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Примерное распределение часов на изучение разделов по годам обучения. 

Название раздела 1класс 2класс 3класс 4класс Итого за 4 

года обучения 

Числа и величины 42 6 15 7 70 

Арифметические действия 26 60 45 29 160 

Работа с текстовыми задачами 24 26 30 30 110 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

16 9 7 18 50 

Геометрические величины. 4 15 9 12 40 

Работа с информацией. 10 3 25 32 70 

Резерв 10 17 5 8 40 

Всего  132 136 136 136 540 

 

Содержание программы и планируемые предметные результаты за курс 3 класса. 

Элементы  содержания Планируемые предметные результаты 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел в пределах 1000. Классы и 

разряды натурального числа. 

Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков 

>, =, <. 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм,), 

вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

ученик научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до 1000; 

устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

ученик получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия  

Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на 

однозначное, на двузначное число. 

Деление с остатком. 

ученик научится: 

выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 1000) с 

использованием таблиц сложения и умножения 



Устные и письменные алгоритмы 

деления на однозначное, на двузначное 

число. Способы проверки правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка 

результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Использование 

свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Вычисление значений выражений. 

Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи, 

работы. объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. 

Примеры арифметических задач, 

решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих 

решения; задач с недостающими и с лишними 

данными (не использующимися при 

решении). Вычисление одной или нескольких 

долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле её 

значения. 

Ученик научится: 

устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Изображение плоских фигур с 

помощью линейки, циркуля и от 

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 



руки. Взаимное расположение 

фигур на плоскости (отрезков, 

лучей, прямых, окружностей)  в  

различных  комбинациях.    

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

 

Геометрические величины.  

Длина, площадь, периметр. Соотношения 

между единицами однородных величин. 

Вычисление периметра многоугольника, 

периметра и площади прямоугольника 

(квадрата).  

вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией  

Составные высказывания, образованные из двух 

простых высказываний с помощью логических связок «и», 

«или», «если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем 

простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности 

данных утверждений. Приведение примеров, 

подтверждающих или опровергающих данное 

утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других 

задач логического характера (в том числе задач, решение 

которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов.  

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и 

заполнение таблиц заданной информацией. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, фигур, составленные по определенным правилам. 

Определение правила составления последовательности. 

читать несложные готовые 

таблицы; 

заполнять несложные готовые 

таблицы; 

ученик получит возможность 

научиться: 

понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

 

Резерв 40 час 

 

Тематическое планирование. 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Числа и величины. 

  

  

  

  

  

Числа от 100 до 1000. 1 

Сравнение чисел. 1 

Единицы массы и вместимости. 1 

Чтение , запись и сравнение трехзначных чисел. 1 

Контрольная работа. Чтение , запись и сравнение 

трехзначных чисел. Б\у 1 



  

  

  

  

  

Чтение , запись и сравнение трехзначных чисел. П\у 1 

Длина, масса, вместимость. Сравнение и 

преобразование величин. 1 

Контрольная работа . Длина, масса, вместимость. 

Решение текстовых задач. 1 

Сложение и вычитание величин. 3 

Числовой луч. 1 

Измерение времени. 3 

Арифметические 

действия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сложение и вычитание. 1 

Сложение и вычитание трехзначных чисел 5 

Сочетательное свойство сложения. 1 

Сумма трех и более слагаемых. 1 

Сочетательное свойство умножения. 1 

Произведение трех и более множителей. 1 

Порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок. 1 

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками. 1 

Итоговая работа за 1 четверть. 1 

Порядок выполнения действий в сложных числовых 

выражениях. 5 

Умножение суммы на число. 2 

Умножение на 10 и 100 3 

Умножение вида 50х9, 200х4 1 

Умножение и деление на однозначное число. Устные 

приемы вычислений. 1 

Умножение на однозначное число. Письменные 

приемы вычислений. 2 

Контрольная работа. Умножение на однозначное 

число. 1 

Деление на 10 и 100. 1 

Нахождение однозначного частного. 1 

Деление с остатком. 2 

Деление на однозначное число. Письменные приемы 

вычислений. 2 

Контрольная работа. Деление на однозначное число. 1 

Умножение случаев 23х40 1 

Умножение на двузначное число. 4 

Деление на двузначное число. 4 

Контрольная работа. Умножение и деление на 

двузначное число. 1 

Работа с текстовыми 

задачами 

  

  

  

  

  

  

  

  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на». 1 

Сложные задачи на взаимосвязь целого и частей , 

включающие нахождение доли числа. 1 

Решение сложных задач, включающих нахождение 

целого по его части, с помощью чертежей. 1 

Решение сложных задач, включающих нахождение 

нескольких долей величины. 1 

Контрольная работа за 1 четверть. Сложение и 

вычитание трехзначных чисел. Решение задач. 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Решение сложных задач на взаимосвязь целого и 

частей множества. 1 

Сложные задачи, на нахождение целого , состоящего 

из трех частей, содержащие отношения «больше 

(меньше) на, в" 1 

Решение сложных задач , включающих нахождение 

неизвестного компонента действия. 1 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. 1 

Решение сложных задач с величинами массы и 

вместимости. 1 

Контрольная работа за 2 четверть. 1 

Простые и составные задачи разных видов, решаемые 

умножением и делением. 1 

Простые задачи на цену, количество, стоимость. 1 

Составные задачи, решаемые разными действиями. 1 

Простые и составные задачи разных видов, решаемые 

сложением и вычитанием многозначных чисел. 1 

Задачи на приведение к единице. 1 

Задачи на нахождение неизвестного компонента 

действий. 1 

Составные задачи на цену, количество, стоимость. 2 

Составные задачи на деление суммы на число. 1 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доли. 2 

Контрольная работа. Решение задач. 1 

Простые задачи на процесс работы. 1 

Сложные задачи на процесс работы. 2 

Подготовка к контрольной работе за курс 3 класса. 1 

Контрольная работа за 3 класс. 1 

Решение задач на взаимосвязанные величины. 2 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

  

  

  

  

  

Ломаная. 1 

Длина ломаной. 1 

Симметрия на клетчатой бумаге. 1 

Деление окружности на равные части. 1 

Прямая. Взаимное расположение прямых. 1 

Взаимное расположение фигур на плоскости в 

различных комбинациях. 2 

Геометрические 

величины. 

  

  

  

  

  

Километр. Миллиметр. 1 

Задачи на нахождение периметра и площади 

прямоугольника. 2 

Задачи на нахождение сторон геом. фигур по 

известному периметру. 1 

Задачи на нахождение сторон геом. фигур по 

известной площади. 1 

Задачи на взаимосвязь периметра и площади 

прямоугольника. 2 

Нахождение площади и периметра фигуры, 

состоящей из нескольких прямоугольников. 2 



Работа с информацией. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Числовая последовательность. Задания на перебор 

вариантов. 1 

Числовые равенства и неравенства. 2 

Высказывание. 1 

Числовая последовательность. Закономерности. 1 

Таблица; строки и столбцы таблицы. 1 

Числа и счет. Решение задач. Геометрические 

фигуры. Математический тренинг с использованием 

ИКТ. 3 

Определение правила составления 

последовательности. 1 

Числа и счет. Работа с информацией. Порядок 

действий. Матем. тренинг. 3 

Решение логических задач. 5 

Сложные высказывания. Логические связки. 1 

Решение задач на перебор вариантов. 4 

Работа с таблицами. Преобразование информации. 

Составление таблиц. 2 

Резерв. Решение олимпиадных задач. 5 

 

Календарное планирование. 

№ 

урока 

п\п Тема 

Первая четверть 

1  

Числа от 100 до 1000. (1-й из 1ч) 

2  

Сравнение чисел. (1-й из 1ч) 

3  

Сложение и вычитание. (1-й из 1ч) 

4  

Километр. Миллиметр. (1-й из 1ч) 

5 
Единицы массы и вместимости. (1-й из 1ч) 

6  

 Ломаная. (1-й из 1ч) 

7 
 Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. (1-й из 1ч) 

8 
 Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. (1-й из 1ч) 

9 

 Числовая последовательность. Задания на перебор вариантов. (1-й из 1ч) 

10 

 Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. (1-й из 1ч) 

11 

Длина, масса, вместимость. Сравнение и преобразование величин. (1-й из 1ч) 



12 
 Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на». (1-й из 1ч) 

13 
 Сложные задачи на взаимосвязь целого и частей , включающие нахождение доли 

числа. (1-й из 1ч) 

14 
 Контрольная работа. Длина, масса, вместимость. Решение текстовых задач. (1-

й из 1ч) 

15  

 Длина ломаной. (1-й из 1ч) 

16 
 Решение сложных задач, включающих нахождение целого по его части, с помощью 

чертежей. (1-й из 1ч) 

17 
Решение сложных задач, включающих нахождение нескольких долей величины. (1-

й из 1ч) 

18 
 Сложение и вычитание трехзначных чисел (1-й из 5ч) 

19 
Сочетательное свойство сложения. (1-й из 1ч) 

20 
Сумма трех и более слагаемых. (1-й из 1ч) 

21 
Сочетательное свойство умножения. (1-й из 1ч) 

22 
 Произведение трех и более множителей. (1-й из 1ч) 

23 
 Сложение и вычитание трехзначных чисел (2-й из 5ч) 

24 
Симметрия на клетчатой бумаге. (1-й из 1ч) 

25 
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. (1-й из 1ч) 

26 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. (1-й из 1ч) 

27 
Контрольная работа. Решение задач. (1-й из 1ч) 

28 
Сложение и вычитание трехзначных чисел (3-й из 5ч) 

29 
 Сложение и вычитание трехзначных чисел (4-й из 5ч) 

30 
 Решение сложных задач на взаимосвязь целого и частей множества. (1-й из 1ч) 

31 

Сложение и вычитание трехзначных чисел (5-й из 5ч) 

32 
Итоговая работа за 1 четверть. (1-й из 1ч) 

33  Сложные задачи, на нахождение целого , состоящего из трех частей, содержащие 

отношения «больше (меньше) на, в" (1-й из 1ч) 

34 Решение сложных задач , включающих нахождение неизвестного компонента 

действия. (1-й из 1ч) 

Вторая четверть 

35 
Сложение и вычитание величин. (1-й из 3ч) 



36 

Порядок выполнения действий в сложных числовых выражениях. (1-й из 5ч) 

37 

Порядок выполнения действий в сложных числовых выражениях. (2-й из 5ч) 

38 
 Порядок выполнения действий в сложных числовых выражениях. (3-й из 5ч) 

39 

Порядок выполнения действий в сложных числовых выражениях. (4-й из 5ч) 

40 

Порядок выполнения действий в сложных числовых выражениях. (5-й из 5ч) 

41 
Сложение и вычитание величин. (2-й из 3ч) 

42 
Числовые равенства и неравенства. (1-й из 2ч) 

43 
Числовые равенства и неравенства. (2-й из 2ч) 

44  

Высказывание. (1-й из 1ч) 

45 
 Сложение и вычитание величин. (3-й из 3ч) 

46 
Умножение суммы на число. (1-й из 2ч) 

47  

Числовой луч. (1-й из 1ч) 

48 
Числовая последовательность. Закономерности. (1-й из 1ч) 

49 
Таблица; строки и столбцы таблицы. (1-й из 1ч) 

50 
 Решение задач на нахождение суммы и остатка. (1-й из 1ч) 

51 
Числа и счет. Решение задач. Геометрические фигуры. Математический тренинг. (1-

й из 3ч) 

52 
 Определение правила составления последовательности. (1-й из 1ч) 

53 
 Числа и счет. Решение задач. Геометрические фигуры. Математический тренинг. 

(2-й из 3ч) 

54 
 Числа и счет. Решение задач. Геометрические фигуры. Математический тренинг. 

(3-й из 3ч) 

55 

Деление окружности на равные части. (1-й из 1ч) 

56 
Решение сложных задач с величинами массы и вместимости. (1-й из 1ч) 

57 

Числа и счет. Работа с информацией. Порядок действий. Матем. тренинг. (1-й из 3ч) 

58 

Числа и счет. Работа с информацией. Порядок действий. Матем. тренинг. (2-й из 3ч) 

59 
 Умножение на 10 и 100 (1-й из 3ч) 



60 
 Числа и счет. Работа с информацией. Порядок действий. Матем. тренинг. (3-й из 

3ч) 

61 
Итоговая работа за 2 четверть. (1-й из 1ч) 

62 
Умножение суммы на число. (2-й из 2ч) 

63 
Решение логических задач. (1-й из 1ч) 

64 
 Умножение на 10 и 100 (2-й из 3ч) 

65 
 Умножение на 10 и 100 (3-й из 3ч) 

Третья четверть 

66 
Умножение вида 50х9, 200х4 (1-й из 1ч) 

67 
 Умножение и деление на однозначное число. Устные приемы вычислений. (1-й из 

1ч) 

68 
 Простые и составные задачи разных видов, решаемые умножением и делением. (1-

й из 1ч) 

69 

Умножение на однозначное число. Письменные приемы вычислений. (1-й из 2ч) 

70 
Сложные высказывания. Логические связки. (1-й из 1ч) 

71 

Умножение на однозначное число. Письменные приемы вычислений. (2-й из 2ч) 

72 
 Простые задачи на цену, количество, стоимость. (1-й из 1ч) 

73 
Решение логических задач. (2-й из 5ч) 

74 
 Составные задачи, решаемые разными действиями. (1-й из 1ч) 

75 
 Контрольная работа. Умножение на однозначное число. (1-й из 1ч) 

76 

 Простые и составные задачи разных видов, решаемые сложением и вычитанием 

многозначных чисел. (1-й из 1ч) 

77  

 Деление на 10 и 100. (1-й из 1ч) 

78 
Прямая. Взаимное расположение прямых. (1-й из 1ч) 

79 
 Нахождение однозначного частного. (1-й из 1ч) 

80 

Взаимное расположение фигур на плоскости в различных комбинациях. (1-й из 2ч) 

81 

Задачи на приведение к единице. (1-й из 1ч) 



82  

Деление с остатком. (1-й из 2ч) 

83 

Взаимное расположение фигур на плоскости в различных комбинациях. (2-й из 2ч) 

84 

Задачи на нахождение неизвестного компонента действий. (1-й из 1ч) 

85 
Составные задачи на цену, количество, стоимость. (1-й из 2ч) 

86  

 Деление с остатком. (2-й из 2ч) 

87  

 Измерение времени. (1-й из 3ч) 

88  

Измерение времени. (2-й из 3ч) 

89  

Измерение времени. (3-й из 3ч) 

90 
Составные задачи на цену, количество, стоимость. (2-й из 2ч) 

91 
Деление на однозначное число. Письменные приемы вычислений. (1-й из 2ч) 

92 

 Деление на однозначное число. Письменные приемы вычислений. (2-й из 2ч) 

93 
Составные задачи на деление суммы на число. (1-й из 1ч) 

94 
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли. (1-й из 2ч) 

95 
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли. (2-й из 2ч) 

96 
 Контрольная работа. Деление на однозначное число. (1-й из 1ч) 

97 
Решение задач на перебор вариантов. (1-й из 4ч) 

98 
 Умножение случаев 23х40 (1-й из 1ч) 

99 
 Умножение на двузначное число. (1-й из 4ч) 

100 
 Умножение на двузначное число. (2-й из 4ч) 

101 
 Задачи на нахождение периметра и площади прямоугольника. (1-й из 2ч) 

102 
 Контрольная работа. Решение задач. (1-й из 1ч) 

103 
 Работа с таблицами. Преобразование информации. Составление таблиц. (1-й из 2ч) 

104 

 Работа с таблицами. Преобразование информации. Составление таблиц. (2-й из 2ч) 

105 
Решение логических задач. (3-й из 5ч) 

106 
 Задачи на нахождение периметра и площади прямоугольника. (2-й из 2ч) 

107 
Умножение на двузначное число. (3-й из 4ч) 



108 
 Умножение на двузначное число. (4-й из 4ч) 

109 
 Деление на двузначное число. (1-й из 4ч) 

110 
 Деление на двузначное число. (2-й из 4ч) 

111 
 Простые задачи на процесс работы. (1-й из 1ч) 

112 
Сложные задачи на процесс работы. (1-й из 2ч) 

113 
 Сложные задачи на процесс работы. (2-й из 2ч) 

114 
Деление на двузначное число. (3-й из 4ч) 

115 
Деление на двузначное число. (4-й из 4ч) 

116 
 Контрольная работа. Умножение и деление на двузначное число. (1-й из 1ч) 

117 

Задачи на нахождение сторон геом. фигур по известному периметру. (1-й из 1ч) 

118 

Задачи на нахождение сторон геом. фигур по известной площади. (1-й из 1ч) 

119 
Решение логических задач. (4-й из 5ч) 

120 
 Решение задач на перебор вариантов. (2-й из 4ч) 

121 
Задачи на взаимосвязь периметра и площади прямоугольника. (1-й из 2ч) 

122 
Задачи на взаимосвязь периметра и площади прямоугольника. (2-й из 2ч) 

123 
Решение логических задач. (5-й из 5ч) 

124  Нахождение площади и периметра фигуры, состоящей из нескольких 

прямоугольников. (1-й из 2ч) 

125 Нахождение площади и периметра фигуры, состоящей из нескольких 

прямоугольников. (2-й из 2ч) 

126 
Подготовка к контрольной работе за курс 3 класса.(1 ч) 

127 
Контрольная работа за 3 класс.(1 ч) 

128 
Решение задач на взаимосвязанные величины.(2 ч) 

129 
Решение задач на взаимосвязанные величины.(2 ч) 

130 
Решение задач на перебор вариантов.(4 ч) 

131-

136 

 

Резерв. Решение олимпиадных задач.(5 ч) 

 


