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Сводная таблица количества планируемых уроков ОНЗ в 1 полугодии 

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

(выписка из тематического плана педагогов) 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя предмет сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

1 Арстангалиева 

Э.И. 

Русский язык Что такое 

предложение? 

Какие бывают 

слоги? 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной буквы? 

Как обозначить 

мягкость 

согласного звука 

на письме? 

10 

Окружающий мир Что такое погода.   Какой бывает 

транспорт. 

математика Длина  ломаной. 

 

Свойства сложения. Буквенные 

выражения. 

 

чтение    Д. Хармс «Игра» 

2 Ахунжанова Г.Ж. русский язык. Простые и сложные 

предложения. 

Наречие как часть 

речи. 

Типы склонения. Склонение имён 

существительных 

во 

множественном 

числе. 

12 

математика Знакомство со 

столбчатыми 

диаграммами. 

Запись 

многозначных чисел 

Сложение и 

вычитание 

значений величин. 

Умножение и его 

свойства. 

Окружающий мир Мир глазами географа  Зона степей  

Чтение  М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» 

 В.М. Гаршин 

«Сказка о жабе и 

розе». 

3 Ережипалиева 

Х.А. 

русский язык Разбор слова по составу Главные члены 

предложения 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Род имён 

существительных 

10 

окруж. мир  Разнообразие 

растений на Земле 

 Разнообразие 

животных 

математика Чётные и нечётные 

числа 

Задачи на кратное 

сравнение 

Площадь. Единицы 

площади 
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чтение  А.С. Пушкин 

отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» 

«У лукоморья дуб 

зелёный…» 

  

4 Назарова А.С. русский язык Диалог. Обращение Синонимы. 

Антонимы. 

Амонимы. 

3-е склонение имен 

существительных 

Именительный 

падеж имен 

существительных 

10 

окруж. мир Природные зоны 

России 

  Земля -кормилица 

математика Деление трехзначного 

числа на однозначное 

Единица длины-

километр 

Нахождение 

нескольких долей 

целого 

 

чтение  Л.Н.Толстой 

«Детство» 

  

5 

 

Куликова И.Р. Русский язык Предложение 

 

Омонимы Суффикс как 

значимая часть 

слова 

Непроизносимые 

согласные в корне 

слова 

12 

Математика Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

Порядок выполнения 

действий 

Решение задач Доли 

Чтение Русские народные 

песни 

Художники -

иллюстраторы 

В.Васнецов и 

И.Билибин 

  

Окр.мир Мир глазами эколога   

Разнообразие 

животных 

 

6 Клоченко Р.Е. русский язык Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

рабочие строки. 

Строчная и 

заглавная буквы Д,д. 

Строчная и 

заглавная буквы 

Г,г. 

Строчная и 

заглавная буквы 

Э,э. 

10 

окруж. мир Что такое Родина? Что такое хвоинки? На что похожа 

наша планета? 

Откуда берутся 

снег и лёд? 

математика Составление группы по Число и цифра Число и цифра Части фигур. 
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Исполнитель 

Лукманова Д.Н. 

заданному признаку. 4.Состав числа 4. 7.Состав числа 7. Соотношение 

между целой 

фигурой и её 

частями. 

чтение  Звуки  

[д ] , [ д’] , буквы Д, 

д 

  

7 Уразова А.И. русский язык Предложение.Виды 

предложений по 

интонации 

Части речи.Что такое 

части речи?Имя 

существительное 

Состав слова. 

.Приставка. 

Состав слова. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок 

10 

окруж. мир  Три состояния воды  Организм 

человека 

математика   Доли  

чтение  А. С. Пушкин 

”Лирические 

стихотворения” 

Инсценирование  

басни А. Крылова 

 

8 Хаменюк О.С. русский язык Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

Что такое корень 

слова? 

Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне. 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и середине 

слова перед 

другими 

согласными. 

12 

окруж. мир Явления природы. Как 

измеряют температуру? 

Заглянем в кладовые 

Земли. 

Красная книга Берегись 

автомобиля! 

математика Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов 

Единицы  времени. 

Час. Минута. 

Буквенные выраже 

ния.   

Свойства  

противоположных 

сторон прямо 

угольника 

чтение Русская народная 

сказка. «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

Люблю природу 

русскую (поэзия) 

А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Н. Н. Носов «На 

горке» 


