
Лист корректировки рабочей программы по предмету 

Алгебра-10 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина корректировки Способ корректировки Согласовано  

8-10 Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

3 час 2                                                              

Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О проведение 

стартовых 

диагностических работ 

 

Замена темы «Равносильные 

уравнения и неравенства» 

 

20-23 Свойства корня n-

ой степени 

4 часа 3 Усвоение материала в 

полном объёме 

 

Объединение тем: 

 «Свойства корня n-ой 

степени", запланировано 4 

часа, по факту проведём 3 

часа. 

 

27-30 Иррациональные 

уравнения 

4 часа 3 Усвоение материала в 

полном объёме 

 

Объединение тем: 

 «Иррациональные 

уравнения", запланировано 4 

часа, по факту проведём 3 часа 

 

31-33 Метод 

равносильных 

преобразований 

для решения 

иррациональных 

уравнений 

3 часа 2  Усвоение материала в 

полном объёме 

 

Объединение тем: 

 «Метод равносильных 

преобразований для решения 

иррациональных уравнений ", 

запланировано 3 часа, по 

факту проведём 2 часа 

 

34-36 Иррациональные 

неравенства 

3 часа 6  Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме 

18.11.21 -1 час взят из темы 

«Свойства корня n-ой 

степени» 

22.11.21 – 1 час взят из темы 

Иррациональные уравнения» 

24.11.21- 1 час взят из темы  

«Метод равносильных 

преобразований для решения 

иррациональных уравнений". 

 

95-98 Представление о 

пределе функции в 

3 часа 4 Недостаточное 

количество часов для 

1 час взять из раздела 

«Повторение и 

 



точке и о 

непрерывности 

функции в точке. 

усвоения материала в 

полном объеме 

систематизация учебного 

материала» 

127-

135 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

10 0 1 час взять для раздела 

«Представление о 

пределе функции в 

точке и о 

непрерывности 

функции в точке» 

5 часов -лист 

нетрудоспособности 

15.09.21-27.09.21 

4 часа - Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях 

 

 

Убран из планирования  

 

Учитель: ___________ /Л.А. Кайда/ 



Лист корректировки рабочей программы по предмету      Математика-6 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

6-7 Десятичные дроби  2 1 Усвоение материала в 

полном объёме 
 

Объединение тем: 

 «Иррациональные уравнения", 

запланировано 2 часа, по факту 

проведём1 час 

 

13-15 Признаки 

делимости на 10,на 

5 и на 2 

3 4 Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме  

1 час взят из раздела 

«Десятичные дроби» 

 

114-

118 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

5 4 Усвоение материала в 

полном объёме 
Объединение тем: 

 «Вычитание рациональных 

чисел ", запланировано 5 часов, 

по факту проведём 4 часа 

 

124-

126 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

3 4 Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме 

1 час взят из раздела «Вычитание 

рациональных чисел» 

 

161-

162 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

2 0 Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях 

Убран из планирования  

 

Учитель: ___________ /Л.А. Кайда/ 

  



 

Лист корректировки рабочей программы по предмету      Геометрия-8 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

46-48 Тригонометрические 

функции острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

3 4 Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме 

1 час взят из раздела «Площадь 

параллелограмма» 

 

55-56 Площадь 

параллелограмма  

2 1 Усвоение материала в 

полном объёме 

Объединение тем: 

 «Площадь параллелограмма", 

запланировано 2 часа, по факту 

проведём1 час 

 

57-58 Площадь 

треугольника 

2 3 Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме 

1 час взят из раздела «Площадь 

трапеции» 

 

59-61 Площадь трапеции 3 2 Усвоение материала в 

полном объёме 

Объединение тем: 

 «Площадь трапеции ", 

запланировано 3 часа, по факту 

проведено 2 часа 

 

63-68 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

6 5 Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях 

Убран из планирования  

 

Учитель: ___________ /Л.А. Кайда/ 

  



 

 

Лист корректировки рабочей программы по предмету      Геометрия-9 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

26-28 Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

3 ч. 4 Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме  

1 час взят из раздела «Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности» 

 

29-31 Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

3 1 Усвоение материала в 

полном объёме 

Объединение тем: 

 «Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности ", запланировано 3 

часа, по факту проведён 1 час 

 

44-46 Умножение 

вектора на число 

3 2 Усвоение материала в 

полном объёме 

Объединение тем: 

 «Умножение вектора на число ", 

запланировано 3 часа, по факту 

проведено 2 часа 

 

47-49 Скалярное 

произведение 

векторов 

3 5 Недостаточное 

количество часов для 

усвоения материала в 

полном объеме 

1 часа взят из раздела 

«Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности» 

1 час взят из раздела 

«Умножение вектора на число» 

 

61-65 Начальные 

сведения по 

стереометрии 

5 3 Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях 

Убран из планирования  

66 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 0 Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях 

Убран из планирования  

 

Учитель: ___________ /Л.А. Кайда/ 



 

Лист корректировки рабочей программы по предмету     Геометрия-10 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

66-69 Итоговое 

повторение курса 

геометрии 10 

класса 

3 0 Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях  

Убран из планирования  

       

 

Учитель: ___________ /Л.А.Кайда/ 

  



Лист корректировки рабочей программы по предмету     Математика (ОВЗ)-5 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

131-

136 

Итоговое 

повторение  

6 0 5 часов - лист 

нетрудоспособности 

15.09.21-27.09.21 

1 час-Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях  

Убран из планирования  

       

 

Учитель: ___________ /Л.А.Кайда/ 



Лист корректировки рабочей программы по предмету     Математика (ОВЗ)-9 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

96-102 Повторение  7 4 Приказ по 

образовательному 

учреждению от  

О праздничных днях  

Убран из планирования  

       

 

Учитель: ___________ /Л.А.Кайда/ 
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