
 



Русский язык 1 Звуки и буквы 35 26 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым)  темам:  

№37,38,39, «Звонкие и 

глухие согласные»,  

« Парные глухие и звонкие 

согласные звуки», « 

Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на конце 

слов».№40,№41 

« Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов».(№42№43№44№48) 

№43 и №44 

«Буквосочетание чк, чн, чт, 

нч»,№42 и №48  

« Шипящие согласные 

звуки».  

 

Панина Т.И. 

Русский язык 2 Части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№150, №151 «Обобщение 

знаний о частях речи», 

«Проект. В словари за 

частями речи». №169, 

№170 «Смысловой, 

звуковой, звукобуквенный 

анализ слов», «Обобщение 

знаний по русскому языку 

за 2 класс». №153, №154 

Панина Т.И. 



«Повторение», 

«Повторение по теме 

Текст». №167, №168 

«Прямое и переносное 

значение слов», 

«Однозначные и 

многозначные слова». 

№156, №157 «Речь устная 

и письменная», 

«Предложение». №161, 

№162 «Звуки и буквы. 

Алфавит», «Правописание 

слов с изученными 

орфограммами». №164, 

№166 «Речевой этикет: 

типовые ситуации», 

«Синонимы. Антонимы». 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков 

№158, №165 «Слово и его 

значение», «Лексическое 

значение слова». №159, 

№160 «Части речи». 

Русский язык 3 Повторение  18 12 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№153, №154,№155 

«Обобщение знаний по 

теме «Глагол», №157, 

№158 «Обобщение и 

систематизация изученного 

о частях речи» 

Панина Т.И. 



Объединение близких по 

содержанию темы  уроков: 

№159, № 168 «Обучающее 

изложение», «Текст»,  

№160,  №170 «Обобщение 

изученного о слове, 

предложение», «Игра 

«Язык родной, дружи со 

мной», №161, № 162, №163 

«Правописание окончаний 

имен прилагательных», 

«Правописание приставок 

и предлогов», 

«Правописание безударных 

гласных»,  №166, №167, 

№164 «Однокоренные 

слова», «Правописание 

значимых частей слов» 

Русский язык 4 Повторение 18 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№153, №154 

«Предложение и 

словосочетание». №157, 

№158 «Состав слова». 

№159, №160, №161«Части 

речи». Объединение 

близких по содержанию 

темы уроков: №150, № 

170«Повторение», «Игра. 

По галактике Частей речи». 

№160, № 

Панина Т.И. 



169«Повторение», «Звуки и 

буквы». 

Литературное 

чтение 

1 Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О братьях 

наших 

меньших 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№29,№30 «Я. Аким «Моя 

родня» С.Маршак 

« Хороший день», Проект « 

наш класс –дружная 

семья»№31,№32 

М.Пляцковский «Сердитый 

дог Буль»Ю.Энтин « Про 

дружбу», Из старинных 

книг. Урок обобщение « Я 

и мои друзья» Проверочная 

работа. 

№33№34№35  Стихи о 

животных С. Маршак  

« Трезор» Р. Сеф « Кто 

любит собак», В.Осеева « 

Собака яростно лаяла», 

Рассказы о животных 

И.Токмакова «Купите 

Собаку». 

№36№37№38 Стихи о 

животных 

М.Пляцковский« 

ЦапЦарапыч» Г.Сапгир» 

Кошка» В. Берестов « 

Лягушата».В.Лунин « 

Никого не обижай». С. 

Михалков « Важный 

совет». Д. Хармс 

 



 « Храбрый ёж» Н. Сладков 

« Лисица и ёж»№39№ 40 

Из старинных книг 

Обобщение по теме: 

«О братьях наших 

меньших» Проверочная 

работа. Урок- викторина  

« Знай и люби родную 

литературу» 

Литературное 

чтение 

2 Литература 

зарубежных 

стран 

13 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№123, №135 «Обобщение 

по разделу», «КВН. 

Цветик-семицветик». 

№124, №125 «Литература 

зарубежных стран», 

«Американская и 

английская народные 

песенки». №126, №134 

«Немецкая народная 

песенка. Знают мамы. 

Французская народная 

песенка. Сюзон и 

мотылек», «Проект. Мой 

любимый писатель-

сказочник». №127, № 

128«Фантастические 

события в сказке Ш.Перро 

«Кот в сапогах», 

«Хитрости героя сказки Ш. 

Панина Т.И. 



Перро «Кот в сапогах». 

№129, №130 «Ш. Перро 

«Красная Шапочка», 

«Воспитание мудрости и 

смекалки Г.Х.Андерсена 

«Принцесса на горошине». 

№133, №136 «Обобщение 

по разделу. Литература 

зарубежных стран», 

«Повторение пройденного 

по разделам за год». 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№131, №132 

«Противопоставление 

красоты внешней 

внутренней. Эни Хогарт 

«Мафин и паук».   

Литературное 

чтение 

3 Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок.  

 

 

 

 

 

По страницам 

детских 

журналов 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы  уроков: 

№123, № 

124»В.Драгунский «Друг 

детства», «Обобщение 

изученного по теме 

«Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок».  

 

№125, №128 «Л.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой», Г.Остер 

«Вредные советы», «Как 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

получаются легенды». 

Создание сборника добрых 

советов. 

№126, №127 «Ю.Ермолаев 

«Проговорился». 

Интоннационные 

особенности 

произведения.», 

«Ю.Ермолаев 

«Воспитатели». 

Характеристика героев 

рассказа.»,  

№129, №131 « Р.Сеф 

«Веселые стихи». 

Настроение переданное в 

стихотворении.», «Проект 

«Сочиняем веселые 

стихи». 

 

№133, №134, №135 

«Г,Андерсен «Гадкий 

утенок». Главный герой 

сказки.», «Г,Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Нравственный смысл 

сказки.», «Г,Андерсен 

«Гадкий утенок». Создание 

плана в картинках.». 

№132, №136 

«Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Мифологические  герои и 



их подвиги.», «Обобщение 

изученного по теме 

«Зарубежная литература» 

 

Литературное 

чтение 

4 Зарубежная 

литература 

15 8 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№133, №136 «Библейские 

сказания. Сельма Лагерлеф 

«Святая ночь», 

«Обобщающий урок по 

разделу. Зарубежная 

литература». Объединение 

уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№126, №127, №128, №129 

«Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». №130, №131, 

№132 «Тема первой любви 

в произведении М. Твена 

«Приключения Тома 

Сойера». №134, №135 

«Сказания о Христе. 

Сельма Лагерлеф « В 

Назарете». 

Панина Т.И. 

Родной язык 

(русский) 

2 - - - Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

- Панина Т.И. 

Родной язык 

(русский) 

3 - - - Приказ 

директора 

- Панина Т.И. 



школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Родной язык 

(русский) 

4 Культура 

общения 

9 8 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№33, №34 «Культура 

общения: дискуссия, 

диалог», «Речевой этикет». 

Панина Т.И. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

2 Работа с 

детской книгой 

8 7 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№33, №34 «План. Деление 

текста на части», 

«Составление текста по 

данному плану. Картинный 

план. Цитатный план. 

К.Ушинский «Играющие 

собаки». Деление текста на 

части». 

Панина Т.И. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

3 Детям о 

писателях и 

поэтах 

2 1 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

№16, №17 «О 

В.М.Катанове (Нестор 

земли Орловской – 

Василий Михайлович 

Катанов», «Яворская Е. 

«Орловская азбука». 

Подгот овка сообщения о 

писателе или поэте» 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

4 Работа с 

текстом 

8 7 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№33, №34 «Тезисы. 

Конспект», «Аннотация к 

прочитанным книгам». 

Панина Т.И. 

Английский 2 Раздел 2 68 64 Приказ Объединение близких по Панина Т.И. 



язык директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

содержанию темы 

уроков:№ 

56,62,57,58,67,68,61,55 

Мои каникулы, Любимые 

места отдыха, Одежда, 

Отработка правил чтения, 

Анализ контрольных 

работ, повторение, Чтение 

слов с буквосочетанием ck, 

профессии. 

Английский 

язык 

3 Модуль 7. 

«Свободное 

время». 

Модуль 

8.»День за 

днем!» 

68 65 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы 

уроков:№56,55,64,68,65,66 

«В 

парке».PresentContinuous». 

Игры, загадки, кроссворды. 

Чтение сказки 

«TheToySoldier». Игры, 

загадки, кроссворды. 

Домашнее чтение 

«Мультфильмы». Чтение 

сказки «The Toy Soldier» 

 

Панина Т.И. 

Английский 

язык 

4 Модуль 7.» 

Памятные 

дни». 

Модуль 8. 

«Путешествие» 

68 65 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы 

уроков:№55,58,56,57,62,63. 

Правила чтения. 

Грамматические 

упражнения. Развитие 

навыков чтения. 

Семантизация лексики. 

Пьеса «Златовласка и Три 

Панина Т.И. 



медведя» чтение с полным 

пониманием, постановка. 

Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Словарный диктант. 

Музыка настроения. Едем 

отдыхать. Чтение с полным 

пониманием. Структура 

«собираться что-то 

делать», грамматические 

упражнения. 

Математика 1 Итоговое 

повторение 

10 3 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы 

уроков:№123,№124 

№125№126№127№128 

Закрепление изученного 

материала пол теме: « 

Нумерация чисел первого 

десятка», Закрепление 

изученного материала пол 

теме: « Сложение и 

вычитание до10», 

Закрепление изученного 

материала пол теме: « 

Сложение и вычитание 

до20» 

№129,№131 

Закрепление материала по 

теме:  

« Решение задач в два 

действия» « Решение задач. 

Закрепление» 

 



№130№132. 

«Геометрические фигуры. 

Проверочная работа» 

,«Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах 

второго десятка» 

Математика 2 Табличное 

умножение и 

деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№135, № 136«Закрепление 

изученного. Решение задач 

и числовых выражений», 

«КВН. Математика-царица 

наук». №125, №126 

«Закрепление изученного 

по теме «Умножение и 

деление на 2», 

«Повторение пройденного. 

Решение задач». №127, 

№128 «Умножение числа3. 

Умножение на 3», «Прием 

умножения числа 3». 

№132, №133 «Решение 

задач изученных видов», 

«Повторение изученного. 

Конкурс «Смекалка». 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№123, №124 «Деление на 

2». №129, №130, №131 

«Деление на 3», 

«Закрепление. Деление на 

Панина Т.И. 



2 и 3». 

Математика 3 Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№124, № 125 «Приемы 

письменного умножения в 

пределах 1000»,  

№126, № 127, №128 

«Приемы письменного 

деления в пределах 1000», 

«Проверка деления» 

 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№133, №134 

«Геометрические фигуры и 

величины», «Проверочная 

работа», 

№135, №136 «Правила о 

порядке выполнения 

действий», Работа с 

таблицами. Установление 

соответствий» 

 

Математика 4 Итоговое 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№126, № 127«Нумерация», 

«Выражения и уравнения». 

№128, №129 «Сложение и 

вычитание», «Умножение 

и деление». №130, №131 

«Порядок выполнения 

действий», «Повторение 

Панина Т.И. 



 

 

 

 

 

Умножение и 

деление 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

70 

изученного». №132, №133 

«Величины», «Величины. 

Геометрические фигуры». 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№123, №124, № 

125«Письменное деление 

на трехзначное число. 

Закрепление». №135, №136 

«Закрепление. Решение 

задач». 

Окружающий 

мир 

1 Почему и 

зачем 

22 19 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№60, №61 «Воздушный 

транспорт. Назначение 

самолетов. Устройство 

самолетов.», «Освоение 

космоса. Искусственные 

спутники Земли. 

Космические станции» 

№61, №62 «Правила 

пользования наземным 

транспортом.», «Правила 

пользования воздушным и 

водным транспортом», 

№64, №65, №66 

«Экология. Взаимосвязь 

между человеком и 

природой», «Проверочная 

работа по разделу «Почему 

и зачем», «Презентация 

 



проекта «Мои домашние 

питомцы» 

Окружающий 

мир 

2 Путешествия 18 15 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№63,№64 «Путешествие по 

планете», «Путешествие по 

материкам». №66, №67 

«Впереди лето», 

«Обобщение по разделу 

«Путешествия». №65, №68 

«Страны мира. Проект. 

Страны мира», 

«Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России». 

Панина Т.И. 

Окружающий 

мир 

3 Путешествие 

по городам и 

странам 

13 9 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№56, №57 «Золотое кольцо 

России», 

№60, №61 «На севере 

Европы» 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№63,№64 «В центре 

Европы», «По Франции и 

Великобритании», 

№65, №66,№67 «На юге 

Европы», «По знаменитым 

местам мира» 

 

Окружающий 

мир 

4 Современная 

Россия 

9 6 Приказ 

директора 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

Панина Т.И. 



школы от 

16.05.2020 

№91/1 

№67,№68«Наши проекты», 

«Обобщающий урок 

«Современная Россия». 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: №64, 

№65, №66 «Путешествие 

по России». 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Модуль 

«Светская 

этика» 

4 Основы 

светской этики 

17 15 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№33, 34 « Итоговая 

презентация творческих 

проектов» 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№31» Любовь и уважение 

к торжеству» с №32 

«Подготовка творческих 

проектов» 

Панина Т.И. 

Музыка 1 Музыка и ты 17 16 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№32, №33 «Опера – 

сказка», Афиша. 

Программа . 

Панина Т.И. 

Музыка 2 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

7 5 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№31,№32«Музыка учит 

людей понимать друг 

друга», «Два лада. Природа 

и музыка». №33, №34 

«Печаль моя светла. 

Первый», «Мир 

Панина Т.И. 



композитора. Могут ли 

иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок». 

Музыка 3 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье. 

4 3 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№32, №34 «Мир 

композиторов. Г.Свиридов 

(маленькие кантаты). 

И.С.Прокофьев («Шествие 

солнца»), особенности 

стиля композитора», 

«Особенности 

музыкального языка 

разных композиторов» 

 

Панина Т.И. 

Музыка 4 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

 

5 

 

3 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№29,№33«Праздники 

русского народа. Троицын 

день», «Музыкальные 

инструменты». №32, №34 

«Музыкальный сказочник. 

Н. Римский-Корсаков», 

«Рассвет на Москве-реке». 

Панина Т.И. 

Изобразительное 

искусство 

1 Изображение. 

Украшение. 

Постройка 

всегда 

помогают друг 

другу 

8 7 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№30, №31 «Весенний день. 

(Пейзаж)», «Урок 

любования. Умение видеть. 

(экскурсия на природу) 

Панина Т.И. 

Изобразительное 

искусство 

2 Как говорит 

искусство 

8 6 Приказ 

директора 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

Панина Т.И. 



школы от 

16.05.2020 

№91/1 

№31,№32«Ритм пятен», 

«Пропорции выражают 

характер». №33, №34 

«Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции-средства 

выразительности», 

«Обобщение по теме «Как 

говорит искусство». 

Изобразительное 

искусство 

3 Художник и 

музей 

8 6 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№№28, №29 «Картина-

особый мир. Картина – 

пейзаж. 

№33, №34 «Скульптура в 

музее и на улице», 

«Художественная выставка 

(обобщение темы) 

Панина Т.И. 

Изобразительное 

искусство 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

6 4 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№31,№32«Сопереживание 

великая тема искусства», 

«Герои борцы и 

защитники». 

№33, №34 «Юность и 

надежды», «Искусство 

народов мира». 

Панина Т.И. 

Технология 1 Общение 6 5 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№31, №32, №33 «Способы 

общения», «Важные 

телефонные 

номера.Правила движения. 

Панина Т.И. 



Изделие: Составление 

маршрута безопасного 

движения от дома до 

школы», «Компьютер». 

Технология 2 Человек и 

информация 

4 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№31,№34«Книгопечатание. 

Работа с бумагой и 

картоном. Книжка-ширма», 

«Конференция. Что я 

знаю». №32, №33«Способы 

поиска информации. Поиск 

информации в 

Интернете.Пр.р№5 «Ищем 

информацию в Интернете», 

«Правила набора текста. 

Поиск информации в 

Интернете.Пр.р№6 «Ищем 

информацию в Интернете». 

Панина Т.И. 

Технология 3 Человек и 

информация 

6 4 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№30, №31 «Работа с 

различными материалами. 

Конструирование и 

моделирование», 

«Переплетная мастерская», 

№33, №34 «Интернет. 

Работа на компьютере», 

«Работа на компьютере. 

Подведение итогов» 

Панина Т.И. 

Технология 4 Человек и 

информация 

6 4 Приказ 

директора 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

Панина Т.И. 



школы от 

16.05.2020 

№91/1 

темы уроков: №32,№33, 

№34 «Переплетные 

работы. Изделие. Дневник 

путешественника», 

«Повторение изученного». 

Физическая 

культура 

1 Гимнастика 30 26 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№59,60,61 «Беговые 

упражнения», 

«Тестирование бега на 30 

метров», «Тестирование 

челночного бега 3х10» 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: №65,66 

«Прыжок в длину с 

разбега», «Командные 

подвижные игры», 

«Подвижные игры» 

 

Панина Т.И. 

Физическая 

культура 

2 Легкая 

атлетика 

32 28 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: 

№59,60,61 «Беговые 

упражнения», 

«Тестирование бега на 30 

метров с высокого старта», 

«Тестирование челночного 

бега 3х10» 

 

Объединение одинаковых 

Панина Т.И. 



и близких по содержанию 

темы уроков: №97,98 

«Тестирование метания 

мяча на дальность», 

«Спортивная игра 

«Футбол»». 

 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: №101,102 

«Бег 1000 метров», 

«Подвижные игры. Итоги 

года» 

Физическая 

культура 

3 Легкая 

атлетика 

32 25 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: № 89,90 

«Тестирование 

подтягивания на 

перекладине», 

«Тестирование подъема 

туловища за 30 сек.» 

 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: № 

91,93 «Знакомство с 

баскетболом», 

«Спортивная игра 

Баскетбол» 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: № 

Панина Т.И. 



94,95 «Беговые 

упражнения», 

«Тестирование бега на 30 

метров» 

 

 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: № 96,98 

«Тестирование челночного 

бега 3х10», «Спортивная 

игра Футбол» 

 

 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: № 101,102 

«Бег 1000 метров», 

«Подвижные игры. Итоги 

года» 

 

Физическая 

культура 

4 Легкая 

атлетика 

32 29 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: № 

94,95,96 «Легкая атлетика. 

Беговые упражнения», 

«Тестирование бега на 30 

метров», « Тестирование 

челночного бега 3х10» 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: № 97,98 

Панина Т.И. 



«Тестирование малого 

мяча на дальность», 

«Спортивная игра Футбол» 

 

Объединение одинаковых 

и близких по содержанию 

темы уроков: № 101,102 

«Бег 1000 метров», 

«Подвижные игры. Итоги 

года» 

Подвижные 

игры народов 

мира 

1 33 27  Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: № 

28,29 «Знакомство с 

особенностями русских 

народных хороводных игр 

«Наседка и коршун», 

«Жмурки на месте» 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: № 

31,32 «Инструктаж по 

технике безопасности. 

Закрепление разученных 

русских народных игр. 

Панина Т.И. 

Решение 

проектных задач 

2 Московский 

Кремль 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: №31, 

№ 32«Проектная задача 

«Московский Кремль». 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

Панина Т.И. 



 

Повторение 

 

2 

 

 

1 

№33,№34«Итоговое 

занятие. Смотр знаний», 

«Олимпиадные задания 

«Морской орех». 

Решение 

проектных задач 

3 Стены 

Древнего 

Кремля 

 

 

 

Повторение 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам:  

№ 31,32 «Проектная работа 

«Стены Древнего Кремля» 

№33,34 «Олимпиадные 

задания», «Итоговое 

занятие «Смотр знаний» 

Панина Т.И. 

Решение 

проектных задач 

4 - - - Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

-  

Решение 

текстовых задач 

2 Методы 

решения задач 

11 10 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение уроков по 

взаимосвязанным 

(одинаковым) темам: №33, 

№34 «Логический метод 

решения задач». 

Панина Т.И. 

Выразительное 

чтение 

2 - - - Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

-  

Информатика в 

играх и задачах 

3 Повторение 4 2 Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

Объединение близких по 

содержанию темы уроков: 

№31, №32 «Таблица для 

мешка (одномерная)», 

«Проект №5 «Одинаковые 

Панина Т.И. 



мешки»,  

№33,№34 «Закрепление 

изученного материала», 

«Выравнивание, решение 

необязательных и трудных 

задач» 

Информатика в 

играх и задачах 

4 - - - Приказ 

директора 

школы от 

16.05.2020 

№91/1 

-  

 

 


