
  



      В связи с досрочным завершением учебного года по ряду предметов  вызванным 

пандемией коронавирусной инфекцией, а также на основании приказа                          

МБОУ «Школа №35»    от 29.04.2020 вносятся изменения в следующие рабочие 

программы: 

Технология 1-4 класс 

Музыка 1-4 класс 

ИЗО 1-4 класс 

Физкультура 1-4 класс 

ОРКСЭ 1-4 класс 

Родной язык (русский) 1-4 класс 

Родная литература (русская) 1-4 класс 

 

  



Предмет: Изобразительное искусство 

Класс 1 «Б» 

Учитель: Сметанкина Т.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

24 02.03 06.04 

 

 

 

Иллюстрация:ри

сунок в 

книге.Работа на 

плоскости. 

1 1 

 

 

 

 

25 

26 

27 

16.03 

23.03 

06.04 

 

13.04 

Природа - 
великий 

художник. Работа 

на плоскости. 
Времена года. 

Работа на 

плоскости 
Акварель. Работа 

на плоскости. 

3 1 Объединение тем с 

подобной темой 

урока 

28 

29 

30 

13.04 

20.04 

27.04 

20.04 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка с помощью 

линии. Работа на 
плоскости. 

Творческая 

работа. Рисование 
животных из 

клякс. Работа на 

плоскости 

3 1 Объединение тем  с 

подобной темой 

урока 

31 

32 

33 

11.05 

18.05 

25.05 

27.04 Лепим животных. 

Работа в объеме. 
Идем в музей. 

Времена года. 

Экскурсия. 

3 1 Объединение тем 

       

    

       

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

изобразительное искусство за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической 

части в полном объеме. 

 

 

 

 

  



Предмет: Технология 

Класс 1 «Б» 

Учитель: Сметанкина Т.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 01.04 08.04 

 

 

 

Как правильно 

сгибать и 

складывать 

бумажный лист? 

1 1 

 

 

 

 

28 08.04        15.04 Как из квадратов 

и кругов 

получить новые 

фигуры? 

1 1  

29 

30 

15.04 

22.04 

22.04 

 

 

 

 

 

Ткань. Похожи 

ли свойства 

бумаги и ткани? 

Иглы и булавки. 

Что умеет игла? 

Прямая строчка. 

2 1 

 

 

 

 

 

Объединение тем с 

подобной темой 

урока 

31 

32 

33 

29.04 

06.05 

13.05 

29.04 Как разметить 

дорожку для 

строчки? Как 

закрепить нитку 

на ткани? 

Подведение 

итогов. 

3 1 Объединение тем с 

подобной темой 

урока 

       

    

       

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

технология за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

  



Предмет: Родной язык (русский) 

Класс 1 «Б» 

Учитель: Сметанкина Т.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

32 

33 

05.05 

19.05 

17.04 Определение 

места 

ударения.Приме

нение правил 

правописания. 

2 1 Объединение тем с 

подобной темой 

урока 

    

       

    

       

    

       

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету _родной 

язык (русский) за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 

полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 

  



Предмет: Литературное чтение на родном языке (русском) 

Класс 1 «Б» 

Учитель: Сметанкина Т.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 

30 

31 

08.05 10.04 

 

 

 

 

 

В Берестов 

«Зимние звезды» 

В. Берестов 

«Кошкин 

щенок», 

«Верблюжонок» 

3 1 

 

 

 

 

 

Объединение тем с 

подобной темой 

урока 

32 

33 

22.05 24.04 А. Барто. 

 «Золотые 

рыбки» Басни Л. 

Н. Толстого 

«Лев и собачка», 

«Косточка», 

«Русак» 

2 1 

       

    

       

    

       

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

Литературное чтение на родном языке (русском) за 2019-2020 учебный год уменьшается, 

но при этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

  



Предмет: музыка 

Класс 1е классы 

Учитель: Голубничая И.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 6.04-10.04. 6.04-10.04 Музыкальные 

средства 

1 1 Объединение тем. 

28 13.04-17.04 Лад, тембр 1 

29 20.04-24.04 13.04-24.04 Регистр 1 1 Объединение тем. 

30 27.04-1.05 Движение на 

материале опер, 

балетов, 

театральных 

постановок. 

1 

31 4.05-8.05 20.04-24.04 Введение в язык 

музыки знаковой 

системы. 

 

1 1 Объединение тем. 

32 11.05-15.05 Резерв. 1 

33 18.05-26.05 27.04-1.05 Резерв. 1 1  

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

__музыка___________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической 

части в полном объеме. 

  



Класс: 2а 

№урока Дата по 
основному 
КТП 

Фактическая 
дата 
проведения. 

 
Тема 

Количество 
часов. 
По 
плану.Дано. 

Способ 
корректировки. 

ИЗО      

№2,5 14.04,12.05 14.04 Симметрия в природе 
и искусстве. 
Аппликация из бумаги. 
Смотри на мир широко 
открытыми глазами. 

2 ч             1ч Совмещение 
тем. 

№4,6 28.04,19.05 28.04 Слушаем и наблюдаем 
ритм. Работа с 
бумагой. 
Фотографируем, 
работаем с 
компьютером, ищем 
дополнительную 
информацию. 

2ч            1ч      Совмещение 
тем. 

Технология.      

№3,4 30.04,23.04 23.04 Как соединить детали 
машин и механизмов. 
От телеги до машины. 

2ч             1ч Совмещение 
тем. 

№5,6 07.05,14.05 30.04 В воздухе и в космосе. 
В водной стихии. 

2ч            1ч Совмещение 
тем. 

Родной 
язык. 

     

№29,30, 
№31,32 

17.04 
15.05 

17.04 Говорение ,голос и его 
окраска, темп устной 
речи. Основной тон. 
Смысловое ударение, 
громкость 
высказывания. 

4ч            1ч Совмещение 
тем. 

Литература 
на родном 
язые. 

     

№2 
№3 

24.04 
08.05 

24.04 Смешинки. Ю.Тувим 
«Словечки-
колечки»,В.Драгунский 
«Заколдованная 
буква» 

2ч           1ч Совмещение 
тем. 

 

Программа выполнена 

  



Предмет: Технология  
Класс 2 «Б» 
Учитель: Яковеня Н.В. 
 
  

№ 
урока 

Дата по 
основному 

КТП 

Фактическая 
дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 
корректировки 

По 
плану 

Дано  

30 
31 

12.05.20 
19.05.20 

28.04.20 Как соединяют 

детали машин и 

механизмов.От 

телеги до 

машины. 

3 1 Объединение с 
подобной темой 
урока 

32 26.05.20 14.04.20 В воздухе и в 

космосе.В 

водной стихии. 

3 1 

       

      

 
Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 
минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 
результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 
_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 
полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 
объеме. 
 
 
  



Предмет: ИЗО 
Класс 2 «Б» 
Учитель: Яковеня Н.В. 
 
  

№ 
урока 

Дата по 
основному 

КТП 

Фактическая 
дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 
корректировки 

По 
плану 

Дано  

30 07.05.20 09.04.20 Орнамент. Работа 

с различными 

материалами. 

2 1 Объединение с 
подобной темой 
урока 

31 14.05.20 16.04.20 Смотри на мир 

широко 

открытыми 

глазами. 

2 1 

32 21.05.20 23.04.20 Фотографируем, 

работаем с 

компьютером, 

ищем 

дополнительную 

информацию 

2 1 

      

 
Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 
минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 
результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету за 2019-
2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 
программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 
 
  



Предмет: Род.лит. 
Класс 2 «Б» 
Учитель: Яковеня Н.В. 
  

№ 
урока 

Дата по 
основному 

КТП 

Фактическая 
дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 
корректировки 

По 
плану 

Дано  

30-33 08.05.20 10.04.20 Смешинки. Б. 

Заходер «Кит и 

Кот», «Словечки - 

калечки» 

2 1 Объединение с 
подобной темой 
урока 

34 22.05.20 24.04.20 Смешинки. В. 
Драгунский 
«Заколдованная 
буква» 

1 1 

      

      

 
Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 
минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 
результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 
_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 
полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 
объеме. 
 
  



Предмет: Род. яз. 
Класс 2 «Б» 
Учитель: Яковеня Н.В. 
 
  

№ 
урока 

Дата по 
основному 

КТП 

Фактическая 
дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 
корректировки 

По 
плану 

Дано  

32 
34 

15.05.20 17.04.20 Речевой этикет. 

Способы 

выражения 

вежливой 

речи.Этикетные 

жанры. 

3 1 Объединение с 
подобной темой 
урока 

      

      

      

 
Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 
минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 
результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 
_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 
полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 
объеме. 
 
  



Предмет: музыка 

Класс 2е классы 

Учитель: Голубничая И.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 6.04-10.04. 6.04-10.04 Форма музыки 1 1 Объединение тем. 

28 13.04-17.04 Форма музыки 1 

29 20.04-24.04 13.04-24.04 Двухчастная 

форма 

1 1 Объединение тем. 

30 27.04-1.05 Трехчастная 

форма 

1 

31 4.05-8.05 20.04-24.04 Форма «рондо» 

 

1 1 Объединение тем. 

32 11.05-15.05 Вариации 1 

33 18.05-26.05 27.04-1.05 Обобщение. 1 1  

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

__музыка___________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической 

части в полном объеме. 

 

  



 

Предмет: родной язык 

Класс: 3-А 

Учитель: Толкова З.С.  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

31 17.04 10.04 Текст, его тема и 

основная мысль. 

0,5 0, 25 Объединение 

двух тем в один 

урок 

32 08.05 17.04 Связь предложений  

в тексте. Цепная связь 

предложений в тесте. 

0,5 0,5 Провожу урок  

в освободившееся 

время 

33 15.05 - Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы. 

0,5 - Промежуточная 

аттестация 

отменена 

34 22.05 24.04 Параллельная связь 

предложений в тексте. 

0,5 0,5 Провожу урок  

в освободившееся 

время 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету родной 

язык за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 
 

 

  



Предмет: литературное чтение на родном языке 

Класс: 3-А 

Учитель: Толкова З.С..  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

29 10.04 - Промежуточная 

аттестация в форме теста 

0,5 - Промежуточная 

аттестация 

отменена 

30, 31 17.04, 24.04 10.04 Обзорный урок по 

рассказам В. Осеевой. 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

32, 33 08.05, 15.05 17.04 В. Драгунский «Девочка 

на шаре» 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

34 22.05 24.04 Творческий урок  

«В мире книг» 

0,5 0,5 Провожу урок  

в освободившееся 

время 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

литературное чтение на родном языке за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при 

этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

 

 
 

  



Предмет: изо 

Класс: 3-А Учитель: Толкова З.С..  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

32 04.05 

 

23.04 

 

Выражение художником  

своего отношения  

к изображаемому 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

33 11.05 

 

16.04 Связь архитектуры  

с природой 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

34 21.05 

 

30.04 Промежуточная 

аттестация в форме 

творческой работы 

1 1 Провожу урок  

в освободившееся 

время 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету изо за 

2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 
 

  



Предмет: технология 

Класс: 3-а 

Учитель: толкова З.С..  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

31 28.04 21.04 Паровые двигатели 1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

32 05.05 

 

28.04 

 

Получение и 

использование 

электричества 

1 0,5 За счёт 

освободившегося 

времени 

33 12.05 

 

28.04 Электрическая цепь 1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

34 19.05 

 

- Промежуточная 

аттестация в форме 

творческой работы 

1 1 Промежуточная 

аттестация 

отменена 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

технология за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 

 

  



 

Предмет: родной язык 

Класс: 3-Б 

Учитель: Куленкова Г.В.  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

31 17.04 10.04 Текст, его тема и 

основная мысль. 

0,5 0, 25 Объединение 

двух тем в один 

урок 

32 08.05 17.04 Связь предложений  

в тексте. Цепная связь 

предложений в тесте. 

0,5 0,5 Провожу урок  

в освободившееся 

время 

33 15.05 - Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы. 

0,5 - Промежуточная 

аттестация 

отменена 

34 22.05 24.04 Параллельная связь 

предложений в тексте. 

0,5 0,5 Провожу урок  

в освободившееся 

время 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету родной 

язык за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 
 

 

  



Предмет: литературное чтение на родном языке 

Класс: 3-Б 

Учитель: Куленкова Г.В.  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

29 10.04 - Промежуточная 

аттестация в форме теста 

0,5 - Промежуточная 

аттестация 

отменена 

30, 31 17.04, 24.04 10.04 Обзорный урок по 

рассказам В. Осеевой. 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

32, 33 08.05, 15.05 17.04 В. Драгунский «Девочка 

на шаре» 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

34 22.05 24.04 Творческий урок  

«В мире книг» 

0,5 0,5 Провожу урок  

в освободившееся 

время 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

литературное чтение на родном языке за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при 

этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

 

 
 

  



Предмет: изо 

Класс: 3-Б 

Учитель: Куленкова Г.В.  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

32 07.05 

 

23.04 

 

Выражение художником  

своего отношения  

к изображаемому 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

33 14.05 

 

16.04 Связь архитектуры  

с природой 

1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

34 21.05 

 

30.04 Промежуточная 

аттестация в форме 

творческой работы 

1 1 Провожу урок  

в освободившееся 

время 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету изо за 

2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 
 

  



Предмет: технология 

Класс: 3-Б 

Учитель: Куленкова Г.В.  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

31 28.04 21.04 Паровые двигатели 1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

32 05.05 

 

28.04 

 

Получение и 

использование 

электричества 

1 0,5 За счёт 

освободившегося 

времени 

33 12.05 

 

28.04 Электрическая цепь 1 0,5 Объединение 

двух тем в один 

урок 

34 19.05 

 

- Промежуточная 

аттестация в форме 

творческой работы 

1 1 Промежуточная 

аттестация 

отменена 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

технология за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 

 

  



Класс: 3В  

Предмет: технология 

 

Учитель: Сереброва Д. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 07.04 14.04 Устройство 

передаточного 

механизма 

1 1 Объединение тем 

2 14.04 Вода работает на 

человека 

1 

3 21.04 21.04 Водяные 

двигатели 

1 1 Объединение тем 

4 28.04 Паровые 

двигатели 

1 

5 05.05 28.05 Получение и 

использование 

электричества 

1 1 Объединение тем 

6 12.05 Электрическая 

цепь 

1 

      Объединение тем 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 

полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 
  



 

 

 

Предмет: изо 

Класс: 3В 

Учитель: Сереброва Д. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 30.03 16.03 Знакомство с 

символами и 

знаками в 

искусстве и в 

жизни 

1 1 Объединение тем 

2 6.04 Выразительные 

средства 

изобразительног

о искусства 

1 

3 13.04 6.04 Восприятие 

произведений 

разных видов 

искусства. 

1 1 Объединение  тем 

4 20.04 Выполнение 

этюдов, 

набросков после 

беседы или 

посещения 

музеев. 

1 

5 27.04 20.05 Выполнение 

творческих 

самостоятельны

х работ. 

1 1 Объединение тем 

6 04.05 Выражение 

художником 

своего 

отображения к 

изображаемому. 

1 

7 11.05 27.05 Связь 

архитектуры 

природой. 

Экскурсия по 

достопримечател

ьностям. 

1 1 Объединение тем 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 



полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 

Предмет: Литературное чтение на родном языке 

Класс: 3В 

Учитель: Сереброва Д. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 08.04 08.04 Обзорный урок 

по рассказам В. 

Осеевой 

1 1 Объединение тем 

2 22.04 В. Драгунский 

«Девочка на 

шаре» 

1 

3 06.05 22.04 В. Драгунский 

«Девочка на 

шаре» 

1 1 Объединение тем 

4 20.05 Творческий урок 

«В мире книг» 

1 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 

полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 

 

  



Предмет: музыка 

Класс 3е классы 

Учитель: Голубничая И.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 6.04-10.04. 6.04-10.04 Хоровая музыка 1 1 Объединение тем. 

28 13.04-17.04 Аранжировка 

народной 

музыки 

1 

29 20.04-24.04 13.04-24.04 Точное 

цитирование 

1 1 Объединение тем. 

30 27.04-1.05 Сочинение в 

народном духе. 

1 

31 4.05-8.05 20.04-24.04 Обработка 

народных песен 

1 1 Объединение тем. 

32 11.05-15.05 Величие России 

в музыке 

русских 

классиков 

1 

33 18.05-26.05 27.04-1.05 Обобщение 1 1  

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

__музыка___________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической 

части в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ИЗО 

Класс: 4Б 

Учитель: Гарбер Т.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректиро

вки 
По 

плану 

Дано 

27 03.04 06.04 Подготовка 

«художественного 

события» на тему 

сказок. 

1 1 Объединени

е тем 

уроков. 

28 10.04 Композиция в 

живописи. 

1 

29 17.04 13.04 Народные 

художественные 

промыслы. 

1 1 Объединени

е тем 

уроков. 

30 24.04 Народная архитектура. 1 

32 08.05 27.04 Знакомство с разными 

видами ИЗО. 

1 1 Объединени

е тем 

уроков. 33 15.05 Знакомство с 

творчеством 

художников. 

1 

       

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету  ИЗО за 

2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 

  



Предмет: ОРКСЭ ( Модуль «Основы православной культуры» ) 

Класс: 4-А; 4-Б; 4-В; 4-Г 

Учитель: Толкова З.С.  
 

№ 

урока 

Дата  

по 

основному 

КТП 

Фактиче

ская дата 

проведен

ия 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 07.04 10.04 Моя семья. Семейные 

праздники Пасха 

Подготовка к творческой 

работе 

1ч 1ч Объединение трех 

тем в один урок 

28 14.04 17.04 Христианское 

отношение к природе 

Христианское 

отношение к труду 

1ч. 1ч Объединение 

двух тем в одну 

29 21.04 24.04- Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы. 

1ч - Промежуточная 

аттестация 

отменена 

30 27.04 28.04 Любовь  и  уважение  к  

Отечеству.Подвиг. 

Защита Отечества. 

1ч. 1ч. Провожу урок , 

объединяя темы в 

одну общую 
 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету ОРКС за 

2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 
  



 

 

 

 

Предмет: Технология 

Класс: 4Б 

Учитель: Гарбер Т.В. 

 

 

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

29 14.04 14.04 Что такое дизайн. 1 1 Объединение тем 

уроков. 30 21.04 Дизайн техники. 1 

31 28.04 21.04 Дизайн рекламной 

продукции. 

1 1 Объединение тем 

уроков. 

32 05.05 Дизайн интерьера. 1 

33 12.05 28.04 Дизайн одежды. 

Отделка одежды. 

Аксессуары в 

одежде. 

1 1 Перенос даты 

прохождения темы. 

    

       

 

 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету  

Технология за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Родной язык 

Класс: 4Б 

Учитель: Гарбер Т.В. 

 

 

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

Тема Кол-во 

часов 

Способ 

корректир

овки 

По 

плану 

Д

а

н

о 

 

30 17.04 17.04 Газетные 

информационные 

журналы. 

0,5 1 Объединен

ие тем 

уроков. 

33 15.05 Информационная 

заметка. 

0,5 

 

 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету  «Родной 

язык» за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное 

выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Литературное чтение на родном языке 

Класс: 4Б 

Учитель: Гарбер Т.В. 

 

 

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректиров

ки 
По 

плану 

Дано 

30 17.04 10.04 А.Фет «На 

рассвете» 

0,5 1 Объединение 

тем уроков. 

31 24.04 И.Бунин 

«Густой зеленый 

ельник» 

0,5 

32 08.05 Н.Некрасов 

«Саша» 

0,5 

34 22.05 24.04 К.Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками».  

А.Майков 

«Мать» 

0,5 1 Перенос даты 

прохождения 

темы. 

    

       

 

 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету  

«Литературное чтение на родном языке» за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при 

этом обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее 

практической части в полном объеме. 

 

 

 

  



Корректировка рабочей программы и календарно-тематического планирования  

в 2019-2020 уч. году 

 

Предмет: изо 

Класс: 4В 

Учитель: Щербинина Е. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 2.04 2.04 Подготовка 

«художественно

го события» на 

темы сказок. 

1 1 Объединение тем 

2 9.04 Развитие 

представлений о 

композиции в 

живописи. 

1 

3 16.04 16.04 Народные 

художественные 

промыслы. 

1 1 Объединение  тем 

4 23.04 Народная 

архитектура: 

форма, 

декоративное 

украшение 

1 

5 7.05 7.05 Легенды и мифы 

в 

изобразительном 

искусстве. 

1 1 Объединение тем 

6 14.05 Знакомство с 

творчеством 

художников. 

1 

7 21.05 21.05 Знакомство с 

разными видами 

изобразительног

о искусства. 

1 1 Объединение тем 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 

полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Корректировка рабочей программы и календарно-тематического планирования  

в 2019-2020 уч. году 

 

Предмет: технология 

Класс: 4В 

Учитель: Щербинина Е. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 31.03 7.04 Как дом стал 

небоскребом. 

1 1 Объединение тем 

2 07.04 Какие бывают 

города. Города 

будущего. 

1 

3 14.04 14.04 Что такое 

дизайн. 

1 1 Объединение  тем 

4 21.04 Дизайн техники. 1 

5 28.04 21.04 Дизайн 

рекламной 

продукции. 

1 1 Объединение тем 

6 04.05 Дизайн 

интерьера. 

1 

7 12.05 28.04 Дизайн одежды. 

Отделка одежды. 

1 1 Объединение тем 

8 19.05 Аксессуары в 

одежде. 

  

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 

полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корректировка рабочей программы и календарно-тематического планирования  

в 2019-2020 уч. году 

 

Предмет: родной язык 

Класс: 4В 

Учитель: Щербинина Е. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 3.04 10.04 Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

1 1 Объединение тем 

2 10.04 Хроника. 

Рассматриваем 

старые 

фотографии. 

1 

3 17.04 17.04 Газетные 

информационны

е журналы. 

1 1 Объединение  тем 

4 24.04 . Учимся писать 

аннотацию. 

1 

5 8.05 24.04 Учимся писать 

аннотацию. 

1 1 Объединение тем 

6 15.05 Информационна

я заметка. 

1 

7 25.05 8.05 . Обобщение в 

мире родного 

языка. 

1 1 Объединение тем 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

_____________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается 

полное выполнение программы, включая выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корректировка рабочей программы и календарно-тематического планирования  

в 2019-2020 уч. году 

 

Предмет: литературное чтение на родном языке 

Класс: 4В 

Учитель: Щербинина Е. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 3.04 10.04 А.Т.Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

1 1 Объединение тем 

2 10.04 К.Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете….» 

1 

3 17.04 17.04 А.А.Фет «На 

рассвете» 

1 1 Объединение  тем 

4 24.04 И.А.Бунин 

«Густой зеленый 

ельник у 

дороги» 

1 

5 8.05 24.04 Н.А.Некрасов 

«Саша» 

1 1 Объединение тем 

6 15.05 К.Г.Паустовский 

«Корзина с 

еловыми 

шишками». 

1 

7 25.05 8.05 А.Н.Майков 

«Мать» 

1 1 Объединение тем 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету  за 2019-

2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 





Предмет: музыка 

Класс 4 е классы 

Учитель: Голубничая И.В. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

27 6.04-10.04. 6.04-10.04 От родовых 

истоков 

музыкального 

искусства до 

основ 

музыкальной 

драматургии 

1 1 Объединение тем. 

28 13.04-17.04 Восприятие 

произведений 

крупной формы 

1 

29 20.04-24.04 13.04-24.04 Восприятие 

произведений 

крупной формы 

1 1 Объединение тем. 

30 27.04-1.05 Урок-концерт 1 

31 4.05-8.05 20.04-24.04 Урок - концерт 1 1 Объединение тем. 

32 11.05-15.05 Обобщение 1 

33 18.05-26.05 27.04-1.05 Обобщение тем 

года. 

1 1  

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

__музыка___________ за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение программы, включая выполнение ее практической 

части в полном объеме. 
 

 

Предмет: ОРКСЭ (основы светской этики) 

Класс: 4А, 4Г 

Учитель: Сереброва Д. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 09.04 09.04 Общение и 

источники 

преодоления 

обид. 

1 1 Объединение тем 

2 16.04 Ростки 

нравственного 

1 



опыта 

поведения. 

3 23.04 16.04 Доброте 

сопутствует 

терпение. 

1 1 Объединение тем 

4 30.04 Действия с 

приставкой 

«Со». 

1 

5 07.05 23.04 С чего 

начинается 

Родина. 

1 1 Объединение тем 

6 14.05 В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин. 

1 

7 21.05 30.04 Человек – 

человека. 

1 1 Объединение тем 

8 28.05 Слово, 

обращённое к 

тебе. 

1 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету ОРКСЭ 

за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 
  



Предмет: ОРКСЭ (основы светской этики) 

Класс: 4Б, 4В 

Учитель: Сереброва Д. А. 

 

  

№ 

урока 

Дата по 

основному 

КТП 

Фактическая 

дата 

проведения 

Тема Кол-во часов Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

1 08.04 08.04 Общение и 

источники 

преодоления 

обид. 

1 1 Объединение тем 

2 15.04 Ростки 

нравственного 

опыта 

поведения. 

1 

3 22.04 15.04 Доброте 

сопутствует 

терпение. 

1 1 Объединение тем 

4 29.04 Действия с 

приставкой 

«Со». 

1 

5 06.05 22.04 С чего 

начинается 

Родина. 

1 1 Объединение тем 

6 13.05 В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин. 

1 

7 20.05 29.04 Человек – 

человека. 

1 1 Объединение тем 

8 27.05 Слово, 

обращённое к 

тебе. 

1 

 

Темы, ориентированные на достижение требований обязательного образовательного 

минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В 

результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету ОРКСЭ 

за 2019-2020 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение 

программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


