
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 
 

 

Информация по корректировки рабочих 

 программ и календарно-тематического планирования 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет  Класс  Пояснение корректировки КТП 

1 Ибрагимова Н.П. география 6а, 6б П/Р«Построение графика выпадения осадков – 

перенесена на следующий 2020/2021 учебный 

год 

П/р Построение графика хода температуры за 

год - перенесена на следующий 2020/2021 

учебный год 

Объединены темы: « Биосфера и человек» и 

«Географическая оболочка земли»,  

 «Природные зоны земли» и «Природное и 

культурное наследие» 

7а 7б Корректировка не проводится 

9а 9б Корректировка не проводится 

11 база Объединение «Страны Зарубежной Азии» и 

«Австралия и Океания» 

11 

профиль 

В части тем   объединение «Страны Африки» 

и «республика Кения. История ГП» , 

«Австралия и Океания» «Республика Вануату» 

2 Шаройкина А.А. Информатика и 

ИКТ 

7а 7б Перенесены практические работы  ПР №20, 

21,22,23,  кр №5,6. Этот учебный материал 

будет отработан в следующем учебном году. 

Скорректировано планирование: 

 тема 1.25 Оформление реферата История 

вычислительной техники.1час 

1.26. кр/5 заменена на обобщение по теме 

«Обработка текстовой информации». 

1.28 Создание мультимедийной презентации. 

1час 

8а 8б Контрольная работа №5,6 , выполнение 

пр.работ №13-19 обучающимися 

запланировано на следующий учебный год 

.проведение кр и пр.р будет реализовано за 

счёт уплотнения учебного материала. 

Объединение тем: 

Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы.П.Р 16,17,18 в 

демонстрационном режиме. 

Программирование циклов с 

заданным числом повторений.  

Различные варианты 



программирования циклического алгоритма 

9а 9б Пр.18, 19, 20,21, 22 будут перенесены на 

следующий год. Кр 5,6. Изучение будет 

реализовано за счёт уплотнения изучаемых 

тем. 

Объединены темы: Содержание и структура 

сайта. Оформление сайта; Размещение сайта в 

Интернете. Обобщение по теме 

"Коммуникационные технологии". 

10а ПР №14, 15, 16 (проведены в режиме 

демонстрации), а выполнение  ПР №14, 15, 16,  

контрольная работа №4, 5 «Элементы теории 

множеств и алгебры логики» перенесено на 

следующий учебный год .Этот учебный 

материал будет выдан за счёт уплотнения тем 

изучаемого материала. 

Объединение тем за 13.04, 20.05, 27.05 

11а Пр.р будут проведены в демонстрационном 

режиме. Кр исключены и заменены на 

обобщающие и систематизирующие уроки. 

Векторная анимация. П.р.№20 в 

демонстрационном режиме и  

Введение в 3-D моделирование. (1-й из 1 ч.) 

Работа с объектами. П.р.№21 в 

демонстрационном режиме.  и 

Сеточные модели.Рендеринг. 

 Материалы и текстуры. (1-й из 1 ч.) 

обобщение по теме «Обработка изображений» 

П.р.№22 в демонстрационном режиме. 

3 Шмелева Г.М. География  5а 5б Объединены 2 урока по теме: « Горы», 

«Равнины»  в один урок «Горы и равнины»        

8а 8б Объединены темы: 

1.Дальний Восток  и Сахалинская область 

2.Рельеф Сахалинской области и Водные 

ресурсы Сах. Обл. 

3. Сравнительная характеристика  

хозяйственной деятельности Восточно- 

Европейской равнины и  Западной Сибири. 

4.Субтропики  и  построение  Высотной 

поясности в горах. 

10 база Объединены темы: 

1.Мировая экономика и  Международное 

разделение труда 

10 

профиль 

1.Страны-лидеры химической 

промышленности. Нанесение на к/к  

химической промышленности. 

2.Лесная промышленность. Сельское 

хозяйство и растениеводство. 

3.Животноводство . Практическая работа 

4.АПК своего региона. Сельское хозяйство 

развивающих развитых стран. 

5.Транспорт мира. Виды транспорта. 

6. Чем хорош и чем неудобен транспорт.  К.К.  

Основные транспортные пути                                                                                                                                                                 
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7.Преимущества и недостатки видов 

транспорта. Мировая торговля. 

8.Международные экономические отношения.  

Информационная инфраструктура  

 9.Глобальные проблемы человечества. 

Стратегия устойчивого развития 

4 Семенова Л.С. математика 6а Контрольные работы № , перенесены на 

начало 2020/2021 учебный год. 

10 часов повторения уменьшение часов. 

7а Контрольные работы № , перенесены на 

начало 2020/2021 учебный год. 

10 часов повторения уменьшение часов. 

8б Контрольные работы № , перенесены на 

начало 2020/2021 учебный год. 

10 часов повторения уменьшение часов. 

11 база 9 часов повторения уменьшение часов 

11 

профиль 

13 часов повторения уменьшение часов 

5 Косоверова В.А. математика 6б Контрольные работы № 12, 13, 14, перенесены 

на начало 2020/2021 учебный год. 

9 часов повторения уменьшение часов 

7б Контрольные работы № 9, 10, 11, перенесены 

на начало 2020/2021 учебный год. 

9 часов повторения уменьшение часов 

8а Контрольные работы № 12, 13, 14, перенесены 

на начало 2020/2021 учебный год. 

9 часов повторения уменьшение часов 

9а 10 часов повторения уменьшение часов 

9б 10 часов повторения уменьшение часов 

6 Жилкина З.К. математика 10 база Урок обобщения – 2 часа, контрольная работа 

«Тригонометрические уравнения», 

«Многогранники» 

перенесены на начало 2020/2021 учебный год. 

10 

профиль 

Урок обобщения – 2 часа, контрольная работа 

«Тригонометрические уравнения», 

«Многогранники», «Алгебраические 

уравнения и неравенства» 

перенесены на начало 2020/2021 учебный год. 

7 Им Н.И. Биология  8а 8б Объединение тем в разделах «Эндокринная 

система» -2 часа, «Индивидуальное развитие 

организма» - 2 часа 

9а 9б  Урок- экскурсия перенесен на начало 

2020/2021 учебный год. 

10 а Лабораторная работа № 4 перенесены на 

начало 2020/2021 учебный год. 

Объединение тем «Генетика пола» и 

«Генетика и здоровье человека»  

11 база  Объединение тем «Биосфера  и человек» 2 

часа 

11 

профиль  

Объединение тем «Биосфера  и человек» 6 

часа 

8 Киреева Н.Г.  8а 8б Контрольная работа перенесены на начало 

2020/2021 учебный год. 

Повторение 1 урока убрали 



9а 9б Контрольная работа «Металлы и их 

соединения», практическая работа № 7 

перенесены на начало 2020/2021 учебный год. 

Объединение тем «Органическая химия»  6ч в 

3 часа 

10 Практическая работа перенесены на начало 

2020/2021 учебный год. Анализ итоговой 

контрольной работы убран. 

11 база Убраны практическая работа – 1 час, 

контрольная работа – 1 час 

11 

профиль 

Убраны практика – 4 часа 

9 Фролова Т.Н. физика 7а 7б Лабораторная работа № 8 «Выяснение условия 

равновесия рычага» перенесены на начало 

2020/2021 учебный год. 

8а 8б Лабораторная работа №10 «Изучение 

электродвигателя постоянного тока (на 

модели)»  

Решение задач «Световые явления» 

Световые явления. Оптические иллюзии. 

Перенесены на начало 2020/2021 учебный год. 

 

9а 9б Лабораторная работа №6 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Лабораторная работа № 7«Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Лабораторная работа № 8 «Изучения деления 

ядер урана по фотографии треков» 

Контрольная работа №5 на тему «Ядерная 

физика перенесены на начало 2020/2021 

учебный год. 

10 Контрольная работа №6 по теме 

«Электростатика»  

Лабораторная работа №4«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

Контрольная работа №7по теме «Законы 

постоянного тока». 

Перенесены на начало 2020/2021 учебный год. 

11 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Световые кванты» 

 Контрольная работа №3 по теме «Световые 

кванты». 

10 Кобылин Н.С. Биология  5а 5б Перенос 2 лабораторных работ на начало 

2020/2021 учебный год. 

6а 6б Перенос 1 лабораторной работы на начало 

2020/2021 учебный год. 

7а 7б Перенос 2 лабораторных работ на начало 

2020/2021 учебный год. 

8а  Перенос 2 лабораторных работ на начало 

2020/2021 учебный год. 

 Объединение тем  Урок 1.Воля, эмоции, 

внимание.  

 Урок 2. Роль эндокринной регуляции  

https://netcity.admsakhalin.ru:11111/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity.admsakhalin.ru:11111/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity.admsakhalin.ru:11111/asp/Curriculum/Planner.asp


11 Валушева Е.Н. Английский 

язык 

2 Объединение темы:  

13 апреля - Сказка о городской и деревенской 

мышах. 

20 апреля - Какая сегодня погода? +  Ветрено! 

22 апреля - Настоящее длительное время. 

3 а 3б Увеличено по 1 часу на изучение 

следующих тем: 

Лексика. Страны и города.  

Темы перенесены на следующий учебный 

год: Защита проекта «Мир вокруг нас» 

Соединили темы:  

Лексика. Чтение гласных  

5а 5б Темы перенесены на следующий учебный 

год: проект «Рекламные буклеты», 

грамматическая практика 2 часа 

Соединили темы:  

Виды отдыха, путешествия. 

6а 6б Темы перенесены на следующий учебный 

год: Практическая грамматика 3 часа, 

Контрольная работа №8 по теме: «Вселенная и 

человек», Проект «Любимое кафе», Чтение. 

«Кулинария», Проект «Туристический 

справочник». 

Увеличено по 1 часу на изучение 

следующих тем: 

Оборот «собираться что-то сделать». 

Какая погода? Настоящее длительное время. 

В Эдинбург на Каникулы. 

Аудирование. Бронирование номера в 

гостинице. 

Чтение. «Пляжи». 

9а 9б Объединены темы: 

Каково быть подростком? Проблемы 

подростков.+ Идиомы. 

Выражение предупреждений и запретов. 

Лексика.+ Расизм в Британии. 

Сокращено по 1 часу на изучение 

следующих тем: 

Работа для подростков. Сложное дополнение. 

Сложное дополнение. 

Словообразование (конверсия). 

Сложное дополнение. 

Темы перенесены на следующий учебный 

год: Защита проекта. 1ч.  

12 Файзульянова 

С.А. 

Английский 

язык 

2 Объединение темы:  

13 апреля - Сказка о городской и деревенской 

мышах. 

20 апреля - Какая сегодня погода? +  Ветрено! 

22 апреля - Настоящее длительное время. 

4 а 4б «Будущее простое время», перенесена на 

следующий учебный год. 

6а 6б Темы перенесены на следующий учебный 

год: Практическая грамматика 3 часа, 

Контрольная работа №8 по теме: «Вселенная и 



человек», Проект «Любимое кафе», Чтение. 

«Кулинария», Проект «Туристический 

справочник». 

Увеличено по 1 часу на изучение 

следующих тем: 

Оборот «собираться что-то сделать». 

Какая погода? Настоящее длительное время. 

В Эдинбург на Каникулы. 

Аудирование. Бронирование номера в 

гостинице. 

Чтение. «Пляжи». 

7а 7б  Объединены темы: 

Ты  здоровая личность?+ Части тела 

Правила употребления слова «едва» в речи и 

на письме. + Употребления наречий «ещё, всё 

ещё» в речи. 

Наши болезни+ болезни человека. 

Темы перенесены на следующий учебный 

год: Защита проекта. 2ч., Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Вселенная и человек». Анализ 

контрольной работы.  

9а 9б Объединены темы: 

Каково быть подростком? Проблемы 

подростков.+ Идиомы. 

Выражение предупреждений и запретов. 

Лексика.+ Расизм в Британии. 

Сокращено по 1 часу на изучение 

следующих тем: 

Работа для подростков. Сложное дополнение. 

Сложное дополнение. 

Словообразование (конверсия). 

Сложное дополнение. 

Темы перенесены на следующий учебный 

год: Защита проекта. 1ч.  

13 Румянцева Н.А.  2 Объединение темы:  

13 апреля - Сказка о городской и деревенской 

мышах. 

20 апреля - Какая сегодня погода? +  Ветрено! 

22 апреля - Настоящее длительное время. 

4 а 4б «Будущее простое время», перенесена на 

следующий учебный год. 

5а 5б Темы перенесены на следующий учебный 

год: проект «Рекламные буклеты», 

грамматическая практика 2 часа 

Соединили темы:  

Виды отдыха, путешествия. 

7а 7б  Объединены темы: 

Ты  здоровая личность?+ Части тела 

Правила употребления слова «едва» в речи и 

на письме. + Употребления наречий «ещё, всё 

ещё» в речи. 

Наши болезни+ болезни человека. 

Темы перенесены на следующий учебный 

год: Защита проекта. 2ч., Контрольная работа 



№ 3 по теме: «Вселенная и человек». Анализ 

контрольной работы.  

8а 8б Контрольная работа по теме «Досуг и 

увлечения» и анализ контрольной работы 

перенесены на сентябрь 2020-2021 учебного 

года. 

14 Томарева И.В. Русский язык 5 б Программа сокращена на: 

8 часов развития речи. 

6 часов - Контрольные диктанты, анализ по 

темам и подготовка. 

Эти часы перенесены на следующий учебный 

год в раздел «Повторение». 

6 б Программа сокращена на: 

8 часов развития речи. 

4 часа - Контрольные диктанты, анализ по 

темам и подготовка. 

1 час - ВПР 

Эти часы перенесены на следующий учебный 

год в раздел «Повторение». 

9а 9б Программа сокращена на: 

8 часов развития речи. 

1 час – Контрольная работа по теме «ССП» 

1 час – контрольная работа по теме «Сложное 

предложение» 

Эти часы перенесены на следующий учебный 

год в раздел «Повторение». 

15 Томарева И.В. Русский язык 6 б Программа сокращена на: 

1 час развития речи. 

4 часа – внеклассное чтение. 

2 часа – Гомер «Илиада» и «Одиссея» 

1 час – Ф. Шиллер 

Эти часы перенесены на следующий учебный 

год в раздел «Повторение». 

9а 9б Программа сокращена на: 

 2 часа – внеклассное чтение. 

 1 час – А. Ахматова 

 1 час – подведение итогов. Летнее 

чтение. 

 

Эти часы перенесены на следующий учебный 

год в раздел «Повторение». 

16 Гулько Е.Ш. Русский язык 5а Корректировка учебной программы по 

русскому языку в 5а классе произведена в 

разделах 10-13: «Глагол», «Наречие»,  

« Служебные части речи», « Синтаксис и 

пунктуация» за счет уроков развития речи (8 

часов), уроков подготовки, проведения, 

анализа контрольных диктантов (6 часов), 

уроков повторения (4 часа) 

6а Корректировка учебной программы по 

русскому языку в 6а классе произведена в 

разделах: «Глагол»,« Синтаксис и пунктуация» 

за счет уроков развития речи (5 часов), уроков 

подготовки, проведения, анализа контрольных 



диктантов (3 часа) 

17 Гулько Е.Ш. Литература 5а Корректировка учебной программы по 

литературе в 5а классе произведена в разделах: 

«Зарубежная литература» (2 часа) за счет 

уплотнения учебного материала; 

за счет уроков развития речи (2часа); 

уроков повторения ( 4 часа) 

6а Корректировка учебной программы по 

литературе в 6а классе произведена за счет 

уроков внеклассного чтения в разделе 

«Зарубежная литература» (3часа); 

уроков повторения ( 3 часа) 

18 Катеринчук М.В. История  5а 5б Программный материал четвёртой четверти 

скорректирован за счёт акцента на наиболее 

значимые темы в истории Древнего мира. 

Будет дано перспективное задание для летнего 

чтения. 

6а 6б Программный материал четвёртой четверти 

скорректирован за счёт акцента на наиболее 

значимые темы в истории IX –XV вв. На 2020-

2021 учебный год запланировано увеличение 

часов на актуализацию знаний 

7а 7б Корректировки программы по истории Нового 

времени седьмых классов не требуется, так как 

в течении учебного года она была приведена в 

соответствие хронологии Истории России по 

новым учебникам под редакцией 

А.В.Торкунова. 

 

8а 8б  Корректировки программы по истории Нового 

времени восьмых классов не требуется, так как 

в течении учебного года она была приведена в 

соответствие хронологии Истории России по 

новым учебникам под редакцией 

А.В.Торкунова. 

 

9а 9б Программный материал четвёртой четверти 

скорректирован за счёт акцента на наиболее 

значимые темы в истории XIX- н.XX в. На 

2020-2021 учебный год запланировано 

увеличение часов на актуализацию знаний. 

19 Струкова А.И. 

Меркулова Н.С. 

Слугина Т.Т. 

Математика 1 класс Раздел: «Числа от 1 до 20. Нумерация» - по 

плану – 6 часов, фактический – 3 часа. 

Раздел: «Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание» - по плану – 24 часа, 

фактический – 18 часов. 

В программу математики на следующий 

учебный год перенесены темы: 

1) Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение». 

2) Проверка знаний. Проверочная работа: 

«Табличное сложение». 

3) Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». Проверочная работа. 



4) Закрепление изученного материал по теме 

«Решение задач в два действия». 

Русский язык Раздел: «Наша речь» - по плану - 1 час, 

фактический -1 час. 

Раздел: «Текст, предложение, диалог» - по 

плану – 2 часа, фактический – 1 час. 

Раздел: «Слова, слова, слова…» - по плану – 

4 часа, фактический – 3 часа. 

Раздел: «Перенос слов» - по плану – 2 часа, 

фактический – 1 час. 

Раздел: «Ударение» - по плану – 1 час, 

фактический – 1 час. 

Раздел: «Звуки и буквы» - по плану 1 час, 

фактический – 1 час. 

Раздел: «Русский алфавит, или Азбука» - по 

плану – 2 часа, фактический – 1 час. 

Раздел: «Гласные звуки» - по плану – 2 часа, 

фактический – 1 час. 

Раздел: «Ударные и безударные гласные 

звуки» - по плану – 4 часа, фактический – 2 

часа. 

Раздел: «Согласные звуки» - по плану – 2 

часа, фактический – 2 часа. 

Раздел: «Твердые и мягкие согласные 

звуки» - по плану- 2 часа, фактический – 1 

час. 

Раздел: «Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука» - по плану – 3 

часа, фактический – 2 часа. 

Раздел: «Согласные звонкие и глухие» - по 

плану – 4 часа, фактический – 3 часа. 

Раздел: «Шипящие согласные звуки» - по 

плану – 3 часа, фактический – 1 часа. 

 

В программу русского языка на следующий 

учебный год перенесены темы: 

1) Перенос слов (основные правила). 

Наблюдение над словом как средством 

создания словесно-художественного образа. 

2) Правило обозначения буквой ударного 

гласного звука в двусложных словах.  

Проверочный диктант по теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки». 

3) Упражнения в написании слов с парным 

согласным звуком в конце слов. 

4) Заглавная буква в именах собственных.  

Объеденены темы уроков:  

1) Общее представление о тексте и 

предложении. Наблюдение над 

значением предложений, различных по 

цели высказывания и интонации. 

Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Диалог. 

2) Слово. Роль слов в речи. Слова – 



названия предметов явлений, признаков 

и действий предметов. 

3) Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

4) Ударные и безударные гласные звуки. 

Наблюдение над обозначением гласных 

звуков буквами в ударных и 

безударных слогах (общее 

представление). 

Литературное 

чтение 

Раздел: «Жили-были буквы» - по плану – 5 

часов, фактический – 5 часов. 

Раздел: «Сказки, загадки, небылицы» - по 

плану – 4 часа, фактический – 3 часа. 

Раздел: «Апрель, апрель. Звенит капель!» - 

по плану – 4 часа, фактический – 2 часа. 

Раздел: «И в шутку и всерьёз» - по плану – 5 

часов, фактический – 4 часа. 

Раздел: «Я и мои друзья» - по плану – 6 

часов, фактический – 4 часа. 

Раздел: «О братьях наших меньших» - по 

плану – 5 часов, фактический – 3 часа. 

Объеденены темы урока: 

1) Раздел: Сказки, загадки, небылицы. 

Темы: Русская народная сказка 

«Рукавичка». Загадки, песенки, 

потешки. Небылицы. Русские народные 

потешки. Стишки и песенки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни». 

2) Раздел: Апрель, апрель. Звенит капель! 

Темы:  

а) А. Плещеев «Сельская песенка». А. 

Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…». Т. Белозёров 

«Подснежник». С. Маршак «Апрель». 

б) И. Токмакова «Ручей». Е.Трутнева 

«Когда это бывает?»  

Из старинных книг. А. Майков «Христос 

Воскрес!».  Урок-обобщение «Апрель, 

апрель! Звенит капель…». 

3) Раздел: И в шутку и всерьёз. Темы:  

а) Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. 

Чуковский «Федотка». 

4) Раздел: Я и мои друзья. Темы:  

а) Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. 

Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто 

первый?». С. Михалков «Бараны». 

 

б) Р. Сеф «Совет». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

4) Раздел: О братьях наших меньших. 

Темы:  

а) С. Михалков «Трезор».  Р. Сеф    «Кто 

любит собак…» И. Токмакова «Купите 



собаку». 

б) В. Осеева «Плохо». Н. Сладков «Лисица 

и Еж». М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка» В. Берестов «Лягушата».    

В. Лунин    «Никого не обижай». 

 

Окружающий 

мир 

Раздел: «Почему и зачем?» - по плану – 18 

часов, фактический – 12 часов. 

Объеденены темы уроков: 

1) Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? 

2) Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? 

3) Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? 

4) Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? 

5) Зачем люди осваивают космос? Почему 

мы часто слышим слово «экология»? 

20 Сандракова Н.С. 

Титова И.Ю. 

Скоблик А.И. 

Математика 2 класс Контрольная работа "Решение задач и 

совершенствование вычислительных навыков" 

была перенесена на следующий учебный год. 

Вместо нее был отдан  дополнительный час на 

закрепление изученного. 2 часа на 

"Закрепление изученного материала. Решение 

задач" был также перенесен на следующий 

учебный год 

Русский язык Корректировка по планированию: Диктанты 

по темам " Написание предлогов со словами", 

"Имя прилагательное", Правописание слов с 

изученными орфограммами", развитие речи 

"Сочинение по картине И.И. Шишкина 

перенесено на следующий учебный год.  

Эти часы использованы на изучение тем 

"Общее понятие о предлоге", "Раздельное 

написание слов с предлогами", "Что такое 

местоимение 

Литературное 

чтение 

Корректировка по планированию: были 

уменьшены часы на изучение темы 

"Литература зарубежных стран". 

Запланировано: 10 часов, выдано - 8 часов. (2 

часа - зарубежный фольклор) 

Окружающий 

мир 

Корректировка  по планированию: Проекты 

"Страны мира", "Путешествие", "Города 

России" были перенесены на следующий год. 

Контрольная работа по теме "Путешествия" 

также перенесена на следующий учебный год 

  Математика  Программа сокращена на 4 часа за счет 

переноса тем в   программу математики на 

следующий учебный год: 

Закрепление изученного -3 часа 



Урок-КВН « В стране Математики» 

Русский язык Программа сокращена на 4 часа за счет 

переноса тем в   программу русского языка на 

следующий учебный год: 

1. Проект «Имена прилагательные в загадках»  

2. Контрольный диктант по теме «Глагол» 

3. Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану 

4. Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану 

Литературное 

чтение 

Программа сокращена на 4 часа за счет  

уменьшения  часов на изучение тем 

1.В. М. Зощенко «Великие путешественники».  

2.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

3. В. Драгунский «Друг детства» 

Окружающий 

мир 

Программа сокращена на 2 часа за счет  

уменьшения  часов на изучение темы «Золотое 

кольцо России». 

21 Супрон Н.М. Русский язык  8а 8б Перенос изучение тем на 2020-2021 учебный 

год: 

Сочинение –рассуждение 

Работа над ошибками 

Сочинение-рассуждение 

Подробное изложение 

Работа над ошибками 

Сочинени-рассуждение 

Работа над ошибками 

10 Перенос изучение тем на 2020-2021 учебный 

год: 

Предмет фонетики 

Р.Р.Национальная специфика  этикета 

Синтаксис сложного предложения 

Анализ итоговой аттестации 

22 Супрон Н.М. Литература  5б Объединение тем: 

Зарубежная литература 8 часов 

8а 8б Объединение тем: 

Зарубежная литература 7 часов 

10 Объединение тем: 

Сочинение по роману «Война и мир» 

Личность и судьба Чехова 

«Ионыч». 

Маленький человек в прозе А.П.Чехова 

«Дом  с мезонином» 

Сочинение по творчеству А.П.Чехова 

Зарубежная литература 

обзор 

23 Аулова Т.Л. Экономика 11 Объединение тем: 

Проблемы экономического роста. 

Организация международной торговли. 

24 Карасева Ю.С. 

Лисакович Е.П. 

Русский зык  Перенесены на следующий учебный год 

следующие темы: 

Контрольный диктант по теме 

«Местоимение». «Кошка и белка».  



Наши проекты  

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

«Весеннее утро».  

Проверка знаний по теме «Глагол»  

Итоговый контрольный диктант. «Летний 

день».   

Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану.  

 

Литературное 

чтение 

По предмету «Литературное чтение» были 

сокращены темы. 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 

(1-й из 1 ч.) 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (2-й из 1 

ч.) 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (1-й из 1 ч.) 

С. Лагерлеф «Святая ночь» (1-й из 1 ч.) 

 

 

Математика  По предмету «Математика» были перенесены 

на следующий учебный год следующие темы: 

Контрольная работа №8 по теме «Умножение 

на двузначное и трехзначное число»   

Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число»  

Комплексная контрольная работа 

Контрольная работа по теме «Деление на 

трехзначное число»  

 

Окружающий 

мир 

По предметы «Окружающий мир» были 

перенесены на следующий учебный год 

следующие темы: 

Презентация проектов 

 

  



 

 

 


