
                                                            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      5 Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа 

Учебник 

п.39,стр190  

№616,618 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

13.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа 

Учебник 

п.39,стр191 

№624,626  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

14.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа 

Учебник 

п.39,стр192 

№630,636  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

15.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Действия с 

рациональными 

числами 

Учебник 

п.39,стр195 

№639,642  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

16.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Действия с 

рациональными 

числами 

Карточка с 

заданием 

Проверочная 

работа 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

17.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

7    3(Алгебра) Способ 

группировки 

Учебник п.8.2,стр 

230 

№824,829 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

13.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Способ 

группировки 

Учебник п.8.2,стр 

232 

№827,836 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

15.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Решение 

упражнений 

Карточка с 

заданием 

Проверочная 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

16.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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работа 

 2(Геометрия) Построение 
треугольника по 

трем элементам. 

 
Учебник п.7.22,стр 

45 

№158,162 

https://dnevnik.ru/ 
материал в виде 

файла 

89145732238 
WhatsApp 

89145732238 
WhatsApp 

в виде файла 

14.04.2020 https://dnevnik.ru/ 
WhatsApp 

в виде файла 

  Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Карточка с 

заданием 

Проверочная 

работа 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

17.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

9 3(Алгебра) Интервальный 

ряд.Гистограмма 

Учебник п.5.1,стр 

290 

№748,750 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

13.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Характеристики 

разброса 

Учебник п.5.2,стр 

293 

№758, 

Дидактические 

материалы 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

15.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Статистическое 

оценивание и 

разброс 

Карточка с 

заданием 

Проверочная 

работа 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

16.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

2(Геометрия) 

Фигуры вращения Учебник п.116,стр 

306 

№1170,1192 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

14.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Решение задач Карточка с 

заданием 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

17.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

10  

     5 

Правильные 

многогранники. 

Учебник п.31,стр 

68 

№268,270 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

13.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Учебник п.184,стр 

194 

№632 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

14.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Контрольная работа   https://dnevnik.ru/ 89145732238 89145732238 15.04.2020 https://dnevnik.ru/ 
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«Триг-ческие 
уравнения» 

Карточка с 
заданием 

 

материал в виде 
файла 

WhatsApp WhatsApp 
в виде файла 

WhatsApp 
в виде файла 

  Правильные 

многогранники. 

 

Учебник п.31,стр 

72 

№278,284 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

16.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

   

Анализ к/р 

Фипи 

(ОТКР.БАНК 

ЗАД) 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

17.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

11     5  

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 

13.04.2020 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 

14.04.2020 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 

15.04.2020 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 

16.04.2020 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 

17.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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