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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся первых классов. 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 ПОДГОТОВКА К 

ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕНННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

8  

1.  Счет предметов. Сравнение 

предметов и групп предметов. 

1 Обучающийся будет уметь: 

- сравнивать предметы по размеру: больше, меньше, выше, ниже, длиннее, 

короче; 

- сравнивать предметы по форме: круглый, квадратный, треугольный и др.; 

Будет  иметь: 

пространственные представления о взаимном расположении предметов; 

будет знать: 

- направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз; 

- временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Обучающийся  получит возможность познакомиться: 

- с геометрическими фигурами (куб, пятиугольник); - порядковыми и 

количественными числительными для обозначения результата счета 

предметов; 

-с понятиями «направление движения», «расположение в пространстве»; 

научиться обобщать и классифицировать предметы. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках. 

2. Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника. 

3. Сравнивать предметы, объекты. 

4.Классифицировать предметы, объекты по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать рабочее место.          

  2. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с эталоном. 

3. Определять последовательность изучения материала, опираясь на 

2.  Сравнение   группы   

предметов 

 

1 

3.  Пространственные 

представления,взаимное 

расположение предметов: 

 вверху - внизу  

(выше - ниже), 

 слева – справа  

(левее – правее) 

1 

4.  Временные 

представления:сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Пространственные 

представления:перед, за, 

между, рядом. 

 

 

1 

5.  Сравнение групп предметов: 

на сколько больше? 

1 
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на сколько меньше? иллюстративный ряд «маршрутного листа» 

КоммуникативныеУУД: 

1. Вступать в  диалог. 

2.Участвовать в коллект. обсуждении проблемы. 

 

1. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

 4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6.  На сколько больше 

(меньше)?Счёт.  Сравнение 

групп предметов. 

Пространственные 

представления. 

1 

7.  Закрепление 

пройденногоматериала. 

1 

8.  Закрепление пройденного 

материала. 

Диагностическая работа по 

теме 

«Пространственные  и 

временные представления». 

1 

 ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  10. 

 ЧИСЛО  0.    

НУМЕРАЦИЯ. 

28  

9.  Понятия «много», «один». 

Письмо цифры 1 

1 Обучающийся будет знать: 

-название, последоват. и обозначение чисел от 1 до 10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- способ получения числа, следующего ипредшествующего; 

- знать математические понятия: равенство, неравенство; точка, кривая, 

прямая линия, отрезок, ломанная, многоугольник, углы вершины и стороны 

многоугольника. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках  

2. Осуществлять поиск информации,  используя справочные материалы 

учебника  

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

10.  Числа 1, 2.  

Письмо цифры 2 

 

1 

11.  Число 3.  

Письмо цифры 3 

 

1 
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12.  Числа 1, 2, 3. 

 Знаки «+» «-»  «=» 

1 4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5.Классифицировать предметы, объекты по заданным критериям. 

 

 1. Принимать статус «ученик», внутрен. позицию школьника на уровне 

положит.отношения к школе. 

2. Внимательно относиться к собст. переживаниям и переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила поведения 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 
 

 

13.  

 

Число 4.  

Письмо цифры 4 

 

1 

14.  Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

1 Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» числа по отношению к любому числу в пределах 10; 

- выполнять вычислен.в примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с помощью линейки и измерять длину в см; 

- решать задачи в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- склонять числительные «один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и четырехугольники из счетных палочек; 

- группировать предметы по заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить дополнения, исправления в свою работу 

4. Определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

15.  Число 5. 

Письмо цифры 5. 

1 

16.  Числа от 1 до 5:получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5из двух 

слагаемых. 

1 

17.  Точка. 

Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. 

1 

18.  Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 

1 

19.  Числа от 1 до 5. 

Закреплениеизученного 

материала. 

1 

20.  Знаки «>». «<», «=» 1 

21.  Равенство. Неравенство 1 

22.  Многоугольники 1 

23.  Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

1 
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24.  Числа от 1 до 7. Письмо 

цифры 7 

1 1. Соблюдать нормы речевого этикета. 

2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

 

 

Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» числа по отношению к любому числу в пределах 10; 

- выполнять вычислен.в примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с помощью линейки и измерять длину в см; 

- решать задачи в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- склонять числительные «один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и четырехугольники из счетных палочек; 

- группировать предметы по заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить дополнения, исправления в свою работу 

4. Определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать нормы речевого этикета. 

2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы 

25.  Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8 

1 

26.  Числа от 1 до 9. Письмо 

цифры 9 

1 

27.  Число 10. 

Запись числа 10 

1 

28.  Числа от 1 до 10. Закрепление 1 

29.  Сантиметр – единица 

измерения длины 

 

1 

30.  Увеличить. 

Уменьшить.Измерение длины 

отрезков 

1 

31.  Число 0. 

Цифра 0 

1 

32.  Сложение с 0. Вычитание 0 1 

33.  Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 

34.  Закрепление. 

Диагностическая работапо 

теме  «Нумерация. Числа от 1 

до 10 и число0» 

1 

35.  Закрепление знаний по теме 

«Нумерация» 

1 

36.  Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 
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 СЛОЖЕНИЕ  И  

ВЫЧИТАНИЕ 

59  

37.  Прибавить и вычесть число 1 1  

Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название действий сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении и записи числовых выражений названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- знать переместител. свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

- находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по заданному признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, ломанные линии. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках.  

2. Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника. 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

38.  Прибавить и вычесть число 1 1 

39.  Прибавить и вычесть число 2 1 

40.  Слагаемые. Сумма 1 

41.  Задача 

(условие, вопрос) 

1 

42.  Составление задачна 

сложение, вычитание по 

одному рисунку 

1 

43.  Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание 

таблиц 

1 

44.  Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

1 

45.  Закрепление изученного. 1 

46.  Закрепление пройденного. 

 

1 

47.  Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц(с одним 

множеством предметов) 

1 

48.  Решение задачи числовых 

выражений 

1 

49.-50. Закрепление изученного 2 

       51. Прибавить и вычесть число 

3.Приёмы вычисления 

1 

      52. Прибавить и вычесть число 

3.Решение текстовых задач 

1 

      53. 

 

 

Прибавить и вычесть число 3. 

Решение текстовых задач 

1 

    54.  Прибавить и вычесть число 

3.Составление и заучивание 

таблиц 

1 
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   55.-

56. 

Состав чисел.З акрепление 2 заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль (сличение работы с эталоном). 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном. 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.         2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

1. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название действий сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении и записи числовых выражений названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- знать переместител. свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

   57.-

58. 

Решение задач изученных 

видов 

2 

      59. Прибавить и вычесть числа 1, 

2, 3.   Закрепление  

1 

       60. Прибавить и вычесть числа 1, 

2, 3.   Закрепление  

1 

       61. Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц(с двумя 

множествами предметов) 

1 

     62. Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц(с двумя 

множествами предметов) 

1 

     63. Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц(с двумя 

множествами предметов) 

1 

      64. Закрепление. Решение задач. 1 

      65. Прибавить и вычесть число 

4.Приёмы вычислений 

1 

      66. Прибавить и вычесть число 4. 

Закрепление изученного 

материала 

1 

      67. Задачи на разностное 

сравнение чисел 

1 

      68. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, задачи на 

разностн. сравнение 

1 

69. Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание 

таблиц 

1 

     70. Прибавить и вычесть числа 1, 

2, 3. 4.Решение задач 

изученных видов 

1 

71. Перестановка слагаемых 1 
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72. Перестановка слагаемых. 

Применение 

переместительного свойства 

сложения для случаев вида 

_+5, 6, 7, 8, 9 

1 соответствующего случая сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

- находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по заданному признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, ломанные линии. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках.  

2. Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника. 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль (сличение работы с эталоном). 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном. 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.         2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

1. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным  

73. Прибавить числа    5, 6, 7, 8, 

9.Составление таблицы 

 _+5. 6, 7, 8, 9 

1 

       74. Состав чисел в пределах 

10.Закрепление изученного 

материала 

1 

      75. Закрепление. 

Диагностическая работа по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

1 

     76. Связь между суммой и 

слагаемыми 

1 

     77. Связь между суммой и 

слагаемыми 

1 

    78-

79. 

Решение задач. 

 

2 

     80. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность 

1 

      81. Вычитание  

из чисел 6, 7.  

Состав чисел 6. 7. 

1 

     82. Вычитание  

из чисел 6, 7. Закрепление 

изученных приёмов 

1 

    83-

84. 

Вычитание  

из чисел 8, 9.  

Состав чисел 8, 9 

2 

     85. Вычитание 

 из чисел 8. 9.Решение задач 

1 

   86- Вычитание 2 
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87.  из числа 10 переживаниям и переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название действий сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении и записи числовых выражений названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- знать переместител. свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

- находить число, которое на несколько единиц больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по заданному признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, круговые примеры, задачи на 

смекалку, головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, ломанные линии. 

   88.-

89. 

Вычитание 

 из чисел 8, 9, 10.Связь 

сложения и вычитания 

2 

     90. Килограмм 1 

      91. Литр 1 

      92. Диагностическая работа по 

теме «Сложение и вычитание» 

1 

    93-

94. 

Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание». 

2 

      95. Проверочная работа   1  

 ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  20. 

НУМЕРАЦИЯ 

 

14 

Обучающийся будет знать: 

- название, последовательность и обозначение чисел от 11 до 20; 

- десятичный состав чисел в пределах 20; 

- как получить при счете число, следующее за данным числом и число, ему 

предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20; 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в пределах 20; 

     96. Устная нумерация чисел от 11 

до 20 

 1 

     97. Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц 

 

 1 

     98. Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц 

 1 

     99. Дециметр  1 
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     100. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации 

 1 - выполнять вычисления в примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10; 

- определять время по часам с точностью до часа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по заданному признаку; 

 - решать ребусы, магические квадраты, 

круговые примеры, задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические задачи. 

Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и соответствующие случаи вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух однозначных  

чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных приемов 

вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 действия на сложение и вычитание. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках.  

2. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4.Классифицировать предметы,  

объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место.  

2.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном. 

3. Определять последовательность изучения материала.  

Коммуникативные УУД: 1. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

1. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным переживаниям и  

переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

     101. Решение задач и выражений  1 

     102. Закрепление 

по теме  

«Числа от 1 до 20» 

 1 

     103. Закрепление. Нумерация 

чисел. 

 1 

     104. Проверочная работа  1 

     105. Работа над ошибками.  1 

     106. Подготовка к введению задач 

в два действия 

 1 

     107. Подготовка к введению задач 

в два действия 

 

 1 

     108. Ознакомление  

с задачей в два действия 

 

 1 

     109. Ознакомление  

с задачей в два действия 

 

 1 



19 
 

 ЧИСЛА  ОТ  1  ДО  20. 

СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ. 

23  

     110. Приём сложения однозначных 

чисел с переходом через 

десяток 

 1 Обучающийся будет знать: 

- название, последовательность и обозначение чисел от 11 до 20; 

- десятичный состав чисел в пределах 20; 

- как получить при счете число, следующее за данным числом и число, ему 

предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20; 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в пределах 20; 

- выполнять вычисления в примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10; 

- определять время по часам с точностью до часа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по заданному признаку; 

 - решать ребусы, магические квадраты, 

круговые примеры, задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки примеров, задачи-шутки, логические задачи. 

Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и соответствующие случаи вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух однозначных  

чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных приемов 

вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 действия на сложение и вычитание. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках.  

2. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4.Классифицировать предметы,  

объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место.  

2.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

     111. Случаи сложения вида _+2. 

_+3 

 1 

     112. Случаи сложения вида _+4 

 

 1 

     113. Случаи сложения вида _+5  1 

     114. Случаи сложения вида _+6  1 

     115. Случаи сложения вида _+7  1 

     116. Случаи сложения вида _+8, 

_+9 

 1 

     117. Таблица сложения 

 

 

 1 

     118. Решение задач и 

выражений.Закрепление 

вычислительных навыков 

 1 

     119. Закрепление знаний по теме 

«Таблич. сложение» 

 1 

     120. Закрепление знаний по теме 

«Таблич. сложение» 

 1 

     121. Приём вычитания с переходом 

через десяток 

 1 

     122. Случаи вычитания 11-_  1 

     123. Случаи вычитания 12-_  1 

     124. Случаи вычитания 13-_  1 

     125. Случаи вычитания 14-_  1 

     126. Случаи вычитания 15-_  1 

     127. Случаи вычитания 16-_  1 

     128. Случаи вычитания 17-_, 18-_  1 

     129.  

Закрепление знанийпо теме 

 1 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся вторых классов. 

Номер 

Урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Нумерация (16 ч)  

1 Знакомство 

с учебником. Повторение 

изученного. Числа от 1 до 20 

2 Регулятивные: понимать учебные задачи раздела и конкретного урока, 

стремиться их выполнить; формулировать и удерживать учебную задачу; 

ориентироваться в учебнике по оглавлению, условным обозначениям и уметь 

работать с учебной книгой. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: поиск 

информации в учебной книге; рассуждать о роли математики в жизни людей и 

обществе. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

2 Десяток. Счёт десятками. 

Образование и запись чисел 

от 20 до 100 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: выполнять 

задания с использованием материальных объектов (счётных палочек и т. п.), 

рисунков, схем. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

 

 

 

 

расходится с эталоном. 

3. Определять последовательность изучения материала.  

Коммуникативные УУД: 1. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

1. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживания 

других людей. 

3. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

4.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

     130. Закрепление знанийпо теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

 

 1 

131-

132. 

Итоговое повторение  2 

ИТОГ

О: 132 

  

132 час. 

 2- ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 
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конструктивно работать в парах; проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

3 Счёт десятками. Образование 

и запись чисел от 20 до 100 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

образовании и записи чисел в пределах 100. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

4 Поместное значение цифр 1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при записи чисел в пределах 100; адекватно 

использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (алгоритм 

поразрядной записи чисел). 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружающих; обращаться за помощью 

5 Однозначные и двузначные 

числа 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

6 Миллиметр 

 

1 Регулятивные: предвосхищать результат; вносить необходимые дополнения и 

изменения в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

7 Миллиметр. Закрепление 

 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при определении разницы количества 

предметов; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 
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Познавательные: использовать общие приёмы решения задач; строить 

объяснение в устной форме по предложенному плану. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль 

8 Число 100. 

 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: владеть общими 

приёмами задач: выполнять задания с использованием материальных объектов 

(счётных палочек  

и т. п.), рисунков, схем; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: строить монологичное высказывание; формулировать 

собственное мнение и позицию 

9 Метр. Таблица единиц длины 1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий во временном отношении) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач: выполнять 

задания с использованием материальных объектов (складной метр), рисунков, 

схем; проводить сравнение, выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

10 Сложение и вычитание вида  

35 + 5,  

35 – 30,  

35 – 5 

1 Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий при замене двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых; адекватно использовать речь для регуляции своих 
действий. 
Познавательные: выполнять действия по заданному плану; узнавать, называть 
и определять разрядные слагаемые. 
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач 

11 Замена двузначного числа 
суммой разрядных 
слагаемых 
 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу или результатам 
выполнения задания. 
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество; определять цели, 
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функции участников, способы взаимодействия 

12 Рубль.  

Копейка 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий во временном отношении) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; выполнять 

задания на основе самостоятельных рисунков и схем. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

13-14 Закрепление. Повторение 

пройденного «Что узнали. 

Чему научились» 

2 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выполнять действия 

по заданному алгоритму.  

Коммуникативные: обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

15 Контрольная работа №1 по 

теме: «Нумерация» 

1 Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; определять качество и уровень усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Коммуникативные: обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения 

16 Работа над ошибками. 
Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагаемы 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Сложение и вычитание (20 ч)  

17 Задачи, обратные данной 

 

1 Регулятивные: предвосхищать результат; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

моделировать; решать задачи на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
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совместной деятельности 

18 Сумма и разность отрезков  1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач: 

уравнивание двух групп предметов; анализ информации. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; формулировать собственное мнение и позицию 

19 Задачи  
на нахождение неизвестного 
уменьшаемого 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила (определение порядка действий во временном отношении) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: моделировать  

с помощью схематических чертежей зависимости между величинами в задачах 

изучаемого типа, установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

20 Задачи  

на нахождение неизвестного  
уменьшаемого и 
вычитаемого 

1 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при решении задач; адекватно использовать 

речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий на 

основе рисунков и схем, самостоятельно). 

Коммуникативные: взаимодействовать (сотрудничать с соседом по парте, 

строить понятные 

для партнёра высказывания) 

21 Закрепление.  Задачи  

на нахождение неизвестного  

уменьшаемого и 

вычитаемого 

1 Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач: 

выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, формулировать свои затруднения; 
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строить монологичное высказывание 

22 Час. Минута. Определение 

времени по часам 

1 Регулятивные: предвосхищать результат; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: выполнять задания с использованием материальных 

объектов (макета часов), узнавать, называть и определять единицы времени. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

23 Длина ломаной 1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при определении длины ломаной; адекватно 

использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов – циркуля). 

Коммуникативные: ставить, формулировать вопросы; обращаться за 

помощью; договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

24 Закрепление: решение задач 

на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

строить логические рассуждения. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

25 Контрольная работа №2 по 

теме: «Решение текстовых 

задач» 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий) в планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения текстовых задач. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

26 Работа над ошибками. 

Порядок выполнения 

действий. Скобки 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий) в планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения текстовых задач. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

27 Числовые выражения 1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 
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Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью 

28 Сравнение числовых 

выражений 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

выполнять задания с использованием материальных объектов. 

Коммуникативные: слушать собеседника; определять общую цель и пути ее 

достижения 

29 Периметр многоугольника 1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: выполнять действия по заданному алгоритму; строить 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; строить понятные для партнёра высказывания; 

слушать собеседник 

30 Свойства сложения 1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при выводе правила о свойстве сложения; 

адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (проводить 

сравнение, выбирая наиболее эффективный способ решения). 

Коммуникативные: проявлять навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

31, 32 Закрепление. Обобщение и 

автоматизация знаний 

2 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; строить 

монологическое высказывание; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

33 Наш проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты на 

посуде» 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; оценивать 

результаты выполнения проекта. 

Познавательные: осуществлять 
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поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах, обрабатывать информацию, записывать, фиксировать и 

передавать информацию; оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: распределять обязанности по подготовке проекта; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения  

в совместной деятельности 

34 Контрольная работа №3 по 

теме: «Работа над числовыми 

выражениями. Периметр 

многоугольника» 

 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные: выполнять предложенные задания; использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

35 Работа над ошибками. 

Числовые выражения. 

Периметр многоугольника. 

1 Регулятивные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 
Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий на 
основе использования свойств арифметических действий). 
Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

36 Урок-соревнование 1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 
решения; предвосхищать результат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
моделировать, строить рассуждения. 
Коммуникативные: определять цели, функции участников образовательного 
процесса, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 

Сложение и вычитание (28 ч)  

37 Подготовка к изучению 

устных приёмов сложения и 

вычитания 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (представление числа в виде суммы разрядных слагаемых) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 
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38 Приёмы вычислений для 

случаев вида  

36 + 2 

36 + 20  

60 + 18 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при изучении новых приёмов вычислений; 

адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания с применением материальных объектов); устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: ставить и формулировать вопросы; обращаться за 

помощью; формулировать свои затруднения 

39 Приёмы вычислений для 

случаев вида 36 – 2, 

36 – 20, 

36 – 22 

1 Регулятивные: составлять план и последовательность действий при изучении 

новых приёмов вычислений; адекватно использовать речь для регуляции своих 

действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания с применением 

материальных объектов), моделировать условие задач; устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

40 Приёмы вычислений для 

случаев сложения вида 26 + 4 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (порядок образования нового десятка) в планировании способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

41 Приёмы вычислений для 

случаев вычитания вида 30 – 

7 

 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания с применением материальных объектов); строить объяснения в устной 

форме  

по предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать вопросы; строить монологическое высказывание 

42 Приёмы вычислений для 

случаев вычитания вида  

60 – 24 

 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания с применением материальных объектов); выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

Коммуникативные: взаимодействовать с соседом по парте; осуществлять 
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взаимный контроль 

43 Решение задач 1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий при решении задач) в планировании 

способа решения. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

решать задачи на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

44 Закрепление устных приёмов 

вычислений. Решение задач 

1 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при решении задач нового вида; адекватно 

использовать речь  

для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (на основе 

рисунков и схем, выполненных самостоятельно). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач; определять общую цель и пути ее достижения 

45 Закрепление. Решение задач 

 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по ходу и результатам выполнения 

заданий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач: 

проводить сравнение, выбирая наиболее эффективный способ решения. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

46 Приёмы вычислений для 

случаев сложения вида 26 + 7 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий действий; строить логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

47 Приёмы вычислений для 

случаев вычитания вида 35 – 

1 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при определении новых приёмов вычисления; 
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7 адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

48,49 Закрепление приёмов 

вычислений сложения и 

вычитания вида 26 + 7,  

35 – 7 

2 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: применять общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий); 

классифицировать информацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности  

и сотрудничества с партнёром; строить понятные для партнёра высказывания; 

слушать и понимать собеседника 

50 Контрольная работа №4 по 

теме: «Устные вычисления в 

пределах 100». 

1 Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи; выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: выполнять действия по заданному алгоритму; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения  

51 Закрепление. Работа над 

ошибками 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

52 Буквенные выражения 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 
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53,54 Буквенные выражения. 

Закрепление 

2 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при определении значения буквенного 

выражения; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

55 Уравнение. Решение 

уравнений методом подбора 

неизвестного числа 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; соотносить способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: проводить сравнение, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение; выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

56 Решение уравнений, 

примеров и задач изученных 

видов 

1 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при решении уравнений; адекватно 

использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание; слушать 

собеседника; задавать вопросы 

57 Закрепление: решение 

уравнений, примеров и задач 

изученных видов 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

58 Проверка сложения 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила в планировании способа решения; составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

использовать общие приёмы решения задач (выполнять задания на основе 

использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 
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понятия; обращаться 

за помощью; формулировать свои затруднения 

59 Проверка вычитания 

Математический диктант 

1 Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при определении правила проверки 

вычитания; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий с 

использованием материальных объектов; свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач; строить монологическое высказывание 

60, 61 Решение уравнений, 

примеров и задач изученных 

видов 

2 Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; применять установленные правила в планировании способа 

решения; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; определять общую цель и пути ее достижения; строить 

понятные для партнёра высказывания  

62 Контрольная работа №5 по 

теме: «Решение уравнений, 

примеров и задач изученных 

видов» 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с правильностью 

выполнения заданий. 

Познавательные: выполнять задания учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

63 Работа над ошибками. 

Проверка сложения и 

вычитания 

1 Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; применять установленные правила в планировании способа 

решения; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; определять общую цель и пути ее достижения; строить 

понятные для партнёра высказывания  
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64 Урок-соревнование 1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации 

из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); передавать информацию (устным, письменным 

способами). 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроках 

понятия; обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Сложение и вычитания (22 ч)  

65 Письменный приём 

сложения вида  

45 + 23 

 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при знакомстве с правилами письменного 

сложения; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

66 Письменный приём 

вычитания вида 57–26 

 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при знакомстве с правилами письменного 

сложения; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

67 Проверка сложения  

и вычитания 

1 Регулятивные: предвосхищать результат; различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, общие 

приёмы решения задач; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: составлять 

и формулировать вопросы, используя изученные на уроке понятия; 

обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

68 Закрепление: решение 

примеров и задач изученных 

видов 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при определении способа решения текстовой 

задачи; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 
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Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий на 

основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно); строить объяснения в 

устной форме по предложенному плану. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

69 Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый) 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач: 

определение прямого угла. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром 

70 Закрепление. Решение задач 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; контролировать свою 

деятельность по ходу выполнения заданий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

строить рассуждения 

в логической цепочке. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; осуществлять взаимный контроль; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

71 Письменный приём 

сложения вида  

37 + 48 

 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при определении алгоритма сложения 

столбиком; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

72 Письменный приём 

сложения вида  

37 + 53 

 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при определении алгоритма сложения 

столбиком; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью 

73 Прямоугольник 1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: строить логическую цепь рассуждений; создавать и 
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преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

74 Контрольная работа №6 по 

теме: «Письменные приемы 

сложения»» 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения задания, предвосхищать результат. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (задании на 

основе рисунков и схем, выполненных  

самостоятельно). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, строить монологическое 

высказывание 

75 Работа над ошибками. 

Письменный приём 

сложения вида  

87 + 13 

 

 Регулятивные: составлять план и последовательность действий при 

определении алгоритма сложения столбиком, адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

76 Закрепление: решение 

примеров и задач изученных 

видов 

 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата и 

устанавливать аналогии; выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

77 Письменное сложение вида  

32 + 8  

и письменное вычитание 

вида  

40 – 8 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при составлении алгоритма письменных 

вычислений; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; осуществлять 

взаимный контроль 

78 Приём письменного 

вычитания вида 50 – 24. 

Закрепление изученного 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: формулировать правило на основе выделения существенных 
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признаков; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

79 Приём письменного 

вычитания вида 52 – 24 

 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при составлении алгоритма письменных 

вычислений; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий); 

проводить сравнение, выбирая наиболее эффективный способ решения. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; осуществлять 

взаимный контроль 

80 Решение текстовых задач. 

Математический диктант 

 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; строить понятные для партнёра высказывания; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

81 Подготовка 

к умножению 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); моделировать; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: сотрудничать с соседом по парте 

82 Свойство противоположных  

сторон прямоугольника 

1 Регулятивные: соотносить способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учёта сделанных ошибок. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

83 Подготовка  

к умножению 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения; активизировать свои силы и энергию к волевому усилию в ситуации 



37 
 

мотивационного конфликта. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов), выполнять действия по 

заданному алгоритму. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

84 Квадрат. Проект «Оригами» 1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: подводить под понятие на основе выделения существенных 

признаков; строить объяснение в устной форме по предложенному плану, 

монологическое высказывание, рассуждение в логической 

последовательности. 

Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество; строить 

монологическое высказывание; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

85 Контрольная работа №7 по 

теме: «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий) в планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения текстовых задач. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

86 Работа над ошибками. 

Подготовка  

к умножению 

 Регулятивные: составлять план и последовательность действий при 

определении алгоритма сложения столбиком, адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Умножение и деление (18 ч)  

87 Конкретный смысл действия 

умножения 

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: формулировать правило на основе выделения существенных 

признаков, владеть общими приёмами решения задач (выполнять задания с 

использованием материальных объектов). 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, формулировать собственное мнение и позицию 
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88 Закрепление знаний по 

раскрытию смысла действия 

умножения 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: формулировать 

правило на основе выделения существенных признаков; владеть общими 

приёмами решения задач (выполнять задания с использованием материальных 

объектов). 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 

89 Приём умножения с 

помощью сложения 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при замене умножения сложением и наоборот; 

адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач (выполнять 

задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно). 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

90 Задачи  

на нахождение произведения  

1 Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: моделировать, самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; обрабатывать информацию; оценивать информацию. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

91 Периметр прямоугольника 1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения задания. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); формулировать правила 

на основе выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться 

за помощью, формулировать свои затруднения 

92 Приём умножения единицы и 

нуля 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при определении разницы количества 

предметов; адекватно использовать речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнение 
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задания на основе использования свойств арифметических действий); строить 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; строить понятные для партнёра высказывания; 

слушать собеседника и понимать его 

93 Названия компонентов и 

результата умножения. 

Математический диктант. 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану; владеть общими приёмами решения задач (выполнять задания на 

основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров  

94 Закрепление. Решение задач 

 

1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать (строить) таблицы и проверять по таблице; 

выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на предыдущем 

уроке понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

95, 96 Переместительное свойство 

умножения 

 

2 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий при выводе правила; адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Познавательные: формулировать правило на основе выделения существенных 

признаков; выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; строить 

монологическое высказывание; вести устный диалог 

97, 98 Конкретный смысл действия 

деления (с помощью 

решения задач  

на деление по содержанию) 

2 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения задания; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: подводить под понятие на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приёмами решения задач (выполнять задания с 

использованием материальных объектов). 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

99, 100, 

101 

Решение задач на деление и 3 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, 



40 
 

умножение изученных видов 

 

использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов, свойств арифметических 

действий). 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; 

предлагать помощь и сотруничество; осуществлять взаимный контроль 

102 Решение простых задач на 

деление и умножение. 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху» 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

соотносить способ действия  

и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; активизировать свои силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов, выполнять задания на 

основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно); строить логическую 

цепь рассуждений. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

103 Контрольная работа №8 по 

теме: «Решение задач на 

деление и умножение» 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов, свойств арифметических 

действий). 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; 

предлагать помощь и сотрудничество; осуществлять взаимный контроль 

104 Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения задания; выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе выделения существенных признаков; владеть общими 

приёмами решения задач (выполнять задания с использованием материальных 

объектов). 
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Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, формулировать свои затруднения 

Умножение и деление. Табличное 

 умножение и деление (21 ч) 

 

 

105 Связь между компонентами  

и результатом умножения 

1 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; различать способ и результат действия. 

Познавательные: формулировать правило на основе выделения существенных 

признаков; строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

Коммуникативные: сотрудничать с соседом по парте; координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии 

106 Приём деления, основанный 

на связи между 

компонентами  

и результатом умножения 

1 Регулятивные: устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: устанавливать  причинно-следственные связи; владеть 

общими приёмами решения задач (выполнять задания 

на основе использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения 

107 Приёмы умножения и 

деления на 10 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов). 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; 

формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

108 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость 

1 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: подводить 

под понятие на основе выделения существенных признаков; владеть общими 

приёмами решения задач 

(заданий на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно, заданий с 

использованием материальных объектов). 
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Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию 

109 Задачи  

на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

1 Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); проводить сравнение, 

выбирая наиболее эффективный способ решения. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

110 Закрепление. Решение задач 

и примеров изученных видов 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения; составлять план и последовательность действий; различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; передавать информацию; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия 

111 Контрольная работа №9 по 

теме: «Задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость» 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с правильностью 

выполнения заданий. 

Познавательные: выполнять задания учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

112 Работа над ошибками. 

Табличное умножение и 

деление. Умножение числа 2 

и на 2 

1 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия; применять 

установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: формулировать правило на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приёмами решения задач (выполнять задания, 

применяя свойства арифметических действий); использовать (строить)  

таблицы и проверять по таблице. 
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Коммуникативные: ставить вопросы; предлагать помощь и сотрудничество; 

осуществлять взаимный контроль 

113 Умножение числа 2  

и на 2 

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания, применяя свойства арифметических действий); использовать 

(строить) таблицы и проверять по таблице. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе 

114 Приёмы умножения числа 2 1 Регулятивные: использовать установленные правила в контроле способа 

решения; составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий на 

основе использования свойств арифметических действий, на основе рисунков 

и схем, выполненных самостоятельно). 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

115 Деление на 2 1 Регулятивные: использовать установленные правила в контроле способа 

решения; выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; определять качество и уровень усвоения. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); формулировать правило 

на основе выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач; предлагать помощь и сотрудничество 

116 Закрепление. Деление на 2 

 

1 Регулятивные: контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения текстовых 

задач. 
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Коммуникативные: ставить вопросы; формулировать свои затруднения; 

строить монологическое высказывание 

117 Закрепление. Решение 

примеров и задач изученных 

видов 

1 Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий на 

основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно, заданий на основе 

использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

118 Закрепление 

по теме «Табличное 

умножение и деление» 

 

1 Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; применять установленные правилав 

планировании способа решения; предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

классифицировать по заданным критериям; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

119 Контрольная работа №10 по 

теме: «Табличное умножение 

и деление» 

1 Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану; выполнять действия по заданному алгоритму; строить логическую цепь 

рассуждений. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; определять общую цель и пути ее достижения; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

120 Работа над ошибками. 

Умножение числа 3  

и на 3 

1 Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия; применять 

установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: формулировать правило на основе выделения существенных 

признаков; владеть общими приёмами решения задач (заданий на основе 

применения свойств арифметических действий); использовать (строить) 
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таблицы и проверять 

по таблице. 

Коммуникативные: ставить вопросы; предлагать помощь и сотрудничество; 

осуществлять взаимный контроль 

121 Умножение числа 3  

и на 3  

1 Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия  

и его результата. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе применения свойств арифметических действий); 

использовать (строить) таблицы и проверять по таблице. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по 

парте, в группе 

122, 123 Деление  

на 3 

2 Регулятивные: использовать установленные правила в контроле способа 

решения; выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; определять качество и уровень усвоения. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); формулировать правило 

на основе выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач; предлагать помощь и сотрудничество 

124 Закрепление. Решение 

примеров и задач 

 

1 Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения; предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

различать способ и результат действия. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания на основе применения свойств арифметических действий); 

использовать (строить) таблицы и проверять по таблице. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

125 Контрольная работа №11 по 

теме:«Табличное умножение 

и деление» 

 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с правильностью 

выполнения заданий. 
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Познавательные: выполнять задания учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

126 Работа над ошибками. 

Нумерация чисел от 1 до 100 

1 Регулятивные: устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; выделять 

и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: использовать (строить) таблицы и проверять по таблице; 

выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; формулировать цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились во 2 классе» 

 

 

127 Повторение изученного за 

год. Числовые 

и буквенные выражения 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с правильностью 

выполнения заданий. 

Познавательные: выполнять задания учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

128, 129 Повторение изученного за 

год. Равенства, неравенства, 

уравнения 

2 Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учёта сделанных ошибок; устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов; на основе применения 

свойств арифметических действий; на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно); пользоваться таблицами (составлять их) и проверять по 

таблице. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения; предлагать помощь и 

сотрудничество; строить монологическое высказывание 

130 Повторение изученного за 1 Регулятивные: задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
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год. Сложение и вычитание.  

Свойства сложения 

деятельности и сотрудничества с партнёром; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; разрешать конфликты на  основе учёта интересов и позиций 

всех участников; стабилизировать  эмоциональное состояние для решения 

различных задач; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; предвосхищать результат. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (выполнять 

задания с использованием материальных объектов); строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

131 Повторение изученного за 

год. Свойства  

сложения. Решение задач 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с правильностью 

выполнения заданий. 

Познавательные: выполнять задания учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

132 Повторение. Таблица 

сложения. Решение задач 

 

1 Регулятивные: использовать установленные правила в контроле способа 

решения; предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: выполнять действия по заданному алгоритму; строить 

логическую цепь рассуждений; проводить сравнение, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный способ решения или верное решение. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями партнёров  

133 Контрольная работа № 12 по 

теме: «Повторение 

изученного за год». 

1 Регулятивные: понимать учебную задачу данного урока и стремиться её 

выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных ответов; 

формировать адекватную самооценку в соответствии с правильностью 

выполнения заданий. 

Познавательные: выполнять задания учебника; использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы; обращаться за помощью, формулировать 
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свои затруднения 

134 Работа над ошибками. 

Решение задач 

1 Регулятивные: устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; выделять 

и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: использовать 

(строить) таблицы; проверять по таблице; выполнять действия по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

135 Повторение изученного в 

курсе математики во 2 

классе. Единицы длины. 

Геометрические фигуры 

1 Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть общими приёмами решения задач (заданий на 

основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно, заданий на основе 

использования свойств арифметических действий). 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь; задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

136 Математический КВН 

 
1 Регулятивные: удерживать учебную задачу; применять установленные 

правила в планировании способа решения. 
Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации 
из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); передавать информацию (устным, письменным 
способами). 
Коммуникативные: составлять вопросы, используя изученные на уроках 
понятия; обращаться 
за помощью, формулировать свои затруднения; договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся третьих классов. 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Сложение и вычитание 

(продолжение)  

8  

1.  Нумерация чисел в пределах 100. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

2.  Сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разряд. 

1 Предметные результаты 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

  

3.  Выражение с переменной. 1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

4.  Решение уравнений. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. Совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 
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5.  Решение уравнений на основе 

взаимосвязи между компонентами и 

результатами действия сложения и 

вычитания 

1 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для 

преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при 

необходимости, если результат не достигнут выполнять анализ (выделение 

признаков);. 

6.  Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

1 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

7.  Обобщение и систематизация  

изученного материала. Тест 

№1»Сложение и вычитание» 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

8.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Проверка знаний, умений и навыков 

уч-ся за 2 класс» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 

 Умножение и деление (продолжение)  28ч  

9.  Работа над ошибками. Решение задач 

на нахождение суммы и остатка. 

1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

10.  Действие умножения, его связь со 

сложением одинаковых слагаемых. 

1 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 
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11.  Связь между компонентами и 

результатом действия умножения. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

12.  Чётные и нечётные числа.   

Тест № 2 «Умножение и деление» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 

13.  Таблица умножения и деления на 3. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

14.  Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

1 Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

15.    Решение задач с величинами.  Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. Определять и формулировать цель деятельности, 

составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
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16.  Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

1 Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

17.  Порядок выполнения действий. 

Закрепление изученного материала. 

Арифметический диктант. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 

18.  Порядок выполнения действий. 

Закрепление изученного материала.  

Самостоятельная работа. 

1 Учиться  формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. Определять и формулировать цель деятельности, 

составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

19.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 

20.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Решение простых задач на 

умножение и деление» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 

21.   Работа над ошибками. Умножение 

числа 4 и на 4, соответствующие 

случаи деления. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 

22.  Закрепление пройденного. 1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения.. 
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23.  Знакомство с задачами на увеличение 

числа в несколько раз. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

24.  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

1 Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

25.  Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

26.  Решение задач на уменьшение числа 

в несколько раз. 

1 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. Соотнести  результат своей 

деятельности с целью и оценить его  

27.  Умножение числа 5 и на 5, 

соответствующие случаи деления. 

1 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

28.  Задачи на кратное сравнение. 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 
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29.  Решение задач изученных типов. 

Арифметический диктант. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

30.   Контрольная работа № 3  за I  

четверть. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

31.  Работа над ошибками. Умножение 

числа 6 и на 6, соответствующие 

случаи деления. 

1 Л и ч н о с т н ы е : готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

32.  Решение составных задач с 

использованием иллюстрации в виде 

чертежа. 

1 Л и ч н о с т н ы е  :готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

33.  Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

34.  Закрепление. Решение задач 

изученных видов. 

Тест № 3 «Задачи на умножение и 

деление» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 
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35.  Умножение числа 7 и на 7, 

соответствующие случаи деления. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

36.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

 Табличные умножения и деления с 

числами 

28  

37.  Умножение числа 8 и на 8, 

соответствующие случаи деления. 

1 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

38.  Закрепление таблицы умножения 

числа 8. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

39.  Закрепление знания изученных 

таблиц умножения и деления. 

Самостоятельная работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

40.  Умножение числа 9 и на 9, 

соответствующие случаи деления. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Создавать модели с выделением 

41.  Площадь. Единицы площади. 1 

42.  Единица измерения площади - 

квадратный сантиметр. 

1 
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43.  Площадь прямоугольника. 1 существенных характеристик объекта  и представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих знаков. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Выстраивать логическую цепь 

рассуждений  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.   

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

44.  Знакомство с единицей измерения 

площади – квадратным дециметром. 

1 

45.  Таблица умножения. Систематизация 

знаний. 

Арифметический диктант. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

46.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Таблица умножения и деления» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

47.  Работа над ошибками. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 
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48.  Единица измерения площади – 

квадратный метр. 

1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

49.  Обобщение и систематизация  

изученного материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

50.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Тест № 4 «Умножение и деление» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

51.  Умножение на 1. 1 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

52.   Умножение на 0. Невозможность 

деления на нуль. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 



58 
 

53.  Случаи деления вида 6:6,6:1. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

54.  Деление нуля на число. 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

55.  Решение составных задач в 3 

действия. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

56.  Контрольная работа за I полугодие № 

5 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

57.  Работа над ошибками. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 
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58.    Доли. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

59.  Круг. Окружность. 1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 

60.  Диаметр окружности (круга). 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

61.  Единицы времени. Год, месяц, 

неделя. 

Арифметический диктант. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового характера 



60 
 

62.  Единицы времени. Сутки. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

63.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

64.  Тест № 5 «Единицы измерения» 1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

 Внетабличные  умножение и деление 27  

65.  Умножение суммы на число. 1 Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Моделировать изученные арифметические 

зависимости. Составлять алгоритм выполнения задания. Прогнозировать результат 

вычисления 

66.  Умножение и деление вида 20·3, 3·20, 

60:3. 

1 Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. Оценивать  правильность 

составления числовой последовательности. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

67.  Случаи деления вида 80:20. 1 Выстраивать логическую цепь рассуждений. Группировать величины по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

Находить геометрические величины разными способами 
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68.  Закрепление пройденного материала. 

Решение задач. 

1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Находить геометри Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

ческие величины разными способами. 

69.  Приемы умножения для случаев вида 

23·4, 4·23. 

1 Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Моделировать изученные арифметические 

зависимости. Составлять алгоритм выполнения задания. Прогнозировать результат 

вычисления 

70.  Закрепление пройденного материала.  

Тест № 5 «Внетабличное умножение 

и деление». 

1 Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. Оценивать  правильность 

составления числовой последовательности. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

71.  Нахождение значения выражений с 

буквами при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. 

1 Выстраивать логическую цепь рассуждений. Группировать величины по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

Находить геометрические величины разными способами 

72.  Деление суммы на число. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Находить геометри Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

ческие величины разными способами. 

73.  Деление суммы на число. Решение 

задач. 

Арифметический диктант. 

1 Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Моделировать изученные арифметические 

зависимости. Составлять алгоритм выполнения задания. Прогнозировать результат 

вычисления 
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74.  Прием деления для случаев вида 78:2, 

69:3. 

1 Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. Оценивать  правильность 

составления числовой последовательности. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

75.  Связь между компонентами и 

результатом действия деления. 

1 Выстраивать логическую цепь рассуждений. Группировать величины по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

Находить геометрические величины разными способами 

76.  Проверка деления умножением. 1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Находить геометрические  Учиться 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка).геометрические величины разными способами. 

77.  Прием деления для случаев вида 

87:29, 66:22. 

1 Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Моделировать изученные арифметические 

зависимости. Составлять алгоритм выполнения задания. Прогнозировать результат 

вычисления 

78.  Проверка умножения делением. 1 Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. Оценивать  правильность 

составления числовой последовательности. Организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

79.  Закрепление пройденного материала. 

Решение уравнений. 

1 Выстраивать логическую цепь рассуждений. Группировать величины по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

Находить геометрические величины разными способами 
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80.  Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа. 

1 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. Находить геометрические . Учиться 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

81.  Контрольная работа № 6 по теме 

«Внетабличное умножение и деление 

чисел в пределах 100». 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

82.  Работа над ошибками.  Закрепление. 

Решение уравнений, задач. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

83.   Знакомство с делением с остатком. 1 Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

84.  Ознакомление с тем, что остаток при 

делении всегда меньше делителя. 

1 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата 

85.   Прием деления с остатком. 

Арифметический диктант. 

1 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

86.  Деление с остатком методом подбора.  1 Предметные результаты 

Овладение основами логического и алгоритмическою мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядною представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),  записи и выполнения алгоритмов. 
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87.  Решение задач на деление с остатком. 

Самостоятельная работа. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

88.  Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. 

1 Л и ч н о с т н ы е  : 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

89.  Проверка деления с остатком. 1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

90.  Закрепление пройденного материала 

Арифметический диктант. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

91.  Контрольная работа № 7 по теме 

«Деление с остатком» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

 Нумерация чисел  13  

92.  Работа над ошибками. Понятие о 

сотне как новой счетной единице. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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93.  Образование и устное обозначение 

чисел, состоящих из сотен, десятков, 

единиц. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

94.  Запись и чтение чисел в пределах 

1000 

1 Л и ч н о с т н ы е  : 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

95.  Порядок следования чисел при счете 

в пределах 1000. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

96.  Увеличение, уменьшение числа в 10, 

100 раз. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

97.  Десятичный состав трехзначных 

чисел 

Тест № 6 «Числа от 1 до 1000». 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

98.  Сравнение трёхзначных чисел. 1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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99.  Контрольная работа за III четверть  № 

8 по теме «Устная и письменная  

нумерация чисел в пределах 1000». 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

100.  Работа над ошибками. Замена сотни 

(десятков) единицами и единиц – 

десятками (сотнями). 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

101.  Римские цифры. 1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

102.  Единицы массы. Грамм. 1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

103.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

104.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

 Сложение и вычитание. 10  

105.  Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140. 

Арифметический диктант. 

1 Л и ч н о с т н ы е  : 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 
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106.  Приёмы письменных вычислений без 

перехода через десяток. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

107.  Письменное сложение трёхзначных 

чисел. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

108.  Письменное вычитание трёхзначных 

чисел. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

109.  Виды треугольников. 1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

110.  Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

111.  Тест № 7 «Сложение и вычитание». 1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

112.  Решение логических задач. 1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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113.  Контрольная работа № 9 по теме 

«Приемы устных и письменных 

вычислений чисел от 1 до 1000» 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

114.  Работа над ошибками. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

 Умножение и деление  12  

115.  Умножение и деление. Приёмы 

устных вычислений для вида 400·2, 

600:3. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

116.  Устные приемы вычислений для вида 

240·3, 203·4, 960:3. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

117.  Приёмы устных вычислений  для 

вида 800:200 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

118.  Виды треугольников. 1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

119.  Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 



69 
 

120.  Приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное число. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

121.  Приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное число. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

122.  Письменные приёмы умножения с 

переходом через разряд. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

123.  Письменные приёмы умножения в 

пределах 1000. Закрепление. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

124.  Обобщение и систематизация 

изученного материала.  

Самостоятельная работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

125.  Деление трехзначного числа на 

однозначное. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 Повторение  10  
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126.  Деление трехзначного числа на 

однозначное. 

1 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

127.  Деление трехзначного числа на 

однозначное 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

128.  Проверка деления с помощью 

умножения. 

1 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать,  распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами,  схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

129.  Приёмы письменного деления чисел. 

Закрепление изученного материала 

Арифметический диктант. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

130.  Закрепление пройденного материала. 

Решение задач. Самостоятельная 

работа. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

131.  Итоговая контрольная работа № 10 за 

курс 3 класса 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

132.  Работа над ошибками. Обобщение и 

систематизация изученного 

материала. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

133.  Тест № «Итоговая тестовая проверка 

знаний по математике за 3 класс 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 
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134.  Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание. Умножение и деление. 

1 Личностные результаты 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

135.  Повторение.  Правила о порядке 

выполнения действий. Решение задач. 

1 Р.Осуществлять контроль и результата деятельности. 

П.Уметь применять правила и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. 

136.  Повторение. Геометрические фигуры 

и величины. Игра «Самый умный». 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмет «математика». 

 Итого: 136 Конт.раб. 10 

 

 

 


