
Лист корректировки КТП  

по русскому языку 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А СЛОВА 

Слог. Ударение. 

Перенос слова 
Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

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»;  

N305 от 

05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.».  

 

Как переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

Словарный 

диктант.  

Как переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

09.11 

 Как переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

Словарный 

диктант. 

27.10 Контрольный 

диктант по теме 

«Слова».  

Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

 

10.11 

 Как переносить 

слова с одной 

строки на 

другую? 

28.10 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. Работа 

над ошибками. 

Как различать 

звуки и буквы? 

10.11 

 Контрольный 

диктант по 

теме «Слова» 

29.10 Как мы 

используем 

алфавит? 

Значение 

алфавита. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарём. 

11.11 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

30.10 Развитие речи. 
Обучающее 

сочинение № 3 

по репродукции 

картины 

З.Е.Серебрякова 

«За обедом». 

Уч.: у. 133, с. 86-

87 

 

11.11 

 ЗВУКИ И 

БУКВЫ 

Как различать 

звуки и буквы? 

09.11  Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

16.11 



Словарный 

диктант.  

Как определить 

гласные звуки? 

 Как мы 

используем 

алфавит? 

10.11    

 Значение 

алфавита. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарём. 

11.11    

 Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Словарный 

диктант. 

12.11    

 Развитие речи. 
Обучающее 

сочинение № 3 

по репродукции 

картины 

З.Е.Серебрякова 

«За обедом». 

Уч.: у. 133, с. 

86-87 

13.11    

 Как определить 

гласные звуки? 

16.11    

 Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

17.11   17.11 

 Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

18.11   17.11 

 Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

19.11   18.11 

 Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

20.11   18.11 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 



Лист корректировки КТП  

по математике 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А Закрепление 

изученного по 

теме: "Числа от 

1 до 100. 

Сложение и 

вычитание" 

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»; 

N305 от 

05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.».  

 

 

Закрепление 

изученного по 

теме: "Числа от 1 

до 100. Сложение 

и вычитание" 

Периметр 

многоугольника 

09.11 

 Периметр 

многоугольника. 

 

27.10 Свойства 

сложения. 

Подготовка к 

изучению устных 

приемов сложения 

и вычитания. 

09.11 

 Свойства 

сложения. 

 

28.10 Закрепление 

изученного 

материала: 

"Числовые 

выражения. 

Свойства 

сложения". 

Приемы 

вычислений для 

случаев вида 

36+2, 36+20, 

60+18. 

13.11 

 Закрепление 

изученного 

материала: 

"Числовые 

выражения. 

Свойства 

сложения". 

30.10 Закрепление 

изученного 

материала: 

"Числовые 

выражения. 

Свойства 

сложения". 

Приемы 

вычислений для 

случаев вида 36-2, 

36-20, 36-22. 

13.11 

 Закрепление 

изученного 

материала: 

"Числовые 

выражения. 

Свойства 

сложения". 

09.11   

 Подготовка к 

изучению 

устных приемов 

сложения и 

вычитания. 

10.11    



 Приемы 

вычислений для 

случаев вида 

36+2, 36+20, 

60+18. 

11.11    

 Приемы 

вычислений для 

случаев вида 36-

2, 36-20, 36-22. 

13.11    

 Приемы 

вычислений для 

случаев вида 

26+4. 

 

16.11   16.11 

 Приёмы вы-

числений для 

случаев 

вычитания вида 

30-7 

 

17.11   16.11 

 Приёмы вы-

числений для 

случаев 

вычитания вида 

60 - 24. 

18.11   20.11 

 Решение задач с 

отношением 

"столько, 

сколько..." 

20.11   20.11 

  

 

 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки КТП  

по литературному чтению 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А Внеклассное 

чтение №4 
«Рассказы и 

сказки Г. Х. 

Андерсена» 

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» 

 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

09.11 

 «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

27.10 И.А.Крылов 

«Лебедь, рак  и 

щука»      

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей»   

10.11 

 «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

28.10 Внеклассное 

чтение №4 
«Рассказы и 

сказки Г. Х. 

Андерсена» 

Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

11.11 

 И.А.Крылов 

«Лебедь, рак  и 

щука»      

29.10 Л.Н.Толстой 

«Филипок» 

Л.Н.Толстой 

«Правда всего 

дороже» 

«Котенок» 

12.11 

 И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей»   

09.11   

 Л.Н.Толстой 

«Старый дед и 

внучек» 

10.11    

 Л.Н.Толстой 

«Филипок» 

11.11    

 Л.Н.Толстой 

«Правда всего 

дороже» 

«Котенок» 

12.11    

 Внеклассное 

чтение №5 
«Сказки 

В.Сутеева» 

16.11   17.11 

 Проверим себя 

и оценим 

достижения по 

разделу 
«Русские 

писатели».  

17.11   17.11 



 Раздел 5. О 

братьях наших 

меньших 

Н.Сладков, 

А.Шибаев  

18.11   19.11 

 Веселые стихи о 

животных. 

Б.Заходер, 

И.Пивоварова 

19.11   19.11 

 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки КТП  

по окружающему миру 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А Дикие и 

домашние 

животные. 

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» 

 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Животные живого 

уголка. 

11.11 

 Комнатные 

растения.  

Практическая 

работа №5 
«Уход ха 

комнатными 

растениями» 

30.10 Комнатные 

растения.  

Практическая 

работа №5 «Уход 

ха комнатными 

растениями». 

Про кошек и 

собак 

13.11 

 Животные 

живого уголка. 

11.11   

 Про кошек и 

собак 

13.11   

 Красная книга.  18.11   20.11 

 Будь природе 

другом. 

Проект 
«Красная книга, 

или Возьмём 

под защиту» 

20.11   20.11 

 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки КТП  

по технологии 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А Народные 

промыслы. 

Дымковская 

игрушка. 

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» 

 

Народные 

промыслы. 

Дымковская 

игрушка. 

Народные 

промыслы. 

Матрёшка. 

12.11 

 Народные 

промыслы. 

Матрёшка. 

12.11   

 Рельефная 

картина. Пейзаж 

«Деревня». 

19.11   16.11 

 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки КТП  

по изобразительному искусству 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным 

(обобщение 

темы четверти) 

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» 

 

Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным 

(обобщение темы 

четверти) 

Изображение и 

реальность 

09.11 

 Изображение и 

реальность 

09.11   

 Изображение и 

фантазия. 

 

16.11   17.11 

 

 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки КТП  

по музыке 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

2 А Расскажи 

сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

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» 

 

Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины. 

12.11 

 Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины. 

12.11   

 Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

19.11   18.11 

 

 

 

Учитель: Ушенко О.С. 

 

 

 


