
На основании части 5 статьи 12, п. 6 части 3 ст. 28 Федерального Закона от 

29.12.2012 г «Об образовании в РФ», Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ

ного общего образования " (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 

года),приказа Минобрнауки от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государствнногостандарта среднего общего образования», п.9 приказа Минобрнауки 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

основного общего и среднего общего образования», в соответствии с 

методическими рекомендациями Минпросвещения России от 19.03.2020 г ОД-30/04, 

во исполнение Постановления Губернатора Ставропольского края от 10.04.2020 г № 

139 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края 

от26.03.2020 г № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной  инфекции COVID-19 на 

территории Ставропольского края», на основании приказа отдела образования 

администрации Шпаковского муниципального района от 10.04.2020 г № 212-ОД «О 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительных образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий» с целью выполнения 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования и 

организованного завершения 2019-2020 учебного года внесены изменения в 

Основную образовательную программу основного общего образования МБОУ 

СОШ № 1 и Образовательную программу среднего общего образования на 

2019-2020 учебный год: 

1. В содержательный раздел: 

1.1. В календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год рабочих 

программ по предметам (курсам) и модулям обязательной части учебного плана без 

прекращения образовательной деятельности с использованием дистанционных 

технологий (приложение 1) 

1.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также в рабочие программы 

внеурочной деятельности в части полного обеспечения реализации данных 

программ с изменением форм учебной деятельности с использованием электронных 

и дистанционных технологий. 

2. В организационный раздел: 

2.1. В Учебном плане основного общего и среднего общего образования: 

2.1.1. Изменить формы промежуточной аттестации (приложение 2); 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Русский язык 

По учебному плану: 5 классы – 5 часов 

                                   6 классы – 6 часов 

                                   7 классы – 4 часа 

                                   8-9 классы – 3 часа 

В связи с сокращением количества часов по русскому языку в четвертой четверти и 

переходом на дистанционное обучение внесены изменения в календарно-

тематическое планирование  за счет сокращения часов на повторение учебного 

материала и объединения уроков в рамках изучения одной темы. 
Тематическое планирование 5 класс 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 
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о
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Д
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н
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д
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и
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1 Имя прилагательное как часть речи 1 Пар.101 Упр. 577 

2 Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных 

1 Пар.102 Упр. 580 

3 Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных 

1 Пар.102 Упр. 584 

4 Р/Р Описание животного 1 Пар. 103, упр. 587. 

5  Прилагательные полные и краткие 1 Пар.104 Упр. 597 

6 Морфологический разбор имени прилагательного 1 Пар.105 Упр. 601 

7 Повторение и обобщение изученного материала об имени 

прилагательном 

1 Пар. 101-105 

8 Повторение и обобщение изученного материала об имени 

прилагательном 

1 Упр.602 

9 Диктант  по теме «Имя прилагательное» 1  

10  Глагол как часть речи. 1 Пар.106 Упр. 607 

11 Не с глаголами 1 Пар.107 Упр. 611 

12 Р/Р Рассказ. 1 Пар.108 Упр. 619 

13 Неопределенная форма глагола 1 Пар.109 Упр. 628 

14 Правописание -тсяи-тьсяв глаголах 1 Пар.110 Упр. 637 

15 Виды глагола 1 Пар.111 Упр. 642 

16 Буквы е — и в корнях с чередованием 1 Пар.112 Упр. 649 

17 Р/Р Невыдуманный рассказ о себе. 1 Пар. 113, упр.652.  

18 Время глагола. 1 Пар. 114, упр. 654. 

19  Прошедшее время 1 Пар. 115Упр. 656 

20  Настоящее время 1 Пар.116 Упр. 660 

21  Будущее время 1 Пар.117 Упр. 665 

22 Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

1 Пар.118Упр. 668 

23 Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием 

1 Пар.119 Упр. 679 

24  Морфологический разбор глагола 1 Пар.120 Упр. 687 

25 Повторение и обобщение изученного 1 Упр. 703 

26 Итоговый тест. 1  

27 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

1 Пар.121 Упр. 693 

28 Повторение. Употребление времён.  1 Пар. 122, упр. 697. 

29 Повторение.  Разделы науки о языке 1 Пар.123 Упр.716 



30 Повторение. Орфограммы  в приставках и в корнях слов 1 Пар.124 Упр. 720 

31 Повторение. Орфограммы в окончаниях слов 1 Пар.125 Упр.724 

32 Повторение. Употребление букв Ъ и Ь 1 Пар.126 Упр. 727 

33 Повторение. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях 

1 Пар.127 Упр. 732 

34 Повторение и обобщение изученного. Подведение итогов 

года.  

1  

 6 класс 

 «Русский язык» 

№  

Тема урока 

 

К\ч 

Д/З 

    

1 Разноспрягаемые глаголы 1 Пар.89  Упр.527 

2 Глаголы переходные и непереходные 1 Пар.90  Упр.530 

3 Глаголы переходные и непереходные 1 Пар.90  Упр.533 

4 Глаголы переходные и непереходные 1 Пар.90  Упр.537 

5 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1 Пар.91 Упр.541 

6 Изложение Упр. 542 1  

7 Условное наклонение 1 Пар.92  Упр.544 

8 Условное наклонение 1 Пар.92  Упр.547 

9 Повелительное наклонение 1 Пар.93 Упр.550 

10 Повелительное наклонение 1 Пар.93 Упр.555 

11 Повелительное наклонение 1 Пар.93  Упр.561 

12 Употребление наклонений 1   Пар.94   Упр564 

13 Употребление наклонений 1 Пар.94   Упр568 

14 Безличные глаголы 1 Пар.95   Упр572 

15 Безличные глаголы 1 Пар.95   Упр575 

16 Морфологический разбор глагола 1 Пар.96   Упр576 

17 Рассказ на основе услышанного. Сочинение Упр. 578 1 Пар. 97, упр.578. 

18 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1   Пар.98  Упр583 

19 Обобщающий урок по теме «Глагол» 1 Упр590 

20 Обобщающий урок по теме «Глагол» 1 Упр593 

21 Контрольный диктант по теме «Глагол» с грамматическим 

заданием 

1  

22 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1  

23 Разделы науки о языке. Орфография 1 Пар.99, упр. 595. 

24 Орфография  1 Пар.100, упр. 606. 

25  Пунктуация 1 Пар.101, упр. 609. 

26 Лексика и фразеология 1 Пар.102, упр. 614. 



Тематическое планирование 7 класс 

Русский язык 

 

№ 

 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дом.зад. 

1 Союзы сочинительные и подчинительные.  

 

1 

 

&60, упр.363 

2 Запятая перед союзами в сложном предложении.   

 

1 

 

&61, упр.366 

3 Сочинительные союзы.  

 

1 

 

&62, упр.374 

4 Подчинительные союзы.  

 

1 

 

&63, упр.380 

5 Морфологический разбор союза. 

 

1 

 

&64, упр.383 

6 Сочинение - рассуждение «Книга – наш друг и советчик»  

 

1 

 

Упр. 384. 

7 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

 

1 

 

&65, упр.391 

8 Повторение и обобщение изученного о союзе 

 

1 

 

&58-65, упр.400 

9 Контрольный диктант. 

 

1 

 

 

10 Анализ контрольного диктанта. 1 

 

 

11 Понятие о частице. 1 &66, упр.403 

27 Словообразование 1 Пар.103, упр. 618. 

28 Морфология.  1 Пар.104, упр. 620. 

29 Повторение и систематизация изученного. 1 Пар.105, упр. 621. 

30 Итоговый тест 1  

31 Работа над ошибками. 1  

32 Повторение. Синтаксис. 1  

33 Повторение.Пунктуация. 1  

34 Повторение.Орфография. 1  

35 Повторение.Лексика 1  

36 Повторение.Фразеология. 1  

37 Повторение.Словообразование. 1  

38 Повторение.Морфология. 1  

39 Повторение и обобщение изученного. 1  

40 Закрепление изученного. Подведение итогов года 1  



  

12 Разряды частиц. Формообразующие частицы.  

 

1 

 

&67, упр.408 

13 Смысловые частицы.  

 

1 

 

&68, упр.413 

14 Тренировочные упражнения 1 &68, упр.418 

15 Раздельное и дефисное написание частиц.  

 

1 

 

&69, упр.425 

16 Сочинение -устное выступление по картине К. Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень»  

 

1 

 

Упр. 426 

17 Морфологический разбор частицы.  

 

1 

 

&70, упр.428 

18 Отрицательные частицы НЕ и НИ.  

 

1 

 

&71, упр.436 

19 Различение частицы  не и приставки  не-. 1 

 

&72, упр.443 

20 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. 1 

 

&73, упр.450 

21 Повторение и обобщение изученного о частице. 

 

1 

 

&66-73, упр.456 

22 Контрольный тест. 1 

 

 

23 Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 

 

1 

 

&74, упр.461 

24 Междометие. Знаки препинания при междометиях. 

 

1 

 

&75, упр.465 

25 Повторение. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи.  

 

1 

 

&76-77, упр.476 

26 Повторение. Фонетика. Графика.Лексика и фразеология 

 

1 

 

&78-79, упр.484 

27 Повторение. Морфемика. Словообразование.Морфология и 

орфография. 

 

1 

 

&80-82, упр.503. 

28 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 

Орфография и пунктуация. 

 

1 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

«Русский язык» 

 

№ уро 

ка 

Тема Кол-

во 

уроко

в 

Домашнее 

задание 

1 Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении 

1 Пар.56-57 

Упр.348 

2 Употребление обращений 1 Пар.58 Упр.359 

3 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. 

1 Пар.59 Упр.363 



4 Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. 1 Пар.60 Упр.369 

5 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

1 Пар.61 Упр.373 

6 Выделительные знаки препинания при вводных словах, 

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

1 Пар.61 Упр.377 

7 Р/Р Контрольное сжатое изложение.  1  

8 Вставные слова, словосочетания и предложения. 1 Пар.62 Упр.390 

9 Междометия в предложении. 1 Пар.63 Упр.393 

10 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 1 Пар.64 Упр. 398 

11 Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.   

12 Повторение материала по теме ««Обращения, вводные слова и 

междометия». 

1 Пар.55 - 64, 

контрольные 

вопросы. 

13 Контрольный тест по теме «Вводные и вставные конструкции». 1  

14 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь. Косвенная речь. 

1 Пар.65-68 

Упр.402 

15 Прямая речь. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. 

1 Пар.69 -70 

Упр.416 

16 Итоговый тест 1  

17 Повторение. Цитата и знаки препинания при ней. 1 Пар.71-72 

Упр.424 

18 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1 Пар.73-74 

Упр.440 

19 Повторение. Синтаксис и культура речи. 1 Пар.75- 76, 

Упр.447 

20 Повторение и закрепление изученного за год. 1 Работа в 

тематической 

тетради. 

21 Подведение итогов года 1  

9 классы  

83 Повторение . СП с различными видами связи. 1 Параграф 35, 

упр., карточки 

84 -85 Р.Р. Деловая речь. Написание деловых бумаг по образцу 2 Параграф 34, 

упр., анализ 

текста 

86-87. Р.р. Сжатое изложение. 2  

88 Систематизация и обобщение «СП» 1  

 Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 

классе  

  



89-90 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 2 Упр., составление 

опорных схем 

91, 

92 

Морфология и орфография 2 Упр., составление 

опорных схем 

93 Морфология и синтаксис 1 Упр., составление 

опорных схем 

94-95 Орфография и пунктуация 2  

94-95  Р.Р. Итоговая контрольная работа  ( со сжатым 

изложением) 

 Упр., анализ 

текста 

96-97 Р/ Р. Стили и типы речи 1  

98-102 Обобщение и систематизация знаний изученного в 9 классе 2 Упр., составление 

опорных схем 

 

10 классы 

25 Глагол как часть речи. 1.§ 48, упр.2682.Упр. 272 

26 Правописание глаголов. § 49, упр.284, выполнение 

тест.заданий 

27 Причастие как глагольная форма. Деепричастие как 

глагольная форма. 

§ 50, 51, упр.288, 

выполнение тест.заданий 

29 Наречие как часть речи. Слова категории состояния. § 54, упр. 307, 323, 

карточки 

30 Служебные части речи. Предлог как служебная  часть речи.  

Союз как служебная часть речи. 

 

31  Итоговая контрольная работа по материалам ЕГЭ № 2 1.§ 58, упр.3302.Упр.332, 

выполнение тест.заданий 

33 Частицы. Частицы НЕ и НИ. Их употребление и значение. 

Междометия. Повторение. 

 

 

11 классы 

28. Сочетание знаков препинания П.105-106Упр. 531, 

задание 20, 21 ЕГЭ 

29 Авторская пунктуация П.107Упр. 519, карточки 

30 Культура речи. Правильность и чистота речи. Типы норм 

литературного языка 

П.108-110. Задание 4, 5, 6, 

7  ЕГЭ 

31 Качества хорошей речи. Ораторское мастерство. П.111, тест 25 Цыбулько 

И. П. 

32 Стилистика. П.112-116. Задание 22. 23 

ЕГЭ 

33 Итоговая контрольная работа (тестирование по 

материалам ЕГЭ) 

П.117, комплексный 

анализ текста 

34. Комплексный анализ текста.  

 



Литература 

По учебному плану: 5-6 классы – 3 часа; 7-8 классы  – 2 часа; 

9 классы – 3 часа  

В связи с сокращением количества часов по литературе  в четвертой четверти и 

переходом на дистанционное обучение внесены изменения в календарно-

тематическое планирование  за счет сокращения часов на повторение учебного 

материала и объединения уроков с близкими по содержанию темами. 
Тематическое  планирование 5 класс 

«Литература» 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание 

1.  Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете…».  

1 Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

К.М.Симонова «Майор 

привез мальчишку на 

лафете» (с. 160 - 161) 

2.  Р/Р  Великая Отечественная война в 

произведениях Ставропольских авторов. 

1 Повторить стихотворения 

И.А.Бунина, которые 

изучались в начальной 

школе 

3.  Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий 

зимний вечер…» 

1 Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения И.А.Бунина 

«Помню – долгий зимний 

вечер…»     (с. 163 - 164) 

4.  Картина В.М.Васнецова «Аленушка». 

А.А.Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший 

весь в зеленой ряске…»). Д.Б.Кедрин «Аленушка» 

(«Стойбище осеннего тумана..») 

1 Подготовить выразительное 

чтение наизусть одного из 

стихотворений  (с. 164 - 

165) 

5.  Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Амина- до. 

«Города и годы» 

1 Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения Н.М.Рубцова 

«Родная деревня» (с.167 - 

168) 

6.  Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», 

«Игорь-Робинзон». Юмор 

1  Подготовить рассказ об 

Ю.Ч. Киме (с. 189) 

7.  Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1  Прочитать отрывок из 

рома-на  Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» (с.200 - 212) 

8.  Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон 

Крузо» 

1  Прочитать сказку 

Х.К.Андерсена «Снежная 

королева» (с. 216 - 248) 

9.  Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

1 Подготовить краткий 

пересказ сказки Х.К. 



Андерсена «Снежная 

королева», отве ты на 

вопросы учебника (с.248). 

10.  В/ч Писатели-сказочники и их герои 1  Прочитать отры-вок из 

романа М. Твена «Приклю-

чения Тома Сой ера» (с. 252  

- 268)   

11.  Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера 

1 Сравнить Тома и Сида. 

Подготовить сообщение 

«Том и его друзья». 

Пересказать эпизод игры 

Тома и Джедав Робин Гуда. 

Подготовить краткий 

рассказ об авторе 

12.  Итоговый тест. 1  

13.  Том Сойер и его друзья 1 Ответить письменно на 

вопрос: каким 

представляется вам Том, 

какими чертами характера 

наделил его автор?. 

Прочитать рассказ Д. 

Лондона «Сказание  о 

Кише»               (с. 270 - 280) 

14.  Р/К Произведения Ставропольских авторов о 

детях. 

1  

15.  Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь 

(слово о писателе). «Сказание о Кише» 

1 Подготовить 

художественный пересказ 

понравившихся эпизодов.  

16.  Повторение и закрепление теории литературы 1 Сообщение: 

«Художественные средства 

в литературе» 

17.  Уроки внеклассного чтения Р/К Любимая проза 

Ставропольских авторов 

1 Любимые произведения 

18.  Урок-концерт 1 Индивидуальное задание 

19.  Урок викторина по прочитанным произведениям. 1 Групповая подготовка 

20.  Внеклассное чтение Р/К Любимая поэзия 

Ставропольских авторов. 

1  

21.  Повторение и закрепление изученного. 

Подведение итогов года. Рекомендации на лето. 

1  

Тематическое планирование 6 класс 

«Литература» 

 

№  

Тема урока 

Кол.часов Д/З 

 

1 Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. 1 Самостоятельный анализ 



Рубцова. Стр.165-168 

2 Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева 1 Самостоятельный анализ 

Стр.169-175 

3 Р\К. Народные мифы, легенды, поверья, 

собранные на Ставрополье. Миф «Каменное 

кольцо», «Два верных стража» 

1 Составить план 

произведений, конспект об 

авторе. 

4 Мифы Древней Греции.  1 Пересказ, стр176-177, 

составить кроссворд 

5 Подвиги Геракла 1 Пересказ 

6 «Легенда об Арионе» 1 Пересказ, стр186-187 

7 Гомеровский эпос 1 Чтение раздела и пересказ. 

Стр.188-217 

8 Проверочная  работа по древнегреческим мифам и 

поэмам Гомера 

1  

9 В/чтМ. Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 Конспект, стр 218-220 

10 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 1 Ответы на вопросы, 

стр.221-227 

11  Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

 
 

12 Итоговая контрольная работа. 1  

13  П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 1 Пересказ, стр. 228-244 

14 Р/Р Сравним прозаический и стихотворные тексты.  Стр. 245-246, ответить на 

вопросы 

15 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 
1 Пересказывать стр. 247-265 

16 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 
1 В/чт Чтение других глав, 

ответить на вопросы 1-2 на 

стр. 264. 

17 Повторение  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» 
1 Вопросы 3-5 на стр.265. 

18 Проект «Сборник литературных сказок» 1 Стр. 265. 

19 Р/К Любимые произведения Ставропольских 

авторов.  
1  

20 Урок-концерт. Стихи любимых поэтов. 1  

21 Повторение и закрепление изученного. 

Подведение итогов года. 
1  

Тематическое планирование 7 класс 

Литература 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол.Ч

ас. 
Домашнее задание 

1 Б. Пастернак. Своеобразие картин природы в 

лирике. 

1 Прочитать стр. учебника, 

посвященныеБ.Пастернак

у 

2 Ритмы и образы военной лирики. Урок 

мужества.Р/К. Военная лирика Ставрополья. 

1 Стихотворение наизусть 

3 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы рассказа. 

1 Подготовить 

выразительное чтение 

рассказа; подготовить 

рассказ о судьбе братьев 

наших меньших  

4 Е.И. Носов «Кукла». Нравственные проблемы 

рассказа. 

1 Прочитать стихотворение 

«Кукла Случевского, 



сравнить с одноимённым 

рассказом Носова.  

5 Ю.П. Казаков «Тихое утро». Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека. 

1 Прочитать рассказ 

Казакова «Тихое утро».  

  

6  «Тихая моя Родина». Стихотворения русских 

поэтов XX века о Родине, родной природе.Р/К 

Поэтическая Радуга Ставрополья о Родине и родной 

природе. 

1 Подготовить 

художественный пересказ 

по одному из пунктов 

плана, составленного в 

классе  

7 Д.С. Лихачев «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодежи. 

1 Прочитать 

статьи Д.С.Лихачёва в 

учебнике; ответить на 

вопрос «Чему учит 

нас Д.С.Лихачёв?»  

8 Итоговый тест 1  

9  Смешное и грустное в рассказе Михаила Зощенко 

«Беда». 

1 Подготовить сообщение о 

Р. Гамзатове, чтение его 

стихов 

10 Расул Гамзатов «Опять за спиной родная земля», «О 

моей Родине», «Я вновь пришел сюда...». 

Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

1 Стихотворение наизусть 

11 Р.Бернс. Стихотворение «Честная бедность». 

Представления поэта о справедливости и честности. 

1 Ответить на вопросы в 

тетради 

12 Дж. Г. Байрон - «властитель дум» целого поколения. 

Судьба и творчество гениального поэта. 

1 Прочитать 0. Генри «Дары 

волхвов» 

13 Р/К Мой любимый писатель Ставрополья 1 Подготовить сообщение о 

любимом писателе 

Ставрополья 

14 Подведение итогов года. «Человек, любящий и 

умеющий читать, - счастливый человек» (К. 

Паустовский).  

1  

Тематическое планирование по литературе 8 класс 

№  Тема урока  Кол 

часов 

 Домашнее  

 задание          

1 Сатирическое изображение исторических событий в 

произведениях Тэффи. М.Зощенко. 

 С.134-145, пересказ, 

составить вопросы. 

Индивид.задания по 

вариантам 

2 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. История создания. 

Композиция поэмы «Василий Теркин». Теркин – 

олицетворение национального характера. 

1 С.146-174, в.1-6,  

 

3 Идейно-художественное своеобразие поэмы. Тема 

большой и малой Родины. Анализ главы 

«Переправа». 

1 Размышления: 

Картина фронтового 

быта;Сочетание юмора и 

патетики; Роль худож.-

выраз. Средств. 

4 Идейно-художественное своеобразие поэмы.Анализ 

глав «На войне», «О награде».Нравственная оценка 

героев. 

1 наизусть отрывок 



5 Народно -поэтическая основа, героика и юмор в 

поэме. Характеристика Теркина. 

1 в.13,14-в тетради стр. 173 

6 Стихи поэтов о  великой Отечественной войне 

(А.Ахматова, В.Самойлов, М.Джалиль и др.) Р. К. 

Стихи ставропольских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

2 С.175-187, наизусть по 

выбору 

7 А.Платонов. «Возвращение». Возвращение к 

человечности, состраданию. 

1 Выборочный пересказ 

8 Итоговый тест.   

9 В.П.Астафьев. Тема детства в творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Жизнь 

сибирской деревни в 30-е годы, чистота отношений 

между людьми, отзывчивость на добро. 

1 С.188-206, пересказ 

эпизодов. 

Рассуждения: 

- Роль бабушки в жизни 

писателя; 

- Сопоставление с образом 

бабушки в тв-

веМ.Горького. 

10 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. 

Поэты Русского Зарубежья об оставленной Родине. 

2 С.207-225, наизусть по 

выбору, устный анализ 

стихотворения 

11 Зарубежная литература. В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Вечные проблемы в трагедии. 

Конфликт живого чувства и предрассудков. 

1 С.226-242, вопросы. 

Сообщения: 

- Шекспир – 

представитель эпохи 

Возрождения; 

- Поэтические переводы 

Шекспира.  

12 Ж.-Б.Мольер Особенности произведения «Мещанин 

во дворянстве» 

 Стр. 243-295, 

выразительное чтение. 

13 Жизнь и творчество Вальтера Скотта. «Айвенго» как 

исторический роман. 

 

1 С.296-341. вопросы, 

пересказ эпизодов. 

Задания в тетради. 

Индивид.задания. 

14 Итоговый урок. Задание на лето.   

9 класс 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

М.А.Булгаков «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество 

Вопросы и задания 

рубрики «Поразмышляем 

над прочитанным» (с.118), 

озаглавливание глав 

повести цитатами 



2 

Поэтика повести, гуманистическая позиция автора. 

Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и 

их художественная роль в повести 

Чтение вступительной 

статьи о М.И.Цветаевой 

(с.119-124), вопросы и 

задания 3,6 (с.129), 2 

(с.129, рубрика 

«Обогащайте свою речь») 

3 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и 

жизни. Особенности поэзии Цветаевой   

 Вопросы и задания 1-2, 4-

5,7 (с.128-129), 1 (с.129, 

рубрика «Обогащайте 

свою речь»). 

4 

Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве».  

Наизусть стихотворение 

(по выбору). 

5 

Слово о поэте. А.А.Ахматова. Трагические интонации в 

любовной лирике поэта 

Чтение статей об 

Ахматовой (с.130-1410, 

вопросы и задания 1,3,5 

(с.146-147), 2-3 (с.147, 

рубрика 

«Совершенствуйте свою 

речь») 

6 

Стихи Ахматовой о поэте и поэзии.  Особенности поэзии 

А.А.Ахматовой. РК В.Марьинский «О Словах»  

Вопросы и задания 2,4,6-7 

(с.146-147), 1 (с.147, 

рубрика 

«Совершенствуйте свою 

речь»). 

7 

 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Тема гармонии 

человека с природой, любви и смерти в лирике 

Н.А.Заболоцкого. Стихотворения «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». 

Наизусть стихотворение 

(по выбору). Вопросы и 

задания (с.165-166) 

8 

Судьба человека и судьба Родины в рассказе 

М.А.Шолохова. 
  

9 

Вечность и современность в стихах Б.Л.Пастернака о любви 

и природе. 

Наизусть стихотворение 

(по выбору). 

10 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Итоговое тестирование 

 

11 

Раздумья о Родине в лирике А.Т.Твардовского. 

Чтение вступительной 

статьи об 

А.Т.Твардовском (с.208-

221), сообщение о жизни и 

творчестве поэта (рубрика 

«Развивайте свою речь», 

с.230-232), вопросы и 

задания 3-6 (с.230). 

12 

Проблемы и интонации стихотворений А.Т.Твардовского о 

войне.  

Наизусть стихотворение 

(по выбору). 



13 

Внеклассное чтение «А зори здесь тихие» или В.В.Быков. 

«Сотников», «Обелиск». 

Чтение рубрики 

«Поразмышляем над 

прочитанным» (с.226-

229), выразительное 

чтение стихотворения 

А.Т.Твардовского «Я убит 

подо Ржевом…», вопросы 

и задания 1-2,7 (с. 230) 

14 

Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

Наизусть стихотворение 

(по выбору). 

  

  

15 

Внеклассное чтение. Рассказы Ф.Абрамова («Пелагея», 

«Алька») или повесть В.Г.Распутина «Женский разговор». 

Прочитать рассказ 

«Матренин двор». 

 

Из зарубежной литературы    

 

    

16 

 «Божественная комедия» Данте Алигьери. 

Чтение статьи о У. 

Шекспире (с.326-334), 

сообщение о жизни и 

творчестве драматурга, 

чтение трагедии «Гамлет», 

вопросы и задания 1-2 

(с.334). 

17 

Гуманизм эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром в трагедии У.Шекспира. 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Выразительное чтение по 

ролям фрагмента трагедии 

У.Шекспира «Гамлет», 

вопросы 3-5 (с.334) 

Чтение статьи об И.В.Гете 

(с.335-346), вопросы 1-3 

(с.346) 

18 

Трагедия И.В.Гете «Фауст». Поиски справедливости и 

смысла жизни в философской трагедии И.В.Гете «Фауст» 

Вопросы и задания 4-5 

(с.346) 

10 классы 

Родной русский язык 

№ 

урока Тема урока Домашнее задание 

5 КЛАСС 

1 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 

речи.    

2 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

написать объявление 

3 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

составить  план ответа 

4 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

  

5 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. проект 



6 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. 

Сказка.    

7 
 Защита  проектных и исследовательских работ   

защита проекта 

6 КЛАСС 

1 
Научное сообщение (устный ответ) 

Создание устного ответа 

2 
Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа) 

Упр., карточки 

3 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Упр., карточки 

4 
Итоговый зачет 

  

5 
Публицистический стиль. Устное выступление Практическая работа с 

текстом 

6 

Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека Инд. задания 

7 
Защита  проектных и исследовательских работ 

  

7 КЛАСС 

№ Тема ДЗ 

1 Разговорная речь. Беседа Презентация 

2 

Спор. Правила поведения в споре Изучить материал лекции, 

ответить на поставленные 

вопросы 

3 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности 

Написать по заданному 

слогану сочинение-

рассуждение – 70-90 слов. 

4 

Итоговый зачёт  

5 

Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи 

Изучить материал 

лекции,ответить на 

поставленные вопросы 

6 

Сильные позиции в художественных текстах Изучить материал 

лекции,ответить на 

поставленные вопросы 

7 

Притча. Творческая работа «Притчи – уроки мудрости» Анализ притчи 

8 КЛАСС 

1 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление 

2 

Научный стиль речи. Специфика оформления проекта Анализ текста 



3 

Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности 

Работа по написанию 

проекта 

4 

Итоговый зачёт.  

5 

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии 

Творческая работа 

6 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 

Сочинение в жанре 

письма другу 

7 

Повторение и обобщение изученного. Подведение итогов 

года. 

 

9  КЛАСС 

1 

Речь оппонента на защите проекта   

2 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект работа над проектом 

3 

Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации 

  

4 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

5 

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении 

 работа над проектом 

6 

Защита  проектных и исследовательских работ   

 

Родная русская литература 

№ 

урока Тема урока Домашнее задание 

5 КЛАСС 

1 

Рассказ Ю.Я. Яковлева «Реликвия». Как сохранить память о 

войне? читать и рассказывать 

2 

Тема военного детства и сиротства в произведениях А.И. 

Приставкина. «Портрет отца» читать и рассказывать 

3 

Тема военного детства и сиротства в произведениях А.И. 

Приставкина. «Фотографии».  читать и рассказывать 

4 

Мотив детства, загубленного войной в стихотворении К.М. 

Симонова «Майор привёз мальчишку на лафете…».   читать и рассказывать 

5 

Рассказы «Мамин арбуз» и «Легенда о материнской любви» В.А. 

Сухомлинского. Материнская любовь и сыновняя 

благодарность.  читать и рассказывать 

6 
Анализ образности в «Сказке о потерянном времени» Е. Шварца. 

читать и рассказывать 

7 
Защита  проектных и исследовательских работ 

  



6 КЛАСС 

1 

Рассказ «Цветок хлеба».Беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире. 
Прием антитезы 

(наблюдение) 

2 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказаА.И. 

Приставкина«Золотая рыбка» 
А.И. Приставкин «Золотая 

рыбка», нравственные уроки 

3 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном в рассказе А.И. Приставкина.   Вопросы, тест 

4 
Итоговый зачет 

  

5 

Единство человека и природы в рассказе В.П. 

Астафьева«Деревья растут для всех». Вопросы, индивид.задания 

6 

Нравственная красота человека в рассказе Людмилы 

Улицкой «Счастливый случай». 

Людмила 

Улицкая «Счастливый 

случай», образы героев. 

Рассказ по плану 

7 

Материнская любовь и мудрость в рассказеЛюдмилы 

Улицкой  «Бумажная победа». Индивид.задания 

7 КЛАСС 

№ 
Тема ДЗ 

1 Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

А.В. Масс«Расскажи про Иван Палыча».  

Характеристика героя и 

его фантазийного мира 

2 Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема 

красоты (внешней и внутренней) 

Раскрыть понятие   

«красота»  на примере 

рассказа 

3 Рассказ Е.В. Габовой«Не пускайте Рыжую на озеро». Анализ рассказа 

4 Итоговый зачет  

5 СтихотворениеЕ.А. Евтушенко «Картинка детства». Взгляд 

на вопросы нравственности 

Стихотворение наизусть с 

элементами анализа 

6 Р.П. Погодин«Время говорит – пора».Герои-подростки и 

их взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни. 

Жизнь героев –подростков 

и их взаимоотношения с 

родителями в 

произведении 

7 Проблематика рассказа В. М. Шукшина «Солнце, старик и 

девушка» 

Анализ рассказа 

8 КЛАСС 

1 

Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

Выборочный пересказ 

2 

Взрослые и дети в рассказеА. Алексина«Домашнее 

сочинение».  

Сравнительная 

характеристика 

3 

Итоговый зачёт.  

4 

Радости и огорчения, расставания, сомнения и открытия, 

пора размышлений о жизни и о себе в рассказе 

эссе 



5 

РассказЕ. И. Носова "Тридцать зерен" – размышления 

автора о человечности, о природе творчества. 

сообщение 

6 

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит 

свеча».  

Сравнительный анализ 

7 

Повторение и закрепление изученного. Подведение итогов 

года. 

 

9 КЛАСС 

1 

Тема нравственного выбора. Символические образы в 

рассказе Т.Н. Толстой «Соня». 

читать и рассказывать 

2 

Б.П. Екимова.  «Ночь исцеления». Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. 

читать и рассказывать 

3 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. 

  

4 

Э.Асадов. Лучшие человеческие качества: добро, верность, 

благородство, великодушие, справедливость в 

стихотворениях поэта.   

учить наизусть по выбору 

5 

Людмила Улицкая. «Дочь Бухары». Подвиг матери во имя 

любви к дочери. 

  

6 

Защита  проектных и исследовательских работ   

 

Иностранный язык (английский) 

5 класс 

По учебному плану: 3 часа в неделю- 105 ч. в год,  35 учебных недель 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 21 ч. 
 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: сокращение на 6 часов за счет повторения. 

  МОДУЛЬ 9 «ЖИТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» 

(Modernliving) 

 

1 Повторение на тему «Особые дни»  

2 За покупками  Упр.4,6 стр.107, знать 

слова, правило 

3 Было здорово!   

Упр.5,8 стр.109, правило 



4 Не пропустите!  Упр.5 стр.110, диктант по 

словам 

5 Оживленные места в Лондоне  Упр.5 стр.11 

6 Музеи: музей игрушек в Сергиевом Посаде (Spon R c.11) Написать рассказ о 

местном музее 

7 Как пройти…? (вопросы и ответы)  Упр.3 стр.112, знать слова 

и выражения 

8 Математика  Упр.6 стр.113, выражения 

9 Подготовка к самостоятельной работе Стр.114 

10 Самостоятельная работа повторение 

  МОДУЛЬ 10 «КАНИКУЛЫ» (Holidays)  

11 Путешествие и отдых  Упр.4,9 стр.116-117, 

выражения 

12 Летние удовольствия  Упр. 6,7 стр.119, диктант 

по словам 

13 Просто записка… Упр.5 стр.120, знать слова 

14. Увидимся в летнем лагере (Spon R c.12) Написать рассказ о летнем 

лагере, который  ты 

посещал прошлым летом 

15. Как взять на прокат (велосипед /автомобиль)    Упр.4 стр.122, упр. 3 (b) 

стр 119 

16. География  Упр.4 стр.123 

17. Грамматические упражнения Упр.2 стр.122, повторение 

18. Итоговая контрольная работа Стр.124, повторение 

19 Повторение лексического материала Учить непр.гл. (b-d) 

20 Повторение грамматического материала Учить непр.гл. (e-h) 

21 Повторение  

 

6 классы 

 

МО ДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS (Еда и 

прохладительные напитки) 

 

1 Еда и питьё Упр.7,8,9 

2 Что в меню? Упр.4,7 



3 Давай  готовить Упр.4,5 

4 Кафе и закусочные в Великобритании Упр.3,5 

5 Грибы Упр.2 

6 Заказ столика в ресторане Упр.3 

7 Кулинария Упр.2б,4 

8 Повторение Повт. лекс. 

9 Самостоятельная работа.  Повт.грам-матику 

 МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы)  

10 Планы на каникулы Упр.2,10 

11 Какая погода? Упр.5,9 

12 Выходные с удовольствием! Упр.2,5б, 

13 В Эдинбург на каникулы Упр.3,5 

14 Сочи Упр.3 

15 Бронирование номера в гостинице Упр.4 

16 Пляжи Упр.5 

17 Контрольная работа Повт. лекс. 

18 Повторение лексического материала Повт.грам-матику 

19 Повторение грамматического материала Упр.в РТ 

20 Словообразование Повт.грам-матику 

21 Повторение  

 

7 класс 

 

МОДУЛЬ 9. SHOPPING TIME (Время 

покупок) 

 

1 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты Упр.6 стр.87 

2 Чем могу помочь? Упр.7 стр.89 

3 Подарки всем! Упр.4 стр.90 

4 Давай поговорим о еде! Упр.5 стр.91 

5 Прощальная вечеринка Стр.11 SR 

6 Выражение благодарности восхищения Упр.3 стр.92 



7 Выбор за вами Упр.5 стр.93 

8 Самостоятельная работа. Итоговая аттестация  

9 Повторение  

 

МОДУЛЬ 10. HEALTHY BODY, HEALTHY 

MIND (В здоровом теле – здоровый дух) 

 

10 Жизнь без стрессов Упр.9 стр.97 

11 Невезучий Упр.8 стр.99 

12 Врача! Упр.5 стр.100 

13 

Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

Упр.6 стр.101 

14 Вопросы здоровья Стр.12 SR 

15 У школьного врача Упр.3 стр.102 

16 Д. Дефо. Робинзон Крузо Упр.5 стр.103 

17 Итоговая контрольная работа  

18 Повторение лексического материала Повтор. ЛЕ 

19 Повторение грамматического материала Повтор. Времена глагола 

20 Повторение  

21 Пвторение  

 

8 класс 

 EDUCATION (Образование)  

1 Новые технологии, современные средства 

коммуникации 

упр. 10, с. 107 

2 Образование, школа, экзамены Упр.7 стр.109 

3 ШколаМодальные глаголы: с. 150—151 

4 Профессии в СМИ; упр. 9, с. 113 

5 Современные технологии. Написание сочинения-

рассуждения 

упр. 8, с. 115 

6 Фразовые глаголы. Словообразование упр. 6, с. 116 

7 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории упр. 6, с. 117 

8 Российская система школьного образования Spon R стр. 9 



9 Использование компьютерных сетей Упр.7 стр.119 

10 Подготовка к тесту Стр.120 

11 Самостоятельная работа.  Повтор. Мод.глаголы 

12 Повторение  

 PASTIMES (На досуге)  

13 Интересы и увлечения упр. 7, с. 123 

14 Виды спорта упр. 11, с. 125 

15 Условные предложения с. 152—153 

16 Спортивное снаряжение, места для занятий 

спортом 

упр. 9, с. 129 

17 Запрос, заявления (о приеме в клуб) упр. 6, с. 131 

18 Фразовые глаголы. Словообразование упр. 6, с. 132 

19 Итоговая Контрольная работа упр. 6, с. 133 

20 Талисманы. Праздник Севера Spon R стр. 10 

21 Экологический проект A.W.A.R.E  

9 класс 

 

STAYING SAFE (Проблемы личной 

безопасности) 

 

 

1 Эмоциональные состояния, страхи и фобии упр. 10, с. 107 

2 Службы экстренной помощи упр. 10, с. 109 

3 Придаточные предложения условия упр. 12, с. 111с. 150–151 

4 Привычки, питание и здоровье 

упр. 8, с. 113 

с. 151 

5 

Польза и вред компьютерных игр. Написание 

эссе 

упр. 10, с. 115 

6 Фразовые глаголы. Словообразование Упр.5 стр.116 

7 Осторожно! Опасные животные США упр. 5, с. 117 

8 Решение проблем: телефон доверия Spon R с. 9 

9 

Защити себя сам – об основах личной 

безопасности и самообороны 

Упр.7 стр.119 



10 Подготовка к самостоятельной работе Стр.120 

11 Самостоятельная работа.   

 CHALLENGES (Трудности)  

12 Сила духа, самоопределение упр. 8, 9, с. 123 

13 Риски упр. 10, с. 125 

14 Косвенная речь с. 152–153 

15 Правила выживания; туризм упр. 7, с. 129 

16 Заявления (о приеме на работу, в клуб и т.д.) упр. 7, с. 131 

17 Фразовые глаголы. Словообразование упр. 5, с. 132 

18 Итоговая контрольная работа упр. 6, 7, с. 133 

19 

Хелен Келлер. Вдохновляющая людей: Ирина 

Слуцкая 

Spon R с. 10 

20 Вызов Антарктиды с. 135, упр. 9 

21 Повторение Повтор. ЛЕ 

Тематическое планирование 10а, 10б класс (Биболетова М.З.) 

 UNIT 4 THE WORLD OF OPPORTUNITIES  

«Мирвозможностей» 

 

1 Путешествие, как способ расширить свой 

кругозор 

упр. 20,21 b 

стр. 133 

2 Программы обмена для школьников РТ 

упр.6,7 

стр. 67-68 

3  Твоё участие в программе обмена  упр. 30  

стр. 135 

4 Грамматически-ориентированный урок Правило 

 «Путешествия»  

5 Путешествия  

 

РТ 

упр. 3,4 

стр.ттестация69 

6 Опыт путешественника Маршрут РТ 



упр.3,4 стр.70   

7 Опыт путешественника Транспорт РТ  упр.6 стр.71 

8 Опыт путешественника 

Впечатления 

упр.50 стр.140 

9 Лондонское метро: история и современность 

 

РТ   упр.9,10 стр.72-73 

10 Грамматически-ориентированный урок.  РТ   упр.1,2 стр.74 

11 Проект «Клуб путешественников» упр.71 стр.146        

 «Стиль поведения: что такое хорошие 

манеры?» 

 

12 Поведение в общественных местах 

 

РТ   упр.8 стр.76 

13 Общественное поведение в Британии РТ   упр.11 стр.77 

14 Проект «Соглашение по правилам поведения» РТ упр.1,2 стр.78 

15 «Small talk» и его особенности 

 

упр.97 стр.152 

16 Культурный шок восприятия нами непонятных 

явлений другой культуры 

упр.102 стр.153 

17 Итоговая контрольная работа  

18 Заметки для путешественника, посещающего 

другую страну 

РТ  упр.4,5,6 стр.79 

19 Ролевая игра «В семье за рубежом» РТ   упр.8,9 стр.81 

20 Грамматически-ориентированный урок  

21 Обобщающее повторение   

 

Тематический план 10в класс (Spotlight) 

 

 Модуль 7 Развлечения   

1  «Развлечения» Введение лексики. Чтение. Упр.8,9 с.123 

Выучить слова 

2 Аудирование. Типы театральных представлений. Упр.5c.125 



Упр.2с.124(у 

3 Приглашение в театр. Контроль говорения. Упр.4 с.125. 

Сообщение о театр.жанрах 

4 Страдательный залог.  Упр.5с.126 

5 Фразовый глагол turn. Слова с предлогами. 

Словообразование сложных прилагательных. 

Упр 9,10 с 127 

6 Литература. Gaston Leroux. 

“The Pantom of the Opera”. 

Упр6,7 с 129 

7 Письмо. Отзыв о фильме.  Упр 4,5 с 131 

8 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа с 

лексикой 

Упр 5,6 с 133 

9 Экология. Бумага.  Упр 3,4 с 135 

10 Задания по типу ЕГЭ. Контроль аудирования. С 136 

11 Лексико-грамматический тест по модулю 7. С 138 повторить 

12 Анализ тестовых работ.   

 Модуль 8 Технологии  

13 «Высокие технологии».Введение лексики. 

Чтение. 

Упр.6 с.141 

Выучить слова. 

14 Аудирование. Электроприборы и проблемы, 

связанные с ними. 

Упр 4,5 с 143 

15 Проблемы с электрооборудованием. Упр.6,7c.143 

 

16 Косвенная речь.  Упр.8с.145 п. 

Упр.4(в) с.145 

17 Фразовый глагол bring.  Упр 6,7 с 145 

18 Придаточные определительные предложения. Упр 4 а,в с 145 

19  Контрольная работа по теме Упр 8,9 с 145 

20 Герберт Уэллс. «Машина времени». Чтение Упр 6 ,7,8 с 147 

21  Контроль письма. Статья «Мобильные 

телефоны» 

Упр 10 с 150 

 



Второй иностранный язык (немецкий) 

5 класс. IV четверть 

 Раздел 8. «Сколько это стоит?»  

1 Что ты делаешь охотно? упр.3 стр.70 

2 Желания. Модальный глагол mögen. упр.4 d стр.71 

3 Покупки. упр.6 стр.72 

4 Карманные деньги. упр.10 стр.73 

5 Подработка подростков в Германии. упр.12с стр.75 

6 Список желаний. упр.13с стр.77 

7 Мои покупки стр.78 

8 Повторение по теме «Сколько это 

стоит?» 

стр.78 

9 Промежуточная аттестация повторить лексику и грамматику 

 Раздел 9. «Большая перемена 

(повторение)»-5ч. 

 

10 Повторение лексико-грамматического 

материала за курс 5 класса. 

повторить лексику и грамматику 

11 

12 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

Итоговый контроль за курс 5 класса. 

повторение 

13 

 

Работа над ошибками. Каникулы. 

 

 

 

Тематическое планирование по немецкому языку.  

9 класс. IV четверть 

1 Современная техника. Роботы. упр.2 стр.61-62 

2 Школа будущего. Учёба и учение упр.5 стр.63 

3 Дискуссия «Школа без учителя» упр.6 стр.63 

4 Роботы в домашнем хозяйстве упр.7 стр.64 

5 Проект «Самообразование» проект 

6 Промежуточная аттестация.Тест повторить лексику и грамматику 



 Стена-граница-зелёный пояс.  

7 История Европы. упр.1 стр.67 

8 Предпрошедшее время. Plusquamperfekt/ упр.2 стр.68 

9 История и молодёжь упр.3 стр.69 

10 Германия и Россия  упр.4 стр.70 

11 Работа над проектом «Биография известной 

исторической личности» 

проект 

рассказ о политиках 

12 Знаменитые политики. Двусторонние 

отношения 

повторить лексику и грамматику 

13 Контрольная работа по теме повторить лексику и грамматику 

14 Повторение грамматического материала  

 

Математика и информатика  

Математика  

Изменения в тематическом планах математика 5 класс 

По учебному плану: 5 часов в неделю- 175 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 45 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 35 ч. 

 

УМК Мордкович  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

-убрано 8 ч повторения 

- уменьшено количество часов в темах: «Микрокалькулятор» (с 3 до 1 часов) 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Степень числа §44 №777, 772(в,г), 773(вг) 

2 Степень числа §44 №781, 786, 789(в,г) 

3 Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби 

на натуральное число. 

§45 №799, 803, 805 

4 Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби 

на натуральное число. 

§45 №801, 811(вг), 812(вг) 

5 Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби 

на натуральное число. 

§45 №816, 813(вг) 



6 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 819(б) 

7 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. §46 №828 

8 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 833,84 

9 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. §46 №842 

10 Умножение и деление десятичных дробей 836(вг), 845 

11 Контрольная работа №8«Умножение и деление 

десятичных дробей » 

 

12 Понятие процента. §47 №869, 870 

13 Понятие процента. §47 индивидуальные задания  

14 Понятие процента. §48 №878, 879 

15 Задачи на проценты §48 №883, 885 

16 Задачи на проценты §48 №889, 891,893 

17 Задачи на проценты §48  Индивидуальные 

задания 

18 Задачи на проценты §49 №898, 899, 902 

19 Микрокалькулятор §49 №905, 906 

20 Прямоугольный параллелепипед. §50 №911(б), 913. 914 

21 Развертка прямоугольного параллелепипеда. §51 №918(д-з), 919(в,г) 

22 Развертка прямоугольного параллелепипеда. 925 

23 Развертка прямоугольного параллелепипеда. §51 №922, 

24 Развертка прямоугольного параллелепипеда. §51 №924, 

25 Объем прямоугольного параллелепипеда. §51 №928 

26 Объем прямоугольного параллелепипеда. 931(д-з) 

27 Объем прямоугольного параллелепипеда. §52 № 933(б,в) 

28 Объем прямоугольного параллелепипеда 935 

29 Контрольная работа №9 по теме: «Геометрические 

тела». 

 

30 Достоверные, невозможные и случайные события. §53 № 963-965 

31 Достоверные, невозможные и случайные события. §53 Контрольные задания к 

параграфу 

32 Комбинаторные задачи. §54 №978, 980, 983 

33 Комбинаторные задачи. §54 контрольные задания к 

параграфу 

34 Итоговая контрольная работа. Задания на карточках 



35 Анализ итоговых контрольных работ. Индивидуальные задания 

УМК Виленкин 

 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано10 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1.  Десятичная запись дробных чисел П30 №1166,1169, 

1171 

2.  Десятичная запись дробных чисел П30  №1167,1168, 

1170 

3.  Сравнение десятичных дробей П31 №1200,1205, 

1206 

4.  Сравнение десятичных дробей П31 №1201,1202, 

1208 

5.  Сложение и вычитание десятичных дробей П32 №1255,1257 

6.  Сложение и вычитание десятичных дробей П32 №1256,1258 

7.  Сложение и вычитание десятичных дробей П32 №1259,1260, 

1261 

8.  Сложение и вычитание десятичных дробей П32 №1262,1263, 

1264,1265 

9.  Сложение и вычитание десятичных дробей П32 №1266,1267, 

1268 

10.  Приближенные значения чисел. Округление чисел  П33 №1298,1299 

11.  Приближенные значения чисел. Округление чисел П33 №1297(а), 

1300 

12.  Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление чисел» 

П33 №1302,1303 

13.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа П34 №1330,1331, 

1339 

14.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа П34 №1333,1335, 

1338 

15.  Умножение десятичных дробей на натуральные числа П34 №1332,1334, 

1336,1337 

16.  Деление десятичных дробей на натуральные числа П35 №1375,1376 

17.  Деление десятичных дробей на натуральные числа П35 №1377,1378 

 

18.  Деление десятичных дробей на натуральные числа П35 №1383 

19.  Деление десятичных дробей на натуральные числа П35 №1379 

20.  Контрольная работа № 10 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа» 

П34-35 №1380,1384 

21.  Работа над ошибками.  Решение задач по теме«Умножение и 

деление десятичных дробей на натуральные числа» 

П34-35 №1387.1389 

22.  Умножение десятичных дробей П36 №1431,1433, 

23.  Умножение десятичных дробей П36 №1434,1435,  

24.  Умножение десятичных дробей П36 № 1436, 1442 

25.  Умножение десятичных дробей П36 №1440, 1441 

26.  Деление десятичных дробей П37 №1483,1484, 

27.  Деление десятичных дробей П37 №1488,1492(а), 

28.  Деление десятичных дробей П37  №1489,1490 



29.  Деление десятичных дробей П37 № 1485, 1494 

30.  Среднее арифметическое П38 №1524(а), 

1525 

31.  Среднее арифметическое П38№1524(б), 

1526 

32.  Среднее арифметическое П34-38 №1533,1534 

33.  Микрокалькулятор  П34-38 №1535,1516 

34.  Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей. Среднее арифметическое» 

П34-38 №1517, 1518 

35.  Работа над ошибками.  Решение задач  по теме «Среднее 

арифметическое» 

П34-38 №1519,1520 

 

УМК Дорофеев 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 10 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Нахождение части целого и целого по его части 634г, 635 2ст, 647 

2 Нахождение части целого и целого по его части 639б, 644, 649 

3 Нахождение части целого и целого по его части вариант ВПР 

4 Нахождение части целого и целого по его части вариант ВПР 

5 Нахождение части целого и целого по его части вариант ВПР 

6 Задачи на совместную работу 654(2), 657, 665 

7 Задачи на совместную работу 660, 662 (2), 667 

8 Задачи на совместную работу  

9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Дроби» вариант ВПР 

10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Дроби»  

11 Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями»  

12  Анализ контрольной работы.   

 Многогранники  

13 Геометрические тела и их изображение 673, 677, 682 

14 Параллелепипед 674, 681, 683 

15 Параллелепипед   

16 Объём параллелепипеда  

17 Объём параллелепипеда  

18 Пирамида 864,866,870 

19 Пирамида 873, 874, 876 

20 Пирамида 890, 898,899 



21 Обобщение и система-тизация знаний по теме 

«Многогранники» 

 

 Таблицы и диаграммы  

22 Чтение и составление таблиц 889, 892, 905 

23 Чтение и составление таблиц 916, 917, 959 

24 Чтение и составление таблиц 921,939, 959 

25 Диаграммы  

26 Диаграммы  

27 Опрос общественного мнения проект 

28 Опрос общественного мнения проект 

29 Опрос общественного мнения проект 

30 Обобщение и систематизация знаний по теме «Таблицы и 

диаграммы» 

проект 

31 Контрольная работа № 7 «Повторение материала курса 5 

класса. Многогранники»   

944б, 945, 953 

32  Повторение по теме:  «Действия с дробями»  тест 

33  Повторение по теме:  «Действия с дробями»  тест 

34  Повторение по теме:  «Действия с дробями»  тест 

35 Итоговый контроль за курс 5 класса    

Изменения в тематическом планах математика 6 класс 

По учебному плану: 5 часов в неделю- 175 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 45 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 35 ч. 

 

УМК Мордкович  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 5 часов повторения;  

- уменьшено количество часов в темах: «Первое знакомство с вероятностью» (с 4 до 

2 часов), «Разные задачи» (с 7 до 4 часов) 

№ урока  Тема урока Домашнее 

задание 

1.  Наибольший общий делитель §31.  № 947, 946 

(д, е, ж, з) 

2.  Наибольший общий делитель  

3.  Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение 

§32.  № 955, 956 

4.  Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение 

§32.  № 961, 968 

5.  Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение 

§32.  № 973, 974 

6.  Взаимно простые числа. Признак делимости на §32.  № 977, 976 



произведение (в, г) 

7.  Обобщающий урок по теме: «Взаимно простые числа. 

Признак делимости на произведение» 

 

8.  Контрольная работа № 7 по теме: «Взаимно простые 

числа. Признак делимости на произведение» 

 

9.  Анализ контрольной работы   

10.  Отношение двух чисел §33.  №985,986 

11.  Отношение двух чисел §33.  №992,993 

12.  Отношение двух чисел §33.  №998,999 

13.  Отношение двух чисел §33.  №1017, 

1013 

14.  Диаграммы §34.  № 1022, 

1029 (а, б) 

15.  Диаграммы §34.  №1027, 

1028 (а, б) 

16.  Диаграммы § 34 № 1028 (в),    

1029 

17.  Пропорциональность величин §35.  № 1037 

18.  Пропорциональность величин §35.  № 1043, 

1040 

19.  Пропорциональность величин §35. № 1050, 

1044 

20.  Пропорциональность величин §35.  № 1047 (в), 

1048 (б) 

21.  Решение задач с помощью пропорций §36.  №1061, 

1063 

22.  Решение задач с помощью пропорций §36.  № 1068, 

1066 (а) 

23.  Решение задач с помощью пропорций §36.  № 1070, 

1066 (б) 

24.  Решение задач с помощью пропорций §36.  № 1064 

25.  Решение задач с помощью пропорций § 36  № 1071, 

1073 

26.  Обобщающий урок по теме: «Решение задач с 

помощью пропорций» 

Повторить 

теорию 

27.  Контрольная работа № 8 по теме: «Решение задач с 

помощью пропорций» 

 

28.  Работа над ошибками. Решение задач по 

теме:«Отношения и пропорции». 

 

29.  Разные задачи §37. № 1079 

30.  Разные задачи §37. №1084 

31.  Разные задачи §37.  №1089 

32.  Разные задачи §37.  №1092 

33.  Первое знакомство с понятием вероятности §38.  №1097, 

1098 

34.  Первое знакомство с понятием вероятности §38.  №1101, 

1102 

35.  Итоговая контрольная работа по материалу 6 класса  

 

УМК Виленкин 

 



В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 10 часов повторения;  

 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1.  Свойства действий с 

рациональными числами 
 

2.  Свойства действий с 

рациональными числами 
 

3.  Подготовка к контрольной 

работе 
 

4.  Контрольная работа № 7  

5.  Раскрытие скобок § 39 № 1254 (а, б), 1255 (а, б) 1256 (а, б) 

6.  Раскрытие скобок § 39  № 1254 (в, г), 1255 (в, г) 1256 (в, г) 

7.  Раскрытие скобок § 39  № 1254 (д, е), 1255 (д, е) 1256 (д) 

8.  Коэффициент § 40 №275 (а-д), 1276 (а, б), 1277 (а) 

9.  Коэффициент § 40 № 1275 (е-к), 1276 (в, г), 1277 (б) 

10.  Подобные слагаемые § 41 № 1304 (а, б), 1305 (а, б), 1306 (а-г) 

11.  Подобные слагаемые § 41 № 1304 (в, г), 1305 (в, г), 1306 (д-з) 

12.  Подобные слагаемые § 41 № 1307, 1310 

13.  Решение уравнений § 42 № 1341 (а, б), 1342 (а-в), 1350 

14.  Решение уравнений § 42 № 1342 (г-е), 1346, 1348 (а) 

15.  Решение уравнений § 42 № 1342 (ж-и), 1343, 1348 (в) 

16.  Решение уравнений § 42 № 1341 (в, е), 1342 (к-м), 1345  

17.  Обобщающий урок по теме: 

«Подобные слагаемые. Решение 

уравнений» 

§ 39-42 

18.  Контрольная работа № 11 по 

теме «Подобные слагаемые. 

Решение уравнений» 

 

19.  Анализ контрольной работы  § 39-42 

20.  Перпендикулярные прямые § 43 № 1365, 1366, 1369 (в, г) 

21.  Перпендикулярные прямые § 43 № 1356 (в, г), 1367, 1369 (а, б) 

22.  Параллельные прямые § 44 № 1383 (1), 1384, 1385 

23.  Параллельные прямые § 44 № 1383 (2), 1387, 1389 (б) 

24.  Координатная плоскость § 45 № 1417, 1420, 14212 (а) 

25.  Координатная плоскость § 45 № 1418, 1421 (б),  

26.  Координатная плоскость § 45 № 1422 

27.  Столбчатые диаграммы § 46 № 1437 (б), 1440 (а, б) 

28.  Столбчатые диаграммы § 46 № 1438, 1440 (в, г) 

29.  Графики § 47 № 1462, 1463 



30.  Графики § 47 №1465, 1466 

31.  Графики § 47 № 1468 

32.  Контрольная работа № 12 по 

теме «Координаты на 

плоскости» 

 

33.  Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Индивид дом.зад 

34.  Подобные слагаемые. Решение 

уравнений 

Индивид дом.зад 

35.  Итоговая контрольная работа  

 

 

УМК Дорофеев 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 10 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Комбинаторные задачи Вариант ВПР 

2 Комбинаторные задачи Вариант ВПР 

3 Комбинаторные задачи Вариант ВПР 

4 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Целые числа. Множества. 

Комбинаторика».  

Вариант ВПР 

5 Контрольная работа № 6 по теме «Целые 

числа. Множества. Комбинаторика». 

 

 Рациональные числа  

6 Какие числа называют рациональными 838, 842 

7 Какие числа называют рациональными 846, 847 (2), 857 

8 Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа 

850, 856, 853 

9 Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа 

№7,8,9 (чему науч.) 

10 Действия с рациональными числами.  864,866,870 

11 Действия с рациональными числами.  873, 874, 876 

12 Действия с рациональными числами.  890, 898,899 

13 Действия с рациональными числами.  889, 892, 905 

14 Действия с рациональными числами.  916, 917, 959 

15 Что такое координаты 921,939, 959 

16 Что такое координаты  

17 Прямоугольные координаты на 

плоскости.  

проект 

18 Прямоугольные координаты на 

плоскости.  

проект 



19 Прямоугольные координаты на 

плоскости.  

проект 

20  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Рациональные числа»  

проект 

21  Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные числа»  

 

 Многоугольники и многогранники  

22 Параллелограмм.  929,930вг, 960 

23 Параллелограмм.  937, 938 

24 Параллелограмм.  944б, 945, 953 

25 Площади.  966б, 970 

26 Площади.  967(3),969, 975 

27 Площади.   

28 Призма.   

29 Призма.   

30   Итоговый контроль за курс 6 класса     

31 Анализ итоговой контрольной работы   

32 Итоговое повторение  

33 Итоговое повторение  

34 Итоговое повторение  

35 Итоговое повторение  

 

Изменения в тематическом планах алгебра 7 класс 

По учебному плану: 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 27 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 21 ч. 

 

УМК Мордкович  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1.  Алгебраические дроби № 35.5 (а,б), 35.7 (б,г), 35.10 (а, 

б), 35.15 (в,г) 

2.  Сокращение алгебраических дробей № 35.17 (в,г), 35.19 (в,г), 35.22 

(а,б), 35.25 (а,б) 

3.  Сокращение алгебраических дробей № 35.28 (в,г), 35.30 (а, б), 35.32 

(а.б), 35.35 (в,г) 

4.  Тождества № 36.7 (а,б), 36.10 (а, б), 36.13 

(в,г) 



5.  Контрольная работа №6 по теме «Разложение 

многочленов на множители» 

Домашняя контрольная работа 

№7 (в соответствии со своим 

вариантом) 

6.  Функция вида ее свойства и график № 37.8 (а,б), 37.12 (в,г), 37.15 

(а,б), 37.19 (в,г) 

7.  Функция вида ее свойства и график № 37.11 9а,б), 37.13 (в,г), 37.16 

(в,г), 37.20 (в,г), 37.22 (а,б) 

8.  Практическая работа по теме «Построение 

графиков функций вида » 

№ 37.26 – 37.27 (все в,г), 37.29 – 

37.30 (все а,б) 

9.  Графическое решение уравнений № 38.4 – 38.5 (все в,г), 38.7 (б), 

38.9 (а,б) 

10.  Графическое решение уравнений № 38.11 (а,б), 38.13 (в,г), 38.15 

(б) 

11.  Значение записи в математике № 39.5-39.6 (а,б), 39.7 (в,г), 39.8 

(а,б) 

12.  Построение кусочно-заданных функций № 39.11 – 39.13 (а,б), 39.15, 

39.17 

13.  Построение кусочно-заданных функций № 39.18, 39.19, 39.21, 39.24 (а,б) 

14.  Контрольная работа №7 по теме «Функция » Домашняя контрольная работа 

№8 (в соответствии со своим 

вариантом) 

15.  Данные. Ряды данных. Таблица распределения П.2, П.4, П.9 

16.  Нечисловые ряды данных. Составление таблиц 

распределений без упорядочивания данных 

П.17, П.25, П.28 

17.  Частота. Таблица распределения частот. 

Процентные частоты 

П.34, П.39, П.44, П.50 (а,б) 

18.  Контрольная работа №8 (итоговая) Практические задания по 

выбору учителя 

19.  Формулы сокращенного умножения Практические задания по 

выбору учителя 

20.  Разложение многочленов на множители Практические задания по 

выбору учителя 

21.  Итоговый урок - 

 

УМК Макарычев  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 



1. Алгебраические дроби № 35.5 (а,б), 35.7 (б,г), 35.10 (а, 

б), 35.15 (в,г) 

2. Сокращение алгебраических дробей № 35.17 (в,г), 35.19 (в,г), 35.22 

(а,б), 35.25 (а,б) 

3. Сокращение алгебраических дробей № 35.28 (в,г), 35.30 (а, б), 35.32 

(а.б), 35.35 (в,г) 

4. Тождества № 36.7 (а,б), 36.10 (а, б), 36.13 

(в,г) 

5. Контрольная работа №6 по теме «Разложение 

многочленов на множители» 

Домашняя контрольная работа 

№7 (в соответствии со своим 

вариантом) 

6. Функция вида ее свойства и график № 37.8 (а,б), 37.12 (в,г), 37.15 

(а,б), 37.19 (в,г) 

7. Функция вида ее свойства и график № 37.11 9а,б), 37.13 (в,г), 37.16 

(в,г), 37.20 (в,г), 37.22 (а,б) 

8. Практическая работа по теме «Построение 

графиков функций вида » 

№ 37.26 – 37.27 (все в,г), 37.29 – 

37.30 (все а,б) 

9. Графическое решение уравнений № 38.4 – 38.5 (все в,г), 38.7 (б), 

38.9 (а,б) 

10. Графическое решение уравнений № 38.11 (а,б), 38.13 (в,г), 38.15 

(б) 

11. Значение записи в математике № 39.5-39.6 (а,б), 39.7 (в,г), 39.8 

(а,б) 

12. Построение кусочно-заданных функций № 39.11 – 39.13 (а,б), 39.15, 

39.17 

13. Построение кусочно-заданных функций № 39.18, 39.19, 39.21, 39.24 (а,б) 

14. Контрольная работа №7 по теме «Функция » Домашняя контрольная работа 

№8 (в соответствии со своим 

вариантом) 

15. Данные. Ряды данных. Таблица распределения П.2, П.4, П.9 

16. Нечисловые ряды данных. Составление таблиц 

распределений без упорядочивания данных 

П.17, П.25, П.28 

17. Частота. Таблица распределения частот. Процентные 

частоты 

П.34, П.39, П.44, П.50 (а,б) 



18. Группировка данных Практические задания по 

выбору учителя 

19. Контрольная работа №8 (итоговая) Практические задания по 

выбору учителя 

20. Формулы сокращенного умножения Практические задания по 

выбору учителя 

21. Итоговый урок - 

 

Изменения в тематическом планах алгебра 8 класс 

По учебному плану: 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 27 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 21 ч. 

 

УМК Мордкович  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

№ 815,923,996 

2 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

№779,857,909, 1009 

3 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

теория с.164-169, №1038, 

1042,1049 

4 Ещё одна формула корней квадратного 

уравнения. 

теория с.173-177, №1086,1098, 

1100. 

5 Ещё одна формула корней квадратного 

уравнения. 

Теория стр.177-181, №1110, 

1113, 

6 Теорема Виета. теория с.182-183, №1117,1125, 

7 Теорема Виета.   

8 Иррациональные уравнения 1116,1121 

9 Иррациональные уравнения 1131,1147 

10 Иррациональные уравнения №1365(б,в), 1301,1337,1385 

11 Контрольная работа по теме: «Квадратные и 

иррациональные уравнения» 

 

12 Свойства числовых неравенств. Теория стр.195-204, №1214, 

2116,1292 

13 Свойства числовых неравенств. № 1233,1236, 1254 



14 Свойства числовых неравенств. № 1259,1276 

15 Исследование функций на монотонность. Теория с.204-207,№1281, 

1283,1286. 

16 Исследование функций на монотонность. №1294,1296, 1300,1304 

17 Решение линейных неравенств. Теория с.207-214, №1327, 1328, 

1331 

18 Решение линейных неравенств. №1335,1339, 1341,1351 

19 Решение квадратных неравенств. №1348,1361, 1364,1369 

(выборочно) 

20 Решение квадратных неравенств. Теория с.214-221, № 1378-1382 

(выборочно) 

21 Контрольная работа по теме: «Неравенства»  

 

УМК Макарычев  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1. Числовые промежутки §33, №822,825, 831 

2. Решение неравенств с одной переменной §34, №835(а,б), 836(л,м), 838 

3. Решение неравенств с одной переменной §34, №840 

4. Решение неравенств с одной переменной §34№841(в,г,з) 

5. Решение неравенств с одной переменной §34, №843(б), 844 (г-ж), 848(б) 

6. Решение систем неравенств с одной переменной §34, №849(а,б,з,и), 852(а,г,е) 

7. Решение систем неравенств с одной переменной §35, №876(а,б,е), 877(б,г), 880 

(б,г) 

8. Решение систем неравенств с одной переменной §35, №888(а,б), 890(а), 894(а,б) 

9. Контрольная работа № 8 по теме: 

«Неравенства с одной переменной и их 

системы» 

 

10. Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

§37, №967,969, 977(б,г,е) 

11. Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

§37, № 981,1079,1080 

12. Свойства степени с целым показателем §38, № 986, 991(а,в), 993 (а-в) 

13. Свойства степени с целым показателем §38, №998(а,в), 1002(а,д,е), 1006 

(а,б) 



14. Стандартный вид числа §39, №1014(б,г,е),1017,1019,1022 

15. Стандартный вид числа §39, № 1015, 1020,1025 

16. Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с 

целым показателем и ее свойства» 

 

17. Сбор и группировка статистических данных. §40, № 1029, 1030,1032 

18. Сбор и группировка статистических данных. §40, №1034,1057 (б), 1100 

19. Наглядное представление статистической 

информации. 

§41, №1043, 1045, 1048 

20. Наглядное представление статистической 

информации. 

§41, №1050,1053,1055 

21. Контрольная работа № 10 (итоговая)  

 

Изменения в тематическом планах алгебра 9 класс 

По учебному плану: 102 часов в год, 3 часа в неделю.  

34 учебных недель: IV четверть — 24 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 18 ч. 

 

УМК Мордкович  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1. Геометрическая прогрессия §17№ 17.29 (б); № 17.35. 

2. Геометрическая прогрессия № 17.39 (а). 

3. Контрольная работа № 5 

«Прогрессии» 

 

4. Тренировочно-диагностическая 

работа в форме ОГЭ  №4 

тренировочный вариант №1-4 

5. Комбинаторные задачи §18№ 18.3 (в, г), 18.4 (в, г), 18.5 

(г), 18.6, 18.18 

6. Комбинаторные задачи §18№ 18.10 (в; г), 18.21, 18.22 

7. Комбинаторные задачи §18№ 18.14 (а; б), 18.15 (г), 18.25 

(в; г), 18.24 



8. Статистика – дизайн информации §19№ 19.2, №19.4, 

9. Статистика – дизайн информации № 19.10 (в, г), № 19.8 

10. Статистика – дизайн информации № 19.11, № 19.12 

11. Простейшие вероятностные задачи §19№ 19.15 (в; г), 19.6 (а; б; в), 

19.7 

12. Простейшие вероятностные задачи §19№ 19.18, 

13. Простейшие вероятностные задачи № 19.14 (в), № 19.20 

14. Экспериментальные данные и 

вероятности событий 

§20№ 20.3 (б; г); № 20.13 (б; г);  

15. Экспериментальные данные и 

вероятности событий 

№ 20.14; 

16. Контрольная работа № 6 «Элементы 

комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

 

17. Итоговая контрольная работа тренировочный вариант №5-9 

18. Числовые и алгебраические выражения Варианты ОГЭ 

 

УМК Макарычев  

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения; 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Относительная частота случайного 

события. 

 П.34 №787,788 

2 Вероятность равновозможных событий. П.35 №798,800,804 

3  Сложение и умножение вероятностей. 

Подготовка к контрольной работе 

П.36 №820,844 

4 Контрольная работа №8 «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

  

  Повторение 21   

5 Анализ контрольной работы.  Функции и 

их свойства. 

п.1-2 задание 11 

6 Функции и их свойства. Подготовка к 

ОГЭ  

п.1-2 задание 11 

7 Функции и их свойства. Подготовка к 

ОГЭ  

п.1-2 задание 11 

8 Квадратный трёхчлен. Подготовка к   

ОГЭ 

  

9 Квадратичная функция и её график. 

Подготовка к  ОГЭ 

п.3-7 задание 15,23 

10 Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

  

11 Итоговая контрольная работа    



12 Анализ контрольной работы. Корень п-

ой  степени.  Подготовка к ОГЭ    

п.8-9 задание 8 

13 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Подготовка  ОГЭ 

п.12-15 задание 9,13 

14 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Подготовка  ОГЭ 

п.12-15 задание 9,13 

15 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Подготовка к ОГЭ.  

п.17-28 задание 1-5 

16 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Подготовка к ОГЭ.  

п.17-28 задание 1-5 

17 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к  ОГЭ 

п.24-28 задание12 

18 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к  ОГЭ 

п.24-28 задание12 

Изменения в тематическом планах алгебра и начала анализа 10 класс 

 

1.Физико-математический класс _ УМК Никольский 

 

По учебному плану: 175 часов в год, 5 часа в неделю. 

35 учебных недель: IV четверть — 41 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 31 ч. 

 

УМК Мордкович (химико-биологический класс) 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

 

 
Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

№11.8(б,г,е,з),11.9(б,г,е,з,к) 

2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

№11.10(б,г,е,з,к),11.11(б) 

3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

№11.12(б,г,е,з,к,м),11.14 

4 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

№11.15(б,г),11.17(б),11.18(б,г,е) 

5 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

№11.19(б,г,е,з,к),11.21(б) 

6 Однородные уравнения  №11.26(б,г,е),11.29(б,г,е),11.31(б,г) 

7 Простейшие неравенства для синуса и косинуса  №11.33(б,г),11.35(б,г,е),11.37(б,г,е) 

8 Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса  

№11.39(б,г,е,з,к,м),11.40(б,г,е) 



9 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

№11.41(б,г,е,з,к),11.42(б,г,е) 

10 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

№11.43(б,в,г),11.45(б,г,е,з) 

11 Введение вспомогательного угла №11.47(б,г,е,з),11.49,11.52(б,г) 

12 Введение вспомогательного угла №11.53(б,г),11.54(б,г,д) 

13 Замена неизвестного t=sin x + cos x №11.56(б,г),11.57(б,г),11.58(б) 

14 Контрольная работа №7 Индивидуальное задание 

 Вероятность события   

15 Понятие вероятности события №12.2,12.4,12.6,12.8(б,г) 

16 Понятие вероятности события №12.10,12.12 

17 Понятие вероятности события №12.14,12.16,12.17(б) 

18 Свойства вероятностей №12.18(б),12.19(в),12.20(б,г) 

19 Свойства вероятностей №12.21(б),12.23(б,г) 

20 Свойства вероятностей №12.25,12.27 

21 Относительная частота события   

22 Относительная частота события №13.1,13.3 

23 Условная вероятность. Независимые события. №13.5,13.6(б,г,е,з) 

24 Математическое ожидание №13.9,13.10(б,г,д) 

25 Сложный опыт   

26 Формула Бернулли. Закон больших чисел №14.3,14.5,14.7 

 Повторение №14.10,14.12 

27 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№14.14(б),14.16(б,г,д) 

28 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

  

29 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№1(ж),5,11(б,г,е),16(б,г,е) 

30 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№19(б,г,д),20(б,г,д),24 

31 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№26(б,г,д),29(б),30 

32 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№32,34,36(б,г,е,з) 

33 Итоговая контрольная работа №38(б),48(б,г),51(б,г) 

34 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№53(б,г,е),57(б,г),59(б,г,е) 

35 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№60(б,г,е),61(б),62(б) 

36 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№69(б,г),72(б,в),75(б,г) 

37 Повторение курса алгебры и начало 

математического анализа за 10 класс 

№80(б,г,е,г,з,к,м),82 

38 Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

№84,89,91 

39 Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

№92(б,г,е),94(б,г,е) 



40 Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

 

50 Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

 

51 Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

 

52 Итоговый урок  

 

 

2. химико-биологический класс -УМК Мордкович 

 

По учебному плану: 140 часов в год, 4 часа в неделю. 

35 учебных недель: IV четверть — 36 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 28 ч. 

 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано8 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Уравнение касательной к графику функции. п43 №43.1,43.3,43.7 

2 Уравнение касательной к графику функции. п.43 № 43.22,43.30,43.42 

3 Контрольная работа по теме:" Производная"   

4 Контрольная работа по теме:" Производная"   

5 Итоги контрольной работы. Применение 

производной для исследования функций. 

п.44 №44.1-44.5 

6  Применение производной для исследования 

функций. 

п.44 № 44.9,44.11,44.19 

7  Применение производной для исследования 

функций. 

п.44 № 44.21,44.28,44.36 

8 Построение графиков функций. п.45 №45.1,45.7.45.15 

9 Построение графиков функций. п.45 №45.14,45.15 

10 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. 

п.46 № 46.7,46.9,46.16 

11 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. 

п.46 № 46.26,46.28 

12 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. 

п.46 № 46.31,46.35 

13 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. 

п.46 №46.47,46.52 

14 Контрольная работа по теме: "Применение  

производной" 

  

15 Контрольная работа по теме: "Применение  

производной" 

  

16 Итоги контрольной работы. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. Перестановки и 

факториалы. 

п.47 № 47.2,47.4,47.8 



17  Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

п.47 № 47.11,47.14,47.19 

18 Выбор нескольких элементов. Биноминальные 

коэффициенты. 

п.48 № 48.1,48.4 

19 Выбор нескольких элементов. Биноминальные 

коэффициенты. 

п.48 № 48.1,48.4 

20 Случайные события и их вероятности. п.49 № 49.2,49.6,49.9 

21 Случайные события и их вероятности. п.49 № 49.8,49.14 

22 Случайные события и их вероятности. п.49 № 49.20,49.23 

23 Преобразование тригонометрических выражений. задание из ЕГЭ 

24 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

задание из ЕГЭ 

25 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

задание из ЕГЭ 

26 Вычисление производных. задание из ЕГЭ 

27 Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. 

задание из ЕГЭ 

28 Итоговая контрольная работа.  

 

3. Социально-гуманитарный  класс -УМК Мордкович 

 

По учебному плану: 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 27 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 21 ч. 

 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Составление уравнения  касательной к графику 

функции 

43, упр.№№42.10-42.11,  43.3, 

43.22(а,б) 

2 Применение производной для  исследования 

функций Исследование функций на монотонность   

43, упр.№№42.14-42.15,  43.7, 

43.23(а,б) 

3 Точки экстремума и их нахождение 41-44, упр.№№ 41.43,41.49,41.46, 

42.17-42.18,43.24-43.25(а, б) 

4 Применение производной для  исследования 

функций 

43.26,43.29,43.31, 43.34,43.37(а, б) 

5 Построение графиков функций Алгоритм 

построения графиков  

43.30,43.35,43.38, 43.42,43.44(а, б) 



6 Построение гра¬иков функций 44, 44.1, 44.4, 44.6, 44.13, 44.21, 

44.22(а, б) 

7 Построение графиков функций 44, 44.14, 44.15, 44.17, 44.23, 44.24, 

(а, б) 

8 Контрольная работа №7 по теме «Применение 

производной  для исследования функций». 

44, 44.16, 44.19, 44.25, 44.29, 44.48, 

44.49 (а, б) 

9 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке 

45, 44.50, 44.51, 44.65,44.69, 45.3 

10 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

45, 44.50, 44.51, 44.65,44.69, 45.3(а, 

б) 

11 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

46, упр.№№ 46.1-46.3, 

46.9,46.15(а, б) 

12 Задачи на нахождение наибольших и наименьших 

значений величин 

46, упр.№№ 46.4-46.6, 

46.10,46.16(а, б) 

13 Задачи на нахождение наибольших и наименьших 

значений величин 

46, упр.№№ 46.27,46.26, 46.42, 

46.44(а, б) 

14 Контрольная работа №8 по теме «Применение 

производной  для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений». 

  

15 Контрольная работа №8 по теме «Применение 

производной  для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений». 

  

 Обобщающее повторение  Вариант ЕГЭ 

16 Повторение Тригонометрические функции  Вариант ЕГЭ 

17 Повторение Тригонометрические уравнения  Вариант ЕГЭ 

18 Повторение Тригонометрические уравнения  Вариант ЕГЭ 

19 Повторение Тригонометрические выражения    

20 Контрольная работа за год  в рамках мониторинга  Вариант ЕГЭ 

21 Повторение Производная  

 

Изменения в тематическом планах алгебра и начала анализа 11 класс 

 

УМК Мордкович  

По учебному плану: 102 часов в год, 3 часа в неделю.  

34 учебных недель: IV четверть — 24 ч. 



Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 18 ч. 

 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1   Основы тригонометрии. Преобразование 

тригонометрических выражений 

6.43,6.48,6.50,12.11 

2   Основы тригонометрии. Преобразование 

тригонометрических выражений 

14.20,17.11,17.12 

3 Простейшие тригонометрические уравнения 17.14,18.37.18.39 

4 Простейшие тригонометрические уравнения 14.22,17.13 

5 Более сложные тригонометрические уравнения 18.40,18.43 

6 Показательная функция. Элементарные 

показательные уравнения и неравенства 

39.46,39.48,40.52 

7 Показательные уравнения и неравенства 4053,40.55,40.64 

8 Логарифмы. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмическая функция 

41.22,42.26,43.38 

9 Логарифмические уравнения и неравенства 44.23,44.25 

10 Итоговая контрольная работа.   

11 Итоговая контрольная работа.   

12 Итоги контрольной работы.  Функции и их 

свойства 

10.22,11.17 

13 Графики основных элементарных функций 13.21,14.15,14.19 

14 Чтение графиков функций 17.16,18.36 

15 Производная и ее геометрический смысл 29.28,29.30 

16 Вычисление производных 30.41,30.43,30.45 

17 Первообразная и интеграл 39.43,39.44 

18 Задания ЕГЭ по теме  варианты КИМов ЕГЭ 

УМК Никольский 

По учебному плану: 102 часов в год, 3 часа в неделю.  

34 учебных недель: IV четверть — 24 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 18 ч. 

 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано6 часов повторения;  

№  

урока  

 

Содержание (тема урока)  

 

Д/З 

1.  Уравнения с модулями  П.12.1,№12.1-12.2(б,г)  

2.  Неравенства с модулями  П.12.2,№12.10-12.11(б,г)  

3.  Метод интервалов для непрерывных функций  П.12.3,№12.8-12.20(б,г),ДКР,4 



вариант  

4.  Контрольная работа №6 «Равносильность 

уравнений и неравенств на множествах»  

ДКР,3 вариант  

5.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Равносильность систем уравнений  

ДКР, 4 вариант  

6.  Система-следствие  Карточки-тесты  

7.  Контрольная работа №7 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными»  

П.14.1,№14.8-14.14(б,г)  

8.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  П.14.2,№14.20-14,21(б,г)  

9.  

Повторение. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность.  Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и 

минимума).  

П.14.3,№14.27-33(б,г), ДКР,4 

вариант  

10.  

Повторение. Графическая  интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

ДКР,3 вариант  

11.  Повторение. Тригонометрические функции 

числового аргумента, их свойства и графики, 

периодичность, основной период. Тождественные 

преобразования тригонометрических  выражений.  

 Задания ЕГЭ 

12.  Повторение. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства, их решение. 

Задания ЕГЭ  

13.  Повторение. Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Метод 

интервалов.  

Задания ЕГЭ  

14.  Повторение. Примеры использования производной 

для нахождения результата в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах.  

Задания ЕГЭ  

15.  Итоговая контрольная работа.  Задания ЕГЭ  

16.  Итоговая контрольная работа.  Задания ЕГЭ  

17.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   Задания ЕГЭ  

18.  Повторение. Применение математических методов 

для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

Задания ЕГЭ  

 

Геометрия 

Геометрия 7 класс 

По учебному плану: 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 18 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 14 ч. 

 

УМК Атанасян 



В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 4 часа повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Решение задач №255 

2 Признаки равенства прямоугольных треугольников П.36,37 №259 

3 Решение задач  №260 

4 Решение задач  №263 

5 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

П.38 №271 

6 Построение треугольника по трем элементам П39. №287 

7 Построение треугольника по трем элементам   №288 

8 Решение задач на построение  №290 

9 Решение задач  №291а,б 

10 Контрольная работа  №5  Прямоугольные 

треугольники 

Повторить П.35-39 

11 Повторение. Решение задач  

12 Решение задач по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

№325 

13 Итоговая контрольная работа Инд.задания 

14 Анализ контрольной работы  

 

Геометрия  8 класс 

По учебному плану: 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 18 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 14 ч. 

 

УМК Атанасян 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 4 часа повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1  Теорема об отрезках пересекающихся хорд №670,671 

2 Решение задач «Центральные и вписанные углы» №641,666 

3 Четыре замечательные точки треугольника. 

.Свойства биссектрисы угла 

§1 п.72 



4 Четыре замечательные точки треугольника. 

Серединный  перпендикуляр к отрезку 

675,677 

5 Четыре замечательные точки треугольника. №679,681 

6 Вписанная окружность. Свойство описанного 

четырёхугольника. 

§1 п.73 

7 Вписанная окружность. Свойство описанного 

четырёхугольника. 

3688 

8 Вписанная окружность. Свойство описанного 

четырёхугольника. 

№684 

9 Описанная окружность. Свойство вписанного 

четырёхугольника. 

№685 

10 Описанная окружность. Свойство вписанного 

четырёхугольника. 

№686 

11 Описанная окружность. Свойство вписанного 

четырёхугольника. 

§1 п.74 

12 Решение задач «Окружность».  №690 

13 Решение задач «Окружность».  §1 п.75 

14 Итоговая контрольная работа  №691,693 

 

  Геометрия 9 класс 

По учебному плану: 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

34 учебных недель: IV четверть — 16 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 12 ч. 

 

УМК Атанасян 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано 4 часа повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Площадь круга П.131 № 55,56 

2 Решение задач. П.123-131 № 59,60 

3 Контрольная работа № 5 «Площади фигур»   

  6.Элементы стереометрии. (5 часов)   

4 Анализ ошибок контрольной работы .Аксиомы 

стереометрии. 

П.132 №1 

5 Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

П.133 № 5 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

П.134 №10  



7 Многогранники П.134 №10  

8 Тела вращения. П.136 №56,601 

  7.Обобщающее повторение курса планиметрии 

(8 часов) 

  

9 Итоговая контрольная работа    

10 Анализ ошибок контрольной работы .Углы. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые 

п.29-34 

11 Треугольники п.20-24 

12 Четырехугольники. п.50-60 

 

Геометрия 10 класс 

1.Физико-математический класс – УМК Атанасян 

По учебному плану: 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 27 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 21 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убраны темы; решение задач на применение теорем Чевы и Менелая; 

вспомогательные подобные треугольники; некоторые свойства высот и их точки. 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Теорема о биссектрисе треугольника. №824,826 

2 Задачи с нахождением биссектрис и высот 

треугольника. 

№828,830,832 

3 Теорема о биссектрисе треугольника. №836,837 

4 Задачи с нахождением биссектрис и высот 

треугольника. 

№839,841 

5 Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. 

№843,845 

6 Трапеция. Средняя линия трапеции. Свойства 

равнобедренной трапеции. 

№847,849 

7 Отношение отрезков. №850(б, г, е), 

8 Теоремы Менелая и Чевы. №851,853,860 

9 Контрольная работа итоговая  

10 Формулы площади треугольника. №861,862(б) 

11 Задача Эйлера. №838(б),840 

12 Отношение площадей. Решение задач. №842,844 

13 Отрезки, связанные с окружностью. Задачи из ЕГЭ 

14 Углы, связанные с окружностью. Задачи из ЕГЭ 

15 Касательная к окружности. Задачи из ЕГЭ 

16 Вписанная и вневписанная окружности. Задачи из ЕГЭ 

17 Касающиеся окружности. Задачи из ЕГЭ 

18 Пересекающиеся окружности. Задачи из ЕГЭ 

19 Вписанные четырехугольники. Задачи из ЕГЭ 

20 Описанные четырехугольники. Задачи из ЕГЭ 



21 Пропорциональные отрезки в окружности. 

Решение задач. 

Задачи из ЕГЭ 

 

2.Химико-биологический класс - УМК Атанасян 

По учебному плану: 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 18 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 14 ч. 

 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано4 часа повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

п.32-34 №243,253,257 

2  Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника, элементы симметрии правильных 

многогранников  

п.35-37 № 292,297 

3 Понятие правильного многогранника, элементы 

симметрии правильных многогранников 

п.35-37 № 302,305 

4 Зачет по теме «Многогранники» п.27-37 подготовиться к зачету 

5 Контрольная работа №3 «Многогранники»     

  6.Векторы в пространстве (7 ч)   

6 Итоги контрольной работы. Понятие вектора. 

Равенство векторов  

п.38-39 № 320,324,326 

7 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число  

п.40-42 № 329,334,336 

8 Итоговая контрольная работа   

9 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число  

п.40-42 № 337,339,343 

10 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам   

п.43-45 № 355,359360 

11 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» п.38-45 № 371,374 

12 Контрольная работа №5 «Векторы в пространстве»   

  7.Итоговое повторение (7 ч)   

13 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса задание по КИМам ЕГЭ 

14 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса задание по КИМам ЕГЭ 

 

3. Социально-гуманитарный – УМК Атанасян 

По учебному плану: 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

35 учебных недель: IV четверть — 18 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 14 ч. 

 



В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрано4 часа повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности пирамиды 

П 30, № 269 

2.   Понятие правильного многогранника, элементы 

симметрии правильных многогранников 

П28-30 № 313, 314 

3.   Понятие правильного многогранника, элементы 

симметрии правильных многогранников 

П 31-33 

4.  Контрольная работа №3 «Многогранники» П 31-33, № 283, 285, 286 

5.  Понятие вектора. Равенство векторов. П 34-35 

6.  Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число 

№ 320, 321(б) 

7.  Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число 

П 36, 37 № 340, 

8.  Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

346 

9.  Решение задач по теме «Векторы в пространстве» П 37-38 

10.  Контрольная работа №5 «Векторы в пространстве» № 357, 

11.  Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 358 (в,г,д) 

12.  Итоговое повторение курса геометрии 10 класса П40, № 353, 366 

13.  Итоговая контрольная работа. П41 № 368, 369 

14.  Итоговое повторение курса геометрии 10 класса Пп 34-41 

  Геометрия 11 класс 

По учебному плану: 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

34 учебных недель: IV четверть — 16 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 12 ч. 

 

УМК Атанасян 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 



- убрано 4 часа повторения;  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Объем шара п.82-83 №710,713 

2 Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

п.82-83 № 719,724 

3 Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

п.82-83 № 760,763 

4 Решение задач по теме «Объемы тел» п.74-83 №744,747,757 

5 Контрольная работа «Объемы тел»   

6 Итоги контрольной работы. Параллельность 

прямых и плоскостей 

  

7 Перпендикулярность прямых и плоскостей стр.229 - 233 

8 Повторение теории. Решение задач на 

многогранники. 

№ 816,820 

9 Итоговая контрольная работа за год   

10 Итоговая контрольная работа за год   

11 Анализ контрольной работы. Вопросы теории. 

Задачи по теме «Цилиндр» 

задание ЕГЭ 

12 Вопросы теории. Задачи по теме «Конус» задание ЕГЭ 

 

Информатика 

6 класс 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 35 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 9 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 7 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убраны темы:   

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Что такое алгоритм. § 14, вопросы и задания к § 14 

выполнить письменно 

2 Пр. №14  (в уч Пр. №12) Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре. 

стр. 186 

3 Исполнители вокруг нас. § 15, вопросы и задания к § 15 

выполнить письменно 

4 Пр. №15  (в уч Пр. №13) Создаѐм 

информационные модели – диаграммы и графики, 

(задания 1–4) 

стр. 189 

5 Итоговое тестирование. Пр. №16 (в уч Пр. №14) 

Создаѐм информационные модели – схемы, графы, 

деревья, (задания 1, 2, 3)  

стр.192 

6 Формы записи алгоритмов. § 16, вопросы и задания к § 16 

выполнить письменно 

7 Типы алгоритмов. § 17, вопросы и задания к § 17 

выполнить письменно 



 

7 класс 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 35ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 9 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 7 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убраны темы:Пр.17 Защита итогового проекта  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

§ 4.6, конспект 

2 Пр.14 Оформление реферата История 

вычислительной техники 

Вопросы и задания к § 4.6 

выполнить письменно 

3 Контрольный тест по теме «Обработка 

графической и текстовой информации».  

Глава 4, повторить 

4 Итоговое тестирование. выполнение проекта 

5 Пр.15 Технология мультимедиа.  § 5.1, конспект 

6 Компьютерные презентации § 5.2, конспект 

7 Пр.16 Создание мультимедийной презентации Вопросы и задания к § 5.2 

выполнить письменно 

 

8 класс 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 35 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 9 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 7 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убраны темы: Пр. №17  Решение задач ГИА. 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

§ 3.5.1, конспект 

2 Пр. №14 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

§ 3.5.2, конспект 

3 Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§ 3.5.3, конспект 

4 Пр. №15 Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

§ 3.5.4, конспект 

5 Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Начала программирования». Проверочная 

работа. 

Глава 3, повторить 

http://test2.ozdorovlenie-nii.ru:8080/


6 Итоговое тестирование. Решу ОГЭ, вариант1 

7 Пр. №16 Программирование циклических 

алгоритмов. 

§ 3.5 

 

9 класс 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 34 ч. в год, 34 учебных недель:   

IV четверть — 8 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 6 ч. 
 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убраны темы: П/р №17 Обобщение и систематизация основных понятий курса  

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 П/р № 14 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§4.3.3-4.3.5. 

2 Технологии создания сайта.    № 164-167 

3 П/р № 15 Содержание и структура сайта. §4.4 

4 Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.    

5 Итоговое тестирование.    

6 П/р №16 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Коммуникационные технологии».  

Проверочная работа   

§4.1-4.3. № 168 

 

10 класс 

1.физико-математический класс 

По учебному плану: 4 часов в неделю- 140 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 36 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 28 ч. 
 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- уменьшено количество часов в темах:Решение задач ЕГЭ на 8 ч. 

 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Сравнение и сортировка строк. § 66. Символьные строки 

2 П/р№52 Обработка символьных строк. § 66. Символьные строки 

3 П/р№53 Матрицы.   



4 Контрольная работа «Символьные строки». § 67. Матрицы 

5 Матрицы. § 67. Матрицы 

6 П/р№54 Файловый ввод и вывод. § 68. Работа с файлами 

7 П/р№55 Обработка смешанных данных, записанных 

в файле. 

§ 68. Работа с файлами 

8 Обработка массивов, записанных в файле. § 68. Работа с файлами 

9 Контрольная работа «Файлы».   

10 П/р№56 Точность вычислений. § 69. Точность вычислений 

11 П/р№57 Решение уравнений. Метод деления отрезка 

пополам. 

§ 70. Решение уравнений 

12 Решение уравнений. Метод перебора. § 70. Решение уравнений 

13 Решение уравнений в табличных процессорах. § 70. Решение уравнений 

14 П/р№58 Дискретизация. Вычисление длины кривой. § 71. Дискретизация 

15 П/р№59 Оптимизация. Метод дихотомии. § 71. Дискретизация 

16 Дискретизация. Вычисление площадей фигур. § 72. Оптимизация 

17 Оптимизация с помощью табличных процессоров. § 72. Оптимизация 

18 П/р№60 Статистические расчеты. § 73. Статистические расчеты 

19 П/р№ 61 Обработка результатов эксперимента. 

Метод наименьших квадратов. 

§ 73. Статистические расчеты 

20 Условные вычисления. § 74. Обработка результатов 

эксперимента 

21 Восстановление зависимостей в табличных 

процессорах. 

§ 74. Обработка результатов 

эксперимента 

 Итоговое тестирование  

22 П/р№62 Вредоносные программы. § 75. Основные понятия 

23 Защита от вредоносных программ. § 76. Вредоносные программы 

24 П/р№ 63 Что такое шифрование? Хэширование и 

пароли. 

§ 77. Защита от вредоносных 

программ 

25 Современные алгоритмы шифрования. § 78. Шифрование 

26 П/р№64 Стеганография. § 79. Хэширование и пароли 

27 Безопасность в Интернете. § 80. Современные алгоритмы 

шифрования 

28 П/р№65 Решение задач ЕГЭ § 81. Стеганография 

 

2. химико-биологический и социально-гуманитарный классы 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 35 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 9 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 7 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убрана тема: Компьютерные сети Пр  №17  Подготовка презентации «Компьютерные сети» 

 



Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Компьютерные вирусы и антивирусные программы.   §§ 17, стр.91-97, конспект 

2 Пр  №14 «Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Проект «Осторожно! Вирус!»   

Сделать презентацию на тему 

 «Осторожно! Вирус!» 

3 Дискретные модели данных в компьютере. 

Представление чисел  

§ 19, конспект 

4 Пр №15 «Представление целых чисел в 

компьютере»   

§ 18, конспект, подготовка к 

к/р 

5 Контрольная работа №4 «Компьютер и программное 

обеспечение»  

§§ 13-20 (повторить) 

6 Итоговое тестирование §§ 20-23 (повторить) 

7 Пр №16 «Представление графики и звука» § 20, № 10 стр. 118, 

подготовка к тесту 

 

11 класс 

По учебному плану: 1часов в неделю- 34ч. в год, 34 учебных недель:   

IV четверть — 8 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 6 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного 

материла 4 четверти: 

- убраны темы: Социальная информатика.  Пр. № 15 Созданиепрезентаций по теме 

«Социальная информатика»; Защита презентаций по теме «Социальная 

информатика». 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Корреляционное моделирование    § 38, вопросы и задания к §;  

2 Пр. № 14Расчет корреляционных зависимостей в 

MicrosoftExcel.  

доделать работу № 3.18 

(задания для сам.раб) 

3 Оптимальное планирование § 39, вопросы и задания к §;  

4 Пр. № 15 Решение задач оптимального планирования в 

MicrosoftExcel. 

Работа № 3.19 (задания для 

самостоятельного 

выполнения). Подготовка к к/р 

5 Итоговое контрольное тестирование  за курс 11 класса повторить § 40-43 

6 Контрольная работа № 4 «Информационное 

моделирование» 

Подготовка докладов по § 40-

43 

ИСТОРИЯ  

Тематическое планирование История Древнего мира, 5 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 



1.  Устройство Римской республики П. 46, вопросы по выбору 

2.  Вторая война Рима с Карфагеном П. 47, вопросы по выбору 

3.  Установление господства Рима во всем 

Средиземноморья 

П. 48, вопросы по выбору 

4.  Рабство в Древнем Риме П. 49, вопросы по выбору 

5.  Земельный закон братьев Гракхов П. 50, вопросы по выбору 

6.  Восстание Спартака П. 51, вопросы по выбору 

7.  Единовластие Цезаря П. 52, вопросы по выбору 

8.  Установление империи П. 53, вопросы по выбору 

9.  Соседи Римской империи П. 54, вопросы по выбору 

10.  Рим при императоре Нероне П. 55, вопросы по выбору 

11.  Первые христиане и их учение П. 56, вопросы по выбору 

12.   Расцвет империи во II веке П. 57, вопросы по выбору 

13.  «Вечный город» и его жители П. 58, вопросы по выбору 

14.  Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами 

П. 59, 60 вопросы по выбору 

Тематическое планирование 6 класс-история. 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1.  Южные и юго-западные княжества русские княжества Доп. сообщение 

2.  Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

§.15. Задание 1,2. Презентация 

«Русская архитектура».  

3.  Батыево нашествие на Русь. РК. Завоевание 

Северного Кавказа. 

§.16. Задание 1,2,3. Повторение. 

4.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом §.17. Задание 3,5 по выбору 

5.  Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура 

§.18. Задание 1,3 по выбору 

6.  Литовское государство и Русь §.19 Задание 2,4,5 по выбору 

7.  Усиление Московского княжества §.20. Задание 3,4,5 по выбору  

8.  Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

§.21. Задание 2,4,5 по выбору 

9.  Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII – XIV веков 

§.22.  Задание 2,3, повторение 

10.  Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале 15 века 

П.23, вопросы 

11.  Московское княжество в первой половине 15 века П.24, вопр 

12.  Распад Золотой Орды и его последствия П.25, вопр 



13.  Московское государство и его соседи во второй 

половине 15 века 

П.26, задания 

14.  Русская Православная церковь в 15-16 веках. Человек 

в Российском государстве второй половины 15 века 

С.84-102,читать 

7 класс 

№ Тема урока Домашнее задание 

1.  Россия при первых Романовых Параграф 18, вопросы; сделать 

конспект по параграфа 

2.  Изменения в социальной структуре российского 

общества 

Параграф 19, сделать схему и 

таблицу 

3.   Народные движения в XVII веке.  РК. Ставрополье в 

XVI – XVII веках 

Параграф 20,1.написать 

конспект презентации,2. тест  

4.  Россия в системе международных отношений Параграф 21-22,конспект 1,2,3 

пункта,сделать таблицу 

5.  Россия в системе международных отношений  Параграф 21-22,конспект 4,5 

пункта,сделать таблицу 

6.  «Под рукой» российскогогосударяРК. Казачество на 

Ставрополье 

Параграф 23;вопросы 

7.  Русская православная церковь в XVIIвеке. Раскол. РК. 

Религии народов Ставрополья   

Параграф 24;вопросы 

8.  Народы России в XVIIвеке с. 81-87, вопросы 

9.   Русские путешественники и первопроходцы XVIIвека Параграф 25;вопросы 

10.   Культура народов России в XVIIвеке РК. Культура 

народов Ставропольского края 

Параграф 26;вопросы 

11.   Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVIIвеке 

С 103 -107, конспект 1,2,3,4 

пункта 

12.   Сословный быт и картина мира русского человека в 

XVIIвеке 

С. 108-111,вопросы 

13.   Повседневная жизнь народов Украины,  Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII веке. РК. Быт 

народов Ставрополья 

С. 113-121;вопросы 

14.   Россия при первых Романовых Повторение 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема и урока Домашнее задание 

1 Английские колонии в Северной Америке. п. 23, вопросы  

2 Английские колонии в Северной Америке п. 23, вопросы  

3 Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки 

п. 24, вопросы  

4 Франция в XVIII в.  п. 25, вопросы  

5 Причины и начало Великой Французской революции. п. 26, вопросы  

6 Великая Французская революция. От монархии к 

республике. 

п. 27, вопросы 

7 Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

п. 27, вопросы 

8 Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время 

преобразований» 

повторение  

9 Традиционные общества Востока. п. 28 

10 Начало европейской колонизации. п.29-30 

11 Международные отношения в XVIII веке. повторение 

12 Европейские конфликты и дипломатия. повторение 



13 Мир на рубеже XVIII–XIX вв. повторение 

14 Повторительно-обобщающий урок по курсу «История 

Нового времени. XVIII вв.» 

повторение 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема и урока Домашнее задание 

1 Общественное движение в 1880 - 1890 х гг. п. 27, таблица 

2 Национальная и религиозная политика Александра III п. 28, таблица 

3 Внешняя политика Александра III п. 29, таблица 

4 Наука и образование во второй половине XIX века п. 30, сообщения 

5 Русская литература во второй половине XIX века п. 31, тест 

6 Художественная культура народов России во второй 

половине XIX века 

п. 32, вопросы 

7 Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX 

веке 

стр. 54-60 

8 Повторительно -обобщающий урок по теме: "Россия в 

правление Александра III" 

Повторение  

9-10 Россия в начале XX века. Социально - экономическое 

развитие страны в начале XX века 

п. 33- 34 документы, 

11 Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны 1984 - 1904 гг. 

п. 35 документы 

12 Внешняя политика Николая II. Русско - японская война п. 36, карта, таблица 

13 Первая российская революция 1905-1907 

г.Политические реформы. 

п. 37, документы, таблица 

14 Начало российского парламентаризма сообщения 

15 Социально - экономические реформы П.А. Столыпина п. 38, документы 

16 Политическое развитие страны 1907 -1914 гг. п. 39 

17 Серебрянный век российской культуры Повторение  

18 Повторительно -обобщающий урок по теме: "Кризис 

империи в начале XX века" 

повторение 

 

10 класс (профильный) 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1.  
 Революции в Европе 1820-1840гг.   

П.41,ответить на вопросы 1-3 

письменно 

2.  Революции в Европе 1820-1840 гг. Отработка №№23,24 КИМа  

3.  
Внутренняя политика Николая I 

 П.25,составить опорный 

конспект 

4.  
Внешняя политика Николая I. Крымская война 

Пп.26-27, вопросы и задания 2 

части КИМов 

5.  

Общественная и духовная жизнь России в первой 

половине XIX века 
П.28 ответить на вопросы 

6.  
Русская культура в первой половине XIX в. 

п 29, отработка №№ 17-19 

КИМов 



10 класс (базовый) 

 1 
 Война за независимость в Северной Америке П. 48,отв.на вопросы 1-3 

 2 

 Великая  французская революция и её последствия для 

Европы 
П.49,таблица 

 3  Европа и наполеоновские войны П. 50, вопросы 

 4 

 Россия в начале XIX века. Отечественная война 1812 

года 
П. 51, вопросы 

 5 
 Россия и Священный союз. Тайные общества П. 52, вопросы 

 6 
 Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. П. 53, вопросы 

 7 
 Европа: облик и противоречия промышленной эпохи П. 54, вопросы 

8 

 Страны Западного полушария в XIX веке. 

Гражданская война в США 
П. 55, вопросы 

9 

 Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока 
П. 56, вопросы 

7.  

Реформы Александра II 
п 30,составить опорный 

конспект 

8.  

 Реформы Александра II 

П 30-31, ответить на вопросы и 

выполнить задания по 

документу, написать сочинение 

9.  Россия после отмены крепостного права П.33,вопросы 1-3 к документу 

10.   Внешняя политика Александра II Отработка карт-схем  

11.  
ВИ. Европа: облик и противоречия промышленной 

эпохи 

 П.25 читать,ответить на 

вопросы 

12.  
Россия в годы правления Александра III 1881-1894 гг.  П.34 читать, составить план 

13.  Внешняя политика России в конце века П. 34, написать сочинение 

14.  ВИ. Воссоединение Италии и объединение Германии   П.26 ,вопросы 1-4 

15.  
Международные отношения во второй половине XIX 

века 
 П.27 читать, составить таблицу 

16.  
Промышленность и транспорт в пореформенной 

России  

П. 35, отработка заданий 2 

части  

17.   Общественное движение в 60-70-е гг .  П .36 (76) подбор заданий 24 

18.  
Внутреннее положение России после русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг 

отработка заданий  1 и 2 части 

КИМов 

19.   Россия в конце века П 37  

20.  Промышленный подъем 90-х годов написать сочинение по периоду 

21.  
 Образование и наука во второй половине XIX века  

 Работа с заданиями по 

культуре 

22.  
 Архитектура, скульптура и живопись 

  П 39-40 читать, отработка №№ 

17-19 

23.  
Театр, музыка, печать. Русская православная церковь 

 Пп.41-42, отработка заданий 1 

части 

24.  Итоговое повторение   



10 
 Россия при Николае I. Крымская война П. 57, вопросы 

11 
 Воссоединение Италии и объединение Германии П. 58, вопросы 

12 
 Россия в эпоху реформ Александра II П.59, вопросы 

13 
 Правление Александра III П. 60, вопросы 

14 
 Итоговое повторение -- 

 

11 класс 

1 

Международные отношения: от разрядки к 

завершению «холодной войны» 
П. 49, вопросы 

2 

Транснационализация и глобализация мировой 

экономики и их последствия 
П. 50, вопросы 

3 Интеграция развитых стран и её итоги П. 51, вопросы 

4 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Общественно-политические проблемы  
П. 52, 53, вопросы 

5 
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации П. 54, 55, вопросы 

6 
Духовная жизнь России в современную эпоху П. 56, вопросы 

7 
Страны мира на современном этапе развития П. 57, 58, вопросы 

8 

Россия и складывание новой системы международных 

отношений 
П. 59, вопросы 

9 

Основные тенденции развития мировой культуры во 

второй половине ХХ века 
П. 60, вопросы 

10 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их 

преодоления 
П. 61, вопросы 

11 
Россия и мир на современном этапе развития Повторение 

12 Россия и мир  -- 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тематическое планирование 6 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Будь смелым §11, до с. 96, в. 1,2,3.Задание в 

тетради 1,2. 

2 Будь смелым §11, в. 4,5,6.Задание в тетради 

4,6. 

3 Человек и человечность §12, до с. 102, в. 1,2.Задание в 



тетради 2,5. Сообщения 

4 Человек и человечность §12, в. 3.Задание в тетради 6,7. 

Повторение 

5 Нравственные основы жизни Повторение материалов всего 

раздела 

6 Нравственные основы жизни Повторение материалов всего 

курса 

7 Человек и мир людей Повторение материалов всего 

курса 

7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1.  Виды и формы бизнеса §11,    вопросы  1-3, 4-6      

2.  Виды и формы бизнеса §11,    вопросы   

3.  Обмен, торговля, реклама §12,    вопросы  1,2, 6-7  

4.  Деньги, их функции §13,    вопросы 3, 4,5 

5.  Экономика семьи §14,    вопросы  1-3, 4-6    

6.  Воздействие человека на природу П.15, вопр 

7. Охранять природу, значит охранять жизнь. Закон на 

страже природы 

П.16,17 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема и урока Домашнее задание 

1 Роль государства в экономике п. 23, вопросы по выбору 

2 Инфляция и семейная экономика п. 24, вопросы по выбору 

3 Банки услуги п. 25, вопросы по выбору 

4 Страховые услуги п. 26, вопросы по выбору 

5 Рынок труда и безработица п. 27, вопросы по выбору 

6 Экономика  повторение 

7 Итоговое повторение курса обществознание за 8 класс повторение 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема и урока Домашнее задание 

1 Право на труд. Трудовые отношения п. 20, документы 164 

2 Семейные правоотношения п. 21, стр. 176 

3 Административные правоотношения п. 22, вопросы 

4 Страховые услуги п. 23, документы стр. 182-183 

5 Международная защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

п. 24, документы стр.  196 

6 Обобщение и систематизация по курсу 

"обществознание. 9 класс" 

повторение 

 

10 класс (базовый) 

№ 

п/п 

Тема и урока Домашнее задание 

1 Право в системе социальных норм № 25 отв.на вопросы 

2 
Источники права 

№ 26,отв.на вопросы к 

документу 1-3 



3 Правоотношения и правонарушения № 27, составить план (№ 28) 

4 
Современное Российское законодательство 

№ 28, читать главу 1 

Конституции РФ 

5 
Предпосылки правомерного поведения. 

№ 29,подготовить материалы 

СМИ 

6 
Р.К. Правовая культура жителей нашего края. 

№ 30, выполнить задания 1-4 

письменно 

7 Общество в развитии Написать мини-сочинение 

8 Целостность и противоречивость современного мира Отработка №№ 4-6, 20 по теме 

9 
Общество в развитии  

П.30 отв.на вопросы и задания 

1-4 

10 «Человек и общество». Повторительно-обобщающий 

урок Решение заданий 4-6  

11 «Социальное развитие». Повторительно-обобщающий 

урок Решение №№ 11.12 

12 «Социальная стратификация» Отработка №№ 23, 25 

13 «Право в системе социальных норм» Отработка №№ 17-19 

14 Итоговое повторение Отработка вариантов ЕГЭ 

 

10 класс (профильный) 

№ 

п/п 

Тема и урока Домашнее задание 

1 
Малые группы 

П.33, составить план, 

отработка №№ 26,27 

2 Малые группы П.33, составить план 

3 Групповая сплоченность и конформное поведение П.34 читать, отв. На вопросы 

4 Групповая дифференциация и лидерство П.35 читать, 

5 Групповая дифференциация и лидерство П.35, решение №№ 21-24 

6 Семья как малая группа П.36,Конституция РФ 

7 
Семья как малая группа 

П.36, отв.на вопросы к 

документу 

8 Антисоциальные и криминальные молодежные груп-

пировки 
П.37 

9 Антисоциальные и криминальные молодежные груп-

пировки 
П.37 

10 Конфликт в межличностных отношениях П.38 читать, план ( № 28) 

11 
Конфликт в межличностных отношениях 

П.38, работа с № 27 (подбор 

заданий) 

12 
Личность. Межличностные отношения 

П.39, решение №№ 11, 12 1 

части и заданий 2 части 

13 Личность. Межличностные отношения П.39 

14 
Человек в обществе 

Решение заданий 1 и 2 частей 

КИМов 

15 
Человек в обществе 

Решение заданий 1 и 2 частей 

КИМов 

16 «Человек и общество» Повторительно-обобщающий 

урок 

Решение заданий 1 и 2 частей 

КИМов 

17 «Социальные отношения». Повторительно-

обобщающий урок. 

Решение заданий 1 и 2 частей 

КИМов 

18 «Социальное развитие, социальная дифференциация и 

социальная стратификация». Повторительно-

обобщающий урок. 

Решение заданий 1 и 2 частей 

КИМов 

19 Современная демографическая ситуация Подготовить материал из 



СМИ 

20 
Современные проблемы семьи и брака  

Подготовить материал из 

СМИ 

21 
Итоговое повторение 

Отработка заданий, решение 

КИМов 

 

11 класс 

№ 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Политическое лидерство Повторение 

2 Гражданское общество §22,    вопросы 

3 Правовое государство §22,    вопросы 

4 Демократические выборы §23,    вопросы 

5 
Политические партии и партийные системы §24,    вопросы 

6 
Политическая элита и политическое лидерство §25,    вопросы 

7 Политическое сознание §26,    вопросы 

8 Политическое поведение §27,    вопросы 

9 Политический процесс §28,    вопросы 

10 Политическая жизнь общества Повторение 

11 Человек и общество Повторение 

12 Человек и общество -- 

 

ПРАВО 10 класс (профильный) 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1.  
Конституционное право РФ. 

Конституция РФ, гл.1 статьи 

1-5 

2.  

Основы конституционного строя РФ. 
П.25, Конституция РФ, 

решение № 14,16 

3.  
Система органов государственной власти РФ. Отработка №№ 14, 16 КИМов 

4.  

Система конституционных прав и свободы в РФ. 

 

 

Глава 2 Конституции РФ 

5.  

Институт гражданства. Гражданство РФ  П.26 учить ключевые понятия 

6.  

Избирательное право  
П.27 , учить кл.понятия, 

отработка №№ 15-19 

7.  
Избирательный процесс  П.28 отработка № 25-26 



8.  

Источники и отрасли права  
П.29 отв.на вопросы 1-4 

письменно 

9.  

Система права 

П.30 ,решение заданий 1-3 

(подбор по теме), 14, 16, 17-

19, 20 (подбор) 

10.  

Система права  

решение заданий 1-3 (подбор 

по теме), 14, 16, 17-19, 20 

(подбор) 

11.  
Гражданский кодекс РФ 

Изучить статьи по 

кодификатору 

12.  
Уголовный кодекс РФ Изучить статьи 17-28 

13.  
Конституция РФ  Изучить статьи  

14.  
Итоговое повторение  

 

Экономика 10 класс (профильный) 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Что такое прожиточный минимум и минимальная 

зарплата 
П.31, материалы СМИ по СК 

2 
Договоры и контракты на рынке труда П.32, план 

3 
Как добиться, чтобы человек работал  хорошо 

П.33, мини – сочинение ( 

№29) 

4 
Что такое безработица П.34, решение № 7-9 

5 
Виды безработицы П.35, составить план 

6 

Что такое полная занятость 
П.36, задания 25-28 

КИМоа(подбор) 

7 
Как можно сократить безработицу П.37, решение №№ 27, 26 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Внесение изменений в тематическое планирование за IV четверть 2019-2020 учебный года по 

географии в период дистанционного обучения с 13.04.2020 по 30.05.2020 

Класс Кол-во уроков по УП  

(с учетом сокращения) 

Какие уроки изменились 

6а Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 
 Объединились уроки «Разнообразие и 

распространение организмов на Земле» и 



 «Воздействие организмов на земные оболочки», 

т.к. тематика уроков схожа 

 Объединились уроки «Человечество – единый 

биологический вид» и «Человек – часть 

биосферы», т.к. тематика уроков схожа 

6д Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 Объединились уроки «Разнообразие и 

распространение организмов на Земле» и 

«Воздействие организмов на земные оболочки», 

т.к. тематика уроков схожа 

 Объединились уроки «Человечество – единый 

биологический вид» и «Человек – часть 

биосферы», т.к. тематика уроков схожа 

6е Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 Объединились уроки «Разнообразие и 

распространение организмов на Земле» и 

«Воздействие организмов на земные оболочки», 

т.к. тематика уроков схожа 

 Объединились уроки «Человечество – единый 

биологический вид» и «Человек – часть 

биосферы», т.к. тематика уроков схожа 

6ж Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 Объединились уроки «Разнообразие и 

распространение организмов на Земле» и 

«Воздействие организмов на земные оболочки», 

т.к. тематика уроков схожа 

 Объединились уроки «Человечество – единый 

биологический вид» и «Человек – часть 

биосферы», т.к. тематика уроков схожа 

7а Год - 70 ч. (68 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (16 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Природные зоны» и 

«Природные зоны – высотная поясность», т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло 

конкретное изучение высотной поясности, что 

возможно изучить и на первом уроке 

 Объединила уроки «Страны Северной и Западной 

Европы» и «Страны Восточной и Южной 

Европы», т.к. возможно дать информацию в 

рамках одного урока 

7б Год - 70 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Природные зоны» и 

«Природные зоны – высотная поясность», т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло 

конкретное изучение высотной поясности, что 

возможно изучить и на первом уроке 

 Объединились уроки «Страны Северной и 

Западной Европы» и «Страны Восточной и 

Южной Европы», т.к. возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки «Юго-Западной и 

Центральной Азии» и «Страны Восточной Азии», 

т.к. возможно дать информацию в рамках одного 

урока 

 Убрала урок «Обобщение по теме Евразия», т.к. 

запланировано проведение итогового теста, 

который также проверит знания обучающихся 

7в Год - 70 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Природные зоны» и 

«Природные зоны – высотная поясность», т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло 

конкретное изучение высотной поясности, что 



возможно изучить и на первом уроке 

 Объединились уроки «Страны Северной и 

Западной Европы» и «Страны Восточной и 

Южной Европы», т.к. возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки «Юго-Западной и 

Центральной Азии» и «Страны Восточной Азии», 

т.к. возможно дать информацию в рамках одного 

урока 

 Убрала урок «Обобщение по теме Евразия», т.к. 

запланировано проведение итогового теста, 

который также проверит знания обучающихся 

7г Год - 70 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Природные зоны» и 

«Природные зоны – высотная поясность», т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло 

конкретное изучение высотной поясности, что 

возможно изучить и на первом уроке 

 Объединились уроки «Страны Северной и 

Западной Европы» и «Страны Восточной и 

Южной Европы», т.к. возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки «Юго-Западной и 

Центральной Азии» и «Страны Восточной Азии», 

т.к. возможно дать информацию в рамках одного 

урока 

 Убрала урок «Обобщение по теме Евразия», т.к. 

запланировано проведение итогового теста, 

который также проверит знания обучающихся 

7д Год - 70 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Природные зоны» и 

«Природные зоны – высотная поясность», т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло 

конкретное изучение высотной поясности, что 

возможно изучить и на первом уроке 

 Объединились уроки «Страны Северной и 

Западной Европы» и «Страны Восточной и 

Южной Европы», т.к. возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки «Юго-Западной и 

Центральной Азии» и «Страны Восточной Азии», 

т.к. возможно дать информацию в рамках одного 

урока 

 Убрала урок «Обобщение по теме Евразия», т.к. 

запланировано проведение итогового теста, 

который также проверит знания обучающихся 

7е Год - 70 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Природные зоны» и 

«Природные зоны – высотная поясность», т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло 

конкретное изучение высотной поясности, что 

возможно изучить и на первом уроке 

 Объединились уроки «Страны Северной и 

Западной Европы» и «Страны Восточной и 

Южной Европы», т.к. возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки «Юго-Западной и 

Центральной Азии» и «Страны Восточной 



Азии», т.к. возможно дать информацию в рамках 

одного урока 

 Убрала урок «Обобщение по теме Евразия», т.к. 

запланировано проведение итогового теста, 

который также проверит знания обучающихся 

8д Год - 70 ч. (67 ч.) 

IV четверть – 17 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Воздействие человека на 

природу» и «Рациональное природпользование», 

т.к. тематика уроков схожа и возможно изучить 

обе темы в рамках одного занятия 

 Объединились уроки «Россия на экологической 

карте» и «Экология и здоровье человека», т.к. 

тематика уроков схожа и возможно изучить обе 

темы в рамках одного занятия 

 Вместо обобщения по разделу «Природные 

комплексы России» - итоговый тест по географии 

(соответственно в конце года урок удалила) 

8е Год - 70 ч. (67 ч.) 

IV четверть – 17 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Воздействие человека на 

природу» и «Рациональное природпользование», 

т.к. тематика уроков схожа и возможно изучить 

обе темы в рамках одного занятия 

 Объединились уроки «Россия на экологической 

карте» и «Экология и здоровье человека», т.к. 

тематика уроков схожа и возможно изучить обе 

темы в рамках одного занятия 

 Вместо обобщения по разделу «Природные 

комплексы России» - итоговый тест по географии 

(соответственно в конце года урок удалила) 

8ж Год - 70 ч. (67 ч.) 

IV четверть – 17 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Воздействие человека на 

природу» и «Рациональное природпользование», 

т.к. тематика уроков схожа и возможно изучить 

обе темы в рамках одного занятия 

 Объединились уроки «Россия на экологической 

карте» и «Экология и здоровье человека», т.к. 

тематика уроков схожа и возможно изучить обе 

темы в рамках одного занятия 

 Вместо обобщения по разделу «Природные 

комплексы России» - итоговый тест по географии 

(соответственно в конце года урок удалила) 

9а Год - 68 ч. (64 ч.) 

IV четверть – 16 ч. (12 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Общая характеристика 

Европейского Запада» и «Общая характеристика 

Европейского Юго-Запада», т.к. тематика уроков 

схожа и темы возможно изучить за одно занятие 

 Объединились уроки «Представление о Мировом 

хозяйстве и Мировом рынке» и «Россия в 

мировой торговле, участие в международном 

разделении труда», т.к. тематика уроков схожа и 

темы возможно изучить за одно занятие 

 Убрала обобщающий урок «Экономические 

районы России», т.к. предполагается проведение 

итогового теста 

 Убрала урок «ЭГП Крыма», т.к. этот материал 

уже изучался ранее 

9б Год - 68 ч. (65 ч.) 

IV четверть – 15 ч. (13 

ч.) 

 Вместо обобщения по теме «Сибирь» 

запланировано проведение итогового теста 

 Для изучения темы «Дальний Восток – 



 

 

хозяйство» предполагалось 2 урока, объединила в 

1.  

 В конце года убрала обобщение за курс 

географии 9 класс 

9в Год - 68 ч. (64 ч.) 

IV четверть – 16 ч. (12 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Общая характеристика 

Европейского Запада» и «Общая характеристика 

Европейского Юго-Запада», т.к. тематика уроков 

схожа и темы возможно изучить за одно занятие 

 Объединились уроки «Представление о Мировом 

хозяйстве и Мировом рынке» и «Россия в 

мировой торговле, участие в международном 

разделении труда», т.к. тематика уроков схожа и 

темы возможно изучить за одно занятие 

 Убрала обобщающий урок «Экономические 

районы России», т.к. предполагается проведение 

итогового теста 

 Убрала урок «ЭГП Крыма», т.к. этот материал 

уже изучался ранее 

9г Год - 68 ч. (64 ч.) 

IV четверть – 16 ч. (12 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Общая характеристика 

Европейского Запада» и «Общая характеристика 

Европейского Юго-Запада», т.к. тематика уроков 

схожа и темы возможно изучить за одно занятие 

 Объединились уроки «Представление о Мировом 

хозяйстве и Мировом рынке» и «Россия в 

мировой торговле, участие в международном 

разделении труда», т.к. тематика уроков схожа и 

темы возможно изучить за одно занятие 

 Убрала обобщающий урок «Экономические 

районы России», т.к. предполагается проведение 

итогового теста 

 Убрала урок «ЭГП Крыма», т.к. этот материал 

уже изучался ранее 

9д Год - 68 ч. (65 ч.) 

IV четверть – 16 ч. (13 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Общая характеристика 

Европейского Запада» и «Общая характеристика 

Европейского Юго-Запада», т.к. тематика уроков 

схожа и темы возможно изучить за одно занятие 

 Объединились уроки «Представление о Мировом 

хозяйстве и Мировом рынке» и «Россия в 

мировой торговле, участие в международном 

разделении труда», т.к. тематика уроков схожа и 

темы возможно изучить за одно занятие 

 Убрала обобщающий урок «Экономические 

районы России», т.к. предполагается проведение 

итогового теста 

9е Год - 68 ч. (64 ч.) 

IV четверть – 16 ч. (12 

ч.) 

 

 Объединились уроки «Общая характеристика 

Европейского Запада» и «Общая характеристика 

Европейского Юго-Запада», т.к. тематика уроков 

схожа и темы возможно изучить за одно занятие 

 Объединились уроки «Представление о Мировом 

хозяйстве и Мировом рынке» и «Россия в 

мировой торговле, участие в международном 

разделении труда», т.к. тематика уроков схожа и 

темы возможно изучить за одно занятие 

 Убрала обобщающий урок «Экономические 

районы России», т.к. предполагается проведение 



итогового теста 

 Убрала урок «ЭГП Крыма», т.к. этот материал 

уже изучался ранее 

11а Год - 34 ч. (31 ч.) 

IV четверть –9 ч. (6 ч.) 

 

 Объединились уроки «Население Латинской 

Америки» и «Хозяйство Латинской Америки», 

т.к. изучается один регион мира и возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки: «Геополитическое 

положение России», «Россия в мировой 

экономике» и «Глобальные проблемы 

человечества», т.к. темы общие, частично 

изучались раньше и возможно дать материал в 

рамках одного урока 

11б Год - 34 ч. (31 ч.) 

IV четверть –9 ч. (6 ч.) 

 

 Объединились уроки «Население Латинской 

Америки» и «Хозяйство Латинской Америки», 

т.к. изучается один регион мира и возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки: «Геополитическое 

положение России», «Россия в мировой 

экономике» и «Глобальные проблемы 

человечества», т.к. темы общие, частично 

изучались раньше и возможно дать материал в 

рамках одного урока 

 

Календарно-тематическое планирование по географии 6 класс 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Атмосферное давление. Ветер.Водяной пар в 

атмосфере. Атмосферные осадки.Погода. 

Типы погоды Климат. РК. Климат нашей 

местности 

черный учебник § 38-40, зад.3 с.116, зад.4 

с.120, зарисовать рис.79 "Виды облаков" 

/белый учебник §28-30, зад.2 с.118, зад.4 

с.125, зарисовать рис.80 "Виды облаков" 

2 Распределение солнечного света и тепла на 

Земле. Причины, влияющие на климат 

черный учебник § 44-45, табл.9 с.137 

заполнить/ белый учебник § 31, табл.3 с.135 

- заполнить 

3 Обобщающий урок по теме «Атмосфера» черный учебник повторение, письменно 

ответить на вопросы с. 141/ белый учебник 

повторение, письменно ответить на вопросы 

стр. 135  

4 Разнообразие и распространение организмов 

на Земле. Природные зоны Земли. Организмы 

в Мировом океане. РК. Почвы, растительный 

и животный мир Ставропольского края 

Воздействие организмов на земные оболочки. 

Природный комплекс 

черный учебник §46-50 контурные карты 

с.18-19 "Биосфера"/ белый учебник §32-33, 

контурные карты с.18-19 "Биосфера" 

5 Итоговый тест 6 класс Повторение 

6 Человечество – единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные 

типы населённых пунктов. Человек – часть 

биосферы 

черный учебник §51-54, контурные карты 

с.20-21 "Население и страны мира" /белый 

учебник §34 контурные карты с.20-21 

"Население и страны мира" 

7 Обобщающий урок по темам «Население 

Земли» и «Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека» 

закрепление изученного 

  7 класс                           

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 



1 США 

черный учебник §58, характеристика США по 

плану с.313 / белый учебник §47, характеристика 

США по плану с.333 

2 

Обобщение знаний и умений по теме 

«Северная Америка» 

черный учебник повторение §51-58 / белый 

учебник повторение §42-48 

3 

Географическое положение и история 

исследования Евразии 

черный учебник §59, контурные карты с.10-11 

(с.38-39 атласа) / белый учебник §49, контурные 

карты с.10-11 (с.38-39 атласа) 

4 

Современный рельеф и полезные 

ископаемые 

черный учебник §60-61, в тетреди перечислить 

крупные формы рельефа Евразии / белый учебник 

§50, в тетреди перечислить крупные формы 

рельефа Евразии 

5 

Климат Евразии.  П/р №8 Определение 

типов климата Евразии по 

климатограммам 

черный учебник §62, зад.3 с.243 / белый учебник 

§51, зад.4 с.252 

6 Крупнейшие речные системы и озёра 

черный учебник §63, зад.2,3 с.247 / белый учебник 

§51, зад.6 с.252 

7 Природные зоны 

черный учебник §64-65, зад.2-3 с.250 /белый 

учебник §52, зад.6 с.262 

8 Население и страны. Европа 

черный учебник §66-68, контурные карты с.12-13 

(с.42-44 атласа) /белый учебник §53-54,56-58, 

контурные карты с.12-13 (с.42-44 атласа) 

9 

Страны Юго – Западной и Центральной 

Азии. Страны Восточной Азии 

черный учебник §73-75, контурные карты с.14-15 

(с.46-47 атласа) / белый учебник §59-62, контурные 

карты с.14-15 (с.46-47 атласа) 

10 

Страны Южной и Юго – Восточной 

Азии.  П/р №9 Описание по картам 

атласа природных условий, населения и 

хозяйственной жизни страны (Евразия) 

черный учебник §77-78, задание 1, 3 с.297 / белый 

учебник §63-64, зад.1 с.320 

11 Итоговый тест 7 класс  повторение 

12 

Закономерности развития ГО. Р/К 

Природные и антропогенные ландшафты 

Северного Кавказа и Ставропольского 

края 

черный учебник §79, зад.2 с.303 / белый учебник 

§65, зад. 2 с.325 

13 

Взаимодействие природы и общества.  

Р/К Особо охраняемые территории края и 

КМВ 

черный учебник §80-81, зад.1 с.309 / белый 

учебник §66, зад.1 с.330 

14 Обобщение знаний по курсу закрепление изученного 

 

 8 класс 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат §37, контурные карты с.14-15 

2 Природные районы Восточной Сибири §38, зад. 3 с.214 письменно 

3 Жемчужина Сибири - Байкал §39, зад. 2 с.220 

4 

Природные ресурсы Восточной Сибири 

и проблемы их освоения 

§40, таблица с.224 "Природные ресурсы Восточной 

Сибири" - заполнить 

5 

Дальний Восток - край контрастов. 

Особенности географического 

положения, история освоения §41, зад. 3 с.228 

6 

Природные комплексы Дальнего 

Востока.  §42, зад. 2 с.237 

7 Природные уникумы Дальнего Востока 

§42, выписать в тетрадь уникальные объекты 

Дальнего Востока 

8 

Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком §43, зад. 2 с.240 

9 Итоговый тест 8 класс Повторение  



10 

Влияние природных ресурсов на жизнь 

и здоровье человека 

§44, табл. "Степень комфортности.." с.249 - 

заполнить 

11 

Воздействие человека на природу 

Рациональное природопользование 

§45, 46, схема Виды антропогенных ландшафтов в 

тетрадь 

12 

Россия на экологической карте 

Экология и здоровье человека. РК. 

Экологическая ситуация на 

Ставрополье ПР-10. Составление карты 

«Природные уникумы России» 

§47 контурная карта с.16 "Стихийные природные 

явления" 

13 География для природы и общества 

Одна из важнейших задач современной географии 

познание взаимодействия природы и общества. 

Приведите примеры такого взаимодействия. Зачем 

его нужно изучать? 

14 

Обобщение по разделу «Человек и 

природа» Повторение §44-47 

 

9 «а» класс 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Хозяйство Поволжья §41, зад. 2 с.191 письменно 

2 

Урал: географическое положение, 

природные ресурсы. Население §42-43, контурные карты с.12-13 

3 

Хозяйство Урала ПР №7. Определение 

тенденций хозяйственного развития 

одного из районов Урала по выбору §44-45, зад. 2 с.212 

4 Проверочная работа по Уралу Повтрорение §42-45, зад. 4 с.213 

5 Восточный макрорегион §46, зад. 3 с. 219 

6 Западная Сибирь §47-50, контурные карты с.11 

7 

Восточная Сибирь. ПР №8. Составление 

характеристики Норильского 

промышленного узла 

§51-54, письменно дать характеристику основных 

отраслей промышленности с.248 учебника 

8 

Дальний Восток. ПР №9. Выделение на 

карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, оборонных центров 

Дальнего Востока §55, контурные карты с.14-15 

9 Итоговый тест 9 класс Повторение  

10 

Общая характеристика Европейского 

Запада (Прибалтика, Белоруссия) и 

Юго-Запада (Молдова, Украина) индивидуальные сообщения 

11 

Общая характеристика Закавказья и 

Азиатского Юго-востока индивидуальные сообщения 

12 

Представление о Мировом хозяйстве и 

Мировом рынке. Экономические 

торговые группировки стран. Россия в 

мировой торговле, участие в 

международном разделении труда контурные карты с.16 

 

  9 «б» класс  учитель  

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Урал: освоение территории и хозяйство §45, контурные карты с.12-13 

2 

Учимся с «Полярной звездой» ПР№7. 

Составление сравнительной 

характеристики развития Поволжья и 

Урала §46, письменно заполнить таблицу с.175 

3 Обобщающий урок по теме «Урал» Повторение §43-46, зад.2 с.175 



4 Пространство Сибири §47, зад.2 с.180 

5 

Сибирь: освоение территории, 

население и хозяйство  ПР№8. 

Сравнительная оценка географического 

положения Западной и Восточной 

Сибири §48, зад.8 с.185 

6 Западная Сибирь §49, контурные карты с.11 

7 Восточная Сибирь §50, зад.5 с.193 

8 Итоговый тест 9 класс повторение  

9 Пространство Дальнего Востока §52, контурные карты с.14-15 

10 

Дальний Восток: освоение территории и 

население §53, зад.5 с.205 

11 Дальний Восток: хозяйство §54-55, зад.2 с.209 

12 

Обобщающий урок по теме «Дальний 

Восток» повторение §52-55, зад. 1,3 с.2013  

13 Соседи России §57, контурные карты с.16 

 

  9  классы   

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Хозяйство Поволжья §51, зад.3 с.224 

2 

Урал: географическое положение, 

природные ресурсы. Население §52-53, зад.1 с.232, контурные карты с. 12-13 

3 

Хозяйство Урала ПР №7. Определение 

тенденций хозяйственного развития 

одного из районов Урала по выбору §54, зад.1 с.235 

4 Проверочная работа по Уралу Повторение §49-54, зад.3,5 с.237 

5 Восточный макрорегион §55-56, зад.3 с.242 

6 Западная Сибирь §57, зад.2 с.253, контурные карты с.11  

7 

Восточная Сибирь. ПР №8. Составление 

характеристики Норильского 

промышленного узла §58, зад. 4 с.259 

8 

Дальний Восток. ПР №9. Выделение на 

карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, оборонных центров 

Дальнего Востока §59, контурная карта с. 14-15 

9 Итоговый тест 9 класс Повторение  

10 

Общая характеристика Европейского 

Запада (Прибалтика, Белоруссия) и 

Юго-Запада (Молдова, Украина) индивидуальные сообщения 

11 

Общая характеристика Закавказья и 

Азиатского Юго-востока индивидуальные сообщения 

12 

Представление о Мировом хозяйстве и 

Мировом рынке. Экономические 

торговые группировки стран. Россия в 

мировой торговле, участие в 

международном разделении труда контурные карты с.16 

 

11 класс учитель  

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Природные ресурсы и хозяйство США  тема 9 с.300 к\к с.14 

2 

Макрорайоны США ПР №4. 

Объяснение влияния природных 

факторов на развитие хозяйства 

макрорегионов США тема 9 с.311-318 таблица с.325 зад.13 



3 Урок обобщение по теме «США» 

 характеристика стран по плану Канады и США по 

плану с.328 

4 

Латинская Америка. Население  и 

хозяйство тема 10 с.331-336 к\к с.15 

5 Итоговый тест 11 класс повторение  

6 

Геополитическое положение России 

Россия в мировой экономике. Россия в 

международных экономических 

отношениях РК. Экономические и 

экологические проблемы СК 

Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты РК. Глобальные проблемы и 

СК 

 

Используя дополнительные источникиинформации, 

проанализируйте особенности современного 

геополитического положения России (письменно) 

тема 11 с.351 задание 10 с.373 письменно 

 

 

ФИЗИКА 

7 класс 

По учебному плану: 2 часа в неделю- 70 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 18ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 14  ч.   

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

- убраны темы:    

Л/Р. № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости».(заменено на «Решение задач») 

К/Р. № 3 «Сила Архимеда. Плавание тел». ».(заменено на «Решение задач») 

Л/Р. № 10 «Выяснение условия равновесия рычага». ».(заменено на «Решение задач») 

Л/Р. № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Контрольный тест № 3 «Работа. Мощность. Простые механизмы» 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Плавание тел. Плавание судов. §52 Упр.27 

2 Решение задач Просмотр видео урока и 

запись ответов на вопросы 

3 Решение задач  

4 Механическая работа. §55 Упр.30(3) 

5 Мощность. §56 Упр.31 

6 Решение задач «Работа и мощность». §57, 58 

7 Простые механизмы. Правило равновесия 

рычага. 

§59, 60 

8 Решение задач Просмотр видео урока и 

запись ответов на вопросы 

9 Момент силы. Рычаги в быту и технике. Зад.стр. 181 

10 Блоки. «Золотое правило» механики. §61, 62 Упр.33 

11 Коэффициент полезного действия механизма. §63-65 

12 Энергия. Виды механической энергии. §66-67 Упр.34 

13 Превращение одного вида механической энергии 

в другой. 

§68 Упр. 35 

14 Итоговая контрольная работа  

 

8 класс 



По учебному плану: 2 часа в неделю- 70 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 18 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 14 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

- убраны темы:    

Контрольная работа №2 «Электромагнитные явления» »(заменено на «Решение задач») 

Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи линзы  » Глаз и зрение 

».(заменено на «Решение задач») 

 Электрические явления 

Тепловые явления 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

Синий учебник-п.59,60 конспект / Белый учебник-

п.60,61 конспект 

2 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.  

Синий учебник-п.61 конспект,задание 11 (1) /  

Белый учебник-п.62 конспект, задание(1) стр.184 

3 Устройство электроизмерительных 

приборов. Подготовка к контрольной 

работе 

решение задач 

4 Решение задач  
5 Работа над ошибками.Источники света. 

Распространение света. 

Синий учебник-п.62 конспект,задание 12 (1,2) /  

Белый учебник-п.63 конспект, задание(1,2) стр.192 

6 Повторение курса физики 8-ого 

класса.Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Повторить формулы за курс 8 класса 

7 Итоговая контрольная работа по курсу 

физики 8-ого класса. 
 

8 Отражение света Законы отражения 

света. Плоское зеркало. 

Синий учебник-п.63,64 конспект,упр.30(1,3) /  

Белый учебник-п.65,66 конспект, упр.45 (1,3) 

9 Преломление света. Линзы. Оптическая 

сила линзы 

Синий учебник-п.65,66 конспект,упр.32(2)) /  

Белый учебник-п.67,68 конспект, упр47(2) 

10 Изображения, даваемые линзой Синий учебник-п.67 конспект /  Белый учебник-

п.69 конспект 
11 Решение задач  
12 Решение задач.Подготовка к 

контрольной работе. 

Решить задачи 

13 Контрольная работа №3 «Световые 

явления» 
 

14  Видимое движение светил. https://www.youtube.com/watch?v=Exah3SpgQWo  

 

9 класс 

По учебному плану: 3 часа в неделю- 102 ч. в год, 34 учебных недель:   

IV четверть — 24 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 18 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

- убраны темы:    

https://www.youtube.com/watch?v=Exah3SpgQWo


Строение и эволюция Вселенной 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Состав атомного ядра Ядерные силы. п.56 

2 Энергия  связи. Дефект масс п.57 

3 Решение задач решить задачи 

4 Деление ядер урана. Цепная реакция. п.58 

5 Лабораторная работа №7  «Изучение 

деления ядра урана по трекам на готовых 

фотографиях» 

оформить отчёт 

6 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию 

п.59 

7 Атомная энергетика.. п.60 

8 Биологическое действие радиации п.61 

9 Закон радиоактивного распада. п.61 

10 Термоядерная реакция. п.62 

11 Элементарные частицы. Античастицы п.62 

12 Решение задач . Решить задачи 

13 Итоговая контрольная работа  
14 Л/р №9 Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям 

оформить отчёт 

15 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы 

п.63 

16 Большие планеты Солнечной системы п.64 

17 Малые тела Солнечной системы п.65 

18 Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд 

п.66 

 

10 класс 

1.физико-математический класс – 

По учебному плану: 5 часов в неделю- 175 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 45 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 35 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

- убраны темы:    

Практическая работа «Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета 

при горизонтальной 

Практическая работа «Определение числа молекул в металлическом теле» 

Практическая работа «Определение относительной влажности воздуха 

Практическая работа «Измерение удельной теплоемкости вещества» 

Практическая работа «Изучение коэффициента поверхностного натяжения» 

Практическая работа  «Исследование фоторезистора» 

Практическая работа «Определение удельного сопротивления проводника» 

Систематизация физических величин  и законов  по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 

Систематизация физических величин  и законов  по теме «Электростатика  Законы постоянного 

тока» 

Решение комплексных задач 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 Сила тока п.100 конспект 



2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. п.101 конспект 

3 Решение задач на закон Ома для участка цепи решить задачи 

4 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

п.102 конспект 

5 Лабораторная работа №6 «Изучение 

последовательного  и параллельного соединения 

проводников» 

Оформить отчёт 

6 Решение задач по теме «Виды соединений».  решить задачи 

7 Решение задач по теме «Виды соединений».  решить задачи 

8 Работа и мощность. п.104конспект 

9 Решение задач на расчёт работы, мощности и 

количество теплоты 

решить задачи 

10 Электродвижущая сила. п.105 конспект 

11 Закон Ома для полной цепи. п.106 конспект 

12 Лабораторная работа №7«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

Оформить отчёт 

13 Решение задач по теме «Закон Ома для полной 

цепи 

решить задачи 

14 Решение задач для закона Ома для полной цепи.  решить задачи 

15 Решение задач на расчёт разветвлённых цепей 

постоянного тока. 

решить задачи 

16 Повторительно  – обобщающий урок по теме 

«Законы постоянного тока» 

решить задачи 

17 Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. 

п.108-109 конспект 

18 Полупроводники. Собственная проводимость 

полупроводников 

п.110 конспект 

19 Примесная проводимость полупроводников п.110    

20 p-n переход. Полупроводниковый диод п.111 конспект 

21 Транзистор. повторить п.111 

22 Электрический ток в вакууме. п.112 конспект 

23 Решение задач на движение электрона в 

электрическом поле 

решить задачи 

24 Электрический ток в жидкостях. п.113 конспект 

25 Лабораторная работа №8 "Определение заряда 

электрона" 

Оформить отчёт 

26 Решение задач на закон электролиза решить задачи 

27 Электрический ток в газах п.114 конспект 

28 Плазма. Применение плазмы п.115 конспект 

29 Практикум по решению задач по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

решить задачи 

30 Обобщающее повторение по теме «Законы 

постоянного тока. Электрический ток в различных 

средах» 

решить задачи 

31 Контрольная работа №6 по теме «Законы 

постоянного тока. Электрический ток в различных 

средах» 

 

32 Урок коррекции знаний по теме «Электростатика» решить задачи 

33 Урок коррекции знаний по теме «Законы 

постоянного тока» 

решить задачи 

34 ИТОГОВАЯКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  



35 Практическая работа «Исследование соотношения 

перемещений при равноускоренном движении» 

Оформить отчёт 

 

2.социально-гуманитарный и химико-биологический 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 35 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 9 ч. 

Изменения: 33 учебные недели: IV четверть — 7 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

- убраны темы:    

Повторение 

Номер 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 внутренняя энергия. п.77-78.упр.15№3. 

2 количество теплоты. п.79-80.упр.15№4. 

3 двигатель внутреннего сгорания. п.84.упр.15№15. 

4 строение атома. п.86-88.упр.16№2. 

5 закон Кулона. п.89-90.упр.16№5. 

6 закон Ома. п.106-107.упр.19№3. 

7 итоговая контрольная работа. повт.формулы. 

 

11 класс 

По учебному плану: 2 часов в неделю- 70 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 16 ч. 

Изменения: 32 учебные недели: IV четверть — 12 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

- убраны темы:    

Электромагнитные волны. 

Элементы теории относительности. 

Световые кванты. Атомная физика. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Лазеры п.96 конспект 

2 Энергия связи атомных ядер. п.105 конспект 

3 Радиоактивность. Период полураспада. Виды 

радиоактивного распада. Методы наблюдения и 

регистрации частиц. 

п.100, 101 конспект 

4 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

п.106, 107, 108 конспект 



5 Ядерный реактор. Термоядерные реакции. п.109, 110 конспект 

6 Применение ядерной энергии. Изотопы. 

Применение изотопов. Биологическое действие 

излучений. 

п.111-113 конспект 

7 Развитие физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Лептоны. Адроны. 

Кварки. 

п.114, 115 конспект 

8 Контрольная работа  № 6 по теме «Физика ядра и 

элементы физики элементарных частиц» 
 

9 Магнитное поле. повторить по конспектам 

10 Механические колебания. повторить по конспектам 

11 Итоговая контрольная работа  
12 Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

повторить по конспектам 

 

Астрономия 11 класс 

По учебному плану: 1 часов в неделю- 35 ч. в год, 35 учебных недель:   

IV четверть — 9 ч. 

Изменения: 32  учебные недели: IV четверть — 7 ч. 

В календарное планирование внесены изменения в прохождение программного материла 4 

четверти: 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Наша Галактика п.25 конспект 

2 Другие звездные системы-  галактики п.26 конспект 

3 Основы современной космологии п.27 конспект 

4 Контрольная работа №2  
5 Жизнь и разум во Вселенной. п.28 конспект 

6 Жизнь и разум во Вселенной  
7 Жизнь и разум во Вселенной  

 

ХИМИЯ 

Внесение изменений в тематическое планирование за 4 четверть 2019-2020 учебного года химии в 

период дистанционного обучения  

 
Классы Кол-во 

уроков по 

УП (с 

учетом 

сокращения) 

Какие уроки изменились 

 Химия  

8-е классы Год – 70(68) 

4ч. – 18(14) 

Объединение тем со схожей тематикой: 

1. Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений 

и навыков учащихся по теме «ТЭД». 

2. Повторение на тему "Решение расчетных задач по теме: 

«Вычисление массовой доли элемента»" 

3. Упражнения в составлении ОВР. 



4. Повторение на тему "Решение расчетных задач по теме: 

«Вычисление массовой доли элемента»" 

9-е классы Год – 70(68) 

4ч. – 18(14) 

Объединение тем со схожей тематикой: 

1. Угольная кислота и её соли. Жесткость воды и способы 

её устранения 

2. Силикатная промышленность 

3. Обобщение по теме «Неметаллы» 

4. Обобщение и систематизация знаний курс основной 

школы. 

10А,В классы ГОД – 35(33) 

2 ч. – 9 (7) 

1. Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Кислородосодержащие органические соединения» 

2. Гормоны 

10Б класс ГОД – 105 

6 ч. – 27(21) 

1. Обобщение и систематизация знаний по органической 

химии. 

2.Генетическая связь между основными классами 

органических соединений 

3.Решение задач №34 

4.Решение задач №35 

5.Урок-упражнение по решению расчетных задач 

6.Обобщение и систематизация знаний по органической 

химии 

11-е классы ГОД – 35(33) 

2 ч. – 9 (7) 

1. Неметаллы. Положение в периодической таблице, 

строение атома. 

2.Обобщение и систематизация ЗУН за курс 11 класса 

ХИМИЯ_ 8 классы 

Тема урока Домашнее задание 

Электролитическая диссоциация. Основные положения 

ТЭД.           §35 Упр2-3 

Ионные уравнения реакций.                                 §37 Упр 3 

Кислоты в свете ТЭД, их классификация и свойства.                         §38 Упр 2 

Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства.                         §39 Упр5 

Оксиды.                               §40 Упр 3,4 

Соли в свете ТЭД, их свойства.                               §41 Упр4 

Практическая работа № 5 Ионные реакции. §42  Упр3 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений 

и навыков учащихся по теме «ТЭД». Повторить §35-42 

Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции. Упражнения в составлении 

ОВР.                             §44 Решение ОВР 

Практическая работа №6Решение экспериментальных 

задач по теме «Генетическая связь между основными 

классами неорганических соединений».   

Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений Стр 183-185 

Итоговая контрольная работа Повт§43 Упр 5 

 Анализ итоговой контрольной работы Стр.125-124 

Обобщение и систематизация знаний по курсу химии 8 

класс   

  ХИМИЯ  9 классы 

Тема урока Домашнее задание 

Углерод §32 



Оксиды углерода упр.2-4 

Угольная кислота и её соли. Жесткость воды и способы её 

устранения §33упр.6-8 

Кремний. Соединения кремния §34упр.1-4 

Практическая работа №6 «Получение, собирание и 

распознавание газов» §35 упр.3,4 

Обобщение по теме «Неметаллы» §34 упр.1,2 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атома Стр.262-264 

Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов.  Повт§18-§34 

Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

§36, упр.1-10 

Классификация неорганических веществ §37упр.1-10 

Итоговая контрольная работа §38упр.1-10 

 

Свойства неорганических веществ 

Решение цепочек химических 

уравнений 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла 

Повт §11,17,23 

Обобщение и систематизация знаний за курс   

ХИМИЯ_4 четверть_10А и 10В класс 

Тема урока Домашнее задание 

Жиры задание №33 

Углеводы задание №33 

Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Кислородосодержащие органические соединения»   

Практическая работа №1 «Получение и свойства 

этилена». ПР№1 стр 299 

Гормоны.Ферменты и Витамины ПР№2стр 307 

Итоговая контрольная работа   

 Практическая работа № 2 «Идентификация органических 

соединений» § 30, сообщения 

  § 31, сообщения 

ХИМИЯ_4 четверть_10Б класс 

Тема урока Домашнее задание 

Жиры § 21, упр. 4-6 

Классификация и состав углевдов § 22, упр.1-5 

Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и фруктоза § 23, упр.1-4 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. § 24, упр.1,2 

Практическая  работа№5  «Углеводы». ПР5 стр 304 

Амины. § 25, упр.1-3,5 

Аминокислоты. § 26, упр. 1-4 

Белки. § 27, упр.1-8 

Пр. работа№6 «Решение экспериментальных задач ». ПР6 стр 307 

Нуклеиновые кислоты. § 28 

Пластмассы и волокна презентации 

Обобщение и систематизация по теме 

«Кислородсодержащие органические соединения» § 28 повторение, упр 4, 8 



  § 29, сообщения 

Витамины § 30, сообщения 

Ферменты § 31, сообщения 

Гормоны §  32, сообщения 

Лекарства 10,12 стр 200 

Итоговый контрольный тест 10,12 стр 200 

Обобщение и систематизация знаний по органической 

химии. Повторение пар 12-20, упр 4-7 

Генетическая связь между основными классами 

органических соединений задание №33 

Обобщение и систематизация знаний по органической 

химии. § 20-21, задача 10,16.17 

ХИМИЯ_4 четверть_11А и 11Б класс 

Тема урока Домашнее задание 

Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Стр. 217-222, упр. 25, 26,28 

Неметаллы. Положение в периодической таблице, 

строение атома. § 19 

Химические свойства и получение неметаллов. Стр. 231-240, упр. 5,8 

Итоговая контрольная работа   

Практическая работа №1«Получение, собирание и 

распознавание газов». П.Р.№1, стр 350 

Практическая работа №2«Решение экспериментальных 

задач  П.Р. №2, стр 355 

 

БИОЛОГИЯ 

Внесение изменений в тематическое планирование за 4 четверть 2019-2020 учебного года по 

биологии в период дистанционного обучения с 13.04.2020 по 30.05.2020 

Класс

ы 

Кол-во уроков по УП  

(с учетом сокращения) 

Какие уроки изменились 

5 е Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 Исключила из программы  уроки на повторение. 

Обобщающий урок по теме «Царство Растения» (34)  и 

Итоговое занятие (35), т.к. эти уроки проводились за счет 

резервного времени. 

7е Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 Исключила из программы  урок «Экскурсия 

«Разнообразие птиц и млекопитающих г. Михайловска»  

(34)  

 Исключила из программы  урок «Итоговое занятие» 

(35), т.к. этот урок проводился за счет резервного времени. 

8е Год - 70 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 18 ч. (14 

ч.) 

 

 Объединились уроки  «Значение органов чувств. 

Анализаторы» (53 урок) и «Зрительный анализатор»(54), 

Гигиена зрения (55). Предупреждение глазных болезней,  

т.к. тематика уроков схожа 

 Объединились уроки  «Интересы, склонности, 

способности» (67 урок) и обобщающий урок по теме 

«Индивидуальное развитие организма» (68), т.к. тематика 

уроков схожа 

 Исключила из программы  урок «Итоговое занятие» 

(70), т.к. этот урок проводился за счет резервного времени. 

9е  Год - 68 ч. (66 ч.) 

IV четверть – 16 ч. (14 

ч.) 

 Объединились уроки  «Антропогенное воздействие на 

биосферу» (66 урок) и «Основы рационального 

природопользования» (67) т.к. тематика уроков схожа 



   Исключила из программы  урок «Итоговое занятие» 

(68), т.к. этот урок проводился за счет резервного времени. 

10е 

класс

ы  

 Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 

 Объединились уроки  «Методы исследования генетики 

человека» (33 урок)  и «Генетика и здоровье» (34), т.к. 

тематика уроков схожа и во втором уроке шло конкретное 

изучение высотной поясности, что возможно изучить и на 

первом уроке 

 Исключила из программы  урок «Итоговое занятие» 

(35), т.к. этот урок  носит обобщающий характер 

11е 

класс

ы  

 Год - 35 ч. (33 ч.) 

IV четверть – 9 ч. (7 ч.) 

 

 

 Объединились уроки  «Пищевые цепи» (26 урок) и 

«Экологические пирамиды» (27), т.к. возможно дать 

информацию в рамках одного урока 

 Объединились уроки  «Гипотезы о происхождении 

жизни» (31 урок) и «Современные представления о 

происхождении жизни» (32) - тематика уроков схожа   

10б 

(про

филь

ный) 

Год - 105ч. (99 ч.) 

IV четверть – 27 ч. (21 

ч.) 

 

 Исключить уроки на повторение: Семинар  «Решение 

генетических задач из материалов ГИА», Семинар  

«Решение генетических задач из материалов ГИА», 

«Решение задач на анализ родословных человека»,  

«Решение задач по молекулярной биологии», «Решение 

задач по теме «Биосинтез белка»» и итоговый урок, 

 т.к. запланирован анализ тестовых заданий, который также 

проверяют знания обучающихся 

 

Тематическое планирование по биологии в связи с изменениями  

5е классы  

27. 

Мхи Лабораторная работа №5  
«Изучение внешнего строения 

мхов» 

§ 20, термины и вопросы 

на с 111 

28. 

Плауны, хвощи, 

папоротники 

Лабораторная работа №6  « 

Изучение внешнего строения 

папоротника» 

 

§ 21, с 112-116, вопросы 

на с 117 

29. 

Многообразие споровых 

растений, их значение в 

природе и жизни человека 

 
§ 21, с 117, задания на с 

117 

30 
Голосеменные растения  § 22, с119-124, задания на 

с 125 

31 

Многообразие 

голосеменных 
Лабораторная работа №7 

«Изучение строения хвои и 

шишек и семян голосеменных 

растений» 

§ 22, с 124-125, раздел 

«Подумайте» 

32 

Покрытосеменные 

растения 
Лабораторная работа №8 

«Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений» 

§ 23, термины, задания на 

с 131 

33 
Промежуточная 

контрольная работа  

 
 

 

7е классы  

27 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  §40,  запись в тетрадях 

28 Кровеносная система. Кровь §41, термины 



29 Органы выделения §42, термины 

30 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств.    §43, термины 

31 Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение  

 

32 Промежуточная контрольная работа  

33 Размножение и развитие животных.  Лаб. раб №9 «Изучение 

типов развития насекомых» 

§45, 46, термины 

 

8е классы  

1. 2 

Значение органов чувств. Анализаторы.  

Зрительный анализатор.  

Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней. 

 

Лаб. работа № 9   «Изучение 

строения и работы органа 

зрения».  

 

 §49, лаб. работа 9 

 

2. 4 Слуховой анализатор     §51, термины 

 

3. 5 Органы равновесия, мышечного и 

кожного чувства, обоняния и вкуса.  

  §52, термины  

 

1. 1  Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности.  

 §§53 вопросы после 

параграфа 

2. 2 Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

  

3. 3 Сон и сновидения.    §55, вопросы после 

параграфа 

4. 4 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание.  

 §56, термины   

5. 5 Воля, эмоции. Внимание.   §57, термины   

6.  Промежуточная контрольная работа 

(тестирование) 

  

1 Размножение. Половая система.  §60,  вопросы после 

параграфа 

2  Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

  §61, задания на с 394  



 

9е классы  

53. 3 Трофическая структура 

сообщества. 

 

 

 

§43,  

с 207-209, задание на 

с 210 

 

54. 4 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

 §44, термины  

55. 5  Потоки вещества и энергии 

в экосистеме 

 §45, вопросы после 

параграфа  

56. 6  Саморазвитие экосистемы  §46,  

вопросы после 

параграфа  

57. 1  Биосфера. Среды жизни.  

58. 2 Средообразующая 

деятельность  

 

59. 3 Круговорот веществ в 

биосфере  

 

60. 4  Эволюция биосферы 

 

 

61 5  Промежуточная 

контрольная работа 

(тестирование) 

 

 62. 6  Гипотезы возникновения 

жизни  

 

 

63. 7 Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

 

3 Развитие человека после рождения. 

Становление личности.  

 §§62, 63 вопросы 

после параграфа 

4 Интересы, склонности, способности.  

Обобщающий урок по теме 

«Индивидуальное развитие 

организма» 

 §64, термины   



пролемы. 

64. 8 Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древней 

жизни 

 

65. 9 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

 

66. 10 Антропогенное воздействие 

на биосферу 

Основы рационального 

природопользования 

 

 

10е классы  

27. 14 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

  §43, 

термины    

28. 15 Генетическое 

определение пола.  

Лаб. работа 6 

«Решение  задач на 

наследование сцепленное с 

полом» 

 §45, 

вопросы после 

параграфа  

29. 16 Изменчивость.   

 

 §46, 

термины    

30. 17  Виды мутаций.   §47, 

термины    

31. 18 Причины мутаций. 

Соматические и 

генеративные мутации. 

 §48, 

термины    

 

32. 20 Промежуточная 

контрольная работа ( 

тестирование) 

  

33. 

 

19 

 

Методы исследования 

генетики человека.  

Генетика и здоровье.  

  §49, 

вопросы после 

параграфа    

 §§50,51, 

краткое 

содержание главы  



 

11 классы  

26. 

27. 

9 

10 

 Пищевые цепи. 

  Экологические пирамиды. 

Лаб. работа 5. 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии». 

 

 §84,  

вопрос 5 на с 331 

 §85,  

задание на с 334 

28. 11  Экологическая сукцессия   §86, 

задание на с339  

29. 12  Влияние загрязнений на живые 

организмы.  

 Лабораторная работа 

6  

«Анализ  

антропогенных 

изменений в 

естественных 

экосистемах своей 

местности» 

 §§87-88 

работа с 

дополнительной 

информацией 

30. 13 Обобщающий урок по теме 

«Основы экологии» 

 Краткое 

содержание главы 

31. 

 

1 

2 

Гипотезы о происхождении 

жизни.  

 Современные представления о 

происхождении жизни. 

Практическая работа 

2 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни» 

 §89, работа с 

дополнительной 

информацией 

 §90   

33. 3  Эволюция биосферы.  Лабораторная работа 

7  

«Анализ   и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде» 

 §§92-93 

работа с 

дополнительной 

информацией 

34. 4 Обобщающий урок по теме 

«Эволюция биосферы и человека»                     

 Краткое 

содержание главы  

 

10б класс –профильный. 

78 Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков 

на генетический аппарат клетки  

Работа вс дополнительной 

информацией  

79 Защита среды от загрязнения мутагенами  Повторить терминологию  

80 Взаимодействие генотипа и среды  §41,  вопросы к параграфу   

81 Значение изменчивости в жизни организмов и в 

эволюции 

 

82  Обобщающий урок по теме «Основные 

закономерности явлений изменчивости» 

Краткое содержание главы  



83 Генетические основы индивидуального развития  Запись в тетрадях 

84 Основные закономерности функционирования 

генов в ходе индивидуального развития  

§42,  вопросы к параграфу   

85 Перестройки генома в онтогенезе  §43,  с 254 – 258,  вопросы 1, 2  к 

параграфу   

86 Незапрограммированные перестройки генома  §43,  вопросы 3, 4  к параграфу   

87 Проявление генов в онтогенезе §44,  вопросы к параграфу   

88 Наследование дифференцированного состояния 

клеток.    

§45,  с 264 -267     

89 Химерные и трансгенные организмы §45,  с 267 -272     

90 Генетические основы поведения  §46,  вопросы 3, 4  к параграфу   

91 Обобщающий урок по теме «Генетические основы 

индивидуального развития» 

 

Краткое содержание главы, 

запись в тетрадях 

92 Итоговая контрольная работа   

93 Доминантные и рецессивные признаки у человека   §47, запись в тетрадях 

94 Наследование сцепленное с полом  §47,  вопросы  к параграфу   

95 Близнецы и близнецовый метод исследования в 

генетике человека 

§48,  вопросы   к параграфу   

96 Цитогенетика человека  §49,  вопросы   к параграфу   

97 Картирование хромосом человека. Геном 

человека.  

§50,  вопросы  к параграфу   

98 Предупреждение и лечение некоторых 

наследственных болезней человека  

§51,  вопросы  к параграфу   

99 Обобщающий урок по теме «Генетика человека » Краткое содержание главы  

 

МУЗЫКА 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

5 классы 



1 «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – импрессионистов  

Иллюстрации к 

песням/Слушание по выбору 

2 «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – импрессионистов  

Музыкальное 

размышление/Исполнение по 

выбору 

3 Волшебная сказочность музыкальных сказок Чтение сказок/Просмотр 

художественного материала 

      

4 Сказочные герои в музыке Иллюстрацию к опере/Слушание 

по выбору 

      

5 Итоговый проект Слушание по выбору/Песня 

наизусть 

    

6 Что такое музыкальность в живописи  Составить кроссворд/Повторить 

репертуар 

7 Поводим итоги Повторение всего материала по 

музыке 

6 классы 

1 Пространство фактуры.   

2 Тембры - музыкальные краски. Составить кроссворд/Повторить 

репертуар 

3 Соло и тутти. Текст песни наизусть/Слушание 

по выбору 

4 Громкость и тишина в музыке. Выучить текст 

песни/Презентацию к теме урока 

5 Итоговый проект Исполнение всего репертуара 

6 По законам красоты Повторение всего материала по 

музыке 

7 Поводим итоги Повторение всего материала по 

музыке 

7 классы 

1 Музыкальная композиция Слушание по выбору/исполнение 

по выбору 

2 Музыка в развитии Музыкальный проект/Термины 

наизусть 

3 Музыкальный порыв Исполнение всего репертуара 



4 Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии 

Составить кроссворд/Повторить 

репертуар 

5 итоговый прект Подготовиться к 

тестированию/Слушание по 

выбору 

6 Диалог искусств Повторение всего материала по 

музыке 

7 Повторение изученного в 7 классе  

8 класс 

1 Обобщение по теме «В поисках истины и 

красоты»(обобщение изученного материала) 

Слушание по 

выбору/Исполнение по выбору 

2 Философские образы 20 века: «Турангалила-

симфония» О. Мессиана(постановка и решение 

учебной задачи) 

Творческий проект/Презентация 

по теме Симфония 

3 Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных 

композиторов(решение учебной задачи) 

Прочитать о творчестве 

зарубежных 

исполнителей/Слушание 

любимых произведений 

4 Новые области в музыке 20 века. Джазовая 

музыка(решение учебной задачи) 

Слушание джазовой 

музыки/Исполнение джазовой 

музыки 

5 Итоговый проект Прослушать хиты советской 

музыки/Слушание по выбору 

6 Диалог времен Повторение пройденных тем 

7 Подводим итоги Биография Шнитке/Презентация 

по его творчеству 

 

ИЗО 

5 класс 

Современное повседневное и выставочное декоративное искусство. 

№ п\п Тема Домашнее задание 

1. Современное повседневное и выставочное 

декоративное искусство 

подготовить контурный рисунок 

на формате А3 

2. 

Мозаика. 

начало работы (из кусочков 

цветной бумаги или журналов) 

3. Мозаика. выполнение работы 

4. Итоговый проект.  

5. Мозаика. завершение работы 



6. 

Витраж.   

подбор контурного изображения 

и материалов 

7. 

Витраж.   

выполнение работы на формате 

А3  из цветной бумаги или на 

стекле витражными красками 

 

6 класс 

Вглядываясь в человека: жанр портрета. 

№ п\п Тема Домашнее задание 

1. Жанр портрета. Конструкция головы человека 

и ее пропорции. 

зарисовки головы человека 

простым карандашом в альбоме 

2. Жанр портрета. Конструкция головы человека 

и ее пропорции. 

зарисовки головы человека 

простым карандашом в альбоме 

3. Портрет в графике. Выразительность образа 

человека. изображение автопортрета 

4. Итоговый проект.  

5. 

 Портрет в скульптуре. 

лепка  головы человека из 

пластилина 

6. Портрет в живописи работа на формате А3 

7. Обобщение темы года. завершение работы 

 

7 класс 

«Особенности образного языка книжной графики» 

№ п\п Тема Домашнее задание 

1. 

Плакат. 

выбор идеи(афиша, реклама, 

поздравление) 

2. 

Плакат. 

выполнение работы на формате А3 

гуашевыми красками 

3. Плакат. завершение работы 

4. Итоговый проект.  

5. 

День Победы 

рисунок на формате А3(гуашь, 

мелки) 

6. 

Титул. 

зарисовки в альбоме титульного 

листа к любимой книге 

7. 

Шрифт. 

написание букв алфавита в альбоме 

фломастерами разными 

шрифтами(печатный, 

каллиграфический, древнерусский) 

 

8 класс 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры». 

№ п\п Тема Домашнее задание 

1. 

Мой дом – мой образ жизни. Интерьер, 

который мы создаем. 

создание проекта"Дом моей 

мечты"(на формате А3 или в 

объеме) 

2. Мой дом – мой образ жизни. Интерьер, 

который мы создаем. завершение работы 



3. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

создание проекта ландшафтного 

дизайна(сад, огород, клумба) 

4. Итоговый проект  

5. 

Дизайн современной одежды. 

создание фотоколлажа на тему 

современного молодежного 

костюма 

6. Дизайн современной одежды. завершение работы 

7. 

Сфера имидж - дизайна. 

подобрать варианты прически и 

грима для создания различных 

образов одного и того же лица 

 

10 класс – МХК 

Искусство Возрождения 

№ п\п Тема Домашнее задание 

27. Изобразительное искусство Раннего 

Возрождения. П.24 стр.265-278 

28. Флоренция – «колыбель» итальянского 

Возрождения. П.25 стр.281-291 

29. Титаны Высокого Возрождения.  П.26 стр.293-309 

30. Великие скульпторы эпохи Возрождения П.26 стр.293-309 

31. Мастера венецианской живописи. П.27 стр.311-324 

32. Северное Возрождение П.28 стр.326-343 

33. Театр и музыка Возрождения П.29 стр.346-359 

 

11 класс – МХК 

Искусство конца 19-20 века 

№ п\п Тема Домашнее задание 

27. Художественные течения модернизма в 

живописи. п.23 стр. 271-284 

28. Русское изобразительное искусство 20 века. п.24 стр.287-305 

29. Архитектура 20 века. п.25 стр.309-319 

30. Театральное искусство 20 века. п.26 стр. 322-329 

31 Шедевры мирового кинематографа. п.27 стр. 331-342 

32. Музыкальное искусство России 20 века. п.28 стр.343-351 

 

11 классы – технология 

Ученый дизайн-проект 

№ п\п Тема Домашнее задание 

27. Анализ проектной деятельности  Подготовка к защите проекта 

28. Анализ проектной деятельности  Подготовка к защите проекта 

29. Анализ проектной деятельности  Подготовка к защите проекта 

30. Презентация результатов проектной 

деятельности  презентация результатов 

31 Презентация результатов проектной 

деятельности  презентация результатов 

32. Защита проекта 

  



Технология  

5 класс (мальчики) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Творческий проект  «Подставка для 

рисования».   

2 

Творческий проект  «Подставка для 

рисования». 

1)рис 156 на странице 157,  

2)переписать пункт "Защита 

проекта (презентация) на странице 

162.  

3 Интерьер жилого помещения.    

4 Интерьер жилого помещения.  
§32 стр.163-168. 

5 Эстетика и экология жилища.   

6 Эстетика и экология жилища. 
§33 стр.168-173. 

7 

Технологии ухода за жилым помещением, 

одеждой, обувью. 

  

8 

Технологии ухода за жилым помещением, 

одеждой, обувью. 

§34 стр.174-179. 

9 Итоговый проект   

10 Итоговый проект   

11 

Электрическая цепь. Электромонтаж 

низковольтного однолампового осветителя 

  

12 

Электрическая цепь. Электромонтаж 

низковольтного однолампового осветителя 

стр. 153-188. 

13 

Учебный индивидуальный  проект и его 

составляющие. Разработка индивидуального  

проекта «Подарок любимой маме» 

  

14 

Учебный индивидуальный  проект и его 

составляющие. Разработка индивидуального  

проекта «Подарок любимой маме» 

стр. 153-188. 

 

5 класс (девочки) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 Декоративно-прикладное  изделие для кухни.   

2 Декоративно-прикладное  изделие для кухни. §  24 стр149 

3  Основы композиции при создании предметов 

декоративно –прикладного искусства.                            

  

4  Основы композиции при создании предметов 

декоративно –прикладного искусства.     

§25стр 156-161 

5 Лоскутное шитье.    

6 Лоскутное шитье.  § 28 стр 170-172 

7 Практическая работа »Изготовление образца 

изделия из лоскутов» 

  

8 Практическая работа »Изготовление образца 

изделия из лоскутов» 

§29 стр173  

9 Итоговый проект   

10 Итоговый проект   

11 Лоскутное шитье.   

12 Лоскутное шитье. § 28 повторение 



13 Лоскутное шитье.   

14 Лоскутное шитье. § 29 повторение 

 

6 класс (мальчики) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Установочные изделия. Приемы 

электромонтажа. Устройства с 

электромагнитом. 

  

2 

Установочные изделия. Приемы 

электромонтажа. Устройства с 

электромагнитом. 

§21 стр.93-95. 

3 

Ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными 

инструментами. Оконцевание, 

  

4 

Ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными 

инструментами. Оконцевание, 

§22 стр.96-99. 

5 

Электромагнит и его применение. Устройство 

электромагнитного реле. 

  

6 

Электромагнит и его применение. Устройство 

электромагнитного реле. 

§24 стр.99-102. 

7 

Основы технологии оклейки помещений 

обоями 

  

8 

Основы технологии оклейки помещений 

обоями 

§25 

9 Творческий проект   

10 Творческий проект   

11 

Ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными 

инструментами. 

  

12 

Ознакомление с видами и приемами 

пользования электромонтажными 

инструментами. 

§24 повторение 

13 

Основы технологии оклейки помещений 

обоями 

  

14 

Основы технологии оклейки помещений 

обоями 

§25 повторение 

 

6 класс (девочки) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 Вязание крючком и спицами. Творческий проект»Вяжем аксессуары  крючком или 

спицами» 

2 Вязание крючком и спицами. Творческий 

проект»Вяжем аксессуары  крючком или 

спицами» 

§29     стр.151 -156 

3 Основные виды петель при вязании крючком  

4 Основные виды петель при вязании крючком §30  стр.156 - 159 

5 Вязание по кругу  

6 Вязание по кругу §32     стр163 - 166 

7 Вязание спицами. Основные приемы вязания.  



8 Вязание спицами. Основные приемы вязания. §32 

9 Итоговый проект  

10 Итоговый проект  

11 Вязание по кругу  

12 Вязание по кругу § 32 Повторение 

13 Вязание спицами. Основные приемы вязания.  

14 Вязание спицами. Основные приемы вязания. §33 Повторение 

 

7 класс (мальчики) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 Основы технологии плиточных работ.   

2 Основы технологии плиточных работ. §29 стр.143-147. 

3 

  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки 

  

4 

  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки 

§23 стр.91-94. 

5 

Изучение схем квартирной электропроводки. 

Сборка модели квартирной проводки. 

  

6 

Изучение схем квартирной электропроводки. 

Сборка модели квартирной проводки. 

§24 стр.94-97. 

7 

Понятие об автоматическом контроле и 

регулировании.  Простейшие схемы устройств 

автоматики.  

  

8 

Понятие об автоматическом контроле и 

регулировании.  Простейшие схемы устройств 

автоматики.  

§22 стр.87-91. 

9  Итоговый проект   

10  Итоговый проект   

11 

Творческий проект   «Полезный для дома 

инструмент –отвертка». 

  

12 

Творческий проект   «Полезный для дома 

инструмент –отвертка». 

стр.148-158. 

13 Презентация  портфолио.   

14 Презентация  портфолио.  стр.159-172. 

 

7 класс (девочки) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Ручные стежки и швы на их основе.   Практическая 

работа». Выполнение образцов швов»                                   

2 

Ручные стежки и швы на их основе.   Практическая 

работа»Выполнение образцов швов»                                 

§24стр116 

3 

Виды счетных швов. Практическая  

работа.»Выполнение образца вышивки швом 

крест» 

  

4 

Виды счетных швов. Практическая  

работа.»Выполнение образца вышивки швом 

крест» 

§25стр123 



5 

Виды гладьевых швов. Практическая работа. » 

Выполнение образцов вышивки гладью» 

  

6 

Виды гладьевых швов. Практическая работа. » 

Выполнение образцов вышивки гладью» 

§27стр131 

7 

Вышивка лентами. Практическая работа. » 

Выполнение образца вышивки лентами» 

  

 

8 

Вышивка лентами. Практическая работа. » 

Выполнение образца вышивки лентами» 

§29стр136 

9 Итоговый прект   

10 Итоговый прект   

11 

Виды гладьевых швов. Практическая работа. » 

Выполнение образцов вышивки гладью» 

  

12 

Виды гладьевых швов. Практическая работа. » 

Выполнение образцов вышивки гладью» 

§27 повторение 

13 

Вышивка лентами. Практическая работа. » 

Выполнение образца вышивки лентами» 

  

14 

Вышивка лентами. Практическая работа. » 

Выполнение образца вышивки лентами» 

§29 повторение 

 

8 класс (мальчики) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Психические процессы , важные для 

профессионального самоопределения. 

§21 стр.126-132. 

2 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. 

§22 стр.132-143. 

3 

Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 

§20 Стр. 124-126. 

4  Лабораторно-практическая работа №16 Стр.144-155. 

5 Итоговый   проект.   

6 

Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

§20 повторение 

7 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. 

§22 повторение 

 

8 класс (девочки) 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Инженерные коммуникации в доме.Системы 

водоснабжения и канализации.Конструкция и 

элементы. §6 стр134 

2 

Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи 

§8 стр45 

3 

Потребители и источники 

электроэнергии.Электроизмерительные 

приборы. 

§10-11стр48-53 

4 

Электроосветительные при-

боры.Электрические провода. 

§15стр 

5 Итоговый   проект.   

6 

Потребители и источники 

электроэнергии.Электроизмерительные 

приборы. 

§10-11 повторение 

7 Электроосветительные при- §15 повторение 



боры.Электрические провода. 

 

Изменения в тематическом планировании по физической культуре  

5 класс 3р в неделю 7 недель 

 
Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Броски  в кольцо одной и двумя руками с 

места.Дальние броски. 

упражнения для 

развития силы рук 

2 Перемещение( 5х6)В стойке баскетболиста  

правила 

перемещения 

игроков 

3 Броски  в кольцо  в движении(10 бросков) 

упражнения для 

развития силы рук 

4 

Учебная игра с применением правил игры в 

баскетбол  

повторение 

материала 

5 Челночный бег 

упр. Для развития  

скорости 

6 Челночный бег Учетный 3х10 и4х9 

повторение 

материала 

7 

Скоростные силовые качества прыжок в длину  с 

места,подъем туловища. подьём туловища 

8 

Скорост-ныесило-вые качества прыжок в длину  с 

места,подъем туловища. 

 повторение 

материала 

9 

Физические качества гибкости Наклон вперед + и -

ОРУ. Подвижные игры 

упр. На развитие 

гибкости 

10 Бег с ускорением от 30 до 40 м Тестирование бег 30 м 

повторение 

материала 

11 Контрольный урок. Бег на 60 м  на результат.  

повторение 

материала 

12 

Прыжок в длину с разбега.Тестирование прыжок в 

длину с места.   Метание мяча в даль 

13 

Метание малого мяча на дальность  с 4-5 бросковых 

шагов 

повторение 

материала 

14 

Контрольный урок. Метание малого мяча на 

дальность  с 4-5 бросковых шагов 

кроссовая 

подготовка 

15 

Контрольный бег-Бег на короткие дистанции -500, 

600 

прыжки на скакалке 

3 подхода по 30 раз. 

С отдыхом 

16 

Контрольный урок Кросс по пересеченной местности 

1000 

повторение 

материала 

17 Полоса препятствий,6 минутный бег 

упр. для развития  

скорости 



18 Эстафеты с эстафетными  палочками 

повторение 

материала 

19 спортивные игры 

упр. для развития  

скорости 

20 спортивные игры 

повторение 

материала 

21 спортивные игры 

повторение 

материала 
 

6 

класс 3р в неделю 7 недель 

 Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

ИНСТРУКТАЖ  техники безопасности  на  уроках  спорт игр  и 

л\атлетике, прыжковая  подготовка. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

упражнения для 

развития силы рук 

2 Броски по кольцу. Учебная игра по упрощенным правилам.   

3 

Упражнения на развитие ловкости. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

упражнения для 

развития силы рук 

4 

Учебная игра по упрощенным правилам. Эстафеты с 

элементами баскетбола.   

5 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол   

6 Прыжки через скакалку за 30 сек 

упражнения для 

развития силы рук 

7 

Освоение тактики     спортивной  игры баскетбол. Упражнения  

на  внимание.   

8 

Развитие двигательных качеств в играх (ловкости, координации, 

быстроты) 

правила перемещения 

игроков 

9 Эстафеты с элементами баскетбола 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

10 техника бега на длин¬ные дистанции Кросс до 15 минут.    

11 физические качества на выносливость. 

упр. Для развития  

скорости 

12 техника бега на длинные дистанции во время учебных забегов.   

13 двигательное качество выносливость в беге на 500 м кроссовая подготовка 

14 техника бега на длинные дистанции во время учебных забегов. кроссовая подготовка 

15 

ТС и ТБ по разделу. Строевая подготовка. Техника разбега и 

прыжка в высоту перешагиванием. кроссовая подготовка 

16 

Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. Техника 

метания набивного мяча. кроссовая подготовка 

17 

Техника разбега в три шага прыжка  в высоту на минимальных 

высотах. Совершенствование техники метания набивного мяча. кроссовая подготовка 



18 Старт с опорой на одну руку.  кроссовая подготовка 

19 Стартовый разгон. Старты из разных положений.   

20 Выполнение на оценку техники старта с опорой на одну руку.   

21 Бег 60 м. на результат. Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов Метание мяча в даль 

 7 

класс 3р в неделю 7 недель 

 Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Эстафеты с элементами баскетбола (ловля и передача мяча 

двумя руками от груди). 

упражнения для 

развития силы рук 

2 

Силовая подготовка (комплекс упражнений на гимнас. 

скамейке). Учебная игра по упрощенным правилам.   

3 

Подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола (ведение 

мяча). 

упражнения для 

развития силы рук 

4 

Прыжковая подготовка. Учебная игра по упрощенным 

правилам.   

5 Броски по кольцу. Учебная игра по упрощенным правилам.   

6 

Упражнения на развитие ловкости. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

упражнения для 

развития силы рук 

7 

Учебная игра по упрощенным правилам. Эстафеты с 

элементами баскетбола.   

8 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол 

правила перемещения 

игроков 

9 Прыжки через скакалку за 30 сек. 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

10 Освоение тактики игры   

11 

Развитие двигательных качеств в играх (ловкости, координации, 

быстроты) 

упр. Для развития  

скорости 

12 Эстафеты с элементами баскетбола   

13 Кроссовая подготовка кроссовая подготовка 

14 Развитие выносливости кроссовая подготовка 

15 Развитие выносливости кроссовая подготовка 

16 Бег 30м на результат. Развитие выносливости кроссовая подготовка 

17 Развитие выносливости кроссовая подготовка 

18 Развитие выносливости. Бег 1000м на результат. кроссовая подготовка 

19 

ТС и ТБ по разделу. Строевая подготовка. Техника разбега и 

прыжка в высоту перешагиванием.   

20 

Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. Техника 

метания набивного мяча.   

21 

Техника разбега в три шага прыжка  в высоту на минимальных 

высотах. Совершенствование техники метания набивного мяча. Метание мяча в даль 

 

 



8 

класс 3р в неделю 7 недель 

 Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Бег 60 м на результат.Овладение техникой ударов по мячу. 

упражнения на 

координацию 

2 Эстафеты с элементами футбола. повторение материала 

3 Эстафеты с элементами футбола.Мини-футбол 

упражнения для 

развития силы рук 

4 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол правила игры 

5 Прыжки через скакалку за 30 сек 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

6 Освоение тактики игры 

упражнения для 

развития силы рук 

7 

Прыжок в длину с места на результат. Развитие двигательных 

качеств в играх (ловкости, координации, быстроты 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

8 Эстафеты с элементами баскетбола 

правила перемещения 

игроков 

9 

Подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола (ведение 

мяча). 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

10 

Подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола (ведение 

мяча). повторение материала 

11 Броски по кольцу. Учебная игра по упрощенным правилам. 

упр. Для развития  

скорости 

12 

Упражнения на развитие ловкости. Учебная игра по упрощенным 

правилам повторение материала 

13 

Учебная игра по упрощенным правилам. Эстафеты с элементами 

баскетбола. повторение материала 

14 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол повторение материала 

15 

Развитие двигательных качеств в играх (ловкости, координации, 

быстроты) кроссовая подготовка 

16 Кроссовая подготовка кроссовая подготовка 

17 Развитие выносливости кроссовая подготовка 

18 Развитие выносливости кроссовая подготовка 

19 Развитие выносливости   

20 Развитие выносливости 

Развитие 

выносливости 



21 Развитие скоростно-силовой выносливости 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 9 

класс 3р в неделю 6 недель 

 Номер 

урока Тема урока 

Домашнее 

задание 

1 Учебная игра по упрощенным правилам. Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

упражнения на 

координацию 

2 Ознакомление с тактикой игры в баскетбол   

3 Прыжки через скакалку за 30 сек. прыжки на 

скакалке  

4 Освоение тактики игры   

5 Развитие двигательных качеств в играх (ловкости, координации, 

быстроты) 

прыжки на 

скакалке  

6 Эстафеты с элементами баскетбола упражнения для 

развития силы 

рук 

7 Кроссовая подготовка прыжки на 

скакалке 3  

8 Развитие выносливости правила 

перемещения 

игроков 

9 Развитие выносливости прыжки на 

скакалке 3 

подхода по 30 

раз. С отдыхом 

10 Развитие выносливости упр. для 

развития  

скорости 

11 Развитие выносливости упр. для 

развития  

скорости 

12 Развитие выносливости упр. для 

развития  

скорости 

13 ТС и ТБ по разделу. Строевая подготовка. Техника разбега и 

прыжка в высоту перешагиванием. 

строевая 

подготовка 

14 Техника разбега и прыжка в высоту перешагиванием. Техника 

метания набивного мяча. 

метание мяча 



15 Техника разбега в три шага прыжка  в высоту на минимальных 

высотах. Совершенствование техники метания набивного мяча. 

кроссовая 

подготовка 

16 Старт с опорой на одну руку. КУ – метание набивного мяча. кроссовая 

подготовка 

17 Стартовый разгон. Старты из разных положений. кроссовая 

подготовка 

18 Выполнение на оценку техники старта с опорой на одну руку. кроссовая 

подготовка 

 

 

 10 класс 3р в неделю 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 

Инструктаж  техники  безопасности   на  уроках физической  

культуры  по лёгкой  атлетике и спортиграм.Комбинации  из  

изученных  элементов  баскетбола. 

упражнения для 

развития силы рук 

2 

 Игра  в  баскетбол  по  основным  правилам  с  привлечением  к  

судейству  обучающихся.   

3  Совершенствование  техники  тройного  прыжка с  места. 

упражнения для 

развития силы рук 

4 

 Совершенствование  кроссового  бега, ( бег  без  учёта  

времени).   

5 

Совершенствование  кроссового  бега.  ( Бег  без  учёта  

времени).   

6  Учётный  урок. Бег  1000  метров  на  результат. Развитие  ОФК. 

упражнения для 

развития силы рук 

7 

Теория:»Физическая  подготовленность». Бег  30,  60,  метров (3-

4 повтора).   

8 

 Спринтерский  бег  100  метров,  200  метров. ТТД  в  лёгкой  

атлетике. 

правила 

перемещения 

игроков 

9 

 Спринтерский  бег на  100  метров  (учёт ?). 200  метров ,( 

тренировочно). 

прыжки на 

скакалке 3 

подхода по 30 раз. 

С отдыхом 

10 

Техника  прыжка  в длину  с  разбега  способом «согнув  ноги» и  

способом  «прогнувшись».   

11 

Прыжки  в  длину  с  разбега  способом «согнув  ноги,  способом  

«прогнувшись». 

упр. Для развития  

скорости 

12 

 Прыжки  в длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»,  

способом  «прогнувшись», (учётный  урок-  выборочно, по  

желанию.   

13 

 Общая  выносливость. Бег  2000  метров  на  время.  3000  

метров, (с  учетом  физических  возможностей). 

кроссовая 

подготовка 

14 

Теория: «Физическая  культура  личности, её  связь  с  общей  

культурой  общества». 

кроссовая 

подготовка 

15 

Подтягивание в  висе на  перекладине (м), подтягивание  в  висе 

лёжа на  перекладине (девушки). 

кроссовая 

подготовка 



16  Прыжки  в длину  с  места. Скоростно-силовые  качества . 

кроссовая 

подготовка 

17 

Тестирование: наклон  туловища  вперёд  из  положения  сидя. 

(гибкость).   

кроссовая 

подготовка 

18 

ОРУ (сила). Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лёжа. 

Развитие ОФК. 

кроссовая 

подготовка 

19 

Поднимание  туловища  из  положения  лёжа  за  30  секунд. 

(Скоростная  выносливость).   

20 .Спринтерский  бег  30  метров,  тестирование. Развитие  ОФК.   

21 

Игра  в  футбол  по  основным правилам с привлечением к  

судейству. 

игра в мини 

футбол 

    

 11 класс 3р в неделю 6 недель 

Номер 

урока Тема урока Домашнее задание 

1 Инструктаж  техники  безопасности   на  уроках физической  

культуры  по лёгкой  атлетике и спортиграм.Комбинации  из  

изученных  элементов  баскетбола. 

упражнения на 

координацию 

2 Игра  в  баскетбол  по  основным  правилам  с  

привлечением  к  судейству  обучающихся. 

  

3  Совершенствование  техники  тройного  прыжка с  места. прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

4  Совершенствование  кроссового  бега, ( бег  без  учёта  

времени). 

  

5 Совершенствование  кроссового  бега.  ( Бег  без  учёта  

времени). 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

6 Учётный  урок. Бег  1000  метров  на  результат. Развитие  

ОФК. 

упражнения для развития 

силы рук 

7 Теория:»Физическая  подготовленность». Бег  30,  60,  

метров (3-4 повтора). 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

8  Спринтерский  бег  100  метров,  200  метров. ТТД  в  

лёгкой  атлетике. 

правила перемещения 

игроков 

9 Спринтерский  бег на  100  метров  (учёт ?). 200  метров ,( 

тренировочно). 

прыжки на скакалке 3 

подхода по 30 раз. С 

отдыхом 

10  Техника  прыжка  в длину  с  разбега  способом «согнув  

ноги» и  способом  «прогнувшись». 

упр. для развития  скорости 

11 Прыжки  в  длину  с  разбега  способом «согнув  ноги,  

способом  «прогнувшись». 

упр. для развития  скорости 

12 Прыжки  в длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»,  

способом  «прогнувшись», (учётный  урок-  выборочно, по  

желанию. 

упр. для развития  скорости 



13 Общая  выносливость. Бег  2000  метров  на  время.  3000  

метров, (с  учетом  физических  возможностей). 

строевая подготовка 

14 Теория: «Физическая  культура  личности, её  связь  с  

общей  культурой  общества». 

метание мяча 

15  Подтягивание в  висе на  перекладине (м), подтягивание  в  

висе лёжа на  перекладине (девушки). 

кроссовая подготовка 

16 Прыжки  в длину  с  места. Скоростно-силовые  качества . кроссовая подготовка 

17 Тестирование: наклон  туловища  вперёд  из  положения  

сидя. (гибкость).   

кроссовая подготовка 

18  ОРУ (сила). Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лёжа. 

Развитие ОФК. 

кроссовая подготовка 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Формы промежуточной аттестации  в 2019-2020 учебный год 

  5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   Т   Т   Т   Т Т 

Литература   Т   Т   Т   Т Т 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

З З З З З 

Родная русская 

литература 

З З З З З 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

  Т   Т   Т   Т Т 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Т    Т 

Математика и 

информатика 

Математика КР КР - -  

Алгебра - - КР КР КР 

Геометрия - - КР КР КР 

Информатика   Т   Т   Т   Т Т 

Общественно-

научные предметы 

История 

 

Всеобщая 

история 

  Т   Т   Т   Т   Т 

Обществознание   Т   Т   Т   Т Т 

География    Т   Т   Т   Т   Т 

Естественно-

научные предметы 

Биология   Т   Т   Т   Т   Т 



Искусство Музыка    Проект 

Изобразительное 

искусство 

Проект 

Технология Технология проект   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

проект      

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Т   Т   Т   Т Т 

 ОДНКНР З - - -  

 

Формы промежуточной аттестации  в 10-11 классах 

Учебные предметы Число недельных часов 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 класс 

Русский язык Т Т 

Литература Т Т 

Родной русский язык З З 

Родная русская литература З З 

Иностранный язык Т Т 

Алгебра и начала анализа КР КР 

Геометрия КР КР 

Информатика и ИКТ Т Т 

История Т Т 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Т Т 

География Т Т 

Физика Т Т 

Химия Т Т 

Биология Т Т 

Мировая художественная культура Т Т 

Технология Т Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Т Т 

Физическая культура П П 

 Астрономия - Т 

Компонент образовательного учреждения 

Избранные вопросы математики З З 

Избранные вопросы физики З З 

Избранные вопросы русского языка З З 

Избранные вопросы химии З З 

Избранные вопросы биологии З З 

Избранные вопросы информатики З З 

 

 



 


