'

t-!

h
F

ts

o
I
H

(,)

F

-

F
-l^

EO
5C\
v^
ON
o:
Fdr^

{A

>e

-h

-9,
lT(.)v
l-

z;l
99

HFF
HH-

< ji a
^--

-N
zo
QN
F.
C)-

tr)

Y\O

^1-r1 ii

H

ts88
=v^
;(!F

C>{
tr!9

?
\o

N
r

ot

N

(\
a
E

?
X

\0

tr
q)

IF

c)

q)

I
q)

^<

EQA6
FoFsa!?-SJF)so:
C:ieVori

E

sR
*-

cs

P

d

3gH=g*EE
---=-=-5aAr

^e-xo
l(6v

E i

F O F

I e tt= E:

5FE}EEH
;(
u=

E

o
A

>|

\o
q)x
og
:-

:

i- m !l

shF
HH,;

l4x=H:
>'YF?9)

r)trn
=-^Y c-r
OtX9F

oe>\f9

I t

=:
S*=c.rEF

.EHg
9F=qys
H a)i+
E|!-OU^
3+4,-\E-

:

c.>

dU==jgtrR
H *a i
FI
Hh'q>FsL
= sz
Q H E

8rX
---a_d=
As:o^9siE

,<OOAOmC)
'=+\,!E=,*-

gl:ix+E<
s?q6H*Fhr

!,!s_szriy=X

flFF€iE5

a";;; b;;
6FFF6F>
NtrPPPtrPP

o

^4JHHA<H

Vh>r>.>.h>.>.
>,- o o o - o

F

I

F

G
F

!

",ra-o
n,: i 5;,i

F

#

:!:lc.lh\O:\O\a

;FFF
*
E

f,=lo'+-9e-n

2ezEz

E-NNci:c.ita)

EeE

ra)

ral

d)

O

>|

o

№149 и 150 в одну тему "Заглавная буква в словах",
№157 и 158 в одну тему "Заглавная буква в именах собственных",
№141 и 142 "Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова".
Литературное чтение

Математика
информатика

Окружающий мир

132

и

132

66

Объединение уроков
№ 117 и 118 в одну тему "Чтение по ролям. Заучивание наизусть",
№ 119 и 120 в одну тему "Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа",
№ 121 и 122 в одну тему "Стихотворения Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я.
Акима, Ю. Энтина, Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова",
№ 123 и 124 в одну тему "Проект: "Наш класс - дружная семья",
№ 125 и 126 в одну тему "Рассказы В. Осеевой. Стихи о животных Г. Сапгира, И.
Токмаковой, М. Пляцковского",
№ 127 и 128 в одну тему "Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова.", № 129
и 130 в одну тему "Повторение по пройденным темам",
№ 131 и 132 в одну тему "Оценка достижений".

124

124

62

Объединение уроков
№ 117 и 118 в одну тему "Приём вычитания по частям",
№ 119 и 120 в одну тему "Решение примеров с использованием вычитания по частям",
№ 121 и 122 в одну тему "Решение задач и примеров приёмом, который основывается на
знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми",
№ 123 и 124 в одну тему "Решение примеров с применением общих приёмов вычитания с
переходом через десяток",
№ 125 и 126 в одну тему "Закрепление изученного материала. Состав чисел в пределах 10 и
20",
№ 127 и 128 в одну тему "Закрепление изученного материала по теме "Сложение и
вычитание до 10, до 20",
№ 129 и 130 в одну тему "Итоговая контрольная работа",
№ 131 и 132 в одну тему "Работа над ошибками. Закрепление".
Объединение уроков
№58 и 59 в одну тему "Зачем нужны автомобили и поезда"
60 и 61 в одну тему "Зачем строят корабли и самолеты",
62 и 63 в одну тему "Почему в автомобиле, поезде, самолете и на корабле нужно соблюдать

правила безопасности",
65 и 66 в одну тему Почему мы часто слышим слово "экология". Проверим свои
достижения по разделу "Почему и зачем?"

2 класс

Музыка

33

31

Объединение уроков
№26 и 27 в одну тему "Муз.инструменты. Звучащие картины",
№31 и 32 в одну тему "Формы музыки"

Изобразительное
искусство

34

32

Уроки № 26 и 27 объединены, Темы: "Всё имеет своё строение" и "Строим вещи."
Уроки № 32 и 33 объединены, Темы: " Времена года. Здравствуй, лето! (обобщение темы)"
и " Здравствуй, лето! Урок любования(обобщение темы)."

Технология

33

31

Объединение уроков
№27 и 28 по теме Образы, традиции и праздники весны,
№29 и 30 по теме "Для чего нужны ткани? Что умеет игла?"

Физическая культура

99

93

Объединение уроков № 25,26,27 св один “Передачи и ловля мяча на месте, в
движении”.Уроки № 28,29.30. в один “Игры и упражнения с мячом”.

Русский язык

136

Литературное чтение

102

128

96

Объединены уроки
№ 104, №105, №106 в один урок "Имя прилагательное".
№ 107 и № 108 в один урок "Имя прилагательное".
Уроки № 110, №111, №112 объединены в один урок на основании работы над одной темой
"Предлоги".
Уроки № 114 «Контрольный диктант» и № 115 «Работа над ошибками» заменёны на урок
"Контрольное списывание".
Уроки № 135 и №136 по теме "Повторение".сокращены.
Объединены уроки
№81 и № 82 в один урок « Э. Успенский "Чебурашка"».
№ 88 и № 89 в один « В.Драгунский "Тайное становится явным"».
№ 91 и №92 в один урок "Литература зарубежных стран".
№ 94 и №95 в один урок « Ш.Перро "Кот в сапогах".»

№98 и №99 объединены в один урок « Э.Хогарт "Мафин и паук".»
№ 101 и №102 в один урок "Оценка уровня обученности".
Родной язык

34

32

Урок 33 "Повторение изученного материала" и урок № 34 "Закрепление изученного
материала" сокращены.

Литературное чтение на
родном языке

34

32

Объединение уроков
№25 и № 26 в один урок «Н.Носов "На горке"».
№33 и №34 в один урок работы над проектом "Мой любимый писатель- сказочник".

Иностранный
(английский)

язык

68

64

объединение урока №61 и урока
№62 по теме "Волшебный остров"; объединение
урока №63 и урока №64 по теме "Портфолио. Занимательное в школе. Великобритания в
фокусе. Прекрасный Корноуш"; объединение уроков на закрепление №66-67 "Теперь я
знаю и Модульный тест 5"; объединение урока № 53 и урока № 65 "Английская сказка.
Городская мышь и деревенская"

Математика
информатика

и

Окружающий мир

136

34

128

32

Урок № 103 "Повторение пройденного" сокращён.
Урок № 116 «Странички для любознательных» сокращён.
Урок № 118 "Повторение пройденного" сокращён.
Урок № 136 "Повторение и закрепление пройденного" сокращён.
Объединены уроки
№ 111 и №112 в один урок "Умножение числа 2 и на 2".
№ 114 и №115 в один урок «Закрепление изученного».
№ 119, № 120, № 121 объединены в один урок "Умножение числа 3 и на 3".
Урок №28 "В гости к весне. Экскурсия в весенний парк" сокращён.
Урок № 31"Путешествие по Москве. Московский Кремль" и урок № 32 "Город на Неве.
Путешествие по планете" объединены в один урок

Музыка

34

32

Объединение уроков по одной теме
№ 28 и № 29 в один урок "В концертном зале".
№ 33 и №34 в один урок "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье"

3 класс

Изобразительное
искусство

34

32

Уроки № 32 и 33 объединены, Темы: " Пропорции выражают характер" и " Ритм линий и
пятен, цвет, пропорции — средства выразительности"
Сокращение урока №34, Тема: "Обобщающий урок года."

Технология

34

32

Объединение уроков
№ 27 и №28 в один урок "Рукодельная мастерская".
№ 31 и №32 в один урок "Строчка косого стежка. Есть ли у стежка "дочки"?"

Физическая культура

102

96

Объединение уроков № 24,25,26. по теме: “Упражнения с двумя мячами на месте, в
движении”. Уроки № 27,28,29 с уроком № 30 “Передачи от груди , ирга”.

Решение
задач

34

32

Объединение уроков
№ 29-32 в один урок "Московский Кремль"

Русский язык

136

128

Объединены уроки
№ 121 и № 122 в один урок "Проверочная работа №6 по теме "Глагол";
№123 и №124 в один урок "Повторение по теме «Части речи». Словарный диктант";
№125,№126 и №127 в один урок "Орфограммы в значимых частях слова. Контрольный
диктант №6";
№128, №129 и №131 в один урок "Обобщение знаний по курсу "Русский язык";
№132 и №133 в один урок "Повторение изученного за год";
№134 и №135 в один урок "Контрольный диктант"

Литературное чтение

102

проектных

96

Объединены уроки
№ 91, №92 и №93 в один урок « Г. Б. Остер "Вредные советы" "Как получаются
легенды". Р. Сеф "Веселые стихи"»;
№94 и №95 в один урок "Создание сборника добрых советов. Проверочная работа по
разделу "По страницам детских журналов";
№96 и №97 в один урок "Мифы Древней Греции". Храбрый Персей";
№98, №99 и №100 в один урок « Г.Х. Андерсен "Гадкий утенок»;
№101 и №102 в один урок "Итоговое тестирование"

Родной язык

34

32

Урок №32"Части речи в русском языке", №33"Викторина "Знаешь ли ты русский язык",
№34 объединены в один урок "Язык родной, дружи со мной"

Литературное чтение на
родном языке

34

32

Объединены уроки
№ 26- № 27 в один урок « И.С. Соколов-Микитов "Листопадничек"»,
№ 30 -№ 31 в один урок, « А.П.Платонов"Еще мама"»

Иностранный
(английский)

язык

68

64

Математика
информатика

и

136

128

Объединение урока № 63 и №55” Английская сказка. Игрушечный солдатик, Эпизод 7 и
Эпизод 8. Объединение урока № 39 и № 47 “Английская сказка. Игрушечный солдатик.
Эпизод 5 и 6” ;Убрать урок № 57 и №66. Уроки повторения.
Объединены уроки
№121 и №122 в один урок "Приемы письменного умножения на однозначное число"; №
123 и №124 в один урок "Закрепление изученного"
№125 и №126 в один урок "Прием письменного деления на однозначное число";
№127 и №128 в один урок "Проверка деления умножением"
№129 и №130 в один урок "Знакомство с калькулятором" Повторение пройденного.;
№131 и №132 в один урок "Внетабличное умножение и деление. Приемы письменных и
устных вычислений;
№133 и №134 в один урок "Итоговая контрольная работа"
№135 и №136 в один урок "Приемы письменных и устных вычислений. Периметр и
площадь прямоугольника. Решение задач и уравнений"

Окружающий мир

34

32

Объединены уроки
№ 31 и №32 в один урок " В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге
Европы",
№33 и №34 в один урок "По знаменитым местам мира. Итоговая диагностическая работа."

Музыка

34

32

Объединены уроки
№32"Прославим радость на земле", № 33 «Обобщающий урок» , № 34 «Урок концерт» в
один урок "Чтоб музыкантом быть, так надобно умение"

Изобразительное

34

32

Уроки № 27 и 28 объединены, Темы: " Музей в жизни города " и "Картина - особый мир"
Сокращение урока №34, Тема: "Художественная выставка. (обобщение темы)."

искусство

4 класс

Технология

34

32

Объединены уроки
№31"Театральные куклы-марионетки",№32"Игрушка из носка", №33 "Кукла- неваляшка" в
один урок "Мастерская кукольника"

Физическая культура

102

96

Объединение уроков
№24,25,26 с уроком № 23.по теме “Поочередное ведение”, уроки № 27,28,29 с уроком 30
“Повторение ведения дальней рукой”.

Решение
задач

34

32

Объединены уроки

проектных

№31 и № в один урок "Стены Древнего Кремля"
№ 33 и 34 в один урок "Повторение"

Русский язык

136

128

Объединение уроков
№ 118 и 119 в один " Упражнения в правописании безударных личных окончаний глаголов
в настоящем и будущем времени"
№120 , № 121и урока № 122 по темам "Возвратные глаголы. Правописание -тся и ться в
возвратных глаголах"
№123 и №127 в один урок «Изложение повествовательного текста по вопросам,
составление рассказа по серии картинок»
№ 124, №125 и №126 в один урок "Правописание глаголов в прошедшем времени.
Родовые окончания и безударные суффиксы в глаголах прошедшего времени",
№129 и № 130 в один урок «Обобщение по теме «Глагол»»,
№131 и № 132 в один урок «Закрепление знаний по теме "Глагол».

Литературное чтение

68

64

Объединение уроков
№53 и 54 в один урок "О Родине. Проект: "Они защищали Родину ". Контрольная работа
№9".
№ 55 и №56 в один урок "Кир Булычев "Путешествие Алисы". Особенности
фантастического жанра."

№ 62 и №63 в один урок "М. Твен "Приключение Тома Сойера". Проверка навыка
чтения."
№64 и №65 в один урок " С. Лагерлеф "Святая ночь. Сказания о Христе".
Родной язык

34

32

Объединение уроков
№28 и №29 в один урок "Безударные окончания имен прилагательных",
№ 33 и №34 в один урок "Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и в будущем времени. Обобщение изученного"

Литературное чтение на
родном языке

34

32

Объединение уроков
№ 28 и №29 в один урок "С.А. Клычков «Весна в лесу».Д.Б. Кедрин «Бабье лето»".
№ 30 и №31 в один урок «Н.М. Рубцов "Сентябрь". С. А. Есенин "Лебедушка".»

Иностранный
(английский)

язык

68

64

Объединение урока
№61 и урока №64 по темам "Где Фьюдж" и "Ты хочешь быть знаменитым?",
№62 и урока №63 по теме "Подготовка к контрольной работе" и "Контрольная работа",
№65 и урока №66 по темам "Давай устроим школьную ярмарку" и "Что ты собираешься
делать на каникулах",
сокращение урока №68 на повторение.

Математика
информатика

и

136

128

Объединение уроков
№108 и № 109 в один урок "Деление чисел",
№113 и № 114 в один урок "Деление на трёхзначные числа",
№ 115 и № 116 в один урок "Деление чисел на трехзначное число",
№118 и №119 в один урок "Закрепление изученного" ,
№123 и №124 в один урок "Закрепление изученного по темам умножение и деление"
№127 и №128 в один урок "Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания
многозначных чисел"
№129 и №130 в один урок "Алгоритм письменного умножения многозначного числа на
двузначное и трехзначное число"
№132 и №133 в один урок "Алгоритм письменного деления многозначного числа на
двузначное число. Деление на трёхзначные числа".

5 класс

Окружающий мир

34

32

Объединение уроков
№31 и №32 в один урок "Основные законы России и права человека. Мы- граждане
России",
№ 33 и № 34 в один урок " Путешествие по России".

Основы религиозных
культур и светской
этики

34

32

Объединение уроков
№ 31 и №32 в один урок "Защитники Отечества. Страницы боевой славы".
№33 и №34 в один урок «Защита Родины- долг каждого гражданина России»

Музыка

34

32

Уроки № 32 «В каждой интонации спрятан человек», №33 «Музыкальный сказочник» и №
34 "Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок." в один урок «Человек и музыка»

Изобразительное
искусство

34

32

Уроки № 29 и 30 объединены, Темы: " Мудрость старости " и " Сопереживание "

Технология

34

32

Объединение уроков
№ 31 и №32 в один урок "Подвижная игрушка «Щелкунчик» .Игрушка с рычажным
механизмом",
№ 33 и№34 в один урок "Проверь себя. Подготовка портфолио"

Физическая культура

102

96

Объединение уроков № 24,25,26 с уроком № 23 “Челночный бег с мячами”. Уроки
№27,28,29. с уроком № 30 “Повторение бросков со штрафной линии”.

Решение
задач

3
4

проектных

Русский язык

Уроки № 31 и 32 объединены, Темы: "Герои - защитники. Монумент славы." и "Герои защитники. Памятник герою./лепка/"

136

32
32 Объединение уроков
№31 и №32 в один урок "Математика и окружающий нас мир",
№33 и №34 в один урок «Решение олимпиадных заданий. Смотр знаний»
128

Объединение уроков
Уроки 89. Имя существительное как часть речи. Урок 90. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые

Урок 100. Повторение темы «Имя существительное». Урок 101. Морфологический разбор
имени существительного
Урок 104. Имя прилагательное как часть речи. Урок 105. Имя прилагательное как часть
речи (продолжение темы)
Урок 112. Глагол как часть речи. Урок 113. Не с глаголами
Урок 114. Неопределённая форма глагола. Урок 115. Правописание -тся и -ться в глаголах
Урок 119. Настоящее время. Урок 120. Будущее время
Урок 129. Разделы науки о языке. Урок 132. Употребление букв ъ и ь
Урок 130. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Урок 131.Орфограммы в окончаниях
слов
Литература

Иностранный язык
(английский)

Родной язык

34

32

Объединить уроки 9, 10 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Понятие о повести как эпическом
жанре. Сюжет повести «Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете
повести.
Объединить уроки 15, 16 Герасим и его окружение. Герасим и Муму. Счастливый год
Авторская позиция и способы её выражения в рассказе «Муму». Подготовка к
сочинению

102

96

объединение урока № 69 и урока №71 по темам “Времена года” и “Ну, и погода!”;
объединение урока №72 и урока №83 по теме “Домашнее чтение. Джек и бобовое
зернышко. Эпизоды 7, 8”; объединение урока №77 и урока №78 по темам “День
благодарения” и “Праздники и гулянья”; объединение урока №91 и урока №100 по теме
“Домашнее чтение. Джек и бобовое зернышко”; объединение урока №95 и урока №97 по
темам “Поехали” и “Как взять напрокат (велосипед/автомобиль)”; сокращение урока №101
на повторение.

34

32

Объединение уроков
Урок 11. Как пополняется словарный состав русского языка. Урок 13. Что такое
профессиональные и диалектные слова?
Урок 14. О чем рассказывают устаревшие слова? Урок 15. Этикетные слова

Родная литература

34

Математика

Объединить уроки 10. 11 Русские басни. Басня и его родословная. Басня как литературный
жанр. И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк и Ягнёнок».
Объединить уроки 24, 25 К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в
сказке «Теплый хлеб». Роль пейзажа в сказке
К. Г.Паустовского «Теплый хлеб». Нравственные проблемы произведения

32

170

160

Раздел Повторение , уроки №№ 160-168 сократить

Всеобщая история

68

64

Объединить уроки № 64 и 65 в один урок «Римская империя при Константине»
Объединить уроки № 67 и 68 в один урок «Итоговое повторение»

География

34

32

Объединение урока №13 по теме: "Географические открытия Средневековья" и урока
№14 по теме: "Великие географические открытия". Объединение урока №32 по теме:
"Обобщающий урок за курс "Землеведения" в 5 классе" и урока №34 по теме: Воздействие
человека на природу.

Основы духовнонравственной культуры
народов России

34

32

Объединение уроков № 32 и 33. Темы " Мои обязанности" и "Правила школьного
распорядка"
Сокращение итогового урока № 34

Биология

34

32

Объединение урока №15 по теме: "Грибы" и урока №16 по теме: "Многообразие и значение
грибов". Объединение урока №32 по теме: "Сохраним богатство живого мира" и урока №34
по теме:Обобщение и систематизации знаний "Многообразие живого мира".

Музыка

34

32

Уроки № 31 и 32, 33 и 34 объединены, Темы: "В каждой мимолетности вижу я миры…" и
"Мир композитора."

Изобразительное
искусство

34

32

Уроки № 29 и 30, 31 и 32 объединены, Темы: "Современное выставочное искусство" и
"Многообразие материалов и техник современного ДПИ"

6 класс

Технология

68

64

Сокращение количества часов на тему уроков № 1-2 “Текстильное материаловедение”.
Сокращение количества часов на тему уроков № 16-17 “Меню завтрака.Сервировка стола к
завтраку” (модуль “Технологии обработки материалов, пищевых продуктов”)

Физическая культура

102

96

Объединение уроков № 25,26,27 с уроком № 24 по теме: “Броски после ведения. Учебная
игра”,уроки № 28,29,30 с уроком № 31 “Упражнения на брусьях”.

Основы проектной
деятельности

34

32

Уроки № 31, 32, 33 объединены по темам "Подготовка к защите"

Основы мировой
художественной
культуры

34

32

Объединение уроков № 33 и №34, Тема: " Урок итогового обобщения по курсу «Искусство.
Мифология»"

Русский язык

136

132

Объединение уроков
60, 61 Что такое причастие. Причастие и его грамматические признаки.
70. 71 Действительные причастия. Страдательные причастия.
74.75. Полные и краткие причастия. Синтаксическая функция полных и кратких прич.
99. 100. Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные числительные.

Литература

68

66

Объединить уроки
20. 22. М.Ю.Лермонтов. Чувство одиночества и тоски в стихотворении «Тучи».
.Особенности выражения темы одиночества в стих-ях М.Ю.Лермонтова «Утёс», «Три
пальмы»..
24,25.И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя..Сочувственное отношение к
крестьянским детям в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг».

Иностранный язык
(английский)

102

99

Объединение уроков
№71 и урока №81 по теме “Домашнее чтение. Книга для чтения. Алиса в стране чудес.
Эпизоды 7,8”;
№72 и урока №74 по темам “Таковы правила” и “Правила и инструкции”;.
№85 и урока №87 по темам “Кафе и закусочные в Великобритании” и “Заказ столика в
ресторане”

Родной язык

34

33

Объединить уроки 15.16. Употребление параллельной связи предложений в тексте с
повтором. Всё о повторе

Родная литература

34

33

Объединить уроки 14,15. Жизнеутверждающее начало в стих-ях А.А.Фета «Ель рукавом
мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы…»
Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета.

Математика

170

165

Всеобщая история

34

33

Объединить уроки № 29 и 30 в один урок «Средневековая литература и искусство»

История России

34

33

Объединить уроки № 31 и 32 в один урок «Московское государство и его соседи во второй
половине XV в. Русская православная церковь»

Обществознание

34

33

Объединить уроки № 32 и 33 в один урок «Семья и семейные отношения. Человек и
общество»

География

34

33

Объединение урока №33 по теме: "Стихийные бедствия и человек" и урока №34 по теме:
Урок викторина "Земле ведение в терминах".

Биология

34

33

Объединение урока №13 по теме: "Плод. Разнообразие и значение пладов" и урока х
Обобщение и систематизации знаний по материалам тема "Органы растений".

Музыка

34

33

Уроки № 33 и 34 объединены, Темы: "Образы киномузыки." и"Музыка в отечественном
кино."

Раздел Повторение, сокращение уроков
№166-170

7 класс

Изобразительное
искусство

34

33

Уроки № 30 и 31 объединены, Темы: "Изображение пространства. " и "Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива"

Технология

68

66

Объединение уроков № 23 “Сигналы и знаки при кодировании информации” и урок № 24
“Символы как средство кодирования информации”

Физическая культура

102

99

объединение уроков №24,25 по теме “Броски после ведения”

Основы проектной
деятельности

34

33

Сокращение урока №34 “Итоговый урок”

Математика в природе

34

33

Сокращение урока №34 “Итоговый урок”

Мир вокруг тебя без
опасности

17

16

Сокращен урок № 17 “ Итоговое повторение и обобщение”

Русский язык

136

132

Объединение урока №123 по теме "Фонетика." и урока 124 по теме "Орфоэпия.".
Объединение урока №125 по темеСостав слова." и урока №126 по теме
"Словообразование". Объединение урока № 127 по теме "Лексика" и урока №128 по теме
"Фразеология". Сокращение резервного урока №136 на повторение. Урок 128
"Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест за курс 7 класса"

Литература

68

66

Объединение урока №63по теме "Представления народа о справедливости и честности.
«Честная бедность» Роберта Бернса" и урока №64 по теме "Ощущение трагического
разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона".
Сокращение урока № 68 по теме "Итоговый урок «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек» (К. Паустовский)."

Иностранный язык
(английский)

102

99

объединение урока №71 и урока №81 по теме “Домашнее чтение. Питер Пэн. Эпизоды 7,8”;
объединение урока №73 и урока №75 по темам “Помощники природы” и “Мир природы в
Шотландии”; объединение урока №84 и урока №86 по темам “Подарки всем” и

“Прощальная вечеринка”

Алгебра

102

99

Раздел Повторение, сокращение уроков №98-99, 102

Геометрия

68

66

Раздел Повторение, сокращение уроков №67,68

Информатика

34

33

Раздел Итоговое повторение, урок № 34 сократить

Всеобщая история

34

История России

34

33

Объединить уроки № 32 и 33 в один урок «Основные проблемы и ключевые события
Раннего Нового времени»

Обществознание

34

33

Объединить уроки № 31 и 32 в один урок «Учимся беречь природу»

География

68

66

Объединение урока №62 по теме: "Страны Восточной Азии. Китай" и урока №63 по теме:
"Страны Южной Азии. Индия". Объединение урока №65 по теме: Обобщение знаний по
разделу" Евразия" и урока №68 по теме: "География России в терменах".

Физика

68

66

объединение урока № 65 и № 66 по теме Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия
и Превращение одного вида механической энергии в другой сокращение резервного урока
№ 68 на повторение по теме Обобщение курса физики 7 класс

Биология

68

66

Объединение уроков №68 и 67 по теме «Итоговое повторение»

Музыка

17

16

Сокращение урока №17, Тема: "Защита исследовательского проекта."

33

Объединить уроки № 32 и 33 в один урок «Основные проблемы и ключевые события
Раннего Нового времени»

8 класс

Изобразительное
искусство

34

33

Уроки № 33 и 34 объединены, Темы: "Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день"
и "Моделируя себя — моделируешь мир"

Технология

34

33

Сокращение количества часов на тему урока №28 “Разработка конструкции и технологии
изготовления изделия”

Основы безопасности
жизнедеятельности

34

33

Сокращен урок № 34 “Итоговое повторение и обобщение по курсу ОБЖ “

Физическая культура

102

99

объединение уроков № 24,25 по теме: “Броски в движении”.

Основы проектной
деятельности

17

16

объединение уроков № 15 и №16 по теме: “Подготовка к защите проекта”.

Домоводство

34

33

Объединение урока № 31 по теме "Информация и компьютер" и урока № 33
"Информационная безопасность в сети""

Русский язык

102

99

Объединение уроков № 90”Р/р. портретный очерк. Теория” и №91 “Р/р. портретный очерк.
Практика”
Объединение уроков№99,100,101 по темам “Повторение по теме “главные и
второстепенные члены предложения”, “Повторение по теме”Однородные члены и вводные
конструкции”, “Повторение по теме “обособленные члены предложения”

Литература

68

66

Сокращение урока №68 “Литературная викторина” Объединение уроков № 62”И.Ф.
Анненский, Д.С. Мережковский, НА. Заболоцкий, Н.М. рубцов” и урока№63 “Поэты
русского зарубежья об оставленной ими Родине.Мотивы воспоминаний, грусти, надежды.

Иностранный язык
(английский)

102

99

сокращение уроков № 100, 101, 102 на повторение

Алгебра

102

99

Раздел Повторение, сокращение уроков №99,101,102

Геометрия

68

66

Раздел Повторение, сокращение уроков № 66,68

Информатика

34

33

Раздел Итоговое повторение, урок № 34 сократить

Всеобщая история

34

33

Сократить урок № 34 «Итоговое повторение»

История России

34

33

Сократить урок № 34 «Итоговое повторение»

Обществознание

34

33

Сократить урок № 34 «Итоговое повторение»

География

68

66

Объединение урока №63 по теме: "Взаимодействие природы и общества" и урока №64
Обобщение знаний по разделу "Природа регионов России". Объединение урока №65 по
теме: "Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека" и урока №66 по теме:
"Рациональное природопользование. Россия на экологической карте. Экология и здоровье
человека".

Физика

68

66

объединение урока № 60и № 61 по теме. «Источники света. Распространение света и
Видимое движение светил»
объединение урока № 65, № 66 по теме. «Линзы. Оптическая сила линзы и Изображения,
даваемые линзой»

Химия

68

66

№ 65-66 Повторение и обобщение по темам: «Периодический закон и строение атома.
Строение вещества. Химическая связь» Контрольная работа №5 по темам: «Периодический
закон и строение атома. Строение вещества. Химическая связь»

Биология

68

66

Объединение уроков № 66-67 «Итоговое повторение»
Сокращение урока № 68

Изобразительное
искусство

34

33

Уроки № 32 и 33 объединены, Темы: " Телевидение, видео, Интернет… " и " Современные
формы экранного языка "

Технология

34

33

Объединение урока № 12 “электрические схемы” и урока №15 “Квартирная
электропроводка”

9 класс

Основы безопасности
жизнедеятельности

34

33

Объединены уроки № 34, 35 “Первая помощь при травмах”.
“Первая помощь при утоплении”

Физическая культура

102

99

Объединение уроков
№ 25,26 по теме”Штрафной бросок”.

Решение задач
повышенной
сложности

17

16

Сокращение урока №17 “Итоговое повторение”

История России в
литературе

17

16

Сокращение урока №17 “Итоговое повторение”

Русский язык

102

96

Сократить урок № 92 по теме"Стили и типы речи"
Сократить урок № 95 по теме"Обобщение и систематизация знаний изученного в 9 классе".
Сократить урок №96-99 по теме Итоговая контрольная работа Сжатое изложение части А и
В.

Литература

68

64

Сократить уроки
№ 61 по теме" Умственная, нравственная и духовная недоразвитость «шариковщины» в
повести М.А.Булгакова «Собачье сердце»."
№ 62по теме "Прием гротеска в повести М.А.Булгакова «Собачье сердце»".
№ 64 по теме "Античная лирика. Гораций. Стихотворение «Я воздвиг памятник…»" №65
по теме "Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»

Родной язык

34

32

Сокращён урок №31 по теме "Повторение Стили речи. Типы речи."
Сокращен урок № 34 по теме «Итоговое повторение»

Родная литература

34

32

Сокращение урок №33-34 по теме "Итоговый урок Рекомендации для летнего чтения "

Английский язык

102

96

объединение урока №95 и урока №96 по темам “Письмо-заявление” и “Способы
словообразования, фразовые глаголы”;объединение урока №98 и урока №99 по темам
“Культуроведение. Развитие и совершенствование навыков чтения и говорения.” и
“Экология. Все об Антарктиде. Развитие навыков говорения.”; сокращение урока № 100 на

повторение; Объединить уроки № 80 и № 81. Аудирование и грамматический материал
“Условные придаточные реального или нереального типа.” ; Сократить урок № 77 на
повторение. Объединить урок № 71 и № 72 по теме проектная работа “ Экология”
Второй иностранный
язык (немецкий)

34

32

Сокращение урока № 21 на повторение; объединение урока №29 и урока №30 по темам
“Семейная фотография. О моей семье.” и “Немецкие семьи”.

Алгебра

102

96

Сокращение раздела Итоговое повторение уроки № 97-102

Геометрия

68

64

Сокращение раздела Итоговое повторение уроки № 65-68

Информатика

34

32

Раздел Информационные технологии, уроки №№ 30 и 31 объединить
Сокращен урок ИТОГОВОГО ПОВТОРЕНИЯ № 34, тема"Итоговое повторение"

История России

34

32

Сокращение уроков №33-34 по теме "Итоговое повторение "

Всеобщая история

34

32

Сокращение уроков №33-34 по теме "Итоговое повторение "

Обществознание

34

32

Сокращение уроков №33-34 по теме "Итоговое повторение "

География

68

64

Сокращение уроков № 67-68 «Итоговое повторение за курс 9 класса»
Объединение уроков № 57-58 «Транспортный комплекс России»
Объединение уроков № 61-62 «Экономическое районирование»

Физика

102

96

Сокращение уроков
№ 97, 98 и № 99 по теме. Большие тела Солнечной системы и Малые тела Солнечной
системы
№ 100 и № 101 по теме. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд и Строение и
эволюция Вселенной
№ 102 на повторение по теме Обобщение по курсу физика 9 класс

Химия

68

64

Сокращены уроки
№ 65-66 "Производные углеводородов. Спирты. Углеводы. Аминокислоты. Белки"
№ 67-68 «Итоговое повторение»

Биология

68

64

Сокращены уроки
№ 64-65 "Природная и социальная среда. Стресс и адаптация к нему организма человека.
Биосфера".
№ 67-68 «Итоговое повторение»

ОБЖ

34

32

Сокращен урок № 33-34 “Итоговое повторение и обобщение по курсу ОБЖ 9 класс”

Физическая культура

68

62

Объединение уроков № 16,17,18 с уроком № 15 по теме “Разучивание штрафного
броска”. Уроки № 19,20,21 с уроком № 22 “персональная защита”.

Основы
проектной
деятельности

34

32

Сокращен урок № 30 «Подготовка к защите»
Объединены уроки № 33, тема "Критерии и процедура оценивания" и № 34, тема "Оценка.
Самооценка"

Русский язык (Б)

34

32

Объединение урока 26 “Причастие как форма глагола “ и №27 Деепричастие как форма
глагола” Объединение урока № 29 “Предлог как служебная часть речи” и урока №30”Союз
как часть речи”

Литература (Б)

102

96

Объединение уроков№ 88 “Р.Р. Сочинение по роману Л.Н.Толстого “Война и мир”.
Собираем материал” и урока №89 “Р.Р. Сочинение по роману Л.Н. Толстого”Война и мир”
Объединение урока№ 97 “Особенности художественного мироощущения Чехова”и урока№
98 по теме” Рассказ А.П.Чехова “Ионыч”. От Старцева к Ионычу” Сокращение урока №102
по теме “ Мировое значение русской литературы 19в” Объединение уроков № 94.95.96 по
теме “ Политическая и театральная деятельность Г.Ибсена. Пьеса “Кукольный дом”,
Основные этапы жизни и творчества Ги де Мопассана”, “Джордж Бернард Шоу “Дом, где
разбиваются сердца” Сокращение урока №88 по теме “Р/Р. Сочинение по творчеству Л.Н.
Толстого. собираем материал”

Родной язык (Б)

34

32

Сокращение урока №34 по теме “Повторение и систематизация изученного” Сокращение
урока 23

Иностранный язык (Б)

102

96

объединение урока №91 и урока №92 по темам “Лучшие британские изобретения” и
“Исследование космоса”; сокращение уроков №97 и 98 на повторение; Объединение
уроков № 89 и № 90 по теме “ Эссе - выражение мнения”; Объединение уроков № 79 и №
80 “ Обучение чтению”; объединение уроков № 67 и № 68 “ Обучение чтению”;

История (Б)

68

66

Объединение уроков № 67-68 «Обобщение по курсу «История с древнейших времен до
конца XIX века» и «Итоговое повторение»
Сокращение урока № 66 «Золотой век русской культуры»

Обществознание (Б)

68

66

Объединение уроков № 30-31 «Искусство»
Объединение уроков № 32-33 «Массовая культура»

Математика (У)

170

160

Предмет Алгебра
Раздел Итоговое повторение
Уроки №№ 87 – 92 сократить
Предмет Геометрия
Раздел Повторение курса 10 класса
Уроки №№ 58-61 сократить

Физика (Б)

68

64

Объеденены уроки № 53, № 54 по теме: Электрический ток в полупроводниках. и
Электронная проводимость металлов.
Объеденены уроки № 56 и № 57 по теме: Электрический ток в вакууме, жидкостях и
расплавах и Электрический ток в газах. Плазма.
Объеденены уроки № 67 и № 68 по теме: Подготовка к итоговой контр. работе и
Обобщение курса физики в10 классе

Химия (Б)

68

64

Сокращены уроки № 31-32 "Понятие о высокомолекулярных соединениях. Синтетические
каучуки и синтетические волокна
Сокращены уроки № 67 и № 68 по теме: Подготовка к итоговой контр. работе и
Обобщение курса химии в10 классе

Физическая культура
(Б)

102

96

Объединение уроков
№ 24,25,26 с уроком № 23 по теме Штрафные броски. Уроки № 27,28, 29 с уроком № 30
“Лазание по канату,акробатические упражнения”.

Основы безопасности
жизнедеятельности (Б)

34

32

География (Б)

34

32

Сокращен урок № 31 «Урок обобщения и закрепления знаний по теме: «География
отраслей мирового хозяйства»»
Сокращен урок № 34 «Итоговое повторение»

Биология (Б)

34

32

Сокращен урок № 24 «Энергетический обмен в клетке»
Сокращен урок № 34 «Итоговое повторение»

Информатика (Б)

34

32

Сокращен урок № 25 «Преобразование логических выражении»
Сокращен урок № 34 «Итоговое повторение»

Технология (ЭК)

34

32

Сокращен урок № 25 «Профессиональное самоопределение личности»
Сокращен урок № 34 «Итоговое повторение»

ОВС (ЭК)

34

32

Индивидуальный
проект (ЭК)

34

32

Уроки № 31 и 32 объединены, Темы: " Подготовка к защите " и " Подготовка к защите
проекта "

Сочинение на
«отлично» (ЭК)

34

32

Объединение урока №23 по теме “Изобразительно-выразительные средства языка” и
урока№24 по теме “Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика” ,
объединение урока№ 26 “Грамматические ошибки” и урока№27 “Речевые ошибки”

Избранные вопросы
математики (ЭК)

34

32

Раздел Текстовые задачи
Уроки №№ 29 и 30 сократить

Сокращен урок № 33-34 “Итоговое повторение и обобщение по курсу ОБЖ 10 класс”

Сокращен урок № 33-34 “ итоговое повторение и обобщение”

Математические
основы информатики
(ЭК)
11 класс

34

32

Урок № 32-33 сократить

Русский язык

102

96

Сокращение урока
№99 по теме”Комплексный анализ текста”,
№94 “Повторение. Трудные случаи правописания приставок пре,при, правописание о,ё
после шипящих”
№97-98 “Повторение. трудные случаи правописания: гласные и согласные”,
№101-102 “Обобщение и систематизация. Итоговое повторение”

Литература

102

96

Сокращение уроков
№78 “Литература 50-80-х годов”
№79 “Поэзия 60-х годов”,
№98 “Терминологический диктант”
№102 “Итоговый урок”

Иностранный язык
(английский)

102

96

объединение урока №71 и урока “72 по темам “Открываем путь в цифровую эпоху.
Любопытные факты об Интернете.” и “Язык для Интернета”; объединение урока №79 и
урока №80 по темам “Город и село” и “Чем отличаются люди в городе и в селе? ”;
объединение урока №85 и урока №87 по темам “Как проводят свободное время в Британии
и России (в сравнении)” и “Твоё хобби” объединение урока №93 и урока №94 по темам
“Восточные и западные стили жизни” и “Каков стиль жизни в твоем регионе?”; сокращение
уроков №99, 102 на повторение

Математика

170

160

Раздел Итоговое повторение
Уроки №№ 160-170 сократить

История

68

66

Сокращение уроков № 67-68 «Итоговое повторение»
Объединение уроков № 65-66 «Культура»
Объединение уроков 62-63 «Посещение виртуальной экскурсии»

Обществознание
(включая экономику и
право)

68

66

Сокращение уроков № 67-68 «Итоговое повторение»
Сокращение уроков № 66-67 «Духовная жизнь общества»

Информатика и ИКТ

34

33

Урок 33-34 сократить «Итоговое повторение»

Химия

34

32

Сокращение урока
№ 31. Генетическая связь неорганических и органических веществ
№ 34 Итоговое повторение

Биология

34

32

Сокращение урока
№ 33- 34 Итоговое повторение

География

34

32

Сокращение урока
№ 26 «Итоговый урок по теме «Латинская Америка»
№ 32 «Россия в системе международных финансово-экономических и политических
отношений.»

Физика

68

64

Сокращение уроков
№64 и 65 по теме: Роль математики в физике и Физическая картина мира №67 и 68 по
теме: Итоговая контрольная работа №7 за курс 11 класса и Обобщение курса 11 класса

Астрономия

34

32

сокращение урока
№ 33 по теме Итоговое повторение
№34 по теме Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»

Физическая культура

136

128

Объединение уроков
№ 32,33,34,35 с уроком № 31 “Штрафной бросок”. Уроки № 36,37,38,39 с уроком № 40 по
теме “Комбинация на брусьях. Опорный прыжок”.

Основы безопасности
жизнедеятельности

68

66

Объединены уроки № 65 и 66 “Как стать офицером ВС РФ”.
“Служба в вооруженных силах РФ как вид профессиональной деятельности”.
Объединены уроки № 67 и 68 “Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ” и
“Участие ВС РФ в локальных конфликтах. Военнослужащий – защитник отечества”

История Сибири

34

32

сокращение урока
№ 33 по теме Итоговое повторение
№34 по теме Сибирь в 21 веке

Технология
профессиональной
карьеры. Эффективное
поведение на рынке
труда

34

32

сокращение уроков
№ 33-34 «Итоговое повторение»

Русская словесность

34

32

Сокращение урока № 32 «Подведение итогов»
Объединение уроков №33 и 34 по теме: Анализ (самоанализ) итоговых зачетных работ.
Психологическая подготовка к ЕГЭ («Я справлюсь с работой на ….. баллов») - письменная
работа с аргументацией уверенности.

