
                                                            Технологическая карта,    предмет - математика 

Класс Кол-во 

часов 

Наименование темы 

урока 

 

            Виды деятельности Консультация 

Контактная 

информация 

                                    Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

   д/з 

    6      3 Решение 

упражнений 

«Рациональные 

числа» 

Учебник 

п.39,стр190  

№645,654 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

06.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  К/Р     № 7 

 «Рациональные 

числа» 

Карточка с 

заданием 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

07.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Сумма углов 

треугольника 

Учебник 

п.41,стр196 

№660,666  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

08.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

7    2(Алгебра) Относительная 

частота случайного 

события 

Учебник п.8.4,стр 

235 

№832,839 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

06.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Вероятность 

случайного события 

Учебник п.8.5,стр 

28 

№852,866 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

07.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

 1(Геометрия) Признаки равенства 

треугольников 

Повторение 

 

Учебник п.7.32,стр 

56 

№184,192 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

08.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

9 2(Алгебра) Повторение курса 9 

класса 
Учебник №45,54 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

06.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Повторение курса 9 

класса 
Учебник №67,78 

Дидактические 

материалы 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

07.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

1(Геометрия) 

Повторение. Решение 

задач  
Карточка с 

заданием 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

08.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


файла в виде файла в виде файла 

10  

     3 

Итоговое 

повторение курса 

геометрии  10 кл 

Учебник п.31,стр 

68 

№268,270 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

06.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 
Область 

определения 

тригонометрических 

функций.  

Учебник п.184,стр 

194 

№632 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

07.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Свойства функции и 

её график 

 

Карточка с 

заданием 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

08.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

11     3  

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение типовых 

заданий,КИМов 

Сборник 

ЕГЭ(базовый 

,профильный 

уровень). 

Интернет-ресурсы 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

06.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Подготовка к ЕГЭ. 

Решение типовых 

заданий,КИМов 

Сборник 

ЕГЭ(базовый 

,профильный 

уровень). 

Интернет-ресурсы 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

07.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

   

Подготовка к ЕГЭ. 

Решение типовых 

заданий,КИМов 

Сборник 

ЕГЭ(базовый 

,профильный 

уровень). 

Интернет-ресурсы 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

08.05.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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