
Лист корректировки  

Русский язык 

 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б Как определить 

падеж имени 

существительного.  

26.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 
 

 Объединение с  

темой  итогового 

повторения  

Ур №166 

09.11 

 

Признаки 

падежных форм 

имён 

существительных  

27.10 Объединение с  

темой  итогового 

повторения Ур 

№167 

10.11 

 

Развитие речи. 

Сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке»  

28.10 Объединение тем 

итогового 

повторения 

Ур№168 

12.11 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе. 

Упражнение в 

распознавании 

падежей имён 

существительных. 

29.10 Объединение с  

темой  итогового 

повторения  

Ур №169 

13.11 

 

Упражнение в 

распознавании 

падежей имён 

существительных. 

30.10 Объединение с  

темой  итогового 

повторения Ур 

№170 

14.11 

 

 

Лист корректировки  

Литературное чтение 

 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». 

Картины природы 

в стихотворении. 

Выразительное 

чтение 

26.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

Объединение с  

темой  повторения 

ур №105 

 

09.11 

 М.Ю. Лермонтов  

«Ашик-Кериб». 

Сравнение 

мотивов русской и 

турецкой сказки. 

27.10 Объединение с  

темой  повторения 

ур №106 

 

10.11 



 Жизнь и 

творчество Л.Н. 

Толстого. 

«Детство». 

События рассказа.  

28.10 учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 
 

Объединение с  

темой  повторения 

ур №107 

 

11.11 

 

 

Лист корректировки  

Математика 

 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б  Единицы времени. 

24 часовое 

исчисление суток 

27.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 
 

Объединение с  

темой  

повторения 

Ур №136 

10.11 

 Задачи на 

нахождение начала, 

продолжительности 

и конца событий 

28.10 Объединение с  

темой  

повторения 

Ур №137 

11.11 

 Единицы времени. 

Секунда. 

29.10 Объединение с  

темой  

повторения 

Ур №138 

12.11 

 Единицы времени 

век 

30.10 Объединение с  

темой  

повторения  

Ур№139 

13.11 

 

 

Лист корректировки  

Окружающий мир 

 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б Зона степей. 27.10 

 
Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

Объединение с 

темой повторения 

ур №68 

10.11 



года» 
 

 Пустыни. 29.10  Объединение с 

темой повторения 

ур №69 

11.11 

 

 

 

Лист корректировки  

ОРКСЭ 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б Простые школьные 

и домашние 

правила этикета. 

28.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 
 

 

Объединение с 

темой: Чистый 

ручеёк нашей речи. 

11.11 

 

 

Лист корректировки  

Технология 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б Монетный двор. 
 

26.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

Объединение с 

темой: Фаянсовый 

завод. Изделие 

«Основа для вазы» 

9.11 



 

 

Лист корректировки  

Изобразительное искусство 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б Обобщение темы 

четверти. 

27.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 
 

 

Объединение с 

темой: 

Древнерусский 

город-крепость. 
 

10.11 

 

 

Лист корректировки  

музыка 
Класс Название раздела, 

темы урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

4Б Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновения… 

 

29.10 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 
 

 

Объединение с 

темой:  

Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

 

12.11 

 


