
 



 

Русский язык 7 Междометие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№128 Междометие как часть речи и №129 Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Объединение близких по содержанию тем 

уроков:№130 Разделы науки о русском языке и 

№131Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. 

Объединение близких по содержанию тем 

уроков:№133 Фонетика. Графика и №134Лексика. 

Фразеология. Объединение близких по содержанию 

тем уроков:№136 Морфология и №137 Морфология 

Панин

а Т.И. 

Русский язык 8 Повторение 

изученного в 8 

классе 

12 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

97,98, 99,101, 103, 104 « Синтаксис. Пунктуация. 

Орфография. Морфология. культура речи» 

Панин

а Т.И. 

Русский язык 9 Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи 

7 4 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№97 Повторим орфографию «Дефисное написание 

наречий» и №98 Лексика. Фразеология. Орфография. 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№99 Морфемика. Словообразование. и №100 

Повторим орфографию «Написание ь знака после 

шипящих на конце наречий». Объединение уроков 

по взаимосвязанным темам: №101 Морфология. 

Орфография. Пунктуация. и №102  Защита проектов. 

Панин

а Т.И. 

Литература 8 Из зарубежной 

литературы 

7 4 Приказ 

директора 

школы от 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

темам:№63-64 « У. Шекспир « вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Воспевание поэтом любви и 

Панин

а Т.И. 



16.05.202

0 №91/1 

дружбы». Объединение уроков по взаимосвязанным 

темам: № 64-65 « Комедийное мастерство Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. Объединение 

близких по содержанию тем уроков №68-69 « 

Повторение литературы 18,19,20 веков» 

Литература 7 Из зарубежной 

литературы 

8 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№67 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. И №68Р.Д.Бредбери 

«Каникулы». Мечта о чудесной победе добра . 

Объединение близких по содержанию тем уроков 

№69 Итоговый урок «Человек, любящий и умеющий 

читать, -счастливый человек» (К.Паустовский). и 

№70Урок контроля. Реализация проекта: 

«Литературные места Санкт-Петербурга» 

Панин

а Т.И. 

Литература 5 Из зарубежной 

литера туры  

15 1

1 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№97,98,99 « Приключение Тома Сойера». 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№104,105 « Литературный праздник Путешествие в 

страну Литературии» в № 103Итоговое повторение. 

Панин

а Т.И. 

Литература 9 Из зарубежной 

литературы 

6 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№99 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы и её универсально-философский характер и 

№100 У.Шекспир. Слово о поэте. Сонет 33. 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№101И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст»( Обзор с 

чтением отдельных сцен) Эпоха Просвещения. 

Панин

а Т.И. 

Родной язык 

(русский) 

5    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  



Родной язык 

(русский) 

7    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  

Родной язык 

(русский) 

8    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  

Родной язык 

(русский) 

9    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  

Родная литература 

(русская) 

5 Из произведений 

русских писателей 

20 в. 

6 5 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

4 и № 5 « Мой первый друг, мой друг бесценный» 

Панин

а Т. И. 

Родная литература 

(русская) 

7 Из русской 

литературы 20 

века 

10 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№16 К.В.Булычёв «Девочка с земли», «Пленники 

астероида» и №17 К.В.Булычёв «Девочка с земли», 

«Пленники астероида» 

 

Панин

а Т.И. 

Родная литература 

(русская) 

8 Произведения 

русских писателей 

20 века 

11 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№16,17 ,18 « Тендряков В. Ф. « Весенние 

перевертыши». 

Панин

а Т.И. 

Родная литература 

(русская) 

9    Приказ 

директора 

  



школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Английский язык 5 Модуль 9 

Модуль 10 

10

5 

9

9 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы 

уроков:№92,93,94,95,96,97,98.102,100,101,103,104,10

5. Математика. Британские монеты. Повторение 

лексики и грамматики модуля 9.Тест к модулю 9. 

Анализ теста. Путешествие и отдых. Ознакомление с 

лексикой. Летние удовольствия. Диалог-побуждение 

к совместному действию. Проблемы здоровья. 

Аббревиатура. Поехали! Развитие письменной речи. 

Активизация знаний по теме Каникулы». Анализ к/р. 

Как взять напрокат (велосипед, автомобиль). 

География. Обучение умению выразить свое мнение 

по прочитанному. Тест к модулю 10. Анализ теста. 

Итоговый урок. 

Панин

а Т.И. 

Английский язык 7 Модуль 9. «Еда и 

прохладные 

напитки». 

Модуль 10 « 

Каникулы» 

10

5 

9

8 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы 

уроков:№84,85,88,89,90,92,91,93,94,95,96,97. Что в 

меню? Грамматика. Выражение количества. Давай 

готовить! Грамматика: сравнение настоящее простое 

и настоящее продолжительное время.   Кулинария. 

Поисковое изучающее чтение. Контроль навыков 

говорения. Планы на каникулы. Введение лексика по 

теме. Развитие навыков письма: e-mail.Грамматика. 

Поисковое чтение. Контроль навыков чтения. Книга 

для чтения. Эпизод 9.Какая погода? Грамматика. 

Планы на будущее.Время 

PresentPerfectContinuous.Поисковое, изучающее 

чтение. Модальный глагол haveto/donothaveto. 

Диалоги этикетного характера. Время 

PresentContinuonsв сравнении с 

PresentPerfect.Аудирование с общим пониманием 

Панин

а Т.И. 



информации и с поиском заданной информации. 

Бронирование номера в гостинице. Аудирование 

текстов учебника. Контроль навыков письма. 

Английский язык 8 Модуль 9. «Еда и 

прохладные 

напитки». 

Модуль 10 « 

Каникулы» 

10

8 

9

8 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы 

уроков:№ 82,84,85,86, 88,89,90,92,91,93,94,95,96,97, 

98 Что в меню? Грамматика. Выражение количества. 

Давай готовить! Грамматика: сравнение настоящее 

простое и настоящее продолжительное время.   

Кулинария. Поисковое изучающее чтение. Контроль 

навыков говорения. Планы на каникулы. Введение 

лексика по теме. Развитие навыков письма: e-mail. 

Грамматика. Поисковое чтение. Контроль навыков 

чтения. Книга для чтения. Эпизод 9.Какая погода? 

Грамматика. Планы на будущее.Время 

PresentPerfectContinuous.Поисковое, изучающее 

чтение. Модальный глагол haveto/donothaveto. 

Диалоги этикетного характера. Время 

PresentContinuonsв сравнении с 

PresentPerfect.Аудирование с общим пониманием 

информации и с поиском заданной информации. 

Бронирование номера в гостинице. Аудирование 

текстов учебника. Контроль навыков письма. У 

школьного врача. Диалогическая речь. Вопросы 

здоровья. Ознакомительное чтение. 

Панин

а Т.И. 

Английский язык 9 Который час 68 6

7 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№64,65Подготовка к контрольной работе. 

Повторение   изученного   лексического   и   

грамматического материала. 

Панин

а Т.И. 

Немецкий язык 9 - - - Приказ 

директора 

школы от 

- - 



16.05.202

0 №91/1 

История 5 Древний Рим 22 2

0 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Сокращение часов на проверочные работы.  Урок № 

64 «Контрольная работа по теме «Древний Рим», № 

66 «Повторение изученного за год» 

Панин

а Т.И. 

История 7 Европа в конце 15 

начале 16 века 

10 8 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

62 «Вхождение в состав России Левобережной 

Украины», № 63 Перееславская Рада» 

Панин

а Т.И. 

История 8  19 1

6 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№65« Китай: революция и реформы» , № 66 « 

Пробуждение Индии» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

67 «Начало первой мировой войны», № 68 «Военные 

действия в 1916 – 1918 гг.» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

70 «Повторение по курсу Всеобщей истории», № 71 

«Россия и Европа в ногу 17 века» 

 

История 9 Россия на рубеже 

19 начала 20 

веков 

19 1

4 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

100,101,102 « Повторение». Объединение уроков по 

взаимосвязанным темам: № 93- 94 « Завершение 

колониального раздела мира». Объединение уроков 

по взаимосвязанным темам: № 96-97 « Технический 

прогресс и развитие научной картины мира. 

Культурное наследие»  

Панин

а Т.И. 

Обществознание 5 Наша Родина - 

Россия 

12 1

1 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

Объединение близких по содержанию темы уроков 

(одинаковых) « 34,35 «Применение знаний на 

практике» 

Панин

а Т.И. 



0 №91/1 

Обществознание 7 Человек и 

природа 

10 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

(одинаковых) №34 «Применение знаний на 

практике», № 35 «Подведем итоги» 

Панин

а Т.И. 

Обществознание 8 Экономика 17 1

6 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

35 «Мировое хозяйство», № 36 «Международная 

торговля» 

Панин

а Т.И. 

Обществознание 9 - - - Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

- Панин

а Т.И. 

География 5 Природа Земли 11 1

0 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

№ 34 «Почва – особое природное тело», № 35 

«Человек и природа. Итоги года». 

Панин

а Т.И. 

География 7 Океаны и 

материки 

 

Географическая 

оболочка Земли 

47 

 

 

6 

4

6 

 

 

5 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

№ 62 «Япония», № 63 «Страны Южной Азии. Индия 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

(одинаковых) № 68,69 «Обобщение знаний по 

разделу «География материков и океанов» 

 

География 8 Человек и 

природа 

7 5 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

№  71 «География для природы и общества», № 72 

«Обобщение по курсу «Природа России». Итоги 

года» 

Панин

а Т.И. 



География 9 Новые 

независимые 

государства 

  Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

№ 63 «Белоруссия», № 64 «Страны Балтии» 

Объединение близких по содержанию темы уроков 

№ 67 «Азиатский Юго – Восток», №68 

«Обобщающее повторение» 

 

Математика 5 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

19 1

6 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№152 «Угол. Прямой и развернутый» и  №153 

«Угол. Чертёжный треугольник». 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№155 «Построение углов» и №156 «Измерение и 

построение углов». 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

темам:№157 «Круговые диаграммы» и №158 

«Построение круговых диаграмм» 

 

Повторение и 

решение задач 

15 1

2 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№164 «Буквенные выражения» и №165 «Упрощение 

выражений». 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№171 «Проценты» и №172 «Решение задач на 

проценты». 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№174 «Измерение и построение углов» и №175 

«Итоговый урок» 

Алгебра 7 Повторение 6 4 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

темам:№101 «Одночлены. Многочлены» и №102 

«Формулы сокращенного умножения» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: № 

103  и №104 «Уравнения. Системы уравнений» 

Панин

а Т.И. 

Алгебра 8 Степень с целым 

показателем 

11 9 Приказ 

директора 

Сокращение часов на проверочные работы. Убрать 

урок №94 Контрольная работа по теме: «Степень с 

Панин

а Т.И. 



школы от 

16.05.202

0 №91/1 

целым показателем» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№97, 98 «Наглядное представление статистической 

информации» 

Повторениие 10 5 Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№99 «Квадратные корни» и №100 «Квадратные 

уравнения» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№103 «Неравенства и системы неравенств» и №104 

«Решение задач» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№105 – 108 «Решение задач» 

Алгебра 9 Итоговое 

повторение курса 

алгебры 7-9 

классов 

19 1

6 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам : 

№95 «Проценты» и №96 «Решение задач на 

проценты»       

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№97 «»Решение задач на части» и № 98 «Решение 

задач на движение» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№99 «работа с формулами» и № 100 «Работа с 

таблицами»   

Панин

а Т.И. 

Геометрия 7 Повторение 10 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№67. 68 «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

Панин

а Т.И. 

Геометрия 8 Повторение  6 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№67, 68 «Четырехугольники» и №69, 70 «Площади» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№71 «Подобные треугольники» и «Окружность» 

Панин

а Т.И. 

Геометрия 9 Повторение 12 1 Приказ Объединение уроков по взаимосвязанным темам № Панин



1 директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

66 и №67 «Решение задач в форме ОГЭ» а Т.И. 

Информатика 7 Мультимедиа 6 4 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Сокращено количество проверочных работ: №33 

«Проверочная работа по теме «Мультимедиа». 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№32 «Создание мультимедийных презентаций» и 

№35 «Работа над ошибками» 

 

Информатика 8 Начала 

программировани

я 

14 1

2 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам: 

№33 «Программирование» и №34 

«Программирование». 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№35 «Контрольная работа №3 «Начало 

программирования» и №36 «Работа над ошибками» 

 

 

Физика 7 Работа и 

мощность. 

Энергия. 

16 1

4 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№65 «Решение задач» и № 67 «Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия» 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№69, 70 «Решение задач» 

Панин

а Т.И. 

Физика 8 Световые явления 13 8 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам№65 

«Линзы. Оптическая сила линзы» , №66 

«Изображения, даваемые линзой» и № 67 

Лабораторная работа №12 «Получение изображения 

с помощью линзы» 

Панин

а Т.И. 

Физика 9 Строение атома и 

атомного ядра 

20 1

9 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Сокращение часов на проверочные работы. Убрать 

урок №95 Контрольная работа по теме: «Строение 

атома и атомного ядра» 

Панин

а Т.И. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5 4 Объединение уроков по взаимосвязанным темам 

№98 «Большие планеты Солнечной системы» и №99 

«Малые тела Солнечной системы» 



Химия 8 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

строение атома. 

Химическая связь. 

Строение веществ 

в жидком, 

твердом и 

газообразных 

веществ. 

17 1

2 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков 

(одинаковых) №59,60 «Ковалентная связь» 

Объединение близких по содержанию тем уроков № 

61 «Ионная связь», № 62 « Металлическая связь» 

Объединение близких по содержанию тем уроков 

(одинаковых) №64,65 «Валентность и степень 

окисления». 

Сокращение часов на проверочные работы. Убрать 

урок № 67  «Контрольная работа № 4, № 68 «Работа 

над ошибками». 

Объединение близких по содержанию тем уроков 

(одинаковых) № 67,68 «Обобщение пройденного 

материала» 

Панин

а Т.И. 

Химия 9 - - - Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

- - 

Биология 5 Человек на 

планете Земля 

7 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным темам № 

32 «Сохраним богатство животного мира», № 35 

«Экскурсия « Весенние явления в природе» или « 

Многообразие животного мира»». 

 

Биология 7 Класс 

млекопитающие 

или Звери 

 

 

Развитие 

животного мира 

на Земле 

9 

 

 

 

 

2 

8 

 

 

 

 

1 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

65 «Экологические группы млекопитающих», № 66 

«Значение млекопитающих для человека» 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

69 «Основные этапы развития животного мира на 

Земле», №70 «Современный животный мир.» 

 



Биология 8 Индивидуальное 

развитие человека 

9 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

65 «Наследственные и врожденные заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем», № 66 

«Внутриутробное развитие организма. Развитие 

после рождения». 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

67 « О вреде наркогенных веществ», № 68 «Личность 

и ее способность». 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

71 «Обобщающий урок по теме «Индивидуальное 

развитие организма», № 72 «Итоги четверти. Года». 

 

Биология 9 Эволюция 

органического 

мира. Основы 

учения об 

эволюции. 

12 1

1 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

64 «Основные законы устойчивости природы», № 65 

«Экологические проблемы в биосфере». 

 

 

Музыка 5 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

19 1

8 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

34 «Мир композитора», № 35 «С веком наравне! 

Урок – концерт» 

Панин

а Т.И. 

Музыка 7 Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки 

19 1

8 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: № 

34 «Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер», № 35 «Исследовательский 

проект» 

Панин

а Т.И. 

Музыка 8 Традиции и 

новаторство в 

музыке 

10 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию 

(одинаковых)тем уроков: №35,36 

 « Музыкальные завещания потомкам 

«Гейлигенштадское завещание л.Бетховена» 

Р.Щедрин» 

Панин

а Т.И. 

Изобразительное 5 Мир наших вещей 21 2 Приказ Объединение близких по содержанию тем Панин



искусство 0 директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

уроков:№33  «О чём нам рассказывают гербы и 

эмблемы и №34 О чём нам рассказывают гербы и 

эмблемы 

а Т.И. 

Изобразительное 

искусство 

7 Реальность жизни 

и 

художественный 

образ 

9 8 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем 

уроков:№34 Стиль и направление в изобразительном 

искусстве и №35 Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

Панин

а Т.И. 

Изобразительное 

искусство 

8 Телевидение- 

пространство 

культуры 

13 1

2 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем 

уроков:№33 Искусство-зритель-современность и 

№34 Искусство-зритель-современность 

Панин

а Т.И. 

Технология 5 Технологии 

растениеводства 

12 1

0 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№63, №64 « Правила разбивки гряд», «Составление 

схемы простых севооборотов». 

№65 №66 «Подготовка семян к посеву»  

Панин

а Т.И. 

Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур 

9 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№65, 66, 67 «Размножение плодовых и ягодных 

культур», 

№68, 69 «Ягодные культуры, посадка и уход» 

Панин

а Т.И. 

Технология 

 

5 Весенние сельхоз 

работы 

12 1

0 

Приказ 

директора 

школы от 

Объединение близких по содержанию тем 

уроков:№64,65 подготовка семенников двулетних 

растений. Правила разбивки гряд. 

 



16.05.202

0 №91/1 

№66,67 составление схемы простых севооборотов. 

Высадка рассады в открытый грунт. 

 

Технология 

 

7 Проектирование и 

изготовление 

изделий, 

Весенние сельхоз 

работы 

9 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию тем уроков: 

№65,66 творческий проект. 

№66,67 планирование весеннихработ. определение 

качества семян. 

№67,68подготовка посевного материала. Высадка 

рассады в открытый грунт. 

 

 

Курс «Основы 

столярного дела»  

8 Круглые 

лесоматериалы 

3 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы 

уроков:№35,36 способы распиловки бревен 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

5 Основы здорового 

образа жизни 

5 4 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№31 «Движение и здоровье» и №32 «Нарушение 

осанки и причины их возникновения» 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

7 Основы здорового 

образа жизни 

2 1 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№34 «Режим – необходимое условие здорового 

образа жизни» и №35 «Профилактика переутомления 

и содержание режима дня» 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8 Основы здорового 

образа жизни 

3 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: №33 Физическая культура и 

закаливание» и №34 «Физическая культура и 

закаливание» 

 

Физическая 

культура 

5 Легкая атлетика 16 1

1 

Приказ 

директора 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 92,93 «Прыжок в высоту с 

Панин

а Т.И. 



школы от 

16.05.202

0 №91/1 

3-5 шагов разбега способом «перешагивания»». 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 96,97,98,99.100 

«Подвижные и спортивные игры» 

 

Физическая 

культура 

7 Легкая атлетика 15 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 93,94 «Бег по дистанции с 

высокого старта (50-60 метров) 

 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 96,97 «Финиширование. 

Эстафетный бег, передача эстафетной палочки» 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 98,99 «Эстафетный бег 

(круговая тренировка)», «Бег с разных положений 

(под уклон, в гору)» 

 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 103,104,105 «Т.Б.на уроках 

физической культуры по кроссовой подготовке. Бег в 

равномерном темпе до 20 минут. Итоги года» 

 

Панин

а Т.И. 

Физическая 

культура 

8 Легкая атлетика 15 1

0 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 95,96 «Техника низкого 

старта. Эстафетный бег (круговая тренировка)», «Бег 

по дистанции (70-80 м). Финиширование» 

 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№ 97,98 «Техника спринтерского бега. Специальные 

беговые упражнения», «Бег на результат (60м). 

Специальные беговые упражнения» 

 

Панин

а Т.И. 



Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 99,100,101 «Техника 

прыжка в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча на дальность» 

 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№ 102,103,104 «Метание мяча (150 г.) на дальность с 

5-6 шагов. Тестирование – бег 1000 метров» 

«Оценка метания мяча (150 г)на дальность с 5-6 

шагов» 

 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: № 106,107,108 «Техника 

прыжка в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Специальные беговые упражнения» 

Физическая 

культура 

9 Легкая атлетика 14 1

0 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 82,83 «Бег 60 метров» 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 90,91,92 «Метание малого 

мяча, гранаты» 

 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 93,94 «Бег на длинные 

дистанции» 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 101,102 «Итоги года» 

 

Панин

а Т.И. 

Введение в 

информатику 

5 Повторение 2 1 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№34 «Повторение. Информация вокруг нас» и №35 

«Повторение. Компьютер» 

 



Курс 

«Путешествие в 

страну 

геометрию» 

5 Симметрия 5 3 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№15 «Центральная симметрия» и №16 «Симметрия 

вокруг нас»  

 

Курс «Моя речь – 

моё достоинство» 

5    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  

Курс «Уроки 

здоровья» 

7 Человек и его 

здоровье 

7 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение уроков по взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам: № 32,33 «Традиции русской 

национальной культуры в оценке здоровья человека» 

Панин

а Т.И. 

Курс «Математика 

вокруг нас» 

7    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  

Курс «За 

страницами 

учебника 

математики» 

8    Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

  

Технология 

 

8 Технологии 

исследовательско

й и опытнической 

деятельности 

3 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№35,36 презентация проекта 

 

Курс «Шахматы» 8  36 3

5 

Приказ 

директора 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№ 33,34 «История шахмат», «Три стадии шахматной 

Панин

а Т.И. 



школы от 

16.05.202

0 №91/1 

партии» 

Курс 

Ландшафтный 

дизайн» 

9 Фитодизайн 3 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.202

0 №91/1 

Объединение близких по содержанию темы уроков: 

№ 33,34 «Икебана. Составление букета. Компоновка: 

вертикальная, горизонтальная, наклонная». 

Панин

а Т.И. 

 


