
 

Лист корректировки КТП  

Литература 

Класс Название 

раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

10  Литература 

 

И. А. 

Обломов. 

5н.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» 

 

Объединение тем: 

«Обломов» как роман о 

любви» «Что такое 

обломовщина?»  

 

Объединение тем: 

«Подготовка к дом. 

сочинению по роману 

Гончарова «Обломов». А.Н. 

Островский Очерк жизни и 

творчества. История 

создания пьесы «Гроза» 

 

3н.11. 

 

 

 

 

 

 

3н.11 

10  Русский 

язык 

5н.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» 

 

Объединение тем: 

 

«Лингвистический анализ 

текста» и 

«Словообразование» 

3н.11 



 

 

8А  Литература 5н.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» 

 

Объединение тем: 

«Четыре встречи Гринева и 

Пугачева» и « Становление 

личности Петра Гринева» 

 

3н.11 

8А  Русский 

язык 

5н.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» 

 

Объединение тем: 

«Контрольный диктант» 

 

 

«Анализ к/д» и 

«Дополнение» 

 

 

«Определение», 

«Подготовка к изложению» 

3н.11. 

 

 

 

 

3н.11 

 

 

 

3н.11 

7Б Русский 

язык 

5н.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» 

 

Объединение тем: 

«Морфологический разбор 

Причастия» и «Слитное и 

раздельное написание не с 

причастиями» 

 

 

Сочинение « Любимая 

фотография» 

«Буквы Е/Е после шипящих 

в суфф.страд прич» 

 

«Контрольный Диктант по 

теме «Причастие» 

 

 

3н.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3н.11. 

 

 

 

 

 

7Б Литература 5н.10 Приказ Объединение тем: 3н.11 



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» 

 

«М. Ю. Лермонтов 

стихотворения»,»Контрольн

ая работа по тв 

.Лермонтова» 

 

Н.В.Гоголь .Повесть «Тарас 

Бульба» Прославление 

боевого товарищества..» 

«Героизм 

исамоотверженность Тараса 

и его товарищей в борьбе за 

освобождение родной 

земли» 

 

 

 

 

 

 

 

3н.11 

5В Русский 

язык 

5н.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» 

 

Объединение тем: 

«Обобщающие слова при 

однородных членах» и 

«»Предложения с 

обращениями» 

 

 

«Письмо» и подготовка к д. 

по теме «Синтаксис 

простого Предложения» 

 

«Контрольный диктант» 

 

«Анализ диктанта» и 

«Пунктуация в сложном 

предложении» 

 

«Синтаксический разбор сл. 

предложений» и «Прямая 

речь» 

3н.11. 

 

 

 

 

 

 

 

3н.11 

 

 

3н.11. 

 

3н.11. 

 

 

 

3н.11. 

5В Родной 

русский 

язык 

5н.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» 

 

Объединение тем: 

«Живое русское слово» 2ч. 

 

«Живое русское слово» и 

«Меткое слово речи: 

метафора, олицетворение» 

3н.11. 

 

 

 

3н.11. 

5В Литература 5н.10 Приказ Русская литературная сказка 3н.11. 



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» 

 

А. Погорельский « Черная 

курица» 2ч в1ч 

 

 

В.М.Гаршин «Сказка» и « 

Художественные 

особенности стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

 

 

 

 

 

 

3.н.11 

 

 


