Приложение №1
к приказу
МБОУ ООШ №269
«О внесении корректировок
в рабочие программы учебных
предметов на основании результатов
входных диагностических работ»
от 15.11.2017
№331 о.д.

Карта корректировок рабочих программ учебных предметов на основании результатов диагностических работ
2017-2018 уч.год
Класс

Уровень
программы

5-А

Базовый

Ф.И.О.
учителяпредметника

Выявленные проблемы
Изменения, внесенные в рабочие программы
Ресурсы,
(с указанием тем и/или разделов
учебных предметов на основании
задействованные при
программы, усвоенных
результатов входных диагностических работ
корректировке
обучающимися на недостаточном
рабочих программ
уровне; типов заданий,
проверяющих сформированность
определенных умений, учебных
действий, выполненных
обучающимися на недостаточном
Русский язык
уровне)
Горобец Т.Н. Синтаксический
и пунктуационный 10.11.2017 Проверочный тест по теме «Виды Е.П.Черногрудова.
разбор простого предложения.
предложений по цели высказывания и
Тесты по русскому
Постановка знаков завершения
эмоциональной окраске»
языку. Часть 1. К
(текст- 7ч.)
учебнику
Т.А.Ладыженской и
Предложения простые и сложные. 13.11.2017 Проверочный тест по теме
др. «Русский язык. 5
Ошибки в обозначении
«Предложения простые и сложные»
класс» (М.:
грамматической основы (зад.5-2ч.)
Просвещение) 2016.
Контрольный диктант по теме
17.11.2017 Контрольный диктант
Открытый банк
«Синтаксис и пунктуация».
оценочных средств
Постановка запятой при
ФИПИ
однородных членах (текст-15ч.)
Согласные звуки.
23.11.2017 Выборочные задания и упражнения

Ошибки в определении звонкостиглухости согласных звуков (зад.25ч.)
Изменения звуков в потоке речи.
24.11.2017 Упражнения по теме «Правописание Сайт «Урок. Русский
Позиционные чередования гласных гласных в корне слова»
язык для школьников
и согласных.
и преподавателей»
Ошибочные написания проверяемых
(http://urok.hut.ru/ )
гласных и согласных в корне
(текст-12+9ч.)
Двойная роль букв е, е, ю,я.
05.12.2017 Упражнения по теме «Правописание
Ошибочные написания слов с
Ъ и Ь»
разделительным Ь (текст-8ч.)
Морфемный разбор слова.
22.01.2017 Проверочный тест по теме
Е.П.Черногрудова.
Ошибки в разборе слова по составу «Морфемный разбор слов»
Тесты по русскому
(зад.3-3ч).
языку. Часть 2. К
учебнику
Т.А.Ладыженской и
др. «Русский язык. 5
класс» (М.:
Просвещение) 2016
Имя существительное как часть
08.02.2018 Проверочный тест по теме «Имя
Е.П.Черногрудова.
речи
существительное как часть речи»
Тесты по русскому
Ошибки в определении частей речи
языку. Часть 2. К
(зад.4-14ч.)
учебнику
Т.А.Ладыженской и
Имя прилагательное как часть речи 19.03.2018 Проверочный тест по теме «Имя
др. «Русский язык. 5
Ошибки в определении частей речи прилагательное как часть речи»
класс» (М.:
(зад.4-14ч.)
Глагол как часть речи
11.04.2018 Проверочный тест по теме «Глагол Просвещение) 2016
Открытый банк
Ошибки в определении частей речи как часть речи»
оценочных средств
(зад.4-14ч.)
ФИПИ
Правописание гласных
22.03.2018 Упражнения по теме «Гласные в
Сайт «Урок. Русский
в падежных окончаниях имен
падежных окончаниях имён прилагательных» язык для школьников
прилагательных.
и преподавателей»
Ошибочные написания гласных в
(http://urok.hut.ru/ )
падежных окончаниях имён
прилагательных (текст-8ч.)

5-Б

Углублённый Боровова М.Н. Знаки препинания в предложениях с 04.11.17 Знаки препинания в предложении с
однородными членами
однородными членами. Тест.
Знаки препинания в конце
предложений
Правописание проверяемых
безударных гласных в корне

5-В

Базовый

01.12.17 Систематизация и обобщение
изученного по теме «Синтаксис и пунктуация».
Добавлена подтема «Знаки препинания в конце
предложений».
21.12.17 Правописание безударных гласных в
корне слова. Словарный диктант.

Изменение структуры
урока
Открытый банк
оценочных средств по
русскому языку

Изменение структуры
урока с помощью
открытого банка
оценочных средств по
русскому
Правописание непроизносимых
28.12.17 Правописание слов с
Изменение структуры
согласных в корне слова
непроизносимыми и двойными согласными.
урока с помощью
Словарный диктант.
банка заданий КИМ
по русскому языку, 5
класс
Пинегина И.В. Предложения простые и сложные. 13.11.2017 Проверочный тест по теме «Знаки «Единая коллекция
Отсутствие знаков препинания при препинания в предложениях с однородными
цифровых
однородных членах.
членами».
образовательных
ресурсов»
(http://schoolcollection.edu.ru/)
«Фраза» (обучающая
программа-тренажёр
по русскому языку)
Анализ ошибок, допущенных в
17.11.2017 Упражнения по теме «Знаки
«Национальный
контрольном диктанте по теме
завершения»
корпус русского
«Синтаксис и пунктуация».
языка»
Постановка знаков завершения
(http://www.ruscorpora.
ru/ )
Повторение по теме «Фонетика.
11.12.2017 Проверочный тест «Правописание Ь «Грамота.ру»
Орфоэпия. Графика».
для обозначения мягкости согласного»
(http://www.gramota.ru)
Отсутствие Ь для обозначения
«Фраза» (обучающая
мягкости согласных.
программа-тренажёр
по русскому языку)
Морфемный разбор слова.
19.01.2018 Зачет по теме «Морфемика»
Основные правила

Затруднения при определении
суффиксов.

грамматики русского
языка
(http://www.ipmce.su/~l
ib/osn_prav.html )
Повторение по теме «Морфемика». 30.01.2018 Упражнения по теме «Правописание Сайт «Урок. Русский
Ошибочные написания
гласных в корне слова»
язык для школьников
проверяемых, непроверяемых
и преподавателей»
безударных гласных в корне.
(http://urok.hut.ru/).
«Фраза» (обучающая
программа-тренажёр
по русскому языку)
Правописание гласных в падежных 28.02.2018 Проверочный тест «Гласные в
«Тесты по русскому
окончаниях имен существительных падежных окончаниях имён существительных» языку»
в единственном числе.
(http://likbez.spb.ru/test
Ошибочные написания Е и И в
s/).
падежных окончаниях имен
«Фраза» (обучающая
существительных.
программа-тренажёр
по русскому языку)
Правописание гласных
20.03.2018 Упражнения по теме «Гласные в
Электронное задание
в падежных окончаниях имен
падежных окончаниях имён прилагательных» «Вставь пропущенные
прилагательных.
буквы в окончания
Ошибочные написания гласных в
имён
падежных окончаниях имён
прилагательных», «
прилагательных.
Исправь ошибки»,
«Фраза» (обучающая
программа-тренажёр
по русскому языку)
Не с глаголами.
10.04.2018 Работа с таблицами «Правописание Интерактивные
Не соблюдают раздельное
не с глаголами». Проверочные тесты.
таблицы «Не с
написание НЕ с глаголами.
глаголами»
«Курс русского языка»
(электронный
репетитор-тренажёр)
Правописание -тся и -ться.
16.04.2018 Зачет по теме «-Тся и -ться в
Интерактивный текст
Затруднения в написании
глаголах»
«Правописание
неопределенной формы и формы 3-тся, -ться в глаголах»
го лица единственного числа
«Фраза» (обучающая

глаголов.

5-Г

Базовый

программа-тренажёр
по русскому языку)
Правописание безударных личных 03.05.2018 Практикум «Безударные личные
«Фраза» (обучающая
окончаний глаголов.
окончания глаголов»
программа-тренажёр
Ошибочные написания гласных в
по русскому языку)
личных окончаниях глаголов I и II
«Курс русского языка»
спряжения.
(электронный
репетитор-тренажёр)
11.05.2018 Работа по карточкам: «Вставь
Е.А. Влодавская.
Мягкий знак после шипящих в
Дидактические
глаголах 2-го лица единственного букву», «Подбери слово», «Найди ошибку»
материалы по
числа.
Затруднения в постановке Ь после
русскому языку к
шипящих в глаголах 2-го лица
учебнику Т.А.
единственного числа.
Ладыженской и др.
"Русский язык. 5
класс" М.,
Просвещение.
Елисеева Л.А. Предложения простые и сложные. 10.11.2017 Проверочный тест по теме «Знаки «Единая коллекция
Отсутствие знаков препинания при препинания в предложениях с однородными
цифровых
однородных членах.
членами».
образовательных
ресурсов»
(http://schoolcollection.edu.ru/)
Анализ ошибок, допущенных в
20.11.2017 Упражнения по теме «Знаки
«Национальный
контрольном диктанте по теме
завершения»
корпус русского
«Синтаксис и пунктуация».
языка»
Постановка знаков завершения.
(http://www.ruscorpora.
ru/)
Повторение по теме «Фонетика.
11.12.2017 Проверочный тест «Правописание Ь «Грамота.ру»
Орфоэпия. Графика».
для обозначения мягкости согласного»
(http://www.gramota.ru)
Отсутствие Ь для обозначения
мягкости согласных.
Морфемный разбор слова.
22.01.2018 Зачет по теме «Морфемика»
Основные правила
Затруднения при определении
грамматики русского
суффиксов.
языка
(http://www.ipmce.su/~l
ib/osn_prav.html)

Повторение по теме «Морфемика».
Ошибочные написания
проверяемых, непроверяемых
безударных гласных в корне.
Правописание гласных в падежных
окончаниях имен существительных
в единственном числе.
Ошибочные написания Е и И в
падежных окончаниях имен
существительных.
Правописание гласных
в падежных окончаниях имен
прилагательных.
Ошибочные написания гласных в
падежных окончаниях имён
прилагательных.
Не с глаголами.
Не соблюдают раздельное
написание НЕ с глаголами.
Правописание –тся и –ться.
Затруднения в написании
неопределенной формы и формы 3го лица единственного числа
глаголов.
Правописание безударных личных
окончаний глаголов.
Ошибочные написания гласных в
личных окончаниях глаголов I и II
спряжения.

02.02.2018 Упражнения по теме «Правописание Сайт «Урок. Русский
гласных в корне слова»
язык для школьников
и преподавателей»
(http://urok.hut.ru/).
02.03.2018 Проверочный тест «Гласные в
«Тесты по русскому
падежных окончаниях имён существительных» языку»
(http://likbez.spb.ru/test
s/).
22.03.2018 Упражнения по теме «Гласные в
падежных окончаниях имён прилагательных»

Электронное задание
«Вставь пропущенные
буквы в окончания
имён
прилагательных»,
«Исправь ошибки»
12.04.2018 Работа с таблицами «Правописание Интерактивные
не с глаголами». Проверочные тесты
таблицы «Не с
глаголами»
19.04.2018 Зачет по теме «-Тся и –ться в
Интерактивный текст
глаголах»
«Правописание
-тся, -ться в глаголах»
07.05.2018 Практикум «Безударные личные
окончания глаголов»

Мягкий знак после шипящих
15.05.2018 Работа по карточкам: «Вставь
в глаголах 2-го лица единственного букву», «Подбери слово», «Найди ошибку»
числа.
Затруднения в постановке Ь после
шипящих в глаголах 2-го лица
единственного числа.

Образовательная
коллекция. Школа
грамоты.
Интенсивный курс
русского языка. CD –
R1C
Е.А. Влодавская.
Дидактические
материалы по
русскому языку к
учебнику Т.А.
Ладыженской и др.
"Русский язык. 5

9-А

Базовый

класс" М.,
Просвещение.
ФИПИ ОГЭ 2018

Хорольская ОН Анализ ошибок, допущенных при 23.11.2017 Знаки препинания в сложном
выполнении муниципальной работы предложении: ССП.
в форме ОГЭ по русскому языку
Практикум: «Постановка знаков препинания в
19.10.17г.
ССП»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 30.11.2017 СПП, его строение.
Тесты ФИПИ
выполнении муниципальной работы Тест: «Знаки препинания в ССП»
в форме ОГЭ по русскому языку
19.10.17г. Отработать задание
№12, 13, 14 тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 14.12.2017 Средства связи частей ССП:
Открытый банк
выполнении муниципальной работы интонация, подчинительные союзы, союзные
заданий
в форме ОГЭ по русскому языку
слова.
19.10.17г.
Практикум: «Постановка знаков препинания в
Отработать задание №12, 13, 14 ССП»
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 28.12.2017 СПП с придаточной частью
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы определительной
в форме ОГЭ по русскому языку
Фрагмент урока: «Определение –
19.10.17г.
второстепенный член предложения»
Отработать задание №9 тестовой
части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 01.02.2018 СПП с придаточной частью
Открытый банк
выполнении муниципальной работы обстоятельственной (сравнительной, образа
оценочных средств по
в форме ОГЭ по русскому языку
действия, меры и степени)
русскому языку
19.10.17г.
Фрагмент урока: «ИзобразительноОтработать задание №3 тестовой выразительные средства языка: метафора,
части ОГЭ
сравнение, эпитет»
Анализ ошибок, допущенных при 06.02.2018 Различия между свободными
Открытый банк
выполнении муниципальной работы сочетаниями слов и фразеологическими
оценочных средств по
в форме ОГЭ по русскому языку
оборотами.
русскому языку
19.10.17г.
Фрагмент урока: «ИзобразительноОтработать задание №3 тестовой выразительные средства русского языка»
части ОГЭ

9-Б

Базовый

Анализ ошибок, допущенных при 13.02.2018 СПП с несколькими придаточными. Банк заданий КИМ по
выполнении муниципальной работы Практикум: «Постановка знаков препинания в русскому языку, 9
в форме ОГЭ по русскому языку
СПП»
класс
19.10.17г.
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 15.02.2018 Виды СПП. Однородное и
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы последовательное подчинение придаточных
в форме ОГЭ по русскому языку
частей.
19.10.17г.
Практикум: «Однородное и последовательное
Отработать задание №12, 13, 14 подчинение придаточных частей»
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 03.04.2018 Знаки препинания в простом
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы предложении
в форме ОГЭ по русскому языку
Тест: «Знаки препинания в простом и сложном
19.10.17г.
предложении»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 10.05.2018 Знаки препинания в простом
Банк заданий КИМ по
выполнении муниципальной работы предложении
русскому языку, 9
в форме ОГЭ по русскому языку
Тест: «Знаки препинания в простом и сложном
класс
19.10.17г.
предложении2
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 15.05.2018 Знаки препинания в сложном
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы предложении
в форме ОГЭ по русскому языку
Практикум: «Знаки препинания в сложном
19.10.17г.
предложении»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Макарова И.В. Анализ ошибок, допущенных при 30.01.2018 СПП с придаточной частью
Открытый банк
выполнении муниципальной работы обстоятельственной (сравнительной, образа
оценочных средств по
в форме ОГЭ по русскому языку
действия, меры и степени)
русскому языку
19.10.17г.
Фрагмент урока: «ИзобразительноОтработать задание №3 тестовой выразительные средства языка: метафора,
части ОГЭ
сравнение, эпитет»
Анализ ошибок, допущенных при 14.11.2017 Интонационные особенности ССП с
Типовые

выполнении муниципальной работы разными типами смысловых отношений между
экзаменационные
в форме ОГЭ по русскому языку
частями. Фрагмент урока: «Замена
варианты 2018 года
19.10.17г.
разговорных слов стилистически нейтральным
(под ред. И.П.
Отработать задание №6 тестовой синонимом»
Цыбулько)
части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 30.11.2017 Главная и придаточная части
Типовые
выполнении муниципальной работы предложения.
экзаменационные
в форме ОГЭ по русскому языку
Тест: «Грамматическая основа предложения» варианты 2018 года
19.10.17г.
(под ред. И.П.
Отработать задание №8 тестовой
Цыбулько)
части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 26.12.2017 СПП с придаточной частью
Типовые
выполнении муниципальной работы определительной.
экзаменационные
в форме ОГЭ по русскому языку
Тест: «Обособленные определения и
варианты 2018 года
19.10.17г.
приложения»
(под ред. И.П.
Отработать задание № 9
Цыбулько)
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 05.12.2017 Знаки препинания в сложном
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы предложении: ССП.
в форме ОГЭ по русскому языку
Практикум: «Постановка знаков препинания в
19.10.17г.
ССП»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 28.11.2017 СПП, его строение.
Тесты ФИПИ
выполнении муниципальной работы Тест: «Знаки препинания в ССП»
в форме ОГЭ по русскому языку
19.10.17г. Отработать задание
№12, 13, 14 тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 08.02ю2018 СПП с несколькими
Открытый банк
выполнении муниципальной работы придаточными.
заданий
в форме ОГЭ по русскому языку
Практикум: 2Постановка знаков препинания в
19.10.17г.
СПП»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 13.02.2018 Виды СПП. Однородное и
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы последовательное подчинение придаточных
в форме ОГЭ по русскому языку
частей.

9-В

Базовый

19.10.17г.
Практикум: 2Однородное и последовательное
Отработать задание №12, 13, 14 подчинение придаточных частей»
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 22.03.2018 Типы сложных предложений с
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы разными видами связи
в форме ОГЭ по русскому языку
Тест: «Знаки препинания в предложениях с
19.10.17г.
разными видами связи»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 08.05.2018 Знаки препинания в простом
Банк заданий КИМ по
выполнении муниципальной работы предложении
русскому языку, 9
в форме ОГЭ по русскому языку
Тест: «Знаки препинания в простом и сложном
класс
19.10.17г.
предложении»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 10.05.2018 Знаки препинания в сложном
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы предложении
в форме ОГЭ по русскому языку
Практикум: «Знаки препинания в сложном
19.10.17г.
предложении»
Отработать задание №12, 13, 14
тестовой части ОГЭ
Анализ ошибок, допущенных при 07.12.2017 Лингвистическое изложение с
ФИПИ ОГЭ 2018
выполнении муниципальной работы элементом сочинения-рассуждения в жанре
в форме ОГЭ по русскому языку
научной статьи.
19.10.17г.
Отработка способов сжатия текста
Отработать лингвистическое
изложение с элементом сочинения рассуждения в жанре научной
статьи. Способы сжатия текста.
Анализ ошибок, допущенных при 06.02.2018 Сочинение-рассуждение о природе Открытый банк
выполнении муниципальной работы родного края, о родине.
оценочных средств по
в форме ОГЭ по русскому языку
Презентация-практикум: как писать
русскому языку
19.10.17г.
сочинение – рассуждение на заданную тему
Отработать сочинение рассуждение на заданную тему.
Боровова М.Н. Знаки препинания в ССП и простых 23.10.17г. Сложносочинённое предложение, его Изменение структуры
предложениях с однородными
строение. Средства связи частей ССП.
урока с помощью

главными членами.
Написание сочинения рассуждения

Написание сжатого изложения

Однородное, параллельное,
последовательное подчинение.

9-Г

Базовый

Закрепляющие упражнения

открытого банка
оценочных средств по
русскому языку
22.11.17г. Сочинение на лингвистическую тему ФИПИ ОГЭ 2018
«Нужна ли нам орфография?» Отработка
этапов работы над сочинением –
рассуждением.
11.12.17г. Лингвистическое изложение с
элементом сочинения - рассуждения в жанре
научной статьи. Отработка способов сжатия
текста.
19.02.18г. Виды СПП. Однородное и
последовательное подчинение придаточных
частей. Закрепляющие упражнения

ФИПИ ОГЭ 2018

Изменение структуры
урока с помощью
открытого банка
оценочных средств по
русскому языку
Боровова М.Н. Знаки препинания в ССП и простых 25.10.17г. Смысловые отношения в ССП.
Изменение структуры
предложениях с однородными
Закрепляющие упражнения
урока с помощью
главными членами.
открытого банка
оценочных средств по
русскому языку
Написание сочинения 09.11.17г. Сочинение на лингвистическую тему ФИПИ ОГЭ 2018
рассуждения
«Нужна ли нам орфография?» Отработка
этапов работы над сочинением –
рассуждением.
Написание сжатого изложения
30.11.17г. Лингвистическое изложение с
ФИПИ ОГЭ 2018
элементом сочинения - рассуждения в жанре
научной статьи. Отработка способов сжатия
текста.
Однородное, параллельное,
31.01.18г. СПП с несколькими придаточными. Изменение структуры
последовательное подчинение.
Знаки препинания в них. Закрепляющие
урока с помощью
упражнения
открытого банка
оценочных средств по
русскому языку
Сложные предложения с разными 15.03.18г. Сложные предложения с различными Открытый банк
видами связи.
видами связи. Добавлена подтема Разнообразие оценочных средств по

5-Б

Базовый

5-В

Базовый

сложных предложений с сочинением,
подчинением и бессоюзием.
Математика
Косова И.А. Читать, записывать величины,
15.12.2017 тема урока по программе
используя основные единицы
«Единицы измерения площади» заменена на
измерения и соотношения между
тему «Единицы измерения длины, массы,
ними (час – минута)
времени, площади и соотношения между
ними»
Киселёва А.В. Решение текстовых задач
17.11.2017 тема урока по программе
«Деление с остатком» заменена на тему
«Решение задач арифметическим способом»
Единицы измерения и
22.11.2017 тема урока по программе
соотношения между ними
«Упрощение
числовых
выражений»
заменена на тему «Единицы измерения
длины, массы, времени и соотношения
между ними»
Геометрические фигуры, площадь
и периметр прямоугольника.

5-Г

Базовый

9-В

Базовый

русскому языку
Изменение структуры
и типа урока

Изменение структуры
и типа урока
Изменение структуры
и типа урока

30.11.2017 тема урока по программе Изменение структуры
«Порядок выполнения действий» заменена и типа урока
на
тему
«Площадь
и
периметр
прямоугольника»
Киселёва А.В. Решение текстовых задач
17.11.2017 тема урока по программе Изменение структуры
«Деление с остатком» заменена на тему и типа урока
«Решение задач арифметическим способом»
Геометрические фигуры, площадь 22.11.2017 тема урока по программе Изменение структуры
и периметр прямоугольника.
«Упрощение
числовых
выражений» и типа урока
заменена на тему «Площадь и периметр
прямоугольника»
Ищук Л.Н. Уметь выполнять вычисления и
24.11.2017
тема
урока
по
программе Изменение структуры
преобразования, решать несложные «Определение числовой функции» заменена на и типа урока
практические расчетные задачи;
тему «Повторение. Числовые выражения.
решать задачи, связанные с
Решение задач на проценты»
отношением, пропорциональностью
величин, дробями, процентами
Уметь проводить доказательные
23.11.2017
тема
урока
по
программе Изменение структуры
рассуждения , оценивать
«Правильные многоугольники» заменена на и типа урока
логическую правильность
тему
«Повторение.
Четырехугольники.

9-Г

Базовый

рассуждений, распознавать
ошибочные рассуждения, уметь
выполнять действия с
геометрическими фигурами
Киселёва А.В. Геометрические фигуры и их
свойства (многоугольники,
окружность и круг)
Функции и графики

Уравнения, неравенства и их
системы

Исп. Косова И.А., +79211521852

Признаки и свойства. Площадь»

15.11.2017
тема
урока
по
программе Изменение структуры
«Правильные многоугольники и их свойства» и типа урока
заменена на тему «Геометрические фигуры и
их свойства»
20.11.2017 тема урока по программе «Системы Изменение структуры
уравнений
как
математические
модели и типа урока
реальных ситуаций» заменена на тему
«Функции и графики»
28.11.2017
тема
урока
по
программе Изменение структуры
«Определение числовой функции. Область и типа урока
определения, область значений функции»
заменена на тему «Уравнения, неравенства и их
системы»

