
Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

математика 

Клас

с 

Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведени

я в 

календарн

ые сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведени

я в 

фактическ

ие сроки 

5а Раздел 2.  Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел   

Тема урока «Виды 

углов. Градусная 

мера угла.» 

26.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Виды углов. 

Градусная мера 

угла.», 

«Треугольник» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

09.11.2020 

5а Раздел 2.  Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел   

Тема урока «Виды 

углов. Градусная 

мера угла.» 

27.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Виды углов. 

Градусная мера 

угла.», «Виды 

треугольников» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

10.11.2020 

5а Раздел 2.  Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел   

Тема урока 

«Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира» 

28.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

Объединение тем: 

«Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира.» 

«Виды 

треугольников» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

11.11.2020 



учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

5а Раздел 2.  Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел   

Тема урока 

«Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира» 

29.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира.» 

«Прямоугольник.» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

12.11.2020 

5а Раздел 2.  Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел   

Тема урока 

«Многоугольники. 

Равные фигуры» 

30.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Многоугольники. 

Равные фигуры», 

«Прямоугольник.» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

13.11.2020 

8а,8б, 

8в 

Глава I. 

Рациональные 

выражения.  Тема 

урока 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

26.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

Объединение тем: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

«Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

9.11.2020 



 

8а,8б, 

8в 

Глава I. 

Рациональные 

выражения.  Тема 

урока 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

28.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

«Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

11.11.2020 

8а,8б, 

8в 

Глава I. 

Рациональные 

выражения.  Тема 

урока Контрольная 

работа № 2 по теме: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений»» 

30.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Контрольная 

работа № 2 по теме: 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений» 

«Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

13.11.2020 

8а,8б, 

8в 

Глава II . Подобие 

треугольников. Тема 

урока «Теорема 

Фалеса. Теорема о 

пропорциональных 

отрезках» 

27.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках» 

«Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

10.11.2020 

8а,8б, 

8в 

Глава II . Подобие 

треугольников. Тема 

урока «Теорема 

29.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

Объединение тем: 

«Теорема Фалеса. 

Теорема о 

12.11.2020 



Фалеса. Теорема о 

пропорциональных 

отрезках» 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

пропорциональных 

отрезках» 

«Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

9а Раздел 2. 

Квадратичная 

функция. Тема урока 

«Свойства функции» 

26.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Свойства 

функции» 

«Свойства 

функции» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

9.11.2020 

9а Раздел 2. 

Правильные 

многоугольники. 

Тема урока   

«Правильные 

многоугольники и 

их свойства» 

27.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Правильные 

многоугольники и 

их свойства» 

«Правильные 

многоугольники и 

их свойства» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

10.11.2020 

9а Раздел 2. 

Квадратичная 

функция. Тема урока 

«Свойства функции» 

28.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

Объединение тем: 

«Свойства 

функции» 

«Как построить 

график функции 

 y = kf(x), если 

известен график 

11.11.2020 



от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

функции y = f(x)» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

9а Раздел 2. 

Правильные 

многоугольники. 

Тема урока   «Работа 

над проектом» 

29.10.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Работа над 

проектом» 

«Правильные 

многоугольники и 

их свойства» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

12.11.2020 

9а Раздел 2. 

Квадратичная 

функция. Тема урока 

«Работа над 

проектом» 

30.11.2020 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение тем: 

«Работа над 

проектом» 

«Как построить 

график функции 

 y = kf(x), если 

известен график 

функции y = f(x)» и 

изменение 

фактического срока 

проведения 

13.11.2020 

 

 


