
Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Русский язык 

1А Букварный 

период 

Контрольный 

диктант № 1 по 

теме: "Письмо 

слогов и слов с 

изученными 

буквами" 

26.10 Приказ 

директора 

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» 

 

Замена на тест на 

сайте учи.ру 

Проведен. 

до 

31.10.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная 

буква Я,я». 

27.10 

28.10 

29.10 

30.10 

Приказ 

директора 

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 уроков 

по одной теме: 

«Строчная и 

заглавная буква 

Я,я» 

 

23.10.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная 

буква Г,г». 

09.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Букварный период 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная буква 

Г,г». 

09.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

10.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

 

Тема урока 

«Строчная и 

10.11.2020 



«Строчная и 

заглавная 

буква Г,г». 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

заглавная буква 

Г,г». 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Строчная 

буква ч». 

11.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

«Строчная буква ч». 

11.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Заглавная 

буква Ч». 

12.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

«Заглавная буква 

Ч». 

12.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная 

буква Ч». 

13.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная буква Ч». 

13.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Буква ь». 

16.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока «Буква 

ь». 

16.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Буква ь». 

17.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока «Буква 

ь». 

17.11.2020 

 Букварный 18.11 Приказ N 305 Тема урока 18.11.2020 



период 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш». 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

«Строчная и 

заглавная буквы Ш, 

ш». 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш». 

19.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

«Строчная и 

заглавная буквы Ш, 

ш». 

19.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

«Письмо слов 

и слогов с 

изученными 

буквами» 

20.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

«Письмо слов и 

слогов с 

изученными 

буквами» 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения 

в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Литературное чтение 

1А Букварный 

период 

Тема урока 

"Гласные буквы 

Я,я " 

26.10 

27.10 

28.10 

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 

уроков по одной 

теме  

22.10.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Согласные 

звуки [г], [г], 

буквы Г, г". 

09.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

"Согласные звуки 

[г], [г], буквы Г, 

г". 

09.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Согласные 

звуки [г], [г], 

буквы Г, г". 

10.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

"Согласные звуки 

[г], [г], буквы Г, 

г". 

10.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Мягкий 

согласный звук  

[ч], буквы Ч, ч". 

11.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

"Мягкий 

согласный звук  

[ч], буквы Ч, ч". 

11.11.2020 



 Букварный 

период 

Тема урока 

"Мягкий 

согласный звук  

[ч], буквы Ч, ч". 

12.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

"Мягкий 

согласный звук  

[ч], буквы Ч, ч". 

12.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Буква - 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных 

звуков". 

16.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока "Буква 

- показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков". 

16.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Буква - 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных 

звуков". 

17.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока "Буква 

- показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков". 

17.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, 

ш". 

18.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

"Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш". 

18.11.2020 

 Букварный 

период 

Тема урока 

"Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, 

ш". 

19.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 по 

20.11.2020» 

Тема урока 

"Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш". 

19.11.2020 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Математика 

1А Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация 

Тема урока 

«Увеличение и 

уменьшение 

чисел. 

Измерение 

длины отрезков 

с помощью 

линейки». 

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» 

 

Изменен дата 

проведения  

Урок по теме: 

«Увеличение и 

уменьшение чисел. 

Измерение длины 

отрезков с 

помощью линейки». 

10.11.2020 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация 

Тема урока 

«Число и цифра 

0. Свойства 0». 

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 тем: 

«Число и цифра 0. 

Свойства 0». 

«Сложение с нулём. 

Вычитание нуля». 

11.11.2020 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация 

Тема урока 

«Сложение с 

нулём. 

Вычитание 

нуля». 

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 

Объединение тем: 

«Число и цифра 0. 

Свойства 0». 

«Сложение с нулём. 

Вычитание нуля». 

11.11.2020 



четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация 

Проверочная 

работа по теме: 

«Числа от 1 до 

10. Число 0 ». 

30.10 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» 

 

Замена на тест на 

сайте учи.ру 

Проведен. 

30.10.2020 

выполнено 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Тема урока: 

"Сложение и 

вычитание. 

Знаки +,-,=" 

10.11. Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Изменен дата 

проведения 

Тема урока: 

"Сложение и 

вычитание. Знаки 

+,-,=" 

12.11.2020 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Тема урока: 

"Прибавить 2" 

 

 

11.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Объединение тем: 

"Прибавить 2"и 

"Вычесть 2" 

 

 

13.11.2020 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Тема урока: 

"Вычесть 2" 

 

12.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Объединение тем: 

"Прибавить 2"и 

"Вычесть 2" 

 

 

13.11.2020 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

13.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

Изменен дата 

проведения 

Тема урока: 

17.11.2020 



вычитание. 

Тема урока: 

"Слагаемые. 

Сумма" 

 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

"Слагаемые. 

Сумма" 

 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Тема урока: 

"Задача. 

Структура 

задачи " 

 

17.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Объединение тем: 

"Задача. Структура 

задачи " и 

"Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание " 

 

18.11.2020 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание. 

Тема урока: 

"Составление и 

решение задач 

на сложение и 

вычитание " 

 

18.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Тема урока: 

"Составление и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание " 

 

18.11.2020 

 Числаот 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание 

Тема урока: 

Составление  и 

решение задач 

на сложение и 

вычитание по 

схематическому 

рисунку. 

19.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Тема урока: 

Составление  и 

решение задач на 

сложение и 

вычитание по 

схематическому 

рисунку. 

19.11.2020 

 Числаот 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание 

Тема урока: 

"Прибавление и 

вычитание 

числа 2". 

20.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Тема урока: 

"Прибавление и 

вычитание числа 2". 

20.11.2020 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Родной русский язык 

1А Секреты речи 

и текста 
Тема урока: 

"Спрашиваем и 

отвечаем" 

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  двух 

уроков по одной 

теме. Тема урока: 

"Спрашиваем и 

отвечаем" 

10.11.2020 

 Секреты речи 

и текста 

 Тема урока: 

"Спрашиваем и 

отвечаем" 

10.11. 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» 

Приказ N305 от 

05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

 

Объединение  двух 

уроков по одной 

теме. Тема урока: 

"Спрашиваем и 

отвечаем" 

 

10.11.2020 

 Язык в 

действии  
Тема урока: 

17.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

 17.11.2020 



"Выделяем 

голосом 

важные слова". 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Окружающий мир 

1А Что и кто 
Тема урока: 

"Что окружает 

нас дома" 

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  двух 

тем: "Что окружает 

нас дома" и "Что 

Вокруг нас может 

быть опасным" 

09.11.2020 

 Что и кто 
Презентация 

проектов "Моя 

малая Родина" 

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» 

 

Вынесено на час 

общения в скайпе 

11.11.2020 

 Что и кто 

Тема урока: 

"Что умеет 

компьютер" 

09.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Приказ 

директор 

школы № 303 

Изменен дата 

проведения 

Тема урока: "Что 

умеет компьютер" 

16.11.2020 



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» 

 

 Что и кто 

Тема урока: 

"Что Вокруг 

нас может 

быть опасным" 

11.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Изменен дата 

проведения 

Тема урока: "Что 

Вокруг нас может 

быть опасным" 

Объединение  двух 

тем: "Что окружает 

нас дома" и "Что 

Вокруг нас может 

быть опасным" 

09.11.2020 

 Что и кто 

Тема урока: 

"На что 

похожа наша 

планета" 

16.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Объединение двух 

уроков: "На что 

похожа наша 

планета" и 

Проверим и оценим 

свои достижения 

"Что и кто" 

 

18.11.2020 

 Проверим и 

оценим свои 

достижения 

"Что и кто" 

18.11 Приказ N 305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.» 

Проверим и оценим 

свои достижения 

"Что и кто" 

 

18.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Музыка 

1А Музыка 

вокруг нас 

Тема урока: 

"Музыкальная 

азбука. Ритм." 

30.10 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» 

 

Изменен дата 

проведения 

13.11.2020 

 Музыка 

вокруг нас 

Тема урока: 

"Садко" 

13.11 приказ Nь305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Объединение двух 

тем: "Садко" и 

"Музыкальные 

инструменты" 

 

20.11.2020 

 Музыка 

вокруг нас 

Тема урока: 

"Музыкальные 

инструменты" 

20.11 Приказ Nь305 

от 05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.» 

Объединение двух 

тем: "Садко" и 

"Музыкальные 

инструменты" 

 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

ИЗО 

1А Знакомство с 

Мастером 

Изображения 
Тема урока: 

"Художники и 

зрители" 

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» 

 

Изменение даты 

проведения  

Тема урока: 

"Художники и 

зрители" 

10.11.2020 

 Знакомство с 

Мастером 

Украшения 
Тема урока: 

"Мир полон 

украшений" 

10.11. 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 тем: 

"Мир полон 

украшений" и 

"Красоту надо 

уметь замечать. 

Цветы" 

 

17.11.2020 

 Знакомство с 

Мастером 

Украшения 
Тема урока: 

"Красоту надо 

уметь 

замечать. 

Цветы" 

17.11 Приказ N305 от 

05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.» 

Объединение тем: 

"Мир полон 

украшений" и 

"Красоту надо 

уметь замечать. 

Цветы" 

 

17.11.2020 

 

 



Приложение 1 к приказу № 303 от 26.10.2020 г. 

Лист корректировки КТП 

Класс Название 

раздела, темы 

урока 

Дата 

проведения в 

календарные 

сроки 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения в 

фактические 

сроки 

Технология 

1А Пластилиновая 

мастерская 
Тема урока: 

"Морские 

обитатели. 

Какие цвета и 

формы у 

морских 

обитателей? 

Пластилиновая 

живопись" 

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» 

 

Изменение даты 

проведения  

Тема урока: 

"Морские 

обитатели. Какие 

цвета и формы у 

морских 

обитателей? 

Пластилиновая 

живопись" 

09.11.2020 

 Пластилиновая 

мастерскаяТема 

урока: "Семена 

и фантазии" 

09.11. 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» 

Приказ N305 от 

05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Изменение даты 

проведения  

Тема урока: 

"Семена и 

фантазии" 

 

16.11.2020 

 Бумажная 

мастерская 
Тема урока: 

"Бумага и 

16.11 Приказ 

директор 

школы № 303 

от 26.10.2020 г. 

Изменение даты 

проведения  

Тема урока: 

"Бумага и картон. 

23.11.2020 



картон. Какие у 

них секреты. 

Обрывная 

аппликация" 

О внесении 

изменений в 

приказ № 295 

от 15.10.2020 г.  

«Об 

организованном 

окончании 1 

учебной 

четверти 2020-

2021 учебного 

года» 

Приказ N305 от 

05.11.2020 г. 

«Об 

организации 

дистанционного 

обучения в 

период с 

09.11.2020 г. по 

20.11.2020 г.». 

Какие у них 

секреты. Обрывная 

аппликация" 

 

 Бумажная 

мастерская 
Тема урока: 

"Оригами. Как 

сгибать бумагу" 

23.11 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 двух 

тем: "Оригами. Как 

сгибать бумагу" и 

"Оригами. Бабочка, 

лягушка и 

самолетик" 

30.11.2020 

 Бумажная 

мастерская 
Тема урока: 

"Оригами. 

Бабочка, 

лягушка и 

самолетик" 

30.11 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» 

 

 30.11.2020 

 


