
        Аннотация к рабочей программе 

по математике для  обучающихся 5 класса 

 

Рабочая программа по математике 5 класс составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих 

образование на основе АООП ООО (вариант 2.2.2).  

Данная рабочая программа рассчитана на 177 часов, (учебная нагрузка - 5 часов в неделю) 

на 2022-2023 учебный год. 

Целью изучения математики в 5 классе является развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными числами 

и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык математики, а также 

подготовка обучающихся с нарушенным слухом к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

1. В направлении личностного развития обучающихся с нарушенным слухом: 

- развитие образного и логического мышления, культуры речи; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

3. В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Универсальные учебные действия (УУД) в ООО определяются в соответствии с 

программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение к АООП ООО  для 

    обучающихся с нарушением слуха 

                                                                                                  (вариант 2.2.2) КОУ   РА «СКОШИ  

                                                                                           для детей с нарушением слуха» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по математике 5 класс составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих 

образование на основе АООП ООО (вариант 2.2). Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» для 10 А класса разработана на основе следующих документов:   

1. Примерной программы для общеобразовательных школ по математике 5-11 

классы. Составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа». 2011 г. 

2. Математика. 5 класс. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и 

др.Издательство «Просвещение» 2019г. 

3. Рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика 5 

класс. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Издательство «Просвещение» 

2019г. 

4.  В соответствии с учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха», и утвержденным списком учебников и учебного пособия в данном образовательном 

учреждении:   

Данная рабочая программа рассчитана на 177 часов, (учебная нагрузка - 5 часов в неделю) 

на 2022-2023 учебный год и включает разделы: «Пояснительная записка», «Основные требования 

к знаниям и умениям», в котором определяются уровень требований, учитывающий умственные 

и возрастные возможности школьников. «Содержания тем учебного курса»», «Учебно- 

тематический план». 

Целью изучения математики в 5 классе является развитие понятия числа, выработка 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над натуральными числами 

и десятичными дробями, переводить практические задачи на язык математики, а также 

подготовка обучающихся с нарушенным слухом к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса математики обучающиеся с нарушенным слухом овладевают 

навыками вычислений с натуральными числами, действий с десятичными дробями, 

получают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств, 

учатся составлять по условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать 

их. Также обучающиеся продолжают знакомство с геометрическими понятиями. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

1. В направлении личностного развития обучающихся с нарушенным слухом: 

- развитие образного и логического мышления, культуры речи; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

3. В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Универсальные учебные действия (УУД) в ООО определяются в соответствии с 

программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

 

 

 



 

Планируемые  предметные результаты обучения в 5 классе 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

-проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

-готовностью к обсуждению этических проблем. 

Трудовое воспитание: 

-установкой на  участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений. 

Эстетическое воспитание: 

-способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

-умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Физическое воспитание: 

- формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

-формирование   рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

-применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды;  

-осознанием экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

-готовностью к действиям в условиях неопределённости; 

-повышению уровня своей компетентности через практическую деятельности; 

-умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1)Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

логических действий. 

Базовые логические действия: 

-выявлять существенные признаки математических объектов, понятий, отношений 

между понятиями;  

-формулировать определения понятий;  

-устанавливать существенный признак классификации  для обобщения и сравнения; 

-делать выводы с использованием умозаключений по аналогии. 

Работа с информацией: 

-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать информацию различных видов и форм 

представления; 



2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают  социальные 

навыки обучающихся. 

Общение: 

-ясно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- представлять результаты решения задачи, проекта;  

- выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

-понимать и использовать преимущества командной и инди- видуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

- планировать организацию совместной работы, распределять виды ра- бот, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями); 

-выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

-самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи; 

-выбирать способ решения с учётом собственных возможностей. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность. 

 Предметные результаты: 
1. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам курса. 

Формирование представлений об основных  понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

2. Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), выражать свои мысли при помощи устной (устно-дактильной) и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики; понимать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках названного  

курса. 

Содержание курса математики представлено следующими разделами: «Натуральные 

числа и шкалы», «Сложение и вычитание натуральных чисел», «Умножение и деление 

натуральных чисел», «Площади и объёмы», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание десятичных дробей», «Умножение и деление десятичных дробей», 

«Инструменты для вычислений и измерений», «Повторение». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Натуральные числа и шкалы  

Чтение и запись натуральных чисел. Сравнение чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел, сравнение натуральных чисел. Простейшие 

комбинаторные задачи.  

Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа ». 

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение, свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. 

Решение линейных уравнений. 

Алгоритмы арифметических действий над многозначными числами. Буквенные 

выражения по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между 

компонентами арифметических действий (сложение и вычитание). 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Контрольная работа № 3 по теме «Числовые и буквенные выражения». 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных  

Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие 

скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Умножение и деление многозначных чисел. Решение уравнений, текстовых задач, 

требующих понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)». Решение 

задач на нахождение величин (скорость, время и расстояние; цена, количество и стоимость 

товара и др.). Решение задач арифметическим способом, с помощью составления уравнений.  

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление многозначных чисел». 

Раздел 4. Площади и объёмы . 

Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, 

единицы измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Измерение геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов. 

Работа с формулами. Решение геометрических задач с помощью формул.  

Контрольная работа № 5 по теме «Площади и объемы». 

Раздел 5. Обыкновенные дроби. 

Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел 

с одинаковыми знаменателями. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями, выделение целой части от числа.  

Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби». 

Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями». 

Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление чисел. 

Чтение, запись, сравнение, округление десятичных дробей, сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач на сложение и вычитание десятичных дробей.  

Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и 

деление десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое. Решение 

текстовых задач. 

Выполнение заданий на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

Алгоритм выполнения умножения и деления десятичных дробей. Правила постановки 

запятой в результате выполнения арифметических действий. Решение текстовых задач с 



данными, выраженными десятичными дробями. Введение понятия «среднее арифметическое 

нескольких чисел». 

Контрольные работы № 9 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений. 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. Чертежный 

треугольник, транспортир. Круговые диаграммы. 

Простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов. 

Отработка понимания смысла термина «процент». Три вида задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если известно 

несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого.  

Раздел 9. Повторение  

Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Проценты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Наименование тем 

 
Количество 

часов 
Дата 

по плану по факту 

1 Повторение. Натуральные числа. 1 01.09  

2 Повторение. Натуральные числа. 1 02.09.  

3 Чтение и запись чисел в пределах класса, тысяч 

миллионов. Отрезок.  

1 05.09. 
 

4 Чтение и запись чисел в пределах класса, тысяч 

миллионов. Длина отрезка. 

1 06.09. 
 

5 Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Треугольник.  

1 07.09. 
 

6 Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 08.09. 
 

7 Разложение числа на разрядные слагаемые. 

Плоскость. 

1 09.09. 
 

8 Понятие однозначного, двузначного, 

трёхзначного  и многозначного числа. Шкалы. 

1 12.09. 

 
 

9 Шкалы 1 13.09.  

10 Таблица разрядов и класса чисел. Больше. 

Меньше. 

1 14.09. 
 

11 Таблица разрядов и класса чисел 1 15.09.  

12 Сравнение чисел в пределах тысячи 1 16.09.  

13 Контрольная работа №1. 1 19.09.  

14 Работа над ошибками. 1 20.09.  

15 Письменный приём сложения в пределах тысячи 1 21.09.  

16 Письменный приём сложения в пределах тысячи 1 22.09.  

17 Самостоятельная работа.  1 23.09.  

18 Письменный приём вычитания.  26.09.  

19 Компоненты при сложении и вычитании.  1 27.09.  

20 Решение примеров.   1 28.09.  

21 Вычитание натуральных чисел. 1 29.09.  

22 Вычитание натуральных чисел. 1 30.09.  

23 Решение примеров 1 03.10.  

24 Решение примеров по  теме. 1 04.10.  

25 Контрольная работа №2. 1 05.10.  

26 Работа над ошибками. 1 06.10.  

27 Числовые и буквенные выражения. 1 07.10.  

28 Сочетательный закон сложения. 1 10.10.  

29 Решение уравнений на сложение  1 11.10.  

30 Решение уравнений на сложение 1 12.10.  

31 Решение уравнений на  вычитание. 1 13.10.  

32  Упрощение буквенных выражений. 1 14.10.  

33 Упрощение буквенных выражений 1 17.10.  

34 Цена. Количество. Стоимость 1 18.10.  

35 
Решение задач на нахождение неизвестной 

зависимости. 

1 19.10. 
 

36 Решение задач в 2-3 действия. 1 20.10.  

37 Решение задач в 2-3 действия. 1 21.10.  



38 Решение задач в 2-3 действия. 1 24.10.  

39 Решение задач в 2-3 действия. 1 25.10.  

40 Контрольная работа№3. 1 26.10.  

41 Работа над ошибками. 1 27.10.  

42 
Повторение: Геометрический материал. Прямая. 

Отрезок.  

1 28.10. 

 
 

43 Луч.   1 29.10.  

2 четверть 

44 Умножение на однозначное число.  1 07.11.  

45 Умножение на однозначное число. 1 08.11.  

46 Умножение на 10,100,1000…. 1 09.11.  

47 Умножение на круглые десятки и сотни (числа, 

оканчивающиеся нулём) в пределах тысячи. 

1 10.11. 

 
 

48 Умножение на круглые десятки и сотни (числа, 

оканчивающиеся нулём) в пределах тысячи. 

1 11.11. 
 

49 Умножение на круглые десятки и сотни (числа, 

оканчивающиеся нулём) в пределах тысячи. 

1 14.11. 
 

50 Умножение на круглые десятки и сотни (числа, 

оканчивающиеся нулём) в пределах тысячи. 
1 15.11. 

 

51  Умножение на двузначное  число. 1 16.11.  

52 Умножение на  трёхзначное число. 1 17.11  

53 Умножение чисел в пределах тысячи. 1 18.11.  

54 Умножение чисел в пределах тысячи 1 21.11.  

55 Деление натуральных чисел 1 22.11.  

56 Деление натуральных чисел 1 23.11.  

57 Компоненты при делении. 1 24.11.  

58 Деление на двузначное число в пределах 

тысячи.  

1 25.11. 
 

59 Деление на трёхзначное  число в пределах 

тысячи. 
1 28.11. 

 

60 Деление с остатком. 1 29.11.  

61 Деление с остатком. 1 30.11.  

62 Решение уравнений на умножение  1 01.12.  

63 Решение уравнений на умножение  1 02.11.  

64 Решение уравнений на умножение  1 05.12.  

65 Решение уравнений на  деление. 1 06.12.  

66 Решение уравнений на  деление. 1 07.12.  

67 Решение уравнений на  деление. 1 08.12.  

68 Решение уравнений со скобками 1 09.12.  

69 Решение уравнений со скобками 1 12.12.  

70 Решение уравнений со скобками 1 13.12.  

71 Решение уравнений со скобками 1 14.12  

72 Решение задач на разностное сравнение  1 15.12.  

73 Решение задач на разностное сравнение и  1 16.12.  

74 Решение задач на  кратное сравнение 1 19.12.  

75 Решение задач на кратное сравнение 1 20.12.  

76 Контрольная работа№4 1 21.12.  

77 Работа над ошибками. 1 22.12.  

78 Порядок выполнения действий 1 23.12.  

3 четверть 



79 Решение примеров в 3-4 действия со скобками в 

пределах тысячи.  

1 09.01. 

 

 

80 Квадрат и куб числа. 1 10.01.  

81 Формулы. Площадь прямоугольника.  1 11.01.  

82 Доли.  1 12.01.  

83 Дроби обыкновенные. 1 13.01.  

84 Правильные и неправильные дроби. 1 16.01.  

85 Правильные и неправильные дроби. 1 17.01.  

86 Правильные и неправильные дроби. 1 18.01.  

87 Сравнение дробей. 1 19.01.  

88 Сравнение дробей. 1 20.01.  

89 Сравнение дробей. 1 23.01.  

90 Контрольная работа № 4 1 24.01.  

91 Работа над ошибками 1 25.01.  

92 Сложение  

дробей с равными знаменателями 

1 26.01. 

 

 

93 Вычитание дробей с равными знаменателями 1 27.01.  

94 Деление и дроби 1 30.01.  

95 Деление и дроби 1 31.01.  

96 Смешанное число 1 01.02.  

97 Смешанное число  02.02.  

98 Сложение, вычитание смешанных чисел 1 03.02.  

99 Сложение, вычитание смешанных чисел 1 06.02.  

100 Сложение, вычитание смешанных чисел 1 07.02.  

101 Сложение, вычитание смешанных чисел 1 08.02.  

102 Обобщающий урок 1 09.02. 

103 Контрольная работа№5 1 10.02.  

104 Работа над ошибками. 1 13.02.  

105 Десятичные дроби 1 14.02.  

106 Десятичные дроби 1 15.02.  

107 Десятичные дроби 1 16.02.  

108 Сравнение десятичных дробей 1 17.02.  

109 Сравнение десятичных дробей 1 20.02.  

110 Сложение десятичных дробей. 1 21.02.  

111 Сложение  десятичных дробей. 1 22.02.  

112 Вычитание десятичных дробей. 1 22.02.  

113 Вычитание десятичных дробей. 1 24.02.  

114 Округление дробей 1 27.02.  

115 Округление дробей 1 28.02.  

116 Обобщающий урок 1 01.03.  

117 Контрольная работа№6 1 02.03.  

118 Работа над ошибками. 1 03.03.  

119 Умножение десятичной дроби на натуральное 

число 

1 06.03. 

 
 

120 Умножение десятичной дроби на натуральное 

число 

1 07.03. 
 

121 Деление десятичной дроби на натуральное 

число 

1 07.03. 
 

122 Деление десятичной дроби на натуральное 

число 

1 09.03. 
 

123 Умножение и деление десятичной дроби на 1 10.03.  



натуральное число  

124 Умножение и деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1 13.03. 

 
 

125 Умножение и деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1 14.03. 

 
 

126 Умножение и деление десятичной дроби на 

натуральное число 

1 15.03. 
 

127 Контрольная работа№7 1 16.03.  

128 Работа над ошибками. 1 17.03.  

129 Умножение десятичных дробей 1 20.03.  

130 Умножение десятичных дробей 1 21.03.  

131 Умножение десятичных дробей 1 22.03.  

132 Умножение десятичных дробей 1 23.03.  

133 Умножение десятичных дробей 1 24.03  

134 Умножение десятичных дробей 1 25.03.  

4 четверть 

135 Деление на десятичную дробь  03.04.  

136 Деление на десятичную дробь 1 04.04.  

137 Деление на десятичную дробь 1 05.04.  

138 Деление на десятичную дробь 1 06.04.  

139 Среднее арифметическое чисел  1 07.04.  

140 Среднее арифметическое чисел  1 11.04.  

141 Обобщающий урок 1 12.04.  

142 Контрольная работа№8 1 13.04.  

143 Работа над ошибками. 1 14.04.  

144 Процент. 1 17.04.  

145 Процент. 1 18.04.  

146 Решение задач на проценты 1 19.04.  

147 Решение задач на проценты 1 20.04.  

148 Решение задач I тип  1 21.04.  

149 Решение задач I тип 1 24.04.  

150 Решение задач II тип 1 25.04.  

151 Решение задач II тип 1 26.04.  

152 Решение задач III тип 1 27.04.  

153 Решение задач III тип  28.04.  

154 Контрольная работа№9 1 02.05.  

155 Работа над ошибками. 1 03.05.  

156 Объем.   1 03.05.  

157 Решение задач на вычисление объёмов. 1 04.05.  

158 Решение задач на вычисление объёмов. 1 05.05.  

159 Решение задач на вычисление объёмов. 1 08.05  

160 Решение задач на вычисление объёмов.  08.05.  

161 Решение задач на вычисление объёмов. 1 10.05.  

162 Решение задач  1 11.05.  

163 Решение задач  1 12.05.  

164 Решение задач  1 15.05.  

165 Контрольная работа№10 1 16.05.  

166 Работа над ошибками. 1 17.05.  

167 Повторение. Решение уравнений. 1 18.05.  

168 Решение уравнений. 1 19.05  



169 Решение уравнений. 1 22.05.  

170 Решение задач на проценты из формата ГВЭ 1 23.05  

171 Решение задач на проценты из формата ГВЭ 1 24.05  

172 Решение задач на проценты из формата ГВЭ 1 25.05.  

173 Решение задач на проценты из формата ГВЭ 1 26.05.  

174 Повторение  1 27.05  

175 Повторение 1 29.05  

176 Повторение 1 30.05.  

177 Повторение 1 31.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 

поведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


