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
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
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.

6 класс математика
Даты

Тема раздела, урока

1

2
Повторение

Кол-во
часов

3

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

Требования к
уровню подготовки

5

6

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)
7

Средства
обучения

8

Коррекционны
е задачи

9

Основная цель:
формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики;
овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса математики 1 – 5
класса;
развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики.

Сложение,
вычитание
десятичных дробей

комбинированный

самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основные
законы сложения.
Уметь:
-выполнять
сложение и
вычитание чисел;
аргументированно
отвечать на
поставленные
вопросы;
осмысливать
ошибки и устранять

выполнение устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

таблицы,
карточки с
заданиями
, учебник

развитие
устной речи;
развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

их
Умножение,
деление десятичных
дробей

комбинированный

самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основные
законы умножения.
Уметь:
-выполнять
умножение и
деление чисел;

выполнение устных
вычислений на
умножение и
деление
двузначных чисел

таблицы,
карточки с
заданиями
, учебник

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

аргументировано
отвечать на
поставленные
вопросы;
осмысливать
ошибки и устранять
их
Делимость чисел

Основная цель:
формирование представлений о делителях и кратных чисел;
овладение умением находить делители чисел, раскладывать числа на простые множители, находить НОД и НОК
чисел;
развитие мыслительных операций; формирование умений выполнять классификацию

Делители и кратные

комбинированный

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

находить делители
и кратные чисел

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений

Признаки делимости
на 2, 5, 10

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный

знать признаки
делимости и
применять их при

выполнение устных
упражнений на
умножение и

учебник,
карточки с
заданиями

развитие
устной речи,
развитие

опрос, работа с
раздаточным
материалом

решении заданий

деление

,
дидактиче
ские
материал
ы

счетных
умений

Признаки делимости
на 3, 9

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный
опрос, работа с
алгоритмом
действий

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений

Простые и составные
числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный
опрос,
самостоятельное
решение заданий

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

таблица,
учебник,
карточки с
заданиями

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений

Разложение на
простые множители

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный
опрос

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений,
формирование
обобщений

Наибольший общий
делитель

комбинированный

работа по
алгоритму,
решение
упражнений,
самостоятельное

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений,

решение
упражнений
Наименьшее общее
кратное

комбинированный

работа по
алгоритму,
решение
упражнений,
самостоятельное
решение
упражнений

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

Контрольная работа
№1

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Основная цель:

ы

формирование
обобщений

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений,
формирование
обобщений

формирование представлений дроби как части целого; о графическом положении дроби на прямой
овладение умением сокращать дроби, приводить их к новому знаменателю; сравнивать дроби, находить сумму и
разность дробей;
развитие конструктивных умений, внимания и воображения, долговременной памяти

Сокращение дробей

учебный практикум

решение
упражнений

знать основное
свойство дроби,
применять его при
сокращении
дробей

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
концентрации
и устойчивости
внимания

Приведение дробей
к общему
знаменателю

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу

знать основное
свойство дроби,
применять его при
приведении
дробей к новому

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче

развитие
целостного
восприятия
предметов

ские
материал
ы

знаменателю

Сравнение,
сложение и
вычитание дробей

Контрольная работа
№2
Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Контрольная работа
№3
Умножение и
деление дробей

учебный практикум

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основное
свойство дроби,
применять его при
нахождении нового
знаменателя и
сокращении
полученной дроби

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
умения
сравнивать,
находить
общее и
отличное,
устанавливать
связи между
предметами

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

знать свойства
сложения и
применять их при
сложении и
вычитании
смешанных чисел

приведение дробей
к общему
знаменателю

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений числе и числовом выражении как дроби
овладение умением находить дробь от числа и число по значению его части, решать задачи

развитие счетных умений в практической деятельности, понимания скрытого смысла
Умножение дробей

учебный практикум

самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основное
свойство дроби,
применять его при
сокращении
дробей

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Нахождение дроби
от числа

поисковый

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
часть от целого

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности
развитие речи

Применение
распределительного
свойства умножения

исследовательский

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Решение задач

поисковый

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь
аргументированно
рассуждать,
обобщать,
участвовать в
диалоге, понимать
точку зрения
собеседника

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности
развитие речи

учебник,
дидактиче
ские

развитие
воссоздающег
о воображения

Контрольная работа
№4
Взаимно обратные
числа

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

практикум

уметь находить
число, обратное
данному

выполнение устных
упражнений на
умножение и

Деление

Контрольная работа
№5

комбинированный

практикум

уметь умножать
дроби, применять
основное свойство
дроби

деление

материал
ы,

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
концентрации
и устойчивости
внимания

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Нахождение числа
по его дроби

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
целое по его части
и часть от целого

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
воссоздающег
о воображения

Дробные выражения

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление, порядок
выполнения
действий

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
воссоздающег
о воображения

Контрольная работа
№6
Отношения и
пропорции

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений о пропорциональности чисел, об отношении двух чисел, о верности пропорции, о
круге шаре как плоских и объемных фигур
овладение умением решать задачи с помощью пропорции, уравнений, заданных в виде пропорции
развитие зрительного анализа и синтеза, воссоздающего воображения, умений устанавливать причинно –
следственные связи и зависимости, графических умений, понимания скрытого смысла, понимания юмора

Отношения

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать

основное свойство
дроби, выполнение
устных упражнений
на умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
структурно –
логической
вербальной
памяти

Пропорции

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать

основное свойство
дроби, выполнение
устных упражнений
на умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
структурно –
логической
вербальной
памяти

Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

комбинированный

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать

основное свойство
дроби, выполнение
устных упражнений
на умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
формирование
обобщенных
представлений
о свойствах и
качествах
предметов

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Контрольная работа
№7
Масштаб

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

практический

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь проводить
информационно –
смысловой анализ
текста

умножение на 10,
100…

Длина окружности и
площадь круга

практический

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
длину окружности,
площадь круга,
диаметр, радиус

округление чисел

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
формирование
обобщенных
представлений
о свойствах и
качествах
предметов

Шар

практический

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
диаметр, радиус
шара

округление чисел

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
формирование
обобщенных
представлений
о свойствах и
качествах
предметов

Контрольная работа
№8
Положительные и
отрицательные
числа

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений о положительных и отрицательных числах, координатной плоскости, модуле числа, о
противоположных числах
овладение умением сравнения двух чисел, нахождения суммы и разности двух чисел
развитие связанной речи, зрительно – моторной координации

Координаты на
прямой

практический

взаимопроверка в
парах

уметь строить точку
на прямой по ее
координате,
находить
координаты точки

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Противоположные
числа

практический

взаимопроверка в
парах

уметь находить
противоположные
числа , строить их
на прямой

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Положительные и
отрицательные
числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах

уметь сравнивать
положительные и
отрицательные
числа с нулем,
показывать их на
числовой прямой

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
моторики и
зрительного
анализа

Модуль числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах

уметь находить
расстояние от точки
до нуля, находить
модуль числа

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
моторики и
зрительного
анализа

Сравнение чисел

комбинированный

взаимопроверка в
парах

уметь сравнивать
числа одного знака
и разного знака на
числовой прямой ,
записывать числа в
порядке
возрастания

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Изменение
величины

комбинированный

взаимопроверка в
парах

понимать
изменение величин
как увеличение
уменьшение их
числовых
характеристик

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Контрольная работа
№9
Сложение и

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:

вычитание
положительных и
отрицательных
чисел

формирование представлений о перемещение чисел по координатной прямой, о действиях сложения и вычитания
чисел разными знаками
овладение умением сложения и вычитания чисел с разными знаками
развитие мыслительных операций, счетных умений

Сложение чисел с
помощью
координатной
прямой

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь
представление о
перемещении
чисел по
координатной
прямой

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Сложение
отрицательных
чисел

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь складывать
числа с
одинаковым
знаком

таблица сложения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Сложение чисел с
разными знаками

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь складывать
числа с разными
знаками

таблица сложения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Вычитание

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь вычитать
числа с
одинаковыми и
разными знаками

таблица сложения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической

деятельности
Контрольная работа
№10
Умножение и
деление
положительных и
отрицательных
чисел

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений об умножении и делении чисел с разными знаками, о рациональных числах
овладение умением умножать и делить числа , использовать свойства действий с рациональными числами
развитие целостного восприятия ситуаций, соотношении между словом и его числовым образом

Умножение

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь умножать
числа с разными
знаками

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Деление

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь делить числа
с разными знаками

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Рациональные числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Контрольная работа
№11
Свойства действий с
рациональными
числами

Решение уравнений

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Основная цель:
формирование представлений о правиле раскрытия скобок, о решении уравнений
овладение умением приводить подобные слагаемые, решать уравнения по алгоритму
развитие связной речи

Раскрытие скобок

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу,
взаимопроверка в
парах

уметь раскрывать
скобки, применяя
правило раскрытия
скобок

распределительный
закон умножения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Коэффициент

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу,
взаимопроверка в
парах

уметь находить
коэффициент и
буквенную часть
выражения

распределительный
закон умножения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Подобные
слагаемые

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу,
взаимопроверка в
парах

уметь приводить
подобные
слагаемые

распределительный
закон умножения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Контрольная работа
№12
Решение уравнений

Контрольная работа
№13
Координаты на
плоскости

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

выполнение
упражнений по
алгоритму,
взаимопроверка в
парах

уметь решать
уравнения по
алгоритму

распределительный
закон умножения,
правило переноса
слагаемых из одной
части равенства в
другую

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений о нахождении точки на плоскости, интерпретации различных исследований в
графическом представлении
овладение умением строить параллельные и перпендикулярные прямые, диаграммы, точки на плоскости
развитие графических умений

Перпендикулярные
прямые

практический

индивидуальные
построения

уметь строить
перпендикулярные
прямые

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Параллельные
прямые

практический

индивидуальные
построения

уметь строить
параллельные
прямые

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Координатная
плоскость

практический

индивидуальные
построения

уметь строить точки
по заданным
координатам и

восприятие устной
речи, проведение
информационно –

учебник,
индивидуа
льные

развитие
графических
умений

находить
координаты точек

смыслового
анализа текста

задания

Столбчатые
диаграммы

практический

решение
практических
задач

уметь строить
столбчатые и
круговые
диаграммы и
«читать» их

умение проводить
анализ
построенных
диаграмм на
реальные ситуации,
добывать
информацию по
заданной теме в
различных
источниках

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Графики

практический

решение
практических
задач

уметь строить
графики и «читать»
их

умение проводить
анализ
построенных
диаграмм на
реальные ситуации,
добывать
информацию по
заданной теме в
различных
источниках

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Решение задач

комбинированный

решение
практических
задач

уметь проводить
информационно –
смысловой анализ
текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Контрольная работа
№14
Итоговое
повторение

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
повторить и скорректировать знания по курсу математики 6 класса

развивать логическое мышление и речь
Итоговое
повторение курса

Контрольная работа
№15

комбинированный

решение
практических
задач

уметь проводить
информационно –
смысловой анализ
текста

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

учебник,
индивидуа
льные
задания,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
долговременн
ой памяти
воображения

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
упражнения

Уметь складывать и
вычитать
десятичные дроби

Умение находить
значение
выражения устно

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового

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
выражения

Умение находить
значение
выражения устно

Учебник,
карточки с
заданиями

Вычислительные
навыки устного
счета.

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

упражнений

Выражения с
переменными

Сравнения значений
выражений

Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений

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

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
систематизация

Самостоятельное
выполнение

Уметь проверять,
является ли число

Умение находить
значение

Учебник

Вычислительные
навыки устного

знаний

упражнений

корнем уравнения

выражения устно

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

Разложение многочлена
на множители способом

выполнение
упражнений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по
образцу

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение

Уметь умножать
многочлен на
многочлен

Уметь приводить
к стандартному
виду сложные
многочлены

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Уметь группировать
и выносить общий
множитель за

Вычислительные
навыки устного

Учебник,
карточки с

Развитие
логического

группировки

упражнений

Контрольная работа
ФОРМУЛЫ
СОКРАЩЕННОГО
УМНОЖЕНИЯ. 14ч.

скобки

счета

заданиями

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
Разложение на
множители суммы и

карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,
карточки с
заданиями

Связь с ранее
изученным
материалом
Связь с ранее
изученным
материалом

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы
Комбинированны
й

Выполнение
упражнений по

Уметь
преобразовывать
простейшие

Умение работать
по алгоритму

Учебник

Активизация
познавательной

разности кубов

образцу

Преобразование целого
выражения в многочлен

Обобщение и
систематизация
знаний

Самостоятельное

Применение различных
способов разложения
на множители

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Контрольная работа
СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ
УРАВНЕНИЙ. 19ч.

выполнение
упражнений

выражения с
помощью формул

деятельности

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Связь с ранее
изученным
материалом

Уметь
преобразовывать
простейшие
выражения с
помощью формул

Использование
справочника для
нахождения
формул

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Активизация
познавательной
деятельности

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

Системы линейных
уравнений с двумя

Комбинированны Самостоятельное
й
выполнение
упражнений
Учебный
практикум

Обобщение и
систематизация

Практикум,

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные

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

Аккуратность и
четкость
построения

Раздаточный
дифференциро
ванный

Развитие
логического

Уметь проверять
общее решение

Составление
таблиц

переменными

знаний

упражнения

уравнений

чертежа

материал

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
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА. 9ч. Взаимопроверка в парах.
Тренировочные упражнения
Итоговая контрольная

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы.

Развитие
логического
мышления

Развитие
логического
мышления

Создание базовых
задач по теме

работа

Алгебра 9 класс

Дата

1

Тема раздела,
урока

2
Квадратичная
функция

Колво
часов

3

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

Требования к
уровню подготовки

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)

6

7

5

Средства
обучения

8

Коррекционные
задачи

9

Формирование представлений о свойствах функций
Формирование умений по графику находить наименьшее и наибольшее значение функции
Овладение умением читать график, находить соответствующие значения функции и аргумента

Функциональная
зависимость

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Чтение графика

Самостоятельное
выполнение
упражнений
Функция. Область
определения.
Область значений.

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Находить ОДЗ
аргумента, ОЗ
функции, знать
символику

Записывать
различные
функциональные
зависимости

Решение
неравенств

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Формирование
нагляднографических
представлений

Установление
причинноследственных
связей

Свойства функций

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Алгоритм изучения
функций

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Разложение
квадратного
трехчлена на
множители

Комбинированный

Функция у = ах2

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Функция у = ах2 +в

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

у = а(х –m)2

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение

Схематичное
изображение
графика

Учебник,
карточки с
заданиями

Формирование
нагляднографических
представлений

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал
Уметь применять
формулу корней
для разложения
квадратного
трёхчлена на
множители

Теорема Виета

Строить график

Сжатие и
растяжение
параболы

у = ах2 , знать
направление
ветвей

Строить график
у = ах2 +в, знать
направление
ветвей

Строить график
у = а(х – m)2 , знать
направление
ветвей

Учебник,
карточки с
заданиями

Промежутки
возрастания и
убывания
функции

Параллельный
перенос

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица,
электронная
презентация
Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица

Формирование
обобщений

Развитие
графических
навыков

Развитие
графических
навыков

Развитие
графических
навыков

упражнений
у = а(х –m)2 +в

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений,
графический тест

у = ах2 + вх +с

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений,
графический тест

Контрольная
работа
Уравнения и
неравенства с
одной
переменной

Строить график
у = а(х – m)2 +в,
знать направление
ветвей

Находить вершину
параболы, ось
симметрии, строить
график по точкам

Особенности
расположения
графиков

Параллельный
перенос, задание
новой
координатной
плоскости

Учебник,
карточки с
заданиями,
презентация

Учебник,
карточки с
заданиями,
обучающий
тест

Развитие
графических
навыков

Развитие
графических
навыков

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о количестве корней уравнения по степени уравнения, решении уравнений 3 и 4 степени
разложением на множители
Формирование умений нахождения приближенных значений корней, выбирать корни
Овладение умением решать целое уравнение и сводить дробные уравнения к целым

Целое уравнение
и его корни

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Понятие целого
уравнения, его
степени, решать
целое уравнение

Решать уравнения
3 степени
разложением на
множители

Учебник,
карточки с
заданиями.
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Метод проб как
способ решения
задач

Дробные
рациональные
уравнения

Комбинированный

Уравнения,
приводимые к
квадратным

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Контрольная
работа

Уметь решать
соответствующие
целые с
последующей
проверкой корней

НОК, ОДЗ

Уметь вводить
новую
вспомогательную
переменную

Решать уравнения
4 степени

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

Развитие
внутреннего плана
действий, работа
по алгоритму

Тренировка
распределения
внимания

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Решение
неравенств
второй степени с
одной
переменной

Комбинированный

Решение
неравенств
методом
интервалов

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
Тренировочные
упражнения
Графический
диктант

Уметь решать,
применяя
схематические
графики

Теорема Виета

Уметь решать
дробные
рациональные
неравенства
методом
интервалов

Разложение на
множители,
выбор целых,
натуральных,
наибольших наименьших
решений

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

Совершенствовани
е целостного
восприятия
ситуации

Формирование
количественных
представлений

Контрольная
работа
Уравнения и
неравенства с
двумя
переменными

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о различных способах решений уравнений и неравенств с двумя переменными
Формирование умений сводить такие системы к решению квадратных уравнений
Овладение умением решать простейшие системы методом подстановки, графическим методом, решать задачи, составляя
системы уравнений 2 степени

Уравнение с
двумя
переменными и
его график

Практикум

Графический
способ решения
систем уравнений

Практикум

Решение систем
уравнений второй
степени

Комбинированный

Решение задач с
помощью систем
уравнений второй
степени

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Уметь строить
график уравнения с
двумя
переменными

Графики
различных
функций,
окружности

Самостоятельное
выполнение
упражнений,
графический тест

Уметь решать
графически
системы,
записывать ответ в
виде точки

Схематичное
изображение
графиков
различных
функций

Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест

Применять способ
подстановки как
универсальный при
решении систем

Теорема Виета,
формула корней,
выбор различных
решений

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Составлять систему
по условию и
выбирать решение
системы как

Формулы
периметра,
полупериметра,
площади

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблицы

Учебник,
карточки с
заданиями,
таблица,
презентация
Учебник,
карточки с
заданиями, тест

Учебник,
карточки с
заданиями,

Развитие
глазомера,
графических
навыков

Развитие
глазомера,
количественных
представлений

Применение
математических
методов для
решения
содержательных
задач из различных
областей науки и
практики
Совершенствовани
е соотношения
между словом и
образом

интерпретацию
вопроса задачи
Контрольная
работа

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Неравенства с
двумя
переменными

Комбинированный

Системы
неравенств с
двумя
переменными

Комбинированный

Контрольная
работа
Коррекция знаний

Арифметическая
и геометрическая
последовательно
сти
Числовая
последовательнос

Самостоятельное
выполнение
упражнений,
графический тест

Изображать
множество
решений
неравенства на
координатной
плоскости

Графики функций,
уравнение
окружности

Самостоятельное
выполнение
упражнений,
графический тест

Изображать
множество
решений системы
неравенств на
координатной
плоскости

Графики функций,
уравнение
окружности

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Совершенствовани
е графических
навыков

Совершенствовани
е соотношения
между словом и
образом

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Самостоятельное
выполнение
упражнений по
карточкам образцам

Решение систем
уравнений и
неравенств
различными
способами

Выбор целых,
натуральных,
наибольшего,
наименьшего
решений

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие анализа и
синтеза

Формирование представлений о прогрессиях как о числовых последовательностях особого вида
Формирование умений использовать индексное обозначение
Овладение умением находить n-го член прогрессий, их сумм, разности и знаменателя
Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Понятие
последовательност

Самостоятельное
создание

Учебник,
карточки с

Обучение
соблюдению

ть

Определение
арифметической
последовательнос
ти

Комбинированный

Формула аn члена

Комбинированный

Самостоятельное
выполнение
упражнений

и и n-го члена

последовательнос
тей, запись
формулы n-го
члена

заданиями

закономерностей

Тренировочные
упражнения

Находить разность
прогрессии,
различать
арифметическую
последовательност
ь по разности

Работа с
обыкновенными
дробями

Учебник,

Совершенствовани
е вычислительных
навыков

Находить n-й член,
решать задачи,
используя формулу

Целые,
натуральные,
возрастающая,
убывающая
последовательнос
ти

Решать задачи,
используя формулы

Нахождение
количества
членов по
значению суммы

Самостоятельное
выполнение
упражнений
Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест

Формула суммы Sn
первых членов

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений, тест

Контрольная
работа
Коррекция знаний
по теме

карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Совершенствовани
е вычислительных
навыков

Формирование
обобщений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Решать задачи,
используя формулы

Целые,
натуральные,
возрастающая,
убывающая
последовательнос
ти

Учебник,
карточки с
заданиями,
тетрадьтренажёр

Совершенствовани
е внимания и
памяти

Определение
геометрической
прогрессии

Комбинированный

Формула вn члена

Комбинированный

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

Формула Sn
первых членов

Комбинированный

Тренировочные
упражнения

Понятие
последовательност
и и n-го члена,
знаменателя

Целые,
натуральные,
возрастающая,
убывающая
последовательнос
ти

Находить n-й член,
решать задачи,
используя формулу

Работа с
обыкновенными
дробями

Решать задачи,
используя формулы

Работа с
обыкновенными
дробями

Самостоятельное
выполнение
упражнений
Контрольная
работа
Элементы
комбинаторики и
теории
вероятностей
Примеры
комбинаторных
задач

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями,
электронный
тест

Выявление в
предмете разных
особенностей

Совершенствовани
е операций
анализа и синтеза

Совершенствовани
е операций
анализа и синтеза

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о перестановке, размещении, сочетании
Формирование умений сопоставлять вероятности событий
Овладение умением находить вероятность событий
Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Примеры
комбинаторных
задач

Метод проб как
способ решения
задач

Учебник,
карточки с
заданиями,
периодическая
печать

Установление
причинноследственных
связей

Перестановки

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Размещения

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Сочетания

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Относительная
частота
случайного
события

Комбинированный

Вероятность
равновозможных
событий

Комбинированный

Сложение и
умножение

Комбинированный

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

Решение задач
практического
содержания

Метод проб как
способ решения
задач

Решение задач
практического
содержания

Метод проб как
способ решения
задач

Решение задач
практического
содержания

Метод проб как
способ решения
задач

Решение задач
практического
содержания

Метод проб как
способ решения
задач

Решение задач
практического
содержания

Метод проб как
способ решения
задач

Ознакомительно

Метод проб как
способ решения

Учебник,
карточки с
заданиями,
примеры из
жизни
Учебник,
карточки с
заданиями,
примеры из
жизни
Учебник,
карточки с
заданиями
примеры из
жизни
Учебник,
карточки с
заданиями
примеры из
жизни
Учебник,
карточки с
заданиями
примеры из
жизни
Учебник,
карточки с

Развитие
комбинаторных
способностей

Развитие
комбинаторных
способностей

Развитие
комбинаторных
способностей

Установление
причинноследственных
связей

Установление
причинноследственных
связей

Установление
причинноследственных

Самостоятельное
выполнение
упражнений

вероятностей

Контрольная
работа
Итоговое
повторение курса
алгебры за 5-9
класс

заданиями
примеры из
жизни

задач

связей

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Формирование представлений о непрерывности курса математики и практического применения знаний в жизни и
смежных дисциплинах
Формирование умений применять алгоритмы при решении различных задач, поиск путей рационального решения
поставленной задачи
Овладение умением применять полученные знания при решении конкретного задания

Формулы
сокращенного
умножения

Комбинированный

Разложение на
множители

Комбинированный

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

Сокращение
дробей

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение

Применять
формулы
сокращенного
умножения при
преобразовании
многочленов

Формулы куба
суммы, разности,
сумма и разность
кубов двух
выражений

Применять
формулы
сокращенного
умножения при
разложении на
множители,
формулу корней
квадратного
уравнения

Формулы куба
суммы, разности,
сумма и разность
кубов двух
выражений,
теорема Виета

Применять
основное свойство
дроби

НОД, Формулы
куба суммы,
разности, сумма и
разность кубов

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Работа по
алгоритму,
распределение
внимания

Работа по
алгоритму,
распределение
внимания

Работа по
алгоритму,
распределение
внимания

упражнений

двух выражений

тест
Сложение и
умножение
дробей

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Находить НОЗ,
сокращать
конечную дробь

Формулы куба
суммы, разности,
сумма и разность
кубов двух
выражений

Упрощать
выражения,
находить значение
буквенного
выражения

Свойства степени,
степень с целым
отрицательным
показателем

Упрощать
выражения,
содержащие
квадратный корень
находить значение
буквенного
выражения

Свойства
арифметического
корня, функция у
= √х и ее график

Сравнение
выражений,
содержащих корни

Свойства
арифметического
корня, функция у
= √х и ее график

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Работа по
алгоритму,
вычислительный
навык

тест
Степень с целым
показателем

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Развитие
способности
анализировать

тест
Арифметический
корень

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
тест

Свойства
арифметического
корня

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями, тест

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Совершенствовани
е операций
анализа и синтеза

Совершенствовани
е операций
анализа и синтеза

тест
Построение и
чтение графиков

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Строить и читать
графики различных
функций

Функции у=х-1 и
у=х-2 , у=IxI

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Совершенствовани
е графических
навыков

тест
Контрольная
работа
Решение
уравнений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Уметь решать
различные виды
уравнений

Выбор корней

Уметь решать
системы
различными
методами

Выбор корней,
графическое
решение

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Совершенствовани
е целостного
восприятия
объектов

тест
Решение систем
уравнений

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
логического
мышления

тест

тест
Решение
неравенств

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Уметь решать
различные виды
неравенств

Выбор решений,
графическое
решение

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Совершенствовани
е визуального
анализа

тест
Решение систем
неравенств

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Уметь решать
системы
различными
методами

Выбор решений,
графическое
решение

Составление и
решение задач с
помощью
уравнений,
неравенств и их
систем

Перевод текста на
язык математики
и обратно

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Совершенствовани
е целостного
восприятия
объектов

тест
Решение задач с
помощью
уравнений,
неравенств и их
систем

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений

Учебник,
карточки с
заданиями,
периодическая
печать,

тест

Итоговая
контрольная
работа
Коррекция знаний

тест

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

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Комбинированный

Тренировочные
упражнения
Самостоятельное
выполнение
упражнений
тест

Обобщение и
систематизация
знаний

Перевод текста на
язык математики
и обратно

Учебник,
карточки с
заданиями тест

Совершенствовани
е долговременной
памяти

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

Угол. Виды углов.

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

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
диктант

Уметь располагать
точки относительно
прямой на
плоскости

Дополнительная
полупрямая и
полуплоскость

Тренировочные
упражнения,

Уметь находить
неизвестную часть

Умение строить
углы с помощью

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями
Учебник,

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

Развитие
визуального
анализа

Формирование
умения выполнять

Откладывание
отрезков и углов

Треугольник

1

1

Биссектриса,
медиана и высота
треугольника

1

Существование
треугольника,
равного данному

1

Комбинированный

Комбинированный

Учебный практикум

Комбинированный

геометрический
диктант

угла, распознавать
различные виды
углов на чертеже

транспортира

карточки с
заданиями

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

Учебник,

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
измерений

карточки с
заданиями

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
визуального
анализа

и

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
глоссарием

Учебник,
карточки с
заданиями

Учебник,
карточки с
заданиями

карточки с
заданиями,

Развитие
глазомера,
зрительного
анализа и синтеза

Формирование
соотношения
между словом и
образом

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
треугольники.

Учебник,

Развитие
речи,
формирование
обобщений

Учебный практикум

Комбинированный

Учебник,
карточки с
заданиями

карточки с
заданиями
Раздаточный
дифференциро
ванный
материал,
электронная
презентация

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,

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

Периметр
треугольника

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

Учебник,
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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

19

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

Формирование представлений: о простейших геометрических конфигурациях

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

ПОСТРОЕНИЯ

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.
Построение
треугольника с

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,
геометрический
диктант,

Уметь строить с
помощью циркуля
треугольник с
заданными

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
заданиями

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,
глазомера,
формирование

заданными
сторонами.
Построение
треугольника,
равного данному
Геометрическое
место точек.
Метод
геометрических
мест

1

Решение задач

5

Контрольная
работа

1

Коррекция знаний

2

Учебный практикум

построения

элементами

Учебный практикум

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

Учебный практикум

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

соотношения
между словом и
образом, работа по
алгоритму

Учебник,

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

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

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
задач

Доказательство
теорем от
противного

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал,
электронные
тесты

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

Дата

Геометрия (Атанасян Л.С.) 9 класс 2 ч ∙ 34 = 68 ч
Тема раздела, урока
Повторение курса геометрии 7 – 8 класса
Метод координат
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам
Координаты вектора
Связь между координатами вектора и координатами его начала и
конца
Простейшие задачи в координатах
Уравнение линии на плоскости
Уравнение окружности
Уравнение прямой
Исследовательская работа
Взаимное расположение двух окружностей
Решение задач
Контрольная работа № 1
Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов.
Синус, косинус, тангенс, котангенс
Основное тригонометрическое тождество.
Формулы приведения
Формулы для вычисления координат точки
Контрольная работа № 2
Теорема о площади треугольника
Практическая работа
Вычисление площади треугольника
Теорема синусов
Теорема косинусов
Решение треугольников
Измерительные работы
Решение «реальных» задач
Контрольная работа № 3
Угол между векторами
Скалярное произведение векторов
Скалярное произведение в координатах

Кол-во
часов
2
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
23
1
1
1
1
домашняя
3

3
3
4
1
2
1
1
1

Свойства скалярного произведения векторов
Контрольная работа № 4
Длина окружности и площадь круга
Правильный многоугольник
Практическая работа
Окружность, описанная около правильного многоугольника
Практическая работа
Окружность, вписанная в правильный многоугольник
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника,
его стороны и радиуса вписанной окружности
Практическая работа
Построение правильных многоугольников
Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора
Решение задач
Контрольная работа № 5
Движения
Отображение плоскости на себя
Понятие движения
Ознакомительно
Наложения и движения
Практическая работа
Параллельный перенос
Практическая работа
Поворот
Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии
Практическая работа
Многогранник
Практическая работа
Призма
Практическая работа
Параллелепипед
Практическая работа
Объѐм тела, единицы объѐма
Исследовательская работа
Свойства прямоугольного параллелепипеда
Практическая работа
Пирамида

домашняя
10
1

1
2
1
1
3
1
3
1

1
1
9
1

1
1
1
1
1

Практическая работа

1

Практическая работа

1

Цилиндр
Конус
Практическая работа
Сфера и шар
Повторение курса геометрии 7 – 9 классов

1
10

