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

учебный год. 

Корректировка прохождения учебной программы по  русскому языку  

1 – Б  класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021г. Обозначение гласных 

звуков буквами в ударных 

и безударных слогах. 

Особенности 

проверочного и 

проверяемого слова. 

11.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

05.05.2021г. Обозначение гласных 

звуков буквами в ударных 

и безударных слогах. 

Планирование учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

12.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05.2021г. Обозначение гласных 

звуков буквами в 

безударных слогах 

двусложных слов. 

Знакомство с 

орфографическим 

словарем. 

13.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

 .   

    

    

    

    

    

    

    

    



Корректировка прохождения учебной программы по математике  

1 – Б  класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021г. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

11.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05.2021г. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

13.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

07.05.2021г. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

14.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Корректировка прохождения учебной программы по литературному чтению  

1 - Б класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021 Урок-обощение по 

разделу: «И в шутку и 

всерьез». 

11.05.2021 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

05.05.2021 Ю. Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина 

«Подарок». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

12.05.2021 г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05.2021 В. Орлов «Кто 

первый?». С. Михалков 

«Бараны». 

Прогнозирование 

содержания 

произведения. Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

13.05.2021 г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Корректировка прохождения учебной программы по  окружающему миру  

1 – Б  класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

05.05.2021г. Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — 

водный транспорт.  
 

12.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

07.05.2021г. Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный 

транспорт. Устройство 

самолёта. Самолеты в 

прошлом и теперь. 

14.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

 .   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Корректировка прохождения учебной программы по  технологии  

1 – Б  класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

04.05.2021г. Создание рисунка на 

пластичном материале при 

помощи продавливания.   

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». 

11.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

.    

 .   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Корректировка прохождения учебной программы по физической культуре  

1Б класс  за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

 

04.05 

Тестирование подъема 

туловища за 30с.                           

30.04 Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

06.05 
Легкая атлетика. 

Техника метания на 

точность. 

           11.05 Приказ № 96 от 

29.04.2021г 

07.05 Тестирование метания 

малого мяча на 

точность. 

          13.05 Приказ № 96 от 

29.04.2021г 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Корректировка прохождения учебной программы  

по изобразительному искусству  

1-б класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

05.05.2021 «Сказочная страна.» 12.05.2021 
Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Корректировка прохождения учебной программы  

по  родной русской литературе 

1 – Б  класс за 2020 -2021 учебный год. 

Дата Тема Дата проведения Причина 

07.05.2021г. Стихи о маме: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот 

какая мама!», А. Барто 

«Разлука» и др 

21.05.2021г. Приказ № 96 от 

29.04.2021г. 

.    

 .   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


