


 Директор  МБОУ Школа №150 г.о. Самара
                                 г.о. Самара
_____________Л.В. Поспелова
«13»  февраля  2020 года.

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

24

Систематика отдела 
Покрытосеменные 
растения. 1 онлайн

результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Знать общие признаки семейств 
(строение цветков,соцветий, 
плодов,листьев). Уметь различать 
представителей разных семейств 
на рисунказ и гербарных 

Формирование первоначальных 
систематизированных 
представлений о биологических 
объектах,процессах,явлениях,за-
кономерностях

25 Семейства класса 
Двудольные

1 онлайн результаты 
ВПР 

Уметь выполнять лабораторную 
работу, сравнивать 

Царство Растения . Органы 
цветкового растения.Умение 

26 Семейства класса 
Однодольные

1 онлайн результаты 
ВПР 

Уметь определять признаки 
растений, строить модель(карту 

Царство Растения . Органы 
цветкового растения.Умение 

27 Многообразие и 
распространение 

1 онлайн результаты 
ВПР 

Уметь выполнять лабораторную 
работу, сравнивать 

Царство Растения . Органы 
цветкового растения.Умение 
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