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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

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 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



№ урока 
по 

тематиче
скому 

планиров
анию 

Тема урока в 
соответствии с рабочей 

программой

Кол-
во 

часов 
по 

плану

Форма 
изучения 

пропущенн
ого 

материала

Причины 
коректировки

Изменения в содержании 
материала урока Корректировка планируемых результатов

20 Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания

1 онлайн результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

"Механическая работа", 
"Энергия", "Кинетаческая и 
потенциальные энергии"

формировать умение: выполнять задание на нахождение 
работы; записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы для решения 
задачи, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины на основе 
анализа условия задачи

21 Паровая турбина. КПД 
Теплового двигателя

1 онлайн результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

 "КПД  при подъеме темла по 
наклонной плоскости", 
"Простые механизмы", 
"Условие равновеси тел", 
"Момент сил"

формировать умение: выполнять задание на нахождение 
КПД записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы для решения задачи, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины на основе анализа условия 
задачи

22 Контрольная работа№ 2 1 онлайн результаты 
ВПР 

(сентябрь-
октябрь 2020 

г.)

"Механическая работа", 
"Мощность", "Агрегатные 
состояния вещества", " Масса 
тела", "Плотность", "Энергия"

формировать умения решать задачи, используя 
физические законы (закон сохранения энергии) и 
формулы, связывающие физические величины (масса тела, 
плотность вещества, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины



23 Обобщающий урок 1 онлайн результаты 
ВПР 

(сентябрь-
октябрь 2020 

г.)

Анализ механических явлений 
и объясние на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия 
протекания этих явлений: 
взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, 
атмосферное давление, 
плавание тел; сообщающие 
сосуды, закон Паскаля, закон 
Архимеда

Распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел;
анализировать ситуации практико-ориентированного 
характера, узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения

24
Электроскоп. 

Электрическое поле
1 онлайн результаты 

ВПР 
"Сила", "Сила трения", "Вес 
тела", "Давление", "Давление 

формировать умение решать  задачи, используя 
физические и формулы, связывающие физические 

25
Делимость 

электрического заряда. 
1 онлайн результаты 

ВПР "Равнодействующая сила", "Атмосферное давление", "Применение простых механизмов в быту"
формировать умение анализировать ситуации практико-
ориентированного характера, узнавать в них проявление 
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