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Сводная таблица количества планируемых уроков ОНЗ и ПСЗ во 2 полугодии 2018-2019уч.год 

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

(выписка из тематического плана педагогов) 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

учителя 

предмет январь февраль март апрель май Итого 

1 Арстангалиева 

Э.И. 

Русский язык «Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща,чу -

щу» ОНЗ 

«Заглавная буква 

в написаниях 

кличек 

животных» ОНЗ 

«Что такое 

глагол» ОНЗ 

«Что такое 

местоимение» 

ОНЗ 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы» ПСЗ 

 

Окружающий 

мир 

«Берегись 

автомобиля» ОНЗ 

«В школе» ОНЗ   «Путешествие по 

планете» ОНЗ 

математика «Угол. Виды углов» 

ОНЗ 

«Квадрат» ОНЗ «Умножение нуля 

и единицы» ОНЗ 

«Деление на 2» «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

чтение Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую» 

ПСЗ 

В.Осеева 

«Волшебное 

слово» ОНЗ 

 Стихи 

Э.Успенского 

ОНЗ 

Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» ОНЗ 

2 Ахунжанова 

Г.Ж. 

русский 

язык. 

«Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных» 

«Личные 

местоимения» 

«Изменение 

глаголов по 

временам» 

«Обобщение по 

теме «Глагол» 

«Повторение. 

Состав слова» 

 

математика «Скорость. Время. 

Расстояние. 

«Перестановка и 

группировка 

множителей» 

«Умножение 

числа на сумму» 

«Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное 

число» 

«Проверка 

деления с 

остатком» 

Окружающий 

мир 

«Средние века: 

время рыцарей и 

замков» 

«Куликовская 

битва» 

«М.В. 

Ломоносов» 

«Страна. 

Открывшая путь 

в космос» 

«Славные 

символы России» 

Чтение «Б.С. Житков «Как 

я ловил человечков» 

С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

С.А. Клычков 

«Весна в лесу» 

Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» 

А.В. Жигулин 

«О,Родина» 
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3 Алиакберова 

Г.И. 

русский 

язык. 

 Диалог Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление) 

Безударные и 

ударные 

гласные. 

Согласные 

звонкие и глухие. 

 

 

 

 

 

математика Перестановка 

слагаемых. 

Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

Килограмм Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

 

Окружающий 

мир 

Когда придёт 

суббота. 

Когда появилась 

одежда. 

Почему луна 

бывает разной. 

Зачем мы спим 

ночью. 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология». 

Чтение Весёлые стихи. С. 

Михалков. Котята. 

Е. Чарушин. 

Теремок. Русская 

народная сказка. 

Теремок. 

Повторение и 

обобщение. 

Апрель, апрель, 

звенит капель… 

М. 

Пляцковский. 

Помощник. 

Повторение и 

обобщение. 

 

3 Ережипалиева 

Х.А. 

русский язык Падеж имен 

существитель-ных. 

Способы 

образования имён 

существительных 

Имя 

прилагательное 

Притяжательные 

имена 

прилагательные 

Как изменяются 

местоимения 

 

окруж. мир Животные и 

человек 

Как выглядели 

наши предки 

Русская трапеза 

 

О гончарном 

ремесле 

Время 

космических 

полётов 

математика Умножение суммы 

на число. 

Деление с 

остатком. 

 

Единицы массы. 

Грамм. 

Приемы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

 

Геометрические 

фигуры и 

величины 

 

чтение Д.Н.Мамин-

Сибиряк 

«Приёмыш» 

 

Произведения 

А.И.Куприна. 

Рассказ «Барбос и 

Жулька» 

«Моя любимая 

книга» 

Произведения 

Л.Пантелеева. 

Рассказ 

«Честное слово» 

Дж.Лондон 

«Волк» 

 

4 Назарова А.С. Русский язык Правописание 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

Склонение имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 

2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе. 

Возвратные 

глаголы 

Повторение. 

Лексическое 

значение 

слова..(ПСЗ) 
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творительном и 

предложном 

падежах. 

Математика Скорость. Время. 

Расстояние. 

Единицы скорости. 

Нахождение 

значений буквенных 

и числовых 

выражений (ОНЗ) 

Умножение числа 

на произведение. 

Сравнение 

результатов 

вычислений 

(ОНЗ) 

Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Деление 

с остатком.(ОЗН) 

Решение задач. 

Вычитание и 

сложение 

именованных 

величин.(ПСЗ) 

Арифметические 

действия. 

Порядок 

выполнения 

действий 

Чтение В.Ю. Драгунский 

«Что любит 

Мишка». 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приемыш». 

Анализ заголовка. 

Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

Изображение 

природы в 

лирическом 

стихотворении. 

  

Окр.мир Средние века: время 

рыцарей и замков. 

Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

Патриоты России. Мы - граждане 

России. 

Путешествие по 

России..(ПСЗ) 

5 

 

Куликова И.Р. Русский язык Имя 

существительное 

(ОНЗ) 

Родительный 

падеж имен  

существительных 

(ОНЗ ) 

 Местоимение 

(ОНЗ) 

Части речи (ПСЗ)  

Математика Случаи деления 

вида  

    

Чтение 80 : 20 (ОНЗ) Деление с 

остатком (ОНЗ) 

Письменная 

нумерация чисел 

в пределах 1000 

(ОНЗ) 

Виды 

треугольников 

(ОНЗ) 

Приемы 

письменного 

деления в 

пределах 1000 

(ПСЗ) 

Окр.мир В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

(ОЗН) 

В.И. Белов 

«Малька 

провинилась» 

(ОНЗ) 

  Знакомство с 

названием 

раздела. Мифы 

древней Греции. 

(ОНЗ) 

6 Клоченко Р.Е. русский язык Строчные буквы Диалог Деление слов на Согласные Шипящие  
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Ь,Ъ. слоги. звуки. ПЗС согласные звуки. 

окруж. мир Когда придёт 

суббота? 

Когда изобрели 

велосипед 

Почему радуга 

разноцветная? 

Зачем нужны 

поезда? 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 

математика Равные фигуры Масса Число и цифра 

10. Состав числа 

10. 

Дециметр. Решение 

текстовых задач 

со случаями 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. ПСЗ 

чтение С.Маршак 

«Угомон» 

Русская народная 

сказка Петух и 

собака 

Н.Артюхова 

«Саша- 

дразнилка» 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

В.Берестов 

«Лягушата» 

7 Уразова А.И. русский язык Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящих 

Части речи. Имя 

прилагательное. 

Лексическое 

значение имен 

прилагательны 
х 

Части речи. 

Упражнение 

в изменении 

глаголов по 

временам 

Правописание 

частицы не с 

глаголом 

Правописание 

парных и 

непроизносимы 

х согласных 

(повторение) 

ПСЗ 

 

окруж. мир Здоровый образ 

жизни 

Огонь ,вода и 

газ. 
Проект 

“Экономика 

родного края” 

Семейный 

бюджет 

По знаменитым 

местам мира 

математика Деление суммы на 

число 

Увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

10,100раз 

Прием 

письменного 

умножения 

на 

однозначное 

число 

Проверка 

деления 

умножением. 

Закрепление 

Повторение 

“Геометрически 

е фигуры и 

величины» 

чтение чтение В.Ф. Одоевский 

“Мороз 

Иванович” 

Урок- 

викторина по 

теме 

”Поэтическая 
тетрадь” 

В.Ю. 

Драгунский 

“Он живой и 

светится” 

Г.Б. Остер 

“Вредные 

советы”, ”Как 

получаются 
легенды” 

8 ХаменюкО.С. русский язык Правописание Что такое имя Что такое глагол? Раздельное Повторение по  
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Исполнитель 

Лукманова Д.Н. 

парных звонких и 

глухих согласных 

на конце слова 

существительное? написание 

предлогов со 

словами. 

теме «Части 

речи». 

окруж. мир Строение тела 

человека. 

Наша дружная 

семья 

Мы - зрители и 

пассажиры. 

Водные 

богатства. 

Путешествие по 

материкам 

математика Прямоугольник. Свойства 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Периметр 

прямоугольника. 

Умножение 

числа 2 и на 2. 

Закрепление 

изученного. 

Деление на 3. 

чтение К. Чуковский 

«Путаница». 

Н. Носов «Живая 

шляпа» 

И. Бунин 

«Матери» 

В. Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 


