
Реестр интегрированных тем 

Учитель: Дмитриева Светлана Анатольевна 

1 1 

четверть 

Урок – экскурсия  

«Осень – 

припасиха» 

Математика 

2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Обобщение по теме «Устное 

сложение и вычитание в 

пределах 100» 

 

Окружающий мир 

2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А 

Урок – экскурсия 

Что тебя окружает? 

Слайды для мультимедийного 

просмотра, таблицы «цифра 1», 

«цифра 7» , индивидуальные 

карточки-листья. 

2 2 

четверть 
Тема «Первый 
снег» 
 

Русский язык 

2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Закрепление  знаний 
 

Литературное чтение 
2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Стихотворение  И. Бунина 
«Первый снег» 

 

Слайды для мультимедийного 

просмотра, запись фонограммы, 

репродукция с  картины 

А.А.Пластова,  сонатина Шопена, 

стандартный компьютер, проектор 

или интерактивная доска. 

3 3 

четверть Тема: «Краски 

зимы» 

 

Русский  язык 

2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Упражнение в проверке  

безударных  гласных в корне 

Литературное  чтение 
2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Стихотворение  С.Есенина 

«Береза». 

 

Интегрированный урок направлен на 

развитие творческих способностей 

учащихся. Разнообразные задания, 

используемые на уроке, стимулируют 

интерес к предмету, развивают 

мышление учащихся. 

4 4 

четверть 

Тема. Насекомые 

 луга. Бабочки. 

Рисование с  

натуры  бабочки. 

 

Окружающий  мир 

2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Урок - экскурсия 

Насекомые луга. 

Изобразительное искусство 

2 класс 

1 час 

Дмитриева С. А. 

Рисование с натуры бабочки. 

 

Провести виртуальную экскурсию на 

природу; дать понятие о насекомых 

луга;  познакомить с бабочкой, 

,способствовать эстетическому 

восприятию весеннего пейзажа в 

действительности, формировать 

графические умения и навыки в 

изображении симметричной формы;  



Реестр интегрированных тем 

Учитель: Козлова Оксана Сергеевна 

№ 

п\п 

Период            Тема  

(условное общее 

наименование, 

общее 

количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трёх предметов)  выделить 

Используемые 

объекты 

социокультурной 

и 

социопроизводств

енной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

 класс, количество часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

 класс, количество часов, 

срок, учитель 

3 предмет, 

 класс, 

количество 

часов, срок, 

учитель 

 

 

 

1 

 

 

1 четверть 

 

 

 

 

 

 

(1 час) 

 

 

История 

8 класс 

1 час 

Козлова О.С. 
 

 

 

 

 

 

 

   Презентация, 

Аудиозаписи, 

раздаточный 

материал. 

 

2 

 

2 четверть 

22.12.2017 

 

Эпоха 

Средневековья.  
 

1 час 

История 

6 класс 

1 час 

Козлова О.С. 

 
Средневековье  - эпоха подвигов  

рыцарей. 

 

Обобщить и расширить ранее изученный 

материал по истории Средневековья и 

творчеству В.А.Жуковского. 

 

 

 

Литература 

6 класс 

1 час 

Калинина Т.Г. 
 

Исторические реалии и 

поэтизация в балладах. 

 
Обобщить и расширить ранее 

изученный материал по 

истории Средневековья и 

творчеству В.А.Жуковского. 

 

 Презентация, 

Аудиозаписи, 

раздаточный 

материал. 



 

 

 

3 

 

3 четверть 

30.01.2018 

Олимпийские 

игры в Древней 

Греции. 

 

1час 

История 

5класс 

1 час 

Козлова О.С. 

 

История Олимпийских игр. 
Познакомить учащихся с историей 

Олимпийских игр в древности и 

показать их значение в жизни Древней 

Греции. 

 

 

 

 

Решение текстовых задач с 

помощью уравнения. 

Решение уравнений. 

5 класс  

 Переладова О.П. 

Физическая 

культура 

5 класс 

1 час 

Турнаев А.А. 

 

Олимпийские 

игры в 

современности

. 

Презентация, 

Аудиозаписи, 

раздаточный 

материал. 

 

 

4 

 

4 четверть 

 

26.04.2018 

 

Типология 

политических 

режимов в 

мире. 

 

1 час 

Обществознание 

10 класс 

1 час 

Козлова О.С. 

 

Политическая система. Типология 

политических систем. 
 

Познакомить учащихся с структурой и 

функциями политической системы; 

государством в политической системе; 

политическими режимами; 

определением политической системы 

общества.  

Английский язык 

10 класс 

1 час 

Мальцев Е.Н. 
 

Политические системы в 

России, США и 

Великобритании. 

 

Познакомить учащихся с 

структурой и функциями 

политической системы; 

государством в политической 

системе; политическими 

режимами; определением 

политической системы 

общества. 

 Презентация, 

Аудиозаписи, 

раздаточный 

материал. 

 



Реестр интегрированных тем 

Учитель: Медведева Надежда Степановна 

№ п\п Период            Тема  

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трёх предметов)  выделить 

Используемые 

объекты 

социокультурной и 

социопроизводствен

ной инфраструктуры 

1 предмет, 

 класс, количество часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

 класс, количество 

часов, срок, учитель 

3 предмет, 

 класс, количество 

часов, срок, учитель 

 

Физика 9 класс 

1 час 

Медведева Н.С. 

Алгебра 9 класс 

1 час 

Медведева Н.С. 

 

 

 

1 

 

 

2 четверть 

24.11.17 

 

Обобщение 

материала 

 (1 час) 

Урок – игра «Звёздный час 

Представления об 

относительности движения. 

Законы Ньютона 

Обобщение и 

контроль знаний 

«Системы 

уравнений»  
Обобщение темы по 

решению систем 

уравнений 

  Презентация 

проекций скоростей 

на оси координат и 

действия сил на тела, 

использование 

решение систем 

уравнений при 

решение физических 

задач, рисунки 

действие сил и 

направление 

скоростей в 

проекциях 

 

2 

 

3 четверть 

18.01.18 

 

Весёлая окружность 

         1 час 

Математика 6 класс 

1 час 

              Медведева Н.С. 

«Окружность и круг» 

Представление об окружности 

и  его элементах 

География 6 класс 

1 час 

    Козлов Е.А. 

«Географическая 

оболочка Земли» 

 Презентация, глобус, 

географическая 

карта 



 

 

 

3 

 

 

 

4 четверть 

16.04.18 

 

      

    

Тригонометрическа

я функция 

1час 

Алгебра 10класс 

1 час 

Медведева Н.С. 

Представление о графиках 

тригонометрических функций, 

их растяжение и сжатие 

Информатика 10 

класс 

1 час 

Турнаева Д.Д  
 

Использование 

редактора Excеl при 

построении графиков 

функций 

  

Презентация 

 

4 

 

4 четверть 

 

24.05.18 

 

Повторение 1 

час 

Математика 6 класс 

1 час 

Медведева Н.С. 
Повторение темы решения задач 

составлением  уравнений 

Русский язык 6 класс 

1 час 

Калинина Т.Г  

Повторение темы 

имени числительного 

 Презентация, 

аудиозапись, 

картинки и схемы 

 



 

Реестр интегрированных тем 

 

№ 

п\
п 

Период            Тема  

(условное общее 

наименование, общее 

количество часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для двух, трёх предметов)  выделить 

Используемые 

объекты 

социокультурной 

и 

социопроизводств

енной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

 класс, количество 

часов, срок, учитель 

2 предмет, 

 класс, количество часов, 

срок, учитель 

3 предмет, 

 класс, количество 

часов, срок, учитель 

 

.   

 

1 

1 четверть 

4.10.17 
Урок-эстафета 

Урок в спортивном зале 

задания. Соревнования двух 

команд. 

Решение текстовых 

задач с округлением 

результата 

5 класс 

Математика 

Переладова О.П 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения 

5 класс 

Физическая культура 

Турнаев А.А 

 Презентация, спорт 

инвентарь: обручи, 

скакалки, маты, канат, 

кегли, мячи. 

 

2 

 

2 четверть 

декабрь 

 

Урок деловая игра 

Математика 11класс 

(Повторение) 

Решение задач с 

экономическим 

содержанием из 

тестов ЕГЭ 

Переладова О.П. 

География 11 класс 

Экономика Японии 

 

 

Козлов Е.А. 

     
 

Презентация, 

Раздаточный 

материал 

 

 

 

3 

 

 

 

3 четверть 

январь 

Урок-состязание 

     

 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнения. 

Решение уравнений. 

5 класс  

Переладова О.П. 

История 5 класс 

Олимпийские игры 

Козлова О.С. 

 

Физическая культура 

5 класс 

История 

Олимпийских игр 

Турнаев А.А. 

. 

Презентация, 

аудиозапись, 

компьютер, 

спортивные 

снаряды, 

переносная доска. 



 

 

4 

 

4 четверть 

май 

 

Урок - ролевая игра 

Алгебра 8 класс 

Повторение  решение 

задач на проценты 

Переладова О.П  

 

Технология 8 класс. 

Бюджет семьи. 

Турнаева Е.Л. 

. 

 Презентация, 

аудиозапись.  

 

 

 



 

Реестр интегрированных тем 

Учитель: Переладова Татьяна Александровна 

№ п\п Период            Тема  

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трёх предметов)  выделить 

Используемые 

объекты 

социокультурной 

и 

социопроизводств

енной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

 класс, количество часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

 класс, количество 

часов, срок, учитель 

3 предмет, 

 класс, количество 

часов, срок, учитель 

 

Окружающий мир 

1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 

Литературное 

чтение 

1 класс 1 час 

Переладова Т.А. 

 

Музыка  

1 класс 1 час 

 

Переладова Т.А. 

 

 

1 

 

1 четверть 

16.10.17 

 

« В гости к осени» 

(1 час) 

«Октябрь уж наступил…» 

Иметь представления о причинах 

осенних изменений в природе, 

давать примерные ответы на 

вопросы: «Какие осенние 

явления вы знаете? Как меняется 

жизнь животных осенью? Как 

меняется жизнь растений 

осенью?» 

«Буква Е  в начале 

слова».  
Звуковой анализ слова 

«ели», «ежата». 

Игра « Живые буквы». 
Тексты «Запасы 

белки» и «Ёжик» 

вопросы по 

прочитанному 

 П.И. Чайковский 

«Времена года»  

Запись музыки П. И. 

Чайковского «Октябрь» 

из цикла «Времена года» 
  

Презентация «В 

гости к осени» 

Рисунки учащихся 

на тему «Осень» 

Запись музыки П. 

И. Чайковского 

«Октябрь» из цикла 

«Времена года» 

Картина И. 

И.Левитана 

«Золотая осень» 

Стихи об осени 

(заранее даются 

отдельным 

учащимся) 

Загадки, ребус 



 

2 

 

2 четверть 

17.11.17 

 

«Урок-

путешествие.»         

1 час 

      Литературное чтение 

1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 
В. Сутеев « Как найти дорожку к 

дедушке в сторожку»  

 

Математика  

1 класс 

1 час 

     Переладова Т.А. 
Работаем с числами от 

1 до 20 

  Состав чисел. 

Закрепление знаний 

десятичного состава. 
 

 

 

     
 

Презентация, 

Числа от 1 до 20 

Рассказ В Сутеева 

« Как найти 

дорожку к 

дедушке в 

сторожку», 

кроссворд, 

карточки с 

заданиями. 

 

 

 

3 

 

 

3 четверть 

19.01.18 

 

      

    «Зима» 

     1час 

Музыка 

1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 
Слушание  музыки П. И. 

Чайковского из цикла «Времена 

года», пьеса «Ноябрь. На 

тройке». 

Технология 

1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 
Фантазии из бумаги 

Аппликация «Веселая 

семейка снеговиков» 

 

      Литературное 

чтение 

1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 
Стихи о родной природе. 

А. Блок "Снег да снег" 

Выразительное чтение 

стихов А.Блока 

 

 

Презентация, 

аудиозапись, 

картины с 

изображением 

зимы. 

 

 

4 

 

4 четверть 

 

2.04.18 

 

«Птицы весной. 

Прилет птиц.» 

    1 час 

Окружающий мир 

1 час 

Переладова Т.А. 
«Птичьи разговоры»  

 

Закрепить представление детей о 

характерных признаках весны, 

показать связь весенних 

изменений в неживой и живой 

природе. 

Музыка 

   1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 
 

«Чудеса в музыке и  

жизни» Слушание 

музыки и отгадывание 

птиц по голосу. 

ИЗО 

1 класс 

1 час 

Переладова Т.А. 
«Изготовление птиц из 

бумаги на основе 

наблюдения» 

Презентация, 

аудиозапись, 

картинки птиц, 

рисунки, музыка 

«голоса птиц» 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Реестр интегрированных тем 

Учитель: Переладова Федора Владимировна 

№ п\п Период            Тема  

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трёх предметов)  выделить 

Используемые 

объекты 

социокультурной 

и 

социопроизводств

енной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

класс, количество часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

класс, количество 

часов, срок, учитель 

3 предмет, 

класс, количество 

часов, срок, учитель 

 

.   

 

 

1 

 

 

1 четверть 

11.10.17 

 

Осень в лесу 

 (1 час) 

Русский язык 

3класс 

1 час 

Переладова Ф. В 

Приставки, оканчивающиеся 

на з//с. 

повторить и обобщить знания 

о приставках, составе слова, 

антонимах; продолжить 

формирование элементов 

экологической культуры. 

Окружающий мир 

3класс 

1 час 

Переладова Ф. В. 

Осенние изменения в 

природе. 

ИЗО 

3класс 

1 час 

Переладова Ф. В. 

«Осень» 

2 Образ  осеннего 

дерева 

 

Презентация, 

«Осень» - 

картины карточки 

с заданиями для 

самостоятельной 

работы; 

сигнальные 

карточки для 

рефлексии 

 

2 

 

2 четверть 

28.11.17 

 

Животные 

         1 час 

Окружающий мир 

3 класс 

1 час 

Переладова Ф. В 

Как передвигаются и дышат 

животные. 

Английский язык 

3 класс 

1 час 

Пузырева И.Н. 

Обобщающий урок 

по теме «Животные» 

ИЗО 

3 класс 

1 час 

Переладова Ф. В 

Рисуем животных 

Презентация, 

карточки,  



 

 

 

3 

 

 

 

3 четверть 

22.02.2018 

 

 

Урок в спортивном 

зале. 

     1час 

математика 

3 класс 

1 час 

Переладова Ф. В  

Решение задач на определение 

продолжительности времени. 

Повторение по теме «Время» 

 

Физическая 

культура 

3 класс 

1 час 

Турнаев А.А. 

Возникновение 

Олимпийских игр 

 

  

         Музыка  

3 класс 

1 час 

Переладова Ф.В. 
Песни на военную 

тематику. 

 

 

Презентация, 

аудиозапись, 

 

 

4 

 

4 четверть 

 

4.05.17 

 

Книга-источник 

информации 

    1 час 

Математика 

3класс 

1 час 

Переладова Ф. В 

Закрепление изученного 

материала 

Литературное 

чтение 

3 класс 

1 час 

Переладова Ф. В 

С.Я.Маршак. «Урок 

родного языка» 

Окружающий мир 

3 класс 

1 час 

Переладова Ф.В. 

Книга – источник 

информации 

карточки с 

примерами для 

групповой 

работы; слайды – 

презентация урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


