
Реестр интегрированных тем 

МАОУ Емуртлинская СОШ  (включая сп Масальская СОШ) 

№  

Тема  
(общее кол-во часов) 

Содержание* Время 

проведения 

 

ЦОРы 

Объекты 

социокультурной 

и социо-

производственной 

инфраструктуры 

Предмет 1 (кол-во 

часов) 
Предмет 2 
(кол-во часов) 

Предмет 3 
(кол-во часов) 

3 класс «Разнообразие 

животного мира. 

Образы животных в 

декоративном 

творчестве» 

Окружающий мир  

«Разнообразие 

животного мира» 

Изобразительное 

искусство 

«Сосуд в виде 

птицы» 

 Ноябрь 2017   

6 класс Посев семян. 

Выращивание 

растений из семени 

2часа 

 

Биология 

«Время посева, 

глубина заделки 

семян» 

Технология 

«Технология посева 

семян» 

Математика  

«Диаграммы» 

Март 2018  Агрофирма КРИММ, 

СПК «Емуртлинский» 

11класс  «Культурная 

революция 20 века» 

История 

«Культурная 

революция 20 

века»  

 Немецкий язык  

«Знакомство с 

известными 

выставками, 

коллекциями, 

собраниями» 

 Ноябрь 2017   

3 класс «Города России. 

Жостовская роспись» 

окружающий мир 

«Города России» 

изобразительное 

искусство 

«Жостовская 

роспись» 

 Ноябрь 2017   

6 класс Биология  

« Изучение условий 

прорастания семян с 

повторением 

признаков имён 

существительных,  как 

части речи» 

 

Биология «Условия 

прорастания 

семян» 

Русский язык «Имя 

существительное 

как часть речи» 

 Ноябрь 2017   



6 класс  «Человек славен 

добрыми делами» 

Обществознание 

«Человек славен 

делами» 

История «Культура 

Древней Руси» 

Немецкий язык 

«Чем ты 

занимаешься в 

школе» 

Апрель 2017  Школьный музей 

6 класс Построение чертежа 

изделия 

Математика. 

«Координатная 

плоскость» 

Технология 

«Построение 

чертежа изделия, 

разметка заготовки» 

Русский язык 

«Описание 

предмета» 

Октябрь 2017   

6 класс Растительные 

сообщества 

Биология 

«Растительные 

сообщества и их 

виды. Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ 

Математика 

«Вероятность» 

Литература 

«Кладовая 

солнца» 

Февраль 2018   

2 класс Развитие навыков 

переноса  

Русский язык 

«Перенос слова» 

Чтение «Шутка, 

считалка, потешка, 

пословица» 

Физкультура 

«Подвижные 

игры» 

  Дом культуры, 

стадион школы 

2 класс Применение единиц 

измерения длины в 

практической 

деятельности 

Математика. 

«Метр» 

 Технология  «Что 

умеет линейка. 

Почему инженеры и 

рабочие понимают 

друг друга 

Физкультура 

«Прыжок в 

длину» 

   

2 класс Домашние животные Чтение  Русская 

народная сказка 

«Зимовье зверей» 

ИЗО  «Мы 

готовимся к 

рисованию сказки 

Окружающий мир 

«Какие животные 

живут на земле» 

  Животноводческий 

комплекс СПК 

«Емуртлинский» 

2 класс «Измерение 
индивидуальных 

показателей 
физического развития. 
Единицы измерения 

длины и массы». 

Математика.  
«Килограмм и 

центнер. Метр и 
сантиметр» 

Физическая культура. 
Измерение 

индивидуальных 
показателей 

физического развития 
(длины и массы тела) 

Окружающий мир. 
«Расти здоровым» 

7.12.17 г. Урок в 
спортивном 

зале 

 

5 класс «Связь времен в 
народном искусстве». 

Математика. 
«Прямоугольный 
параллелепипед» 

ИЗО. 
«Городецкая 

роспись» 

Музыка. 
«Музыкальная 

живопись и 
живописная 

музыка» 

19.12.17 г.   



6 класс «Пропорции».  Математика. 
«Пропорции» 

ИЗО. 
«Основные 

пропорции тела 
человека» 

Русский язык. 
«Разряды имен 

прилагательных по 
значению» 

18.01.18 г.   

1 класс «Здравствуй, Зимушка – 
Зима!» 

Окружающий мир. 
«Зима пришла» 

Музыка. 
«Здравствуй, гостья 

Зима» 

Технология. 
Аппликация из 

геометрических 
фигур «Снежинка» 

22.12.17 г.   

3 класс «Лес и его обитатели». Окр. мир. 
«Лес и его 

обитатели» 

Лит. чтение. 
К. Паустовский 
«Заячьи лапы» 

ИЗО. 
«Заколдованный 

лес» 

01.18 г.   

5 класс «Народные промыслы». Русский язык. 
«Описание 
предмета» 

ИЗО. 
«Жестовская роспись» 

Обществознание. 
«Свободное 

время» 

5.12.17 г.   

4а 

класс 

«Азбука вежливости на 
основе произведения 

А.Чехова «Ванька». 
Украшения для елки». 

Русский язык. 
Азбука вежливости 

Чтение. 
А. Чехов «Ванька» 

Технология. 
«Новогодние 

фонарики» 

18.12 г.   

9 класс «Шкала 
электромагнитных 

волн». 

Информатика. 
«Использование 
данных в виде 

диаграмм». 

Физика. 
«Электромагнитные 

волны» 

 20.02.18 г.   

8 класс «Глаз и зрение». Биология. 
«Орган зрения и 

зрительный 
анализатор» 

Физика. 
«Преломление света. 
Закон преломления 

света». 

 7.05.18 г.   

6 класс «Окружающая среда».  Английский язык. 
«Какая погода» 

Русский язык. 
«Описание. Вид из 

окна» 

 01.18 г.   

 

 

 

 

 


