
Лист корректировки рабочей программы  

Индивидуальный проект, 10 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество 

часов 

Фактическое 

количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

 Методология 

проектирования 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

28 24 б/с, б/л Объединение часов, запланированных на 

изучение тем: «Формы продуктов 

проектной деятельности» и «Паспорт 

проекта» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок (7-8) 

 

Сокращение часов, запланированных на 

изучение темы: Понятие и определение 

проблемы и актуальности темы» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок(9-10) 

 

Сокращение часов, запланированных на 

изучение темы: «Тема исследования. 

Определение объекта и предмета 

исследования» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок(13-14) 

 

Сокращение часов, запланированных на 

изучение темы: «Виды гипотез, их 

формулировка, взаимосвязь с темой» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок(15-16) 

 

Добавлен час на практическое занятие на 

применение методов исследования 

 

Сокращение часов, запланированных на 

изучение темы: «Работа с информацией и 

первоисточниками» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок(29-30) 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

 



 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

Индивидуальный проект, 11 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

1-12 Оформление 

исследовательского 

проекта. 

12 11 б/с Сокращение часов, 

запланированных на изучение 

темы: «Правило оформления 

письменных работ» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(1-2), 

 

«Правило оформления 

иллюстративного материала» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(11-12),  

На изучение темы « Правило 

оформления текстуальной части 

письменных работ» добавлен 1 

час. 

13-22 Этапы работы над 

проектом. 

10 7 б/с, б/л Сокращение часов, 

запланированных на изучение 

темы: «Пробное 

моделирование учебного 

проекта» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(14-15) 

 

Сокращение часов, 

запланированных на изучение 

темы: «Виды презентаций 

проектов» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(18-19) 

 



Сокращение часов, 

запланированных на изучение 

темы: «Практика написания 

статьи, отзыва. Составление 

презентаций»  

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(21-22) 

 

23-33 Представление 

результатов 

индивидуального 

проекта 

11 9 02.05.22, 10.05.22 

праздничные дни. 
Сокращение часов, 

запланированных на 

проведение предварительной 

защиты 

Вместо 3 уроков проведён 1 

урок(31-33) 

 

Программа пройдена       

 

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

Лист корректировки рабочей программы  

Математика , 5 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

21-53 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

33 31 б/с Сокращение часов, 

запланированных на 

изучение темы: 

«Треугольники и его виды» 

Вместо 2 уроков проведён 

1урок (46-47) 

 

     Сокращение часов, 

запланированных на 

изучение темы: 

«Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры» 

Вместо 2 уроков проведён 

1урок (49-50) 

 



157-

170 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

14 13 10.05.22 праздничные 

дни. 
Сокращение часов, 

запланированных на 

повторение темы: 

«Обыкновенные дроби» 

Вместо 2 уроков проведён 

1урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

Геометрия7 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

34-49 Параллельные 

прямые. Сумма 

углов треугольника 

16 15 08.03.22 
Прямоугольный 

треугольник." 

Объединение часов, 

запланированных на 

изучение тем: «Теорема о 

сравнении сторон и углов 

треугольника» и  

«Прямоугольный 

треугольник»  

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок.(43-44) 

 

50-65 Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

2 1 03.05.22 Сокращение часов на 

изучение темы: «Задачи на 

построение». Вместо 2 

уроков проведён 1 урок(59-

60). 

 

66-68 Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

3 2 10.05.22 Сокращение часов на 

повторение:  

Вместо 3 уроков проведёно 2 

урока. 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 



Лист корректировки рабочей программы  

Алгебра 11 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

35-52 Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

18 16 б/л Сокращение часов на 

изучение темы 

«Экстремумы функций», 

Вместо 2 уроков(37-38) 

проведён 1 урок 

 

Сокращение часов на 

изучение темы 

«Наибольшее и наименьшее 

значения функции»,  

Вместо 3 уроков(44-46) 

проведёно 2 урок 

 

53-69 Первообразная и 

интеграл. 

17 15 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Сокращение часов на 

изучение темы 

«Первообразная», 

 Вместо 2 уроков(53-54) 

проведён 1 урок 

 

Сокращение часов на 

изучение темы 

«Первообразная», Вместо 2 

уроков(60-61) проведён 1 урок  

 

70-82 Комбинаторика 13 12 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Сокращение часов на 

изучение темы 

«Перестановки», Вместо 2 

уроков(60-61) проведён 1 урок 

 

83-90 Элементы теории 

вероятностей 

8 8  Сокращение часов на 

изучение темы «События», 

Вместо 2 уроков(83-84) 

проведён 1 урок 

 

Добавлен 1 час на обобщение 

и систематизацию знаний 

 

91-99 Статистика. 9 8 08.03.22 Сокращение часов на 

изучение темы «Меры 

разброса», Вместо 2 

уроков(96-97) проведён 1 урок 

 

Программа пройдена                                                              Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 



Лист корректировки рабочей программы  

Геометрия  11 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

4-21 Многогранники. 18 17 б/с Сокращение часов на 

изучение темы «Призма», 

Вместо 2 уроков(7-8) 

проведён 1 урок 

 

22-32 Тела вращения. 11 9 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Сокращение часов на 

изучение темы 

«Касательная плоскость к 

шару», Вместо 2 уроков(28-

29) проведён 1 урок 

 

Урок№39 включен как этап 

урока №40 

 

33-41 Объемы 

многогранников. 

9 8 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Объединение тем «Объем 

усеченной пирамиды» и 

«Объемы подобных тел», 

Вместо 2 уроков(38-39) 

проведён 1 урок 

 

42-66 Повторение 16 14 Приказ от 25.05.22 

№053 
Сокращение часов на 

изучение темы 

«Повторение», Вместо 3 

уроков(64-65) проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы  

 курса «Комплексные числа», 11 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

3-12 Понятие 

комплексных чисел. 

10 10  Сокращение часов на изучение 

темы «Свойства» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(11-12). Добавлен 1 час на 

изучение темы 

«Арифметические действия с 

комплексными числами» 

 

13-18 Геометрическая 

интерпретация  

комплексных чисел 

6 5 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Сокращение часов на изучение 

темы «Изображение 

комплексных чисел точками 

на плоскости.» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(14-15) 

 

19-26 Тригонометрическая 

форма 

комплексного числа. 

8 7 б/л Объединение тем: «Полярные 

координаты точки и её радиус- 

вектора». и  «Модуль 

комплексного числа.» 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(19-26) 

 

27-33 Степени и корни 7 6 10.05.22 Сокращение часов на изучение 

темы: «Показательная форма 

комплексного числа» 

Вместо 2 уроков проведён 1 (32-

33урок) 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы  

 курса «Задачи мудрой совы», 5 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

12-18 Умножение и 

деление 

натуральных чисел. 

7 5 б/л 

Курсы 02.12.22-

10.12.22 

Объединение тем: «Степень с 

натуральным показателем» и « 

Решение текстовых задач 

арифметическими» способами. 

Вместо 2 уроков проведён 1 

урок(14-15) 

 

Объединение тем: «Подобные 

слагаемые, приведение 

подобных слагаемых.» 

«Уравнение. Корень 

уравнения. Формулы.» Вместо 

2 уроков проведён 1 урок(17-18) 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

 курса «Реальная математика», 7 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

7-11 Проценты вокруг 

нас. 

5 3 б/с 

б/л 

Сокращение часов: «Задачи на 

процентное содержание».(7-8) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Сокращение часов: 

«Понижение и повышение 

цены товара.», 

«Коммунальные платежи» (9-

10) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 



12-15 Отношения и 

пропорциональность. 

4 3 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Сокращение часов на изучение 

темы «Расчёты составов 

смесей и растворов» .(14-15) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

 курса «Основы финансовой грамотности», 5 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

9-14 Риски потери денег и 

как человек может от 

этого защититься. 

6 4 б/с 

б/л 

Объединение тем: «Особые 

жизненные ситуации и как с 

ними справиться.» 

«Экономические последствия 

непредвиденных событий.»(9-

10) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Объединение тем: 

«Страхование. Страховая 

компания.»  «Страхование 

имущества, здоровья, 

жизни.»(11-12) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

15-16 Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют. 

2 1 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Объединение тем: « Налоги», 

«Виды налогов» (15-16) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы 

курса «Основы финансовой грамотности», 6 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

15-17 Ты – потребитель. 3 2 б/л Объединение тем: «Права 

потребителя.», «Как и где 

потребитель может защитить 

свои права.»(15-16) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

18-21 Законы спроса и 

предложения.  

4 3 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Объединение тем: «Знакомство 

со штрих- кодами.», «Закон 

спроса.» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

24-26 Возникновение 

банков.  

3 2 08.03.22 Объединение тем: 

«Возникновение банков», 

«Банковские услуги»(25-26) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

32-34 Проектная 

деятельность. 

3 2 09.05.22 Сокращение часов на 

конференцию «Финансовая 

грамотность» (32-33)  

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

Лист корректировки рабочей программы  

курса «Основы финансовой грамотности», 7 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

1-4 Личное финансовое 

планирование. 

4 3 б/с Объединение тем: «Роль денег 

в нашей жизни», «Потребление 

или инвестиции»(1-2) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

16-19 

 

Инвестиции. 4 3 Курсы 02.12.22-

10.12.22 
Объединение тем: «Основные 

правила инвестирования», 

 



«Инвестиции в драгоценные 

металлы»(16-17) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

31-32 Подготовка мини-

проектов. 

4 3 09.05.22 Сокращение часов на 

подготовку мини-проектов.(31-

32) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

курса «Основы финансовой грамотности», 8 класс 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

10-13 Куда уходят деньги. 4 3 б/л Объединение тем: «Разумные 

расходы – статья доходов.», 

«Статьи доходов и 

расходов.»(10-11) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

14-19 Информация для 

потребителя. 

6 5 б/л Объединение тем: «Символы 

на этикетках, упаковках, 

вкладышах.», «Индекс Е: что 

означает?» (16-17) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 

 

 

Лист корректировки рабочей программы  

 курса «Основы финансовой грамотности», 9 класс 

№ Раздел Планируемое Фактическое Причина Способ корректировки Согласовано  



урока количество часов количество часов корректировки 

16-20 Риски в мире денег. 5 4 б/л Объединение тем: «Чем 

поможет страхование», «Какие 

бывают финансовые риски» 

(18-19) 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

21-17 Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем. 

 

7 6 курсы Объединение тем:  «Проектная 

деятельность», «Что такое 

налоги и зачем их платить» 

Вместо 2 уроков проведён 1 урок 

 

28-33 Человек и 

государство как они 

взаимодействуют. 

6 4 10.05.22 Сокращение часов на 

конференцию и итоговое 

занятие 

Вместо 3 уроков проведён 1 урок 

 

Программа пройдена       

Учитель: ___________ /Н.И.Земко/ 
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