
Корректировка прохождения учебной программы 1-А класс  за 2020 -2021 

учебный год. 

 

Корректировка прохождения учебной программы по русскому языку 

1-А класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука. 
 

11.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

05.05.2021 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Непарные  по 

глухости-звонкости 

согласные звуки. 
 

12.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05.2021 Слова с 

буквосочетаниями 

чк, чт, чн. 

Произношение слов 

с буквосочетаниями 

с  чн  и чт. 

13.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    



Корректировка прохождения учебной программы по математике  

1-А класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021    Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

11.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

05.05.2021 Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

12.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05.2021 Проверочная работа по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

13.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

07.05.2021 Обобщение знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

14.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    

    



Корректировка прохождения учебной программы по чтению  

1-А класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021   С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит 

собак». Выборочное 

чтение. Идейно-

художественный анализ 

произведения. 

Составление вопросов. 

11.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

05.05.2021 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». Анализ 

и оценка поступков 

героев. Пересказ текста 

по картинному плану 

12.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05.2021 И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и 

оценка поступков 

героев. Научно-

познавательный текст о 

собаках. Тексты 

художественный и 

научно-популярный: их 

особенности и различия. 

13.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 



Корректировка прохождения учебной программы по окружающему миру  

1-А класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

07.05.2021 Зачем строят 

самолёты? 

Самолёты — воздушный 

транспорт. Виды само-

лётов в зависимости от 

их назначения (пасса-

жирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

Устройство самолёта. 

Самолеты в прошлом и 

теперь. 

14.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

 



Корректировка прохождения учебной программы по литературному чтению 

на родном русском языке 

1-А класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

07.05.2021 «Поговорим о наших 

мамах» 

Стихи о маме: Е. 

Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто 

«Разлука» и др 

 

21.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

 



Корректировка прохождения учебной программы по технологии  

1-А класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021 Работа с картоном. 

Конструирование 

изделий на основе 

конструкций (ракета). 

11.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

 



Корректировка прохождения учебной программы  

по изобразительному искусству  

1-а класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

07.05.2021 «Сказочная страна.»  14.05.2021 
Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Корректировка прохождения учебной программы по музыке 

1А класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

06.05.2021 Опера-сказка. 13.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Корректировка прохождения учебной программы по физической культуре  

1А класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05 
Гимнастика с 

элементами 

акробатики.  

Тестирование 

подтягивания на низкой 

перекладине.                   

11.05 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

05.05 Тестирование подъема 

туловища за 30с. 

           12.05     Приказ № 96 от       

29.04.2021г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


