
Кафедра предметов гуманитарного цикла 

Реестр интегрированных тем на 2017-2018 учебный год 

 

№ Тема  Класс  Сро-

ки  

Содержание  (интегрированное содержание (единое для трех предметов) выделить Используемые 

объекты со-

циокультур-

ной и социо-

производст-

венной ин-

фраструктуры. 

1 предмет 

класс, кол-во часов 

срок,  учитель 

2 предмет 

класс, кол-во часов 

срок,  учитель 

3 предмет 

класс, кол-во часов 

срок,  учитель 

1 четверть 2017-2018 учебного года 

1 Фольклор в ис-

кусстве 

5 ч. 

5б  Литература 

3 ч. 

Евтюшина И.П. 

Русские народные сказки 

Виды сказок, особенно-

сти построения сказок 

 

Музыка 

1 ч 

Сезева Н.Н.. 

 «Музыка – герой сказок» 

 

ИЗО 

1 ч. 

Глазова Т.С. 

 «Изображение сказочного ге-

роя» 

 

 

2 Фольклор в ис-

кусстве 

5 ч. 

5а 

5в 

2 не-

деля  
Литература 

3 ч. 

Лескова Т.А., Туз Н. А. 

Русские народные сказки 

Виды сказок, особенно-

сти построения сказок 

 

Музыка 

1 ч 

Сезева Н.Н.. 

 «Музыка – герой сказок» 

 

ИЗО 

1 ч. 

Глазова Т.С. 

 «Изображение сказочного ге-

роя» 

 

 

3 Писатели и поэты 

о музыке 

5в 3 не-

деля  
Литература  

Лескова Т.А. 

Музцка  

Сезева Н.Н. 

  

4   Живая природа 

в литературных 

произведениях 

6а  Литература 

1 час 

Мальцева С.В. 

И.А.Крылов. Басня «Ли-

стья и корни» 

Рассуждение о том, а что 

же для дерева важнее? 

Биология 

1 час 

Корсукова Е.С. 

Корень. Его строение и 

значение 

Лист. Его строение и зна-

чение 

Русский язык 

1 час 

Мальцева С.В. 

РР Работа с текстом.  

Составление плана, выделение 

ключевых слов, определение те-

мы и основной мысли. Текст 

«Дерево» 

 

5 Разнообразие и 7   География  Английский язык  Биология    



распространение 

организмов на 

Земле.  Охрана 

животного мира.  

  1 час. 

Мугинова О.В. 

Природные комплексы 

материков. 

Распространение на 

земле живых организ-

мов.  

 1 час  

Мухамедшина А.Х. 

Викторина о животных. 

Дикие животные. 

Числительные для обо-

значения больших чисел.  

1 час  

Корсукова Е.С. 

Влияние человека на животных. 

Охрана животного мира.  

6 «Роль сложного 

предложения в 

речи»,  

3 ч. 

9а 18-ый 

урок 

(ок-

тябрь

) 

 

Русский язык, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

«Сложное предложение» 

(структура, особенности 

построения) 

Немецкий язык, 

1 час, 

Гордеева О.Ф., 

«Развитие грамматических 

навыков и умений»  

(структура сложного пред-

ложения) 

Литература, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

«М.М. Карамзин «Бедная Лиза»  

(использование сложных синтак-

сических конструкций в описа-

нии портрета героя) 

 

7 Прямая и косвен-

ная речь (Учимся 

быть переводчи-

ками ) 

9в  Литература  

1 час  

Терлеева В.Д. 

Основная проблематика 

«Слова о полку Игореве: 

система образов, речь 

героев» 

Преобразование пря-

мой речи героев в кос-

венную 

Русский язык  

1 час  

Терлеева В.Д. 

Повторение изученного по 

теме «Прямая и косвенная 

речь» 

Отличие косвенной речи 

от прямой 

Английский язык 

1 час 

Мухаметшина А.Х. 

Косвенная речь  

Построение предложений на 

английском языке 

Библиотека  

8 Прямая и косвен-

ная речь 

 3 часа  

9 в   

 

 Литература 

1 час 

Терлеева В.Д. 

Основная проблематика  

«Слово о полку Игореве» 

система образов, речь 

героев. 

Рсусский язык 

 1 час 

Терлеева В.Д. 

Повторение изученного по 

теме «Прямая и косвенная 

речь» 

 Английский язык 

1 час 

Ильных А.А. 

Косвенная речь в утверди-

тельных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Понятие 

«согласование времѐн». 

Употребление глаголов say и tell 

в предложениях с косвенной ре-

чью. 

 

9 Прямая и косвен-

ная речь 

 1 час  

   Литература 

  1 час 

Туз Н.А. 

Обществознание 

  1 час 

Яркин П.В. 

 



Общая характеристика эпо-

хи России на рубеже 19-20 

веков. 

Роль экономики в жизни обще-

ства 

10 Решение задач по 

рентабельности 

предприятий и 

фирм. 

11Б  Алгебра  

1 час 

Воробьева И.В. 

Решение практического 

содержания. 

Применение математи-

ческих методов для 

решения содержатель-

ных задач из различ-

ных областей науки и 

практики.  

Интерпретация резуль-

тата, учет реальных 

ограничений.  

Обществознание  

1 час  

Дегтярь Т.В. 

Постоянные и переменные 

издержки производства. 

Эффективность предпри-

ятия, налоги и доходы 

фирм, издержки и при-

быль. 

 

История  

1 час  

Дегтярь Т.В. 

Основные этапы развития совет-

ской экономики. 

Характеристика новой совет-

ской экономической системы.  

 

2 четверть 2017-2018 учебного года 

11 Культура русских 

земель в XII-XIII 

веках (Повесть  о 

разорении Рязани 

Батыем).3 часа 

6в  Литература 

  1 час 

Куриленко Н.В. 

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем». Отра-

жение в древнерусской 

литературе истории и 

народных представлений 

о событиях и людях 

Русский язык 

  1 час 

Куриленко Н.В. 

Устаревшие и новые слова. 

(работа с древнерусскими 

текстами) 

История 

   1 час  

Яркин П.В. 

Культура русских земель в XII-

XIII веках 

Видеофильм 

12 Портрет. Описа-

ние человека 

7б  ИЗО 

1час 

Глазова Т.С. 

Портрет 

 

Русский язык 

1 час 

Куриленко Н.В 

РР Сочинение – описание 

внешности человека 

Литература 

1 час 

Куриленко Н.В. 

«Певцы». Тема искусства в рас-

сказе. Талант и чувство собст-

венного достоинства крестьян  

( умение рисовать словесный 

портрет героев) 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей Изобра-

зительного 

искусства 

13 Многобразие со-

циальных групп.  

8   История 

1 час 

Мугинова О.В. 

Обществознание  

1 час 

Мугинова О.В. 

Литература  

1 час  

Евтюшина И.П. 

 



Положение основных 

слоев общества. 

Виды социальных 

групп, социальное не-

ровенство. 

Социальная структура об-

щества. 

Социальные конфликты, 

социальная мобильность. 

Гринев и обитатели Белогорской 

крепости.  

Социальное неравенство, осо-

бенности жизни и быта разных 

слоев общества.   

14 Гринев и обита-

тели Белогорской 

крепости 

3 ч. 

8а  Литература 

1час 

Евтюшина И.П. 

А.С.Пушкин 

 «Капитанская дочка» 

Характеристика главного 

героя 

 

История 

1 час 

Мугинова О.В. 

Положение основных слоев 

общества. Виды социаль-

ных групп. 

 

Обществознание. 

1 час 

Мугинова О.В. 

Социальная структура общества, 

социальная мобильность 

 

 

15 Образ главного 

героя. 

8а 

 

11 

неде-

ля 

Литература. 

1 час 

Евтюшина И.П.  

А.С. Пушкин. Капитан-

ская дочка. Характери-

стика главного героя». 

 Характеристика глав-

ного героя. 

 

 

Английский язык.  

1 час   

Мухаметшина А.Х. 

Фразовые глаголы для опи-

сания черт характера. 

  

Русский язык. 

1 час 

Евтюшина И.П. 

Характеристика человека.  

Сочинение по картине «Про-

воды ополчения». 

Характеристика человека.  

 

16 «Мастерская 

придаточных це-

ли»,  

3 ч. 

9а 44-ый 

урок 

(де-

кабрь

) 

Русский язык, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

«Придаточные цели» 

(средства связи, характер 

смысловой связи) 

Немецкий язык, 

1 час, 

Гордеева О.Ф., 

 «Развитие грамматических 

навыков и умений»  

(придаточные цели) 

Литература, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

«Анализ повести «Бэла» из ро-

мана М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени» (пейзажные 

зарисовки в главе, художествен-

ные особенности) 
 

Виртуальная 

выставка книг, 

просмотр 

фрагментов 

художествен-

ного фильма 

17 Декабристы в 

Сибири  

9б  9 не-

деля 
Литература 

1 час 

Мальцева С.В. 
А.С.Пушкин. Жизнь и 

судьба Пушкина. Пуш-

кин и декабристы 

География 

1 час, 

Григорьева М.В. Мигра-

ции населения (анализ вы-

нужденных миграций) 

Русский язык 

1 час 

Мальцева С.В. 

РР Подготовка к сочинению 

«Декабристы в Сибири» с ис-

пользованием ССП 

поездка в му-

зей декабри-

стов 

г.Ялуторовска 



 18 Составление  

плана синтакси-

ческого и пунк-

туационного раз-

бора  по фрагмен-

ту книги  Тыня-

нова «Смерть Ва-

зир-Мухтара» 

9в  Литература  

1 час 

Терлеева В.Д. 

Образ Грибоедова в кни-

ге Тынянова «Смерть 

Вазир-Мухтара» 

Использование ССП из 

текста  

Русский язык  

1 час 

Терлеева В.Д. 

Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор  ССП 

План разбора ССП 

Информатика  

1 час  

Герасимова Н.Н. 

Составление плана синтаксиче-

ского и пунктуационного разбо-

ра   

Набор на  

компьютере 

Виртуальная 

экскурсия 

«Последние 

годы жизни 

Грибоедова» 

19 Международный 

терроризм.  

3 час 

9в  ОБЖ 

1 час 

Ильиных А.Н. 

Понятия «экстремизм», 

«терроризм»; сущность 

и виды терроризма. 

Физическая культура 

1 час 

Михайлов А.В. 

Физическое воспитание как 

фактор профилактики и 

противодейст-

вия распространения идео-

логии терроризма. 

Английский язык 

1 час 

Ильных А.А. 

Развитие навыков аудирова-

ния. 

Опасности интерне-

та.Интернет как средство во-

влечения подростков в терроре-

стическую деятельность. Про-

смотровое/поисковое чтениеВы-

бирать необходи-

мую/интересующую информа-

цию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

 

20 Финансы в эко-

номике  

11б  Алгебра  

1 час 

Воробьева И.В. 

Прикладные задачи ма-

тематики. 

Примеры использова-

ния производной для 

нахождения наилучше-

го решения в приклад-

ных, в том числе соци-

ально-экономических 

задачах. 

 

 

Обществознание  

1 час  

Дегтярь Т.В. 

Финансы в экономике. 

Банк, банковская система 

История  

1 час  

Дегтярь Т.В. 

Экономическая политика в 20-

30-е годы XX века. 

Причины свертывания НЭПа, 

индустриализация, коллекти-

визация. 

 

3 четверть 2017-2018 учебного года 

21 Назначение  рас- 6   География  Технология Биология   



тений в жизни 

человека.  
Мугинова О.В. 

1 час 

Разнообразие и распро-

странение организмов на 

Земле.  

Распространение куль-

турных растений. 

Клюкина И.А. 

Повторение.  

Натуральные волокна.   

Использование культур-

ных растений. 

Мугинова О.В. 

Многообразие цветковых расте-

ний. 

Культурные растения и их 

значение. 

22 Час мужества   6а 26 

неде-

ля 

Литература 

1 час 

Мальцева 
С.В.Стихотворения о 

Великой Отечественной 

войне. Анализ стихов 

Музыка, 

1 час 

Сезѐва Н.Н. 

Столкновение двух образов 

(война и мир) Шестакович, 

Симфония №7 

Русский язык , 

1 час 

Мальцева С.В. 

Правописание отрицательных 

местоимений (НИКТО, НИЧТО, 

НИКОМУ и т.д.) 

видеоурок 

23  Австралия  7в  География  

Григорьева М.В. 

1 час 

Открытие Австралии.  

Исследование матери-

ка.   

Английский язык. 

Мухаметшина А.Х.  

1 час 

Открытие Австралии. Из 

истории Австралии. 

Артикль с географиче-

скими названиями. 

 

ИЗО 

Глазова Т.С. 

1 час 

Картина на тему истории.  

С чего начинается картина. 

 

24 Редактирование 

фрагмента текста 

Лескова «Левша» 

с использованием 

правила правопи-

сание Н и НН в 

различных частях 

речи 

7г  Литература  

1 час  

Терлеева В.Д. 

Лесков «Левша»  

Фрагмент текста со сло-

вами на данное правило 

Нахождение  в тексте и 

объяснение  

Русский язык  

1 час  

Терлеева В.Д. 

Правописание Н и НН в 

различных частях речи 

Информатика  

1 час  

Герасимова Н.Н. 

Редактирование документов  

Вставить  Н и НН в текст –

фрагмент  произведения Лес-

кова на компьютере  

 

25 Средства художе-

ственной вырази-

тельности в по-

эме С.Есенина 

«Пугачев» 

3 ч. 

8а   Литература   

Евтюшина И.П. 

1 час 

.Образ Пугачева в поэме 

С.Есенина «Пугачев» 

 

Информатика   

Герасимова Н.Н. 

1 час 

 «Электронные таблицы» 

 

 

 

Русский язык  

Евтюшина И.П. 

1 час 

 «Междометия в предложениях» 

 

 

 

Кабинет ин-

форматики 

26 Холодная война и 

ее последствия (3 

9 а  Физика 

  1 час 

Обществознание 

  1 час 

История 

  1 час 

 



часа).  Куриленко В.С.  

Радиоактивное превра-

щение атомных ядер. 

Яркин П.В. 

Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Яркин П.В. 

 «Холодная война» и ее послед-

ствия. 

27 «Простое – в 

сложном, слож-

ное – в простом», 

3 ч.  

9а 59-ый 

урок 

(фев-

раль), 

Русский язык,  , 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

«Сложноподчинѐнные 

предложения с несколь-

кими придаточными» 

(структура, особенности 

построения) 

Немецкий язык, 

1 час, 

Гордеева О.Ф., 

Развитие грамматических 

навыков и умений»  

(виды придаточных пред-

ложений) 

Литература, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

 «Ф.М. Достоевский: страницы 

жизни и творчества. Повесть 

«Белые ночи» 

 (использование и характеристи-

ка синтаксических средств) 

 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

Петербург 

28 Будущее без нар-

котиков.  

3 час 

9 в  ОБЖ 

1 час 

Ильиных А.Н. 

Наркомания. Профилак-

тика наркозависимости. 

 

Физическая культура 

1 час 

Михайлов А.В. 

Спорт  как средство профи-

лактики наркомании. 

Английский язык 

1 час 

Ильных А.А. 

Работа с текстом. Наркотики 

как уграза будущего. Оцени-

вать найденную информацию 

с точки зрения еѐ значимости 

для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

Комментировать некоторые 

факты/события текста, вы-

ражая своѐ мнение о прочи-

танном. 

 

4 четверть 2017-2018 учебного года 

29 Числа в жизни 

человека 

6а  Русский язык 

1 час 

Мальцева С.В. 

Имя числительное как 

часть речи (разряды чис-

лительных, правописа-

ние простых и составных 

числительных)( 

Математика 

1 час 

Кретинин А.Л. 

Признаки делимости со-

ставных чисел 

Технология ,  

1 час  

Вдовин А.А., Клюкина И.А.   

Конструирование изделия. Про-

ведение рассчѐтов для построе-

ния чертежа 

 

30 «Час мужества», 6б май Русский язык Музыка, Литература,   Документаль-



3 ч.  1 час, 

Рассказова В.Г., 

«Рр Сочинение-

рассуждение «Роль письма 

в военное время» 

1 час 

Сезѐва Н.Н. 

«Столкновение двух обра-

зов: война и мир» 

 1 час,  

«РР. Стихи русских поэтов о Вели-

кой Отечественной войне. Слово о 

поэтах-фронтовиках» 

ное кино, вир-

туальная экс-

курсия в му-

зей Боевой 

славы 

31 Час мужества 6в 

класс  

 Музыка 

1 час 

Сезева Н.Н 

 

Столкновение двух обра-

зов (война и мир) 

Русский язык 

1 час 

Куриленко Н.В. 

 

РР Сочинение – рассужде-

ние «Роль письма в период 

Великой Отечественной 

войны» 

Литература 

1 час 

Куриленко Н.В. 

 

Поэзия о Великой Отечествен-

ной войне. 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей боевой 

славы. 

Документаль-

ный фильм 

32 Взаимодействие 

природы и обще-

ства (3 часа). 

7   Биология 

  1 час 

Корсукова Е.С. 

Экологические группы и 

значение  млекопитаю-

щих для человека.  

Создание заповедни-

ков, охрана млекопи-

тающих.  

Обществознание 

  1 час 

Яркин П.В. 

Законы на страже природы. 

Законы охраняющие при-

роду. 

География 

 1 час 

Мугинова О.В. 

Проблемы взаимодействия чело-

века и природы. 

Пути решения экологических 

проблем. 

 

33 Биография и 

творчество Шек-

спира.  

8а  Литература  

1 час 

Евтюшина И.П.  

У.Шекспир. Ромео и 

Джульетта.  

Английский язык 

Мухаметшина А.Х.  

1 час 

Шекспир-национальный 

поэт Англии. 

Русский язык 

1 час 

Евтюшина И.П. 

Синтаксис. Обобщение. 

 

34 «Систематизация 

сведений о видах 

сложного пред-

ложения», 3 ч.  

9а 94-ый 

урок 

(май), 

Русский язык, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

«Синтаксис сложного 

предложения» (струк-

турные особенности) 

Немецкий язык, 

1 час, 

Гордеева О.Ф., 

«Развитие грамматических 

навыков и умений» (место 

придаточного в составе 

сложноподчинѐнного пред-

ложения) 

Литература, 

1 час, 

Рассказова В.Г., 

М.А. Шолохов. «Судьба челове-

ка» 

 

 

 

Виртуальная 

выставка книг, 

просмотр 

фрагментов 

художествен-

ного фильма 

35 Эссе. 3 часа 9в  Литература  

1 час 

Терлеева В.Д. 

Русский язык  

1 час  

Терлеева В.Д. 

Английский язык 

1 час  

Мухаметшина А.Х. 

Библиотека  



Написание сочинения в 

жанре эссе на тему: Со-

временная проза о войне. 

Написание эссе на само-

стоятельно прочитанное 

произведение о войне 

современных писателей 

 

Сочинение эссе 

(в русском языке) 

Способы написания эссе (в анг-

лийском языке) 

36 Сочинение-эссе 

на свободную те-

му 

3 часа 

9в  Литература 

1 час 

Терлеева В.Д. 

Написание сочинения в 

жанре эссе. 

Современная проза о 

войне. 

Рсусский язык 

1 час 

Терлеева В.Д. 

Сочинение-эссе. 

 Английский язык 

1 час 

Ильных А.А. 

Вводные слова и выражения, 

используемые при написании 

сочинения (opinion essay). 

 

 

37 Крымская война  10а  История 

10 класс 

1 час 

Дегтярь Т.В. 

Внешняя политика Ни-

колая 1. Имперская 

внешняя политика. 

Крымская война . 

Русский язык 

10 класс 

1 час 

Куриленко Н.В. 

Синтаксис и пунктуация. 

Принципы русской пунк-

туации (анализ отрывков 

текста из «Севастополь-

ских рассказов» 

Л.Н.Толстого) 

Литература 

10 класс 

1 час 

Куриленко Н.В. 

Вн. чтение. Л.Н.Толстой- уча-

стник Крымской войны. «Сева-

стопольские рассказы» 

 

 

38 Решение эконо-

мических задач 

11б  Алгебра  

1 час 

Воробьева И.В. 

Решение экономических 

задач. 

Применение математи-

ческих методов  для ре-

шения содержательных 

задач  из различных об-

ластей науки и техники. 

Интерпретация результа-

та, учет реальных огра-

ничений. 

Обществознание  

1 час 

Дегтярь Т.В. 

Повторительно-

обобщающий урок «Эко-

номическая жизнь общест-

ва» 

 Основные понятия по эко-

номике, формулы рента-

бельности, коэффициента 

эластичности спроса и 

предложения. 

История  

1 час  

Дегтярь Т.В. 

Урок повторения и обобщения 

знаний 

Интернационализация экономи-

ки, формирование единого ин-

формационного пространства. 

Виртуальная 

экскурсия в 

банк. 

Телевизион-

ные реклам-

ные ролики. 



 

Руководитель кафедры:   Яркин П. В. 

 



Кафедра точных предметов  

Реестр интегрированных тем на 2017-2018 учебный год 

№

 

п/

п 

Пер

иод 

Тема  

(условное  общее 

наименование, общее 

количество часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трѐх предметов) выделить  

Используемые объекты 

социокультурной и 

социопроизводственной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

класс, кол-во часов, 

срок, учитель 

2 предмет, 

класс, кол-во часов, 

срок, учитель 

3 предмет, 

класс, кол-во часов, 

срок, учитель 

4 предмет, 

класс, кол-во часов, 

срок, учитель  

1 1 

четве

рть 

 

Дизайн кухни. 5 

часов 

5 класс 

Технология 

(девочки) 5 класс. 2 

часа. Интерьер 

кухни-столовой. 

Клюкина И. А. 

Планирование 

кухни, знакомство 

с современными 

мастерами. 

Математика 5 класс.  1 

час  Геометрические 

фигуры. Гордиенко Н.В. 

Систематизация знаний 

о геометрических 

фигурах. 

Технология 

(мальчики) 5 класс. 

2 часа. Интерьер 

кухни-столовой. 

Вдовин А.А. 

Планирование 

кухни, знакомство с 

современными 

мастерами. 

 Экскурсия на мебельную 

фабрику 

2 2 

четве

рть 

 

Почему всем хватает 

места на Земле. 3 

часа 

5 класс 

Математика 5 

класс.  1 час 

Натуральные 

числа. Гордиенко 

Н.В. Действия с 

натуральными 

числами 

Биология 5 класс.  1 час 

Почему всем хватает 

места на Земле. 

Корсукова Е. С. 

Произендение расчетов 

для проведения научной 

задачи 

География. 5 класс.  

1 час. Как древние 

люди представляли 

себе вселенную. 

Григорьева М. В. 

 Виртуальна экскурсия 

"Среды жизни" 

3 1 

четве

рть 

Дизайн кухни 

 5 класс 

Технология (д)-2 ч 

Клюкина И.А 

Интерьер кухни-

столовой 

Основы дизайна и 

планировки кухни 

Технология (м)-2ч 

Вдовин А.А 

Дизайн дома 

Знакомство с 

современными 

материалами в отделке 

Математика -1ч 

Гордиенко Н.В 

Геометрические 

фигуры 

Повторение 

геометрических 

фигур, построение 

и обозначение 

 Экскурсия на Мебельную 

фабрику 14.09.17 



4 2 

четве

рть 2 

неде

ля 

Назначение растений 

в жизни человека-6 

класс 

4 часа 

Технология (д)-2 ч 

Клюкина И.А 

Волокна и 

ихназначение 

Повторение 

свойств волокон 

Биология-1 ч 

Корсукова ЕС 

Многообразие 

цветковых растений 

Знакомство с 

растительным миром 

География-1ч 

Мугинова О.В 

Разнообразие 

распространение 

организмов на 

земле 

Растительный и 

животный мир 

  Просмотр в\ф 

5 3 

четве

рть 1 

неде

ля 

Числа в жизни 

человека-6 класс 

4 часа 

Технология (д)-2 ч 

Клюкина И.А 

Конструирование 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Проведение 

расчетов для 

построения 

чертежа 

Математика-1ч  

Кретинин А.Л 

Признаки делимости 

Признаки делимости 

составные числа 

Русский язык-1ч 

Мальцева С.В. 

Имя числительное , 

как часть речи 

Признаки 

числительных. 

Разряды 

числительных и их 

значение. 

  

6 3 

четве

рть 1 

неде

ля 

Числа в жизни 

человека-6 класс           

(4 часа) 

Конструирование 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом 

Проведение 

расчетов для 

построения 

чертежа 

Признаки делимости 

Признаки делимости 

составные числа 

Имя числительное , 

как часть речи 

Признаки 

числительных. 

Разряды 

числительных и их 

значение. 

 просмотр документальных 

фильмов. 

7 1 

четве

рть 

 Движение (3 часа) 

7 класс 

Решение задач на 

движение (1 час), 

особенности 

решения задач на 

движение. 

ПогосянГ.А. 

Измерение отрезков (1 

час), понимание и 

освоение системы 

счисления. 

ПогосянГ.А. 

 Сроки:  2 неделя 

Определение цены 

измерения прибора. 

Погрешность 

прибора (1 час), 

особенности 

пользования 

измерительными 

приборами. 

 просмотр документальных 

фильмов. 



Сроки:  2 неделя Кретинин А.Л. 

Сроки:  2 неделя 

8 2 

четве

рть 

Прямые в 

пространстве  

(4 часа) 

7 класс 

Таблицы основных 

степеней (1 час), 

использование 

таблиц основных 

степеней и 

вычислять 

степени  числа 

2,3,4,5,6, . 

Погосян Г.А. 

 

Сроки:  15 неделя 

Параллельные прямые (1 

час) , особенности 

расположения 

параллельных прямых. 

Погосян Г.А. 

 

Сроки:  15 неделя 

 

П. 29 Сложение 

двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

Равнодействующая 

сил  (1 час) , 

равнодействующая 

сила как 

векторной суммы 

всех сил, 

действующих на 

тело. 

Кретинин А.Л. 

 

 Сроки:  15 неделя 

П. 16  Создание 

документов в 

текстовых 

редакторах   

(1 час) , 

формирование 

представления о 

текстовой 

информации. 

Знакомство с 

текстовым 

редактором. 

Герасимова Н.Н. 

Сроки:  15 неделя 

 

просмотр документальных 

фильмов. 

9 3 

четве

рть 

Математическая 

модель текстовых 

задач 

 (4 часа) 

7 класс 

Нахождение 

неизвестных 

компонентов (1 

час), освоение 

навыков 

нахождения 

неизвестных 

компонентов в 

уравнении.  

Погосян Г.А. 

 

Сроки:  24  неделя 

Решение задач (1 час), 

освоение навыков 

изображения 

действующих сил в 

виде отрезков, 

треугольников  

Погосян Г.А. 

 

Сроки:  24  неделя 

П. 46.  Решение 

задач по теме 

«Архимедова сила. 

Плавание тел» (1 

час), освоение 

навыков 

нахождения 

неизвестных 

компонентов в 

уравнении.  

Кретинин А.Л. 

 

Сроки:  24  неделя 

П.24. Инструменты 

рисования и 

графические 

примитивы, 

значение 

графических 

инструментов 

Герасимова Н.Н. 

 

Сроки:  24  неделя 

просмотр документальных 

фильмов. 



1

0 

4 

четве

рть 

Графики как 

средство 

информации 

 (3 часа) 

7 класс 

Функция 2xy  и 

ее график (1 час), 

особенности 

построения 

графика функции 
2xy  

Погосян Г.А. 

 

Сроки:  30  неделя 

Решение задач на 

построение (1 час ) 

особенности 

построения 

Погосян Г.А. 

 

Сроки:  30  неделя 

 

 

Информационные 

ресурсы (1 час), 

информационные 

ресурсы как 

средство поиска 

информации 

Герасимова Н.Н. 

 

Сроки:  30  неделя 

просмотр документальных 

фильмов. 

1

1 

4 

четве

рть 

Рисунок на холсте- 

4 часа 

7 класс 

Технология (д)-2 ч 

Клюкина И.А 

Виды гладьевых 

швов 

Обучение приемам 

вышивки, 

выполнения 

рисунка 

ИЗО-1ч 

Глазова Т.С 

Натюрморт 

Особенности рисунка 

Технология 7 кл(м) 

Рисунок способом 

выжигание 

Способы 

выжигания , 

цветовая гамма, 

насыщеность 

 Просмотр в\ф 

1

2 

3 

четве

рть 

Редактирование 

текста Лескова с 

использованием 

правописания н и нн 

в разных частях речи 

7 класс 

3 часа 

 

Терлеева В.Д.  

русский язык  

1 час 

Урок практикум по 

теме 

«Правописание н и 

нн в разных частях 

речи» 

Телеева В.Д. 

Литература 

1 час 

Н.С. Лесков «Левша» 

Герасимова Н.Н. 

Информатика 

1 час 

Ввод и 

редактирование 

документов 

17 урок 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=GTowYSFR2Uc 

 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=93&v=

m1X-eUNNKAY 

Библиотека 

1

3 

3 

четве

рть 

 

Экономические 

расчеты.  

3 часа 

8 класс 

Алгебра 8 класс.  1 

час 

Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Технология. 8 класс. 1 

час. Экономические 

расчеты. Оформление 

таблицы затрат 

Вдовин А.А. Иметь 

представление о видах 

затрат, уметь их 

Информатика. 8 

класс. 1 час. 

Электронные 

таблицы. 

Герасимова Н. Н. 

Познакомить с 

назначением и 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GTowYSFR2Uc
https://www.youtube.com/watch?v=GTowYSFR2Uc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=m1X-eUNNKAY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=m1X-eUNNKAY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=m1X-eUNNKAY


Гордиенко Н.В. 

Использовать 

рациональные 

уравнения для 

решения текстовых 

задач 

рассчитывать и вносить 

в таблицу 

основными 

возможности 

электронных 

таблиц. 

1

4 

1 

четве

рть 

Работа мышц при 

длительном беге и 

расчет расстояния 

при переводе из 

одной единицы 

измерения в другую 

3 часа 

 

8 класс 

 

 

Урок 12 

Биология 

Бренчагова 

«Работа мышц» 

8 класс 

18 урок 

Физкультура 

«Длительный бег» 

8 класс 

Урок №5  

Информатика 

Герасимова 

«Перевод единиц 

измерения 

количества 

информации с 

помощью 

калькулятора» 

  

1

5 

4 

четве

рть 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

(3 часа) 

9 класс  

 

Химия  

1 час 

Бренчагова Т.А 

Практическая 

работа №6 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов 

 

Информатика 

Герасимова Н.Н. 

9 класс 

1 час 

«Экспертные системы 

распознавания газов» 

 

ОБЖ Ильиных А. 

Н. 

9 класс 

1 час 

«Первая помощь 

при массовых 

поражениях» 

 Экскурсия в Пожарную 

часть 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MEa-wtzbyzI 

https://infourok.ru/ekspertny

e_sistemy_raspoznavaniya_

himicheskih_elementov.-

481012.htm 

 

1

6 

4 

четве

рть 

 

Решение задач. 

Подготовка к ГИА. 

 3 часа 

9 класс 

Алгебра 9 класс.  1 

час 

Чтение графиков 

Гордиенко Н.В. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

Геометрия 9класс.  1 час 

Векторы.  Метод 

координат Гордиенко 

Н.В. Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

теме Решение задач. 

Физика 9 класс.  1 

час Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MEa-wtzbyzI
https://www.youtube.com/watch?v=MEa-wtzbyzI
https://infourok.ru/ekspertnye_sistemy_raspoznavaniya_himicheskih_elementov.-481012.htm
https://infourok.ru/ekspertnye_sistemy_raspoznavaniya_himicheskih_elementov.-481012.htm
https://infourok.ru/ekspertnye_sistemy_raspoznavaniya_himicheskih_elementov.-481012.htm
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по теме Решение 

задач. 

 

Решение задач. 

Куриленко В.С. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся по 

теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел». 

Решение задач. 

 

1

7 

2 

четве

рть 

Определение 

тригонометрических 

функций (3 часа) 

 10 класс 

 

Определение 

тригонометрически

х функций (1 час), 

особенности 

нахождения 

значений 

логарифмических 

функций по 

таблице Брадиса 

Алгебра 

Погосян Г.А. 

Сроки:  15 неделя 

Угол между прямой и 

плоскостью, 

особенности 

построения  прямой и 

плоскости  (1 час)  

Геометрия 

Погосян Г.А. 

Сроки:  15 неделя 

 

 П. 15  Создание 

своей презентации 

Информатика 

Герасимова Н.Н. 

Сроки:  15 неделя 

 

просмотр документальных 

фильмов. 

1

8 

1 

четве

рть 

 

Решение задач по 

рентабельности 

предприятий и фирм 

(3часа)  

11 класс 

 

Решение задач 

практического 

содержания, 

применение 

математических 

методов для 

решения 

содержательных 

задач из 

различных 

областей науки и 

практики. 

Интерпретация 

результата, учет 

реальных 

ограничений 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства,эффектив

ность предприятия, 

налоги и доходы фирм, 

издержки и прибыль  

Обществознание 

Дегтярь Т.В. 

Основные этапы 

развития советской 

экономики, 

характеристика 

новой советской 

экономической 

системы 

История 

Дегтярь Т.В 

. Презентация. Буклеты 



Воробьева И.В 

1

9 

2 

четве

рть 

Финансы в 

экономике 

(3 часа) 

11 класс 

Прикладные задачи 

математики, 

Примеры 

использования 

производной для 

нахождения 

наилучшего 

решения в 

прикладных, в 

том числе 

социально-

экономи-ческих, 
задачах. Воробьева 

И.В 

 

Финансы в экономике, 

банк, банковская 

система 

Обществознание 

Дегтярь Т.В. 

Экономическая 

политика в 20-30 

годы ХХ 

века,причины 

свѐртывания 

НЭПа, 

индустриализация, 

коллективизация 

История 

Дегтярь Т.В 

 Встреча с работниками 

банка 

2

0 

4 

четве

рть 

Решение 

экономических задач 

(3 часа) 

11класс 

Решение 

экономических 

задач, применение 

математических 

методов для 

решения 

содержательных 

задач из 

различных 

областей науки и 

практики. 

Интерпретация 

результата, учет 

реальных 

ограничений 

Воробьева И.В 

Повторительно – 

обобщающий урок 

«Экономическая жизнь 

общества»,основные 

понятия по экономике, 

формулы 

рентабельности, 

коэффициента 

эластичности спроса и 

предложения 

Обществознание 

Дегтярь Т.В. 

Урок повторения и 

обобщения знаний, 

интернационализа

ция экономики, 

формирование 

единого 

информационного 

пространства 

История 

Дегтярь Т.В 

 Презентация. Виртуальная 

экскурсия в банк. 

Телевизионные 

рекламные ролики. 



 

 

 

 

 

2

1 

 

 

 

 

 

3 

четве

рть 

11 

клас

с 

 

 

 

 

 

 

Применение  

интеграла к решению  

практических задач 

(3 часа) 

11 класс 

 

Применение  

интеграла к 

решению  

практических 

задач, применение 

математических 

методов для 

решения 

содержательных 

задач из 

различных 

областей науки и 

практики. 

Интерпретация 

результата, учет 

реальных 

ограничений  

Алгебра 

1 час 

Воробьева И.В 

 

 Биогеоценозы, их 

структура и 

характеристика, 

Биология 

1 час 

Бренчагова Т.А 

Внутренние 

географические 

различия в США 

География 

1 час 

Григорьева М.В 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

Руководитель кафедры:    Кретинин А. Л. 



Кафедра учителей начальных классов  - реестр интегрированных тем на 2017-2018 учебный год 

3 класс 

№ 

п/п 

Период Тема 

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание 

единое для трѐх предметов) выделить 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

ЦОРы 

картины 

Аудио 

Презентации, 

иллюстрации 

Используемые 

объекты 

социокультурно

й и 

социопроизводст

венной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

3 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

1 1 четверть Образ Осени в 

произведениях 

искусства 

2 часа 

Литературное 

чтение 

«И. Бунин 

«Листопад»». 

Работа над 

содержанием 

произведения 

Русский язык 

«Текст. Развитие 

речи». 

Повторение 

признаков и типов 

текстов 

 

Изобразительное 

искусство. 

«Осенний букет».  

Рисование в технике 

«монотипия» 

Урок-

практикум. 

Урок-

экскурсия 

Аудио, 

видеоролик, 

презентация 

Экскурсия в 

парк 

2 2 четверть Разнообразие 

животных 

1 час 

Окружающий мир 

«Разнообразие 

животных». 

Классификация 

животных 

 

 

Литературное 

чтение 

«Л.Толстой 

«Зайцы»». 

Работа над 

содержанием 

произведения 

Изобразительное 

искусство. 

«Лепка животных». 

Строение тела 

животных, сравнение 

с геометрическими 

фигурами  

Урок-

практикум 

Презентация

, таблицы 

 

3 3 четверть Выразительные 

и 

изобразительные 

интонации в 

произведениях 

искусства 

1 час 

Литературное 

чтение 

 «С. Маршак. 

«Ландыш»». 

Работа над 

содержанием 

произведения 

Русский язык 

«Обучающее 

сочинение». 

Развитие  речи, 

составление текста  

Музыка 

«Выразительные и 

изобразительные 

интонации». 

Слушание музыки, 

интонации 

Литературно

-

музыкальная 

гостиная 

Аудио, 

видеоролик, 

презентация 

 

4 4 четверть Разнообразие 

животных 

тюменской 

области. 

2 часа 

 Литературное 

чтение 

«М. Пришвин 

«Жаркий час»». 

Работа над 

содержанием 

произведения 

 

Окружающий мир  
«Животные – часть 

природы».  

Роль животных в 

природе 

 

 

 

Изобразительное 

искусство. 

«Животные на 

страницах книг».  

Краеведение: 

«Животные нашего 

края».  

Иллюстрирование 

животных  

Творческий 

проект. 

Урок-

экскурсия 

Презентация

, таблицы 

Поездка в 

музей «Дом 

природы» 



 

Реестр интегрированных тем (1 «а» класс Ваймер О.В.) 

№ 

п/п 

Период Тема 

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание 

единое для трѐх предметов) выделить 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

ЦОРы 

картины 

Аудио 

Презентации, 

иллюстрации 

Используемые 

объекты 

социокультурно

й и 

социопроизводст

венной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

3 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

1 1 четверть Удивительный 

мир 

1 час 

Окружающий мир 

 «Нас окружает 

удивительный мир» 

Характеризовать 

объекты 

окружающего мира 

Изобразительное 

искусство 

 «Чем и как 

рисовали люди» 

Изучать 

природные объекты 

Технология 

«Рукотворный мир 

как результат труда 

человека» 

 Наблюдать связи 

человека с природой  

Урок- 

экскурсия 

Наблюдение 

за 

окружающим 

миром 

Школьный 

двор 

2 2 четверть «Урок в 

спортивном зале. 

Строевая 

подготовка»  

1 час 

Окружающий мир 

 «Урок в 

спортивном зале» 

Соблюдать технику 

безопасного 

поведения в зале 

Физическая 

культура 

«Строевая 

подготовка»  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Математика  

 «Названия и 

последовательность 

натуральных чисел от 

1 до 20» 

Называть числа от 1 

до 20 

Урок- 

путешествие 

Презентация  Спортивная 

школа «Ладья» 

или 

спортивный зал 

школы 

3 3 четверть Шар. Куб. 

1 час 
Математика 

 «Шар. Куб.» 

Узнавать на 

моделях и 

окружающих 

предметах шар, куб 

 

Технология 

 «О радости 

общения и 

совместного труда. 

Готовим праздник» 

Выполнять работу 

по образцу с опорой 

на рисунки 

объектов 

 

Изобразительное 

искусство  

 «Художник- 

архитектор. 

Конструирование 

замкнутого 

пространства» 

Конструировать 

замкнутое 

пространство 

Урок- 

практикум 

Презентация  

4 4 четверть Нахождение оси 

симметрии 

1 час 

Математика  

«Ось симметрии» 

Находить пары 

симметричных 

предметов 

 

Технология  

 «Разметка деталей 

сгибанием. Как 

правильно сгибать 

и складывать 

бумажный лист?» 

Русский язык 

 «Отработка 

написания изученных 

букв»  

Знать очертания букв 

 

Урок- 

экспедиция 

в зазеркалье 

Презентация  

  



Освоить прием 

сгибания 

 

Реестр интегрированных тем (1 класс. Далингер Н.В., КасаткинаО.Ю., Викулова С.С., Трубехина О. О.) 

№ 

п/п 

Период Тема 

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание 

единое для трѐх предметов) выделить 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

ЦОРы 

картины 

Аудио 

Презентации, 

иллюстрации 

Используемые 

объекты 

социокультурно

й и 

социопроизводст

венной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

3 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

1 1 четверть Удивительный мир 

2 часа 
Окружающий мир. 

«Нас окружает 

удивительный мир». 

Характеризовать 

объекты окружающего 

мира. 

 Изобразительное 

искусство. 

 «Чем и как рисовали 

люди» 

Изучать природные 

объекты. 

Технология. 

«Рукотворный мир как 

результат труда человека» 

Наблюдать связь человека 

с природой и предметным 

миром. 

Урок-

экскурсия 

Иллюстрации Двор школы. 

2 2 четверть Интонация 

2 часа 
Русский язык. 

«Интонация 

предложений. 

Восклицательный знак 

в конце предложений». 

Понимать текст, 

опираясь на 

интонационное 

оформление 

предложений. 

Литературное чтение 

«А.Шибаев «На зарядку 

становись!»,  

«Познакомились»». 

Выбирать нужную 

интонацию и 

настроение при чтении. 

Физическая культура.  

«Строевая подготовка».  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Урок-игра Презентация, 

иллюстрации, 

аудио 

 

3 3 четверть Мир животных 

2 часа 
Литературное чтение 

«Е.Чарушин «Зайчата» 

Н.Сладков «Сорока и 

заяц», «Лиса и заяц»». 

Определять и выделять 

значение выражений. 

Русский язык 

«Описание внешности  

и повадок животного». 

Составление  

небольших рассказов.  

Изобразительное 

искусство. 

«Лепим животных» 

Наблюдать за животными 

и передавать его в лепке. 

Урок-

экскурсия. 

Иллюстрации, 

презентация 

 

4 4 четверть Составление 

краткого 

монологического 

рассказа и пересказ 

прочитанного текста 

Е.Трутнева «Эхо» 

2 часа 

 

 Литературное чтение 

«Е.Трутнева «Эхо»». 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного. 

 

 

Русский язык. 

«Речевая ситуация: 

составление краткого 

рассказа о летнем 

отдыхе».        

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание. 

 

Изобразительное 

искусство. 

«Разноцветный мир 

природы»  

Передавать 

контрастные цветовые 

отношения в 

небольших 

композициях в 

технике отрывной 

аппликации .  

Урок-

экскурсия 

Аудио, 

презентация. 

Двор школы  



 

 

Реестр интегрированных тем (2 класс. Трубехина О.О., Богунова Д. С.) 

№ 

п/п 

Период Тема 

(условное общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание 

единое для трѐх предметов) выделить 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

ЦОРы 

картины 

Аудио 

Презентации, 

иллюстрации 

Используемые 

объекты 

социокультурно

й и 

социопроизводст

венной 

инфраструктуры 

1 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

2 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

3 предмет, 

класс, 

кол-во часов, срок, 

учитель 

1 1 четверть Осень в 

литературных 

произведениях 

2 часа 

Литературное 

чтение 

«Г.А.Скребицкий 

«Осень»». 

Работа над 

содержанием 

произведения 

Окружающий мир 

«Осенние изменения 

в природе». 

Признаки осени в 

живой и неживой 

природе 

 

Изобразительное 

искусство 

«Осенние деревья». 

Рисование по 

представлению. 

Урок-

практикум. 

Урок-

экскурсия 

Аудио,  

презентация 

Экскурсия в 

парк 

2 2 четверть Русские народные 

праздники. Стиль 

одежды в зимний 

период на Руси 

1 час 

Литературное 

чтение 

«Сказка В.Даль 

«Девочка 

Снегурочка»». 

Работа над 

содержанием 

произведения 

Технология 

«Отделываем 

изделие: 

технологическая 

операция». 

Разработка эскизов 

Изобразительное 

искусство 

Орнамент. Творческая 

работа «Украшаем 

варежки узором из 

геометрических фигур» 

Р.К. «Узоры народов 

севера». 

Рисование орнамента 

варежки 

 

Урок-

практикум 

Презентация, 

таблицы, 

видеофильм 

Экскурсия в 

зимний парк 

 

3 3 четверть Путешествие в 

мир сказок 

2 часа 

Литературное 

чтение 

«Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля»» 

Работа над 

содержанием 

произведения 

Музыка 

«Опера «Волк и 

семеро козлят»» 

Понятие оперы как 

музыкального жанра  

Технология 

«Лепка животных». 

Строение тела 

животных. 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Аудио, 

видеоролик, 

презентация 

 

4 4 четверть Животные нашей 

области 

2 часа 

 Литературное 

чтение 

«М. Пришвин 

«Ребята и утята»». 

Работа над 

Окружающий мир  

«Животные – друзья 

человека». 

Роль животных в 

жизни человека 

Изобразительное 

искусство. 

«Животный мир 

нашей области» 

Рисование силуэтов 

Творческий 

проект 

 

Видеоролик, 

презентация 

Экскурсия в 

библиотеку 



содержанием 

произведения 

 

 

животных нашего 

края  

 

Реестр интегрированных тем 2 «а» класс, учитель: Бердюгина М.А. 

№

 

п

/

п 

Пери

од 

Тема  

(условное  общее 

наименование, 

общее количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трѐх предметов) выделить  

Используемые 

объекты 

социокультурной и 

социопроизводствен

ной инфраструктуры 1 предмет, 

класс, кол-во часов, срок, учитель 

2 предмет, 

класс, кол-во часов, срок, учитель 

3 предмет, 

класс, кол-во часов, срок, учитель 

Окружающий мир 1 час 

Бердюгина М.А. 

Литературное чтение, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Физическая культура 1 час 

Куклин В.Е. 

1 1 

четве

рть 

Укрепление и 

сохранение 

здоровья, путѐм 

составления 

правильного 

режима дня (1 час) 

 Чтобы не уставать. Режим дня. 

Принимать и понимать на практике 

правила сохранения и укрепления 

здоровья. 

Сроки: 6 неделя 

Стихи о детях А.Барто «Катя», 

Б.Заходер «Перемена». Определять 

главную мысль произведений, 

выражать своѐ мнение о героях 

стихотворения, их поступках. 

Сроки: 6 неделя 

Режим дня школьников. Соблюдение 

режима дня, физические упражнения 

на укрепление здоровья. 

Сроки: 6 неделя 

 

Работа с портретами 

писателей, 

спортивный зал. 

2 2 

четве

рть 

Русские народные 

праздники. 

(2 час) 

Литературное чтение,  

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Технология,  

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Изобразительное искусство,  

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

 

Русская народная сказка 

«Снегурочка». Моделировать живые 

картины, разигривать роли, уметь 

объяснять поступки героев, 

выражать своѐ отношение. 

Сроки: 5 неделя 

Отделываем изделие: технологическая 

операция. Уметь воспринимать 

красоту изделия, разрабатывать 

эскизы. 

Сроки: 5 неделя 

Орнамент. Творческая работа 

«Украшаем варежки узором из 

геометрических фигур» Р.К. «Узоры 

народов севера». Рисование орнамента 

варежки. 

Сроки: 5 неделя 

Виртуальная 

экскурсия в 

природу, 

виртуальное 

путешествие в 

прошлое 

 3 

четве

рть 

Царство грибов 

 (1 час) 

Окружающий мир 

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Литературное чтение,  

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Русский язык 

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

 

Царство живой природы. Грибы. 

Знать ярусы леса, правила поведения 

в лесу, царства живой природы, 

различать съедобные, несъедобные 

грибы 

Сроки: 1 неделя 

М.Пришвин «Старый гриб», П. 

Комаров «Опѐнок». Определять 

настроение, авторскую позицию, 

высказывать свои впечатления, 

составлять характеристику героев. 

Сроки: 1 неделя 

Состав слова. Уметь выделять 

значимые части слова, находить в 

тексте заданные части речи, разбирать 

слова по составу  Сроки: 1 неделя 

Виртуальная 

экскурсия в 

природу, просмотр 

видеофильма 

«Грибная пора» 

4 4 

четве

Животные и 

растения луга 

 (1 час) 

Изобразительное искусство,  

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Литературное чтение,  

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Окружающий мир 

2 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

 



рть  

 

 

 

 

Рисование на тему «Силуэты 

животных». Р.К. «Животный мир 

нашей области». Научить рисовать 

силуэты животных, передавать свои 

наблюдения и переживания в 

рисунке 

Сроки: 5 неделя 

О. Высоцкая «Одуванчик», М. 

Пришвин «Золотой луг». Уметь 

передавать голосом чувства, 

выразительно читать, осознавать 

прочитанное.   

Сроки: 5 неделя 

Животные луга. Знать названия 

животных и растения луга. 

Сроки: 5 неделя 

Экскурсия в 

природу, просмотр 

фильмов о 

животных 

 

Реестр интегрированных тем 4 «г» класс, учитель: Бердюгина М. А.,Лоткова Н. В., Ярцева С. Н., Ефейкина Г. Г. 

№ 

п/п 
Пер

иод 

Тема  

(условное  

общее 

наименование, 

общее 

количество 

часов) 

Содержание 

(интегрированное содержание (единое для трѐх предметов) выделить  

Используемые объекты 

социокультурной и 

социопроизводственно

й инфраструктуры 1 предмет, 

класс, кол-во часов, срок, учитель 

2 предмет, 

класс, кол-во часов, срок, учитель 

3 предмет, 

класс, кол-во часов, срок, учитель 

Русский язык,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Литературное чтение,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

ОРКСЭ, 4 класс,  

1 час 

Бердюгина М.А. 

1 1 

четв

ерть 

Виды текстов, 

их отличие, 

составление и 

чтение текстов  

(1 час) 

  Развитие речи. Текст. Типы 

текстов Определять типы текстов, 

составлять заголовок  и содержание 

текста. 

Сроки: 6 неделя 

И.Пущин «Записки о Пушкине» 

(отрывок) Анализировать 

особенности авторских средств, 

текст – описание. 

Сроки: 6 неделя 

Добродетель и порок, читать текст. 

Рассуждать на поставленные вопросы по 

теме, составлять текст – рассуждение 

Сроки: 6 неделя 

Библиотека, работа с 

портретами писателей 

2 2 

четв

ерть 

Соблюдение 

ЗОЖ во все 

времена года  

(1 час) 

Окружающий мир,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Физическая культура, 

4 класс, 1 час 

Куклин В.Е. 

Литературное чтение,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

 

Правила закаливания. Соблюдение 

правил закаливания, правила 

здорового образа жизни 

Сроки: 2 неделя 

Эстафеты с предметами Проявлять 

точность, ловкость  и быстроту во 

время эстафет, поддерживать 

здоровый образ жизни 

Сроки: 2 неделя 

Х.К.Андерсен, стихотворение «Дети года». 

Рассуждать о временах года 

Сроки: 2 неделя 

Использование 

спортивного зала 

3 3 

четв

ерть 

Возникновение 

и 

строительство 

городов (1 час) 

Изобразительное искусство,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Окружающий мир,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А 

Технология,  

4 класс, 2 час 

Бердюгина М.А. 

 

Городской пейзаж. Рисование по 

памяти. Беседа «Законы линейной 

перспективы» 

Знакомство с видами пейзажа, 

основными законами линейной 

перспективы. 

Сроки: 4 неделя 

Как возникали и строились города. 

Р.К. «История возникновения 

Тюмени». Знать как выбиралось 

место для строительства городов, 

характеризовать город, как 

населѐнный пункт. 

Сроки: 4 неделя 

Как дом стал небоскрѐбом. Какие бывают 

города. Проект «Город будущего» 

Рассматривать макеты зданий, обсуждать, 

какие материалы подойдут для 

изготовления изделия. 

Сроки: 4 неделя 

Экскурсия в музей, 

виртуальная экскурсия 

в Тюмень, просмотр 

документальных 

фильмов о 

строительстве городов 

и сел 



4 4 

четв

ерть 

Великая 

Отечественная 

Война 1941-45 

гг. 

(1 час) 

 

Литературное чтение,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А. 

Окружающий мир,  

4 класс, 1 час 

Бердюгина М.А 

ОРКСЭ, 4 класс,  

1 час 

Бердюгина М.А. 

 

Очерки о Родине. И.Соколов 

Микитов «Родина», М.Шолохов 

«Любимая мать - отчизна». 

Определять тему очерка, выделять 

факты и информацию о героях, 

событиях, месте происходящего 

Сроки: 5 неделя 

Великая Отечественная война 1941-

45гг. Р.К. «Герои России, живущие в 

Тюменской области» Рассказывать о 

главных событиях ВОВ, находить 

дополнительную информацию в 

разных источниках.  

Сроки: 5 неделя 

Любовь и уважение к Отечеству. Р.К. 

«Люди моего села». Учить таллерантному 

отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций, 

находить на карте города, а которых во 

время войны работали крупные военные 

предприятия. 

Сроки: 5 неделя 

Экскурсия в музей, 

встреча с ветеранами 

ВОВ, участие в 

митинге, посвященном 

Дню Победы, просмотр 

художественных 

фильмов 

 


