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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в 

редакции 2019-2020 учебного года. 

 Учебный план ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Математика: 

программа 1–4 классов» М. И. Башмакова и М. Г. Нефѐдовой — М.: Дрофа; Астрель, 

2017.  

Общая характеристика предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Основная цель курса – развитие образного и логического мышления, 

освоение основ математических знаний. 

   Программа определяет ряд задач: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира;  

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

.  

Учебно-методического обеспечение 

Для обучающихся 

Математика учебник для 1-го класса: В 2ч. / М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова.- 3-е изд. –    

М.: АСТ: Астрель, 2016.        

Для учителя 

1. Математика учебник для 1-го класса: В 2ч. / М.И. Башмаков, М.Г. Нефѐдова.- 3-е 

изд. –    М.: АСТ: Астрель, 2016.       
2.  Сборник программ УМК «Планета знаний» - издательство «Астрель», 2013. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях 

Серия: Стандарты второго поколения – М.; Просвещение, 2016. 

4. Обучение в 1-4 классе по учебнику «Математика». / М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефѐдова. — М.: Дрофа, Астрель, 2017г. 



3 
 

5. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал / М.Г. 

Нефедова— М., АСТ, Астрель, 2014г. 

6. Математика. Контрольные и диагностические работы. / М.Г. Нефедова— М., АСТ, 

Астрель, 2015г. 

7. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. 

Башмакова, М.Г. Нефедовой /М.Г. Нефѐдова. — М., АСТ, Астрель, 2014г. 

8. Рабочие тетради № 1, 2. /М.Г. Нефѐдова. — М., АСТ, Астрель, 2018г. 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru. 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 
Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

Магнитофон. Мультимедийный проектор. Компьютер, сканер, принтер, копир. 

II. Планируемые результаты освоения учебной программы  

Личностные 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные 

Регулятивные  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, 

=); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, —); 

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение 

разности); 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую 

линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; 

употреблять термин «точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 

см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, 

требование (вопрос), решение, ответ); 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее-короче, дальше-ближе, тяжелее-

легче, раньше-позже, дороже-дешевле); 

• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный и порядковый смысл числа; 

• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

• воспроизводить переместительное свойство сложения; 
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• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

• различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии 

(границе); 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии 

на плоскости; 

• понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице. 

 

                                     III. Содержание программы 

1 КЛАСС (132 часа в год, 4 часа в неделю)  
Тематическое планирование 

Название раздела, 

темы программы 

Количество часов 

в рабочей программе 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10  

Давайте знакомиться  

4 

СРАВНИВАЕМ ПРЕДМЕТЫ  4 

СЧИТАЕМ ПРЕДМЕТЫ  6 

СРАВНИВАЕМ ЧИСЛА  7 

РИСУЕМ И ИЗМЕРЯЕМ  12 

УЧИМСЯ СКЛАДЫВАТЬ И ВЫЧИТАТЬ  14 

УВЕЛИЧИВАЕМ И УМЕНЬШАЕМ  12 

РИСУЕМ И ВЫРЕЗАЕМ  2 

ЧИСЛА ДО 100. ДЕСЯТКИ  3 

КАК «УСТРОЕНЫ» ЧИСЛА  12 

ВЫЧИСЛЯЕМ В ПРЕДЕЛАХ 20  13 

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА  13 

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?  14 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 2 

ПОВТОРЯЕМ, ЗНАКОМИМСЯ, ТРЕНИРУЕМСЯ  12 

Резерв времени 2 

ИТОГО: 130 
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Общие свойства предметов и групп предметов  
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше - меньше, длиннее - короче, выше - ниже, шире - уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе - дальше, 

слева - справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше - 

позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, 

больше, меньше, больше на..., меньше на....  

Числа и величины  
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел 

(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приемы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование 

текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, 

вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия 

задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, 

слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными  
(знакомство с материалом этого раздела программы происходит на уроках параллельно с 

основным содержанием. Специально часы на изучение этого раздела программы не 

выделяются). 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная 

форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 

 

IV. Календарно-тематическое планирование по математике 130 часов (4 часа в неделю) 

№ 

урок

а 

Предполагаемая 

дата 

Тема урока Страницы 

учебника 

  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10  

Давайте знакомиться (4 ЧАСА)  
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1. 03.09.2019 Знакомство с учебником 3 

2. 04.09.2019 Форма, цвет, размер. 4-5 

3. 05.09.2019 Счѐт предметов. 6-7 

4. 06.09.2019 Геометрические фигуры. Урок-игра. 8-9 

  СРАВНИВАЕМ ПРЕДМЕТЫ  

(4 ЧАСА) 

 

5. 10.09.2019 Сравнение геометрических фигур. 10-13 

6. 11.09.2019 Сравнение предметов по форме и цвету. 14-15 

7. 12.09.2019 Сравнение предметов по высоте. 16-17 

8. 13.09.2019 Сравнение предметов по длине, ширине. 

Урок-соревнование. 

18-19 

  СЧИТАЕМ ПРЕДМЕТЫ  

(6 ЧАСОВ) 

 

9. 17.09.2019 Числа 1, 2, 3. 20-21 

10. 18.09.2019 Числа 4, 5. 22-23 

11. 19.09.2019 Порядковый счѐт. 24-25 

12. 20.09.2019 Числа 6, 7. Урок-экскурсия. 26-27 

13. 24.09.2019 Числа 8, 9. 28-29 

14. 25.09.2019 Числа от 1 до 9. 30-31 

  СРАВНИВАЕМ ЧИСЛА  

(7 ЧАСОВ) 

 

15. 26.09.2019 Сравнение количества предметов.  

Больше, меньше, столько же. 

32-33 

16. 27.09.2019 Сравнение чисел. Знаки>, <, =. Урок-

игра. 

34-35 

17. 01.10.2019 Равенство и неравенство. 36-37 

18. 02.10.2019 Принцип построения числового ряда. 

Следующее число. 

38-39 

19. 03.10.2019 Принцип построения числового ряда. 

Предыдущее число. 

40-41 

20. 04.10.2019 Сравнение чисел с помощью числового 

ряда. Урок-соревнование. 

42-43 

21. 08.10.2019 Сравнение количества предметов 

(больше на…, меньше на…) 

44-45 

  РИСУЕМ И ИЗМЕРЯЕМ (12ч)  

22. 09.10.2019 Точка, отрезок. Распознавание 

геометрических фигур. 

46-47 

23. 10.10.2019 Линии. 48-49 

24. 11.10.2019 Отрезок и ломаная. Урок-экскурсия. 50-51 

25. 15.10.2019 Многоугольники. 52-53 

26. 16.10.2019 Ориентирование на плоскости и в 

пространстве (лево – право). 

54-55 

27. 17.10.2019 Числа 0, 10. 56-57 

28. 18.10.2019 Измерение длины. Урок-путешествие. 58-59 

29. 22.10.2019 Измерение длины отрезка. 60-61 

30. 23.10.2019 Числовой луч. 62-63 

31. 24.10.2019 Закрепление изученного 64-65 
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32. 25.10.2019 Повторение, обобщение изученного. 

Урок-блиц турнир. 

66-69 

33. 05.11.2019 Повторение, обобщение изученного  

  УЧИМСЯ СКЛАДЫВАТЬ И 

ВЫЧИТАТЬ (14 ЧАСОВ) 

 

34. 06.11.2019 Сложение. 70-71 

35. 07.11.2019 Вычитание. 72-73 

36. 08.11.2019 Состав числа 3. Урок-игра. 74-75 

37. 12.11.2019 Состав числа 4. 76-77 

38. 13.11.2019 Состав числа 5. 78-79 

39. 14.11.2019 Перестановка чисел в сумме. 80-81 

40. 15.11.2019 Состав числа 6. Урок-игра. 82-83 

41. 19.11.2019 Состав числа 7. 84-85 

42. 20.11.2019 Закрепление по теме «Состав чисел 3, 4, 

5, 6, 7».  

86-87 

 

43. 21.11.2019 Состав числа 8. 88-89 

44. 22.11.2019 Состав числа 9. Урок-игра. 90-91 

45. 26.11.2019 Чѐтные и нечѐтные числа. 92-93 

46. 27.11.2019 Состав числа 10. 94-95 

47. 28.11.2019 Закрепление изученного. 96-97 

  УВЕЛИЧИВАЕМ И УМЕНЬШАЕМ 

(12 ЧАСОВ) 

 

48. 29.11.2019 Выбор арифметического действия. Урок-

путешествие. 

98-99 

49. 03.12.2019 Сложение и вычитание с помощью 

числового луча. 

100-101 

 

50. 04.12.2019 Счѐт двойками. 102-103 

51. 05.12.2019 Прибавление и вычитание числа 2 104-105 

52. 06.12.2019 Прибавление и вычитание чисел 1 и 2. 

Урок-соревнование. 

106-107 

 

53. 10.12.2019 Сложение с числами 3 и 4. 108-109 

54. 11.12.2019 Вычитание чисел 3 и 4. 110-111 

55. 12.12.2019 Задачи на сложение и вычитание. 112-113 

56. 13.12.2019 Связь арифметических действий с 

увеличением/уменьшением чисел. Урок-

экскурсия. 

114-115 

 

57. 17.12.2019 Закрепление изученного. 116-117 

58. 18.12.2019 Повторение и обобщение изученного. 122-127 

59. 19.12.2019 Повторение и обобщение изученного. 122-127 

  РИСУЕМ И ВЫРЕЗАЕМ  

(2 ЧАСА) 

 

60. 20.12.2019 Практическая работа «Симметрия». 

Урок-игра. 

 118-119 

61. 24.12.2019 Равенство фигур. 120-121 

  ЧИСЛА ДО 100  

ДЕСЯТКИ(3 ЧАСА)  

 

62. 25.12.2019 Десяток. 3-7 

63. 26.12.2019 Счѐт десятками. 8-9 

64. 27.12.2019 Счѐт десятками. Игра-соревнование. 10-11 



9 
 

  КАК «УСТРОЕНЫ» ЧИСЛА  

(12 ЧАСОВ) 

 

65. 14.01.2020 Десятичный состав чисел второго 

десятка. 

12-13 

66. 15.01.2020 Следующее и предыдущее число. 14-15 

67. 16.01.2020 Увеличение и уменьшение на 1 во втором 

десятке. 

16-17 

68. 17.01.2020 Чѐтные и нечѐтные числа во втором 

десятке. 

18-19 

69. 21.01.2020 Порядок следования чисел второго 

десятка. 

20-21 

70. 22.01.2020 Закрепление по теме «Десятичный состав 

чисел второго десятка». 

22-23 

71. 23.01.2020 Двузначные числа от 20 до 100. 24-25 

72. 24.01.2020 Десятичный состав двузначных чисел. 26-27 

 

73. 28.01.2020 Сравнение чисел. 28-29. 

74. 29.01.2020 Порядок следования двузначных чисел. 30-31 

 

75. 30.01.2020 Закрепление изученного. 32-33 

76. 31.01.2020 Повторение, обобщение изученного. 34-35 

  ВЫЧИСЛЯЕМ В ПРЕДЕЛАХ 20 (13 

ЧАСОВ) 

 

77. 11.02.2020 Сложение однозначных чисел с числом 

10. 

36-37 

 

78. 12.02.2020 Вычитание числа 10 из чисел второго 

десятка. 

38-39 

 

79. 13.02.2020 Сложение и вычитание с числом 0. 40-41 

80. 14.02.2020 Сложение в пределах 20 без перехода 

через десяток. 

42-43 

 

81. 18.02.2020 Сложение в пределах 20 без перехода 

через десяток. 

44-45 

82. 19.02.2020 Вычитание в пределах 20 без перехода 

через десяток. 

46-47 

 

83. 20.02.2020 Вычисления в пределах 20 без перехода 

через десяток. 

48-49 

 

84. 21.02.2020 Закрепление по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20». 

50-51 

 

85. 25.02.2020 Длина ломаной. 52-53 

86. 26.02.2020 Периметр. 54-55 

87. 27.02.2020 Площадь. 56-57 

88. 28.02.2020 Закрепление изученного. 58-59 

89. 03.03.2020 Повторение, обобщение изученного. 60-63 

  ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА  

(13 ЧАСОВ) 

 

90. 04.03.2020 Структура текста задачи. 64-65 

91. 05.03.2020 Краткая запись условия задачи. 66-67 

92. 06.03.2020 Сложение и вычитание десятков. 68-69 

93. 10.03.2020 Сложение и вычитание с круглым 

числом. 

70-71 
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94. 11.03.2020 Решение текстовых задач в 2 действия. 72-73 

95. 12.03.2020 Решение текстовых задач на уменьшение/ 

увеличение. 

74-75 

96. 13.03.2020 Значение выражения. 76-77 

97. 17.03.2020 Сложение и вычитание двузначного 

числа с однозначным. 

78-79 

98. 18.03.2020 Сравнение двузначных чисел. 80-81 

99. 19.03.2020 Сравнение результатов измерения длины. 82-83 

100. 20.03.2020 Величины. 84-85 

101. 31.03.2020 Закрепление изученного. 86-87 

102. 01.04.2020 Повторение, обобщение изученного. 88-89 

  А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?  

(14 ЧАСОВ) 

 

103. 02.04.2020 Слагаемые и сумма. 90-91  

104. 03.04.2020 Решение задач на нахождение 

слагаемого. 

92-93 

105. 07.04.2020 Сложение двузначного числа с круглым. 94-95 

106. 08.04.2020 Вычитание круглого числа из 

двузначного. 

96-97 

107. 09.04.2020 Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 98-99 

108. 10.04.2020 Рациональные приѐмы вычислений. 100-101 

109. 14.04.2020 Дополнение слагаемого до круглого 

числа. 

102-103 

110. 15.04.2020 Вычисление значения выражений. 104-105 

111. 16.04.2020 Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

106-107 

112. 17.04.2020 Решение задач на нахождение 

слагаемого/ вычитаемого. 

108-109 

113. 21.04.2020 Закрепление изученного. 110-111 

114. 22.04.2020 Повторение, обобщение изученного. 112-117 

115. 23.04.2020 Повторение, обобщение изученного. 140-141 

116. 24.04.2020 Повторение, обобщение изученного. 140-141 

  Наглядная геометрия 2ч  

117. 28.04.2020 Плоские и объѐмные предметы. 118-119 

118. 29.04.2020 Задачи на смекалку. 120-121 

  ПОВТОРЯЕМ, ЗНАКОМИМСЯ, 

ТРЕНИРУЕМСЯ (12 ЧАСОВ) 

 

119. 

 

30.04.2020 Комплексное повторение изученного. 

Десятки. 

124-127 

120. 06.05.2020 Комплексное повторение изученного. 124-127 

121. 07.05.2020 Комплексное повторение изученного. 128-131 

122. 08.05.2020 Комплексное повторение изученного. 128-131 

 123. 12.05.2020 Комплексное повторение изученного. 132-135 

124. 13.05.2020 Комплексное повторение изученного. 132-135 

125. 14.05.2020 Комплексное повторение изученного. 136-139 

126. 15.05.2020 Комплексное повторение изученного. 136-139 

127 19.05.2020 Комплексное повторение изученного. 136-139 
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128 20.05.2020 Комплексное повторение изученного. 136-139 

129 21.05.2020 Комплексное повторение изученного. 136-139 

130 22.05.2020 Комплексное повторение изученного. 136-139 

131  Резерв  

132  Резерв  

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения  материала и 

резерва времени  в соответствии с календарным учебным графиком  на 2019-2020 

учебный год  с учетом праздничных дней (см. таблицу). 

Дата День недели Причина 

04.11.2019 понедельник День Народного единства 

24.02.2020 понедельник Перенос дня Защитника Отечества с 23.02.2020 

09.03.2020 понедельник Перенос Международного Женского дня с 

08.03.2020 

04.05.2020 понедельник Перенос выходного дня с 04.01.2020 

05.05.2020 вторник Перенос выходного дня с 05.01.2020 

11.05.2020 понедельник Перенос Дня Победы с 09.05.2020 

 


