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Тема урока Кол-во 
часов по 
плану

Дата изучения 
по плану

Форма изучения 
пропущенного 
материала

Кол-во часов 
с учетом 
корректиров
ки

Причины 
коректировки

 Дата изучения с 
учетом 
корректировки

Что обозначает имя 
числительное

2 3/13/2013 2 темы в один 
урок

1 карантин 3/16/2013

Склонение дробных числительных
2 3/20/2013 2 темы в один 

урок
1 карантин 3/23/2013

Что такое местоимение. 1

Разряды местоимений 1
Вопросительно-
относительные 
местоимения

1 4/24/2013

Определительные 
местоимения

1 4/26/2013

Отрицательные 
местоимения

1  27.04.2013

Неопределенные 
местоимения

1 4/28/2013

Неопределенные 
местоимения

1 5/7/2013

Употребление 
местоимений в речи

1 5/14/2013

Повторение по теме 
"Стили и типы речи"

2  22.05.2013 2 темы в один 
урок

1 карантин 5/25/2013

Учитель русского языка и литературы                                       Т.В. Чернова

карантин 5/14/2013

Утверждаю

Лист корректировки прохождения программы по музыке за III  четв. 2019- 2020 учебный год

2 темы в один 
урок

1 карантин 4/20/201317.04.18.04.2013

2 темы в один 
урок

1 карантин 5/15/2013

12 темы в один 
урок

карантин 4/30/2013

2 темы в один 
урок

1



№ 
урок
а по 

темат
ическ
ому 
план
иров
анию 

Тема урока в 
соответствии с рабочей 

программой

Кол-во 
часов по 

плану

Форма изучения 
пропущенного 

материала

Причины 
коректировки

Изменения в содержании 
материала урока 

Корректировка планируемых 
результатов

9

Строение клетки. 
Лабораторная работа 
"Строение клетки под 
микроскопом".

1 очно

результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Знать строение клетки, 
рассмотреть клеточные 
органоиды , уметь отличать 
клетки растений и животных, 
составлять схемы-опоры, работать 

Освоение доступных способов 
изучения приринно- следственныз 
связей, построения 
рассуждений.Вычленять 
содержащиеся в тексте основные 

10 Химический состав 1 очно результаты 
ВПР 

Работать с таблицей,находить 
отличия, составлять схемы-опоры, 

Овладение логическими 
действиями 

11 Жизнедеятельность 
клетки

1 очно результаты 
ВПР 

Расширитьумения учащихся 
выстраивать причинно-

Использовать готовые модели 
(карту.план) для объяснения 

12 Ткани растений. 
Лабораторная работа 

1 очно результаты 
ВПР 

Выполняют лабораторную работу, 
заполняют схему

Освоение доступных способов 
изучения приринно- следственныз 

13 Ткани животных. 
Лабораторная работа 

1 очно результаты 
ВПР 

Выполняют лабораторную работу, 
заполняют схему

Освоение доступных способов 
изучения приринно- следственныз 


	Лист1
	Лист1 (2)

