальной школы;
-овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса математики начальной
школы;
-развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики.

Повторение
основных понятий
из курса
начальной школы

Комбинированный

Самостоятельное
выполнение
упражнений
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Глава 1.

Основная цель:

Натуральные
числа

-формирование представлений о координатном луче, об уравнениях, о прямой, отрезке, ломаной, луче, прямоугольнике;
-овладение умением сравнивать отрезки, находить длины отрезков, упрощать буквенные выражения; выполнять
вычисления с многозначными числами; решать уравнения; -развитие логического, математического мышления и интуиции,
творческих способностей в области математики

Обозначение
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Обобщение и
систематизация
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отрезка.
Треугольник.

Учебный практикум
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Контрольная
работа 1
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Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
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изображения

Прямая. Луч.

данных фигур

заданиями
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Практикум,
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ь
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карточки с
заданиями
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зрительнослухового
восприятия
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<,>,=
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Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь складывать
многозначные
числа столбиком,
используя свойства
сложения

Выполнение
устных
вычислений на
сложение и
вычитание
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Учебник,
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Развитие устной
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Вычитание

Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь вычитать
многозначные
числа столбиком

Выполнение
устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

Учебник,
карточки с
заданиями
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счета

Числовые и
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парах.
Тренировочные

Уметь упрощать
выражения,
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письменной
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Выполнение
упражнений по
образцу
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упрощать
выражения
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способом

Учебник
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зрительнослухового
восприятия

Уравнение

Комбинированный

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь решать
уравнения,
выполнять
проверку
уравнения для
заданного корня

Формирование
умения работать
по заданному
алгоритму,
рассуждать,
сопоставлять

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Контрольная
работа 2.

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Умножение
натуральных
чисел и его
свойства

Учебный практикум

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь умножать
многозначные
числа, иметь
представления о
законах
арифметических
действий

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Учебник,
карточки с
заданиями

Отработка устного
счета

Деление

Учебный практикум

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь делить
многозначные
числа

Использование
прикидки для
проверки
выполненных

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
логического
мышления

вычислений
Деление с
остатком

Контрольная
работа 3.

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь делить с
остатком
натуральное число
на натуральное

По остатку
проверять
правильность
деления

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Упрощение
выражений

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь упрощать
выражения,
применяя законы
арифметических
действий

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Порядок
выполнения
действий

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь правильно
выполнять
действия,
определять
порядок их
выполнения

Устные
вычислительные
навыки

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Квадрат и куб
числа

Учебный практикум

Самостоятельное

Уметь находить
квадрат и куб числа

Учебник,
карточки с
заданиями

Связь с ранее
изученным
материалом

Учебник,
карточки с
заданиями

Составление
обобщающих
таблиц

Контрольная
работа 4
Формулы

выполнение
упражнений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Иметь
представление о
формулах площади
и периметра
прямоугольника,

Наличие умений
записывать на
математическом
языке формулы

пути
Площадь.
Формула площади
прямоугольника,
квадрата.

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь находить по
формулам площадь
прямоугольника,
квадрата

Выполнять и
оформлять
текстовые задачи

Учебник,
карточки с
заданиями

Создание базовых
задач по теме

Единицы
измерения
площади

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь определять и
переводить одни
единицы
измерения в другие

Использование
справочной
литературы

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Прямоугольный
параллелепипед

Проблемно –
поисковый

Практикум,

Иметь
представление о
параметрах,
свойствах
прямоугольного
параллелепипеда и
куба

Четкость
построения
чертежа

Таблицы,
карточки с
заданиями

Развитие
пространственного
мышления

Объемы. Объем
прямоугольного
параллелепипеда

Проблемно –
поисковый

Практикум,

Уметь находить
объем по
параметрам , знать
единицы
измерения объема

Знать разные
(старинные и
современные)
меры объема

Работа с
раздаточным
материалом

Составление
таблиц

Контрольная
работа 5

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Глава2.

Основная цель:

Дробные числа

-формирование представлений об обыкновенных дробях, правильных дробях, неправильных дробях, смешанных числах, о
круге и окружности;
-овладение умением отыскания части от целого и целого по его части, сложения и вычитания обыкновенных дробей и

смешанных чисел, умножения обыкновенных дробей на натуральное число

Окружность и круг

Обобщение и
систематизация
знаний

Практикум,

Иметь
представление об
окружности, круге;
уметь с помощью
циркуля строить
окружность
заданного радиуса

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Геометрическое
представление о
фигурах

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Доли.
Обыкновенные
дроби

Проблемно –
поисковый

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь записывать и
читать
обыкновенные
дроби

Сравнение дробей

Комбинированный

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь сравнивать
дробные числа с
равными
знаменателями

Изображение
дробных чисел на
координатном
луче

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Правильные и
неправильные
дроби

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь определять,
читать, сравнивать
правильные и
неправильные
дроби

Вычислительные
навыки устного
счета

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных

Контрольная
работа 6
Сложение и
вычитание дробей
с одинаковыми
знаменателями

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Проблемно –
поисковый

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь складывать и
вычитать дроби с
одинаковыми
знаменателями

вычислений
Деление и дроби

Обобщение и
систематизация
знаний

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь записывать
Четкость
результат деления с высказывания
помощью дробей и мысли
обратно

Смешанные числа

Комбинированный

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Уметь выделять
целую часть ,
представлять
смешанное число в
виде неправильной
дроби

Запись и чтение
Раздаточный
смешанного числа дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь складывать и
вычитать
смешанные числа

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Развитие устной
речи, внимания

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Контрольная
работа 7
Десятичные
дроби

Обобщение и
систематизация
знаний

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Основная цель:
-формирование представлений о десятичной дроби, проценте;
-формирование умений чтения и записи десятичных дробей, перевода величин в другие единицы измерения,
пользования микрокалькулятором;
-овладение умением нахождения среднего арифметического чисел, сравнения десятичных дробей;
-овладение навыками сложения, вычитания, умножения, деления десятичных дробей, навыками решения примеров
на все арифметические действия, решения задач на проценты

Десятичная запись
дробных чисел

Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по

Уметь правильно
записывать и читать
десятичную запись

Сравнение
десятичных

Учебник,
карточки с

Развитие
зрительнослухового

образцу

дробных чисел

дробей

заданиями

восприятия

Сложение и
вычитание
десятичных
дробей

Учебный практикум

Практикум,

Уметь складывать и
вычитать
десятичные дроби

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Приближенное
значение чисел.
Округление чисел

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь округлять
десятичные дроби

Округление с
избытком и
недостатком

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Уметь умножать
десятичные дроби
на натуральное
число, на
десятичную дробь

Умножение на 10,
100, 100…; 0,1, 0,
01…

Таблицы,
учебник,
карточки с
заданиями

Вычислительные
навыки устного
счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Контрольная
работа 8

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Умножение
десятичных
дробей

Комбинированный

Деление на
десятичную дробь

Учебный практикум

Практикум,

Уметь делить
десятичные дроби
на натуральное
число, на
десятичную дробь

Деление на 10,
100…; 0,1, 0, 01…

Таблицы,
учебник,
карточки с
заданиями

Вычислительные
навыки устного
счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Среднее
арифметическое

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.

Уметь определять
среднее

Определение
постоянной

Учебник,
карточки с

Активизация
познавательной

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Тренировочные
упражнения

чисел

Контрольная
работа 9

арифметическое
действительных
чисел

скорости
движения

заданиями

деятельности

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Микрокалькулято
р

Комбинированный

Практикум,

Уметь работать с
калькулятором

Совершенствован
ие
вычислительных
навыков

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Проценты

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь определять
процент числа

Решение задач,
содержащих в
условии понятие
процента

Учебник,
карточки с
заданиями

Создание базовых
задач по теме

Контрольная
работа 10
Измерение углов

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Основная цель:
-формирование представлений о видах углов, развернутом и прямом угле, транспортире;
-формирование умений измерять и строить углы с помощью транспортира и круговые диаграммы;
-овладение умением сравнения углов визуально и по их градусным мерам.

Угол. Прямой и
развернутый угол.
Чертежный
треугольник.

Учебный практикум

Практикум,

Уметь строить угол,
обозначать,
определять виды
углов

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Измерение углов.
Транспортир

Учебный практикум

Практикум,

Уметь измерять
углы, пользоваться
и строить углы с
помощью

Самостоятельное
и четкое
построение
чертежей

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового

транспортира
Круговые
диаграммы

Учебный практикум

Практикум,

Уметь строить и
читать круговые
диаграммы

восприятия
Изображение
интерпретации
сравнительных
задач с помощью
диаграмм

Контрольная
работа 11

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Итоговое
повторение

Повторить весь материал, изученный в течение года, обобщить ранее изученный материал

Итоговая
контрольная
работа 12

Проверка степени усвоения учащимися пройденных тем, изученных в 5 классе

Таблицы,
карточки с
заданиями

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Алгебра 7класс

дат
а

1

Тема раздела, урока

2
Повторение. 20ч

Колво
часо
в

3

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

5

Требования к
уровню подготовки

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)

6

7

Средства
обучения

Коррекционные
задачи

8

9

Формирование представлений о непрерывности курса математики, связи её с жизнью
Формирование умений использовать свойства действий для рационализации вычисления числовых значений
Овладение умением находить значения числовых выражений, их сравнивать, решать уравнения

Сложение и вычитание
обыкновенных дробей

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь складывать и
вычитать
обыкновенные
дроби

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового
восприятия

Умножение и деление
обыкновенных дробей

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь умножать и
делить
обыкновенные
дроби

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового
восприятия

Сложение и вычитание
десятичных дробей

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные

Уметь складывать и
вычитать
десятичные дроби

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительно-

упражнения

материал

слухового
восприятия

Умножение и деление
десятичных дробей

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь умножать и
делить десятичные
дроби

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового
восприятия

Действия с
рациональными
числами

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь вычислять
алгебраические
суммы

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового
восприятия

Решение уравнений

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь решать
уравнения

Умение решать
устно задания на
упрощение
выражений

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Вычислительные
навыки устного
счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Задачи на
пропорциональную
зависимость

Обобщение и
систематизация
знаний

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь применять
пропорцию и ее
основное свойство

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Создание базовых
задач по теме

Диагностическая
контрольная работа
Числовые выражения

Проверка степени усвоения учащимися пройденных ранее тем, проверка остаточных знаний

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение

Уметь находить
значение числового

Умение находить
значение

Учебник,
карточки с

Вычислительные
навыки устного

упражнений

Выражения с
переменными

Сравнения значений
выражений

Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений

выражения устно

заданиями

счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Знать понятие
алгебраического
выражения

Допустимое и
недопустимое
значение
переменной

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Уметь сравнивать
алгебраические и
числовые
выражения

Умение находить
значение
выражения при
заданном
значении
переменной

Учебник,
карточки с
заданиями

Активизация
познавательной
деятельности

выражения

Свойства действий над
числами

Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь рационально
искать значение
выражения,
используя свойства
действий над
числами

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Тождества.
Тождественные
преобразования
выражений

Учебный
практикум

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь осуществлять
перевод
выражений с
математического
языка на обычный

Умение
переводить
математические
правила, законы в
символическую
форму

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Активизация
познавательной
деятельности

Контрольная работа
Уравнение и его корни

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Обобщение и

Самостоятельное

Уметь проверять,

Умение находить

Учебник

Вычислительные

систематизация
знаний

выполнение
упражнений

является ли число
корнем уравнения

значение
выражения устно

навыки устного
счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Линейное уравнение с
одной переменной

Учебный
практикум

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь решать
уравнения

Умение решать
устно задания на
упрощение
выражений

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Решение задач с
помощью уравнений

Учебный
практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь решать
текстовые задачи,
выделяя три этапа
математического
моделирования

Использование
для познания
окружающего
мира различных
методов
(наблюдение,
измерение,
моделирование)

Учебник,
карточки с
заданиями

Создание базовых
задач по теме

Учебник,

Создание базовых
задач по теме

Контрольная работа
Элементы
математической
статистики

ФУНКЦИИ. 10ч.

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Обобщение и
систематизация
знаний

Тренировочные
упражнения

Уметь находить
моду, среднее
арифметическое,
размах

Умение работать
по алгоритму

карточки с
заданиями,
работа с
таблицами,
интернетом,
газетами

Формирование представлений о прямоугольной системе координат, линейной функции и ее графике;
Формирование умений исследования взаимного расположения графиков.

Овладение умением построения графика линейной функции, по виду коэффициента определять расположение прямой
на плоскости
Что такое функция.
Вычисление значений
функции по формуле

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений

Знать понятия:
функция, аргумент,
значение функции,
график функции

Заполнять и
оформлять
таблицы

Учебник

Составление
таблиц

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Проблемно –
поисковый

Индивидуальное
решение
графических
заданий

Уметь строить
график линейной
функции

Преобразование
линейного
уравнения к виду
линейной
функции

Прямая
пропорциональность

Комбинированны
й

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь определять
знак углового
коэффициента по
графику, находить
коэффициент
пропорциональност
и

Умение по
графику
составлять
уравнение
прямой линии

Учебник,
карточки с
заданиями

Составление
таблиц

Линейная функция и ее
график. у = кх,

Учебный
практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь строить
график, определять
взаимное
расположение
графиков по виду
линейных функций

Умение находить
неизвестные
компоненты
линейных
функций.

Учебник,
карточки с
заданиями

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

График функции
у = кх +в

у = -кх,
у = кх +в
Контрольная работа
СТЕПЕНЬ С
НАТУРАЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ. 13ч.

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Формирование представлений о степени с натуральным показателем, о степени с нулевым показателем;
Формирование умений составления таблицы основных степеней и ее применение при решении заданий;
Овладение умением применения свойств степени с натуральным показателем, выполнять действия умножения и

деления степеней с одинаковыми показателями.
Определение степени с
натуральным
показателем

Комбинированны
й

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь возводить
числа в степень

Уметь
представлять
число в виде
произведения
степеней

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Умножение и деление
степеней

Учебный
практикум

Работа с
раздаточным
материалом

Применять правила
умножения и
деления степеней с
одинаковыми
основаниями

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Возведение в степень
произведения, частного
и степени

Учебный
практикум

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь возводить в
степень
произведение,
частного и степени

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Одночлен и его
стандартный вид

Обобщение и
систематизация
знаний

Уметь находить
значение
одночлена при
указанных
значениях
переменной

Уметь приводить
к стандартному
виду сложные
одночлены

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Умножение
одночленов.
Возведение одночлена
в степень

Обобщение и
систематизация
знаний

Знать алгоритм
умножения
одночленов,
применять его при
решении заданий

Умение
выполнять
умножение и
возведение в
степень сложных
одночленов

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Контрольная работа.
МНОГОЧЛЕНЫ. 17ч.

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Работа с
раздаточным
материалом

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Формирование представлений о многочлене, о приведении подобных членов многочлена, о стандартном виде

многочлена, о формулах сокращенного умножения
Формирование умений представлять многочлен в стандартном виде, выполнять арифметические действия над
многочленами
Овладение умением складывать, вычитать, умножать и делить многочлены, применять формулы сокращенного
умножения
Многочлен и его
стандартный вид

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений

Уметь находить
многочлены
стандартного вида

Уметь приводить
к стандартному
виду сложные
многочлены

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Сложение и вычитание
многочленов

Учебный
практикум

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь раскрывать
скобки и приводить
подобные
слагаемые

Умение решать
устно задания на
упрощение
выражений

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Умножение одночлена
на многочлен

Учебный
практикум

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь раскрывать
скобки, умножая
одночлен на
многочлен

Уметь возводить
числа в степень

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Вынесение общего
множителя за скобки

Учебный
практикум

Самостоятельное

Уметь находить
общий числовой и
буквенный
множитель и
выносить его за
скобки

Умение работать
по алгоритму

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Активизация
познавательной
деятельности

Контрольная работа
Умножение многочлена
на многочлен

выполнение
упражнений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь умножать
многочлен на
многочлен

Уметь приводить
к стандартному
виду сложные
многочлены

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Разложение многочлена
на множители способом
группировки

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений

Контрольная работа
ФОРМУЛЫ
СОКРАЩЕННОГО
УМНОЖЕНИЯ. 14ч.

Уметь группировать
и выносить общий
множитель за
скобки

Вычислительные
навыки устного
счета

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
логического
мышления

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Формирование представлений о формулах сокращенного умножения
Формирование умений вычисления по формулам сокращенного умножения
Овладение умением применять формулы сокращенного умножения для упрощения выражений, решения уравнений

Возведение в квадрат
суммы и разности двух
выражений

Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь применять
формулу для
возведения в
квадрат суммы и
разности двучлена

Вычислительные
навыки устного
счета

Учебник

Связь с ранее
изученным
материалом

Разложение на
множители с помощью
формул квадрата суммы
и разности

Комбинированны
й

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Вычислительные
навыки устного
счета

Учебник,

Связь с ранее
изученным
материалом

Умножение разности
двух выражений на их
сумму

Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь применять
формулу

Вычислительные
навыки устного
счета

Разложение разности
квадратов на
множители

Комбинированны
й

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Вычислительные
навыки устного
счета

Контрольная работа

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,
карточки с
заданиями

Связь с ранее
изученным
материалом
Связь с ранее
изученным
материалом

Разложение на
множители суммы и
разности кубов

Комбинированны
й

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Умение работать
по алгоритму

Учебник

Активизация
познавательной
деятельности

Преобразование целого
выражения в многочлен

Обобщение и
систематизация
знаний

Самостоятельное

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Связь с ранее
изученным
материалом

Применение различных
способов разложения
на множители

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Использование
справочника для
нахождения
формул

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Активизация
познавательной
деятельности

Контрольная работа
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ
УРАВНЕНИЙ. 19ч.

выполнение
упражнений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Формирование представлений о системе двух линейных уравнений с двумя переменными, о несовместимости системы
Формирование умений решать задачи с помощью систем линейных уравнений
Овладение умением решения систем графическим методом, методом сложения и методом подстановки

Линейное уравнение с
двумя переменными

График линейного
уравнения с двумя
переменными

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений
Учебный
практикум

Практикум,

Уметь проверять
корни уравнения

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Связь с ранее
изученным
материалом

Уметь строить
график линейного
уравнения

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Активизация
познавательной
деятельности
Составление
таблиц

Системы линейных
уравнений с двумя
переменными

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь проверять
общее решение
уравнений

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие
логического
мышления

Графический способ
решения

Учебный
практикум

Практикум,
самостоятельная
работа с
графическим
тестом

Уметь находить на
чертеже и
записывать
решение

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Учебник,

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Учебный
практикум

Тренировочные
упражнения

Уметь выражать
одну переменную
через другую и
подставлять
полученное
выражение во
второе уравнение

Умение работать
по алгоритму

Учебный
практикум

Тренировочные
упражнения

Уметь находить
НОК и решать
системы способом
сложения

Вычислительные
навыки устного
счета, НОК

Обобщение и
систематизация
знаний

Самостоятельное

Уметь переводить
словесные формы
задания в
алгебраические

Выполнять и
оформлять
текстовые задачи

Способ подстановки

Способ сложения

Решение задач с
помощью систем
уравнений

Контрольная работа

выполнение
упражнений

карточки с
заданиями

Составление
таблиц
Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

ОБОБЩАЮЩЕЕ
Повторить весь материал, изученный в течение года, обобщить ранее изученный материал
ИТОГОВОЕ
Взаимопроверка в парах.
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА. 9ч.

Развитие
логического
мышления

Развитие
логического
мышления

Создание базовых
задач по теме

Тренировочные упражнения
Итоговая контрольная
работа

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы.

Алгебра 8 класс
Дата

1

Тема раздела,
урока

2
Рациональные
дроби и их
свойства

Колво
часов

3

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

5

Требования к
уровню подготовки

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)

6

7

Средства
обучения

Коррекционные
задачи

8

9

Формирование представлений о развитии математического знания о дробях
Формирование умений выполнять тождественные преобразования рациональных выражений
Овладение умением пользоваться алгоритмом действий с дробями (сложение, вычитание, умножение, деление)

Повторение

Комбинированный

Рациональные
выражения

Комбинированный

Основное
свойство дроби.
Сокращение

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Знать правила
действий с
десятичными,
обыкновенными
дробями, формулы
сокращенного
умножения

Понятие ОДЗ,
признаки
делимости

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Понятие целых и
дробных
выражений

Признаки
делимости

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные

Применять
основное свойство

Действия со
степенями,
разложение на

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями,
тетрадьтренажёр
Учебник,
карточки с

Развитие устного
счёта,
совершенствовани
е вычислительного
навыка

Формирование
соотношения
между словом и
образом, развитие
мыслительных
операций,
Развитие
визуального
анализа, развитие

дробей

Сумма и разность
дробей

упражнения

дроби

множители

заданиями,
тетрадьтренажёр

связанной речи

Учебник,

Поиск
рациональных
путей выполнения
задачи

Формирование представлений о любом числе как о дроби
Формирование умений находить НОК для многочленов
Овладение умением находить сумму и разность дробей с разными знаменателями

Сложение и
вычитание дробей
с одинаковым
знаменателем

Комбинированный

Сложение и
вычитание дробей
с
противоположны
ми
знаменателями

Комбинированный

Сложение и
вычитание дробей
с разными
знаменателями

Комбинированный

Действия с
дробями

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения. Тест

Уметь находить
сумму и разность
дробей с
одинаковыми
знаменателями

Сокращение
дробей

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения.

Уметь находить
сумму и разность
дробей с
противоположным
и знаменателями

Формулы
сокращенного
умножения

Уметь находить
сумму и разность
дробей с разными
знаменателями

Формулы
сокращенного
умножения.
Сокращение
дробей

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь находить
сумму и разность
дробей с
одинаковыми

Формулы
сокращенного
умножения.
Сокращение

карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями,
тетрадьтренажер

Учебник,
карточки с
заданиями,

Осуществление
самоконтроля,
работа по
алгоритму

Осуществление
самоконтроля,
работа по
алгоритму

тест
Учебник,
карточки с
заданиями.
Раздаточный

Поиск
рациональных
путей выполнения
задачи

знаменателями

Контрольная
работа №1
Произведение и
частное дробей

дробей

дифференциро
ванный
материал,

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о числе как о конечной несократимой дроби
Формирование умений пользоваться алгоритмом умножения и деления дробей
Овладение умением умножать, возводить в степень и делить дроби

Умножение
дробей

Комбинированный

Возведение дроби
в степень

Комбинированный

Деление дробей

Комбинированный

Преобразование
рациональных
выражений

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь умножать
дроби

Формулы
сокращенного
умножения.
Сокращение
дробей

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь возводить в
степень дробь и
произведение
рациональных
выражений

Действия со
степенями,
действия с
рациональными
числами

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь применять
алгоритм деления
дробей

Формулы
сокращенного
умножения.
Сокращение
дробей

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь применять
все действия с
рациональными
дробями

Формулы
сокращенного
умножения.
Сокращение
дробей

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
визуального
анализа, развитие
связанной речи

Развитие устного
счёта,
совершенствовани
е вычислительного
навыка
Развитие
визуального
анализа, развитие
связанной речи

Поиск
рациональных
путей выполнения
задачи

Контрольная
работа №2

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Функция у = к/х и
ее график

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь строить
график функции

Уметь читать
чертёж

Действительные
числа

Формирование представлений о рациональных и иррациональных числах как развитие понятия числа

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие мелкой
моторики,
концентрации
внимания

Формирование умений находить место рациональных и иррациональных чисел на координатной прямой
Овладение умением преобразовывать десятичные дроби в обыкновенные и обратно

Рациональные
числа

Комбинированный

Иррациональные
числа

Комбинированный

Арифметический
квадратный
корень

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь
преобразовывать
десятичные дроби
в обыкновенные и
обратно

Сравнение
рациональных
чисел

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Ознакомительно
дать понятие
иррационального
числа

Сравнение
рациональных
чисел

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Метод проб как
способ решения
задач

Метод проб как
способ решения
задач

Формирование представлений о понятии арифметического квадратного корня
Формирование умений находить значения арифметического корня
Овладение умением работать с таблицей квадратов натуральных чисел, уметь строить график у = √х

Квадратные
корни.
Арифметический
квадратный
корень

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь находить
квадратные корни
из
неотрицательных
чисел

Разложение на
множители,
свойства степени,
ОДЗ

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
мыслительных
операций

Уравнение х2=a

Комбинированный

Нахождение
приближенных
значений
квадратного
корня

Комбинированный

Функция у = √х и
ее график

Комбинированный

Контрольная
работа №3
Свойства
арифметического
квадратного
корня

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь решать
уравнение х2=a

Свойства
степени, ОДЗ,
разложение на
множители

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Ознакомительно
показать способы
нахождения
приближенных
значений
квадратного корня

Изображение
чисел на
координатной
прямой

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь строить
график у = √х

Примеры
функциональных
зависимостей в
реальных
процессах и
явлениях

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
конструктивных
умений, внимания,
воображения
Работа с таблицей,
развитие мелкой
моторики

Развитие мелкой
моторики

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о понятии арифметического квадратного корня
Формирование умений преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни
Овладение умением извлекать корень из произведения, степени и дроби

Квадратный
корень из
произведения и
дроби

Комбинированный

Квадратный
корень из степени

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь извлекать
корень из
произведения и
дроби

Рациональные
приёмы
вычислений

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные

Уметь извлекать
корень из степени

Рациональные
приёмы
вычислений

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,
карточки с
заданиями,

Развитие
зрительного
анализа и синтеза

Поиск
рациональных
путей выполнения

дифференциро
ванный
раздаточный
материал

упражнения

Контрольная
работа №4
Применение
свойств
арифметического
квадратного
корня

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о понятии арифметического квадратного корня
Формирование умений преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни
Овладение умением выносить множитель из-под знака корня, преобразовывать выражения, содержащие корни

Вынесение
множителя за
знак корня

Комбинированный

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные корни

Комбинированный

Контрольная
работа №5
Квадратное
уравнение и его
корни

задачи

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь выносить
множитель из-под
знака корня

Разложение на
множители,
свойства степени

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь выполнять
преобразование
выражений,
содержащих корни

Разложение на
множители,
свойства степени,
преобразование
многочленов

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями
дифференциро
ванный
раздаточный
материал

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о квадратном уравнении
Формирование умений всех способов решений квадратного уравнения
Овладение умением решать квадратное уравнение по формуле

Развитие
устойчивости и
переключаемости
внимания, навыков
самоконтроля
Развитие
устойчивости и
переключаемости
внимания, навыков
самоконтроля

Неполные
квадратные
уравнения

Комбинированный

Формула корней
квадратного
уравнения

Комбинированный

Решение задач с
помощью
квадратных
уравнений

Комбинированный

Теорема Виета

Комбинированный

Уметь решать
неполные
квадратные
уравнения

Разложение на
множители

Тренировочные
упражнения,

Уметь решать
квадратные
уравнения по
формуле

Иррациональные
числа

Тренировочные
упражнения

Уметь решать
задачи с помощью
уравнений

Перевод текста на
математический
язык и наоборот

Тренировочные
упражнения

Ознакомительно

Рациональные
приемы
нахождения
корней

самостоятельное
выполнение
заданий

Контрольная
работа №6
Дробные
рациональные
уравнения

Тренировочные
упражнения, тест

Учебник,
карточки с
заданиями,
тетрадьтренажёр
Учебник,
карточки с
заданиями,
тетрадьтренажёр
Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник

Тренировка
распределения
внимания

Работа по
алгоритму

Развитие
логического
мышления

Развитие
логического
мышления

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о дробных рациональных уравнениях как о расширении аппарата решения уравнений
Формирование умений решать задачи с помощью дробных рациональных уравнений
Овладение умением решать соответствующие целые уравнения с последующей проверкой корней

Решение дробных
рациональных
уравнений

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
самостоятельное
решение заданий

Уметь решать
соответствующие
целые с
последующей

НОК, ОДЗ

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
долговременной
памяти и
воображения

проверкой корней
Решение задач с
помощью
рациональных
уравнений

Комбинированный

Контрольная
работа №7
Уравнения с
параметром

Числовые
неравенства и их
свойства

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь составлять
уравнения по тексту
задачи и

НОК, ОДЗ.
Перевод текста на
математический
язык и наоборот

Учебник,
карточки с
заданиями

Формирование
соотношения
между словом и
образом

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Ознакомительно

Применение
математических
методов для
решения
содержательных
задач из
различных
областей науки и
практики

Учебник,
карточки с
заданиями

Формирование
соотношения
между словом и
образом

Формирование представлений о числовых множествах, промежутках,
Формирование умений оценки значений выражений
Овладение умением решать числовые неравенства, записывать ответ в различных видах

Числовые
неравенства

Комбинированный

Свойства
числовых

Комбинированный

Тренировочные
упражнения, тест,
самостоятельное
решение заданий

Уметь читать
неравенства.
Изображать
числовые
неравенства на
координатной
прямой,

Множества чисел

Тренировочные
упражнения тест,
самостоятельное

Уметь применять
свойства при

Сравнение
иррациональных

Учебник,
карточки с
заданиями,
тетрадь
тренажёр

Учебник,
карточки с

Развитие умения
сравнивать

Определение
причинноследственных

неравенств

Сложение и
умножение
числовых
неравенств

Комбинированный

Погрешность и
точность
приближения

Практическая
работа

Неравенства с
одной
переменной и их
системы

решение заданий

решении заданий

выражений

заданиями,
презентация

зависимостей

Тренировочные
упражнения тест,
самостоятельное
решение заданий

Уметь выполнять
сложение и
вычитание
числовых
неравенств

Двойные
неравенства

Учебник,

Определение
причинноследственных
зависимостей

Тренировочные
упражнения тест,
самостоятельное
решение заданий

Ознакомительно

Работа с
таблицами и
диаграммами,
текстом

карточки с
заданиями, тест

Учебник,
периодическая
печать

Развитие
математических
умений в
практической
деятельности

Формирование представлений о пересечении и объединении множеств
Формирование умений употреблять грамотную математическую речь
Овладение умением решать числовые неравенства, записывать ответ в различных видах

Пересечение и
объединение
множеств

Комбинированный

Числовые
промежутки

Комбинированный

Решение
неравенств с
одной

Комбинированный

Тренировочные
упражнения, тест

Знать обозначение
пересечения и
объединения
множеств

Введение новой
символики.

Тренировочные
упражнения, тест

Уметь записывать и
читать числовые
промежутки и
изображать их на
прямой

Объединение и
пересечение
множеств

Тренировочные
упражнения,
самостоятельное

Уметь записывать
ответ в виде
числового

Выбор
наименьших и
наибольших

Выбор целых,
натуральных
значений

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблицы

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблицы, тест
Учебник,
карточки с
заданиями,

Развитие активной
грамотной
математической
речи

Развитие активной
грамотной
математической
речи

Развитие активной
грамотной
математической

переменной и их
систем

выполнение
упражнений

Контрольная
работа №8
Доказательство
неравенств

Степень с целым
показателем и ее
свойства

промежутка,
неравенства

целых решений,
ОДЗ

электронный
тест

речи

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Ознакомительно

Различные
способы
доказательства
неравенств

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
логического
мышления

Формирование представлений о стандартном виде числа и степени с отрицательным показателем
Формирование умений выполнять действия с стандартными числами, преобразовывать степени с отрицательным
показателем
Овладение умением записывать числа в стандартном виде, сравнивать их

Определение
степени с целым
отрицательным
показателем

Комбинированный

Свойства степени
с целым
показателем

Комбинированный

Стандартный вид

Комбинированный

Тренировочные
упражнения, тест

Уметь представлять
число в виде
степени с
отрицательным
показателем и
наоборот

Перевод
десятичных
дробей в
обыкновенные и
наоборот

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Использовать
свойства степени
при
преобразовании
выражений

Умножение
одночленов,
разложение на
множители,
сокращение
дробей

Тренировочные
упражнения,

Использование
стандартного вида

Перевод
различных

Учебник,
карточки с
заданиями,
дифференциро
ванный
раздаточный
материал
Учебник,
карточки с
заданиями,
дифференциро
ванный
раздаточный
материал
Учебник,

Развитие
зрительного
анализа и синтеза

Совершенствовани
е вычислительных
навыков

Совершенствовани
е вычислительных

практическая
работа

числа

Контрольная
работа №9
Элементы
статистики

числа при решении
задач смежных
дисциплин

единиц
измерения

карточки с
заданиями,
дифференциро
ванный
раздаточный
материал

навыков

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений об организации статистических исследованиях
Формирование умений представления данных в виде таблиц
Овладение умением чтения таблиц, диаграмм, графиков

Сбор и
группировка
статистических
данных

Комбинированный

\ Тренировочные
упражнения

Уметь собирать и
группировать
статистические
данные

Чтение графиков

Карточки с
заданиями,
периодическая
литература,
интернет

Развитие
коммуникативных
способностей,
развитие
внутреннего плана
действий

Наглядное
представление
статистической
информации

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Чтение диаграмм

Построение
столбчатых,
круговых
диаграмм и
графиков

Карточки с
заданиями,
периодическая
литература,
интернет

Совершенствовани
е информационной
культуры

Функции у=х-1 и
у=х-2 и их свойства

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Ознакомительно
показать графики
функций у=х-1 и у=х-

Чтение графиков

Учебник,

Развитие мелкой
моторики

2

Итоговое
повторение

карточки с
заданиями

Повторить весь материал, изученный в течение года, обобщить ранее изученный материал

Итоговая
контрольная
работа №10
Коррекция знаний

Проверка степени усвоения учащимися пройденных тем

Взаимопроверка в парах.
Тренировочные упражнения.
Обучающие тесты.

Геометрия 7 класс

Дата

1

Тема раздела,
урока

Колво
часов

2

3

Основные
свойства
простейших
геометрических
фигур

18

Геометрические
фигуры. Точка и
прямая. Отрезок.

1

Измерение
отрезков

1

Полуплоскость.
Полупрямая.

1

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

5

Требования к
уровню подготовки

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)

6

7

Средства
обучения

8

Коррекционные
задачи

9

Формирование представлений: основных свойств геометрических фигур
Формирование умений: изображать, обозначать и распознавать на рисунке различные отрезки и углы
Овладение умением: находить смежные углы, вертикальные углы, откладывать заданные отрезки и углы, строить
схематично различные виды углов
Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Уметь обозначать
точки и прямые

Перевод единиц
длины

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь строить
заданные отрезки,
находить длину
неизвестного
отрезка

Перевод единиц
длины

Тренировочные
упражнения,
геометрический

Уметь располагать
точки относительно
прямой на

Дополнительная
полупрямая и

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с

Аккуратность
и
четкость
построения
чертежа (Развитие
мелкой моторики)
Формирование
соотношения
между словом и
образом

Развитие
визуального

диктант
Угол. Виды углов.

Откладывание
отрезков и углов

Треугольник

1

1

1

Биссектриса,
медиана и высота
треугольника

1

Существование
треугольника,
равного данному

1

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Учебный практикум

Комбинированный

плоскости

полуплоскость

заданиями
Учебник,

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь находить
неизвестную часть
угла, распознавать
различные виды
углов на чертеже

Умение строить
углы с помощью
транспортира

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант
Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Решать задачи на
построение
заданных отрезков
и углов, на
нахождение
неизвестных
величин

Умение строить
углы с помощью
транспортира
Перевод единиц
длины,
построение
некоторых углов
без транспортира

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Знать определение
треугольника и его
элементов, равных
отрезков и углов

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами
измерений

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь
проводить
биссектрису,
медиану и высоту
треугольника

Умение строить
«на глаз»

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь
находить
неизвестные
элементы равных
треугольников

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами

карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

анализа
Формирование
умения выполнять
классификацию

Формирование
соотношения
между словом и
образом
Развитие
визуального
анализа, глазомера

Учебник,
карточки с
заданиями
электронная
презентация

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,
карточки с
заданиями

Формирование
соотношения
между словом и
образом
Развитие
визуального
анализа
Развитие глазомера
и мелкой моторики

Формирование
соотношения
между словом
образом.
Развитие

и

визуального
анализа

измерений

Параллельные
прямые

1

Теоремы и
доказательства,
аксиомы.

1

Контрольная
работа

1

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Смежные углы

2

Учебный практикум

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Применять теорему
о смежных углах
при решении задач

Решение задач на
части

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Тренировка
распределения
внимания,
развитие счетных
умений

Вертикальные
углы

2

Учебный практикум

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Применять теорему
о
вертикальных
углах при решении
задач

Решение задач на
части

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Тренировка
распределения
внимания,
развитие счетных
умений

Перпендикулярны
е прямые

2

Учебный практикум

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,

Уметь
строить
перпендикулярные
прямые

Доказательство от
противного

Учебник,

Развитие
речи,
формирование
обобщений

Комбинированный

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь
находить
параллельные
прямые и строить
их

Геометрия
Евклида и
Лобачевского –
отказ от
привычного

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Знать
различия
между аксиомами
и теоремами,

Доказательство
теорем с
помощью аксиом

работа с

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

карточки с
заданиями,

Развитие
глазомера,
зрительного
анализа и синтеза

Формирование
соотношения
между словом и
образом

глоссарием
Контрольная
работа

1

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

ПРИЗНАКИ
РАВЕНСТВА
ТРЕУГОЛЬНИКОВ

20

Формирование представлений: о доказательных рассуждениях при решении задач, используя известные теоремы и
обнаруживая возможности их применения
Формирование умений: доказывать равенство данных треугольников
Овладение умением: находить равные треугольники, различать равнобедренный и равносторонний треугольники

Первый признак
равенства
треугольников

2

Второй признак
равенства
треугольников.
Использование
аксиом при
доказательстве
теорем

3

Равнобедренный
треугольник.
Обратная теорема

4

Комбинированный

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь
находить
равные
треугольники
по
заданным
элементам

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами
измерений

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Уметь
находить
равные
треугольники
по
заданным
элементам

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами
измерений

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие
речи,
формирование
обобщений

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Понятие
равнобедренного и
равностороннего
треугольника,
названия
их
элементов

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами
измерений,
различать
равнобедренный
и равносторонний

Учебник,

Развитие
речи,
формирование
обобщений

Учебный практикум

Комбинированный

Учебник,
карточки с
заданиями

карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал,
электронная

Развитие
речи,
формирование
обобщений

Свойство
медианы
равнобедренного
треугольника

Третий признак
равенства
треугольников

2

4

Комбинированный

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,
работа с
глоссарием

Решение задач

5

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,

треугольники.

презентация

Решать
задачи,
используя
теорему(прямую и
обратную)
и
свойство

Периметр
треугольника

Учебник,

Уметь
находить
равные
треугольники
по
заданным
элементам

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами
измерений

Уметь
решать
задачи по теме

Сравнение длин
отрезков,
выраженных
разными
единицами
измерений,
периметр
треугольника

работа с
глоссарием

карточки с
заданиями.

Развитие
умения
устанавливать
связи
между
предметами

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Учебник,
карточки с
заданиями.

Развитие
визуального
анализа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал,

Развитие
визуального
анализа, работа по
алгоритму

Электронный
тест

Контрольная
работа

1

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

СУММА УГЛОВ
ТРЕУГОЛЬНИКА

12

Формирование представлений: о применении свойств геометрических фигур как опоры при решении задач
Формирование умений: доказывать параллельность прямых, находить внешние углы треугольника

Овладение умением: находить равные углы при параллельных и секущей, применять теорему о сумме углов треугольника
Параллельность
прямых. Углы,
образованные при
пересечении двух
прямых секущей

2

Признак
параллельности
прямых. Свойство
углов,
образованных при
пересечении
параллельных
секущей

1

Сумма углов
треугольника.
Внешний угол
треугольника

3

Прямоугольный
треугольник.
Существование и
единственность
перпендикуляра
прямой

2

Контрольная
работа

1

Комбинированный

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,

Уметь
находить
внутренние
односторонние,
накрест лежащие и
соответственные
углы

Задачи на части

Находить равные
углы
при
параллельных
прямых

Задачи на части

карточки с
заданиями

Комбинированный

Развитие
визуального
анализа, развитие
связанной речи

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
визуального
анализа, развитие
связанной речи

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Работа с
глоссарием

Комбинированный

Учебник,

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Применять
теоремы
при
решении задач

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант

Понятие
Свойство катета,
прямоугольного
лежащего против
треугольника,
угла в 300
катета
и
гипотенузы,
расстояния от точки
до прямой

Задачи на части

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,
карточки с
заданиями

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Развитие
визуального
анализа, развитие
связанной речи
Развитие
визуального
анализа, развитие
связанной
речи,
развитие мелкой
моторики

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОСТРОЕНИЯ

19

Формирование представлений: о простейших геометрических конфигурациях
Формирование умений: изображения планиметрических фигур
Овладение умением: геометрических построений при помощи циркуля и линейки

Построение
биссектрисы угла.
Деление отрезка
пополам.
Построение
перпендикулярно
й прямой.
Построение угла.

4

Окружность.
Окружность,
описанная около
треугольника

2

Касательная к
окружности.
Окружность,
вписанная в
треугольник

1

Задачи на
построение.

3

Учебный практикум

Комбинированный

Комбинированный

Комбинированный

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,
построения

Уметь строить с
помощью циркуля
биссектрису угла,
делить
отрезок
пополам, строить
перпендикулярную
прямую,
угол,
равный данному

Умение строить
«на глаз»

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,
построения

Уметь строить с
помощью циркуля
окружность,
описанную около
треугольника

Умение строить
«на глаз»

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,
построения

Уметь строить с
помощью циркуля
окружность,
вписанную
в
треугольник

Умение строить
«на глаз»

Тренировочные
упражнения,

Уметь строить с
помощью циркуля

Умение строить
«на глаз»

Учебник,
карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Учебник,
карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Учебник,
карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Учебник,
карточки с

Развитие мелкой
моторики,
глазомера,
формирование
соотношения
между словом и
образом, работа по
алгоритму
Развитие мелкой
моторики,
глазомера,
формирование
соотношения
между словом и
образом, работа по
алгоритму
Развитие мелкой
моторики,
глазомера,
формирование
соотношения
между словом и
образом, работа по
алгоритму
Развитие мелкой
моторики,

Построение
треугольника с
заданными
сторонами.
Построение
треугольника,
равного данному

Учебный практикум

Геометрическое
место точек.
Метод
геометрических
мест

1

Решение задач

5

Контрольная
работа

1

Коррекция знаний

2

Учебный практикум

Учебный практикум

геометрический
диктант,
построения

треугольник с
заданными
элементами

Тренировочные
упражнения,
геометрический
диктант,
построения

Уметь строить с
помощью циркуля
планиметрические
фигуры, различать
геометрические
конфигурации

Умение строить
«на глаз»

Тренировочные
упражнения,
электронные
тесты, построения

Уметь строить с
помощью циркуля,
различать
планиметрические
конфигурации

Применять
алгоритмы
построения и
решения задач

заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Учебник,
карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал,
электронные
тесты

глазомера,
формирование
соотношения
между словом и
образом, работа по
алгоритму

Развитие мелкой
моторики,
глазомера,
формирование
соотношения
между словом и
образом

Формирование
соотношения
между словом и
образом, развитие
мыслительных
операций, развитие
мелкой моторики

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Обобщение и
систематизация
знаний

Заполнение
таблиц,
выполнение
обучающих тестов

Применять
алгоритмы
при
решении
простейших
планиметрических

Доказательство
теорем от
противного

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал,
электронные

Формирование
соотношения
между словом и
образом, развитие
мыслительных
операций, развитие

задач

тесты

мелкой моторики

Геометрия 8 класс

Дата

1

Тема раздела,
урока

2

Колво
часов

3

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

5

Требования к
уровню подготовки

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)

6

7

Средства
обучения

Коррекционные
задачи

8

9

Повторение
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬН
ИКИ

Формирование представлений о четырёхугольниках, их свойствах
Формирование умений пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира
Овладение умением решения задач, используя свойства четырехугольников

Определение
четырехугольника

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Параллелограмм

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений,
создание банка
задач

Знать понятие
четырёхугольника,
его вершин, сторон
и диагоналей,
соседних и
противоположных
сторон, вершин и
углов

Выпуклый
невыпуклый
четырехугольник

Понятие
параллелограмма,
свойство
диагоналей, решать
задачи

Признак
параллелограмма
с
доказательством

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
визуального
анализа,
графических
навыков

Развитие умения
устанавливать
связи

Прямоугольник,
ромб, квадрат

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Понятие, свойства,
решать задачи

Доказательства
свойств

Самостоятельное
выполнение
упражнений
создание банка
задач
Контрольная
работа №1
Теорема Фалеса

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Контрольная
работа №2
ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА

карточки с
заданиями,
графический
диктант

Развитие умения
устанавливать
связи, графических
навыков,
соотношения
между словом и
образом

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Самостоятельное
выполнение
упражнений,
практическая
работа
Трапеция

Учебник,

Принцип деления
отрезка пополам,
на равные части,
средняя линия
треугольника

Деление отрезка
на n равных
частей

Понятия, виды,
свойства, средняя
линия, решать
задачи

Теорема о
пропорциональн
ых отрезках

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о решении треугольника, о непрерывности курса геометрии
Формирование умений строить угол по известному значению косинуса
Овладение умением применять теорему Пифагора при решении прямоугольного треугольника

Развитие
глазомера,
графических
навыков

Развитие
зрительного
анализа и синтеза,
графических
навыков

Косинус угла

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений,
практическая
работа

Теорема
Пифагора

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест

Контрольная
работа №3

Понятие,
зависимость от
размеров и
расположения
треугольника

Доказательство
того, что косинус
зависит только от
градусной меры

Решать задачи,
используя теорему,
находить
расстояние от точки
до прямой

Проекции равных,
разных
наклонных

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
целостного
восприятия
ситуаций

Тренировка
распределения
внимания,
совершенствовани
е графических
навыков

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Соотношение
между сторонами
и углами в
прямоугольном
треугольнике

Комбинированный

Как пользоваться
таблицами
синусов,
косинусов,
тангенсов,
котангенсов

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест,
создание банка
задач
Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Расстояние между 2
точками,
соотношения в
прямоугольном
треугольнике,
теорему о
неравенстве
треугольника

Существование
треугольника с
заданными
случайным
образом
сторонами

Пользоваться
таблицами при
решении задач

Доказательство
того, что синус и
косинус зависят
только от
градусной меры

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица,
презентация

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица
Брадиса

Совершенствовани
е графических
навыков,
конструктивных
умений, внимания,
воображения

Развитие
мыслительных
операций

Основные
тригонометрическ
ие тождества

Комбинированный

Значение синуса,
косинуса,
тангенса,
котангенса
некоторых углов

Комбинированный

Изменение sin,
cos, tg при
возрастании угла

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
Тренировочные
упражнения

Применять
тригонометрически
е тождества для
преобразования
выражений

Формулы
приведения

Значения синуса,
косинуса, тангенса
некоторых углов
(00, 300, 450,600,900)

Формулы
приведения

Решать задачи по
теме

Теорема об
изменении
синуса, косинуса,
тангенса при
возрастании угла

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
презентация

Развитие
мыслительных
операций

Развитие
мыслительных
операций

Развитие
мыслительных
операций

Контрольная
работа №4

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

КООРДИНАТЫ НА
ПЛОСКОСТИ

Формирование представлений о непрерывности курса математики, о взаимосвязи исследование функций и расположении
фигур на плоскости
Формирование умений применять декартовы координаты при решении различных задач
Овладение умением находить середину отрезка, координаты концов, уравнение окружности

Введение
координат на
плоскости

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Основные понятия

Межпредметная
связь

Учебник,
карточки с
заданиями

Целостное
восприятие
предметов

Координаты
середины отрезка

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Решать задачи по
теме

Находить
координаты
концов отрезка

Решение задач

Теорема
Пифагора

Самостоятельное
выполнение
упражнений
Расстояние между
точками

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Уравнение
прямой.
Расположение
прямой
относительно
системы
координат

Комбинированный

Уравнение
окружности

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест,
практическая
работа

Пересечение
прямой с
окружностью

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений,

Записывать
уравнение,
проверять
принадлежность
точек прямой

Уравнение
прямой,
расположение
прямой на
плоскости

Записывать
уравнение,
находить радиус,
центр, строить
окружность

Иррациональные
числа, построение
некоторых
отрезков,
выраженных
иррациональным
числом

Уметь находить
точки пересечения
графически и
аналитически

Количество
решений при
различном
взаимном
расположении на

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица,

Развитие
внутреннего плана
действий

Определение
причинноследственных
зависимостей

Формирование
обобщений

Развитие
мыслительных
операций,
графических
навыков

Развитие
мыслительных
операций,
графических
навыков

практическая
работа
Определение
синуса, косинуса,
тангенса для
любого угла от 00
до 1800

Комбинированный

Ознакомительно

презентация

Формулы
приведения

Учебник,

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Контрольная
работа №5
ДВИЖЕНИЕ

Тренировочные
упражнения

плоскости

карточки с
заданиями

Развитие умений
выполнять
классификацию

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о движении как о различных преобразованиях фигур, о векторе
Формирование умений выполнять различные виды движений, действиях с векторами
Овладение умением выполнять симметрию, поворот, параллельный перенос, сложения векторов

Примеры
преобразования
фигур

Комбинированный

Свойства
движения

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Понятия
преобразования

Различия в
формах
преобразований

Решать задачи по
теме

Движения на
практике

Выполнять
заданный
параллельный
перенос

Теорема о
существовании и
единственности
параллельного

Самостоятельное
выполнение
упражнений
Практические
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Параллельный
перенос и его
свойства

Комбинированный

Практические
упражнения
Самостоятельное
выполнение

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями,
интернет

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
воссоздающего
воображения

Развитие
воссоздающего
воображения

Развитие
воссоздающего
воображения

упражнений
Понятие вектора.
Равенство
векторов

Комбинированный

Откладывание
вектора от данной
точки

Комбинированный

Сложение и
вычитание
векторов

Комбинированный

Умножение
вектора на число

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Понятия,
построение

Межпредметная
связь

Координаты
вектора, длина
вектора

Свойства равных
векторов,
теорема
Пифагора

Правило
треугольника,
параллелограмма,
сложение
нескольких
векторов

Приложение сил

Правило
умножения,
решение задач

Теорема об
абсолютной
величине вектора

Решать задачи

Разложение
вектора по
неколлинеарным

Самостоятельное
выполнение
упражнений
Практические
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
Практические
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест

Скалярное
произведение
векторов

переноса

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
презентация

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
воссоздающего
воображения

Развитие
воссоздающего
воображения,
счетных навыков

Развитие
воссоздающего
воображения

Развитие счетных
навыков

Развитие
воссоздающего
воображения,
счетных навыков

Контрольная
работа №6
Повторение

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Решать задачи,
используя
полученные знания

Доказательства
теорем

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
долговременной
памяти и
воображения

