


  

Планируемые предметные результаты освоения предмета: 
      Обучающиеся должны знать: 
      названия и последовательность чисел до 1000; 
      названия компонентов и результатов умножения и деления; 
      правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без них). 
      Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся должны 
усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
      Обучающиеся должны уметь: 
      читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

      выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 
      выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 
      выполнять проверку вычислений; 
      вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и без них); 
      решать задачи в 1—3 действия; 
      находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание   

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при слоении. Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 
вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чѐтные и нечѐтные 
числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 
ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

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

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 
(квадрата). 



  

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 3 дачи на 
нахождение доли числа и числа по его доле. 

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

Внетабличное умножение и деление   

Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. При мы умножения 
и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 

80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приѐм деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а — Ь, а • Ь, с : d (d = 0), вычисление значений при 
заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения деления. 

Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвѐртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последовательность 
трѐхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трѐхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приѐмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 
сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные. 



  

  

       
 



  

  Тематическое планирование по математике 3 класс 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 
 

Домашнее 
задание 

 

1 Весѐлая нумерация 1 

 

 

 

 

 

 

3 

Познавательные.  Умение ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже известного. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 
других. 
Регулятивные. Умение работать по предложенному 
учителем плану. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 
 

Разгадать 
кроссворд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начертить 
геометрически

е фигуры 

 

 

 

 

 

 

Подготовить 
доклад на тему 

«Геометрия 
вокруг» 

 

 

 

 

2-4 Мир занимательных задач 

5-8 Развивающая геометрия  4 Познавательные. Умение находить ответы, используя 
учебник. 
Коммуникативные. Умение оформлять свою мысль в 
устной и письменной форме (на уровне предложения) 
Регулятивные. Умение определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя. 
Воспитательные задачи. Умение определять и 
высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы).  

9-12 Наши итоги. Математические 
викторины и КВНы 

3 Познавательные. Умение ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже известного. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 
других. 
Регулятивные. Умение работать по предложенному 
учителем плану. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 



  

13 Турнир знатоков 1 Познавательные. Умение ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже известного. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 
других. 
Регулятивные. Умение работать по предложенному 
учителем плану. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 

Подготовить 
занимательную 
задачу для 
команды 
соперника 

 

 

 

 

Нарисовать 
логическую 
пирамидку 

14-15 Групповая работа. Решение логических задач. 2 Познавательные. Умение делать выводы в результате 
совместной деятельности класса и учителя. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 
других. 
Регулятивные. Умение определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя. 
Воспитательные задачи. Умение определять и 
высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 
 

16-19 Объединения математических множеств. 
Пустые множества. 

4 Познавательные. Умение сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, совокупности, 
фигуры. 
Коммуникативные. Умение слушать и вступать в диалог. 
Регулятивные. Планирование и контроль в форме 
сличения способа действий и его результата с эталоном. 
Воспитательные задачи. Умение в предложенных 
педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить. 

Составить 
верную 
логическую 
цепочку и 
нарисовать 
цепочку 
данных. 
 

 

 

 

Нарисовать 4 
магических 
квадрата 

20-22 Цепочка данных и математические 
лабиринты 

3 Познавательные. Умение ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже известного. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 



  

   других. 
Регулятивные. Умение работать по предложенному 
учителем плану. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 

22-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение логических задач с использованием 
таблицы данных 

2 Познавательные. Умение делать выводы в результате 
совместной деятельности класса и учителя. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 
других. 
Регулятивные. Умение определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью учителя. 
Воспитательные задачи. Умение определять и 
высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы). 

Составить 
задачу 

24-26 Ложные, истинные и неопределенные 
утверждения 

3 Познавательные. Умение находить ответы на вопросы. 
Используя учебник. 
Коммуникативные. Умение слушать и вступать в диалог. 
Регулятивные. Целеполагание как постановка учебной 
задачи. 
Воспитательные задачи. Умение в предложенных 
педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на этические нормы, делать выбор, при 
поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить. 

Составить 
задачу, 
обратную 
данной 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать 
цепочку длина 
которой 
соответствует 
данным ( 
индивидуально
) 

26-27 Решение задач подбора 2 Познавательные. Добывать знания: используя учебник и 
свой жизненный опыт. 
Коммуникативные. Умение оформлять свою мысль в 
устной или письменной форме. 
Регулятивные. Прогнозирование результата. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 



  

социально оцениваемой деятельности.  

 

 

 

 

Придумать 
кроссворд по 
изученным 
словам 

 

 

 

 

 

 

 

Решить 
примеры 

28-30 Решение задач с величинами «цена», 
«количество», «стоимость». 

2 Познавательные. Умение отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 
Коммуникативные. Сотрудничество в поиске 
информации. 
Регулятивные. Внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия на уроке. 
Воспитательные задачи. Умение определять и 
высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы).  
 

30-32 Решение задач с понятиями «масса» и 
«количество». 

2 Познавательные. Умение делать выводы в результате 
совместной работы класса и учителя. 
Коммуникативные. Умение слушать и понимать речь 
других. 
Регулятивные. Оценка качества и уровня усвоения 
материала. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 

33-34 Итоговая игра по командам «Умники и 
умничцы» 

1 Познавательные. Умение отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 
Коммуникативные. Умение произвольно строить своѐ 
речевое высказывание. 
Регулятивные. Волевая саморегуляция. Оценка качества и 
уровня усвоения материала. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально оцениваемой деятельности. 

 



  

   Познавательные. Умение делать выводы в результате 
совместной деятельности класса и учителя. 
Коммуникативные. Взаимоконтроль и взаимопомощь в 
ходе выполнения задания 

Регулятивные. Волевая саморегуляция. Прогнозирование 
результата. 
Воспитательные задачи. Формирование мотива, 
реализующего потребность в социально значимой и 
социально  
оцениваемой деятельности. 

   

 


		2021-10-05T11:28:39+0200
	Калининград
	МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.




