
Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарны

е сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

в 

фактически

е сроки 

5 б 

русский 

язык 

Дополнение. 

Определение 

27.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: 

«Дополнение» и 

«Определение» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

10.11 

 Обстоятельство

. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

28.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: 

«Обстоятельство

» и «Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами» .и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

11.11 

 Обобщающие 

слова в 

28.10 Приказ 

директора 

Объединение 

тем: 

11.11 



предложениях с 

однородными 

членами 

предложения. 

Предложения с 

обращениями. 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

«Обобщающие 

слова в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения» и  

«Предложения с 

обращениями» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Синтаксически

й разбор 

сложного 

предложения. 

29.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: «Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении» и 

«Синтаксический 

разбор сложного 

предложения» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

12.11 

 Прямая речь. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

30.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

Объединение 

тем: «Прямая 

речь» и  «Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

13.11 



м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

5 б родной 

русский 

язык 

Меткое слово 

русской речи: 

крылатые 

слова, 

пословицы, 

поговорки 

28.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: «Крылатые 

слова и 

выражения из 

русских 

народных и 

литературных 

сказок» и 

«Русские 

пословицы и 

поговорки как 

воплощение 

опыта, 

наблюдений, 

оценок, 

народного ума и 

особенностей 

национальной 

культуры 

народа»  и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

11.11 

 О чём могут 

рассказать 

имена людей и 

названия 

городов 

30.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

Объединение 

тем: «Русские 

имена. Имена 

исконные и 

заимствованные, 

краткие сведения 

по их 

этимологии» и 

«Названия 

общеизвестных 

старинных 

русских городов» 

и изменение 

фактического 

срока проведения 

13.11 



организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

5 б 

литератур

а 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

27.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: «А.С. 

Пушкин. «Сказка 

о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Борьба добрых и 

злых сил 

» и «А.С. 

Пушкин. «Сказка 

о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях 

Основные 

образы сказки» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

10.11 

 Русская 

литературная 

сказка. 

 Антоний 

Погорельский. 

"Чёрная 

курица, или 

Подземные 

жители" как 

литературная 

сказка. 

 

29.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: 

«Стихотворная и 

прозаическая 

речь. Ритм, 

рифма, строфа» и 

«Русская 

литературная 

сказка. 

 Антоний 

Погорельский. 

"Чёрная курица, 

или Подземные 

жители" как 

литературная 

сказка. 

Нравоучительное 

содержание и 

причудливый 

сюжет сказки.» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

12.11 

8 в 

русский 

Главные члены 

предложения 

28.10 Приказ 

директора 

Объединение 

тем: 

11.11 



язык школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

«Двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее» и 

«Сказуемое.  

Простое 

глагольное 

сказуемое» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

 Главные члены 

предложения 

29.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

Объединение 

тем: «Составные 

сказуемые. 

Составное 

глагольное 

сказуемое.» и 

«Составные 

сказуемые. 

Составное 

именное 

сказуемое» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

12.11 

 Главные члены 

предложения. 

Второстепенны

е члены 

предложения. 

30.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

Объединение 

тем: «Тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым» и 

«Второстепенны

е члены 

предложения. 

Роль 

второстепенных 

членов 

предложения» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

13.11 



организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

8 в 

литератур

а 

А.С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка» 

27.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: «Четыре 

встречи Гринева 

и Пугачева. 

Изображение 

народной войны 

и ее вождя. 

Анализ 8-12 

глав» и 

«Становление 

личности Петра 

Гринева под 

влиянием 

«благих 

потрясений». 

Утверждение 

автором 

нравственных 

идеалов 

гуманности, 

чести и долга» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

10.10 

  29.10 Приказ 

директора 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованно

м окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года», приказ 

№305 от 

05.11.2020 «Об 

организации 

дистанционног

о обучения с 

09.11.2020 по 

20.11.2020 г» 

Объединение 

тем: «Образ 

Маши 

Мироновой, ее 

душевная 

стойкость и 

нравственная 

красота. Смысл 

названия 

повести» и  

«Образ Пугачева 

в повести 

«Капитанская 

дочка». 

Отношение 

автора и 

рассказчика к 

Пугачеву и 

народному 

восстанию» и 

изменение 

фактического 

срока проведения 

12.10 



 


