


 

 

 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком становятся фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

Адресат Программа адресована обучающимся третьих классов. Данная рабочая программа разработана для класса 

общеобразовательной школы. 

Соответствие  Федеральному 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М.И. Моро, 

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

Цели программы Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника - развитие логического и знакового мышления, 

пространственного воображения, математической речи (умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию); развитие умения различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 Освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Образовательные и воспитательные цели решаются комплексно. 

Задачи программы Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей  

изучения предмета:  

 Формировать представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

 Выполнять устно и письменно арифметические действия с числами. 

 Накапливать опыт решения арифметических задач. 

 Знакомить с простейшими геометрическими формами. 

 Формировать умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

 



Принципы, лежащие в основе 

построения программы 
 Органическое сочетание обучения и воспитания. 

 Усвоение математических знаний. 

 Развитие познавательных способностей младших школьников. 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Формирование основ логического мышления и речи детей. 

 Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Дифференцированный подход к обучению. 

Специфика программы Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования подготовку 

и расширяет представления обучающихся о математических отношениях и закономерностях окружающего 

мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное 

соединение традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к уча-

щимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их 

включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в 

математическом развитии. 

Особенности курса Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения образования подготовку и 

расширяет представления обучающихся о математических отношениях и закономерностях окружающего мира, 

развивает эрудицию, воспитывает математическую культуру. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 



Формы организации учебного 

процесса 

 

 

 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, контрольных работ, 

проектов. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя 

работа). 

Место курса в учебном плане В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Математика» в третьем классе отводится 5 часов в неделю, всего – 170 часов. 

Основные вопросы курса 

  «Числа и величины» 

 «Арифметические действия» 

 «Текстовые задачи» 

 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

 «Геометрические величины» 

 «Работа с информацией» 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (114 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Табличное умножение и деление (69 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (34 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 



Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 (45 ч) 

Нумерация (16 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (29 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение (11 ч) 

Формы контроля Всего – 170 уроков. Из них: 

 контрольных работ – 11; 

 проверочных работ - 4 

 проектов – 2. 

Критерии оценки Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и 

итоговых письменных работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного 

задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих 

в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 



правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в 

задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой 

неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена 

проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 



Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для 

измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

При оценивании математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся 

следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно 

пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 



- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 

сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

"5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике во 2-4 классах оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним 

придается наибольшее значение. 

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место 

занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 



работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

1.  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

2.  неправильный выбор действий, операций; 

3.  неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

4.  пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 

5.  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

6.  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочёты: 

1.  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

2.  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

3.  неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков; 

4.  наличие записи действий; 

5.  отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

Планируемые результаты 

обучения 

Личностными результатамиобучающихся являются: 

 Самостоятельно определение и высказывание самых простых, общих для всех людей 

правилповедения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 Начальные навыки адаптации в развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 



 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определение цели деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Совместное с учителем планирование деятельности, обнаружение и формулировка учебной 

проблемы на уроке. Высказывание своей версии. 

 Работа по предложенному плану, использование необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определение успешности выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентированиев своей системе знаний: понимание, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Выбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывание новых знаний: нахождение необходимойинформации как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Извлечение информации, представленной в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Переработка полученной информации: наблюдение,  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донесение своей позиции до других:оформление своей мысли в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушание  и понимание речи других. 

 Вступление в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместный договор о  правилах общения и поведения в школе и следование им. 

Предметными результатами являются: 

 Использование при выполнении заданий названий и последовательности чисел от 1 до 100;  

 Использование при вычислениях на уровне навыка знаний табличных случаев сложения однозначных 

чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 Использование при выполнении арифметических действий названий и обозначение операций 

умножения и деления; 

 Следование алгоритму при выполнении действий в выражениях со скобками и без них; 

 Использование в речи названий единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

 Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 100; 

 Осознанное следование  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание: 

 Решение простых задач: 

а) раскрывающих смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 



б) использующих понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение. 

 Измерение длины отрезка, черчение отрезка данной длины; 

 Определение плоских углов: прямых, тупых и острых; 

 Определение плоских геометрических фигур: треугольника, четырёхугольника, пятиугольника, 

шестиугольника, многоугольника; выделение из множества четырёхугольников прямоугольники, из 

множества прямоугольников – квадраты. 

 Нахождение периметра многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Учебная литература: 

1. Поурочное и тематическое планирование по математике /Ситникова Т.Н. - М.: «Вако», 2012.     Методическое 

пособие к учебнику «Математика. 3 класс» /  Бантова  М. А. М.: Просвещение, 20012. 

2.  Математика. Учебник для 3 класса  начальной школы, в 2 частях. /  Моро М. И. и  др. М.: Просвещение, 2012.  

3. Рабочая тетрадь по математике для 3 класса начальной школы, в 2 частях. / Моро М. И.,  Волкова С. И.  М.: 

Просвещение, 2019.  

4. Самостоятельные  работы по математике  к учебнику Моро М.И./ Рудницкая В.Н. М.,2019. 
 

Печатные пособия 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

 Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс. 

Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы. Сложение, вычитание. Умножение, 

деление.  

Комплект разрезных карточек для тренировки устного счёта. 

Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (веера). Устный счёт.  

Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по математике для фронтальных и 

контрольно-проверочных работ.  

 

Технические средства 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

         

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1. Электронное приложение к учебнику Математика, авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова. 

2. Интерактивное учебное пособие «Математика. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная школа») 

3. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

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


 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока,  

 

Дата 

 

Основные 

элементы 

содержания урока, 

понятия 

 

Характеристика видов 

деятельности 

обучающихся 

 

Планируемые результаты 

(Предметные, метапредметные и 

личностные) 

 

Форма 

контроля 

  

Дома

шнее 

зада 

ние 

Ресурсы и 

оборудова- 

ние 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (11 часов) 
1.1 Устные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Повторение. 

Нумерация чисел. 

Стр. 4 

03.09 Названия, 
последовательность и 
запись цифрами 
натуральных чисел от 
0 до 100 
Классы и разряды. 

Представление числа 
в виде суммы 
разрядных слагаемых  
 
Приемы сложения и 
вычитания в пределах 
100, уравнение, 
взаимосвязь чисел 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100. 

  

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

  

Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. 

Решать задачи логического 

и поискового характера. 

 

 

 

Предметные  

Вспомнят названия компонентов и устные приёмы 

сложения и вычитания; решение составных задач; 

составление равенств. Вспомнят письменные 

приёмы сложения и вычитания (в столбик); решение 

составных задач; различать и сравнивать 

геометрические фигуры. Научатся формулировать 

определение уравнения. Вспомнят, как находить 

неизвестное в уравнении подбором числа; научатся 

находить неизвестное слагаемое вычитанием из 

суммы известного; находить периметр 

многоугольников. Научатся находить неизвестное 

уменьшаемое сложением суммы и вычитаемого. 

Вспомнят порядок действий в выражениях со 

скобками. Научатся находить неизвестное 

вычитаемое вычитанием из уменьшаемого разности. 

Вспомнят преобразование единиц длины. Научатся 

обозначать геометрические фигуры буквами. Читать 

и записывать обозначение латинскими буквами. 

Научатся составлять и заполнять таблицы; 

выполнять задания по определению 

Фронталь-

ный опрос 

 Учебная 

литература: 

1.Поурочное 

и тематичес 

кое 

планирова 

ние по 

математике 

/Ситникова 

Т.Н. - М.: 

«Вако», 2012.     

Методичес 

кое пособие к 

учебнику 

«Математи 

ка. 3 класс» /  

Бантова  М. 

А. М.: 

Просвеще 

ние, 20012. 

2.  

1.2 Устные и 

письменные 

приемы сложения 

и вычитания. 

Стр. 5 

04.09 Фронталь- 

ный опрос 

 

1.3 Выражение с 

переменной 

Стр.6 

05.09 Фронталь-

ный опрос 

 

1.4 Решение 

уравнений 

С. 7 

06.09  

 

Название 

компонентов и 

результата сложения и 

вычитания 

 

Фронталь-

ный опрос 

 

1.5 Решение 

уравнений . 

Нахождение 

уменьшаемого.  

09.09 Фронталь-

ный опрос 

 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Набор предметных картинок.  

3. Наборное полотно.  

4. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

5. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

6. Демонстрационный циркуль. 

7. Модель часов. 



Стр.8 Выражение с 

переменной, 

компоненты 

математических 

действий 

 

 

закономерностей и последовательностей в том 

числе геометрических фигур. Научатся 

самостоятельно выполнять задания, используя 

изученные способы решения. 

Метапредметные  

Р. Понимать и удерживать учебную задачу, 
стремиться её выполнить. Преобразовывать 
практическую задачу в познавательную. 
Самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры, действия в новом учебном материале. 
Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Ставить новые учебные задачи, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Планировать учебную задачу и её пошаговое 

выполнение. 

П. Строить речевое высказывание в устной форме. 

Подведение под понятие на основе распознавания 
объектов. Формулировать учебную задачу, находить 
в учебнике и объяснять получение неизвестного. 
Устанавливать правило, использовать его для 

решения учебной задачи. Передавать информацию 
устным и письменным способом. Устанавливать 
правило, использовать его для решения учебной 
задачи. Использовать знаково-символические 
средства. Самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблемы поискового 
характера. Обработка информации и фиксация её в 
таблице. Классификация по заданным критериям. 

Произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач, их практическое 
применение.  
К. Строить понятное для партнёра высказывание. 
Оценивать и соотносить свои результаты с 
результатами партнёра. Соотносить свои действия с 
действием партнёра, приходить к общему решению. 
Аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров. Использовать речь для 
регуляции своего действия при работе в паре, 
контролировать действия партнёра. 

Личностные 
Формирование внутренней позиции школьника. 
Адекватная мотивация учебной деятельности. 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу. Самостоятельность и личная 

ответственность за выполнение работы.. 

Математика 

Учебник для 

3 класса  

начальной 

школы, в 2 

частях. /  

Моро М. И. и  

др. М.: 

Просвеще-

ние, 2012.  

3.Рабочая 

тетрадь по 

математике 

для 3 класса 

начальной 

школы, в 2 

частях. / 

Моро М. И.,  

Волкова С. 

И.  М.: 

Просвеще 

ние, 2015.  

4.Самостоя-

тельные  

работы по 

математике  

к учебнику 

Моро М.И./ 

Рудницкая 

В.Н. М.,2015. 

 

Печатные 

пособия 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. Матема-

тика. 

1.6 Решение 

уравнений. 

Нахождение 

вычитаемого 

Стр.9 

10.09 Фронталь-

ный опрос 

 

1.7  Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Стр.10 

11.09 Арифметические 
действия с числами. 
Сложение и 
вычитание. Названия 
компонентов. 
Взаимосвязь между 
компонентами 
Пространственные 

отношения. 

Сравнение предметов 

по размерам 

 

Геом. фигуры, 

латинский буквы 

Фронталь-

ный опрос 

 

1.8 Закрепление 

изученного  

Что узнали? Чему 

научились? 

С.14-16 

12.09 Сложение и 

вычитание. Приемы 

вычислений 

 

Сложение и 

вычитание, 

неизвестное 

вычитаемое, 

нестандартная 

задача 

Фронталь-

ный опрос 

 

1.9 Странички для 

любознательных 

Стр.11-13 

13.09 Фронталь-

ный опрос 

 

1.10 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме « 

Повторение: 

сложение и 

вычитание» 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09 

Арифметические 
действия с числами. 
Сложение и 
вычитание. Названия 
компонентов. 
Взаимосвязь между 
компонентами 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

Индивиду-

альные 

задания 

 

 

 

 

1.11 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (69 часов) 



2.1 Связь умножения и 

деления. Стр.18-19 

18.09 Конкретный смысл 

действия умножения 

 

Компоненты 

умножения и деления 

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений.  

 

Вычислять значения 

числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без 

скобок.  

 

Использовать 

математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых 

выражений. Использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

вычисления значения 

числового выражения 

(с опорой на свойства 

арифметических действий, 

на правила о порядке 

выполнения действий). 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Моделировать 

зависимости между 

величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами.   

Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить 

Предметные 

Научатся объяснять, что означают числа при 

умножении; находить частное, зная произведение и 
один из множителей; составлять и решать обратные 
задачи на умножение и деление. Научатся 
формулировать определение чётных и нечётных 
чисел; определять их путём деления числа на 2. 
Научатся решать задачи, используя зависимость 
между величинами: цена, количество, стоимость для 
проверки правильности решения. Научатся решать 

задачи, используя зависимость между величинами: 
масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех предметов. Научатся выполнять действия 
в числовых выражениях со скобками и без скобок в 
два, три действия, применяя правило; использовать 
приёмы проверки правильности вычислений. 
Научатся выполнять действия в числовых 
выражениях со скобками и без скобок в два, три 
действия. Научатся решать задачи, используя 

зависимость между величинами: расход ткани на 
один предмет, количество предметов, расход ткани 
на все предметы. Научатся различать и решать 
задачи, используя зависимость между 
пропорциональными величинами. Научатся решать 
логические задачи. Научатся обобщать полученные 
знания. Научатся самостоятельно работать с 
тестами; правильно выбирать ответ, проверять и 

оценивать результаты освоения темы. Научатся 
составлять таблицу умножения и деления с числом 
4. Применять знание таблицы при вычислении 
значений числовых выражений. Научатся отвечать 
на память таблицу умножения и деления с числом 4. 
Применять знание таблицы при вычислении 
значений числовых выражений. Научатся находить 
по таблице произведение двух множителей или 

частное; пользоваться таблицей при вычислении 
числовых выражений. Научатся кратко записывать 
и решать задачи на увеличение и уменьшение числа 
в несколько раз, объяснять выбранные для решения 
рисунки и схемы. Научатся отвечать на память 
таблицу умножения и деления с числом 
5.Применять знание таблицы при вычислении 
значений числовых выражений. Научатся решать 

задачи, в которых надо узнать, во сколько раз одно 
число больше или меньше, чем другое. Научатся 
отвечать на память таблицу умножения и деления с 
числом 6. Применять знание таблицы при 
вычислении значений числовых выражений. 
Научатся различать задачи на нахождение 
четвёртого пропорционального, составлять план 

Фронталь 

ный опрос 

 Печатные 

пособия 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. Матема-

тика. 

 Комплект 

таблиц для 

началь-ной 

школы: 1-4 

класс. 

Комплект 

динами-

ческих 

раздаточ-ных 

пособий для 

началь-ной 

школы. 

Сложение, 

вычитание. 

Умноже-ние, 

деление.  

Комплект 

разрезных 

карточек для 

тренировки 

устного 

счёта. 

Комплект 

динамичес-

ких раздаточ-

ных пособий 

для началь-

ной школы 

(веера). 

Устный счёт.  

Комплект 

динамичес-

ких раздаточ-

ных пособий 

для началь-

2.2 Четные и нечетные 

числа 

Стр.20 

19.09 Конкретный смысл 

действия умножения 

Четные и нечетные 

числа 

 

Компоненты 

умножения и деления, 

четные нечетные 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.3 Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

 

С.21 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 

20.09 

 

 

 

 

21.09 

 

 

 

22.09 

Умножение и деление. 

Таблица умножения и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.4 Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость 

Стр.22 

23.09 Зависимости между 
величинами: 
цена, количество, 

стоимость 

 

Цена, количество, 

стоимость 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.5 Решение задач. 

Связь между 

величинами: масса 

1 предмета, 

количество, общая 

масса 

Стр. 23     

24.09 Таблица умножения и 

соответствующие 

случаи деления 

 

Масса, количество 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.6 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

27.09 Числовые выражения, 

содержащие 1–4 

действия. 

Определение порядка 

Фронталь 

ный опрос 

 



скобками и без 

скобок 

Стр. 24-25   

выполнения действий 

в числовых 

выражениях 

 

Порядок действий 

объяснения. 

Выполнять задания 

логического и поискового 

характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2—7. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

выполнении вычислений 

числовых выражений. 

Находить число, которое в 

несколько раз больше 

(меньше) данного. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления.  

Применять знания 

таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади. 

Находить площадь 

прямоугольника разными 

способами. 

Умножать числа на 1 и на 

0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

решения задачи, пояснять ход её решения. Научатся 
наблюдать и описывать изменения в решении 
задачи при изменении в её условия, вносить 
изменения в условие задачи. Научатся обобщать, 
применять полученные знания. Контролировать и 
оценивать свои достижения. Научатся 

самостоятельно работать. Научатся сравнивать 
геометрические фигуры по площади разными 
способами. Научатся измерять площади фигур в 
квадратных сантиметрах. Научатся вычислять 
площадь прямоугольника, комментировать свои 
действия, давать ответ. Научатся отвечать на память 
таблицу умножения и деления с числом 8 и 9. 
Применять знание таблиц при вычислении значений 

числовых выражений. Научатся измерять площади 
фигур в квадратных дециметрах, преобразовывать 
квадратные дециметры в квадратные сантиметры. 
Научатся составлять сводную таблицу умножения. 
Научатся измерять площади фигур в квадратных 
метрах, преобразовывать квадратные метры в 
квадратные дециметры. Научатся выполнять 
задания творческого и поискового характера, задачи 

расчёты, задания содержащие высказывания с 
логическими связками; делить геометрические 
фигуры на части. Научатся выполнять умножение 
на1 и на 0. Научатся выполнять деление вида а:1=а, 
а:а=1; деление нуля на число. Научатся кратко 
записывать условие, используя рисунок, схему, 
чертёж и решать задачи по действиям; 
комментировать решение. Научатся составлять план 
решения задач в три действия и комментировать 

выражения к ним. Научатся выбирать наиболее 
эффективный способ решения задач в три действия. 
Научатся формулировать понятие «доли», 
практическим путём получать разные доли, 
визуально их сравнивать. Научатся различать круг и 
окружность, давать определение понятиям «центр 
окружности, радиус», наблюдать свойства радиуса. 
Чертить окружность и круг с помощью циркуля. 

Научатся давать определение понятию «диаметр», 
наблюдать и доказывать свойства диаметра. 
Научатся решать задачи на вычисление доли от 
числа и числа по его доле. Научатся 
ориентироваться в календаре, пользоваться 
понятиями: год, месяц, неделя, сутки; применять 
понятие доли относительно времени; пользоваться 
часами с циферблатом. Научатся выполнять задания 

творческого и поискового характера, задачи 
расчёты, задания содержащие высказывания с 
логическими связками; делить геометрические 

ной школы 

по 

математике 

для 

фронталь-

ных и 

контрольно-

провероч-

ных работ.  

 

Техничес-кие 

средства 

1. Классная 

магнитная 

доска. 

2. 

Компьютер. 

3. Принтер 

лазерный. 

4. Мультиме-

дийная 

установка, 

интерактивн

ая доска. 

         

Мультиме-

дийные 

образова-

тельные 

ресурсы, 

соответствую

щие 

содержанию 

обучения: 

1. Электрон-

ное 

приложение 

к учебнику 

Математика 

авторы: 

М.И.Моро, 

С.И.Волко-

ва. 

2. 

2.7 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Стр. 26        

28.09 Фронталь 

ный опрос 

 

2.8 Совершенствовани

е вычислительных 

навыков. 

Решение задач. 

Стр.27 

29.09 Зависимости между 
величинами 
Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания, 

умножения, деления) 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.9 Странички для 

любознательных.ст

р.28 

30.09 Фронталь 

ный опрос 

 

2.10 Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему 

научились. 

Стр. 29-31 

01.10 Фронталь 

ный опрос 

 

2.11 Проверочная 

работа №1 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ 

результатов. 

Стр.32-33 

04.10 Тест   

2.12 Закрепление 

пройденного по 

теме «табличное 

умножение и 

деление на 3» 

05.10 Фронталь 

ный опрос 

 

2.13 Контрольная 

работа №2  по 

теме: 

«Умножение и 

деление на 2 и 

на3». 

 Таблица умножения и 

деления на 2 и 3 

Контроль 

ная работа 

 

2.14 Анализ  Таблица умножения Индивидуа  



контрольной 

работы Таблица 

умножение и 

деления с числом 4 

Стр. 34 

однозначных чисел; 

соответствующие 

случаи деления 

план решения задачи,  

решать 

текстовые задачи разных 

видов. 

Чертить окружность (круг) 

с использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать 

геометрические фигуры по 

заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и 

величину по ее доле. 

Сравнить разные доли 

одной и той же величины. 

Описывать явления и 

события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными и 

решать их. 

Располагать предметы на 

плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фигуры на части. Научатся осуществлять проверку 
выполнения задач в три действия; решать задачи на 
вычисление доли от числа и числа по его доле; 
наблюдать свойства радиуса и диаметра. Чертить 
окружность и круг с помощью циркуля. Научатся 
применять полученные знания в самостоятельной 

работе. Научатся оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов 
действий.  

Метапредметные 
Р. Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей. Ставить новые учебные 
задачи, преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Предвидеть возможности 
получения конкретного результата. Использовать 
установленные правила в контроле способа 
решения. Ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. Самостоятельно 
учитывать выделенные учителем ориентиры, 
действия в новом учебном материале. Принимать и 
удерживать учебную задачу. Осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, оценивать 
правильность выполнения действия. Предвидеть 
возможность получения конкретного результата. 
Применять установленные правила в планировании 
способа решения; вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основе учёта 
сделанных ошибок. Использовать речь для 
регуляции своего действия. Воспринимать на слух и 
понимать сообщения информационного характера. 

Внесение необходимых корректив и дополнений в 
план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата.       
Осуществлять пошаговый и итоговый контроль, 
оценивать правильность выполнения действия.   
Понимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнить.      Способность к мобилизации сил, к 
волевому усилию, к преодолению препятствий. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 
ориентиры, действия в новом учебном материале. 
Применять изученные правила в планировании 
способа решения. Сличение способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
внесение необходимых корректив и дополнений в 
план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 
П. Применять правила и пользоваться 
инструкциями и освоенными закономерностями. 

льные 

задания 

Интерактивн

ое учебное 

пособие 

«Математи-

ка. 1-4 

классы, 

ч.1,2» (серия 

«Наглядная 

школа») 

3. Интернет и 

единая 

коллекция 

цифровых 

образова-

тельных 

ресурсов 

(например, 

http://school-

collection.edu.

ru/)  

 

 

 

Учебно-

практичес-

кое и учебно-

лаборатор-

ное 

оборудова 

ние: 

1. Наборы 

счётных 

палочек.  

2. Набор 

предметных 

картинок.  

3. Наборное 

полотно.  

4. 

Демонстраци

онная 

оцифрованна

я линейка.  

5. Демонстра 

2.15 Таблица Пифагора 

Стр.35 

06.10 Таблица умножения 

однозначных чисел; 

соответствующие 

случаи деления 

 

Пифагор 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.16 Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Стр. 36 

07.10 Нахождение числа, 

которое в несколько 

раз больше данного 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.17 Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Стр. 37 

08.10 Нахождение числа, 

которое в несколько 

раз меньше данного 

 

Увеличить в, 

уменьшить в 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.18 Задачи на 

уменьшение числа 

в несколько раз 

Стр. 38 

11.10 Фронтальн

ый опрос 

 

2.19 Решение задач 

Стр.39 

12.10 Фронтальн

ый опрос 

 

2.20 Контрольная 

работа№3  по 

теме «Табличное 

умножение и 

деление» за 1 

четверть 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы 

 

 

Таблица 

умножение и 

деления с числом 5 

Стр. 40    

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

14.10 

 

 

 

 

 

15.10 

Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронтальн

ый опрос 

 

2.21 Задачи на кратное 

сравнение стр.41 

18.10 Нахождение числа, 

которое в несколько 

Фронталь 

ный опрос 

 



2.22 Задачи на кратное 

сравнение стр.42 

19.10 раз больше или 

меньше данного 

 

Кратное число 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблемы. Соотносить правильность 
выбора и результата действия с требованиями 
конкретной задачи. Проводить сравнение, 
ориентироваться в способах решения задачи, 
использовать знако-символические средства. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблемы поискового характера. 
Осуществлять рефлексию способов и условий 
действий. Ориентироваться в разнообразии решения 
задач. Использовать общие приёмы решения задач, 
создавать алгоритмы деятельности. Построение 
рассуждения. Использовать общие приёмы решения 
задач, создавать алгоритмы деятельности.      

Применять правила и пользоваться инструкциями. 
Использовать речь для регуляции своего действия. 
Применять правила и пользоваться инструкциями. 
Использовать речь для   регуляции своего     
действия. осуществлять рефлексию способов и 
условий действий. Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. Ориентироваться в 
способах решения задачи. Поиск необходимой 

информации в учебнике для решения 
познавательной задачи; создание алгоритмов 
деятельности для вычисления разности. Применять 
правила и пользоваться изученными алгоритмами. 
Пользоваться информацией учебника для 
упорядочивания, ранее полученных знаний. 
Обработка информации. построение логической 
цепи рассуждений. Формулировать учебную задачу, 
находить в учебнике и объяснять получение 

неизвестного. Устанавливать                правило, 
использовать его для решения учебной задачи. 
Применять правила, пользоваться инструкциями, 
строить сообщения в устной форме. Контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности.  
К. Использовать речь для регуляции своего 
действия при работе в паре, контролировать 
действия партнёра. Строить понятные для партнёра 

высказывания, контролировать его действия. 
Аргументировать свою позицию и координировать 
её с позициями партнёров.   Ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения. Задавать вопросы, необходимые для 
организации сотрудничества с партнёром. Ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать 
свои затруднения. Формулировать собственное 

мнение. Осуществлять индивидуальный контроль. 
Ориентироваться в способах решения задачи. 
Устанавливать аналогии, применять, записывать 
информацию. Подводить под правило. Допускать 

Фронталь 

ный опрос 

 ционный 

чертёжный 

треуголь 

ник. 

6. 

Демонстраци

онный 

циркуль. 

7. Модель 

часов. 

2.23 Задачи на кратное 

сравнение стр.43 

20.10 Фронталь 

ный опрос 

 

2.24 Таблица 

умножение и 

деления с числом 6 

Стр. 44        

21.10 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.25 Решение задач. 

стр. 45    

22.10  

Умножение и деление 

 

Разностное сравнение 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.26 Решение задач. 

стр.46     

01.11 Фронталь 

ный опрос 

 

2.27 Решение задач. 

стр. 47    

02.11 Фронталь 

ный опрос 

 

2.28 Таблица 

умножение и 

деления с числом 7 

Стр. 48    

03.11 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь 

ный опрос 

 

2.29 Страничка для 

любознательных. 

Проект 

«Математические 

сказки» 

Стр.49-51 

Проект 

«Математичес

кие сказки» 

04.11 

 

Логические игры, 

математические 

сказки 

  

2.30 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Стр.52-55 

05.11 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивиду 

альные 

задания 

 

2.31 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Стр.52-55 

08.11 Индивиду 

альные 

задания 

 

2.32 Контрольная 

работа№3  по 

теме «Табличное 

умножение и 

деление» за 1 

четверть 

 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие 
случаи деления. 
Задачи с величинами: 
цена, количество, 
стоимость.  
Задачи на увеличение 
и уменьшение числа  
в несколько раз 

Контроль 

ная работа 

 

2.33 Анализ 

контрольной 

 

 

Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие 

 Индивиду 

альные 

  



работы случаи деления 
Задачи на увеличение 
и уменьшение числа  
в несколько раз 

возможность существования у людей различных 
точек зрения. Строить логическое выказывание. 
Определять общую цель и пути её достижения. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Приём и передача информации. Адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности. Приём и передача информации. 
Договариваться и приходить к общему решению; 
допускать возможность существования других 
точек зрения. Использовать речь для регуляции 
своего действия. Формулировать собственное 
мнение и позицию, проявлять активность во 
взаимодействии для решения познавательных задач.  

Личностные 
Самооценка на основе критериев успешности 
учебной деятельности. Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу. 
Формирование адекватной оценки своих 
достижений. Личностная заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний. Социальная и 
учебно-познавательная мотивация учебной 

деятельности. Формирование уважительного 
отношения к труду, умения решать задачи 
практического характера. Умение видеть сильные и 
слабые стороны своей личности. Формирование 
мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих знаний. Понимание 
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю»,и 
стремление к преодолению этого разрыва. Развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения. Формирование 
способности адекватно судить о причинах своего 
успеха (неуспеха) в учении, уважать себя и верить в 
успех. Формирование самооценки, включая 
осознание своих возможностей в учении. Развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания 

2.34 Площадь. 

Сравнение 

площадей фигур. 

стр.56-57 

09.11 Площадь. Единицы 
площади: квадратный 

сантиметр (см2) 

 

Площадь 

Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений. 

Вычислять значения чи 

словых выражений в 2—3 

действия со скобками и без 

скобок.  

Использовать 

математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых 

выражений. Использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

вычисления значения 

числового выражения 

(с опорой на свойства 

арифметических действий, 

на правила о порядке 

выполнения действий). 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Моделировать 

зависимости между 

величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами.  

 Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить 

Фронталь-

ный опрос 

 Элек 

трон 

ное прило 

жение к 

 учебнику 

 Матема 

тика  

авторы:  

М.И.Моро, 

С.И.Волко 

ва. 

 

2.35 Квадратный 

сантиметр. 

Стр.58-59 

10.11 Величины. Единицы  

площади (см2) 

 

Квадратный 

сантиметр 

Фронталь- 

ный опрос 

 

 

2.36 Площадь 

прямоугольника. 

Стр.60-61 

11.11 Вычисление площади 

прямоугольника 

(квадрата) 

 

Формула 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.37 Таблица 

умножение и 

деления с числом 8 

Стр. 62       

12.11 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.38 Закрепление 

изученного 

Стр.63 

15.11 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.39 Решение задач. 

стр. 64 

16.11 Фронталь-

ный опрос 

 

2.40 Таблица 

умножение и 

деления с числом 9 

Стр. 65 

17.11 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.41 Квадратный 

дециметр. 

Стр. 66-67 

18.11 Единицы площади: 

квадратный дециметр 

 

Квадратный 

дециметр 

Фронталь-

ный опрос 

  

 

Элек 

трон- 

ное при 

ложе 

ние к  

учебнику 

  

2.42 Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Стр.68-69       

19.11 Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

Фронталь-

ный опрос 

 

 



 объяснения. 

Выполнять задания 

логического и поискового 

характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2—7. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

выполнении вычислений 

числовых выражений. 

Находить число, которое в 

несколько раз больше 

(меньше) данного. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления.  

Применять знания 

таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади. 

Находить площадь 

прямоугольника разными 

способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.43 Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Стр.68-69       

 

22.11   

2.44 Квадратный метр. 

стр.70-71 

23.11 Единицы площади: 

квадратный метр (м2) 

 

Квадратный метр 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.45 Решение задач. 

Закрепление 

изученного. 

 стр.72                

24.11 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие 
случаи деления. 

Единицы площади 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.46 Странички для 

любознательных.  

стр. 73-75 

Проверочная 

работа  №2 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

(Тестовая форма) 

стр.80-81 

25.11 Индивидуа

льные 

задания 

 

2.47 

 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» стр.76-

79 

26.11 Индивидуа

льные 

задания 

 

2.48 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» стр.76-

79 

26.11   

2.49 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» стр.76-

79 

   

2.50 Проверочная 

работа  №2 

«Проверим себя и 

оценим свои 

 Таблица умножения 
однозначных чисел и 
соответствующие 
случаи деления. 

Самостоя-

тельная  

работа 

Тест 

 



достижения»  

(Тестовая форма) 

стр.80-81 

Единицы площади  

 

 

Применять знания 

таблицы умножения при 

выполнении вычислений 

 

 

 

Умножать числа на 1 и на 

0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать 

текстовые задачи разных 

видов. 

 

 

 

 

 

 

 

Чертить окружность (круг) 

с использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать 

геометрические фигуры по 

заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и 

величину по ее доле. 

Сравнить разные доли 

одной и той же величины. 

Описывать явления и 

события с использованием 

величин времени. 

2.51 Конторольная 

работа № 4 по 

теме « Табличное 

умножение и 

деление» 

 

Анализ 

29.11 

 

 

 

 

 

30.11 

  

2.52 Умножение на 1. 

стр.82 

01.12 Умножение и деление 

на 1 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.53 Умножение на 0. 

стр.83 

02.12 Умножение на 0 Фронталь-

ный опро 

  

2.54 

 

 

Умножение и 

деление с числами 

1 и 0. С. 84 

03.12 Деление. 

Арифметические 

действия с нулем 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

2.55 

Деление 0 на 

число. Стр. 85  

06.12 Деление. 

Арифметические 

действия с нулем 

 

2.56 

 

2.57 

Решение задач 

С.86-87 

 

Решение задач 

С.86-87 

 

07.12 

08.12 

 

Таблица умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

 

 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.58 Закрепление 

изученного.  

Странички для 

любознательных 

стр. 86-90 

09.12  Фронталь-

ный опрос 

 

2.59 Доли. стр.92-93 10.12 Геометрические 

фигуры 

 

Доли 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.60 Окружность. Круг. 

стр.94-95 

13.12 Геометрические 

фигуры 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.61 Диаметр 

окружности 

(круга) стр.96-97 

14.12 

 

 

 

 

Измерение 

геометрических фигур 

 

Окружность, круг, 

радиус, диаметр 

Фронталь-

ный опрос 

 

 

2.62 

Диаметр 

окружности 



(круга) стр.96-97 Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными и 

решать их. 

Располагать предметы на 

плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

 

 

 

2.63 Единицы времени. 

Год, месяц. стр. 98-

99 

15.12 Единицы времени. 

Соотношения между 

ними 

 

Год, месяц 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.64 Единицы времени. 

Сутки. стр. 100   

15.12 Единицы времени. 

Соотношения между 

ними 

 

Сутки 

Фронталь-

ный опрос 

 

2.65 Странички для 

любознательных. 

стр.101-103, стр. 

109 

20.12 Единицы времени. 

Соотношения между 

ними 

Индивидуа

льные 

задания 

 

2.66 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

стр.104-108 

 

21.12 Индивидуа

льные 

задания 

  

2.67 Контрольная 

работа  № 5  за 

первое полугодие 

16.12 Задачи с долями. 
Таблица умножения и 
деления. 
Единицы времени. 

Соотношения между 

ними 

Контрольна

я работа 

 

2.68 Анализ 

контрольной 

работы 

17.12 Задачи с долями. 
Таблица умножения и 
деления. 

Единицы времени. 

Соотношения между 

ними 

Индивидуа

льные 

задания 

 

2.69 Повторение 

пройденного 

стр.104-108 

22.12 

23.12 

24.12 

Задачи с долями. 
Таблица умножения и 
деления. 
Единицы времени. 

Соотношения между 

ними 

Индивидуа

льные 

задания 

 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (34 часов) 

3.1 Умножение и 

деление круглых 

09.01 Умножение и деление 

 

Выполнять внетабличное 

умножение и деление в 

Предметные 

Научатся выполнять умножение круглых десятков 

Фронталь-

ный опрос 

  

 Набор 



чисел. стр.4 Круглое число пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила 

умножения суммы на число 

при выполнении 

внетабличного умножения 

и правила деления суммы 

на число при выполнении 

деления. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. Использовать 

разные способы для 

проверки выполненных 

действий умножение и 

деление 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. Разъяснять 

смысл деления с остатком, 

выполнять деление с 

остатком и проверять 

правильность деления с 

остатком. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 Вычислять значение 

выражений с двумя 

переменными при заданных 

числовых значениях 

входящих в него букв. 

Решать задачи логического 

и поискового характера, 

выполнять задания, 

требующие соотнесения 

рисунка с высказываниями, 

содержащими логические 

связки:«если не …, то», 

«если не …, то не …»; 

выполнять преобразование 

геометрических фигур по 

на однозначное число. Научатся выполнять деление 
круглых десятков на круглые десятки. Научатся 
умножать сумму на число, комментировать разные 
способы решения на примере задач. Научатся 
решать задачи, в которых надо умножать сумму на 
число разными способами, аргументировать разные 

варианты. Научатся выполнять умножение 
двузначного числа на однозначное число, используя 
правило умножения суммы на число. Научатся 
решать поисковые геометрические и логические 
задачи. Научатся делить сумму на число; 
комментировать разные способы решения на 
примере задач. Научатся выполнять деление 
двузначного числа на однозначное число, используя 

правило деления суммы на число. Научатся 
использовать связь между числами при делении для 
получения делимого или делителя. Научатся 
проверять    результат деления двузначного числа на 
однозначное с помощью умножения. Научатся 
делить двузначное число на двузначное способом 
подбора. Научатся проверять   результат умножения 
двузначного числа на однозначное с помощью 

деления. Научатся находить неизвестный 
множитель, делимое, делитель с помощью 
уравнений. Научатся самостоятельно вычислять и 
проверять выражения изученных видов; решать 
уравнения на основе связи между компонентами 
действий, использовать новые знания для решения 
задач. Научатся применять полученные знания в 
самостоятельной работе. Научатся выполнять 
задания содержащие высказывания с логическими 

связками, «если не …то не …»,  «если не …,то  …»; 
работать на усложнённой вычислительной машине. 
Научатся разъяснять смысл деления с остатком. 
Научатся находить частное и остаток разными 
способами. Усвоят, что остаток всегда должен быть 
меньше делителя. Научатся решать задачи на 
нахождение четвёртого пропорционального. 
Научатся делать проверку результата деления с 

остатком. Научатся находить частное и остаток 
разными способами, делать проверку результата 
деления с остатком. Научатся находить свои 
ошибки, анализировать их причины, делать работу 
над ошибками. Научатся применять полученные 
знания в самостоятельной работе.  

Метапредметные 
Р. Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры, действия в новом учебном материале. 
Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем. Преобразовывать практическую задачу в 

предмет 

ных 

картинок. 

 

 

 

 

Демонстра 

ционные 

таблицы 

 

 

 

 

Самостоя-

тельные  

работы по 

матема 

тике  к 

учебнику 

Моро М.И./ 

Рудницкая 

В.Н. 

М.,2015. 

 

3.2 Деление вида 80:20 

Стр. 5        

10.01 Приемы умножения  
и деления круглых 

чисел 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.3 Умножение суммы 

на число. стр.6 

13.01 Умножение суммы на 

число и числа на 

сумму 

 

Приемы умножения 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.4 Умножение суммы 

на число Решение 

задач 

С. 7 

14.01 Фронталь-

ный опрос 

 

3.5 Прием умножения 

для случаев вида 

23•4. стр.8 

15.01 Умножение суммы на 

число и числа на 

сумму 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.6 Умножение 

двузначного на 

однозначное 

число.  

стр. 9 

16.01 Умножение 

двузначного числа на 

однозначное 

 

Переместительное 

свойство 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.7 Закрепление 

изученного. стр.10 

17.01 Правила умножения 
двузначного числа на 
однозначное  

Индивидуаль

ные задания 

 

3.8 Закрепление 

изученного.  

Странички для 

любознательных. 

стр.11-12 

20.01 Индивидуаль

ные задания 

 

3.9 Деление суммы на 

число. стр. 13 

21.01 Деление суммы на 

число 

 

Приемы деления 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.10 Деление суммы на 

число. 

Решение задач. 

стр. 14 

22.01 Фронталь-

ный опрос 

 

3.11 Деление 

двузначного на 

однозначное 

число.  

стр.15 

23.01 Деление двузначного 

числа на однозначное 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.12 Делимое. 

Делитель. стр.16      

24.01 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом деления 

 

Взаимосвязь 

компонентов 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.13 Проверка деления. 27.01 Способы проверки Фронталь-  



 стр. 17 правильности 

вычислений 

заданным условиям. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их. 

Составлять план решения 

задачи. 

познавательную. Применять установленные правила. 
Предвосхищать результат. Использовать изученные 
правила. Применять установленные правила в 
планировании способа решения, выполнять учебные 
действия в громкоречевой и письменной формах. 
Внесение необходимых корректив и дополнений в 

план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата. 
Учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия.   Ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё неизвестно.   Понимать и 
удерживать учебную задачу. Составление плана и 
последовательности действий.  Сличение способа 

действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона. Ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, предвидеть возможность 
получения конкретного результата при решении 
задач. Адекватно воспринимать предложения 
товарищей по исправлению допущенных ошибок. 
Осуществлять пошаговый и итоговый контроль, 

оценивать правильность выполнения действия.  
П.   Формулировать учебную задачу, находить в 
учебнике и объяснять новый алгоритм счёта. 
Находить в учебнике и объяснять новый алгоритм 
счёта; анализировать информацию и передавать её 
устным и письменным способом. Построение 
рассуждения, применение информации. Применять 
правила, использовать инструкции и освоенные 
закономерности. Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Создавать совместно с 
учителем алгоритм деятельности. Анализировать 
информацию учебника и передавать её устным и 
письменным способом. Применение полученной 
информации для вычисления множителя, делимого, 
делителя. Применять правила и пользоваться 
инструкциями, осуществлять рефлексию способов 
действий. Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Коррекция ошибок. Установление 
причинно-следственных связей; построение 
рассуждений, обобщение. Использование знаково-
символических средств, следование инструкциям. 
Построение логической цепи рассуждений. 
Применение полученной информации для проверки 
деления с остатком. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 

признаков. Ориентироваться в способах решения 
задачи. Устанавливать аналогии, применять, 
записывать  информацию. Подводить под правило.  
К: Использовать речь для регуляции своего 

ный опрос 

3.14 Случаи деления 

вида 87:29 стр. 18 

28.01 Прием деления 

двузначного числа на 

однозначное 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.15 Проверка 

умножения. стр. 19 

29.01 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.16 Решение 

уравнений. стр.20     

30.01 Уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
множителя, 

неизвестного 
делимого, 
неизвестного 
делителя.  

 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.17 Решение 

уравнений. стр.21 

31.01 Индивидуаль

ные задания 

  

 

 

Самостоя-

тельные  

работы по 

матема 

тике  к 

учебнику 

Моро М.И./ 

Рудницкая 

В.Н. 

М.,2015. 

 

Индивидуаль

ные задания 
3.18 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Странички для 

любознательных. 

стр. 22-25 

 

03.02 

 

 

 

 

 

 

04.02 

 

 

 

 

 

 

05.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Странички для 

любознательных. 

стр. 22-25 

 

 

3.20 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Странички для 

любознательных. 

стр. 22-25 

 

3.21 Контрольная 

работа № 6  по 

теме «Решение 

уравнений» 

06.02 Уравнения на 
нахождение 
неизвестного 
множителя, 
неизвестного 

Контрольная 

работа 

 



3.22 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

07.02 делимого, 
неизвестного 
делителя. 

 Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

действия. Ставить вопросы. Обращаться за 
помощью, формулировать свои затруднения. 
Взаимный контроль в сотрудничестве и оказание 
необходимой  взаимопомощи. Формулировать 
собственное мнение и позицию. Задавать вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. Понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы. Проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных задач.  

Личностные 
Учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу. Формирование эмоционально-
положительного отношения ученика к школе. 

Социальная и учебно-познавательная мотивация 
учебной деятельности. Формирование способности 
адекватно судить о причинах своего успеха 
(неуспеха) в учении, уважать себя и верить в успех. 
Формирование мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих знаний. 
Развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения. Формирование 

самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении. Овладение умениями сотрудничества с 
учителем и одноклассниками. Развитие доверия и 
способности к пониманию чувств других людей и 
сопереживание им. Самооценка на основе критериев 
успешности учебной деятельности.  

Индивидуаль

ные задания 

 

3.23 Деление с 

остатком. стр.26 

10.02 Деление с остатком 

 

Остаток 

Фронталь-

ный опрос 

 Элек 

трон- 

ное при 

ложе 

ние к  

учебнику 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельные  

работы по 

математике  

к учебнику 

Моро М.И./ 

Рудницкая 

В.Н. 

М.,2015. 

 

3.24 Деление с 

остатком. стр.27 

11.02 Фронталь-

ный опрос 

 

3.25 Деление с 

остатком. стр.28 

12.02 Фронталь-

ный опрос 

 

3.26 Деление с 

остатком. стр.29 

13.02  Фронталь-

ный опрос 

 

3.27 Решение задач на 

деление с 

остатком. стр. 30 

14.02 Деление с остатком Фронталь-

ный опрос 

 

3.28 Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого. 

стр. 31 

17.02 Деление с остатком  Фронталь-

ный опрос 

 

3.29 Проверка деления 

с остатком.  

стр. 32  

18.08 Проверка деления с 

остатком 

 

Метод подбора 

Фронталь-

ный опрос 

 

3.30 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». стр. 

33-35 

Проект «Задачи-

расчеты» 

Проект 

«Задачи-

расчеты» 

19.02 

20.02 

Деление с остатком. 

Проверка деления с 

остатком 

Индивидуаль

ные задания 

 

 

3.31 

3.32 Проверочная 

работа  №3  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

(Тестовая форма) 

с. 38-39 

21.02 Самостоя-

тельная 

работа 

Тест 

 

3.33 Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Деление с 

остатком» 

24.02 Деление с остатком  Контрольная 

работа 

 



3.34 Работа над 

ошибками. 

Странички для 

любознательных с. 

40 

25.02 Образование и 

названия трехзначных 

чисел. Порядок 

следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение 

трехзначных чисел. 

 Индивидуаль

ные задания 

 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (16 часов) 
4.1 Тысяча. стр.42    26.02 Образование и 

названия трехзначных 

чисел. Порядок 

следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение 

трехзначных чисел. 

 

Счетная еденица-

тысяча 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные 

числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное 

числа суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее, или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

основанию. Переводить 

одни единицы массы в 

другие. 

Сравнивать предметы по 

массе. 

Читать и записывать 

числа римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с Римской 

непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи на 

циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в 

Предметные 

Усвоят, как из сотен образуется тысяча; выполнять 

математические действия с сотнями. Научатся 

образовывать и читать трёхзначные числа. Научатся 

читать и записывать трёхзначные числа; называть 

единицы разрядов. Научатся объяснять, как 

поучается каждое последующее число при счёте, 

присчитывать по одному, называя числа. Научатся 

получать число, которое больше или меньше 

данного в 10 раз; в 100 раз, приписывая или 

отбрасывая нули; объяснять на каком месте 

оказалась цифра и что она обозначает. Научатся 

записывать трёхзначные числа, как сумму разрядных 

слагаемых. Научатся заменять трёхзначное число 

суммой разрядных слагаемых. Научатся сравнивать 

трёхзначные числа, сравнивая количество сотен, 

десятков, единиц. Научатся определять, сколько 

всего в числе единиц, десятков, сотен. Научатся 

переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. Научатся использовать 

нумерацию трехзначных чисел, пользоваться 

граммами для определения массы и преобразования 

величин. Читать числа, записанные римскими 

цифрами. Научатся применять полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Метапредметные 

Р. Учитывать выделенные учителем ориентиры. 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Понимать и удерживать учебную 

задачу. Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. Понимать и 

удерживать учебную задачу. Адекватно 

Фронталь-

ный опрос 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Табли 

ца  

разря 

дов 

 и клас 

сов 

4.2 Образование  и 

названия 

трехзначных 

чисел. стр. 43 

27.02 Образование и 

названия трехзначных 

чисел. Порядок 

следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение 

трехзначных чисел 

Фронталь-

ный опрос 

 

4.3 Запись 

трехзначных 

чисел. стр. 44-45   

28.02 Числа однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

 

Трехзначное число 

Фронталь-

ный опрос 

 

4.4 Письменная 

нумерация в 

пределах 100. стр. 

46 

02.03 Образование и 

названия трехзначных 

чисел. Порядок 

следования чисел при 

счете. 

Запись и чтение 

трехзначных чисел 

Фронталь-

ный опрос 

 

4.5 Увеличение и 

уменьшение чисел 

в 10 и 100 раз. стр. 

47 

03.03 Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Фронтальны

й опрос 

 

4.6 Представление 

трехзначных чисел 

04.03 Представление числа 

в виде суммы 

Фронталь-

ный опрос 

 



в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. стр. 48 

разрядных слагаемых 

 

Десятичный состав 

обозначении веков, 

представленные римскими 

цифрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать предложения товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. Сличение 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П. Построение рассуждения, обобщение. 
Применение полученных знаний. Поиск 
необходимой информации в учебнике для решения 
познавательной задачи, применение полученной 
информации. Применять правила и пользоваться 
инструкциями. Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности, применение их для решения задач 
нового типа.  Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков. Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности. Коррекция ошибок. 
К. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Строить понятные для партнёра высказывания, 
осуществлять взаимный контроль. Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 
затруднения. Осуществлять анализ объектов, 
делиться информацией с партнёром. Понимать 
относительность мнений и подходов к решению 
проблемы. 

Личностные 
Учебно - познавательный интерес к новому 
учебному материалу. Овладение умениями 

сотрудничества с учителем и одноклассниками. 
Формирование эмоционально-положительного 
отношения ученика к школе. Формирование 
самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха (неуспеха) в учении. Формирование 
самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении. 

4.7 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приемы устных 

вычислений. стр. 

49 

05.03 Образование и 
названия трехзначных 
чисел. Порядок 
следования чисел при 
счете. 
Запись и чтение 
трехзначных чисел. 

Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых 

 

Разрядные слогаемые 

Фронталь-

ный опрос 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Элек 

трон- 

ное при 

ложе 

ние к  

учебнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельные  

работы по 

математик

е  к 

4.8 Сравнение 

трехзначных 

чисел. стр. 50 

06.03 Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых 

Фронталь-

ный опрос 

 

4.9 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. стр. 

51 

09.03 Образование и 

названия трехзначных 
чисел. Порядок 
следования чисел при 
счете. 
Запись и чтение 
трехзначных чисел. 
 
Прием увеличения и 

уменьшения 
натуральных чисел 

Фронталь-

ный опрос 

 

4.10 Закрепление 

изученного 

Странички для 

любознательных. 

стр. 52-53, стр. 55-

57 

10.03 Индивидуаль

ные задания 

 

4.11 

 

Единицы массы. 

Грамм. стр. 54 

11.03 Единицы массы: 

грамм (г), килограмм 

(кг). Соотношения 

между ними 

 

Грамм, римские 

цыфры 

Фронталь-

ный опрос 

 

4.12 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». стр. 

58-61 

 

12.03 Образование и 
названия трехзначных 
чисел. Порядок 
следования чисел при 
счете. 
Запись и чтение 
трехзначных чисел. 
Представление числа 
в виде суммы 
разрядных слагаемых. 

Приёмы устных 

вычислений с 

Индивидуаль

ные задания 

 

4.13 Проверочная 

работа №4 

«Проверим себя и 

оценим свои 

13.03 Проверочная 

работа. Тест 

 



достижения»  

(Тестовая форма) 

с. 62-63 

трехзначными 

числами 

учебнику 

Моро 

М.И./ 

Рудницкая 

В.Н. 

М.,2015. 

4.14 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Нумерация 

в пределах 1000» 

16.03 Образование и 
названия трехзначных 
чисел. Порядок 
следования чисел при 
счете. 
Запись и чтение 
трехзначных чисел. 
Представление числа 
в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Приёмы устных 

вычислений с 

трехзначными 

числами 

Контрольная 

работа 

  

4.15 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Странички для 

любознательных. 

С. 64 

17.03 

 

18.03 

 

 

Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

Индивидуаль

ные задания 

 

 

4.16 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (13 часов) 
5.1 Приемы устных 

вычислений. стр.66 

19.03 Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов 

Предметные 

Научатся устно выполнять вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. Научатся 
сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
удобный. Научатся выполнять сложение и 
вычитание с двузначными числами, используя 
запись столбиком начиная с разряда единиц. 
Научатся ориентироваться в алгоритме письменного 
сложения трехзначных чисел, комментировать свои 
действия. Применять алгоритм. Научатся различать 

равнобедренные, разносторонние, равносторонние 
треугольники по длине их сторон и называть их. 
Научатся выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и способы 
действий в изменённых условиях. Научатся 
выполнять сложение и вычитание с трёхзначными 
числами, используя запись столбиком; различать 
виды треугольников. Научатся применять 

полученные знания в самостоятельной работе.. 

Фронтальны

й опрос 

  

5.2 Приемы устных 

вычислений вида: 

450+30, 620-200. 

стр. 67 

30.03 Устные вычисления  
с числами больше 100 

Фронталь-

ный опрос 

 

5.3 Приемы устных 

вычислений вида: 

470+80, 560-90. 

стр. 68 

31.03 Устные вычисления  

с числами больше 100 
Фронталь-

ный опрос 

 

5.4 Приемы устных 

вычислений вида: 

260+310, 670-140.  

стр. 69 

01.04 Фронталь-

ный опрос 

 



5.5 Приемы 

письменных 

вычислений. стр. 

70                               

02.04 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

последних — 

равносторонние) и 

называть их. 

Решать задачи творческого 

и поискового характера. 

 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приемы устных 

вычислений. Сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Применять 

алгоритм письменного 

сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных – 

разносторонние) и 

называть их. Выполнять 

Метапредметные 
Р.  Понимать и удерживать учебную задачу. 
Проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. Учитывать выделенные учителем 
ориентиры. Учитывать выделенные учителем 
ориентиры. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; предвидеть возможность 
получения конкретного результата при решении 
задач. Адекватно воспринимать предложения 
товарищей по исправлению допущенных ошибок. 
Сличение способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона.  
П. Устанавливать аналогии. Поиск необходимой 

информации в учебнике для  решения 
познавательной задачи.; применение полученной  
информации. Самостоятельно изучать алгоритмы 
деятельности при письменном сложении 
трёхзначных чисел, контролировать пошагово 
правильность применения алгоритмов; использовать 
различные приёмы проверки правильности 
вычислений. Установление причинно-следственных 

связей; построение рассуждений, обобщение. 
Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков. 
Контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности. Коррекция ошибок. 
К. Использовать речь для регуляции своего 
действия. Аргументировать свою позицию.    
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Строить понятные для партнёра высказывания; 
задавать вопросы, необходимые для организации 
сотрудничества. Формулировать собственное мнение 
и позицию. Понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы. 

Личностные 
Ориентация на овладение новыми компетенциями. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу.  Формирование внутренней позиции 
школьника. Проявление личностной 
заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий. Формирование 
самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха (неуспеха). Формирование 
самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении. 

Фронталь-

ный опрос 

 

5.6 Алгоритм 

сложения 

трехзначных 

чисел.  

стр. 71 

03.04 Алгоритмы сложения 
и вычитания чисел  
в пределах 100 

 

Алгоритм 

Фронталь-

ный опрос 

 

5.7 Алгоритм 

вычитания 

трехзначных 

чисел.  

стр. 72 

06.04 Фронталь-

ный опрос 

 

5.8 Виды 

треугольников. 

стр. 73 

07.04 Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: 

многоугольников – 

треугольника, 

прямоугольника 

(квадрата) 

 

Виды треугольников, 

разносторонний 

Фронталь-

ный опрос 

 

5.9 Закрепление 

изученного. 

С. 74 

08.04 Распознавание и 
изображение 
геометрических 
фигур: 
многоугольников – 

треугольника, 
прямоугольника 
(квадрата).  
Приемы устных 
вычислений. 
Письменные 
вычисления с 
натуральными 
числами 

Индивидуаль

ные задания 

 

5.10 

 

 

5.11 

Повторение 

изученного «Что 

узнали. Чему 

научились». стр. 

76-79 

 

09.04 

 

10.04 

 

 

Индивидуаль

ные задания 

 

Повторение 

изученного «Что 

узнали. Чему 

научились». стр. 

76-79 

5.12 Контрольная 

работа  №9 по 

теме: «Сложение 

и вычитание» 

13.04 Распознавание и 
изображение 
геометрических 
фигур: 
многоугольников – 
треугольника, 

прямоугольника 

Контрольная 

работа 

 



(квадрата).  
Приемы устных 
вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных условиях. 

Работать в паре. Находить 

и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения 

одноклассника. 

 

5.13 Анализ 

контрольных 

работ. Странички 

для 

любознательных 

С. 75, 80 

14.04 Умножение и деление. 

Устные вычисления с 

числами больше 100, в 

случаях, сводимых к 

известным детям 

устным вычислениям 

в пределах ста 

Индивидуаль

ные задания 

  

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 
6.1 Приемы устного 

умножения и 

деления. стр. 82 

15.04 Умножение и деление. 
Устные вычисления с 
числами больше 100, в 
случаях, сводимых к 
известным детям 
устным вычислениям 
в пределах ста 

 Деление двузначного 
числа на двузначное, 
трехзначного числа на 
однозначное число 

Использовать различные 

приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более 

сложных фигурах 

Применять алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычислений, 

в том числе и калькулятор. 

 

Использовать различные 

приемы для устных 

вычислений. Сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Различать 

Предметные 

Научатся выполнять умножение и деление 

трёхзначных чисел, которые оканчиваются нулями, 

заменяя действиями с сотнями и десятками. 

Научатся разными способами умножать сумму на 

число и делить сумму на число. Научатся 

использовать разные приёмы для устных 

вычислений, сравнивать их, выбирать удобный. 

Научатся различать треугольники по видам их 

углов: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; находить их в более сложных 

фигурах. Научатся выполнять умножение 

трёхзначного, используя запись столбиком начиная 

с разряда единиц. Научатся ориентироваться в 

алгоритме письменного умножения трехзначных 

чисел, комментировать свои действия. Применять 

алгоритм. Научатся применять алгоритм 

письменного умножения трёхзначных чисел на 

однозначное; самостоятельно выполнять эти 

действия. Научатся ориентироваться в приёме 

письменного деления трехзначных чисел, 

комментировать свои действия. Научатся различать 

и называть клавиши калькулятора. Выполнять на 

нём арифметические действия. Делать проверку 

своих письменных вычислений. Научатся 

использовать различные приёмы устных и 

письменных вычислений, сравнивать их, делать 

проверку своих вычислений. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельные  

работы по 

матема 

тике  к 

6.2 Приемы устного 

умножения и 

деления. стр. 83 

16.04 Фронтальный 

опрос 

 

6.3 Приемы устного 

умножения и 

деления. стр. 84    

17.04 Фронтальный 

опрос 

 

6.4 Виды 

треугольников. 

стр. 85 

20.04 Распознавание и 
изображение 
геометрических 
фигур: 

многоугольников – 
треугольника, 
прямоугольника 
(квадрата)  
 
Виды углов, 
равнобедренный, 
равносторонний 

Фронтальный 

опрос 

 

6.5 Закрепление  

изученного. 

С. 86 

Странички для 

любознательных. 

С. 87 

21.04 Умножение и деление. 

Приёмы устных 

вычислений 

Фронтальный 

опрос 

 

6.6 Приемы 

письменного 

22.04 Умножение и деление Фронтальный 

опрос 

 



умножения на 

однозначное 

число.  

стр. 88 

треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить 

их в более сложных 

фигурах. Применять 

алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

эти действия. Использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

вычислений, проводить 

проверку правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Метепредметные 

Р. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  Составлять план 

последовательности действий.  Понимать и 

удерживать учебную задачу; предвидеть 

возможность получения конкретного результата. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры.  

Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. Устанавливать 

аналогии. Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  Способность к мобилизации сил, к 

волевому усилию, к преодолению препятствий.  

П. Устанавливать аналогии. Поиск необходимой 
информации в учебнике   для решения 
познавательной задачи; применение полученной 
информации; построение логической цепи 
рассуждений. Самостоятельно изучать алгоритмы 

деятельности при письменном умножении 
трёхзначных чисел, контролировать пошагово 
правильность применения алгоритмов.  различные 
приёмы проверки правильности вычислений. Поиск 
необходимой информации в учебнике для решения 
познавательной задачи, применение полученной  
информации . Самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности. Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 

признаков.  
К. Аргументировать свою позицию. Использовать 
речь для регуляции своего действия. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. Строить понятные для 
партнёра высказывания; задавать вопросы, 
необходимые для организации сотрудничества. 
Задавать вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. Определять 
общую цель и пути её достижения, проявлять 
активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач.       

Личностные  
Ориентация на овладение новыми компетенциями. 
Овладение умениями сотрудничества с 
одноклассниками. Учебно -  познавательный 

интерес к новому учебному материалу. Социальная 
мотивация учебной деятельности. Понимание 
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», и 
стремление к преодолению этого разрыва. 

 

 

учебнику 

Моро 

М.И./ 

Рудницка

я В.Н. 

М.,2015. 

 

6.7 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного 

числа на 

однозначное. стр. 

89 

23.04 Умножение и деление Фронтальный 

опрос 

 

6.8 Приемы 

письменного 

умножения на 

однозначное 

число.  

стр. 90 

24.04 Умножение и деление Фронтальный 

опрос 

 

6.9 Закрепление 

изученного. 

С. 91 

27.04 Умножение и деление Индивидуаль

ные задания 

 

6.10 Приемы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. стр. 92 

28.04 Деление двузначного 
числа на двузначное, 
трехзначного числа на 
однозначное число  
 

Переход через разряд 

Фронтальный 

опрос 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельные  

работы по 

математи 

6.11 Алгоритм 

письменного 

деления 

трехзначного 

числа на 

однозначное. стр. 

93-94 

29.04 Деление трёхзначного 

числа на однозначное 

Фронтальный 

опрос 

 

6.12 Проверка деления.  

стр. 95 

30.04 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Деление 

трехзначного числа на 

однозначное 

 

Взаимообратные 

операции 

 

Фронтальный 

опрос 

 

6.13 Закрепление 

изученного. 

05.05 Умножение 

двузначного, 

Индивидуаль

ные задания 

 



С.96 трехзначного числа на 

однозначное число 

 ке  к 

учебнику 

Моро 

М.И./ 

Рудницка

я В.Н. 

М.,2015. 

 

6.14 Знакомство с 

калькулятором.  

стр. 97-98             

06.05 Принцип действия 

работы с 

калькулятором 

 

Калькулятор 

 

Фронтальный 

опрос 

 

6.15 

 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». стр. 

99-102 

07.05 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

 

Индивидуаль

ные задания 

 

6.16 Контрольная 

работа  

№ 10«Умножение 

и деление» 

08.05 Письменные 

вычисления с 

натуральными  

числами. 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (11 часов) 

7.1 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Нумерация. стр. 

103 

11.05 Образование и 
названия трехзначных 
чисел. Порядок 
следования чисел при 
счете. 
Запись и чтение 
трехзначных чисел. 
Представление числа в 
виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Сложение и 

вычитание, 

умножение и деление 

в пределах 1000. 

Выполнять сложение, 

вычитание, умножение и 

деление чисел в пределах 

1000. 

  

Решать выражения и 

уравнения  

 

  

Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. 

 

Решать задачи логического 

и поискового характера. 

Использовать различные 

приемы для устных 

вычислений. Сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Различать 

треугольники: 

прямоугольный, 

Предметные 

Научатся совершенствовать знания нумерации в 

пределах 1000, умение выполнять действия 

сложения и вычитания. Научатся совершенствовать 

умение выполнять действия умножение и деление; 

правильно выполнять порядок действий. Научатся 

совершенствовать умение выполнять действия 

умножение и деление; правильно выполнять 

порядок действий. Научатся использовать разные 

типы краткой записи условия задач; 

совершенствовать умение решать задачи разных 

видов. Научатся давать характеристики 

геометрическим фигурам с использованием 

изученных свойств и терминов; выполнять задания 

прикладного характера. Научатся работать 

самостоятельно, соотносить свои знания с заданием, 

планировать ход работы, делать проверку 

выполненной работы. Научатся повторять и 

обобщать материал, изученный за год, работая в 

паре. Находить и исправлять неверные решения.  

Метапредметные 

Р. Применять установленные правила; определять 

последовательность целей и действий, выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Фронтальный 

опрос 

  

 

Самосто

я-

тельные  

работы 

по 

математ

и 

ке  к 

учебнику 

Моро 

М.И./ 

Рудницк

ая В.Н. 

М.,2015. 

 

7.2 Повторение. 

сложение и 

вычитание.  

стр. 104 

12.05 Фронтальный 

опрос 

 

7.3 Повторение. 

сложение и 

вычитание.  

стр. 103-104      

13.05 Фронтальный 

опрос 

 

7.4 Повторение. 

Умножение и 

деление. стр. 105-

106 

14.06 Фронтальный 

опрос 

 

7.5 Повторение. 

Порядок 

выполнения 

действий. стр. 107 

15.05 Правила порядка 

выполнения действий 

в числовых 

выражениях 

Фронтальный 

опрос 

 

7.6 Итоговая 

контрольная 

работа №11  за 

18.05 Нумерация, 

последовательность, 

запись, сравнение 

Контрольная 

работа 

 



курс 3 класса  чисел в пределах 1000. 

Выражения со 

скобками и без них. 

Сравнение величин. 

Действия с 

именованными 

числами. Решение 

составных задач 

арифметическим 

способом 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить 

их в более сложных 

фигурах. Применять 

алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

эти действия. Использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

вычислений, проводить 

проверку правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Адекватно воспринимать предложения товарищей 

по исправлению допущенных ошибок. Способность 

к мобилизации сил, к волевому усилию, к 

преодолению препятствий.  

П. Применять установленные правила, использовать 

общие приёмы решения, осуществлять рефлексию 

способов действия.  Осуществлять рефлексию 

способов действия; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. Использовать 

общие приёмы решения задач, ориентироваться в 

разнообразии способов решения, контролировать и 

оценивать процесс и результат работы. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

К. Определять общую цель и пути её достижения; 

проявлять активность во взаимодействии для 

решения   задач. Адекватно оценивать собственное 

поведение. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассников.  

Личностные           

Понимание границ того, «что я знаю», и того «что я 

не знаю»,и стремление к преодолению этого 

разрыва. Формирование самооценки, включая 

осознание своих возможностей в учении. 

Самостоятельность и ответственность за свои 

поступки. Овладение умениями сотрудничества с 

одноклассниками.  Самостоятельность и 

ответственность за свои поступки.      

7.7 Анализ 

контрольной 

работы 

19.05 Умножение и деление Индивидуаль

ные задания 

 

 

7.8 

 

Повторение. 

Решение задач. 

стр. 107-108 

20.05 Таблица умножения и 
деления однозначных 
чисел. 

Фронтальный 

опрос 

 

7.9 Повторение. 

Геометрические 

фигуры и 

величины. стр. 109 

 Сравнение величин. 

Решение составных 

задач арифметическим 

способом 

 

Фронтальный 

опрос 

 

7.10 Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

математики» 

21.05 Таблица умножения и 
соответствующие 
случаи деления. 
Нумерация в пределах 

1000. Сложение и 

вычитание. 

Умножение и деление. 

 

Нестандартные 

задания 

Фронтальный 

опрос 

 

7.11 Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

математики» 

22.05  Фронтальный 

опрос 

 

           Всего 170 часов 

 

 

 


