


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе   федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с 

приказом №254 от 20.05.2021 г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность », с приказом № 802-д от 23.07.2021г, «О формировании 

примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году», с 

приказом № 829 от 30.06.2021г, «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год», авторской программы «Математика» для 

учащихся 3 класса общеобразовательных школ М.И.Моро, М.А. Бантовой, Г.В.Бельтюковой  

С.И.Волковой, С.В.Степановой, также программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна РТ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•  математическое развитие младших школьников; 

•  формирование системы начальных математических знаний; 

•  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 3 классе – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединены 

арифметический, геометрический и алгебраический материалы.  

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

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

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

рубрики «Странички для любознательных» по усмотрению учителя могут быть использованы как 

на отдельном уроке, так и распределены по урокам всех тем: 

•  Арифметические действия. 

•  Табличное умножение и деление. 

•  Внетабличное умножение и деление. 

•  Нумерация (числа от 1 до 1000). 

•  Повторение. 

Нумерация (числа от 1 до 1000): 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: устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; письменные приемы сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное число; единицы массы: грамм, килограмм, 

соотношение грамма и килограмма; виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); решение задач в 1–3 действия на сложение, вычитание. 

Табличное умножение и деление: 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 подбором уравнений вида: х : 4 = 9, 27 : х = 9; площадь, 

единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, соотношение 

между ними; площадь прямоугольника (квадрата); единицы времени: год, месяц, сутки, 

соотношение между ними; круг, окружность, центр, радиус, диаметр окружности (круга); 

нахождение доли числа и числа по его доле, сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление: 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, нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв; уравнения вида: х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их 

решение на основе знаний взаимосвязи между результатами и компонентами действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

У  у ч а щ е г о с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы :  



•  навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

•  основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

•  понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

•  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

•  умение знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

•  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

•  уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я :  

•  начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

•  осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

•  осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

•  интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

•  находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

•  проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

•  выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

•  адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 



•  самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

•  проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

•  устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

•  выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

•  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

•  проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения;  

•  понимать базовые межпредметные и предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

•  фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

•  стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 

•  осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

•  самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

•  осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символи-

ческие средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

•  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

•  принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

•  принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

•  применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 



•  контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных  

технологий  при  работе  в  паре,  в  группе  в  ходе  решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

•  согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

•  конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с ними. 

Предметные результаты 

Числа и величины. 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

•  сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 

•  устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

•  читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

•  читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе; 

•  читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. 

= 24 ч. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия;  

•  самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

•  выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножения и деления; 



•  выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное 

число в пределах 1 000; 

•  вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•  вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

•  решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных  видах:  в  таблице,  на  

схематическом  рисунке,  на  схематическом чертеже; 

•  составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

•  преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

•  составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

•  решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

•  дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

•  находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

•  решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

•  решать  задачи  практического  содержания,  в  том  числе  задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  обозначать геометрические фигуры буквами; 

•  различать круг и окружность; 

•  чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

•  изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

•  читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  измерять длину отрезка; 

•  вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

•  выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 



•  вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией. 

У ч а щ и й с я  н а у ч и т с я : 

•  анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

•  устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

•  самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

•  выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

У ч а щ и й с я  п о л у ч и т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я : 

•  читать несложные готовые таблицы; 

•  понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 3 классе учащиеся в процессе 

изучения математики анализируют и сравнивают предметы, классифицируют их; распознают в 

предметах окружающей обстановки изучаемые геометрические фигуры, описывают их свойства, 

изображают; моделируют операции сложения и вычитания, умножения и деления чисел с 

помощью предметных моделей, схематических рисунков, буквенной символики; используют 

числовой отрезок для сравнения, сложения и вычитания чисел; образовывают, называют и 

записывают числа в пределах 1000; составляют таблицу умножения и деления; задачи по 

рисункам, схемам, выражениям; решают уравнения, простые и сложные задачи изученных видов; 

применяют знания и способы действий в поисковых ситуациях, находят способ решения 

нестандартной задачи; выполняют задания творческого характера; собирают информацию в 

справочной литературе, интернет-ресурсах; готовят проектные работы. Кроме того, в классе 

ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, 

конкурсам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем 

темпе. На уроках математики ученики могут сотрудничать в парах, группах, контролировать и 

оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Пособия для учителя. 

1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. И. Моро [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2012. 

2. Математика. Методические рекомендации. 3 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С. И. Волкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Мокрушина, О. А. Поурочные разработки по математике. 3 класс  

2. Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Математика.  3 класс : электрон.  прил.  к  учеб. М. И. Моро и др. – М. : Просвещение, 2017. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Интернет-ресурсы. 

1. Карпенко, В. П. Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах / В. П. 

Карпенко. – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306  

4. Технические средства обучения. 

1. Компьютер (по возможности). 

2. Классная доска. 

3. Телевизор 

5. Учебно-практическое оборудование. 

1. Ученические  двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский. 

 

 



 Календарно-тематическое планирование по предмету математика 

3 класс 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Планируемые образовательные результаты Информационное 

обеспечение 

урока 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

1 четверть(30ч). 

  

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

1 Знают, что изучает 

наука математика; 

ориентироваться по 

учебнику; 

классифицировать 

предметы по 

признакам; сравнивать 

предметы и выделять 

общий или 

отличительный 

признаки; называть 

числа в порядке их 

следования при счёте;  

Регулятивные научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

 03.09 

 

 

2 Сложение и 

вычитание. Работа 

над задачей в два 

действия 

1 Научатся  выполнять 

приёмы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100 с 

переходом через разряд, 

составлять и решать 

простые задачи, 

объяснять верность 

равенств, составлять 

верные равенства из 

числовых выражений. 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научаться 

понимать значение 

математических знаний в жизни 

человека, при изучении других 

школьных дисциплин. 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

06.09 

 

 

3 Выражения с 

переменной 

1 Повторение латинских 

букв в выражениях с 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

Будут сформированы 

положительное 

CD с электронным 

приложением к 

07.09 

 

 



переменной; 

подготовительная 

работа к повторению 

уравнений; письменные 

приёмы сложения и 

вычитания; работа с 

геометрическими 

фигурами, вычисление 

периметра 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

4 Решение 

уравнений. Связь 

между 

компонентами 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

1 Обобщение знаний об 

уравнении; сравнение 

уравнений и выражений 

с переменной; решение 

текстовых и логических 

задач 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут сформированы 

положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

08.09 

 

 

5 Решение 

уравнений. 

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

1 Знакомство с новым 

способом решения 

уравнений; повторение 

единиц длины и их 

соотношений; задания 

на  развитие глазомера 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут сформированы 

положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

10.09 

 

 

6 Решение 

уравнений. 

Нахождение 

1 Знакомство с новым 

способом решения 

уравнений; повторение 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

Будут сформированы 

положительное 

отношение к школе и 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

13.09  



неизвестного  

вычитаемого 

единиц длины и их 

соотношений; задания 

на  развитие глазомера 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; понимать 

знаки, символы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

7 Обозначение 

геометрических 

фигур буквами 

1 Научаться обозначать 

геометрические фигуры 

латинскими буквами, 

читать  буквенные 

обозначения фигур, 

сравнивать предметы по 

размеру, чертить и 

измерять отрезки, 

строить геометрические 

фигуры, 

 решать уравнения и 

текстовые задачи  

Регулятивные: ориентируются 

в учебнике; контролируют 

учебные действия; осознают 

правило контроля и успешно 

используют его в решении 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществляют анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификацию, извлечение 

необходимой информации из 

текстов; Коммуникативные: 

обмениваются мнениями; 

умеют слушать друг друга, 

строить понятные для партнёра 

по коммуникации речевые 

высказывания.  

Будут сформированы 

положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

14.09  

8 Закрепление 

пройденного. 

Страничка для 

любознательных                                      

1 Решать текстовые и 

геометрические задачи; 

работа над усвоением 

математической 

терминологии; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения решать 

уравнения, сравнивать 

Регулятивные: научатся 

принимать  и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Будут сформированы 

положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15.09  



9 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

Повторение 

1 Уметь выполнять 

самостоятельные 

задания контрольной 

работы. 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и привести его в порядок 

по окончании работы;  

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученного 

раздела; Коммуникативные: 

научатся слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Будут сформированы 

положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

интерес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения;  

 17.09  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 

10  Конкретный 

смысл умножения 

и деления. Задачи 

на умножение 

1 Повторить конкретный 

смысл умножения, 

взаимосвязь умножения 

и сложения; 

разграничение суммы 

одинаковых слагаемых 

и разных; составление 

задач по кратким 

записям 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной задачи и оценивать 

результат своей работы;  

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях;  

Проявляют 

стремление к 

успешности в 

учебной 

деятельности;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

20.09 

 

 

11 Связь между 

компонентами к 

результатом 

умножения  

1 Установление 

взаимосвязи между 

результатом 

компонентами 

умножения; 

составление карточек – 

схем; отработка чтения 

матем.выражений; 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место под руководством учителя, 

определять цель и план 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные: научатся 

сравнивать предметы и объекты: 

находить общее и различие; 

Коммуникативные: научатся 

работать в паре, участвовать в 

учебном диалоге, отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по 

Осваивают роль 

ученика; проявляют 

интерес (мотивацию) 

к учению; оценивают 

жизненные ситуации 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

21.09 

 

 



классу. 

12 Четные и нечетные 

числа. Таблица 

умножения и 

деления с числом 2 

1 Знакомство с 

понятиями «чётные» и 

«нечётные» числа; 

проверка владения 

математической 

терминологией и 

вычислительными 

навыками; работа над 

разными видами 

текстовых и логических 

задач; составление 

программы решения 

задачи; задания на 

развитие творческого 

нестандартного 

мышления 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место под руководством учителя, 

определять цель и план 

выполнения заданий на уроке;  

Познавательные: научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

Стремятся к 

повышению 

культуры речевого 

общения, к 

овладению приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда и своей жизни 

в целом;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

22.09 

 

 

13 Таблица 

умножения и 

деления с числом  

3 

1 Повторение в разных 

игровых формах 

таблицы на 3; работа с 

программами решения 

задач; нахождение 

периметра фигуры; 

порядок действий 

Регулятивные: научатся 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, 

определять, что лучше всего 

получилось, а при 

необходимости вносить 

необходимые изменения в 

решение математического 

задания. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученного 

раздела; Коммуникативные: 

научатся слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

24.09  

14 Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания. 

1 Знакомство с новым 

типом задач; работа над 

понятиями «цена», 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия. 

Проявляют 

познавательный 

интерес; формируют 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

27.09  



Работа над задачей 

в два действия 

«количество», 

«стоимость»; 

вариативность записи 

условия; отработка 

вычислительных 

навыков 

Познавательные: научатся 

совместно с учителем и 

самостоятельно проектировать 

этапы решения учебной задачи. 

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

потребности и 

учебные мотивы; 

положительно 

относятся к школе. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15 Связь между 

величинами. Масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов 

1 Работа над задачами с 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество, общая 

масса; составлять и 

решать обратные 

задачи 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы;  

Познавательные: научатся 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков 

Коммуникативные: научатся 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии. 

Проявляют основы 

самоорганизации – 

организация 

исследовательского 

пространства. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

28.09 

 

 

16 Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

 Расширение знаний о 

порядке выполнения 

действий; отработка 

приёмов; составление 

карточек-схем; решение 

уравнений; 

математические ребусы 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные: научатся 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: научатся с 

Делают выбор, как 

поступить в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

при поддержке 

других участников 

группы и педагога. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

29.09 

 

 



достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в результате диалога или игровой 

ситуации различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

17 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок             

1 Расширение знаний о 

порядке выполнения 

действий; отработка 

приёмов; составление 

карточек-схем; решение 

уравнений; 

математические ребусы 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи и 

оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задания. 

Проявляют основы 

самоорганизации – 

организация 

исследовательского 

пространства. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

01.10  

18 Связь между 

величинами: 

расход ткани на 

одну вещь, 

количество вещей, 

расход ткани на 

все вещи 

1 Научаться понимать 

взаимосвязь между 

результатом и 

компонентами 

действий, сравнивать 

именованные числа, 

решать текстовые 

задачи и составлять 

обратные к ним, 

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место под руководством учителя, 

определять цель и план 

выполнения заданий на уроке;  

Познавательные: научатся 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: научатся с 

достаточной полнотой и 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к школе, 

учению и поведению 

в процессе учебной 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированнос

ть на уроке, 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

04.10 

 

 



действия  точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

действуют согласно 

памятке обращения с 

учебными 

пособиями,  

19 Контрольная 

работа. 

 Проверить умение уч-ся 

решать простые задачи 

на умножение и 

деление, уравнение на 

сложение и вычитание 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в практической 

деятельности, соединять 

различные элементы, стороны 

объектов в единое целое в 

практической деятельности. 

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

05.10 

 

 

20 Таблица 

умножения и 

деления с числом 4 

 Составление таблицы 

умножения 4 и на 4; 

решение уравнений; 

составление задач по 

заданному типу 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

Понимают значение и 

роль математики  в 

жизни каждого 

человека и общества. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

06.10  

21 Таблица 

умножения. 

 Закреплять табличные 

случаи умножения и 

деления с числами 2, 3, 

4 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной задачи и оценивать 

Делают выбор, как 

поступить в 

предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

08.10 

 

 



результат своей работы. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

при поддержке 

других участников 

группы и педагога. 

22 Работа над задачей 

в два действия. 

1 Научатся анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую 

запись задачи разными 

способами, в том числе 

в табличной форме, 

решать уравнения, 

составлять обратные 

задачи, вычислять 

значение числового 

выражения.  

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

Проявляют интерес к 

изучению 

математики. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

11.10  

23 Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

1 Работа над задачами 

нового типа; 

повторение буквенных 

выражений и 

уравнений; составление 

обратных задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя;  

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы; 

положительно 

относятся к школе. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

 

 

 

12.10 

 

 



слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

24 Задачи на 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

 

1 Закрепление умения 

решать задачи нового 

типа; знакомство с 

вариантами краткой 

записи (схематический 

рисунок и чертёж); 

практическая работа с 

геометрическим 

материалом 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самопроверку 

выполненной работы; 

Познавательные: научатся 

понимать значение и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества. 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу;  

Имеют 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

13.10 

 

 

25 Задачи на 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

 

1 Закрепление умения 

решать задачи нового 

типа; знакомство с 

вариантами краткой 

записи (схематический 

рисунок и чертёж); 

практическая работа с 

геометрическим 

материалом 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания для 

сравнения. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15.10 

 

 

26 Таблица 

умножения и 

деления с числом 5 

1 Работа над 

составлением таблицы 

умножения числа5; 

решение задач; работа с 

буквенными 

выражениями 

Регулятивные: научатся 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно; 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

Коммуникативные: научатся с 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

18.10 

 

 



достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в результате диалога или игровой 

ситуации различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению.. 

27 Задачи на кратное 

сравнение чисел. 

Кратное сравнение 

чисел 

 Знакомство с задачами 

нового типа; работа с 

геометрическим 

материалом; обучение 

доказательству 

Регулятивные: научатся 

осуществлять взаимопроверку; 

различать способ и результат 

действия; принимать 

практическую задачу. 

Познавательные: научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в практической 

деятельности; 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях;  

Совместно 

договариваются о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следуют им; 

проявляют интерес к 

новому материалу, 

касающемуся 

конкретных фактов, 

но не теории. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

19.10 

 

 

28 Решение задач на 

кратное сравнение. 

 Отработка способа 

решения задач на 

кратное сравнение;   

правило нахождения 

неизвестного числа; 

Регулятивные: научатся 

осуществлять взаимопроверку; 

планировать самостоятельную 

работу. 

Познавательные: научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы;  

Осуществляют 

организацию 

исследовательского 

пространства 

ученика. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

20.10 

 

 

29 Задачи кратное и 

разностное 

сравнение чисел 

1 Решение задач разных 

видов; работа с 

геометрическим 

материалом 

(пространственное 

мышление) 

Регулятивные: научатся 

осуществлять взаимопроверку; 

планировать самостоятельную 

работу. 

Познавательные: научатся 

формулировать проблемы; 

Осуществляют 

организацию 

исследовательского 

пространства 

ученика. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

22.10 

 

 

 



самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

30 Контрольная 

работа  

1 Решение задач 

изученных типов, 

преобразование задач, 

составление обратных 

задач 

Регулятивные: научатся 

организовать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

25.10  

2 четверть-30 часов 

1 Таблица 

умножения и 

деления с числом 6 

1  Составление и 

заучивание таблицы 

умножения числа 6; 

работа с буквенными 

выражениями; 

нахождение и 

исправление ошибок в 

ходе решения 

уравнений 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

Познавательные: научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей  

Коммуникативные: научатся 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

26.10 

 

 



обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

2 Закрепление по 

теме. Умножение и 

деление 

1 Решение задач 

изученных типов, 

преобразование задач, 

составление обратных 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

познавательный 

интерес. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

27.10  

3 Задачи на 

нахождение 

четвёртого 

пропорциональног

о 

1 Решение задач 

изученных типов, 

преобразование задач, 

составление обратных 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

29.10  

4 Задачи на 1 Проверить умение уч-ся Регулятивные: научатся Устанавливают связи  08.11  



нахождение 

четвёртого 

пропорциональног

о 

решать простые задачи 

на умножение и 

деление, уравнение на 

сложение и вычитание 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в практической 

деятельности, соединять 

различные элементы, стороны 

объектов в единое целое в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

5 Таблица 

умножения и 

деления с числом 7 

1 Составление и 

заучивание таблицы; 

решение уравнений 

способом подбора; 

изменение длины 

отрезков в соответствии 

с условием задания 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

09.11  

6 Закрепление. 

Решение задач. 

1 Решение задач 

изученных видов; 

порядок действий в 

выражениях со 

скобками; 

самостоятельная работа 

в форме теста 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

10.11  



выводы в словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

7 Площадь. Способы 

сравнения фигур 

по площади 

1 Знакомство с понятием 

«площадь» (на основе 

наложения); 

определение площади 

разных фигур; решение 

уравнений; отработка 

вычислительных 

навыков 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей  

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

12.11  

8 Единица площади 

Квадратный 

сантиметр 

1 Знакомство с новой 

единицей измерения 

при помощи мерок; 

нахождение площади 

при помощи мерок; 

решение задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ движений 

учителя, а затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к школе, 

учению и поведению 

в процессе учебной 

деятельности;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15.11  



человека и общества.  

Коммуникативные: научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

9 Площадь 

прямоугольника 

1 Знакомство с правилом 

нахождения площади 

прямоугольника 

(на практической 

основе); выполнение 

чертежей фигур 

заданных размеров, 

высчитывание площади 

Регулятивные: научатся 

различать способ и результат 

действия; принимать и 

выполнять практические задачи. 

Познавательные: научатся 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения задач; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

16.11  

10 Контрольная 

работа 

1 Проверить знания уч-ся 

на умножение и 

деление. 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самопроверку 

(взаимоконтроль) по 

контрольному листу. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

 17.11  

11 Таблица 1 Составление таблицы Регулятивные: научатся Проявляют CD с электронным 19.11  



умножения и 

деления с числом 8 

умножения числа 8; 

решение задач; 

решение уравнений 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы. 

Познавательные: научатся 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

познавательный 

интерес, 

положительное 

отношение к школе и 

имеют адекватное 

представление о ней. 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

 

 

12 Закрепление по 

теме «Таблица 

умножения и 

деления» 

1 Сравнение и решение 

задач; наблюдение за 

изменением делителя и 

частного; сравнение 

уравнений, определение 

большего значения 

неизвестного 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные:научатся 

выражать свои мысли в речи. 

Проявляют 

целеустремлённость 

и настойчивость в 

достижении цели. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

22.11  

13 Закрепление по 

теме «Таблица 

умножения и 

деления» 

1 Нахождение 

множителей по 

произведению; 

отработка решения 

составных задач; 

решение разными 

способами; задачи с 

недостающими 

данными; программа 

решения задачи 

Регулятивные: научатся 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на показ движений 

учителя, а затем самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

23.11 

 

 



условие задачи. 

14 Таблица 

умножения и 

деления с числом 9 

1 Составление и 

заучивание таблицы; 

объяснение значения 

выражений в контексте 

задачи; работа с 

единицами длины 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке.. 

Познавательные: научатся 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения задач; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

24.11 

 

 

15 Единица площади 

Квадратный 

дециметр 

1 Знакомство с новой 

единицей измерения; 

соотношение единиц; 

нахождение площади 

объектов в классе; 

решение текстовых и 

геометрических задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; Познавательные: 

научатся устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы;  

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

26.11 

 

 

16 Сводная таблица 

умножения 

1 Работа с карточками на 

знание табличных 

произведений, решать 

текстовые задачи, 

решать задачу разными 

способами 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении.  

Совместно 

договариваются о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следуют им, иметь 

начальные 

представления о 

математических 

способах познания 

мира  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

29.11 

 

 

17 Решение задач 1 Отработка решения 

составных задач; 

Регулятивные: научатся 

оценивать результат своей 

Стараются проявить 

по назначению 

CD с электронным 

приложением к 

30.11 

 

 



решение разными 

способами; задачи с 

недостающими 

данными; программа 

решения задачи 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

осуществлять анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Коммуникативные: научатся 

организовывать работу в парах; 

приобретённые 

математические 

способности. 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

18 Единица площади 

Квадратный метр 

1 Практическое 

знакомство с 

квадратным метром; 

решение 

геометрических задач; 

работа с таблицей 

Пифагора; задания на 

конструирование 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; 

Познавательные: научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к школе, 

учению и поведению 

в процессе учебной 

деятельности;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

01.12 

 

 

19 Закрепление по 

теме «Таблица 

умножения» 

1 Отработка решения 

составных задач; 

решение разными 

способами; задачи с 

недостающими 

данными; программа 

решения задачи 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения заданий 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, осуществлять 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

03.12  



взаимопроверку. 

20 Повторение. 

Решение задач 

1 Включение новой 

изученной информации 

в общую структуру 

путём выполнения 

действий с величинами, 

решения текстовых и 

геометрических задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные: научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы;  

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

06.12  

21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 Включение новой 

изученной информации 

в общую структуру 

путём выполнения 

действий с величинами, 

решения текстовых и 

геометрических задач 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи и 

оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

07.12  



22 Умножение на 1. 1 Знакомство с правилом 

умножения на 1; 

решение задач; 

определение длин 

сторон по данному 

периметру 

Регулятивные: научатся 

осуществлять самопроверку 

(взаимоконтроль) по 

контрольному листу. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста);  

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

08.12  

23 Умножение на 0. 1 Знакомство с правилом 

умножения на 0; 

решение уравнений; 

решение задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы;  

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

10.12  

24 Случаи деления 

вида:  6 : 6, 6 : 1. 

1 Знакомство с  частными 

случаями деления на 

основе взаимосвязи 

умножения и деления; 

работа с площадью 

фигур 

Регулятивные: научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи и 

оценивать результат своей 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

13.12  



работы. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

25 Деление 0 на 

число.  

1 Знакомство с правилом 

деления нуля на число; 

решение выражений на 

порядок действий; 

составление равенств 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения; Познавательные: 

научатся устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы;  

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

14.12  

26 Текстовые задачи в 

три действия 

1 Научатся составлять 

выражения к задачам в 

три действия, 

дополнять равенства и 

неравенства, 

сравнивать выражения, 

решать уравнения на 

сложение, вычитание, 

умножение, находить 

площади фигур 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя;  

Познавательные: научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

Применяют правила 

общения, осваивают 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15.12  



следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

27 Доли. Образование 

и сравнение долей 

1   Знакомство с 

понятием «доли»; 

соотношение долей на 

наглядной основе; 

решение уравнений 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно, выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию в 

отношении к школе, 

учению и поведению 

в процессе учебной 

деятельности; 

соблюдают 

организованность, 

дисциплинированнос

ть на уроке,  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

17.12  

28 Круг. Окружность 

(центр, радиус, 

диаметр) 

1 Знакомство с 

понятиями «круг», 

«окружность», «центр 

окружности», «радиус»; 

построение окружности 

(безопасная работа с 

циркулем); нахождение 

долей 

Регулятивные:научатся 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; работать в 

паре. 

Стараются проявить 

по назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

20.12  

29 Диаметр 

окружности 

1 Знакомство с понятием 

«диаметр»; нахождение 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

Соблюдают 

организованность, 

CD с электронным 

приложением к 

21.12  



(круга). радиусов и диаметра 

круга; решение простых 

задач на нахождение 

части числа 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи; переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять 

вещественными или 

графическими средствами. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

дисциплинированнос

ть на уроке, 

действуют согласно 

памятке обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и счётным 

материалами. 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

30 Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

1 Проверка знаний уч-ся Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения. 

Познавательные: научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

 22.12  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 

3 четверть (39 ч) 

1 Задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по 

его доле 

1 Решение задач на 

нахождение доли числа 

и числа по его доле; 

сравнение единиц 

времени; умножение 1 

и 0 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике;  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

Стараются проявить 

по назначению 

приобретённые 

математические 

способности. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

24.12  



участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2 Единицы времени: 

год, месяц, сутки 

1 Расширение знаний о 

единицах времени; 

работа с календарём; 

решение текстовых 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя;  

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи, 

представлять информацию в виде 

схем (заполнять готовую); 

Коммуникативные: научатся 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс»  

27.12  

3 Повторение 

пройденного: «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

1 Расширение знаний о 

единицах времени; 

работа с календарём; 

решение текстовых 

задач 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя;  

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи, 

представлять информацию в виде 

схем (заполнять готовую); 

Коммуникативные: научатся 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется; 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

28.12  

4 Приёмы 

умножения и 

деления для 

случаев вида 20 *3 

20*3, 60:3. 

1 Знакомство с приёмом 

умножения; 

подготовительная 

работа к делению с 

остатком; порядок 

Регулятивные: научатся 

отличать новое знание (умение) 

от уже известного с помощью 

учителя, формулировать 

проблему и цель урока; 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

29.12 

 

 

 



действий в выражениях проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные: научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в группе. 

класс» 

5 Приём деления для 

случаев вида   

80:20. 

1 Знакомство с приёмом 

деления чисел, 

оканчивающихся 

нулём, преобразовывать 

именованные числа 

Регулятивные: научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы 

учителя;  

Коммуникативные: научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

Имеют 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

проявлять мотивацию 

учебной -

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

14.01  

6 Умножение суммы 

на число. 

1 Изучение различных 

способов умножения 

суммы на число 

(практическая работа); 

нахождение периметра 

прямоугольника 

Регулятивные:  научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

17.01  

7 Решение задач 

несколькими 

способами 

1 Изучение различных 

способов умножения 

суммы на число 

разными способами 

(практическая работа); 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

учителя правила 

поведения при 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

18.01  



решать уравнения на 

основе взаимно связей 

между компонентами и 

результатами 

арифметических 

действий 

неверного. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

сотрудничестве. класс» 

8 Приёмы 

умножения для 

случаев вида 23*4, 

4*23  

1 Изучение выполнений 

внетабличного 

умножения в пределах 

100 разными 

способами, 

использование 

переместительного 

свойство умножения, 

свойство умножения на 

число 

Регулятивные:  научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные:научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; осуществлять 

взаимопроверку. 

Устанавливают связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и 

тем, что побуждает к 

деятельности, ради 

чего она 

осуществляется;  

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

19.01  

9 Закрепление 

приёмов 

умножения и 

деления 

1 Отработка алгоритма 

умножения; 

составление задачи по 

таблице и плана 

решения; решение задач 

Регулятивные:  научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи и 

оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

учителя правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

21.01  



моделей  

10 Решение задач 

нахождение 

четвёртого 

пропорциональног

о. 

1 Умножение суммы на 

число разными 

способами в ходе 

решения текстовых 

задач; соблюдать 

порядок действий в 

выражениях со 

скобками и без скобок 

(на основе 

доказательства) 

Регулятивные:  научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в диалоге на уроке; 

отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу;  

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

24.01  

11 Выражение с 

двумя 

переменными 

1 Разбор частных случае 

деления с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; решение 

уравнений 

Регулятивные:  научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи и 

оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей  

Коммуникативные: научатся 

рассуждать, делать обобщения. 

Стараются проявить 

по назначению 

приобретённые 

математические 

способности 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

25.01  



12 Деление суммы на 

число. 

1 Изучение выполнений 

деления суммы, на 

число, выбирая 

удобный способ, 

решать текстовые 

задачи разными 

способами составлять 

выражения 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки объектов и 

явлений; строить логическую 

цепочку рассуждений, анализ 

истинности утверждений;  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Положительно 

относятся к школе и 

имеют адекватное 

представление о ней. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

26.01  

13 Деление суммы на 

число. 

1 Изучение выполнений 

деления суммы, на 

число, выбирая 

удобный способ, 

решать текстовые 

задачи разными 

способами составлять 

выражения решение 

задач геометрического 

содержания; работа над 

нестандартными 

задачами 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Действуют согласно 

памятке обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и счётным 

материалами, 

инструментами для 

построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

28.01  



14 Закрепление. 

Деление суммы на 

число 

1 Закреплять замены 

числа суммой 

разрядных слагаемых, 

подбирать не 

достающие данные в 

задаче, распознавать 

углы 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

научатся выполнять 

универсальные логические 

действия: анализ, синтез, 

выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Применяют правила 

общения, осваивают 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

выполнению заданий, 

предложенных в 

учебнике или 

учителем, 

самостоятельно 

выполняют 

определённые 

учителем виды работ 

 31.01  

15  Связь между 

числами при 

делении 

1 Нахождение 

взаимосвязи действий 

умножения и деления, 

деление двузначного 

числа на однозначное с 

опорой на алгоритм, 

решение текстовых и 

логических задач 

Регулятивные:  научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные: научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

01.02  

16 Проверка деления 

умножением 

1 Наблюдения находить 

взаимосвязь умножения 

и деления, выполнение 

проверку деления 

умножением, 

нахождение площади 

геометрической фигуры 

Регулятивные:  научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи, 

представлять информацию в 

Делают выбор как 

поступить, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

02.02  



виде схем (заполнять готовую); 

Коммуникативные: научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в результате диалога или игровой 

ситуации различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

17 Приёмы деления 

для случаев вида  

87:29, 66:22 

1 Знакомство с методом 

подбора, решать 

уравнения на деление, 

нахождение числа по 

его доле, осуществлять 

сбор и представление 

информации связанной 

со счётом, решение 

нестандартных 

математических задач 

Регулятивные:  научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей  

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

Проявляют 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

04.02  

18 Проверка 

умножения с 

помощью деления 

1 Отработка деления 

методом подбора 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

понимать значение  и роль 

математики в жизни каждого 

человека и общества.  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

Совместно 

договариваются о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следуют им; 

проявляют интерес к 

новому материалу, 

касающемуся 

конкретных фактов, 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

07.02  



участвовать в коллективном 

обсуждении. 

но не теории. 

 

 

19 Решение 

уравнений. 

1 Решение уравнений 

разных видов; 

составление задачи по 

выражению 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

составлять задачи по схемам, 

моделям и рисункам. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

08.02  

20 Решение 

уравнений. 

1 Решение уравнений 

разных видов; 

составление задачи по 

выражению 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

применять математические 

знания для решения учебно-

практических задач, 

использовать математическую 

терминологию при составлении 

и чтении математических 

равенств. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

09.02  

21 Закрепление. 

Решение задач. 

1 Обобщение известных 

способов деления; 

решение задач  на 

деление с остатком 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные: научатся 

Оценивают 

усваиваемое 

содержание (исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

11.02  



стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в результате диалога или игровой 

ситуации. 

личностный 

моральный выбор. 

22  Деление с 

остатком. 

1  Отработка взаимосвязи 

остатка и делителя; 

разные виды деления; 

решение текстовых и 

логических задач 

Регулятивные:   научатся 

различать способ и результат 

действия; принимать 

практическую задачу. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Оценивают ситуации 

с точки зрения 

правил поведения и 

этики. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

14.02  

23  Деление с 

остатком. 

1  Отработка взаимосвязи 

остатка и делителя; 

разные виды деления; 

решение текстовых и 

логических задач 

Регулятивные:   научатся 

различать способ и результат 

действия; принимать 

практическую задачу. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Оценивают ситуации 

с точки зрения 

правил поведения и 

этики. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15.02  



24 Приёмы 

нахождения 

частного и остатка 

1 Проверить усвоение 

приема деления с 

остатком и его 

проверку, знание 

порядка действий в 

выражениях, умение 

решать задачи 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Высказывают своё 

мнение, подтверждая 

собственными 

аргументами и 

другим авторитетным 

мнением. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

16.02  

25 Приёмы 

нахождения 

частного и остатка 

1 Разбор частных случае 

деления с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

выполнять контроль и 

самопроверку по контрольному 

листу. 

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять готовую);  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

18.02  

26 Приёмы 

нахождения 

частного и остатка 

1 Разбор частных случае 

деления с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; решение 

уравнений 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

21.02  



стремиться к расширению своей 

познавательной сферы, 

производить логические  

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для решения 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

27 Деление меньшего 

числа на большее 

1 Применение частного 

случая деления с 

остатком, решение 

задач, вычисление 

значение выражения с 

одной переменной 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют интерес к 

применению 

поисковых и 

творческих подходов 

при выполнении 

заданий 

 22.02  

28 Проверка деления 

с остатком. 

1 Разбор частных случае 

деления с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; решение 

уравнений 

Регулятивные: научатся 

различать отметку и оценку, 

оценивать выполненное задание 

по алгоритму совместно с 

учителем. 

Познавательные: научатся 

моделировать – преобразовывать 

объект из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта. Коммуникативные: 

Определяют и 

высказывают под 

руководством 

учителя правила 

поведения при 

сотрудничестве. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

25.02  



научатся слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

29 Закрепление. 

Решение задач 

1  Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при 

работе с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Коммуникативные: научатся 

выполнять работу в группах. 

Проявляют интерес к 

учебному материалу. 

 28.02  

30 Деление меньшего 

числа на большее 

1 Разбор частных случае 

деления с остатком; 

решение задач; 

выражения с 

переменной; решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

01.03  

31 Закрепление. 

Решение задач 

1 Умение выполнять 

деление с остатком и 

осуществлять его 

проверку, делить 

меньшее число на 

большее, составление 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в 

информационном материале 

Проявляют интерес к 

учебному материалу. 

 02.03 

 

 

 



последовательности 

чисел по данному 

правилу 

учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при 

работе с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Коммуникативные: научатся 

выполнять работу в группах. 

32 Контрольная 

работа 

1 Проверка знаний 

учащихся, использовать 

приобретённые 

математические знания 

для описания и 

объяснения 

окружающих процессов  

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при 

работе с учебником и рабочей 

тетрадью. 

Коммуникативные: научатся 

выполнять работу в группах. 

Проявляют интерес к 

математике, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

 04.03  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

33 Устная нумерация 

в пределах  1000. 

1 Числа натурального 

ряда от 100 до 1000; 

деление с остатком; 

решение текстовых 

задач 

Регулятивные:   научатся 

выполнять контроль и 

самопроверку по контрольному 

листу. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей  

Коммуникативные: научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

Имеют 

представление о 

моральных нормах 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

07.03  

34 Письменная 

нумерация в 

пределах  1000. 

1 Десятичный состав 

трёхзначных чисел; 

работа на счётах; 

составление и решение 

Регулятивные:    научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

изучению 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

09.03  



уравнений Познавательные: научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя;  

математики «Математика. 3 

класс» 

35 Разряды счётных 

единиц. 

1 Работа на счётах; 

значение места цифры в 

числе; отношения 

именованных чисел 

Регулятивные:    научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке; проводить 

самопроверку. 

Познавательные: научатся 

формулировать проблему; 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют уважение 

к мыслям  и 

настроениям другого 

человека, 

доброжелательное 

отношение к людям. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

11.03  

36 Натуральная 

последовательност

ь трёхзначных 

чисел. 

1 Работа над чтением и 

записью трёхзначного 

числа; десятичный 

состав чисел; 

составление задачи по 

выражению; сравнение 

площадей и периметров 

квадратов 

Регулятивные: научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; 

Познавательные: 

преобразовывать объект из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

изучению 

математики. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

14.03  

37 Увеличение и 

уменьшение числа 

в 10, 100 раз. 

1 Приём увеличения, 

уменьшения числа в 10, 

100 раз; 

арифметический 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные:научатся 

Имеют определённые 

познавательные 

потребности и 

учебные мотивы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

15.03  



диктант; решение 

уравнений; изменение 

вопроса задачи в 

соответствии с 

изменением способа 

решения 

формулировать проблему; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

«Математика. 3 

класс» 

38 Замена 

трёхзначного 

числа с суммой 

разрядных 

слагаемых 

1 Замена числа суммой 

разрядных слагаемых; 

обучение 

доказательству разных 

способов решения 

задачи; устные 

вычисления, 

основанные на 

разрядном составе 

чисел 

Регулятивные:   научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

владеть общими приёмами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать 

индивидуальные результаты 

практико-математической 

деятельности. 

 

Стараются проявить 

по назначению 

приобретённые 

математические 

способности 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

16.03  

39 Контрольная 

работа 

1 Самостоятельно 

применять полученные 

знания при выполнении 

контрольной работы, 

осуществлять 

самопроверку 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату в отношении 

многократно повторяемых 

действий с опорой на образец 

выполнения;  

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи ( работа над 

терминами, перефразирование, 

переформулирование текста), 

Коммуникативные: научатся 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе, к 

изучению 

математики. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

18.03  



слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

4 четверть 

1 Сложение 

вычитание на 

основе 

десятичного 

состава 

трёхзначных чисел 

1 Способы сравнения 

чисел; отработка 

устных приёмов 

вычислений; решение 

уравнений разных 

видов; выражения с 

переменной 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно ставить цель 

предстоящей практической 

работы, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи и 

оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

совместно с учителем 

проектировать этапы решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

представление о 

моральных нормах 

поведения. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

21.03  

2 Сравнение 

трёхзначных чисел 

1 Применять способы 

сравнения чисел в 

письменных 

вычислениях, решать 

уравнения разных видов 

усвоение нумерации, 

решение задач, 

построение отрезков. 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

осуществлять предварительный 

анализ текста задачи, 

представлять информацию в 

виде схем (заполнять готовую);  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Осуществляют 

организацию 

исследовательского 

пространства 

ученика. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

22.03  



3 Определение 

общего числа 

единиц (десятков, 

сотен) в числе 

1 Проверить выражения 

число десятков 

определять общее число 

единиц, десятков, сотен 

в числе, представлять 

трёхзначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Регулятивные:научатся 

осуществлять контроль по 

результату, контроль результата 

по просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

представление о 

причинах успехов в 

учёбе. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

23.03  

4 Единицы массы.  

Килограмм, грамм 

1 Знакомство с новой 

единицей массы: 

килограмм, грамм 

практическая работа по 

определению массы 

предметов; отработка 

вычислительных 

навыков 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Положительно 

относятся к школе и 

имеют адекватное 

представление о ней. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

25.03  

5 Приемы устных 

вычислений. 

1 Называть разрядный 

состав чисел от 100 до 

1000, выполнять устные 

вычисления, переводить 

одни единицы длины в 

другие, мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, 

сопоставлять величины 

Регулятивные:   научатся 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем по 

предложенному плану; 

Познавательные: научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

Проявляют уважение 

к мыслям  и 

настроениям другого 

человека, 

доброжелательное 

отношение к людям. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

04.04  



синтез.    

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

6 Приемы устных 

вычислений. 

1 Выполнение сложение 

и вычитание вида 

450+20, 380+20, 620-

200, деление с 

остатком, решение 

составных задач, задачи 

на нахождение площади 

прямоугольника 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки объектов и 

явлений;  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют уважение 

к мыслям  и 

настроениям другого 

человека, 

доброжелательное 

отношение к людям. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

05.04  

7 Приемы устных 

вычислений 

1 Применение свойства 

сложения в устных 

вычислениях, 

нахождение значения 

выражений удобным 

способом, выполнение 

проверку вычислений 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

представлять цепочки объектов и 

явлений;  

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

познавательный 

интерес, проявляют 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

06.04  



8 Разные способы 

вычислений. 

Проверка 

вычислений 

1  Использование разных 

способов вычислений, 

преобразовывать 

выражения для 

выполнения действий, 

составление задачи по 

таблице 

Регулятивные:   научатся 

организовывать своё рабочее 

место и приводить его в порядок 

по окончании работы; 

Познавательные: научатся 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения задач; 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

познавательный 

интерес, понимают 

значение математики 

в жизни и 

деятельности 

человека 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

08.04  

9 Алгоритм 

письменного 

сложения  

1 Составления алгоритма 

письменного сложения 

трёхзначных чисел, 

составление и решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть на уроке, 

действуют согласно 

памятке обращения с 

учебными 

пособиями, 

необходимость 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

других людей 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

11.04  

10 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

1 Составление алгоритма 

письменного вычитания 

трёхзначных чисел, 

подпирать 

пропущенные данные в 

уравнении 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

самостоятельно создавать 

Применение правил 

общения, осваивают 

навыки 

сотрудничества в 

учебной 

деятельности 

 12.04  



алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

11 Виды 

треугольников. 

1 Умение складывать 

треугольники из полос 

бумаги, владение 

понятий 

равнобедренный  

разносторонний, 

называть их 

существенные 

признаки, сравнивать 

единицы длины 

Регулятивные: самостоятельно 

делают несложные выводы о 

математических объектах и их 

свойствах. 

Познавательные: осуществляют 

контроль оценку, волевую 

саморегуляцию при 

возникновении затруднений 

Коммуникативные: применяют 

изученные правила общения, 

осваивают навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности, принимают 

активное участие в работе в паре, 

и в группе. 

Проявляют 

дисциплинированнос

ть на уроке, 

действуют согласно 

памятке обращения с 

учебными 

пособиями, 

наглядным и счётным 

материалами, 

инструментами для 

построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

13.04  

12 

 

Закрепление. 

Решение задач. 

1 Применение алгоритма 

письменного сложения 

и вычитания, составлять 

выражения и подпирать 

варианты их решения, 

выполнение проверку 

результата вычислений 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

Осуществляют 

самоконтроль и 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

15.04  



участвовать в коллективном 

обсуждении. 

13 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000» 

1 Самостоятельно 

применять полученные 

знания при выполнении 

контрольной работы, 

осуществлять 

самопроверку 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

выполнять универсальные 

логические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации 

объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют 

представление о 

причинах успехов в 

учёбе. 

 18.04  

14  Умножение и 

деление (приемы 

устных 

вычислений). 

1  работа над 

математическим 

языком; нахождение 

доли числа; 

копирование 

геометрических фигур, 

нахождение их площади 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения задач; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют 

положительное 

отношение к школе. 

CD с электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

19.04  

15, 

16 

Приемы устного 

умножения и 

2 Использование приёмов 

умножения и деления 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

Проявляют интерес к 

изучению учебного 

CD с 

электронным 

20.04 

22.04 

 



деления  чисел в устных 

вычислениях, решение 

задач разными 

способами, определение 

видов треугольника 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения задач; 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

предмета, понимают 

значения математики в 

жизни и деятельности 

человека 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

17 Виды 

треугольников по 

видам углов. 

1 Классифицировать 

треугольники по видам 

углов, чертить 

треугольники, 

обозначать вершины 

углов буквами 

Регулятивные:   научатся 

оценивать результат своей 

работы на уроке. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в результате диалога или игровой 

ситуации различных субъектов 

образовательного процесса – 

одноклассников, учителя, 

партнёра по общению. 

Представление 

значение 

математических 

знаний в жизни 

человека, при 

изучении других 

школьных дисциплин 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

25.04  

18 Закрепление 

изученного 

материала 

1 Способствовать 

развитию умений 

сравнивать способы 

решения задач, 

составлять задачи по 

выражению, проверять 

деления с остатком 

Регулятивные: научаться 

ориентироваться в учебнике, 

контролируют учебные действия, 

осознают правило контроля и 

успешно используют его в 

решении учебной задачи 

Познавательные: научаться 

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

Осуществляют 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

 26.04  



классификацию, извлечение 

необходимой информации 

Коммуникативные: научаться 

обмениваться с мнениями, 

строить понятные для партнёра 

по коммуникации речевые 

высказывания, уважать мнения 

других участников 

19, 

20, 

21 

Прием 

письменного 

умножения  на 

однозначное 

число. 

3 Выполнение умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное в столбик, 

составлять алгоритм 

умножения, краткую 

запись условия, 

соотносить решение с 

результатом 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и 

высказывают под 

руководством педагога 

самые простые общие 

для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

27.04 

29.04 

02.05 

 

 

 

22 Закрепление 

изученных 

приёмов 

умножения  

1 Способствовать 

развитию умений 

использовать приёмы 

умножений, выполнять 

деления с остатком, 

находить значения 

числовых выражений, 

решать нестандартные 

задачи 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

Стремятся к 

овладению приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда. 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

03.05 

 

 

 



обсуждении. 

23, 

24 

Приём 

письменного 

деления на 

однозначное число 

2 Способствовать 

развитию умений 

составлять алгоритм 

письменного деления на 

однозначное число, 

преобразовывать задачу 

и решать её вычислять 

площадь и периметр 

квадрата 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по просьбе 

учителя;  

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Стремятся к 

овладению приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда. 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

04.05 

06.05 

 

25-

26 

Проверка деления 

умножением. 

Закрепление 

2 Способствовать 

развитию умений 

применять алгоритм 

письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное, 

выполнение проверку 

деления умножением, 

составлять 

схематический чертёж и 

определять расстояние 

между объектами 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по просьбе 

учителя;  

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Стремятся к 

овладению приёмами 

творческого 

самовыражения с 

осознанием 

общественной 

полезности своего 

труда. 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

10.05 

11.05 

 

27, 

28 

Знакомство с 

калькулятором 

1 Познакомить с 

калькулятором , его 

условными знаками 

арифметических 

действий, 

способствовать 

развитию умений 

пользоваться 

калькулятором 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по просьбе 

учителя; отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

Имеют представление 

о моральных нормах 

поведения на уроке. 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

13.05 

16.05 

 



применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

29, 

30, 

31 

Что узнали? Чему 

научились? 

3 Умения читать и 

записывать любое 

натуральное число в 

пределах класса единиц 

и класса тысяч, 

определение места 

каждого из них в 

натуральном ряду, 

представлять 

многозначное число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по 

результату (ретроспективный), 

контроль результата по просьбе 

учителя;  

Познавательные: научатся 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

применять методы 

информационного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог. 

Имеют представление 

о причинах успехов в 

учёбе. 

CD с 

электронным 

приложением к 

учебнику М. И. 

Моро 

«Математика. 3 

класс» 

17.05 

18.05 

20.05 

 

32, 

33, 

34 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала 

3  Овладевают умениями 

решать уравнения, 

выполнение 

письменного сложения 

и вычитания 

трёхзначных чисел, 

различение 

геометрических фигур, 

работать 

самостоятельно, 

обобщение полученных 

знаний на уроке 

математики 

Регулятивные: научаться 

строить модели математических 

понятий и использовать их при 

решении текстовых задач 

Познавательные: научаться 

определять границы своего 

знания и незнания 

Коммуникативные: научаться 

соотносить учебные задачи, 

поставленные в начале изучения 

раздела с полученными 

результатами 

Проявление интереса к 

изучению математики, 

количественных и 

пространственных 

отношений, освоения 

математических 

способов решения 

познавательных задач 

 23.05 

24.05 

25.05 

 

35 Повторение. 

Правила о порядке 

выполнения 

действий 

1 Решение задачи 

изученных типов, 

выполнение 

вычислений в пределах 

1000 

Регулятивные: Научаться 

строить модели математических 

понятий и использовать их при  

решении текстовых задач 

Познавательные:научаться 

определять границы своего 

Понимание смысла 

выполнения 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

 27.05 

 

 



знания и незнания 

Коммуникативные: научаться 

соотносить учебные задачи, 

поставленные в начале изучения 

раздела с полученными 

результатами 

36 Геометрические 

фигуры и 

величины 

1 Способствовать умению 

различать 

геометрические 

фигуры, решать 

текстовые задачи 

Регулятивные:Научаться 

строить модели математических 

понятий и использовать их при  

решении текстовых задач 

Познавательные:научаться 

определять границы своего 

знания и незнания 

Коммуникативные: научаться 

соотносить учебные задачи, 

поставленные в начале изучения 

раздела с полученными 

результатами 

Демонстрировать 

личностный смысл 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

 30.05  

37 Итоговый 

контроль и учёт 

знаний по теме 

Умножение и 

деление чисел 

1 Применение алгоритма 

письменных 

вычислений 

многозначных чисел на 

однозначное число и 

выполнение проверку 

вычислений, находить 

неизвестный компонент 

арифметических 

действий 

Регулятивные: научаться 

строить модели математических 

понятий и использовать их при 

решении текстовых задач 

Познавательные: научаться 

определять границы своего 

знания и незнания 

Коммуникативные: научаться 

соотносить учебные задачи, 

поставленные в начале изучения 

раздела с полученными 

результатами 

Проявление интереса к 

изучению математики, 

количественных и 

пространственных 

отношений, освоения 

математических 

способов решения 

познавательных задач 

 31.05  

 


