План индивидуальной работы «с резервом» учащихся на 2 четверть (дети с одной «3»)
ФИО учителя: Аверина Любовь Владимировна.
Фамилия ученика (класс): 3 класс
Предмет: русский язык.
Причины неуспеваемости по предмету: несформированность учебных навыков по темам, недостаточный уровень
самоконтроля.
Планируемые мероприятия.
№ п/п

Тематика занятий.

дата план

дата факт

Вид деятельности,
меры помощи.
Дополнительные
занятия.

Фонетика. Фонетический разбор.

3.11

Состав слова. Разбор по составу.

10.11

Части речи.
Имя существительное. Морфологический разбор имени
существительного.

17.11
24.11

Имя прилагательное. Морфологический разбор имени
прилагательного.
Глагол. Морфологический разбор глагола.

25.11

Синтаксис. Синтаксический разбор предложения.

8.12

Пунктуация. Постановка запятых при однородных членах
предложения.

15.12

2.

Самостоятельные работы

Дифференцированны
й контроль знаний.

3.

Своевременное выставление оценок, комментарии в дневнике,
мониторинг выполнения домашнего задания
Беседы по поводу успеваемости, работы на уроке, выполнения
домашнего задания.

По мере
прохождения
тем программы
Каждый день
По мере
необходимости

Работа с родителями

1.

4.

Учитель: ________ Аверина Л.В.

1.12

Работа с дневником и
тетрадью.

Примечание

План индивидуальной работы «с резервом» учащихся на 2 четверть (дети с одной «3»)
ФИО учителя: Аверина Любовь Владимировна
Фамилия ученика (класс): 3 класс
Предмет: математика.
Причины неуспеваемости по предмету: несформированность учебных навыков по темам, недостаточный уровень
самоконтроля.
Планируемые мероприятия.
№ п/п
1.

Тематика занятий.
Навыки сложения и вычитания в
пределах 100
Решение составных задач на сложение и
вычитание.
Простые задачи на умножение и
деление.
Табличное умножение и деление.
Задачи на нахождение площади и
периметра.
Составные задачи на умножение и
деление.
Порядок действий.
Действия с величинами.

2.

Самостоятельные работы

3.

Своевременное выставление оценок,
комментарии в дневнике, мониторинг
выполнения домашнего задания
Беседы по поводу успеваемости, работы на
уроке, выполнения домашнего задания.

4.

дата план
2.11
3.11
7.11
8.11
11.11
14.11
18.11, 21.11
25.11
28.11
2.12
5.12, 9.12
12.12, 16.12
По мере
прохождения
тем
программы
Каждый день
По мере
необходимост
и

дата факт

Вид деятельности, меры
помощи.
Дополнительные занятия.

Дифференцированный
контроль знаний.
Работа с дневником и
тетрадью.

Работа с родителями

Учитель: _______________________________________________________ Аверина Л.В.

Примечание

Отчет по индивидуальной работы «с резервом» учащихся на 2 четверть (дети с одной «3»)
ФИО учителя: Аверина Любовь Владимировна
Фамилия ученика (класс): 3 класс.
Предмет: математика.
Причины неуспеваемости по предмету: несформированность учебных навыков по темам, недостаточный уровень
самоконтроля.
Планируемые и проведенные мероприятия.
№ п/п
1.

Тематика занятий.
Навыки сложения и вычитания в
пределах 100
Решение составных задач на сложение и
вычитание.
Простые задачи на умножение и
деление.
Табличное умножение и деление.
Задачи на нахождение площади и
периметра.
Составные задачи на умножение и
деление.
Порядок действий.
Действия с величинами.

2.

Самостоятельные и контрольные работы

3.

Своевременное выставление оценок,
комментарии в дневнике, мониторинг
выполнения домашнего задания
Беседы по поводу успеваемости, работы на
уроке, выполнения домашнего задания.

4.

Результат: оценка за 2 четверть – 4.

дата план

дата факт

2.11
3.11
7.11
8.11
11.11
14.11
18.11, 21.11
25.11

2.11
3.11
7.11
8.11
11.11
21.11
23.11, 25.11
28.11

28.11
2.12
5.12, 9.12
12.12, 16.12
По мере
прохождения
тем
программы
Каждый день

30.11
2.12
5.12, 9.12
12.12, 16.12

По мере
необходимост
и

Вид деятельности,
меры помощи.
Дополнительные
занятия.

Примечание
Срез знаний: 4
Срез знаний: 3
Срез знаний: 5
Срез знаний: 4
Срез знаний: 4
Срез знаний: 4

Дифференцированный
контроль знаний.

Срез знаний: 3
Срез знаний: 3
Оценки: 5,3,5,2.
5,3,5,3.

Работа с дневником и
тетрадью.

Работа с родителями

Учитель: ______________ Аверина Л.В.

Отчет по индивидуальной работы «с резервом» учащихся на 2 четверть (дети с одной «3»)
ФИО учителя: Аверина Любовь Владимировна.
Фамилия ученика (класс): 3 класс.
Предмет: математика.
Причины неуспеваемости по предмету: несформированность учебных навыков по темам, недостаточный уровень
самоконтроля.
Планируемые и проведенные мероприятия.
№ п/п
1.

Тематика занятий.
Навыки сложения и вычитания в
пределах 100
Решение составных задач на сложение и
вычитание.
Простые задачи на умножение и
деление.
Табличное умножение и деление.
Задачи на нахождение площади и
периметра.
Составные задачи на умножение и
деление.
Порядок действий.
Действия с величинами.

2.

Самостоятельные и контрольные работы

3.

Своевременное выставление оценок,
комментарии в дневнике, мониторинг
выполнения домашнего задания
Беседы по поводу успеваемости, работы на
уроке, выполнения домашнего задания.

4.

Результат: оценка за 2 четверть – 4.

дата план

дата факт

2.11
3.11
7.11
8.11
11.11
14.11
18.11, 21.11
25.11

2.11
3.11
7.11
8.11
11.11
21.11
23.11, 25.11
28.11

28.11
2.12
5.12, 9.12
12.12, 16.12
По мере
прохождения
тем
программы
Каждый день

30.11
2.12
5.12, 9.12
12.12, 16.12

По мере
необходимост
и

Вид деятельности,
меры помощи.
Дополнительные
занятия.

Примечание
Срез знаний: 4
Срез знаний: 3
Срез знаний: 4
Срез знаний: 5
Срез знаний: 4
Срез знаний: 4

Дифференцированный
контроль знаний.
Работа с дневником и
тетрадью.

Работа с родителями

Учитель: __________ Аверина Л.В.

Срез знаний: 4
Срез знаний: 3
Оценки: 5,5,5,4,3,4,4

