
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная 

категория 
 

№ п/п Творческая  

работа: волшебные превращения.  

Домашнее задание  

1. Проектная деятельность. «Создаём город 

букв», «Буквы – герои сказок».  

Не задано 

2. Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

Не задано 

3 Загадки. Тема загадок. Сочинение  

загадок.  

Не задано 

4 Песенки. Русские народные песенки. Англий-

ские народные песенки.  

Не задано 

5 Потешки. Герои потешки.  Не задано 

6 Небылицы. Сочинение небылиц.  Не задано 

7 Сказки А.С. Пушкина.  Не задано 

8 Русская народная сказка «Петух и собака». Не задано 

9 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  Не задано 

10 Лирические стихотворения А. Майкова,  

А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.  

Не задано 

11 Литературная загадка. Сочинение загадок.  Не задано 

12 Проект «Составляем сборник загадок».  Не задано 

13 Чтение стихотворений наизусть. Не задано 

14 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

Не задано 

15 Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой. 

Не задано 

16 Весёлые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева. И. Токмаковой, 

Не задано 



К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

17 Юмористические рассказы для детей 

М. Пляцковского.  

Не задано 

18 Стихотворения о животных С. Михалкова, 

Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Не задано 

19 Рассказы  В. Осеевой.  Не задано 

20 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по родной русской литературе  на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная 

категория 

 
№

п/п 

Название темы урока Домашнее задание 

1.  

Произведения о детях (1 ч). 

Саша-дразнилка. Н.Артюхова В полет. Г.Бойко  

Спрятался. В.Голявкин Арбуз. Л.Сергеев 

 

Не задано 

2.  

Произведения о человеческих ценностях(2 ч). 

До первого дождя. В.Осеева Смородинка. 

Е.Пермяк   Цветные мелки. Л.Сергеев Только бы 

не закричать! Е.Ильина Поссорились. 

А.Кузнецова  Сонечка. А.Барто 

 

Не задано 

3.  

Произведения о труде и лени  (2 ч.) 

Катя. А.Барто Чем болен мальчик. С.Маршак 

Страшная история. Э.Успенский 

 

Не задано 

4.  

Лялечка. А.Барто  Наташа и воротничок. И. 

Демьянова  

Как Маша стала большой. Е.Пермяк 

Не задано 

5.  

Проверочная работа. Викторина «Наш 

великий,могучий,прекрасный  

 русский язык» 

Итоговая работа 

Не задано 

 



 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по математике на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная 

категория 
 

№ п/п Тема урока Домашнее 

задание 

1 Закрепление. Не задано 

2 Странички для любознательных. Не задано 

3 Контроль и учет знаний. Не задано 

4 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Не задано 

 5 Повторение. Подготовка к введению задач в два 

действия. 

Не задано 

6 Ознакомление с задачей в два действия. Не задано 

7 Решение задач в два действия. Не задано 

8 Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Не задано 

9 Сложение вида +2, +3. Не задано 

10 Сложение вида +4. Не задано 

11 Решение примеров вида + 5. Не задано 

12 Прием сложения вида + 6. Не задано 

13 Прием сложения вида + 7. Не задано 

14 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. Не задано 

15 Таблица  

сложения. 

Не задано 



 Странички для любознательных. Не задано 

16 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  

научились». 

Не задано 

17 Вычитание вида 11–*,  

12 –*. 

Не задано 

18 Вычитание вида 13 –*. Не задано 

19 Вычитание вида 14 –*. Не задано 

20 Вычитание вида 15 –*,16 –*. Не задано 

21 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. Не задано 

22 Итоговый  

контроль.  

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по музыке  на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная категория 
 
 

№ п\п Тема урока Домашнее задание 

1 Музы не молчали  Не задано 

2 Музыкальные инструменты Не задано 

3 Музыкальные инструменты.  

У каждого свой музыкальный инструмент 

Не задано 

4 «Чудесная лютня» 

(по алжирской сказке). Звучащие картины 

Не задано 

5 Опера-сказка. Дом, который звучит Не задано 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по окружающему миру  на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная категория 

 

№ п\п Тема урока Домашнее задание 

1 Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? 

Не задано 

2 Зачем мы спим ночью? Не задано 

3 Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

Не задано 

4 Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

Не задано 

5 Зачем нам телефон и телевизор? Не задано 

6 Зачем нужны автомобили? Не задано 

7 Зачем нужны поезда? Не задано 

8 Зачем строят корабли? Не задано 

9 Зачем строят самолёты? Не задано 

10 Почему в автомобиле, поезде, корабле, 

самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Не задано 

11 Зачем люди осваивают космос? Не задано 

12 Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

 

Не задано 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по ИЗО  на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная категория 

 

№ п\п Тема урока Домашнее задание 

1 Совместная работа трех Братьев-

Мастеров  

Не задано 

2 Сказочная страна. Создание панно  Не задано 

3 Весенний день  Не задано 

4 Урок любования. Умение видеть Не задано 

5 Сказочная птица на ветке с золотыми 

яблоками  

Не задано 

6 Здравствуй, лето! 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по русскому языку на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная категория 

 

№ п/п Тема урока Домашнее задание 

1 Деление слов на слоги. Не задано 

2 Правило переноса слов. Не задано 

3 Ударение. Ударный и безударный слог. Не задано 

4 Звуки и буквы. Не задано 

5 Русский алфавит, или Азбука.  Не задано 

6 Гласные звуки. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Не задано 

7 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э. 

Не задано 

8 Ударные и безударные гласные звуки. Не задано 

9 Ударные и безударные гласные звуки. Не задано Не задано 

10 Согласные звуки. Не задано 

11 Слова с удвоенными согласными. Не задано 

12 Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Не задано 

13 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Не задано 

14 Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных  звуков. 

Не задано 

15 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука.  

Не задано 

16 Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

Не задано 

17 Звонкие и глухие согласные звуки на конце 
слова. 

Не задано 

18 Проверочный диктант. Не задано 

19 Шипящие согласные звуки.  Не задано 

20 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Не задано 

21 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ– Не задано 



 

 

ЩУ. 

22 Заглавная буква в именах, фамилиях, 
отчествах, кличках животных, названиях 
городов и т.д.  

Не задано 

23 Проверочная работа. Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по технологии на IV четверть 

1 А класс 

Учитель: Клинник Ольга Борисовна, высшая квалификационная категория 

 

№ п\п Тема урока  Домашнее задание 

1 Передвижение по воде. Изделие 

«Кораблик из бумаги»  

 (решение частных задач) 

Не задано 

2 Использование ветра. Изделие 

«Вертушка»  (решение частных задач) 

Не задано 

3 Полеты птиц. Изделие «Попугай»   

 (решение частных задач) 

Не задано 

4 Полеты человека. Изделие «Самолет»  

 (решение частных задач) 

Не задано 

5 Важные телефонные номера. Правила 

движения. Практическая работа 

«Важные телефонные номера»  

Компьютер.  

Не задано 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по музыке на IV четверть 

2 класс 

Учитель: Шкапорова И.К. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

В  Стране музыкальных инструментов (6 ч)  

1 Семейство струнных инструментов. Рисунок 

инструментов 

2 Инструментальный ансамбль. слушание  

3 С. Прокофьев Симфоническая сказка "Петя и волк" тест  

4 Оркестр. слушание 

5 Оркестр народных инструментов. рисунок 

6 Духовой оркестр. Вокальный ансамбль. Рисунок 

7 Закрепление  

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по музыке на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

 

В музыкальном музее (7 ч)  

1 Музыкальные музеи: путешествие по музеям мира.  тест 

2 Музыкальные инструменты.  слушание 

3 Музыка и техника.  слушание 

4 Музыка и изобразительное искусство.  изобразить музыку 

5 Музыка и книги.  музыка в 

произведениях 

6 Школа Скрипичного ключа: уроки сольфеджио. Мажор и 

минор.  

слушание 

7 Школа Скрипичного ключа: уроки сольфеджио. 

Интервалы.  

слушание 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по музыке на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Шкапорова И.К. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

Музыкальный мир России ХХ века (3ч)  

1 На космодроме.  тест 

2 На стадионе.  слушание 

3 На фестивале авторской песни.  слушание 

В гостях у народов России (5 ч)  

4 У колыбели.  музыка в 

произведениях 

5 На свадьбе.  слушание 

6 На фольклорном фестивале: выступают фольклорные 

ансамбли.  

слушание 

7 На фольклорном фестивале: кто на чём играет? рисунок 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по ОРКСЭ на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Шкапорова И.К. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

Духовные традиции многонационального народа России. (7 ч.)  

1 Отношение христианина к природе 1 ч смотреть 

презентацию, 

выполнять задания 
2 Православная семья 1 ч 

3 Защита Отечества 1 ч 

4 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

5 Христианин в труде 1 ч 

6 Сергий Радонежский 1 ч 

7 Серафим Саровский 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по технологии на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

 Страна высоких технологий (6 ч)  

1 Секреты рабочего стола. 1 ч презентация 

2 Волшебные окна. 1 ч творческое 

задание 
3 Город компьютерных художников. 1 ч 

4 Компьютерный дизайн. 1 ч 

5 Занимательное черчение. 1 ч 

6 Аллея редакторов. 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ИЗО на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Декоративное искусство (4 ч)  

1 Декоративный портрет. Школа декора. 1 ч творческие 

задания 
2 Секреты декора. Катаем шарики. Рисуем нитками. 1 ч 

3 Декоративная композиция. Стилизация. 1 ч 

4 Декоративная композиция. Стилизация. 1 ч 

Мир дизайна и архитектуры (3 ч)  

5 Форма яйца. Мобиль. Декоративная свеча. 1 ч  

6 Форма спирали. Архитектура и дизайн. 1 ч 

7 Форма волны. Изготовление декоративного панно. 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по родной русской литературе  на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

№ п\п Раздел, тема Домашнее задание 

 Секреты речи и текста (6ч)  

1 Баба-Яга: добрая или злая? 1 ч Смотреть 

презентации 
2 Образ матери в литературном мире. 1 ч 

3 Мы в ответе за тех, кого приручили. 1 ч 

4 Мы в ответе за тех, кого приручили 1 ч 

5 Мы в ответе за тех, кого приручили 1 ч 

6 Образ весны в творчестве русских поэтов и писателей 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по окружающему миру  на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

Человек (3 ч)  

1 Органы чувств 1 ч  Смотреть 

презентации 2 Нервная система 1 ч 

3 Эмоции и темперамент 1 ч 

Человек в обществе (11 ч) 

4 Народы нашей страны 1 ч 

5 Традиции народов нашей страны 1 ч 

6 Путешествие по ленте времени 1 ч 

7 Города и сёла 1 ч 

8 Названия городов. Кремль — центр города 1ч 

9 Герб — символ города 1 ч 

10 Памятные места городов 1 ч 

11 Что такое государство 1 ч 

12 Конституция — основной закон нашей страны 1 ч 

13 Права ребёнка 1 ч 

14 Символы государства. Государственный герб России. 

Государственный флаг России 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

 

О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ (8 ч)   

1 А. Платонов «Разноцветная бабочка» 1 ч Чтение текста 

2 А. Платонов «Разноцветная бабочка» 1 ч План текста 

3 А. Платонов «Разноцветная бабочка». 1 ч Викторина 

4 А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 1 ч Чтение текста 

5 К. Г. Паустовский «Теплый хлеб» 1 ч Знакомство с текстом 

6 К. Г. Паустовский «Теплый хлеб» 1 ч План 

7 К. Г. Паустовский «Теплый хлеб» 1 ч Викторина 

8 Читальный зал 1 ч Чтение 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ (20 ч)  

 

9 Шутки-прибаутки 1 ч Характеры людей в 

прибаутках 

10 М.М. Пришвин «Лесная капель»1 ч Работа с текстом 

11 К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка», А. А. Фет «Рыбка» 1 

ч 

Работа с текстом 

12 «Болтливая баба» (русская народная сказка) 1 ч Знакомство с текстом 

13 «Болтливая баба» (русская народная сказка) 1 ч Работа с текстом 

14 М.М. Пришвин «Кладовая солнца» 1 ч Викторина 

15 А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу» 1 

ч 

Чтение 

16 А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу» 1 

ч 

План 

17 А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу». 

1 ч 

Викторина 



 

 

18 С. Маршак «Про двух соседей» 1 ч Чтение, вопросы 

19 С. Маршак «Старуха, дверь закрой!» 1 ч Тест 

20 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 ч Чтение 

21 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 ч Вопросы к тексту 

22 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 ч План 

23 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 ч Викторина 

24 Картинная галерея З. Серебрякова «За обедом» 1 ч Разбор картины 

25 Картинная галерея З. Серебрякова «За обедом» 1 ч Развитие речи 

26 Внеклассное чтение А. Линдгрен «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» 2ч 1 ч 

Чтение 

27 Внеклассное чтение А. Линдгрен «Приключения 

Эмиля из Лённеберги» 1 ч 

Вопросы 

28 Внеклассное чтение Сказки Е. Шварца Задание на лето 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по математике на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

№ п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Письменные алгоритмы сложения и вычитания (3ч)  

 

1 Повторение, обобщение изученного 1 ч  Задание в тетради 

2 Повторение, обобщение изученного 1 ч 

3 Повторение, обобщение изученного 1 ч 

Письменные алгоритмы умножения  и деления (25ч) 

 

4 Знакомство с алгоритмом письменного умножения 1 ч Задание в тетради 

5 Умножение двузначного числа на однозначное 1 ч 

6 Умножение двузначного числа на однозначное 1 ч 

7 Умножение трехзначного числа на однозначное 1 ч 

8 Закрепление изученного 74-75 1 ч Самостоятельная 

работа 9 Закрепление изученного 74-75 1 ч 

10 Единицы массы 1 ч Задание в тетради 

11 Литр 1 ч 

12 Закрепление изученного С. 80—83 1 ч 

13 Внетабличное деление чисел 1 ч 

14 Признаки делимости на 2, 3, 9 1 ч 

15 Деление с остатком 1 ч 

16 Алгоритм письменного деления 1 ч 

17 Деление на однозначное число 1 ч 

18 Закрепление изученного С. 96—97 1 ч 

19 Нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя 1 ч 

20 Деление на круглое число 1 ч 

21 Решение задач 102-103 1 ч 

22 Приемы проверки вычислений 1 ч 



 

 

23 Закрепление изученного С. 108—109 1 ч 

24 Окружность и круг. Знакомство с долями 1 ч 

25 Круговые диаграммы . Нахождение доли числа 1 ч 

26 Нахождение числа по доле 1 ч 

27 Повторение, обобщение изученного С. 120—121 1 ч 

28 Комплексное повторение изученного 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по русскому языку на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К., Салдаева Н.В., Кондратова Н.Н. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

 

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ… (28 ч) 

1 Синтаксический анализ словосочетания. 1 ч  Задание в тетради 

2 Связь слов в словосочетании (употребление падежных 

форм) 1 ч 

3 Связь слов в словосочетании (употребление падежных 

форм) 1 ч 

4 Связь слов в словосочетании (употребление падежных 

форм) 1 ч 

Задание в тетради 

5 Связь слов в словосочетании (употребление падежных 

форм) 1 ч 

6 Связь слов в словосочетании (употребление падежных 

форм) 1 ч 

7 Правописание местоимений с предлогами 1 ч 

8 Понятие о предложениях с второстепенными членами 1 ч Самостоятельная 

работа 9 Анализ (разбор) простого предложения по членам 

предложения 1 ч 

10 Наблюдение над способом, средствами развития мысли в 

текстах типа рассуждения и  описания 1 ч 

Задание в тетради 

11 Конкретизируем значение слова 1 ч 

12 Основные средства языка 1 ч 

13 Фонетико-графические написания слов 1 ч 

14 Написание слов по правилам орфографии, связанных с 

проверкой орфограмм. Способы проверки слов с 

безударными гласными  1 ч 

15 Написание слов по правилам орфографии, связанных с 

проверкой орфограмм. Способы проверки слов с 



 

 

безударными гласными 1 ч 

16 Письмо слов с орфограммами-согласными 1 ч 

17 Письмо слов с орфограммами-согласными 1 ч 

18 Повторение постоянных признаков имени 

существительного 1 ч 

19 Повторение постоянных признаков имени 

существительного 1 ч 

20 Повторение постоянных признаков имени 

существительного 1 ч 

21 Повторение постоянных признаков имени прилагательного 

1 ч 

22 Повторение постоянных признаков глагола1 ч 

23 Обобщающее наблюдение над формами изменения разных 

частей речи 1 ч 

24 Обобщающее наблюдение над формами изменения разных 

частей речи 1 ч 

25 Члены предложения 1 ч 

26 Воспроизведение содержания текста с прогнозированием 

его содержания 1 ч 

27 Тема и основная мысль текста 1 ч 

28 Анализ текста смешанного типа ч 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по физической культуре на IV четверть 

3 класс 

Учитель: Шкапорова И.К. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Подвижные игры и лёгкая атлетика (21 ч)  

1 Техника безопасности на занятиях лёгкой атлетикой и 

подвижными играми 1 ч 

Смотри 

презентацию 

2 Измерение длины и массы тела, показателей физических 

качеств 1 ч 

3 «Мост» из положения лёжа на спине. 1 ч 

4 Стойка на лопатках из упора присев. 1 ч Задание в ЭЖ 

5 Вис, согнув ноги. 1 ч 

6 Перекат назад в группировке с последующей опорой руками 

за головой. 1 ч 

7 Вис на согнутых руках. 1 ч 

8 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине. 1 ч  

9 Соревновательные упражнения и их отличие от физических 

упражнений. 1 ч 

10 Исследовательская работа «Здоровье и спорт» Исследование 

Задание в ЭЖ 11 Смыкание приставными шагами в шеренге. 1 ч 

12 Подвижные игры.! 1 ч 

13 Полоса препятствий 1 ч 

14 Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на дальность. 2ч 

1 ч 

15 Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы на дальность. 1 ч 

16 Ведение баскетбольного мяча. 1 ч 

17 Ведение баскетбольного мяча «змейкой». 1 ч 

18 Бросок баскетбольного мяча от груди двумя руками. 1 ч 

19 Совершенствование элементов спортивных игр. 1 ч 

20 Челночный бег 3x10 м. 1 ч 

21 Совершенствование элементов спортивных игр.. 1 ч 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по физической культуре на IV четверть 

2 класс 

Учитель: Шкапорова И.К. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка (21 ч) 

1 Ловля мяча отскочившего от пола. Подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками. Эстафета. 1 ч  

Смотри 

видеоуроки 

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Передача и ловля 

мяча на месте в парах. Ловля и передача мяча в движении. 1 ч 

3 Забрасывание мяча в корзину. 1 ч 

4 Строевые упражнения. Подвижная игра «Попади в мяч». 1 ч Задание в 

ЭЖ 

 
5 Строевые упражнения. Подвижная игра «Метко в цель». 1 ч 

6 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Подвижная игра с элементами 

легкой атлетики. 1 ч 

7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Высокий старт. 1 

ч 

8 Строевые упражнения. Бег до 4 мин. Прыжок в длину с места. 1 

ч 

9 Строевые упражнения. Метание мяча на дальность. 1 ч 

10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег до 4 мин. 1 ч 

11 Строевые упражнения. Прыжок в длину с разбега. 1 ч 

12 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег до 4 мин. 1 ч 

13 Строевые упражнения. Метание мяча на дальность. 1 ч 

14 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 1 ч 

15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

1 ч 

16 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с разбега. 1 ч 

17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжок в длину с 



 

 

места. 1 ч 

18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 30 м. 

Многоскоки с ноги на ногу. 1 ч 

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Наклон вперед из 

положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 ч 

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Бег 1500 м. 1 ч 

21 Подвижная игра с элементами легкой атлетики. 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по математике на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Деление многозначных чисел. 2 ч 

1 Закрепление В тетради 

2 Закрепление 

 Работа с данными. 4 ч 

3 Представление информации. 1 ч 

4 Таблицы. 1 ч 

5 Диаграммы. 1 ч 

6 Закрепление. 1 ч 

 Числа и величины. 5 ч 

7 Запись чисел. 1ч 

8 Сравнение чисел. 1ч. 

9 Задачи на сравнение. 1ч. 

10 Масса и вместимость. 1ч. 

11 Время. 1ч. 

 Арифметические действия. 6ч. 

12 Сложение и вычитание. 1ч. 

13 Умножение и деление. 1ч. 

14 Свойства арифметических действий. 1ч. 

15 Способы проверки вычислений. 1ч. 

16 Числовое выражение. 1ч. 

17 Закрепление. 1ч. 

 Фигуры и величины. 5ч. 

18 Распознавание геометрических фигур. 1ч. 

19 Построение геометрических фигур. 1ч. 

20 Измерение площади. 1ч.  

21 Измерение длины. 1ч. 

22 Обобщение. 1ч. 



 

 

 Решение текстовых задач. 5ч. 

23 Задачи на стоимость. 1ч. 

24 Решение задач на движение. 1ч 

25 Задачи на производительность. 1ч. 

26 Задачи на доли. 1ч. 

27 Закрепление. 1ч. 

28 Закрепление. 1ч. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по русскому языку на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. 7 ч 

1 Проверка безударных окончаний. В тетради 

2 Проверка безударных окончаний -ы или -и (м.р. какой 

3 Проверка безударных окончаний -и или -е? 

4 Закрепление написания падежных окончаний прилагательных. 

5 Закрепление написания падежных окончаний существительных. 

6 Употребление и правописание падежных форм личных 

местоимений. 

7 Употребление и правописание падежных форм личных 

местоимений. 

Правописание падежных форм склоняемых частей речи. 5 ч. В тетради 

8 Изложение (краткое) и его анализ 

9 Объяснительный диктант. 

10 Сочинение . Творческая работа. 

11 Сочинение . Творческая работа. 

12 Закрепление. 

Изменение и правописание частей речи 4ч. В тетради 

13 Формы частей речи, или как изменяются части речи. 1ч. 

14 Правописание слов разных частей речи. 1ч. 

15 Правописание слов с безударными гласными. 1ч. 

16 Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 1ч. 

 

Служебные части речи. 2ч.  

17 Служебные части речи. В тетради 

18 Служебные части речи. 

Распространяем предложения 3ч.  

19 Словосочетание. Предложение. В тетради 



 

 

20 Предложения в составе текста. 

21 Обобщение о синтаксических средствах языка. 

Строим тексты, связывая их части и предложения. 6ч. В тетради 

22 Разновидности текста. 1ч. 

23 История (рассказ) о случившемся событии. 1ч. 

24 Текст- описание картины. 

25 Текст - рассуждение. 

26 Текст – повествование. 

27 Закрепление изученного за год. 

28 Закрепление изученного за год. 
 
 
 
 

*в домашнем задании возможны изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Мир детства. 9 ч 

 

1 Марк Твен "Великолепный маляр" В тетради 

2 Марк Твен "Великолепный маляр" 

3 В.А. Солоухин "Ножичек с костяной ручкой" 

4 В.А. Солоухин "Ножичек с костяной ручкой" 

5 М.И. Цветаева "Наши царства" 1ч. 

6 Р. Л. Стивенсон "Страна кровати" 

7 А.П. Чехов "Мальчики" 

8 А.П. Чехов "Мальчики" 

9 А.П. Чехов "Мальчики" 

Удивительные приключения. 12 ч. 

 

10 Р.Э. Распе Главы из книги "Приключения барона Мюнхаузена" 

11 Р.Э. Распе Главы из книги "Приключения барона Мюнхаузена" 

12 Р.Э. Распе Главы из книги "Приключения барона Мюнхаузена" В тетради 

13 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера" 

14 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера" 

15 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера" 

16 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера"  

17 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера" В тетради 

18 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера" 

19 Д. Свифт Главы из книги "Путешествия Гулливера" В тетради 

20 Т. Крюкова "Хрустальный ключ" 

21 Т. Крюкова "Хрустальный ключ" 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по окружающему миру на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Российская империя  5 ч В тетради 

1 Отмена крепостного права. 

2 Наука и техника в XIXвеке. 

3 Город и горожане. Мода XIX века. 

4 Культура XIXвека. 

5 Повторительно-обобщающий урок. 

Российское государство (15 ч) 

6 Революция в России. 

7 Россия в годы Советской власти. 

8 Великая Отечественная война. 

9 Тыл в годы войны. Победа над фашизмом. 

10 Восстановление народного хозяйства. Научные достижения 

XXвека. 

11 По северным городам России. В тетради 

12 По городам Центральной России. Города Урала и Сибири 

13 Дальний Восток. Южные города России. 

14 Жизнь современного человека  

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по ИЗО на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Народное искусство (3 ч)  В тетради 

1 Народный костюм. Ансамбль женского костюма. Головные 

уборы. 1 ч 

2 Мужской костюм.Обувь. Одежда народов Севера, Кавказа. 

Народный костюм. 1 ч 

3 Тульские самовары и пряники. 1 ч 

Мир дизайна и архитектуры (4 ч)  

4 Человек в дизайне. Дизайн костюма. 1 ч 

5 Бионическая архитектура.Природные формы.Мой первый 

автомобиль. 1 ч 

6 Фитодизайн. Игрушки из природных материалов.Упаковка для 

тульского пряника «Пряничный дом» 1 ч 

7 Проверочный урок.Твои творческие достижения. 1 ч 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по технологии на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

Страна модельеров 1ч  

 

В тетради 

1 Профессия дизайнер. 1ч 

Информационные технологии. 6 ч 

 

2 Информация. Хранение и организация информации. 

3 Диалог с компьютером. 

4 Работа с текстами. 

5 Работа с таблицами. 

6 Безопасность компьютера. 

7 Что такое Интернет. 

 

 
 

*в домашнем задании возможны изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по родной русской литературе на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Радченко Н.А. 

№ п Раздел, тема Домашнее 

задание 

  Не задано 

1 Дружба  

2 Дружба – ЭТО … 

3 Доброта - свет 

4 Доброта - свет 

5 Весна 

6 Весна 

7 Лето 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 
 

 
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по родной русской литературе на IV четверть 

5 класс 

Учитель: Валеева Альбина Асылбековна  

№ п/п                 Раздел, тема          Домашнее задание 

1 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка» 

Ответить на вопросы: похож 

ли сказ от сказки? Чем он 

отличается от нее? 

Выразительное чтение. 

Творческий пересказ 

1.1 «Малахитовая шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

Прочитать рассказ «Тёплый 

хлеб» (с. 73 - 82). 

Подготовить рассказ о 

писателе (с.72) 

      2 К.Г.Паустовский: страницы 

биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

Подготовить выразительное 

чтение эпизода «Разговор 

бабки с Филькой» 

2.1 Нравственные уроки сказки «Теплый 

хлеб». 

Выписать сравнения и 

эпитеты (с определяемыми 

словами) из описания пути 

Фильки к Панкрату или 

выполнить 4-е задание (с.82). 

Читать рассказ «Заячьи 

лапы» 

(с.83 - 88) 

2.3 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы» 

Отметить в тексте рассказа 

«Заячьи лапы» строки, в 

которых писатель помогает 

нам увидеть необычное в 

обычном 

3 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса- Повторить роды литературы. 



 

 

  
 

сказка С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Подготовить выразительное 

чтение своей роли по 

полному тексту пьесы. 

3.1 Роды и жанры литературы. Герои 

пьесы-сказки 

Прочитать  рассказ «Никита» 

(с.113 - 121);  подготовить 

рассказ о жизни писателя (с. 

112) 

4 А.П.Платонов. Слово о писателе. 

Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

 Разделить на пункты третью 

часть рассказа «Никита»; 

подготовить рассказ о 

Никите 

5 В.П.Астафьев: детство писателя. 

«Васюткино озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 

Прочитать рассказ 

Подготовить ответы на 1 - 6-

й вопросы (с. 152)   

 

6 Поэтическая летопись Великой 

Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста» 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

А.Т.Твардовского «Рассказ 

танкиста» (с. 156 -158) 

7 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…». 

Подготовить выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

К.М.Симонова «Майор 

привез мальчишку на 

лафете» (с. 160 - 161) 

8 Саша Черный. Рассказ «Кавказский 

пленник» 

 

Прочитать сказку 

Х.К.Андерсена «Снежная 

королева» (с. 216 - 248)  

9 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. 

Сказка «Снежная королева» 

Письменный ответ на вопрос: 

почему Герда оказалась 

сильнее Снежной королевы? 

Прочитать литературные 

сказки (А.С.Пуш- ки на 

«Сказка о царе Салтане», 

Х.К.Андерсена 

«Огниво»,       Б.Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов»)  

10 Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Жизнь 

и заботы Тома Сойера 

Сравнить Тома и Сида. 

Подготовить сообщение 

«Том и его друзья». 

Подготовить краткий рассказ 

об авторе 

11 Джек Лондон. Трудная, но интересная Подготовить 



 

 

  
 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнь (слово о писателе). «Сказание о 

Кише» 

художественный пересказ 

понравившихся эпизодов. 

12 Обобщение изученного материала за 

курс 5 кл. 

Тест 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  русскому языку на IV четверть 

5 класс 

                                   Учитель: Валеева Альбина Асылбековна 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

                      Морфология. Орфография. Культура речи 

  1. Имя существительное как 

часть речи 

Упр.479,480 

правила наизусть 

  1.2 Морфологические признаки имен 

существительных 

Упр.484 

1.3 

 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Упр.486,488 

1.4 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

Упр.489 

Правила наизусть 

1.5 Род имен существительных. Упр.502 

1.6 Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа. 

Упр.509,512 

1.7 Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа. 

Упр.514 

1.8 Три склонения имен 

существительных. 

Упр.520 

1.9 Правописание о-е после 

шипящих и ц в в окончаниях 

имен существительных 

Упр.557  

1.10 Закрепление изученного о 

правописании о-е после шипящих 

и ц в в окончаниях имен 

Упр.560 



 

 

  
 

существительных 

1.11 Морфологический разбор имени 

существительного. 

Упр.563 (написать сочинение 

по картине) 

2. Имя прилагательное как часть 

речи 

 

2.1 Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен 

прилагательных. 

Выучить правила 

Упр.578 

2.2 Описание 

животного.  Контрольное 

изложение. 

Упр.585 

2.3 Анализ изложения. 

Прилагательные полные и 

краткие. 

Упр.591,596 

2.4 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Упр.599 

2.5 Контрольное сочинение-описание 

«Мой четвероногий 

друг»(упр.587). 

Написать сочинение 

3. Глагол как часть речи  

3.1 Повторение морфологических 

признаков глагола. 

Правила наизусть  

Упр.607 

3.2 Не с глаголами. Упр.613 

3.3 Неопределенная форма глагола. Упр.623 

3.4 Правописание тся и ться. Упр.634 

3.5 Виды глаголов Упр.639 

3.6 Буквы е-и в корнях с 

чередованием. 

Упр.648 

3.7 Время и спряжение глаголов Упр.656,662,675 

Правила наизусть 

3.8 Правописание личных 

безударных окончаний глаголов 

Упр.679 

3.9 Морфологический разбор 

глагола. 

Упр.688 (написать сжатое 

изложение) 

4. Повторение и систематизация 

изученного. 

 

4.1 Разделы науки о языке Упр.705,709 

4.2 Сочинение на одну из тем по 

выбору (упр.717). 

Упр.717 

4.3 Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

Упр.720 

4.4 Орфограммы в окончаниях. Упр.723 



 

 

  
 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Употребление букв ъ и ь. Упр.726 

4.6 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях с прямой речью 

Упр729 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  биологии на IV четверть 

5 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория   

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Раздел: Возникновение и развитие жизни на Земле 

1 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни 

§35, письменно ответить на 

вопросы с.р. 

2 Органический мир как результат эволюции §36, письменно ответить на 

вопросы с.р. 

3 История развития органического мира. §37, письменно ответить на 

вопросы с.р. 

Раздел: Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

4 Экология как наука §39, письменно ответить на 

вопросы с.р. 

5 Влияние экологических факторов на организм §40 изучить 

6 Экологическая ниша §41, письменно ответить на 

вопросы с.р. 

7 Структура популяций. Типы взаимодействия 

популяций. 

§42, 43, изучить . 

8 Экосистемная организация природы. Структура и 

компоненты экосистем 

§44, 45, письменно ответить 

на вопросы с.р. 

9 Поток энергии и пищевые цепи. Искуственные 

экосистемы 

§46, 47, письменно ответить 

на вопросы с.р. 

10 Экологические проблемы современности. §48, изучить. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  информатике на IV четверть 

6 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория  

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Информационные модели 

1 Графики и диаграммы §12 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

2 Схемы. Графы. §13 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

Алгоритмика 

3 Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. §§14, 15 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

4 Формы записи алгоритмов. §16 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

5 Типы алгоритмов §17 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

6 Управление исполнителем Чертёжник. §18, до главы «Цикл 

ПОВТОРИТЬ n РАЗ.» 

изучить, выполнить задание 

в прикреплённом файле. 

7 Цикл ПОВТОРИТЬ n РАЗ. §18 , главу «Цикл 

ПОВТОРИТЬ n РАЗ.» 

изучить. 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  информатике на IV четверть 

7 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория  

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Обработка текстовой информации 

1 Текстовые документы и технология их создания §4.1, изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле 

2 Создание текстовых документов на компьютере. 

Редактирование текста 

§4.2, изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле 

3 Форматирование текста §4.3, изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле 

4 Визуализация информации в текстовых документах §4.4, изучить,  выполнить 

задание в прикреплённом 

файле 

5 Инструменты распознавания текстов §4.5, изучить,  выполнить 

задание в прикреплённом 

файле 

6 Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 

§4.6, изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле 

Мультимедиа 

7 Технология мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

§§5.1; 5.2 изучить,  

выполнить задание в 

прикреплённом файле 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  биологии на IV четверть 

10 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория  

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Раздел: Популяционно-видовой уровень жизни 

1 Этапы происхождения человека §28 изучить, письменно 

ответить на вопросы в с.р. 

2 Этапы происхождения человека §28 повторить, §29 изучить. 

3 История развития эволюционных идей §30 изучить, письменно 

ответить на вопросы в с.р. 

4 История развития эволюционных идей §30 повторить 

5 Современное учение об эволюции §31 изучить, письменно 

ответить на вопросы в с.р. 

6 Современное учение об эволюции §31 повторить 

7 Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

§32 изучить, письменно 

ответить на вопросы в с.р. 

8 Основные направления эволюции §33 изучить,  

9 Особенности популяционно- видового уровня 

жизни 

§34 изучить, письменно 

ответить на вопросы в с.р. 

10 Значение изучения популяций. Генофонд и 

причины гибели видов 

Стр.189-197 изучить 

11 Проблемы сохранения видов Стр 197-199 изучить, 

письменно ответить на 

вопросы в с.р. 

12 Всемирная стратегия охраны природных  видов §35 изучить 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  биологии на IV четверть 

11 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория  

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Клеточный уровень жизни 

1 История развития науки о клетке §25 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

2 История развития науки о клетке §25 повторить 

Молекулярный уровень жизни 

3 Молекулярный уровень жизни: значение и роль в 

природе 

§27 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

4 Молекулярный уровень жизни: значение и роль в 

природе 

§27 повторить 

5 Основные химические соединения живой материи §28 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

6 Основные химические соединения живой материи §28 повторить 

7 Структура и функции нуклеиновых кисло §29 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

8 Структура и функции нуклеиновых кислот §29 повторить 

9 Процессы синтеза в живых клетках §30 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

10 Биосинтез белка §31 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

11 Молекулярные процессы расщепления §32 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

12 Регуляторы биомолекулярных процессов Стр.197-200 изучить 

13 Химическое загрязнение окружающей среды §33 изучить, письменно 

выполнить задание в с.р. 

14 Заключение: структурные уровни организации 

живой материи 

§35 изучить 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  информатике на IV четверть 

8 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория  

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Основы алгоритмизации 

1 Алгоритмическая конструкция следование §2.4.1 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

2 Алгоритмическая конструкция ветвление §2.4.2 изучить, выполнить 

задание в прикреплённом 

файле. 

3 Алгоритмическая конструкция повторение §2.4.3, стр.99-101 изучить, 

выполнить задание в 

прикреплённом файле. 

4 Алгоритмическая конструкция повторение §2.4.3 до конца изучить, 

выполнить задание в 

прикреплённом файле. 

Начала программирования 

5 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль. Ввод и вывод данных 

§§3.1; 3.2  изучить, 

выполнить задание в 

прикреплённом файле. 

6 Программирование линейных и разветвляющихся 

алгоритмов. 

§§3.3; 3.4  изучить, 

выполнить задание в 

прикреплённом файле. 

7 Программирование циклических алгоритмов §3.5 изучить 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  информатике на IV четверть 

9 класс 

Учитель: Гарбуз Александр Николаевич, 1-я категория  

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

1 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки §3.2.1изучить. Выполнить 

задание в прикрепленном 

файле. 

2 Встроенные функции §3.2.2 изучить. Выполнить 

задание в прикрепленном 

файле 

3 Встроенные функции §3.2.2 повторить. 

Выполнить задание в 

прикрепленном файле 

4 Логические функции. Средства анализа и 

визуализации данных 

§§3.2.3; 3.3 изучить. 

Выполнить задание в 

прикрепленном файле 

Коммуникационные технологии 

5 Компьютерные сети. Интернет §§4.1; 4.2 изучить. 

Выполнить задание в 

прикрепленном файле 

6 Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

Веб-сайты. 

§§4.3; 4.4 изучить. 

Выполнить задание в 

прикрепленном файле 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  английскому языку на IV четверть 

2 класс 

Учитель: Филоненко И.В.  

№ 

п/п Тема Домашнее задание 

1 

Ознакомление с правилами чтения  

буквосочетания CK 

Упр 6 с.74 , с.45 в рабочих 

тетрадях (все задания). 

2 

Правило чтения буквы Oo в закрытом 

слоге. 

Упр 7 с.78 , с. 46 (в 

рабочей тетради).  

3 

Ознакомление с правилами чтения 

буквосочетания th и буквы x. 

стр 47 (все задания в 

рабочей тетради).  

4 Активизация форм глагола to be 

стр 68 (все задания в 

рабочей тетради).  

5 Артикли. 

стр 49 (все задания в 

рабочей тетради).  

6 Личные местоимения.  

стр 51 (все задания в 

рабочей тетради).  

7 Активизация РО "У меня есть/у него есть"  Упр 4 с.72 

8 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Uu. 

стр 50 (все задания в 

рабочей тетради).  

9 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Ее в открытом слоге. 

стр 59 (все задания в 

рабочей тетради).  

10 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Ii  в открытом слоге. 

стр 60 (все задания в 

рабочей тетради).  

11 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Yy  в конце слова. 

стр 61 (все задания в 

рабочей тетради).  

12 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Aa в открытом слоге. 

стр 62 (все задания в 

рабочей тетради).  

13 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Oo в открытом слоге. 

стр 65 (все задания в 

рабочей тетради).  



 

 

  
 

14 

Ознакомление с правилами чтения буквы 

Uu в открытом слоге. 

стр 66 (все задания в 

рабочей тетради).  
 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  английскому языку на IV четверть 

4 класс 

Учитель: Филоненко И.В.  

№ 

п/п Тема Домашнее задание 

1 Я живу в маленьком городке. 

упр 1 часть 4 стр 30 ( 

письменно).  

2 Как мне добраться до зоопарка?  упр 4 стр 32 

3 Мой город - особенный! 

Послушай рассказ Вики и 

ответь на вопросы 

4 

Активизация пройденного материала по теме 

"Числа".   

5 Какая работа тебе нравится? упр 3 часть 2 стр 38  

6 Present Simple or Present Continuous 

упр 1 часть 2 стр 44 

(письменно) 

7 

Совершенствование навыков чтения. 

Гласные в закрытом слоге.   

8 Я собираюсь стать врачом. Упр 2 часть 1 стр 40 ( 

9 

Что в твоем  календаре? Даты. Порядковые 

числительные. 

стр 78, упр 3 стр 51 

(письменно) 

10 

Мы идем на пикник. РО "to be going to" 

(повторение) 

упр 1 стр 52 (читать и 

переводить) 

11 

Ты хочешь быть знаменитым? 

Вопросительные предложения. 

стр 70, упр 1 часть 4 стр 

58 (письменно) 

12 Давайте устроим школьную ярморку! 

Упр 1 часть 1 стр 59, упр 

2 часть 1 стр 60  

13 Что ты собираешься делать на каникулах? упр 1 часть 1 стр 62 

14 Тебе нравятся летние лагеря? упр 2 стр 65 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  английскому языку на IV четверть 

6 класс 

Учитель: Филоненко И.В.  

№ 

п/п Тема Домашнее задание 

1 А какая сейчас погода? 

Учить слова стр 100-101 , стр 

87, 88 упр 1 и 2. 

2 Если погода будет хорошая.... 

Упр 1 стр 89. (в рабочих 

тетрадях).  

3 Какая будет погода? 

Упр 1,3 стр 90,91,92 (в 

рабочих тетрадях).  

4 Лето или зима? 

Упр 1 стр 92 (в рабочей 

тетради). 

5 Куда же ты пойдешь? 

Упр 2 стр 93 ( в рабочих 

тетрадях). 

6 Активизация пройденного материала. 

Повторить пройденную 

лексику раздела 6.  

7 Проект по теме "Прогноз погоды" упр 1 стр 112 (учебник) 

8 Обобщающий урок по разделу "Погода" 

 Стр 94 упр 1,3,4 (в рабочих 

тетрадях) 

9 Кем он работает? 

Упр 2,3 стр 102, 103 ( в 

рабочих тетрадях). 

10 

Словообразование. Суффиксы 

существительных. Выучить слова на стр 116 

11 

Что она должна делать на работе? 

Модальные глаголы Have to, must упр 1 стр 103, упр 3 стр 103 

12 

 Как их зовут? Кто они такие? Вопросы 

к подлежащему. 

стр 157(учебник), упр 1,2 стр 

105,106 (РТ) 

13 

Прошедшее совершенное время. Даты в 

английском языке.  

стр 155 (учебник)упр 1,2 стр 

107,108 (РТ) 



 

 

  
 

14 

Прошедшее совершенное  и прошедшее 

простое время.  упр 4 стр 118 

15 Школа - это моя работа.  упр 1 стр 108 (РТ) 

16 Кем ты собираешься быть?  упр 2 стр 130 (учебник) 

17 Активизация пройденного материала. 

Повторить пройденную 

лексику раздела 7.  

18 Проект по теме "Мой город" упр 1,2, стр 133 (учебник) 

19 

Обобщающий урок по разделу 

"Профессия" упр 1,2,4 стр 110-112 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  английскому языку на IV четверть 

6 класс 

Учитель: Филоненко И.В.  

№ 

п/п Тема Домашнее задание 

1 День ожидания. 

Упр 1 с. 135, 136.Ответить 

на вопросы (письменно).  

2 Факты и мифы о твоем здоровье. 

Выучить слова (с.138),упр 

1 стр 138, упр 2 стр 139 

(письменно). 

3 Ты заботишься о своем здоровье? Упр 1 часть 3 (письменно) 

4 Сон- важная часть твоего здоровья.  Упр 3 стр 140. 

5 Ты всегда понимаешь инструкции? Упр 1 часть 4 стр 145 

6 

Суффиксы прилагательных: -able, ible, и 

суффикс наречий -ly. 

Стр  202 (грамматический 

материал) 

7 Что значит быть здоровым для тебя? Упр 2 часть 3 стр 143 

8 

Если вы нездоровы, кто несет 

ответственность за это? 

Упр 1 часть 1 стр 147, упр 

2 часть 1 стр 148 

(письменно) 

9 Проект по теме "Здоровье" Упр 1 стр 149 

10 Что было в моде в прошлом? 

Выучить слова (с.155),упр 

1 стр 154 (читать, 

переводить). 

11 Что вы знаете о уличной одежде? 

Упр 2 стр 158. Выучить 

слова с 157 (word box)/ 

12 

Если бы я поехал в Британию … 

Сослогательное наклонение. 

Стр 197 (грамматический 

материал), упр 2 (1,2) стр 



 

 

  
 

161. 

13 

Как бы мне хотелось носить в школу 

джинсы! Конструкция "I wish…" 

Стр 197-198 

(грамматический 

материал), упр 3 стр 165. 

14 Никто не носит такие вещи. упр 1 часть 3 стр 167.  

15  Мода важна для вас? упр 1 часть 4 стр 172 

16 Ты прекрасно выглядишь!  упр 1 часть 6 стр 175 

17 

Шопинг - это круто? Словообразование. 

Приставка dis 

Стр 201(грамматический 

материал), упр 1 (5) стр 

177 

18 Активизация пройденного материала.  стр 182  

19 Проект по теме "Одежда" упр 1 стр 178 
 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  математике на IV четверть 

6 класс 

Учитель: Нечипоренко Татьяна Михайловна   

№ 

п/п   

Раздел, тема Домашнее задание 

 §7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

1. Рациональные числа П.37 Файл в эл. журнале 

2. Рациональные числа Файл в эл. журнале 

3. Рациональные числа Файл в эл. журнале 

4. Свойства действий с рациональными 

числами 

П.38 Файл в эл. журнале 

5. Свойства действий с рациональными 

числами 

Файл в эл. журнале 

6. Свойства действий с рациональными 

числами 

Файл в эл. журнале 

7. Свойства действий с рациональными 

числами 

Файл в эл. журнале 

8. Раскрытие скобок П.39 № 1235, №1237(а,ж) 

9. Раскрытие скобок Файл в эл. журнале 

10. Раскрытие скобок Файл в эл. журнале 

11. Раскрытие скобок Файл в эл. журнале 

12. Коэффициент  П. 40 №1263 

13. Коэффициент  Файл в эл. журнале 

14. Подобные  П.41 №1304(а,г), 1307(б), 

1308(а) 

15. Подобные  Файл в эл. журнале 

 §8.  Решение уравнений 

16. Решение уравнений П. 42 №1316(а-г) 

17. Решение уравнений Файл в эл. журнале 

18. Решение уравнений П.42 №1346 



 

 

  
 

 §9. Координаты на плоскости 

19. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые.  

Координатная плоскость 

П.43, 44, 45 №1365, №1384, 

№1394 

 20. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые.  

Координатная плоскость 

№1393 

21. Столбчатые диаграммы.  Графики. Не задано. 
 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  биологии на IV четверть 

5 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

 

 Раздел, тема Домашнее задание 

1 Водоросли, их многообразие, строение и среда 

обитания 

П14, в1-4 стр57 

2 Лишайники П15, в1-3 стр 59 

3 Мхи, папоротники, хвощи, плауны П16, в1-3 стр61 

4 Семенные растения: голосеменные и 

покрытосеменные 

П17, в1-3 стр 63 

5 Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные животные 

П 18-19, в1 стр 71, в1-3 

стр75 

6 Беспозвоночные и позвоночные животные П20-21, в2-3 стр79, в 1-2 

стр 83 

7 Многообразие живой природы. Охрана. П22 
 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  биологии на IV четверть 

6 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

 

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1 Способность организмов воспринимать 

воздействия внешней среды и реагирование на 

них 

П36, в1-2 стр139 

2 Гуморальная регуляция жизнедеятельности 

организма. Ростовые вещества 

П37, в 1-3 стр143 

3 Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных 

организмов 

П38, в 1-4 стр 145 

4 Поведение П39, в1-3 стр 149 

5 Движение организмов . Движение  

многоклеточных организмов в водной среде.  

П40, табл в тетр в3 

стр151 

6 Особенности передвижения организмов в 

наземно – воздушной среде 

П40, в1-3стр 151 

7 Организм – единое целое П41 
 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  биологии на IV четверть 

8 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1 Вегетативная нервная система,  ее строение П 43, в1- 4 стр 189 

2 Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение 

П44, в1-4 стр 191 

3  Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор. 

П45, рис 65, в 4 стр197 

4 Слуховой анализатор, его строение. П46, рис 67, в 2 стр 199 

5  Мышечное чувство. Осязание.  Вкусовой и 

обонятельный анализатор. 

П47-48, в 2-3 стр201,  в 1, 

3 стр203 

6 Высшая нервная деятельность. Безусловные и 

условные рефлексы. 

П49, в 1-4 стр209 

7 Память и обучение. Виды памяти. П50, в 1-3 стр 213 

8 Врожденное и приобретенное поведение. П51, в 1-3 стр 215 

9 Сон и бодрствование П52, в 1-4  стр 217 

10 Особенности высшей нервной деятельности 

человека 

П53, в 1-5 стр 221 

11 Особенности размножения человека П54-55, в1,2 стр225 и в 1, 

3 стр 229 

12 Беременность и роды П56,в 1-3 стр 233 

13 Рост и развитие ребенка после рождения. П57, в 1 стр 237 

14 Социальная и природная среда человека П58-59 
 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  технологии на IV четверть 

7 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

№ Раздел,  тема Домашнее задание 

 Раздел «Художественные ремесла»  

1-2 Постановка проблемы, цели, задач. Выбор 

темы творческого проекта. Определение 

этапов работы. 

Работа над творческим 

проектом 

3-4 Подбор теоретического материала, 

инструментов и материалов для выполнения 

практической части 

Работа над творческим 

проектом 

5-6 Технологический этап выполнения проекта 

(составление плана работы, подготовка 

технологической карты, оформление 

исторической справки) 

Работа над творческим 

проектом 

7-8 Изготовление объекта проектирования Работа над творческим 

проектом 

9-

10 

Технологический этап выполнения проекта 

(оформление техники безопасности, 

экономические расчеты)  

Работа над творческим 

проектом 

11-

12 

Технологический этап выполнения проекта 

(самооценка, реклама, список 

информационных источников) 

Работа над творческим 

проектом 

13-

14 

Разработка электронной презентации. Защита 

творческого проекта. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  технологии на IV четверть 

8 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

№ Раздел, темы Домашнее задание 

1 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Постановка проблемы, цели, 

задач. Выбор темы творческого проекта. 

Определение этапов работы. 

Работа над творческим 

проектом 

2 Подготовка к работе. Конструирование . 

Разработка технологической документации 

Работа над творческим 

проектом 

3 Технологический этап выполнения проекта 

(составление плана работы, подготовка 

технологической карты, оформление 

исторической справки) 

Работа над творческим 

проектом 

4 Изготовление объекта проектирования Работа над творческим 

проектом 

5 Технологический этап выполнения проекта 

(оформление техники безопасности, 

экономические расчеты) 

Работа над творческим 

проектом 

6 Технологический этап выполнения проекта 

(самооценка, реклама, список 

информационных источников). 

Декорирование, окончательная отделка 

изделия. 

Работа над творческим 

проектом 

7 Разработка электронной презентации. Защита 

творческого проекта. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  технологии на IV четверть 

9 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

 

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1 Профессиональные интересы и склонности. 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Постановка проблемы, цели, 

задач. Выбор темы творческого проекта. 

Работа над творческим 

проектом 

2 Работа над творческим проектом «Мой 

профессиональный выбор». Способности, 

условия их проявления и развития. Задатки. 

Работа над творческим 

проектом 

3 Природные свойства нервной системы. 

Психические процессы и их роль в 

профессиональной деятельности 

Работа над творческим 

проектом 

4 Мотивы, ценностные ориентации и их роль в 

профессиональном самоопределении. 

Работа над творческим 

проектом 

5 Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. 

Работа над творческим 

проектом 

6 Здоровье и выбор профессии. Отрасли 

общественного производства 

Работа над творческим 

проектом 

7 Разработка электронной презентации. Защита 

творческого проекта. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по  технологии на IV четверть 

10 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория  

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1-2 Графическое представление вариантов 

будущего изделия 

Работа над творческим 

проектом 

3-4 Проектирование как отражение 

общественной действительности 

Работа над творческим 

проектом 

5-6 Понятие «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг 

Работа над творческим 

проектом 

7-8 Источники получения информации о товарах 

и услугах. Торговые символы, этикетка, 

штрих код. Сертификация продукции. 

Работа над творческим 

проектом 

9-10 Пути продвижения проектируемого продукта 

на потребительский рынок. Реклама как 

фактор маркетинга 

Работа над творческим 

проектом 

11-

12 

Бизнес – план как способ экономического 

обоснования проекта. Экономическая оценка 

проекта. 

Работа над творческим 

проектом 

13-

14 

Электронная разработка презентации. Защита 

творческого проекта. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  технологии на IV четверть 

11 класс 

Учитель: Комарова И.Г., 1 категория 

 

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1-2 Понятие о проекте.  Этапы выполнения 

проектирования. Постановка проблемы, цели, 

задач. 

Работа над творческим 

проектом 

3-4 Выбор объекта проектирования. Направление 

сфер деятельности. 

Работа над творческим 

проектом 

5-6 Оценка материальных и профессиональных 

возможностей. 

Работа над творческим 

проектом 

7-8 Выполнение операций по созданию 

творческого проекта 

Работа над творческим 

проектом 

9-10 Выполнение операций по созданию 

творческого проекта 

Работа над творческим 

проектом 

11-

12 

Анализ результатов проектной деятельности Работа над творческим 

проектом 

13-

14 

Электронная разработка презентации. Защита 

творческого проекта. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по  информатике на IV четверть 

5 класс 

Учитель: Кордова Т.А. 

№ п\п Раздел, тема Домашнее задание 

1. Преобразование информации по заданным 

правилам 

https://yadi.sk/i/kSMYrUMpjBmFpw 
посмотреть видеоурок и 

ответить на вопросы 

2. Преобразование информации путѐм 

рассуждений. 

https://yadi.sk/i/DzuGoRvEtLrhMA 
посмотреть видеоурок  и 

выполнить практическую 

работу №10  

3. Разработка плана действий. Задачи о 

переправах. 

https://yadi.sk/i/IId1sukkwZ1N6w  
посмотреть видеоурок и 

ответить на вопросы 

4. Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint. 

https://yadi.sk/i/IId1sukkwZ1N6w 
Практическая работа №11 

5. Создание движущихся изображений. 

Создание графических изображений. 

https://yadi.sk/i/W4HaFSf8qvgiyg 
посмотреть видеоурок и 

выполнить задание в 

тетради 

6. Создание анимации по собственному 

замыслу. 

 

Повторить пройденный 

материал и создать 

анимацию по 

собственному замыслу  

7. Итоговый тест   
 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

https://yadi.sk/i/kSMYrUMpjBmFpw
https://yadi.sk/i/DzuGoRvEtLrhMA
https://yadi.sk/i/IId1sukkwZ1N6w
https://yadi.sk/i/IId1sukkwZ1N6w
https://yadi.sk/i/W4HaFSf8qvgiyg


 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по истории на IV четверть. 

7  класс 

Составитель: Лозовая О.В., учитель истории и обществознания, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Великие географические открытия 

и их последствия. 

П.1,2. 

2 Европейское общество в раннее 

Новое время. 

П.3-6. 

3 Мир художественной культуры 

Возрождения. 

П. 7-10 

4 Начало и распространение 

Реформации в Европе. 

П.11-14 

5 Первые революции Нового 

времени. Освободительная война в 

Нидерландах. 

П.15 

6 Революция в Англии. П.16-17 

7 Мир художественной культуры 

Эпохи Просвещения. 

П.18-21 

8 Война за независимость. Создание 

США. 

П.22-24 

9 Французская революция. П.25-27 

10 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

П.28-30 

*в домашнем задании возможны изменения 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование  

по истории на IV четверть. 

9  класс 

Составитель: Лозовая О.В., учитель истории и обществознания, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1 Начало индустриальной эпохи. 

Меняющееся общество. 

П.1,2,3 

2 19 век в зеркале художественных 

исканий. 

П.4-7. 

3 Франция в первой половине 19 века. П. 8-9 

4 Великобритания в первой половине 19 

века. 

П.10 

5 Италия и Германия в первой половине 19 

века. 

П.11-12 

6 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине 19 века. 

П.13 

7 США в первой половине 19 века. П.14 

8 Страны Азии и Африки в первой 

половине 19 века. 

П.15-16 

9 Латинская Америка в первой половине 19 

века. 

П.17 

10 Великобритания до Первой мировой 

войны. 

П.18 

11 Франция до Первой мировой войны. П.19 

12 Германия, Австро-Венгрия, Италия до 

Первой мировой войны. 

П.20-22 

13 США до Первой мировой войны. П.23 

14 Международные отношения в 19 – 

начале 20 вв. 

П.24 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по истории на IV четверть. 

10  класс 

Составитель: Лозовая О.В., учитель истории и обществознания, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Первобытная эпоха П.1-5. 

2 Первые государства Древнего мира. П.6-7. 

3 Античная эпоха в истории 

человечества. 

П. 8-10 

4 Крушение империй Древнего мира. П.11-12 

5 Раннефеодальные империи в 

Европе. 

П.13 

6 Экспансия ислама. П.14 

7 Византия и Русь П.15-17 

8 Западная Европа в 13-15 вв. П.18-19 

9 Образование централизованных 

государств в Западной Европе. 

П.20-23 

10 Позднее Средневековье: Европа на 

рубеже Нового времени. 

П.24-28 

11 Буржуазная революция в Англии. П.29 

12 Эпоха Просвещения. П.30-34 

13 Великая французская революция. П.35-38 

14 Становление индустриальной 

цивилизации. (вторая половина 19 

века) 

П.44,47,53. 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по истории на IV четверть. 

11  класс 

Составитель: Лозовая О.В., учитель истории и обществознания, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1 Научно-технический прогресс: основные 

направления. 

П.1-2. 

2 Мир на рубеже 19-20 вв. П.3-6. 

3 Теория и практика общественного развития. П. 7-9 

4 Политическое развитие индустриальных стран. П.10-13 

5 Мировое развитие и международные 

отношения: 1900-1945 гг. 

П.14-18 

6 Духовная жизнь и развитие  мировой культуры. П.19-21 

7 Информационное общество: основные черты. П.22-24 

8 Социальные процессы в информационном 

обществе. 

П.25-27 

9 Этносоциальные проблемы в современном мире. П.28-29 

10 Международные отношения после Второй 

мировой войны. 

П.30-32 

11 Интеграция развитых стран и её последстия. П.33-37 

12 Восточная Европа во второй половине 20 века П.38-41 

13 Страны Азии, Африки, Латинской Америки: 

проблемы модернизации. 

П.42-44 

14 Духовная жизнь после Второй мировой войны.  П.45-49 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

обществознанию на IV четверть. 

10  класс 

Составитель: Лозовая О.В., учитель истории и обществознания, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Гражданин Российской Федерации П.22 

2 Гражданское право П.23 

3 Семейное право П. 24 

4 Трудовое право П.25 

5 Экологическое право П.26 

6 Процессуальные отрасли права П.27 

7 Конституционное 

судопроизводство 

П.28 

8 Международная защита прав 

человека 

П.29 

9 Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства 

П.30 

10 Заключение. Человек в 21 веке. Повторение. 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

английскому языку на IV четверть 

9 класс 

Учитель:   Макаренко В.В. 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Традиционно мужские и женские профессии.  С.123 

2 Учеба и работа за границей. Фразовые 

глаголы 

С.126 

3 Нужна ли работа во время учёбы? С.129 

4 Учеба и работа за границей. С.130 

5 Моя будущая профессия. Учеба и работа. 

Преимущества и недостатки. Обобщающее 

повторение. 

С.133 

6 Великобритания, Россия как члены мирового 

сообщества. 

С.142 

7 Знаменитые люди Британии, России. С.145 

8 Английский - язык мирового общения.  Зачем 

учить английский? 

С.148 

9 Способы изучения языка. Курсы иностранных 

языков 

С.153 

10 Достопримечательности Великобритании. С.157 

11 Достопримечательности России. 

Благотворительные организации Британии . 

С.159 

12 Работа с текстом. Обобщающее повторение. С.161 

13 Чем особенна ваша школа? С.168 

14 Самые выдающиеся ученики вашего класса С.172 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

английскому языку на IV четверть 

11 класс 

Учитель:     Макаренко В.В. 

№ п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1 Совершенствование навыков чтения с извлечением 

необходимой информации 

С.120 

2 Развитие умений воспринимать на слух текст без опоры 

по теме «Широкий спектр современных профессий» 

С.122 

3 Условные предложения трёх типов С.124 

4 Совершенствование навыков чтения с извлечением 

конкретной информации из поэмы «Если…» Ридъярда 

Киплинга 

С.126 

5 Совершенствование навыков чтения с детальным 

пониманием содержания по теме «Мой выбор – я 

волонтер». 

С.132 

6 Лексико-грамматический тест С.134-136 

7 «Мистические места». 

Совершенствование навыков чтения с извлечением 

конкретной информации. 

С.138 -139 

8 Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Аэропорт. Путешествие на самолете» 

С.140-141 

9 Повторение. Существительные в единственном и 

множественном числе. 

С.142 упр.4; 

с.143 упр.5 

10 Повторение. Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные 

С.143 

упр.6,7,8,9 

11 Работа с текстом. Обобщающее повторение. С.146 

12 Эко-туризм.Совершенствование навыков чтения с 

извлечением конкретной информации 

С.151. 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть. 

8 класс 

Составитель:  Макаренко В.В. 

№ п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1-2 

Раздел 6 «Меняются времена, меняется мода». 

Стр. 154-156 Что было в моде в прошлом? 

3-4 Что вы знаете об уличной моде? Стр. 157-159 

5-6 Условные предложения II типа. Стр. 160-162 

7-8 Условные предложения с глаголом WISH. Стр. 163-165 

9 Никто так не одевается! Молодёжная мода. Стр. 166-168 

10-11 Кто больше интересуется модой – мальчики или 

девочки? 

Стр. 169-170 

12-13 Важна ли мода для тебя? Стр. 171-173 

14-15 Речевой этикет: комплименты. Стр. 174-175 

16 Покупки – это здорово? Стр. 176-177 

17-18 Обобщающие уроки. Рабочая тетрадь 

стр. 91-96 

19-20 Тестирование по теме «Мода». Рабочая тетрадь 

стр. 96-102 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть. 

2 класс 

Учитель:  Макеева О.Е.  I категория   

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Чтение буквы Оо в закрытом слоге. С.77 

2 Отработка навыков поискового чтения. С.80 

3 Чтение буквы Uu в закрытом слоге. С.84 

4 Чтение буквы Ee в открытом и закрытом 

слоге. 

c.87 

5 Чтение буквы Ii  в открытом слоге. Буква Ее в 

конце слова. Условно открытый слог. 

С.96 

6 Чтение буквы Yy в открытом ударном слоге. с.100 

7 Чтение буквы Аа в открытом и закрытом 

слоге. 

С.102 

8 Чтение буквы Оо в открытом и закрытом 

слоге. 

С.108 

9 Чтение буквы Uu в открытом и закрытом 

слоге. 

С.110 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть. 

5 класс 

Учитель:  Макеева О.Е.  I категория   

№ п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1 Достопримечательности Шотландии 

Что ты собираешься делать? to be going to 

С.115 

2 Когда ты поедешь в Брайтон? Есть ли у тебя какие-

нибудь планы? to be going to 

С.117 

3 Когда ты поедешь в Брайтон? 

Future Simple, Shall I …? (asking for advice) 

С.119 

4 Есть ли у тебя какие-нибудь планы? модальные 

глаголы can, should, must 

С.120 

5 Present Progressive в значении будущего действия, С.122 

6 Present Progressive в значении будущего действия, to 

be going to, Future Simple 

С124 

7 Что особенного в морских  путешествиях? 

Экскурсия по Лондону. Present / Past / Future Simple, 

С.132; с.135 

8 Ты когда-нибудь был в тематическом парке?Present / 

Past Progressive 

С.140 

9 Тебе нравится принимать участие в поездках? 

Видовременные формы глагола. 

С.144 

10 Present / Past Simple, Present Perfect С.134 

11 Путешествия по своей стране и за рубежом. С.144 

12 Видовременные формы глагола. Обобщение Таблица в 

тетради 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть. 

6 класс 

Учитель:  Макеева О.Е.  I категория   

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Какая сегодня погода? Введение лексики по 

теме. 

С.101 

2 Если погода будет хорошей… Придаточные 

предложения реального условия. 

С.104 

3 Какая будет погода? Оборот to be going to. С.105 

4 Способы выражения будущих действий.  С.106 

5 Мое любимое время года. Работа с текстом. 

Закрепление грамматики. 

С.108 

6 Закрепление грамматики. С. 100-111 

7 Кто они? Какие у них профессии? Введение 

новой лексики. 

С.117;  

8 Вопросы к подлежащему. Диалоги о 

профессиях. Past Perfect 

С.123, с.126 

9 Повторение.Неопределённый артикль. 

Числительные 

С.125 

10 Модальные глаголы. Формирование 

грамматических навыков. Видовременные 

формы глагола. 

с.120 

11 Профессии вокруг нас. Работа с текстом. С.128 

12 Кем ты хочешь стать? Работа с диалогом. 

Видовременные формы глагола. Обобщение 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть. 

9 класс 

Учитель:  Макеева О.Е.  I категория   

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1 Традиционно мужские и женские 

профессии.  

С.123 

2 Учеба и работа за границей. Фразовые 

глаголы 

С.126 

3 Нужна ли работа во время учёбы? С.129 

4 Учеба и работа за границей. С.130 

5 Моя будущая профессия. Учеба и работа. 

Преимущества и недостатки. Обобщающее 

повторение. 

С.133 

6 Великобритания, Россия как члены 

мирового сообщества. 

С.142 

7 Знаменитые люди Британии, России. С.145 

8 Английский - язык мирового общения.  

Зачем учить английский? 

С.148 

9 Способы изучения языка. Курсы 

иностранных языков 

С.153 

10 Достопримечательности Великобритании. С.157 

11 Достопримечательности России. 

Благотворительные организации Британии . 

С.159 

12 Работа с текстом. Обобщающее 

повторение. 

С.161 

13 Чем особенна ваша школа? С.168 

14 Самые выдающиеся ученики вашего класса С.172 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть. 

11 класс 

Учитель:  Макеева О.Е.  I категория   

№ п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1 Совершенствование навыков чтения с извлечением 

необходимой информации 

С.120 

2 Развитие умений воспринимать на слух текст без 

опоры по теме «Широкий спектр современных 

профессий» 

С.122 

3 Условные предложения трёх типов С.124 

4 Совершенствование навыков чтения с извлечением 

конкретной информации из поэмы «Если…» 

Ридъярда Киплинга 

С.126 

5 Совершенствование навыков чтения с детальным 

пониманием содержания по теме «Мой выбор – я 

волонтер». 

С.132 

6 Лексико-грамматический тест С.134-136 

7 «Мистические места». 

Совершенствование навыков чтения с извлечением 

конкретной информации. 

С.138 -139 

8 Совершенствование навыков диалогической речи 

по теме «Аэропорт. Путешествие на самолете» 

С.140-141 

9 Повторение. Существительные в единственном и 

множественном числе. 

С.142 упр.4; 

с.143 упр.5 

10 Повторение. Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные 

С.143 

упр.6,7,8,9 

11 Работа с текстом. Обобщающее повторение. С.146 

12 Эко-туризм.Совершенствование навыков чтения с 

извлечением конкретной информации 

С.151. 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть. 

4 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

1 Т.Б. на уроке по подвижным играм. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и в движении. Броски в кольцо 

двумя руками снизу. Броски в кольцо одной 

рукой от плеча. Эстафета. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

Выполнить общеразвивающие упражнения на 

осанку. «Штангист». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями 

вперед, пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки 

вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к 

плечам, 4 – исходное положение (выдох). 6-8 раз 

3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча на месте и в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. Эстафета. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение мяча с изменением направления. Ловля 

и передача мяча на месте  и в движении. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

Составьте таблицу с рисунками «Составляющие 

здорового образа жизни». Ответ отправить по 

электронному дневнику. 

5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Ловля и передача 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 



 

 

  
 

мяча на месте  и в движении. Эстафета. руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

 Легкая атлетика и кроссовая подготовка  

6 Т.Б. на уроках по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Высокий 

старт. Стартовый разгон. Бег 30 м. 

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 

7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Стартовый разгон. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Высокий старт. Бег 

30м 

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Дровосек». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки вверх, пальцы 

переплетены. 1 – наклон вперед, руки вниз 

(выдох), 2 – исходное положение (вдох). 6-8 раз. 

9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Стартовый разгон. Бег 60 м. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину (способом согнув ноги). 

Эстафеты. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

11 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину (способом согнув ноги). 

Тройной прыжок с места. 

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 

12 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с 

места. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

13 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Прыжок в длину (способом согнув ноги). 

Подвижная игра с элементом легкой атлетики. 

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 



 

 

  
 

14 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Тройной прыжок с 

места. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Бросок мяча на дальность. Подвижная игра с 

элементом легкой атлетики. 

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц спины (кол-во повторений 6-8 

раз).Исходное положения – основная стойка, 

правая рука – вверх, левая – вниз. Попеременно 

менять положение рук. Исходное положения – 

основная стойка, согнутые в локтевых суставах 

руки перед грудью. Рывок согнутыми руками, 

отведение прямых рук в стороны. Исходное 

положение – стойка, ноги врозь, с наклоном 

туловища вперед. Отведение прямых рук в 

стороны (вдох), вернуться в исходное положение 

(выдох). 

16 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Равномерный бег 5-6  мин. Бросок мяча на 

дальность. Бросок мяча на точность. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Бег 1500 м. Подвижная игра с элементом легкой 

атлетики. 

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Дровосек». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки вверх, пальцы 

переплетены. 1 – наклон вперед, руки вниз 

(выдох), 2 – исходное положение (вдох). 6-8 раз. 

18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Бросок мяча на дальность. Бросок мяча на 

точность. 

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Бег 1500 м. Эстафеты. 

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Бросок мяча на дальность. Подвижная игра с 

элементом легкой атлетики. 

Не задано. 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть. 

7 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Спортивные игры 

1 

ТБ на уроках по баскетболу. Строевые 

упражнения. Медленный бег, ОРУ на месте и в 

движении. 2 шага бросок после ведения.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 

раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги 

руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги 

вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

2 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ на 

месте и в движении. Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра.  

Выполнить общеразвивающие упражнения на 

осанку. «Штангист». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями 

вперед, пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки 

вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к 

плечам, 4 – исходное положение (выдох). 6-8 раз 

3 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 

повороты, остановка. Учебная 2-х сторонняя 

игра.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

4 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Учебная 2-х сторонняя игра.  

Напишите о значении режима дня для здоровья 

человека. Составьте режим дня для учащихся 7 

класса. Ответ отправить по электронному 

дневнику. 

5 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля мяча. 2 шага 

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – 



 

 

  
 

бросок после ведения. Учебная 2-х сторонняя 

игра.  

стойка ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы 

вперед и назад. Исходное положение – то же. 

Поворот головы вправо и влево. Исходное 

положение - то же. Вращение головой в одну и 

другую сторону. 

6 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Штрафные броски. Учебная 2-х 

сторонняя игра.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

7 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Броски с различных дистанций. 

Учебная 2-х сторонняя игра.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

8 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. 2 шага бросок после ведения. 

Эстафеты с элементами баскетбола.  

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Дровосек». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки вверх, пальцы 

переплетены. 1 – наклон вперед, руки вниз 

(выдох), 2 – исходное положение (вдох). 6-8 раз. 

9 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 

повороты, остановка. Учебная игра.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

10 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Штрафные броски. Учебная игра.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

11 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Передача и ловля мяча. Эстафеты с 

элементами баскетбола.  

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 

12 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Ведение мяча. Стойка, перемещение, 

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 



 

 

  
 

повороты, остановка.  (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

Легкая атлетика 

13 

ТБ на уроках л/атлетики. Строевые 

упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Бег с низкого старта. Бег с ускорением 30 м. 

Развитие сил.к-в (подтяг-ние, пресс).  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – 

стойка ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы 

вперед и назад. Исходное положение – то же. 

Поворот головы вправо и влево. Исходное 

положение - то же. Вращение головой в одну и 

другую сторону. 

14 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. Развитие 

выносливости  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

15 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки).  

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 

16 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 30 м. Метание 

мяча.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

17 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Метание мяча. Развитие 

выносливости.  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – 

стойка ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы 

вперед и назад. Исходное положение – то же. 

Поворот головы вправо и влево. Исходное 

положение - то же. Вращение головой в одну и 

другую сторону. 

18 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с низкого старта. Метание мяча. 

Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки).  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над головой 

(10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-10 раз). 

Круговые движения туловищем (10-12 раз). 

Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 



 

 

  
 

19 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Развитие 

сил.к-в (подтяг-ние, пресс).  

Выполнить общеразвивающее упражнения на 

осанку. «Самолет». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон 

влево, 2 – исходное положение, 3 – наклон влево, 

4 – исходное положение. 6-8 раз. 

20 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Бег с ускорением 60 м. Метание 

мяча.  

Не задано. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть. 

10 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Спортивные игры. Баскетбол. 

1 

Инструктаж по Т/б. Баскетбол. Передачи мяча 

различными способами.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. Наклоны 

вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь 

(8-10 раз). Ходьба на месте. 

2 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.  

Выполнить общеразвивающие упражнения на осанку. 

«Штангист». Исходное положение – стойка, ноги 

врозь. 1 – руки к плечам ладонями вперед, пальцы в 

кулак, 2 – прогнуться, руки вверх и посмотреть на них 

(вдох), 3 – руки к плечам, 4 – исходное положение 

(выдох). 6-8 раз 

3 

Зонная защита.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. Наклоны 

вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь 

(8-10 раз). Ходьба на месте. 

4 

Совершенствование передвижений и остановки 

игрока.  

Ответить на вопрос: Как вредные привычки влияют на 

физическое, психическое и социальное здоровье 

человека? Ответ отправить по электронному 

дневнику. 



 

 

  
 

5 

Быстрый прорыв.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны (10-12 

раз). Наклоны в сторону, руки над головой (10-12 раз). 

Наклоны вперед и назад (8-10 раз). Круговые 

движения туловищем (10-12 раз). Приседание (10-12 

раз). Выпады ногами в стороны (10-12 раз). Прыжки 

на обеих ногах и одной ноге (10-12 раз). Ходьба на 

месте. 

6 

Передача мяча в движении.  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – стойка 

ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы вперед и 

назад. Исходное положение – то же. Поворот головы 

вправо и влево. Исходное положение - то же. 

Вращение головой в одну и другую сторону. 

7 

Учебная игра с заданием.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны (10-12 

раз). Наклоны в сторону, руки над головой (10-12 раз). 

Наклоны вперед и назад (8-10 раз). Круговые 

движения туловищем (10-12 раз). Приседание (10-12 

раз). Выпады ногами в стороны (10-12 раз). Прыжки 

на обеих ногах и одной ноге (10-12 раз). Ходьба на 

месте. 

8 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны (10-12 

раз). Наклоны в сторону, руки над головой (10-12 раз). 

Наклоны вперед и назад (8-10 раз). Круговые 

движения туловищем (10-12 раз). Приседание (10-12 

раз). Выпады ногами в стороны (10-12 раз). Прыжки 

на обеих ногах и одной ноге (10-12 раз). Ходьба на 

месте. 

9 

Учебная игра по упрощенным правилам 4х4.  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц спины (кол-во повторений 6-8 раз). 

Исходное положения – основная стойка, правая рука – 

вверх, левая – вниз. Попеременно менять положение 

рук. Исходное положения – основная стойка, согнутые 

в локтевых суставах руки перед грудью. Рывок 

согнутыми руками, отведение прямых рук в стороны. 

10 

Штрафные броски.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны (10-12 

раз). Наклоны в сторону, руки над головой (10-12 раз). 

Наклоны вперед и назад (8-10 раз). Круговые 

движения туловищем (10-12 раз). Приседание (10-12 

раз). Выпады ногами в стороны (10-12 раз). Прыжки 

на обеих ногах и одной ноге (10-12 раз). Ходьба на 

месте. 

11 

Учебная игра баскетбол.  

Выполнить общеразвивающее упражнения на осанку. 

«Самолет». Исходное положение – стойка, ноги врозь, 

руки в стороны. 1 – наклон влево, 2 – исходное 

положение, 3 – наклон влево, 4 – исходное положение. 

6-8 раз. 



 

 

  
 

Легкая атлетика (часть 2). 

12 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях лёгкой атлетики.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх в стороны (10-12 

раз). Наклоны в сторону, руки над головой (10-12 раз). 

Наклоны вперед и назад (8-10 раз). Круговые 

движения туловищем (10-12 раз). Приседание (10-12 

раз). Выпады ногами в стороны (10-12 раз). Прыжки 

на обеих ногах и одной ноге (10-12 раз). Ходьба на 

месте. 

13 

Спринтерский бег.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. Наклоны 

вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь 

(8-10 раз). Ходьба на месте. 

14 

Низкий старт бег по дистанции.  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – стойка 

ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы вперед и 

назад. Исходное положение – то же. Поворот головы 

вправо и влево. Исходное положение - то же. 

Вращение головой в одну и другую сторону. 

15 

Бег 100 метров учет.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. Наклоны 

вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь 

(8-10 раз). Ходьба на месте. 

16 

Метание гранаты из различных положений.  

Выполнить общеразвивающее упражнения на осанку. 

«Самолет». Исходное положение – стойка, ноги врозь, 

руки в стороны. 1 – наклон влево, 2 – исходное 

положение, 3 – наклон влево, 4 – исходное положение. 

6-8 раз. 

17 

Метание гранаты на дальность.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. Наклоны 

вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь 

(8-10 раз). Ходьба на месте. 

18 

Метание гранаты на дальность учет. 

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – стойка 

ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы вперед и 

назад. Исходное положение – то же. Поворот головы 

вправо и влево. Исходное положение - то же. 

Вращение головой в одну и другую сторону. 

19 

Бег на средние дистанции.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. Наклоны 

вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-8 раз). 

Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-10 раз). 

Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги руками 

вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе, врозь 



 

 

  
 

(8-10 раз). Ходьба на месте. 

20 Бег на средние дистанции.  Не задано. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть. 

11 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Спортивные игры. Баскетбол 

1 

Учебная игра баскетбол.  

Выполнить комплекс упражнений зарядки. 

Наклоны вперед (6-8 раз). Наклоны в стороны (6-

8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание (8-

10 раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). 

Круги руками вперед и назад (6-8 раз). Прыжки 

ноги вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба на месте. 

Кроссовая подготовка 

2 

Обучение дыхания в беге до 1000 м. Игра в 

волейбол  

Выполнить общеразвивающие упражнения на 

осанку. «Штангист». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями 

вперед, пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки 

вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к 

плечам, 4 – исходное положение (выдох). 6-8 раз 

3 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. 

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

4 

Соревнование - бег 1000 м.  

Ответить на вопрос: Как вредные привычки 

влияют на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека? Ответ отправить 



 

 

  
 

по электронному дневнику. 

5 

Равномерный бег до 1500 м. Игра в волейбол  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

6 

Обучение тактики бега до 2000 м. Эстафеты  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

7 

Игра - волейбол  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

8 

Обучение тактики бега до 1500 м. Игра в 

волейбол  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

9 

Контроль бега на 1500 м.  

Выполнить общеразвивающие упражнения на 

осанку. «Штангист». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями 

вперед, пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки 

вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к 

плечам, 4 – исходное положение (выдох). 6-8 раз 

10 

Игра в волейбол  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

11 

Обучение тактики бега до 2000 м.  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 



 

 

  
 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

12 

Контроль бега на 2000 м.  

Выполнить общеразвивающие упражнения на 

осанку. «Штангист». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями 

вперед, пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки 

вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к 

плечам, 4 – исходное положение (выдох). 6-8 раз 

13 

Соревнование - эстафета по кругу  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

14 

Равномерный бег до 15-20 минут Игра в 

волейбол  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – 

стойка ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы 

вперед и назад. Исходное положение – то же. 

Поворот головы вправо и влево. Исходное 

положение - то же. Вращение головой в одну и 

другую сторону. 

Легкая атлетика (2 часть) 

15 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях лёгкой атлетики. Игра - лапта  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

16 

Соревнование - эстафета по кругу  

Выполнить общеразвивающие упражнения для 

развития мышц шеи. Исходное положение – 

стойка ноги вместе, руки на пояс. Наклон головы 

вперед и назад. Исходное положение – то же. 

Поворот головы вправо и влево. Исходное 

положение - то же. Вращение головой в одну и 

другую сторону. 

17 

Повторение спринтерского бега на отрезках 40-

60м с низкого старта  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 



 

 

  
 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

18 

Соревнование - Бег 1000 на результат  

Выполнить общеразвивающие упражнения на 

осанку. «Штангист». Исходное положение – 

стойка, ноги врозь. 1 – руки к плечам ладонями 

вперед, пальцы в кулак, 2 – прогнуться, руки 

вверх и посмотреть на них (вдох), 3 – руки к 

плечам, 4 – исходное положение (выдох). 6-8 раз 

19 

Обучение прыжка в длину с разбега. 

Перестрелка  

Выполнить комплекс упражнений гимнастики. 

Поднимание на носках, руки вверх - в стороны 

(10-12 раз). Наклоны в сторону, руки над 

головой (10-12 раз). Наклоны вперед и назад (8-

10 раз). Круговые движения туловищем (10-12 

раз). Приседание (10-12 раз). Выпады ногами в 

стороны (10-12 раз). Прыжки на обеих ногах и 

одной ноге (10-12 раз). Ходьба на месте. 

20 Прыжок в длину с разбега  Не задано. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть. 

7 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 

1 

Наложение повязок на грудь  

Посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=T-Vl3jbUgUg 

2 

Наложение повязок на область живота  

Посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=-

kASM7tbFWM&feature=emb_logo 

3 

Переломы  

Посмотрите видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc 

4 

Правила оказания первой медицинской 

помощи при переломах  

Перечислите мероприятия по первой медицинской 

помощи при переломах. Ответ отправить по 

электронному дневнику. 

5 Наложение шин  Не задано. 

6 Транспортировка пострадавших  Не задано. 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть. 

4 класс 

Учитель:  Новиков А.А 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 

1 

ПМП при химических ожогах  

Просмотреть видео по ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=8KJHhFZVNbI 

2 

ПМП при отравлении бытовыми химикатами  

Посмотреть видео по ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=5dwovBc5O5Q 

Ответить на вопросы: Какие инсектициды 

применяются в быту? Назовите характерные 

признаки отравления ими и порядок оказания 

первой медицинской помощи. Ответ отправить по 

электронному дневнику. 

3 ПМП при отравлении минеральными 

удобрениями  

Посмотреть видео по ссылке: https://vk.com/video-

146122880_456239059 

 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни  

4 

Основы репродуктивного здоровья подростка  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=29gVvx_waII 

 Факторы, укрепляющие здоровье человека  

5 Движение – жизнь и здоровье  Не задано. 

6 Физическая культура  Не задано. 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

 

 Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть. 

9 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

1 

Влияние эмоций на функции тела  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jjV2HXUiS9o 

2 

Психологическая уравновешенность в конфликтных 

ситуациях  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=udf

P4IMLEco&feature=emb_logo 

3 

Понятие о суициде  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Ip

ne2c-zOlQ&feature=emb_logo Напишите о значении 

режима дня для здоровья человека. Составьте режим 

дня для учащихся 9 класса. Ответ отправить по 

электронному дневнику. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 

4 

Понятие о личной гигиене  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=829GxrZ-ApU 

5 Гигиена питания  Не задано. 

6 Среда и здоровье  Не задано. 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть. 

10 класс 

Учитель:  Новиков А.А 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан РФ 

1 Оборона государства и воинская обязанность граждан 

РФ  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pA2CAlJ3szc 

 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа 

обороны государствами  

2 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcIcszJpNH0 

3 

Функции и задачи современных Вооруженных Сил  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ct22kpv0x38 

Перечислите из чего складываются этапы воинской 

обязанности. Ответ отправить по электронному 

дневнику. 

4 Реформа Вооруженных Сил  Не задано. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государствами 

5 

Символика Вооруженных Сил Российской Федерации  

Посмотреть видео по ссылке: 

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

6 Понятие о боевых традициях  Не задано. 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть. 

11 класс 

Учитель:  Новиков А.А. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Военно-профессиональная ориентация 

1 

Военно-учетные специальности  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-WEW4e_MTc 

2 

Офицеры Российской Армии  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=m738g72hp1s 

Ответить на вопрос: какими правами и обязанностями 

обладают военнослужащие? Ответ отправить по 

электронному дневнику. 

Психологические основы подготовки к военной службе 

3 

Стрессовые ситуации при призыве  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY 

4 Психологические свойства в структуре личности  Не задано. 

5 Морально-этические качества военнослужащих  Не задано. 

6 Самовоспитание и самосовершенствование личности  Не задано. 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

изобразительному искусству на IV четверть. 

7  класс 

Составитель: Новикова Н.П, учитель изобразительного искусства, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1-2 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

Рассмотреть  книги (русские 

сказки,  мифы, легенды, 

пословицы  и поговорки, 

детские потешки  (дома или в 

интернет – ресурсе) с 

красивыми первыми буквами, 

украшенными в русском 

народном стиле (с завитками, 

растительным узором и т. п.).  

Нарисовать в русском стиле 

любую букву нашего алфавита.  

Раскрасить по желанию - цветн. 

карандашами, ручками, 

красками или фломастерами. 

 

3-4 Зрительские умения и их значение для 

современного человека 

Зритель является главным 

критиком и ценителем в 

искусстве. Художник 

(скульптор, дизайнер, гончар, 

стеклодув…) своими работами 

объясняет своё видение этого 

мира. свои воззрения, 

социально-политические 

события своего времени, о 



 

 

  
 

несправедливости или о любви и 

т. д. Произведение искусства 

каждый зритель воспринимает 

по своему (зависит от 

настроения, мировоззрения 

человека и его отношения к 

жизни). Посмотрите в интернет – 

ресурсе картины художников на 

спортивную тему. Задание ( по 

ИЗО и физ – ре) – нарисовать 

человека занимающегося 

спортом (бежит, прыгает в 

высоту или длину и т. д.) 

Задание до 27.04 20 г.  

 

5-7 Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства и их роль в культуре 

Просмотр в интернет – ресурсе  

видео или картинки (Яндекс)  

залы музея: Государственный 

музей им. А. С. Пушкина в 

Москве, Эрмитаж в Санкт – 

Петербурге, Лувр в Париже, 

Метрополитен – музей в Нью-

Йорке)  Напишите, что 

особенно вам понравилось в 

каждом из музеев (кратко) 

Задание выполнить  до 24.05 20 

г. 

 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

изобразительному искусству на IV четверть. 

5  класс 

Составитель: Новикова Н.П, учитель изобразительного искусства, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1-2 Украшения в жизни древних 

обществ. Роль декоративного 

искусства в эпоху Древнего 

Египта и Древней Греции 

Просмотр в интернет – ресурсе 

(Яндекс и др.) декоративные изделия 

Древнего Египта и Древней Греции 

(черно-фигурные и красно – 

фигурные керамические вазы, 

кувшины…) Нарисовать 

понравившийся узор. Раскрасить 

любыми средствами по своему 

желанию (цв. карандашами, 

фломастерами, красками…) 

 

3-4 О чем рассказывают гербы?  

Эмблемы, зачем они нужны? 

:  Посмотреть в интернет – ресурсе 

(Яндекс…) логотипы, эмблемы 

фабрик, заводов, фирм…(пример: 

Приморская кондитерская фабрика,  

Россия – щедрая душа и т. д.) 

Посмотреть эмблемы разных видов 

спорта.  Нарисовать спортивную 

эмблему по своему выбору, можно 

применить фантазию, придумать 

свою. 

 

5-7 Роль декоративного искусства в Посмотреть в интернет – ресурсе 



 

 

  
 

жизни общества (выставки декоративно- прикладного 

искусства русских мастеров прошлых 

веков и современные) и дома 

различные предметы быта: 

полотенце, тюль, часы, посуда, 

украшения, игрушки и т. д.  Человек, 

создавая любые вещи (из ткани, 

дерева, глины, фарфора, стекла, 

камня, костей животных, шкур…), 

старался, сделать их не только 

полезными для жизни , но и 

красивыми.  Написать (кратко), какие 

предметы, хранящиеся в музеях вам 

больше всего понравились 

(старинные). Нарисуйте любую 

современную вещь (предмет), 

которой вы пользуетесь, любите 

покупать ( книги, краски, ручки, 

браслет, брошь, заколка,  телефон, 

подставка для ручек, игрушки …)…  

в графике или живописи – по вашему 

выбору.  Написать ответ и отправить 

рисунок до 24 мая. Если будет 

отменен карантин, то -   на уроке в 

школе. 

 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

изобразительному искусству на IV четверть. 

6  класс 

Составитель: Новикова Н.П, учитель изобразительного искусства, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1-3 Человек и пространство в 

изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

Используя интернет – 

ресурс ( Яндекс и др.)  

посмотрите  картины 

русских художников на 

тему: «Космос» .  

Нарисуйте рисунок на эту 

тему, примените 

фантазию, используйте по 

своему выбору – 

карандаши, цветные 

ручки, фломастеры или 

краски.    

4-5 Жанр декоративно-прикладного 

искусства 

Задание по ИЗО и 

физкультуре.  Посмотрите 

в интернет – ресурсе 

эмблемы спортивных игр 

(прыжки, бег, волейбол и 

т. д.) Нарисуйте любую 

понравившуюся эмблему 

или придумайте. 

Декоративная работа – 

рисунок обводится – 

контур- темнее цвета 

рисунка (черный) или 



 

 

  
 

светлее (белый). 

 

6-7 Жанры в изобразительном искусстве Посмотреть (используя 

интернет – ресурс)  

картины русских и 

зарубежных художников 

разных жанров:  пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

анималистический жанр 

(изображение животных),  

сюжетные картины 

(исторические, 

библейские, 

мифологические, 

бытового жанра).  

Напишите название 

картины и  ФИ 

художника, написавшего 

картину, понравившуюся 

вам, запомнившуюся или,  

вызвавшую у вас  сильные 

эмоции. 

 

 

 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

изобразительному искусству на IV четверть. 

8  класс 

Составитель: Новикова Н.П, учитель изобразительного искусства, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1-2 Мой дом – мой образ жизни Нарисовать интерьер комнаты 

(своей, зала, кухни, детской, 

комнату своей мечты, 

прихожую…)  по - своему выбору.  

Раскрасить в графике или 

живописи. Предварительно можно 

посмотреть в интернет – ресурсе  

(Яндекс и др.) работы дизайнеров 

по оформлению жилья, идеи. 

Онлайн урок совместно с 

литературой 21.04.20 г. Тема: 

«Произведение А. Т. 

Твардовского «Василий Теркин», 

художник иллюстратор этого 

произведения- Орест Георгиевич 

Верейский (1915 – 1993)» 

 

3-4 Мода, культура и ты. Дизайн 

одежды 

Просмотр в интернет - ресурсе 

одежду человека разных 

исторических эпох. Стремительно 

меняется жизнь, быт, вкусы, 

взгляды, развивается наука (химия 

- новые ткани…)… Отдельно – 

обратить внимание на одежду 



 

 

  
 

спортсменов (19 – 21 век). 

Нарисовать человека – 

спортсмена (вид спорта по 

желанию, желательно – легкую 

атлетику).  Раскрасить в графике 

или в живописи. Задание по ИЗО 

и физ-ре. 

 

5-6 Мой костюм – мой облик. 

Грим, визажистика и прическа 

в практике дизайна 

Продолжение темы – одежда 

человека. К облику людей мы 

отнесем весь его вид -  облик,  

включая прическу (обувь, 

головной убор, цвет волос, 

аксессуары…)  Дизайнер работает 

над общим обликом человека , по 

заказу (на праздник, деловой 

облик, в театре – молодой 

человек, среднего возраста или 

преклонного и в зависимости от 

исторического времени 

(первобытный человек, Средние 

века, времена рыцарей, эпохи 

Возрождения, 20 век и т.д.) 

Нарисуйте современного 

молодого человека, человека 

будущего (фантазия). По облику 

можно много рассказать о 

человеке (взгляды, увлечения и т. 

д.) 

 

7 Имидж: лик или личина? Подумать о том, что каждый 

человек имеет свой имидж – и это 

не только внешний вид, но и 

определенная манера поведения. 

Почему при создании 

собственного образа стоить 

помнить о том, что внешность 

должна быть натуральной, не 

искусственной. Природная 

красота подчеркивает 

индивидуальность, 

неповторимость человека… 

Кратко изложить свои мысли по 

этой теме. 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по МХК на 

IV четверть. 

10  класс 

Составитель: Новикова Н.П, учитель изобразительного искусства, первой 

категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1-3 Архитектурный облик Древней 

Руси. Изобразительное искусство 

и музыка 

Учебн. Г. И. Данилова МХК 

10 кл.  стр.138 – 147 читать.  

Сообщение о жизни и 

творчестве Феофана Грека, 

Андрее Рублеве, Дионисии 

(одного художника,  выбору)  

Использовать интернет – 

ресурс. 

4-5 Флоренция – колыбель 

итальянского Возрождения. 

Живопись Проторенессанса и 

Раннего Возрождения 

Учебн.  Стр. 232 – 252 читать. 

Сообщение (краткое)о жизни и 

творчестве одного из великих 

творцов: архитектор  Филиппо 

Брунеллески (1377 – 1446), 

скульптор Донателло (ок. 1386 

– 1466), художник Мазаччо  

(1401 – 1428), художника  

Алессандро Филипепи 

Боттичелли (1443 – 1510). 

6-7 Золотой век Возрождения. 

Возрождение в Венеции. Северное 

Возрождение» 

Стр. 252 – 325 Читать.  

Сообщение (краткое) о жизни 

и творчестве одного из 



 

 

  
 

деятелей искусства:  теоретик 

живописи и архитектуры Леон 

Баттиста Альберти (1404 – 

1472), художник Пьеро делла 

Франческа (ок. 1420 – 1492), 

Леонардо да Винчи (1452 - 

1519) , скульптор 

Микеланджело Буонарроти  

(1475 – 1564), художник 

Тициан (1477 – 1576), 

живописец Якопо Тинторетто 

91518 – 1594), нидерландский 

художник Иероним Босх (1460 

– 1516) 

 

 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по МХК на 

IV четверть. 

11  класс 

Составитель: Новикова Н.П, учитель изобразительного искусства, первой 

категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1-3 Импрессионизм. Живопись. 

Музыка 

Учебн. Г. И Данилова 11 кл. 

стр. 188 – 195 читать. (материал 

из интернет – ресурса- по 

желанию) Краткое сообщение о 

«Салоне отверженных» и 

«Могучая кучка» (почему такое 

название и кто из деятелей 

культуры входил в эти 

объединения). 

 

 

4-6 Искусство символизма, 

модернизма, модерна, 

конструктивизма 

Учебн. Стр. 252 – 322 Читать. 

Смотреть в интернет – ресурсе 

произведения: Матисса 

(фовизм), Пикассо (кубизм), С. 

Дали (Сюрреализм), 

Кандинского (абстракционизм). 

Малевича (Супрематизм), 

Филонова (Аналитическое 

искусство) Написать  (кратко) 

чьи произведения (можно 

указать название картин) на вас 

произвели сильное  впечатление 

(они могут быть разные), 



 

 

  
 

понравились или вы чувствуете, 

что такой стиль вы не 

воспринимаете… 

 

7 Музыка 20 века (джаз, рок, 

поп – музыка, массовая песня, 

советские композиторы) 

Учебн. Стр.327 – 352 Читать. 

(использовать интернет – 

ресурс. Слушать музыку: С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича 

и др.) 

 

 
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 

Название ресурса Ссылка 

1 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

2 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

3 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

 

4 Изобразительное искусство в 

школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00 

 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00


 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть 

1 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч.  

1 Т.Б. при занятии легкой атлетикой и подвижными играми на 

уроках физкультуры. Познакомить с основными средствами 

закаливания. Подвижная игра "У медведя во бору".  Повороты на месте 

2 Т.Б. Повторить ходьбу с остановкой по сигналу учителя. 

Подвижная игра "Волк во рву".  Делать зарядку по видео. 

3 Т.Б. равномерный бег 1 мин. Повторить СБУ (специально 

беговые упражнения). Подвижная игра "Пустое место".  

История развития легкой 

атлетики (прочитать). 

4 Т.Б. Повторить ходьбу и бег с остановкой по сигналу учителя. 

ОРУ в движении. Подвижная игра "Волк во рву".  Прыжки со скакалкой 

5 Т.Б. СПУ 2х10 метров. Прыжок в высоту с места толчком двух 

ног. Подвижная игра "Смена мест"  не задано 

6 Т.Б. СБУ, СПУ 2х10 метров. Строевые упражнения. Ходьба с 

высоким поднимание бедра. Подвижная игра "Мяч соседу".  Комплекс 1 

7 Т.Б. ОРУ в движении. Развитие физических качеств. 

Подвижная игра "Воробьи, вороны".  Комплекс 2 

8 Т.Б. СБУ, СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. 

Прыжковая эстафета.  Не задано 

9 Т.Б. Разминка - эстафета. Развитие физических качеств. 

Подвижная игра "Подними платок".  Не задано 

10 Т.Б. Равномерный бег 2 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Подвижная игра "Разведчики и часовые".  

Комплекс упражнения (видео о 

выполнении присылать не надо). 

11 Т.Б. СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. Прыжковая 

эстафета с этапом до 15 метров.    

12 Т.Б. ОРУ в движении. Метание мяча.  Задание в ЭЖ 

13 Т.Б. Равномерный бег 2 мин. Метание мяча в цель.   Задание в ЭЖ 

14 Т.Б. ОРУ с мячами. Метание мяча в цель с 3-6 метров.  Задание в ЭЖ 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по физической культуре на IV четверть 

2 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч.  

1 Т.Б. при занятиях на школьном стадионе и кроссовой трассе. Повторить бег с 

изменением направления. подвижная игра "Совушка".  Повороты на месте 

2 

Т.Б. Повторить размыкание приставными шагами в шеренге. СБУ. 

Подвижная игра "Волк во рву".  

История развития 

легкой атлетики 

(прочитать). 

3  Т.Б. Разучить смыкание приставными шагами в шеренге. Вызов номеров. 

Эстафеты с этапом до 10 метров.  Ответить на вопросы 

4  Т.Б. Влияние физической культуры на воспитание характера человека. СБУ 

2х15 метров. Подвижная игра "Мышеловка".  Комплекс 1 

5  Т.Б. СБУ, СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. Подвижная игра 

"Запрещенное движение".  Не задано 

6 Т.Б. Разминка - эстафета. Прыжки через скакалку. Подвижная игра "Караси и 

щуки".  Разгадать кроссворд 

7  Т.Б. ОРУ в движении. СБУ, СПУ 2х15 метров. Высокий старт. Подвижная 

игра "Воробьи вороны".  Не задано 

8 Т.Б. Вызов номеров. СБУ, СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. 

Подвижная игра "Зайцы в огороде".  Не задано 

9 

Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. СБУ, СПУ. Прыжки в высоту. Подвижные 

игры с этапом до 15 метров.  

Нарисовать в цвете 

логотип или эмблему 

легкой атлетики 

10 

Т.Б. СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. Прыжковая эстафета с 

этапом до 15-20 метров.  

Комплекс упражнения 

(видео о выполнении 

присылать не надо). 

11  Т.Б. Равномерный бег 2 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. Подвижная игра 

"Разведчики и часовые".  Не задано  

12 Т.Б. СБУ, СПУ. ОРУ. Бег 30 м. в/с. Не задано 

13 Т.Б. Метание мяча в цель.  Задание в ЭЖ 

14 Т.Б. ОРУ с мячом. Метание мяча в цель.  Комплекс 1 

15 Т.Б. Бег 60 метров в/с. Задание в ЭЖ 

16 Т.Б. Развитие физических качеств.  Комплекс 2 

17 Т.Б. Вызов номеров. Челночный бег.  Комплекс 2 

18 Т.Б. Равномерный бег 3 мин. Развитие физических качеств. Подвижная игра.  Не задано 

19 Т.Б. Разминка – эстафета. Метание малого мяча в горизонтальную и Не задано 



 

 

  
 

вертикальную цель (2x2 м) с расстояния 4—5 м. ОРУ. Эстафеты, развитие 

скоростно-силовых способностей 

20 Т.Б. СБУ, СПУ. ОРУ. Челночный бег. Задание в ЭЖ 

21 Т.Б. Развитие физических качеств Задание в ЭЖ 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть 

5 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч. 

1 Т.Б. при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 

Техника высокого старта.  

История развития легкой 

атлетики (прочитать). 

2 

Т.Б. Равномерный бег 2 минуты. СБУ 2х15 метров. Подвижная 

игра "Разведчики и часовые".  

Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой 

(прочитать). 

3  Т.Б. Вызов номеров. СБУ. Преодоление препятствий. 

Подвижная игра "Посадка картошки".  Ответить на вопросы 

4 Т.Б. Равномерный бег 2 минуты. СБУ 2х15 метров. Высокий 

старт. Подвижная игра "Разведчики и часовые".  Не задано 

5 

 Т.Б. Равномерный бег 5 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Подвижные игры с этапом до 15 метров.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа - 3х10-15 мальчики, 

3х8-12 девочки. 

6 Т.Б. Равномерный бег 6 минуты. Бег по разному грунту. 

Подвижная игра "Салки"  Разгадать кроссворд 

7  Т.Б. Разминка - эстафета. ОРУ. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Высокий старт (стартовый разгон). Подвижная игра "Пустое 

место".  Не задано 

8 Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. СБУ 2х15 метров. Бег 30 

метров в/с. Подвижная игра "Разведчики и часовые".  Не задано 



 

 

  
 

9 Т.Б. ОРУ в движении. Высокий старт (бег по дистанции). 

Подвижная игра "Невод".  

Нарисовать в цвете логотип 

или эмблему легкой атлетики 

10 

 Т.Б. СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. Прыжковая 

эстафета с этапом до 15-20 метров.  

Комплекс упражнения (видео 

о выполнении присылать не 

надо). 

11  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Высокий старт. Эстафеты с 

этапом до 15 метров.  

Техника бега с высокого 

старта 

12 Т.Б. СБУ 2х15 метров. Бег 60 метров в/с. Подвижная игра 

"Пустое место".  Не задано 

13 Т.Б. СБУ, СПУ. Прыжок в длину с разбега. Техника прыжка в длину с 

разбега 

14 Т.Б. Разминка – эстафета. Прыжок в длину с разбега.  Комплекс 1 

15 Т.Б. Развитие физических качеств.  Не задано 

16 Т.Б. Прыжок в длину с разбега. Прыжковая эстафета. Комплекс 2 

17 Т.Б. Спец. Разминка. Бег 1000 метров.  Задание в ЭЖ 

18 Т.Б. СБУ, СПУ. ОРУ. Челночный бег.  Задание в ЭЖ 

19 Т.Б. Метание мяча в 3 бросковых шага.  Не задано 

20 Т.Б. Вызов номеров. Метание мяча.  Комплекс 2 

21 Т.Б. Равномерный бег 3 мин. Метание мяча.  Не задано 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть 

6 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч.  

1  Т.Б. при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 

Техника различных стартов.  

История развития легкой 

атлетики (прочитать). 

2 

Т.Б. СБУ, СПУ х 2-15 метров. Спринтерский бег. Эстафеты с 

этапом до 15 метров.  

Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой 

(прочитать). 

3  Т.Б. Вызов номеров. Бег с ускорениями от 30 до 50 метров. 

"Пустое место".  Ответить на вопросы 

4  Т.Б. Равномерный бег 5 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Подвижные игры с этапом до 15 метров.  Не задано 

5 

Т.Б. Равномерный бег 6 минуты. Техника бега с преодолением 

препятствия. "Русская лапта"  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа - 3х10-15 мальчики, 

3х8-12 девочки. 

6 Т.Б. ОРУ в движении. Равномерный бег 7 минут. Эстафеты с 

этапом до 15 метров.  Разгадать кроссворд 

7  Т.Б. Спринтерский бег. Высокий старт (стартовый разгон). 

Подвижная игра "Пустое место".  Не задано 

8  Т.Б. СБУ, СПУ 2х15 метров. Бег 30 метров в/с. Эстафеты с 

этапом до 15 метров.  Не задано 

9 Т.Б. Разминка - эстафета. Высокий старт (бег по дистанции). 

Бег с ускорениями от 30 до 50 метров.  

Нарисовать в цвете логотип 

или эмблему легкой атлетики 



 

 

  
 

10 

 Т.Б. СПУ 2х15-15 метров. Прыжок в длину с места. 

Прыжковая эстафета с этапом до 15-20 метров.  

Комплекс упражнения (видео 

о выполнении присылать не 

надо). 

11  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Высокий старт . Эстафеты с 

этапом до 15 метров.  

Техника бега с высокого 

старта 

12  Т.Б. СБУ 2х15 метров. Бег 60 метров в/с. "Третий лишний" (1-

й из 1 ч.) Не задано 

13 Т.Б. СБУ, СПУ. Прыжок в длину с разбега. Техника прыжка в длину с 

разбега 

14 Т.Б. Разминка – эстафета. Прыжок в длину с разбега.  Комплекс 1 

15 Т.Б. Развитие физических качеств.  Не задано 

16 Т.Б. Прыжок в длину с разбега. Прыжковая эстафета. Комплекс 2 

17 Т.Б. Спец. Разминка. Бег 1000 метров.  Задание в ЭЖ 

18 Т.Б. СБУ, СПУ. ОРУ. Челночный бег.  Задание в ЭЖ 

19 Т.Б. Метание мяча в 3 бросковых шага.  Не задано 

20 Т.Б. Вызов номеров. Метание мяча.  Комплекс 2 

21 Т.Б. Равномерный бег 3 мин. Метание мяча.  Не задано 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по физической культуре на IV четверть 

7 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч.  

1 Т.Б. при занятиях легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 

Техника различных стартов.  

История развития легкой 

атлетики (прочитать). 

2 

 Т.Б. Совершенствование бега на короткие дистанции. Эстафеты 

с этапом до 15 метров.  

Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой 

(прочитать). 

3 Т.Б. СБУ 2х15 метров. Контроль техники бега на 30 метров.  Ответить на вопросы 

4  Т.Б. Равномерный бег 4 минуты. СБУ, СПУ. Подвижные игры с 

этапом до 15 метров.  Не задано 

5 

 Т.Б. Равномерный бег 5 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Подвижная игра "Пустое место". 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа - 3х15-18 мальчики, 

3х10-12 девочки. 

6  Т.Б. Равномерный бег 6 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Эстафеты с этапом до 15 метров.  Разгадать кроссворд 

7  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Высокий старт (стартовый 

разгон). Эстафеты с этапом до 15 метров.  Не задано 

8 Т.Б. Вызов номеров. СБУ 3х15 метров. Бег 30 метров в/с. 

"Русская лапта".  Не задано 

9  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Высокий старт ( бег по 

дистанции). Эстафеты с этапом до 15 метров.  

Нарисовать в цвете 

легкоатлета 



 

 

  
 

10 

 Т.Б. СБУ, СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. 

Подвижная игра "Запрещенное движение".  

Комплекс упражнения 

(видео о выполнении 

присылать не надо). 

11  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Низкий старт. Эстафеты с 

этапом до 15 метров.  

Техника бега с низкого 

старта 

12  Т.Б. СБУ 2х15 метров. Бег 60 метров в/с. Эстафетный бег с 

этапом до 50-60 метров.  Не задано 

13 Т.Б. СБУ, СПУ. Прыжок в длину с разбега. Техника прыжка в длину с 

разбега 

14 Т.Б. Разминка – эстафета. Прыжок в длину с разбега.  Комплекс 1 

15 Т.Б. Развитие физических качеств.  Не задано 

16 Т.Б. Прыжок в длину с разбега. Прыжковая эстафета. Комплекс 2 

17 Т.Б. Спец. Разминка. Бег 1000 метров.  Задание в ЭЖ 

18 Т.Б. СБУ, СПУ. ОРУ. Челночный бег.  Задание в ЭЖ 

19 Т.Б. Метание мяча в 3 бросковых шага.  Не задано 

20 Т.Б. Вызов номеров. Метание мяча.  Комплекс 2 

21 Т.Б. Равномерный бег 3 мин. Метание мяча.  Не задано 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть 

8 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч.  

1 Т.Б. при занятиях на школьном стадионе и кроссовой 

трассе. Равномерный бег 3 минуты. Разновидности стартов.  

История развития легкой 

атлетики (прочитать). 

2 

 Т.Б. СБУ, СПУ. Смешанное передвижение до 1000 метров. 

Подвижная игра.  

Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой 

(прочитать). 

3 Т.Б. Значение физической культуры для всестороннего 

развития личности. Спринтерский бег.  Ответить на вопросы 

4 Т.Б. Равномерный бег 4 минуты. СБУ,СПУ. Подвижные игры 

с этапом до 15 метров.  Не задано 

5 

 Т.Б. Равномерный бег 5 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

ОРУ. Эстафеты с этапом до 15 метров.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа - 3х15-18 мальчики, 

3х10-12 девочки. 

6  Т.Б. Равномерный бег 6 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

"Русская лапта".  Разгадать кроссворд 

7  Т.Б. Разминка - эстафета. Низкий старт - стартовый разгон. 

"Русская лапта".  Не задано 

8  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. СБУ 3х15 метров. Бег 30 

метров н/с. Эстафеты с этапом до 15-20 метров.  Не задано 



 

 

  
 

9  Т.Б. ОРУ в движении. Низкий старт (бег по дистанции, 

финиширование). "Русская лапта".  Нарисовать в цвете легкоатлета 

10  Т.Б. СБУ, СПУ 2х15 метров. Прыжок в длину с места. 

Эстафеты с этапом до 20 метров.  

Комплекс упражнения (видео о 

выполнении присылать не надо). 

11  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Бег 60 метров н/с . "Русская 

лапта".  Техника бега с низкого старта 

12 Т.Б. СПУ. ОРУ. Прыжок в длину с разбега (разбег, 

отталкивание). 

Задание в ЭЖ 

13 Т.Б. Спец. разминка. Кросс 1000 метров.  Не задано 

14 Т.Б. СБУ, СПУ. Челночный бег 3х10 метров.  Техника челночного бега 

15 Т.Б. Прыжок в длину с разбега (полет и приземление) Не задано 

16 Т.Б. Разминка – эстафета. Метание мяча в 3 бросковых шага. Техника метания мяча 

17 Т.Б. Спец. разминка. Кросс 2000 метров.  Не задано 

18 Т.Б. Равномерный бег 3 мин. Метание мяча (положение 

натянутого лука). 

Задание в ЭЖ 

19 Т.Б. Развитие физических качеств. Эстафетный бег.  Не задано 

20 Т.Б. Равномерный бег 5 мин. Метание мяча. Задание в ЭЖ 

21 Т.Б. Вызов номеров. Метание мяча. Не задано 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по физической культуре на IV четверть 

9 класс 

Составитель: Пискун А.М., учитель высшей квалификационной 

категории 
№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 Легкая атлетика и подвижные игры 21 ч.  

1 Т.Б. при занятиях легкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. СБУ,СПУ. Техника различных стартов.  

История развития легкой 

атлетики (прочитать). 

2 

 Т.Б. Правила самоконтроля и гигиены. Равномерный бег 5 

минуты. "Русская лапта".  

Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой 

(прочитать). 

3  Т.Б. Бег в равномерном темпе 6 минут. СБУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий.  Ответить на вопросы 

4  Т.Б. Оказание доврачебной помощи при ушибах. 

Равномерный бег 4 минуты. СБУ, СПУ. "Русская лапта".  Не задано 

5 

 Т.Б. Равномерный бег 5 минуты. ОРУ. СБУ, СПУ. 

Эстафеты с этапом до 15 метров.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа - 3х15-20 мальчики, 

3х10-15 девочки. 

6  Т.Б. Правила самоконтроля и гигиены. Переменный бег: 

юноши 2 по 800 метров, девушки 2 по 400 метров. . 

"Русская лапта".  Разгадать кроссворд 

7  Т.Б. СБУ, СПУ 2х15 метров. Низкий старт - стартовый 

разгон. Подвижная игра "Пустое место".  Не задано 

8  Т.Б. ОРУ. СБУ 3х15 метров. Бег 30 метров н/с. Эстафеты 

с этапом до 20 метров.  Техника бега с низкого старта 

9 
 Т.Б. Разминка - эстафета. СБУ, СПУ. Низкий старт (бег по 

Нарисовать в цвете легкоатлета 



 

 

  
 

дистанции, финиширование). "Русская лапта".  

10  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. СБУ, СПУ 2х15 метров. 

Прыжок в длину с места. Эстафетный бег с этапом до 60 

метров.  Комплекс упражнения 

11  Т.Б. Равномерный бег 3 минуты. Бег 60 метров н/с . 

"Русская лапта".  Техника бега с низкого старта 

12 Т.Б. СПУ. ОРУ. Прыжок в длину с разбега (разбег, 

отталкивание). 

Задание в ЭЖ 

13 Т.Б. Спец. разминка. Кросс 1000 метров.  Не задано 

14 Т.Б. СБУ, СПУ. Челночный бег 3х10 метров.  Техника челночного бега 

15 Т.Б. Прыжок в длину с разбега (полет и приземление) Не задано 

16 Т.Б. Разминка – эстафета. Метание мяча в 3 бросковых 

шага. 

Техника метания мяча 

17 Т.Б. Спец. разминка. Кросс 2000 метров.  Не задано 

18 Т.Б. Равномерный бег 3 мин. Метание мяча (положение 

натянутого лука). 

Задание в ЭЖ 

19 Т.Б. Развитие физических качеств. Эстафетный бег.  Не задано 

20 Т.Б. Равномерный бег 5 мин. Метание мяча. Задание в ЭЖ 

21 Т.Б. Вызов номеров. Метание мяча. Не задано 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть 

8 класс 

Составитель: Кулеба Ю.А. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

№ 

Тема урока, раздел Домашнее 

задание 

1-2 

Раздел 6 «Меняются времена, меняется мода». 

Стр. 154-156 Что было в моде в прошлом? 

3-4 Что вы знаете об уличной моде? Стр. 157-159 

5-6 Условные предложения II типа. Стр. 160-162 

7-8 Условные предложения с глаголом WISH. Стр. 163-165 

9 Никто так не одевается! Молодёжная мода. Стр. 166-168 

10-11 Кто больше интересуется модой – мальчики или 

девочки? 

Стр. 169-170 

12-13 Важна ли мода для тебя? Стр. 171-173 

14-15 Речевой этикет: комплименты. Стр. 174-175 

16 Покупки – это здорово? Стр. 176-177 

17-18 Обобщающие уроки. Рабочая тетрадь 

стр. 91-96 

19-20 Тестирование по теме «Мода». Рабочая тетрадь 

стр. 96-102 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть 

7 класс 

Составитель: Кулеба Ю.А. 

 

№ Тема урока, раздел Домашнее задание 

 

1 

Раздел 9 «Какие самые знаменитые 

достопримечательности в твоей стране?» 

 

 

Стр. 162-165 Что ты знаешь о столице своей страны? 

2 Что ты знаешь об истории своего родного города? Стр. 168 

3 Страдательный залог в простом прошедшем времени. Стр. 166-167 

4 Страдательный залог в будущем времени. Стр. 169 

5 Что будет построено в твоем родном городе? Стр. 170 

6 Какие есть новые Чудеса Света? Стр. 171-172 

7 Ты ходишь в музеи? Стр. 173-174 

8 Что ты знаешь о Московском Кремле? Стр. 175-177 

9-10 Обобщающие уроки. Рабочая тетрадь 

стр. 123-125 

11 Итоговое тестирование. Рабочая тетрадь 

стр. 125-130 

 

 

 

12 

 

Раздел 10 «Мы разные или мы похожи?» 

 

 

 

Стр. 182-183 
Как мы воспринимаем друг друга? 

13 Повторение: прилагательные и наречия; 

прилагательное+инфинитив; сложное дополнение. 

Кузовлев В.П. 

Сборник 

упражнений. 

14 Твой родной город является центром культуры? Стр. 184-185 

15-16 Думаете ли вы об одних и тех же проблемах? Стр. 186-187 

17-18 Обобщающие уроки. Рабочая тетрадь 

стр. 132-134 

19 Итоговое тестирование. Рабочая тетрадь 

стр. 134-135 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть 

6 класс 

Составитель: Кулеба Ю.А. 

 

№ Тема урока, раздел Домашнее 

задание 

 

1-2 

Раздел 7 «Кем ты хочешь стать?»  

Стр. 116-118 Кто он по профессии? 

3-4 Что ей приходится делать на работе? Стр. 119-121 

5-6 Модальные глаголы MUST  и HAVE TO. Стр. 119-121 

7-8 Кто они? Кем они работают? Стр. 122-124 

9-10 Что было раньше? Прошедшее совершённое 

время. 

Стр. 125-127 

11 Моя работа – в школе. Стр. 128-129 

12 Словообразование существительных. Стр.128-129 

13-14 Кем ты хочешь стать? Стр. 130-131 

15-16 Чтение «Шпион» Л. Фитцхью. Рабочая тетрадь 

стр. 116 

17-18 Повторение, обобщение. Рабочая тетрадь 

стр. 110-115 

19 Итоговое тестирование. Рабочая тетрадь 

стр. 115-121 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть 

5 класс 

Составитель: Кулеба Ю.А. 

 

№ Тема урока, раздел Домашнее 

задание 

 
1-2 

Раздел 7 «Мои будущие каникулы»  
Стр. 114-116 Куда ты поедешь? Настоящее длительное время в 

значении будущего. 

3-4 Что ты собираешься делать? Структура to be going to. Стр. 117-118 

5 Когда ты поедешь в Брайтон? Будущее простое время. Стр. 119-121 

6 У тебя есть планы? Способы выражения будущих 

действий – обзор. 

Стр. 122- 124 

7 Ты когда-нибудь бывал в морском путешествии?  Стр. 125-126 

8-9 Обобщающий урок. Рабочая тетрадь 

стр. 97-100 

10 Итоговое тестирование. Рабочая тетрадь 

стр. 101-105 

 

11 

Раздел 8 «Мои лучшие впечатления»  

Стр. 132-134 Уличные мероприятия в Лондоне. 

12-13 Тур по Лондону. Стр. 135-138 

14 Чем они знамениты? Стр. 139-140 

15 Бывал ли ты когда-нибудь в тематическом парке? Стр. 141-143 

16 Любишь ли ты поездки? Стр. 144-146 

17-18 Повторение, обобщение изученного.  Рабочая тетрадь 

стр. 111-114 

19 Итоговое тестирование. Рабочая тетрадь 

стр. 115-118 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть 

4 класс 

Составитель: Кулеба Ю.А. 

 

№ Тема урока, раздел Домашнее 

задание 

 

1-2 

Раздел 8 «Лучшие моменты года»  

Стр. 49-51 Что в твоём календаре? Даты, порядковые 

числительные, настоящее совершённое время. 

3-4 Мы собираемся на пикник.  Стр. 52-54 

5 Где Фадж?  Стр. 55-56 

6-7 Ты хочешь быть знаменитым? Степени сравнения 

прилагательных. 

Стр. 57-58 

8-9 Давайте устроим школьную ярмарку!  Стр. 59-61 

10-11 Что ты собираешься делать на каникулах? Стр. 62-63 

12 Тебе нравятся летние лагеря? Стр. 64-65 

13 Повторение, обобщение.  Рабочая тетрадь 

стр. 95-99 

14 Итоговое тестирование.  Рабочая тетрадь 

стр. 100-106 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по английскому языку на IV четверть 

3 класс 

Составитель: Кулеба Ю.А. 

 

№ Тема урока, раздел Домашнее 

задание 

 

1 

Раздел 4 «Рассказываем истории и пишем 

письма друзьям». 

 

 

Стр. 96-98 Части тела  

2 Понятие времени Стр. 99-102 

3 Часы  Стр. 103-104 

4 Распорядок дня  Стр. 105-106 

5 Мой режим  Стр. 107-108 

6 Мой рабочий день  Стр. 109-111 

7 Режим моего друга  Стр. 111-113 

8 В деревне  Стр. 113-114 

9 Друзья  Стр. 115-116 

10 Повторение лексического и грамматического 

материала  

Стр. 117-118 

11 Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений  

Стр. 119-123 

12-13 Итоговое обобщение. Стр. 123-124, 

рабочая тетрадь 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по физике на 

IV четверть. 

7 класс 

Составитель: Кутепова Татьяна Владимировна, высшая категория 

 
№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

1.  Механическая работа. Единицы работы. Посмотреть видеоурок 

(ссылка в ЭЖ) параграф 55 

2.  Мощность. Единицы мощности. параграф 56, Проверочная 

работа с теорией на ЯКласс 

«Мощность» 

3.  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

Параграф 57-58, повторить 

конспект 

4.  Момент силы электронная тетрадь (ЭТ) 

№35 (сайт Видеоуроки) 

5.  Рычаги в технике, быту и природе. параграф 57,60  

Работа на ЯКласс  

6.  Блоки. «Золотое правило» механики. Параграф 61,62 

7.  Решение задач по теме «Условия равновесия 

рычага». 

Работа на ЯКласс 

8.  Коэффициент полезного действия механизмов. Параграф 65, видеоурок 

9.  Решение задач по теме «Коэффициент 

полезного действия механизмов» 

Задача в ЭЖ 

10.  Виртуальная лабораторная работа 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

Оформить работу, сделать 

вывод 

11.  Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия 

Параграф 66,67 таблица 

12.  Решение задач по теме «Кинетическая и 

потенциальная энергия» 

Работа на ЯКласс 

13.  Превращение одного вида механической 

энергии в другой 

Параграф 68 

14.  Повторение пройденного материала  



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по физике на 

IV четверть. 

8 класс 

Составитель: Кутепова Татьяна Владимировна, высшая категория 

 
№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Электрические явления (2ч) 

1.  Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. 

 

параграф 53, конспект. Сайт 

Видеоуроки урок 52, 

электронная тетрадь 32 

2.  Решение задач по теме «Нагревание 

проводников электрическим током. Закон 

Джоуля – Ленца» 

сайт Видеоурок (тест); для 

тех, у кого нет возможности 

пользоваться сайтом 

Видеоурок, учебник упр.37 

(1,2,4) 

Электромагнитные явления (5ч) 

3.  Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

ЭТ 34 (сайт Видеоуроки), 

проверочная на ЯКласс 

4.  Магнитное поле катушки с током. Параграф 58 

5.  Электромагниты и их применение 

 

параграф 57,58, работа на 

ЯКласс 

6.  Постоянные магниты. Магнитное поле Земли §59,60, задание 10 

7.  Действие магнитного поля на проводник с 

током. 

 

Параграф 61 

Световые явления (7ч) 

8.  Источники света. Распространение света § 62, ОК Видеоурок 38 

9.  Отражение света. Законы отражения. Плоское 

зеркало. Преломление света 

 

§63, 64, 65 

Видеоурок 39,41 ЭТ 39 

10.  Линзы. Оптическая сила линзы. 

 

§66, ОК 

Видеоурок 42 

11.  Изображения, даваемые линзой  

 

Видеоурок  43, ЭТ 43 

12.  Решение задач на построение Оформить таблицу 



 

 

  
 

13.  Фотоаппарат. Оптические приборы и их 

использование. 

ОК 

14.  Глаз и зрение. Очки ОК 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по физике на 

IV четверть. 

9 класс 

Составитель: Кутепова Татьяна Владимировна, высшая категория 
 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Строение атома и атомного ядра (10 ч) 

1.  Состав атомного ядра. Ядерные силы Параграф 61 

2.  Энергия связи. Дефект масс параграф 61,62. тест 48 сайт 

Видеоурок 

3.  Решение задач на дефект масс и энергию связи 

атомных ядер 

ЭТ 48 

4.  Деление ядер урана. Цепная реакция Энергия связи хлор 

(рассчитать) 

5.  Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую 

энергию 

параграф 58, ЭТ 45 (сайт 

Видеоуроки) 

6.  Атомная энергетика конспект 

7.  Закон радиоактивного распада Видеоурок №50, сделать ЭТ 

№50 

8.  Решение задач на закон радиоактивного 

распада 

ЭТ 51 

9.  Биологическое действие радиации Опорный конспект 

10.  Элементарные частицы. Античастицы Опорный конспект 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

11.  Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

§ 68 

12.  Большие планеты Солнечной системы  § 69 

13.  Малые тела Солнечной системы  §70 

14.  Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звезд  

§ 71 

15.  Строение и эволюция Вселенной  § 72 

Итоговое повторение (3 ч) 

16.  Законы взаимодействия и движения тел Опорный конспект (ОК) 



 

 

  
 

17.  Механические колебания и волны ОК 

18.  Электромагнитное поле ОК 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по физике на 

IV четверть. 

10 класс 

Составитель: Кутепова Татьяна Владимировна, высшая категория 
 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Электростатика (6 ч) 

1.  Силовые линии электрического поля. Решение 

задач. 

на сайте Видеоурок урок 

№62 

2.  Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

параграф 94-96, тест 45 на 

сайте Видеоурок 

3.  Потенциальная энергия заряженного тела в 

электростатическом поле. Потенциал 

электрического поля. Физический диктант 

«Работа сил электростатического поля. 

Разность потенциалов» 

Видеоурок №65,66. ЭТ 65,66 

4.  Решение задач на тему «Работа и потенциал 

электростатического поля». 

повторить параграф 99-100, 

Работа на ЯКласс 

5.  Связь между напряженностью поля и 

напряжением. Решение задач. 

Видеоурок 67,68 ЭТ 67 

6.  Электроемкость. Конденсаторы. 

Самостоятельная работа «Проводники и 

диэлектрики» 

работа на ЯКласс 

Конденсаторы 

Законы постоянного тока (6 ч) 

7.  Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для существования 

электрического тока. 

Параграф 104,105 

8.  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Решение задач. Самостоятельная работа 

(Склерин) – «Постоянный ток». 

Работа на ЯКласс Закон Ома 

9.  Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Параграф 107 

10.  Закон Джоуля – Ленца. Самостоятельная 

работа «Закон Ома для участка цепи» 

Параграф 108 

11.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной Параграф 109,110 



 

 

  
 

цепи. 

12.  Решение задач «Законы постоянного тока» Задача в тетради 

Электрический ток в различных средах (2 ч) 

13.  Электрическая проводимость различных 

веществ.  Электрический ток в 

полупроводниках. 

§111,113,114 

14.  Электрический ток в жидкостях, жидкостях. 

Закон электролиза. 

§122-124,126 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по физике на 

IV четверть. 

11 класс 

Составитель: Кутепова Татьяна Владимировна, высшая категория 
 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 

( 1 ч ) 

 

1.  Физика и информатика. Интернет. Видеоурок 

Итоговое повторение (10 ч) 

2.  Решение задач по теме Основы 

электродинамики 

Опорный конспект 

3.  Решение задач по теме Кинематика тест 55,56 сайт Видеоуроки 

4.  Решение задач по теме Динамика работа на сайте Видеоурок 

5.  Решение задач по теме Оптика работа на сайте Видеоурок 

6.  Решение задач по теме Механические 

колебания 

работа на сайте Видеоурок 

7.  Решение задач по теме Ядерная физика работа на сайте Видеоурок 

8.  Решение задач по теме Законы постоянного 

тока 

работа на сайте Видеоурок 

9.  Решение задач по теме Статика работа на сайте Видеоурок 

10.  Итоговая контрольная работа Провести самоанализ 

11.  Анализ контрольной работы Задача в тетради 

Физический лабораторный практикум   (виртуальные л/р) 

(7 ч) 

12.  
Изучение явления самоиндукции 

Вывод по работе 

13.  
Определение индуктивности катушки 

Вывод по работе 

14.  
Определение заряда и емкости конденсатора 

Вывод по работе 

15.  
Изучение зависимости освещенности объекта 

Вывод по работе 



 

 

  
 

от расстояния до источника света 

16.  
Пружинный маятник 

Вывод по работе 

17.  Математический маятник Вывод по работе 

18.  Определение заряда электрона Вывод по работе 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

астрономии на IV четверть. 

11 класс 

       Составитель: Кутепова Татьяна Владимировна, высшая категория 
 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

Строение и эволюция  Вселенной (6 ч.) 

1.  Межзвёздный газ и пыль. Вращение галактик Видеоурок в личном 

кабинете (сайт Видеоуроки) 

2.  Другие галактики и их основные 

характеристики. Активность ядер галактик. 

Видеоурок, конспект 

3.  Крупномасштабная структура Вселенной. 
Красное смещение. 
Расширение Вселенной 

Видеоурок, таблица 

4.  Контрольная работа №2 
«Планеты. Солнце и звёзды. Галактики» 

Анализ работы 

5.  Вселенной как проявление физических 
закономерностей материального мира. 
Жизнь и разум во Вселенной 

Опорный конспект 

6.  Итоговое занятие  
 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

русскому языку на 4 четверть 

4 «Б» класс 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1-3 

(6,7,8.04) 

Правописание падежных форм 

склоняемых частей речи. 

Стр.69, упр.186- 

таблица, упр.196; 

стр.73, упр.199 

4-9 

(9,13,14,15, 

16,20,21) 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Стр.75, упр.206; стр.76-

77- правила; стр.78-79, 

упр.215; стр.80-81-

выполнить одно упр.; 

стр.84, упр.231, 235 

10 (22.04) Проверочные работы. Стр.81, упр.1 

11,12,13 

(23,27,28.04) 

Школа Грамотея. Стр.90, упр.1,2; 

стр.91,упр2,3; стр.92, 

упр.5, видео уроки- 

опрос 

14 (29.04) Мастерская слова. Стр.94, упр.1 

15,16 (30.04, 

12.05) 

Язык и речь. Слово. Стр.98-99- изучить и 

проработать; стр.100-

103, упр.256, словарные 

слова, видео уроки- 

опрос 

17,18(13,14.05) Правописание слов. Стр.106- разобрать 

таблицу; 

стр.104,упр.263;стр.109, 

упр.276- устно 

19,20 (18,19.05) Предложение и текст. Стр.110, упр.278; 

стр.119, упр.302 



 

 

  
 

21 (20.05) Язык мой- друг мой. Стр.122, упр.306-устно, 

упр.308 

22,23 (21, 25.05) Проверочные работы. Смотреть презентацию, 

стр.124, упр.1,4; 

стр.127,упр. 13 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

литературному чтению на 4 четверть 4 «Б» класс 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1-3(7,8,9.04) А. Чехов «Мальчики». Стр.76-86, задания 

4,5 (14,15.04) Плещеев «Детство». Стр.87-90, презентация 

6,7 (17,21.04) Р.Распэ «Приключение барона 

Мюнхгаузена». 

Стр.91-97, вопросы- 

устно, видео урок- 

опрос 

8, 9,10 

(22,24,28.04) 

Д. Свифт «Путешествие в 

Лилипутию». 

Стр.ж98-105, онлайн 

тест, видео урок- опрос 

11,12(29.04, 

12.05) 

Книги о ВОВ. Чтение книг о ВОВ. 

13, 14(13,15.05) Читальный зал. Т. Крюкова 

«Крылатый конь», «Усыня». 

Стр.106-118. 

15(19.05) Научно- популярные статьи. Стр.119-122, 

презентация 

16, 17(20,22.05) Твои творческие достижения. Проект. 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

математике на 4 четверть 4 «Б» класс 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, тема Домашнее задание 

1(06.04) Оцениваем результат вычислений. Стр.66-67, №4(а,б), №5 

2,3(8,9.04) Математический тренажер. Стр.68(задание в кружках) 

4(10.04) Повторение изученного. Стр.70-71,№8(а,ж), 14(а) 

5,6(13,15.04) Единицы времени. Календарь и часы. Стр.72-73,№8, 1,5,9 

7,8(16,17.04) Математический тренажер. Стр.76,№3(а,д),4 (1 ст) 

9 (20.04) Предоставление информации. Стр.80-81, №1- устно, 2,4 

10 (22.04) Таблицы. Стр.82, №1,5; №3,4- устно 

11 (23.04) Диаграммы. Стр.84-85, видео урок (ссылка 

в файле) 

12 (24.04) Планирование. Стр.86, №1,2 

13 (27.04) Контроль и проверка. Стр.88- отработать устно, стр. 

89, №1 

14 (29.04) Математический тренажер. Стр.90-91, №1- устно, 

№2(а,в,ж), №6, видео урок- 

опрос 

15 (30.04) Запись чисел. Стр.94-95- проработать и 

разобрать, видео урок- опрос 

16,17(13, 

14.05) 

Сравнение чисел. Задачи на 

сравнение. 

Стр.96,№1-устно; №3; 

стр.98,№4,7 

18 (15.05) Масса и вместимость. Время. Стр.100, №3; стр.102, №1 

19 (18.05) Повторение изученного. Стр.104, №1-4 (в кружках) 

20(20.05) Арифметические действия.  Стр.108, №6(б); стр.110,№7(б) 

21(21.05) Фигуры и величины. Стр.120-121- проработать и 

разобрать, презентация 

22(22.05) Длина. Площадь. Стр.124,№3,4; стр.126,№4 

23 (25.05) Решение текстовых задач. Стр.130, №2, стр.131,№1(а) 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

окружающему миру на 4 четверть 4 «Б» класс 

составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, темы Домашнее задание 

1,2(6,7.04) Проект. Проект стр.54-55 

3,4(13,14.04) Петр 1-ый. Преобразования. Стр.60-65 

5(20.04) Императрица Екатерина вторая.  Стр.66-68, презентация 

6(21.04) Образование и наука. Стр.69-73, письменно 

ответить на вопросы 

7(27.04) Война 1812 года. Видео урок, вопросы. 

8(28.04) Отмена крепостного права. Видео урок,          задания 

9(12.05) Наука и техника в 19 веке. Стр.80-88, презентация 

10(18.05) Культура 19 века. Стр.88-93, презентация 

11(19.05) Россия 20 век. Стр.100-106 

12(25.05) ВОВ. Заключительный урок. Стр.106-123 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

музыке на 4 четверть 4 «Б» класс 

составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 
№ Раздел, темы Домашнее задание 

1(10.04) На космодроме. Презентация 

2(17.04) На стадионе. Презентация 

3(24.04) Фестиваль авторской песни. Презентация 

4(15,22.05) Песни о ВОВ. Слушать и петь песни о 

ВОВ. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

родной русской литературе на 4 четверть 4 «Б» класс 

 

составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, темы Домашнее задание 

1(10.04) А. Невский. Книги о Невском, 

презентация 

2,3(17, 24.04) Д. Донской. Книги о Донском, 

презентация 

4,5(15,22.05) Книги о ВОВ. Читать книги о ВОВ 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 
ИЗО на 4 четверть 4 «Б» класс 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, темы Домашнее задание 

1(8.04) Народный костюм. Ансамбль 

женской одежды. 

Презентация 

2(15.04) Мужской костюм. Обувь. Одежда 

народов Севера. 

Презентация  

3(22.04) Твои творческие достижения. Презентация, 

выполнение заданий 

4(29.04) Мир. Труд. Май. Рисунки по теме 

5(13.05) Упаковка для тульского пряника. 

«Пряничный дом». 

Презентация 

6(20.05) Твои творческие достижения. Выполнить одну работу 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

технологии на 4 четверть  

4 «Б» класс 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, темы Домашнее задание 

1(10.04) Школа дизайна. Презентация 

2,3(17,24.04) Хранение и организация 

информации. 

Видео урок по ссылке в 

файле 

4(15.05) Оригами. 75 лет Победе. Поделка  

5(22.05) Твои творческие достижения. 

Заключительный урок. 

Выполнить одну 

поделку. 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

ОРКСЭ на 4 четверть  

4 «Б» класс 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Раздел, темы Домашнее задание 

1(7.04) Отношение христиан к природе. Презентация  

2(14.04) Христианская семья. Презентация  

3(21.04) Защита Отечества. Презентация  

4(28.04) Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Видео урок, устно 

ответить на вопросы 

5(12.05) Твои творческие достижения. Проект по одной из тем 

6(19.05) Заключительный урок. Презентация  

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 
русскому языку на 4 четверть 

10 «А» класс( инд.обучение) 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

1 (7.04) Сочетание согласных букв. Стр.80, упр.130 

2 (14.04) Буквы ы после приставок. Стр.82, упр.134 

3 (21.04) Международные 
словообразовательные элементы. 

Стр.84, упр.136 

4 (28.04) Общие правила сложных слов. Стр.86, упр.141 
5 (12.05) Правописание гласных после 

шипящих и ц. 
Стр.87, упр. 142 

6 (19.05) Перенос слов. Стр.90, упр.146 
 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

литературе на 4 четверть  

10 «А» класс (инд.обуч.) 

Составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 

№ Разделы, темы Домашнее задание 

1,2(8.04. 8.04) Творчество Тургенева. Презентация  

3-

8(!5,15,22,22,29,29) 

Тургенев «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне», «Отцы и 

дети». 

Просмотр видео 

фильмов, чтение 

произведений 

9,10(13,13.05) Н.Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо», «Коробейники». 

Чтение произведений 

11,12 (22,22.05) Л. Толстой «Война и мир». Просмотр видео 

фильма, чтение 

произведения 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно- тематическое планирование по 

родной русской литературе на 4 четверть во 2 «А» классе 

составитель: Шатохина И.Я. (соответствие занимаемой должности) 

 
№ Раздел, темы Домашнее задание 

1-4 

(9,16,23,30.04) 

Произведения о ВОВ. Чтение книг о ВОВ 

5(14.05) Д. Свифт «Приключение 

Гулливера». 

Чтение произведения 

6 (21.05) Заключительный урок. Чтение книг о 

приключениях. 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по технологии на IV четверть 

на 5 класс 
 

Составитель:  Ковальчук Н.А. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1.  Художественные ремесла 
Декоративно-прикладное 
искусство.  
Основы композиции при создании 
предметов декоративно-
прикладного искусства. 

Видеоурок. Параграф 
24-25.* 

2.  Художественные ремесла 
Орнамент. Символика в 
орнаменте. 
Цветовые сочетания в орнаменте. 

Видеоурок. Параграф 
26-27.* 

3.  Художественные ремесла 
Лоскутное шитье. 
Технология изготовления 
лоскутного изделия. 

Видеоурок. Параграф 
28-29.* 

4.  Художественные ремесла 
Творческий проект «Лоскутное 
изделие для кухни столовой» 

Онлайн-урок* 

 
*в домашнем задании возможны изменения. 

 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 
по технологии на IV четверть 

на 6 класс 
 

Составитель:  Ковальчук Н.А. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1.  Художественные ремесла 
Материалы и  инструменты для 
вязания. Основные виды петель 
при вязании крючком. 

Видеоурок. Параграф 
29-30.* 

2.  Художественные ремесла 
Вязание полотна. Вязание по 
кругу. 

Видеоурок. Параграф 
31-32.* 

3.  Художественные ремесла 
Вязание спицами узоров из 
лицевых и изнаночных петель. 
Вязание цветных узоров. 
Создание с помощью компьютера 
схем для вязания. 

Видеоурок. Параграф 
33-34.* 

4.  Художественные ремесла 
Творческий проект «Вяжем 
аксессуары крючком или 
спицами» 

Онлайн-урок* 

 
*в домашнем задании возможны изменения. 



 

 

  
 

 
Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть 
на 5 класс 

 
Составитель:  Ковальчук Н.А. 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1.  Раздел I 
Личная безопасность в повседневной 
жизни 
За чистый воздух! Вода-формула 
жизни. Загрязнение почвы 

Видеоурок. 
Параграф 25-27. * 

2.  Раздел I 
Личная безопасность в повседневной 
жизни 
Продукты под контролем. Безопасный 
компьютер. 

Видеоурок. 
Параграф 28-29. * 

3.  Раздел II 
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 
Что следует знать об оказании первой 
помощи. Помощь при термических и 
химических ожогах. 

Видеоурок. 
Параграф 30-31. * 

4.  Раздел II 
Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 
Правила здорового образа жизни. 
Проекты. 

Онлайн-урок. * 

 
*в домашнем задании возможны изменения. 



 

 

  
 

 
 
Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ОБЖ на IV четверть 
на 6 класс 

 
Составитель:  Ковальчук Н.А. 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1. Раздел II 
Основы медицинских знаний 
Опасные животные. 
Отравления. 

Видеоурок.  Параграф 6-7. 
Вопросы устно. * 

2. Раздел II 
Основы медицинских знаний 
Первая помощь утопающему. 
Тепловые и солнечные удары. 

Видеоурок.  Параграф 8-9. 
Вопросы устно. * 

3. Раздел II 
Основы медицинских знаний 
Заболевание глаз. Переноска 
пострадавшего без носилок. 

Видеоурок.  Параграф 10-
11. * 

4. Раздел II 
Основы медицинских знаний 
Правила здорового образа 
жизни. Проекты. 

Онлайн-урок. * 

 
*в домашнем задании возможны изменения. 
 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по литературе на IV четверть  

на  6-а класс,  

 

Составитель: Емельяненко Н.С., учитель русского языка и литературы 

                                                                                

высшей квалификационной категории 
 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Понятие о мифе. Мифы Древней Греции.  стр.176-180, тест 

2.  Подвиги Геракла «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот 

стр.180-185, вопросы 

3.  Геродот. Слово о писателе и историке. 

"Легенда об Арионе". Отличие мифа от 

сказки 

стр.185-187, вопросы, тест 

4.  Гомер. Слово о Гомере. "Илиада" и "Одиссея" 

как героические эпические поэмы. Понятие о 

героическом эпосе 

стр.188-217, вопросы, 

«Слово о Гомере. "Илиада" 

и "Одиссея" 

5.  М.Сервантес Сааведра. Слово о писателе. 

"Дон Кихот". Проблема истинных и ложных 

идеалов. Герой, живущий в воображаемом 

мире. 

Сир.218-220 

6.  М.СервантесСаведра. "Дон Кихот". Народное 

понимание правды жизни как нравственная 

ценность. Образ СанчоПансы. 

смотреть видеоурок «Слово 

о писателе. «Дон Кихот» 

7.  Ф.Шиллер. Слово о писателе. Баллада 

"Перчатка". Проблемы благородства, 

достоинства и чести 

Стр.221-227, письменный 

ответ на вопросы 2,3 



 

 

  
 

8.  П.Мериме. Новелла  "МаттеоФальконе". 

Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества. Романтизм и 

реализм в произведении 

Стр.228-246,  П.Мериме. 

Новелла  "МаттеоФальконе". 

9.  

Их поведение в критических ситуациях 

смотреть видеофильм 

М.Твен. "Приключения 

Гекельберри 

Финна".Дружба Тома и 

Гека. 

10.  М.Твен. "Приключения Гекельберри Финна". 

Том и Гек: общность и различие. 

смотреть видеофильм 

М.Твен 

11.  М.Твен. "Приключения Гекельберри Финна". 

Средства создания комического                   в 

произведении.  

смотреть видеофильм 

М.Твен. Юмор в 

произведении. 

12.  Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 

"Маленький принц"как философская сказка-

притча 

Стр.246-265, смотреть 

видеофильм А.де Сент-

Экзюпери 

13.  . "Маленький принц". Маленький принц, его 

друзья и враги. Мечта о естественных 

отношениях между людьми. Вечные истины в 

сказке 

Стр…265, творческое 

задание 

14.  Письменный ответ на вопрос "Что изменило 

во мне изучение литературы в 6 классе?"Тест 

 

 

*в домашнем задании возможны изменения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по русскому языку на IV четверть  

на  6-а класс,  

 

Составитель: Емельяненко Н.С., учитель русского языка и литературы                                                                                

высшей квалификационной категории 

 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

 
Морфология. Орфография. 

Культура речи 

 

1.  
Отрицательные местоимения 

параграф 81, упр.468. Смотреть видеоурок  

" Отрицательные местоимения". 

2.  
Притяжательные местоимения. 

параграф 82, упр.475  видеоурок  

«Притяжательные местоимения." 

3.  .Р.Р. Написание сочинения-

рассуждения. 

упр.480, написать сочинение, параграф 84, 

смотреть видеоурок 

4.  

Указательные местоимения 

параграф 84, упр.482   

смотреть видеоурок «Указательные 

местоимения» 

5.  
Определительные местоимения 

параграф 85, упр.491, смотреть видеоурок  

«Определительные местоимения» 

6.  Местоимения и другие части речи параграф 86, упр.496 

7.   Морфологический разбор 

местоимения 

параграф 87, упр.498 

8.  Глагол. Глагол как часть речи параграф 88, упр.508, упр.510-выучить 

9.  
Разноспрягаемые глаголы. 

параграф 89, упр.527смотреть видеоурок  

«Разноспрягаемые глаголы» 

10.  
Глаголы переходные и 

непереходные. 

параграф 90-91, упр.532смотреть 

видеоурок «Переходные и непереходные 

глаголы « 

11.  Наклонение глаголов.  



 

 

  
 

12.  Изъявительное наклонение 

глагола. 

параграф 91, упр.539смотреть  видеоурок 

«Изъявительное наклонение» 

13.  
Условное наклонение глаголов 

параграф 92, упр.543смотреть  видеоурок 

«Условное наклонение» 

14.  Повелительное наклонение 

глагола 

параграф 93, упр.548,смотреть видеоурок  

«Повелительное наклонение» 

15.  Употребление наклонений. параграф 94, упр.564 

16.  
Безличные глаголы. 

параграф 95, упр.573,смотреть видеоурок  

 «Безличные глаголы» 

17.  Морфологический разбор глагола параграф 96, упр.576 

18.  Повторение по теме «Наклонение 

глагола». 

тест 

19.  Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах глаголов 

параграф 98, упр.580 

20.  Повторение по теме «Глагол». Упр.588 

21.  Повторение систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи. 

 Разделы науки о языке. 

параграф 99, упр.580 

22.  Орфография. параграф 98, упр.595 

23.  
Пунктуация. 

параграф 100, упр.596 

24.  Лексика и фразеология. параграф 102, упр.612 

25.  Словообразование. параграф 103, упр.617 

26.  Морфология. параграф 104, упр.619 

27.  Синтаксис. параграф 105, упр.621 

28.  Пунктуация параграф 101, упр.609 

29.  Итоговый тест.  

 
*в домашнем задании возможны изменения. 
 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по литературе  на IV четверть 

на  7-к класс, 

 

Составитель: Емельяненко Н.С., учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 Произведения русских писателей 

XIX века 

 

1.   А.П. ПЛАТОНОВ. Личность писателя. 

Рассказ «Юшка»  

стр.116-126, вопросы 

2.   А.П. ПЛАТОНОВ «В прекрасном и 

яростном мире». Своеобразие языка 

прозы Платонова 

стр.127-141, письменно творческое 

задание 

 на стр.141 

3.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ – «художник с 

мудрым сердцем и чистой совестью». 

Стихотворения 

стр.148-154, выразительно, 

смотреть  

 видеоурок А.Т. ТВАРДОВСКИЙ – 

«художник  

с мудрым сердцем и чистой 

совестью». Стихотворения 

4.   На дорогах войны. Интервью с поэтом 

— участником Великой Отечественной 

войны  

стр.155-164, письменный ответ на 

вопрос 2 

  "Творческое задание" на стр.163 

5.  
Ф. АБРАМОВ и его рассказ «О чем 

плачут лошади»  

стр.165-173, тест. смотреть 

видеоурок Ф. АБРАМОВ «О чем 

плачут лошади» 

6.  
 Е. НОСОВ. Рассказ «Кукла». 

Нравственная проблематика рассказа. 

"Живое пламя" 

стр.174-185, письменный ответ, 

творческое задание на стр.182, 

смотреть  видеоурок Е. НОСОВ. 

Рассказ «Кукла». Нравственная 



 

 

  
 

проблематика рассказа. "Живое 

пламя» 

7.  

Ю.П. КАЗАКОВ и его рассказ «Тихое 

утро 

стр.186-201, вопросы,смотреть  

видеоурок  

Ю.П. КАЗАКОВ и его рассказ 

«Тихое утро» 

8.   «Земля родная». Статьи Д.С. Лихачева Стр.203-209, тест 

9.  «Тихая моя Родина» Стихотворения о 

Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. и др. 

Стр.218-29, выразительное чтение 

10.  Смешное и грустное в рассказах М. 

Зощенко. Рассказ «Беда» 

Стр.211-217, смотреть видеофильм 

 М. Зощенко. Рассказ «Беда» 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

11.  Представления народа о справедливости 

и честности «Честная бедность» Роберта 

Бернса 

Стр.241-245, вопросы 

12.  Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью в стихотворении «Ты кончил 

жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

 

Стр.246-247, смотреть  видеоурок  

стихотворение «Ты кончил жизни 

путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

13.  О.Генри. «Дары волхвов». Р.Д. 

Бредбери. «Каникулы». 

Стр.255-277 

*в домашнем задании возможны изменения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по русскому языку на IV четверть 

на  7-к класс, 

 

Составитель: Емельяненко Н.С., учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

СОЮЗ 

 

1.  

Подчинительные союзы 

параграф 63-64, упр.379,смотреть 

видеоурок, ку 7, «Подчинительные 

союзы" 

2.  Морфологический разбор союза параграф 64, упр. 384 

3.  Развитие речи. Сочинение-

рассуждение о книге. 

Написать сочинение 

4.  Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 

параграф 65, упр.386, смотреть 

видеофильм. В. «Написание союзов."" 

5.  Обобщение по теме «Союз» параграф 65, упр.389 

6.  Практическая работа  

7.  Тест Выполнить тест по теме «Союз» 

8.  Повторение сведений о предлогах и 

союзах 1 ч 

вопросы на стр.162, упр.400 

9.  Частица. Частица как часть речи  

10.  
Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

параграф 67, упр.407   смотреть 

видеоурок «Формообразующие 

частицы»  

11.  
Смысловые частицы 

параграф 68, упр.411,смотреть 

видеофильм "Смысловые частицы",  

12.  
Раздельное и дефисное написание 

частиц 

параграф 69, упр.422смотреть   

видеоурок    «Раздельное и дефисное 

написание частиц» 

https://sgo.prim-edu.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sgo.prim-edu.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


 

 

  
 

13.  Развитие речи. Сочинение по 

картине К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

Написать сочинение по картине К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

14.  Морфологический разбор частицы Параграф 70, упр.427 

15.  
Отрицательные частицы НЕ и НИ 

параграф71,упр.431,смотретьвидеоурок 

«Отрицательные частицы НЕ и НИ» 

16.  
Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ- 

 параграф 72, упр.442, смотреть 

видеофильм "Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ" 

17.  Практическая работа по теме 

«Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ-»  

параграф 72, упр.443, 

18.  Развитие речи. Сочинение-рассказ 

по данному сюжету 

Упр.446 

19.  
Частица НИ, приставка НИ-, союз 

НИ-НИ 

Параграф 73, упр.449, смотреть 

видеофильм «Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ-НИ» 

20.  Обобщение по теме «Частица» Упр.452 

21.  Междометие Междометие как 

часть речи 

Параграф 74, упр.459 

22.  

Производные междометия 

Параграф 74, упр.460, смотреть 

видеофильм 

«Производные междометия» 

23.  Междометия и другие части речи Параграф 75, упр.463 

24.  Междометия в художественной речи   

25.  Обобщение по  теме «Междометие» Упр.464 

26.  Повторение пройденного за  год  
Разделы науки о русском языке. 

Текст. Стили речи 

Параграф 76, упр.467 

27.  Фонетика. Графика Параграф 78, упр.481 

28.  Лексика и фразеология Параграф 79, упр.484 

29.  Морфемика и словообразование Параграф 80, упр.488 

30.  Морфология Параграф 81, упр.491 

31.  Орфография Параграф 82, упр.502 

32.  Синтаксис Параграф 83, упр.507 

33.  Пунктуация   

*в домашнем задании возможны изменения. 
 

 

 



 

 

  
 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

5 КЛАСС 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

 §7.Умножение и деление десятичных дробей 

( 15 часов) 

 

 

1 Умножение десятичных дробей на натуральное число(3) п. 34, №459,461(в), 

№462,459, 

 

2 Деление десятичных дробей на натуральное число (3) п.35,№542 

№491,526 

3 Умножение десятичных дробей(3) п.36, №583,580,584,582,555 

4 Деление десятичных дробей(3) п.37, №597,599,598,600 

5 Среднее арифметическое((3) п.38, №677,681 

 §8.Инструменты для вычислений и измерений(10 

часов) 

 

6 Микрокалькулятор. Проценты (4) п.39,40, 

№718,751,752,754,756 

7 Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный 

треугольник(2). 

п.41№791,794,771 

8 Измерение углов. Транспортир.(2) п.42, №802,804,812 

9 Круговые диаграммы(2) П.43, №848,849,860 

 Повторение(4часа)  

10 Повторение(4) №866,881,882,1044, 

1056,1057 

 

*Возможна корректировка домашних заданий 



 

 

  
 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО АЛГЕБРЕ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

7 КЛАСС 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее 

задание 

 Г лава IV. Многочлены 

Произведение многочленов(продолжение) 
 

1 Пункт 30. Разложение многочлена на множители способом 

группировки  2ч 

п.29 №695-701 

 Глава V. Формулы сокращённого умножения 

§12.Квадрат суммы и квадрат разности  

п30 №715-716 

2 Пункт 32. Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений   3ч  

п32 №800-805 

3 Пункт 33. Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности    2ч 

п33 №839-840 

4 §13. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Пункт 34. Умножение разности двух выражений на их сумму  3ч 

п34 №867-869 

5 Пункт 35.Разложение разности квадратов на множители  2ч п.35 №885-887 

6 Пункт 36.Разложение на множители суммы и разности кубов  1ч п36 №909 

7 §14Преобразование целых выражений. 

Пункт 37. Преобразование целого выражения в многочлен. 1ч 

п37 №929 

8 Пункт 38.Применение различных способов для разложение  на 

множители  3ч 

п38№939-949 

9 §15Линейные уравнения с двумя переменными и их системы.  

Пункт 40. Линейное уравнении с двумя переменными 1ч 

п 40 №1035 

10 Пункт 41. График линейного уравнения с двумя переменными 1ч  п41 №1050 

11 Пункт 42. Системы линейных уравнений с двумя переменными 2ч п42 №1057,1064 

12 §16 Решение систем линейных  уравнений 

Пункт 43. Способ подстановки  2ч 

п43 №1070,1078 

13 Пункт 44. Способ сложения.  3ч п44№1092,1096 

14 Пункт 45. Решение задач с помощью уравнений  2ч п45 №1107,1113 

 

*Возможна корректировка домашних заданий 



 

 

  
 

 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ГЕОМЕТРИИ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

7 КЛАСС 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1 Прямоугольный треугольник. Решение задач. п38 №265,296 

№297,299 

2 §4. Построение треугольника по трём элементам   

3 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

п 38 № 273 

4 Построение треугольника по трём элементам п39 № 281 

5 Повторение. 

Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

Задачи по готовым чертежам 

в тетради 

6 Параллельные прямые Задачи по готовым чертежам 

в тетради 

7 Соотношение между сторонами и углами в 

треугольнике 

Задачи по готовым чертежам 

в тетради 

 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 

 



 

 

  
 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

10 КЛАСС 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1-3 Формулы приведения П.31,№525,528,530,531,535 

4- 6 Сумма и разность 

синусов,косинусов 

П.32,№537,538,539-543 

7-10 Уравнения cos x=a, Sin x=a, tg x=a П.33,34,35 

11-15 Решение тригонометрических 

уравнений  

П.36,№620-639 

16-18 Тригонометрические уравнения в 

ЕГЭ 

Задания в тетради и на 

сайте 

19-20 Решение неравенств П.37,№648-62 

21-22 Призма П.30,№220,222 

23-24 Пирамида П.32-34,№241 

25 Правильные многогранники Конструирование модели 

26-27 Понятие вектора в пространстве П.63-64,№8,60 

28 Сложение и вычитание векторов П.65-66,№567,571 

29 Умножение вектора на число П.67,№580 

30-35 Повторение Задания в тетради 

 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 



 

 

  
 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

11 КЛАСС 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее 

задание 

 Глава 11. Комбинаторика-5 часов  

1 Правило произведения-1 П.60, №1053 

2 Перестановки-1 П.61, №1065 

3 Размещения-1 П.62, №1077 

4 Сочетания и их свойства-1 П.63, №1087 

5 Бином Ньютона-1 П.64, №1095 

6 Геометрия- 6 часов 

Объём наклонной призмы-1 

П.68, №681 

 7 Объём пирамиды. Объём конуса-1 П.69-70, №691 

8 Решение задач на нахождение объёма конуса-1 П.69-70, №702 

9 Объём шара и его частей-1 П.71-72, №713 

10 Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора-1 П.72-73, №717 

11 Площадь сферы. Решение задач по темам «Объём шара и его 

частей» и «Площадь сферы»-1 

П.71-73, №723 

 Глава 12. Элементы теории вероятностей- 6- часов  

12 События-1 П.65, №1117 

13 Комбинация событий. Противоположное событие-1 П.66, №1123 

14 Вероятность события-1 П.67, №1129 

15 Сложение вероятностей-1 П.68, №1141 

16 Независимые события. Умножение вероятностей-1 П.69, №1149 

17 Статистическая вероятность-1 П.70, №1159 

18 Повторение-3 ч.  

 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 



 

 

  
 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

10 КЛАСС(индивидуально) 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1 Формулы приведения П.31,№525,528,530 

2 Сумма и разность синусов,косинусов П.32,№537,538,540 

3 Уравнения cos x=a  П.33,№571,574 

4 Уравнения sin x=a П.34, №589,594 

5 Уравнения tg x=a П.35,№610, 

6 Решение тригонометрических уравнений П.36,№620,622 

7 Тригонометрические уравнения в ЕГЭ Задания в тетради и на сайте 

8 Решение неравенств П.37,№648-62 

9 Призма П.30,№220,222 

10 Пирамида П.32-34,№241 

11 Правильные многогранники П.35презентация 

12 Понятие вектора в пространстве П.63-64,№8,60 

13 Сложение и вычитание векторов П.65-66,№567,571 

14 Cимметрия в пространстве. П.67,№580 

 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИКЕ НА  IV ЧЕТВЕРТЬ 

10 КЛАСС(индивидуально) 

Составитель: О.М. Глушак, учитель высшей квалификационной категории 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1 Элементарный электрический заряд. Конспект,тест 

2 Закон сохранения электрического заряда Конспект,тест 

3 Закон Кулона Конспект,тест 

4 Единица электрического заряда Конспект,тест 

5 Напряженность Конспект,тест 

6 Потенциал. Разность потенциалов. Конспект,тест 

 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

 по географии на 4 четверть 

9 класс 

Составитель: Волошина В. М. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Тема 8. Сибирь (5 ч) 

1. Пространство Сибири. §47 

2. Сибирь: освоение территории, население и 

хозяйство. 

§48 

3. Западная Сибирь. §49 

4. Восточная Сибирь. §50 

5. Пр. р Западная Сибирь. Нефтегазоносная 

провинция. Кузбасс. Природно – 

хозяйственные зоны в Западной Сибири 

Практическая работа 

Тема 9. Дальний Восток (3 ч) 

6. Дальний Восток: освоение территории и 

население. 

§52, 53 

7. Дальний Восток: хозяйство. §54,55 подготовиться 

к тестированию 

повторить §47-53 

8. Контрольное тестирование  «Сибирь. Дальний 

Восток» 

повторение 

 Заключение (1 ч)  

9. Россия в мире. §57 
 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по географии на 4 четверть 7 класс 

Составитель: Ледовская Т. В. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

Раздел 5. Материки, океаны и страны 

Тема: Южная Америка 

 

 1. Путешествие по Южной Америке: 

Огненная Земля - Буэнос-Айрес - Рио-де-

Жанейро. 

§ 37 выполнить задания 1-3 

после параграфа, 

 2. Путешествие по Южной Америке § 38 

3. Многообразие стран. Бразилия. § 39;  ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа; 

4. Обобщение по теме: «Южная Америка» 

 

§34-39 повторить 

Тема: Северная Америка 

 

5. Северная Америка: образ материка. ГП. 

Особенности рельефа. 

§ 40;  ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа 

6. Северная  Америка: климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир. 

§ 40;  ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа, 

 7. Многообразие стран. Англо-саксонская 

Америка. США. Канада. 

§ 41;  ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа 

 Тема: Евразия  

8. Евразия – образ материка. § 45;  ответить на вопросы и 

выполнить задания после 



 

 

  
 

параграфа § 46 

9. Европа в мире § 46 ответить на вопросы и 

выполнить задания после 

параграфа;  

10. Путешествие по Европе. Германия, 

Франция 

§ 47; 48, § 50 

11. Азия в мире. Многообразие стран. Китай, 

Индия 

§ 53, 56, 57 

 12 Россия в мире стр. 241 

  

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

алгебре на IV четверть 7 «А» класс 
 

Составитель: О.В. Прокопенко, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

№п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1. Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух 

выражений 

800-805 

2. Разложение на множители 839,840 

3. Разность квадратов 885-887 

4. Сумма и разность кубов 909 

5. Преобразование целых выражений 939-949 

6. Линейное уравнение с двумя переменными 1035 

7. Система линейных уравнений с двумя переменными 1057,1064 

8. Способ подстановки 1070,10787 

9. Способ сложения 1092,1096 
 

 *Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

            

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

геометрии на IV четверть 7 «А» класс 

 

Составитель: О.В. Прокопенко, учитель высшей квалификационной 

категории 
 

№п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1. Перпендикулярные прямые Задачи по готовым 

чертежам 

2. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Задачи по готовым 

чертежам 

3. Признаки параллельности двух прямых Задачи по готовым 

чертежам 

4. Сумма углов треугольника Задачи по готовым 

чертежам 

5. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

Задачи по готовым 

чертежам 

6.  Прямоугольный треугольник Задачи по готовым 

чертежам 

7. Решение задач Не задано 
 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

алгебре на IV четверть 8 «А,Б,К» классы 

 

Составитель: О.В. Прокопенко, учитель высшей квалификационной 

категории 
 

№п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1. Решение неравенств с одной переменной 845,849 

2. Решение систем неравенств с одной переменной 876,884 

3. Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

П.37,966 

4. Свойства степени с целым показателем 989,993 

5. Стандартный вид числа 1015 

6. Решение задач Не задано 
 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

геометрии на IV четверть 8 «А,Б,К» классы 

Составитель: О.В. Прокопенко, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

№п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1. Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

Задачи по готовым 

чертежам 

2. Взаимное расположение прямой и окружности 631 

3. Касательная к окружности 638,647 

4. Центральный угол 650,653 

5. Вписанная окружность 693 

6. Описанная окружность 703 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

алгебре на IV четверть 9 «К» класс 

Составитель: О.В. Прокопенко, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

№п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1. Примеры комбинаторных задач 719 

2. Перестановки 739 

3. Размещения 759 

4. Сочетания 779 

5. Сложение и вычитание вероятностей 827 

6. Алгебраические выражения Тест огэ 

7. Уравнения и системы Тест огэ 

8. Тестовые задачи Тест огэ 

9. Неравенства и их системы Тест огэ 

10 Функции и графики Тест огэ 
 

*Возможна корректировка домашних заданий 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование по 

геометрии на IV четверть 9 «К» класс 

Составитель: О.В. Прокопенко, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

№п/п Раздел, тема Домашнее 

задание 

1. Правильный многоугольник 1083 

2. Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1087 

3. Формула для вычисления площади правильного 

многоугольника 

1089 

4. Длина окружности 1100 

5. Площадь круга, площадь кругового сектора 1113,1121 

6. Движение П.117-121 
 

 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть 

 

3 класс 

Составитель: Никитина Наталья Григорьевна 

 

 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1. Пишем письма друзьям. Части тела. стр. 79, упр. 2 (послушать аудио). 

Прочитать. 

2. Пишем письма друзьям. Понятие 

времени. 

стр. 80, упр. 5 (устно); стр. 81, упр. 6 

(письм.+ перевод) 

3. Пишем письма друзьям. Часы, 

распорядок дня. 

стр. 81 (красная рамочка изучить). Стр. 

82, упр. 3 (письм.+ перевод) 

4. Пишем письма друзьям. Мой день. Задание на Учи.ру. 

5. Пишем письма друзьям. Режим моего 

друга. 

Задание на Учи.ру. 

6. Пишем письма друзьям. В деревне. стр. 87, упр. 2 (сост. вопросы и 

ответить письм.) 

7. Пишем письма друзьям. Друзья. стр. 87, упр. 2 (учебник) 

8. Пишем письма друзьям. Повторение 

лексического и грамматического 

материала. 

стр. 121-122 (учебник) 

 

 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть 

 

6 класс 

Составитель: Никитина Наталья Григорьевна 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1. Погода. Какая сегодня погода? Описание погоды. Посмотреть урок на Яндекс. Урок. 

Выполнить задание в конце урока (письм.) 

2. Погода. Придаточное предложение реального условия. стр. 101-лексика, стр.103 – правило, упр. 2. 

3. Погода. Любимое время года. Задание на Учи.ру. 

4. Погода. Беседа о погоде. Диалог. Задание на Учи.ру. 

5. Погода. Повторение материала по теме«Погода». стр. 112- учебник 

6. Кем ты хочешь быть. Профессии.  стр. 117- лексика 

7. Кем ты хочешь быть. Модальные глаголы.  стр. 119-правило, упр. 1. 

8. Кем ты хочешь быть.  
Профессиональные обязанности. 

Стр. 120-лексика 

9. Кем ты хочешь быть.  
Вопросы к подлежащему. Закрепление лексики. 

стр.122 (учебник), упр. 1 

10. Кем ты хочешь быть.  
Числительные. Даты. 

стр. 125, упр.1 

11. Кем ты хочешь быть.  
Past Perfect: употребление и построение. 

стр. 126-правило, упр. 2 

12. Кем ты хочешь быть. Школа – это моя работа. стр. 128-устно 

13. Кем ты хочешь быть. Будущая профессия. стр. 130, упр. 1 

14. Кем ты хочешь быть. Мой город. стр. 133, упр.1-3 

15. Кем ты хочешь быть.  
Повторение материала по теме «Профессия». 

стр. 134-135 

16. Мои планы на лето. Не задано 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть 

7 класс 

Составитель: Никитина Наталья Григорьевна 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1. Как ты проводишь свое свободное время?   Чем 

ты занимаешься в свое свободное время? 

Посмотреть урок на платформе 

Яндекс. Уроки. Выполнить задание в 

конце урока письм. 

2. Как ты проводишь свое свободное время?   Какое 

у тебя хобби? 

В прикреплен. файле. стр. 40 

(повторить Present Simple. Стр. 41, 

упр. 3, 4; стр. 42, упр. 5, 6 

3. Как ты проводишь свое свободное время?  Как не 

тратить время понапрасну? 

В прикрепл. файле стр. 43, упр. 9 –

письм. 

4. Как ты проводишь свое свободное время?   
Может  посмотрим хороший фильм? 

В прикрепл. файле стр. 44, табл. слов-

маркеров устно повторить, упр. 10,11.  

5. Как ты проводишь свое свободное время?   Как 

молодежь из разных стран проводит их свободное 

время? 

Задание на Учи.ру. 

6. Как ты проводишь свое свободное время?  
«Разрешают тебе гулять поздно вечером?»  

Задание на Учи.ру. 

7. Как ты проводишь свое свободное время?  Урок-

повторение лексико-грамматич. материала цикла.  

Задание на Учи.ру. 

8. Наиболее известные достопримечательности 

твоей страны.  
Что ты знаешь о столице своей страны? 

Стр. 162-163-лексика. 

9. Наиболее известные достопримечательности 

твоей страны.  
Ты знаешь историю  твоего родного города? 

Стр. 166-правило, упр.1 (устно) 

10. Наиболее известные достопримечательности 

твоей страны.  
Что бы ты построил в твоем городе? 

Стр. 169, упр. 2 + правило 

11. Наиболее известные достопримечательности 

твоей страны.  

Стр. 171, упр.1 (3) 



 

 

  
 

Чем новым в мире ты удивлен?                                       

12. Наиболее известные достопримечательности 

твоей страны. Ты ходишь в  музеи? Что ты знаешь 

о Московском Кремле? 

Стр. 175, упр. 1 (А, В) 

13. Наиболее известные достопримечательности 

твоей страны. Повторение лексико-грамматич. 

материала цикла. 

Стр. 178 

14. Мы разные или похожи?  
Как ты видишь других? 

Стр. 182-183 -устно 

15. Мы разные или похожи?  
Твой город является культурной столицей? 

Стр. 185 – текст читать, переводить 

16. Мы разные или похожие?  

Обобщение изученного материала. 

Не задано 

 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по английскому языку на IV четверть 

 

10 класс 

Составитель: Никитина Наталья Григорьевна 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Домашнее задание 

1. Свободное время. Досуг подростков. стр.88-89, упр.4 (письм.) 

2. Свободное время. Театр. стр. 40, упр. 1,2,3-рабочая тетрадь 

(письм.) 

3. Свободное время. Пассивный залог. стр. 40, упр. 4,5 - рабочая тетр. (письм.) 

4. Свободное время. Отзывы. стр. 90, упр. 1 (учебник) 

5. Свободное время. Музей Мадам Тюссо. стр. 90, упр. 2 (учебник) 

6. Свободное время. Природа и экология. упр. B, C в прилож. файле - письм. 

7. Свободное время. Практикум по ЕГЭ. Стр. 136-чтение. 

8. Свободное время. Повторение материала по теме 

«Свободное время». 

Стр. 138, упр. 1-5 

9. Научно-технический прогресс. 
Высокотехнологичные приборы. 

Стр. 140, упр. 3 

10. Научно-технический прогресс. Электронное 

оборудование и проблемы. 

Стр. 143, упр. 5 

11. Научно-технический прогресс. Косвенная речь. Стр. 144, упр. 3 

12. Научно-технический прогресс. Британские 

изобретатели. 

Стр. 151, упр. 2 

13. Научно-технический прогресс. Альтернативные 

источники энергии. 

Стр. 153, упр. 2 (b) 

14. Научно-технический прогресс. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Стр. 154- чтение (выполнить задания) 

15. Научно-технический прогресс. Повторение 

материала по теме «Научно-технический прогресс» 

Стр. 156, упр. 1-5 

16. Журнал «Spotlight on Russia».  Не задано 
*В домашнем задании возможны изменения 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

по ИЗО на 4 четверть. 

2 «А» класс 

Составитель: Острошенко Диана Александровна, учитель начальных 

классов. 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1.  Печенье тетёрки. Школа народного ис-

кусства 

Не задано 

2.  Архангельская птица Счастья. Школа 

народного искусства. 

Не задано 

3.  Дизайн. Архитектура. Призмы. 

Коробочки-сувениры. Подставка для 

карандашей. Школа дизайна. 

Не задано 

4.  

 

Пирамиды. Школа дизайна. 

Конструирование упаковки. Игрушки-

пирамидки 

Не задано 

5.  Конусы. Школа дизайна. «Петушок». 

«Весёлая мышка 

Не задано 

6.  Цилиндры. Школа дизайна. 
«Весёлые зверята». «Гусеничка». 

Не задано 

 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

 по литературе на 4 четверть. 

2 «А» класс 

Составитель: Острошенко Диана Александровна, учитель начальных 

классов. 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1.  С. Я. Маршак 

«Чего боялся Петя?» 

Стр 84-85 + вопросы 

2.  А. Л. Барто «Олень» Стр 86 + вопросы 

3.  О. Ф. Кургузов 

«Надоело летать» 

Стр 87-89 + вопросы, 

вопрос №1 (пис) 

4.  Ю. М. Владимиров 

«Чудаки» 

Стр 90-91 + вопросы, 

вопрос №2 (пис) 

5.  Л. Н. Толстой 
«Косточка» 

Стр 92-93 читать, вопрос 

№3 (пис) 

6.  А. П. Гайдар 

«Совесть» 

Стр 94-95читать, вопрос 

№2 и 3 (пис) 

7.  В. Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

Стр 96-97  

8.  В. Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

Стр 98-101 + вопросы №1 

(пис) 

9.  В. Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

Стр 102-103  

10.  Внеклассное чтение 

Поэты о детях 

не задано 

11.  В. А. Осеева 

«Волшебное слово» 

Стр 102-106, №1 и №2 

(пис) 

12.  В. А. Осеева 

«Волшебное слово» 

Сто 107-109 

13.  Л. Н. Толстой Стр 110-111, №3 и 



 

 

  
 

«Птичка» №4(пис) 

14.  Л. Н. Толстой 

«Птичка» 

Стр 112-115, вопрос №1 

(пис) 

15.  Л. Пантелеев 

«Трус» 

Стр 116 – 119, + вопросы 

16.  Н. Н. Носов 

«Живая шляпа» 

Стр 120-123, вопрос №1 

(пис) 

17.  А. Л. Барто 

«Снегирь» 

Стр 124-125 

18.  А. Л. Барто 

«Снегирь» 

Стр 125-126, +вопросы 

19.  В. К. Железников 

«Рыцарь» 

Стр 127, + вопросы 

20.  В. К. Железников 

«Рыцарь» 

Стр 128-129, + вопросы 

21.  Внеклассное чтение 

Рассказы о детях 

Не задано 

22.  А. Г. Алексин 

«Первый день» 

Стр 130, + вопросы 

23.  А. Г. Алексин 

«Первый день» 

Стр 131-132 

24.  С. Я. Маршак 

«Друзья-товарищи» 

Стр 133-134 

25.  Картинная галерея 

В.И. Суриков 

«Портрет дочери художника» 

Стр 134-135, +вопросы 

26.  «Идет матушка-весна…» (русская 

народная песня)  

«Призыв весны», «Сад» (русские 

народные песни) 

Стр 136 + вопросы 

27.  «Идет матушка-весна…» (русская 

народная песня)  

«Призыв весны», «Сад» (русские 

народные песни) 

Стр 137 + вопросы 

28.  А. Н. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок) 

Стр 138-139, + вопросы, 

вопрос №1 (пис) 

29.  Картинная галерея 

И. И. Левитан 
«Март» 

Стр 140-141 + вопросы, 

вопрос №2 (пис) 

30.  В. В. Вересаев 

«Перелетные  птицы»  

Стр 142 + вопросы 

31.  А. С. Пушкин 

«Только что на проталинах 

весенних…» 

Стр 143-144 + вопросы 

32.  А. Н. Толстой Стр 144- 145 + вопросы 



 

 

  
 

«Весна» 

33.  Саша Черный 

«Зеленые стихи» 

Стр 146-147 

34.  Л. Милева 

«Синяя сказка» 

Стр 147 – 148 + вопросы, 

вопрос №3 (пис) 

35.  О. Ф. Кургузов 

«Мы пишем рассказ» 

Стр 149-151, впрос №2 

(пис) 

36.  Б. В. Заходер 

«Что красивей всего?» 

Стр 152-153, №2 и №3 

(пис) 
 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

 по окружающему миру на 4 четверть. 

2 «А» класс 

Составитель: Острошенко Диана Александровна, учитель начальных 

классов. 

 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1.  В мире живой природы. На опушке 

В берёзовой роще 

Стр 26 – 39 чит + 

вопросы 

2.  В ельнике. 

У лесного озера. 

В сосновом лесу 

Берегите лес! 

 

стр 40 - 51 чит + 

вопросы 

3.  Человек 

в обществе и труд в жизни 

Человека 

 

Стр 52-55 чит + вопросы 

4.  Семья 

Бюджет семьи 

 

стр 68-75 чит + вопросы 

5.  Будем вежливы 

 

Стр 76-82 чит + вопросы 

6.  О друзьях-товарищах 

 

Стр 82-86 чит + вопросы 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 



 

 

  
 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

 по русскому языку на 4 четверть. 

2 «А» класс 

Составитель: Острошенко Диана Александровна, учитель начальных 

классов. 

 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1.  Способы обозначения парных твёрдых и 

мягких согласных звуков 

Стр 48,№16 (пис), стр49 

№19 (у),№20 (пис)  

2.  Употребление гласных после шипящих 

и буквы ц 

Стр 50 упр 24 (пис), 

упр25 (у) упр26 (пис) 

3.  Написание сочетаний чк, чн, щн 

 

Стр 52 упр 30 (пис) + 

правило, упр 31 (у), упр 

32 (пис) 

4.  Мягкий знак — показатель мягкости 

согласных звуков 

Стр 54 №1 и №2 (у), № 

3 и №4 (пис) 

5.  Мягкий знак — показатель мягкости 

согласных звуков 

Стр 56 №7 (у) + 

правило, №8 и №9 (пис) 

6.  Разделительный мягкий знак 

 

Ср 58 № 13 (пис), №14 

(у),№15 (пис) 

7.  Разделительный мягкий знак 

 

Стр 60 №1 и №3 (у), №2 

и №4 (пис) 

8.  Обобщение сведений о роли мягкого 

знака в словах 

Стр 62 №9 (у), № 12 пис 

9.  Обобщение сведений о роли мягкого 

знака в словах 

Стр 64 (у), №16 (пис) 

10.  Обобщение-тренинг Не задано 

11.  Общие значения частей речи 

 

Стр 66 (у), стр 67 №22 и 

№23 (пис) 

12.  Имя существительное  

13.  Одушевлённые и неодушевлённые Стр 68 №1 и №2 (пис) 



 

 

  
 

имена существительные 

14.  Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные 

Стр 70 №1 и №3 (пис), 

№2 (у) 

15.  Собственные имена существительные 

 

Стр 76 (у), стр 77 №4 

(пис) 

16.  Собственные имена существительные 

 

Стр 78 – 79 №9 и №10 

(пис) 

17.  Собственные имена существительные 

Собственные имена существительные 

Стр 80 (у), №2и №3 

(пис) 

18.  Повторение. Признаки имён 

прилагательных 

Не задано 

19.  Имя  прилагательное 

 

Стр 82 №1 (у), №2 (пис), 

№3 и №4 (у) 

20.  Глагол 

 

Стр 84 №7 (у), №8 и 

№9(пис) 

21.  Глагол 

 

Стр 88 (у), №3 (пис) 

22.  Изменение частей речи по числам 

 

Стр 94 (у), №3 (пис) 

23.  Изменение частей речи по числам 

 

Стр 96 (у), №8 (пис) 

 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование 

 по технологии на 4 четверть. 

2 «А» класс 

Составитель: Острошенко Диана Александровна, учитель начальных 

классов. 

 

№ п/п Раздел, тема Домашнее задание 

1.  Проволочная фантазия Не задано 

2.  Крылатые вестники Не задано 

3.  Помощники человека Не задано 

4.  Книжная фабрика Не задано 

5.  Твои творческие достижения Не задано 

6.  Серебряное царство Не задано 
 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА IV ЧЕТВЕРТЬ 

6 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема Домашнее задание* 

Произведения о Великой Отечественной войне. 
1 В.В.Распутин «Уроки французского» Письменный ответ на вопрос 4 с. 123 

(Раздел «Учимся читать 

выразительно»). 

 Писатели улыбаются. 

2 
В.М.Шукшин «Критики». 

Письменный ответ на вопрос 3 с.137 

3 Ф.А.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» Сочинение по плану 

Родная природа в стихотворениях поэтом XX века. 
4 А.А.Блок «Летний вечер», «О как безумно за окном...» 

С.А.Есенин «Мелколесье. Степь и дали...» Пороша. 

А.А.Аматова «Перед весной бывают дни такие...» 

Н.М.Рубцов «Звезда полей» 

Выписать средства выразительности 

Произведения зарубежных писателей 
.5 М.Ф.Шиллер «Перчатка». Сравнение переводов 

М.Лермонтова и В.Жуковского 

письменно. 

8 
П.Мериме. Маттео Фальконе Ответ на вопрос: прав ли главный 

герой? 

7 А.де Мен-Экзюпери. Маленький принц. Ответ на вопрос 4 с.265 
 

 

*В домашнем задании возможны изменения 

 

 

 

 



 

 

  
 

СКОРРЕКТИРОВАННОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕД1ЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА IV ЧЕТВЕРТЬ 

6 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Домашнее 

задание 

1 Мягкий знак на конце и в середине числительных Упр.403 

2 Разряды количественных числительных Знать теорию 

3-4 Числительные, обозначающие целые числа Упр.417 

5 Дробные числительные Упр.420 

6 Собирательные числительные Упр.423упр.429 
7 Употребление числительных в речи Подготовка к проверочной работе 

8 
Морфологический разбор имени числительного 

Разбор числительных 

9 Местоимение как часть речи Упр.436 

10-11 Личные местоимения Упр.449 

12 Возвратное местоимение СЕБЯ Упр.449 

13-14 Вопросительные местоимения Упр.451 

15 Неопределенные местоимения Упр,456 

16 Отрицательные местоимения Упр.474 

17 Притяжательные местоимения. Упр.479 

18 Указательные местоимения Упр.485 

19 Определительные местоимения Упр.488 

20 
Морфологический разбор местоимения Разбор 

местоимений 
21 Местоимения и другие части речи. Подготовка к проверочной работе 

22 Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы Упр.524 

23 Глаголы переходные и непереходные Упр.536 

24 Наклонение глаголов Знать теорию 

25 Безличные глаголы Упр.575 

26 Правописание гласных в суффиксах глаголов Упр.580 

27 Морфологический разбор глагола Разбор глаголов 

 

*В домашнем задании возможны изменения 


