
 

 

Календарно - тематическое планирование 3 класс (136 ч) 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 3 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальна

я нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них, ч. 

Теорети-

ческое 

обучение 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Контроль

-ная 

работа 

1 Числа от 1 до 100. 6    1 

2 Сложение и вычитание. 30   2 2 

3 Умножение и деление. 52  2 2 2 

4 
Числа от 100 до 1000. 

Нумерация. 
7     

5 Сложение и вычитание. 19   1 2 

6 
Устные приёмы 

вычислений. 
8     

7 
Письменные приёмы 

вычислений. 
14  1  1 

 Итого: 136  3 5 8 

Календарно-тематический план 

3 класс 

№ Тема урока Примечание 

Числа от 1 до 100 (6ч) 

1 Повторение материала за курс 2 класса. Сложение и 

вычитание в пределах 100. Устные приѐмы.  
 

 

2 Сложение и вычитание в пределах 100. Письменные 

приѐмы.  
 

 

3 Числовые выражения со скобками и без скобок.  
 

 

4  Прямоугольник. Квадрат. Периметр прямоугольника  
 

 

5  Решение текстовых задач.  
 

 

6  Входная контрольная работа.  
 

 

Сложение и вычитание (30ч) 

7  Работа над ошибками.  

Способы прибавления числа к сумме.  
 

 

8  Сумма нескольких слагаемых.  
 

 

9  Закрепление по теме "Способы прибавления числа к 

сумме".  Самостоятельная работа. 
 

 

10  Знакомство с величинами и зависимостью между ними.  
 

 

11  Решение задач с величинами цена, количество, стоимость.  
 

 

12  Проверка сложения.  
 

 

13  Два способа проверки действия сложения.  
 

 

14  Повторение по теме "Проверка сложения".  
 

 

15 Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз.   

16 Решение задач на увеличение (уменьшение) длины отрезка в 

несколько раз.  

 

17 Обозначение геометрических фигур.   

18 Закрепление по теме "Обозначение геометрических фигур".   

19 Контрольная работа №1 по теме "Числа от 0 до 100. Числовые 

выражения. Сложение и вычитание"  

 

20 Работа над ошибками. Вычитание числа из суммы.   

21 Способы вычитания числа из суммы.   



 

 

22 Вычитание числа из суммы.   

23 Проверка вычитания.   

24 Закрепление по теме "Два способа проверки действия 

вычитания" .  Самостоятельная работа. 

 

25 Вычитание суммы из числа.   

26 Способы вычитания суммы из числа.   

27 Вычитание суммы из числа.   

28 Приѐм округления при сложении.   

29 Округление одного или нескольких слагаемых.   

30 Приѐм округления при вычитании.   

31 Округление уменьшаемого (вычитаемого).   

32 Равные фигуры.   

33 Знакомство с задачами в три действия.   

34 Задачи в три действия.   

35 Контрольная работа №2 по теме «Приём округления при 

сложении, при вычитании».  

 

36 Работа над ошибками.  

Повторение по теме «Задачи в три действия»  

 

 

 

Числа от 0 до 100.  Умножение и деление. 

37 Отношение кратности на множестве натуральных чисел в 

пределах 20.  

 

38 Чѐтные и нечѐтные числа.   

39 Умножение числа 3.   

40 Деление на 3.   

41 Два способа умножения суммы на число.   

42 Умножение суммы на число.   

43 Умножение числа 4.   

44 Деление на 4.  

45 Проверка умножения.   

46 Умножение двузначного числа на однозначное.   

47 Приѐм умножения двузначного числа на однозначное (устные 

вычисления).  

 

48 Знакомство с задачами на нахождение четвѐртого 

пропорционального, решаемыми методом приведения к 

единице.  

 

49 Задачи на приведение к единице.   

50 Закрепление по теме "Моделирование и решение задач на 

приведение к единице".  Самостоятельная работа. 

 

51 Умножение числа 5.   

52 Деление на 5.   

53 Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление на 

2,3,4,5»  

 

54 Работа над ошибками.  

Повторение по теме "Умножение и деление".  

 

55 Умножение числа 6.   

56 Деление на 6.   

57 Составление таблицы умножения числа 6 и деления на 6 с 

числами в пределах 100.  

 

58 Работа над ошибками.  

Проверка деления.  

 



 

 

59 Знакомство с задачами на кратное сравнение.   

60 Задачи на кратное сравнение.   

61 Моделирование и решение задач на кратное сравнение.   

62 Закрепление по теме "Задачи на кратное сравнение». Выбор 

рационального способа решения текстовой задачи.  

 

63-64 Повторение по теме "Решение задач изученных видов".   

Числа от 0 до 100. Умножение и деление. 

65 Умножение числа 7.   

66 Составление таблицы умножения числа 7.   

67 Деление на 7.   

68 Составление таблицы деления на 7 с числами в пределах 100.   

69 Умножение числа 8.   

70 Деление на 8.   

71 Знакомство с понятием прямоугольный параллелепипед, его 

элементами и изображением.  

 

72 Прямоугольный параллелепипед. Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда.  

 

73 Знакомство с площадью фигуры, способами еѐ измерения.   

74 Закрепление по теме "Площадь фигуры". Практическая работа 

«Площадь фигур».  

 

75 Умножение числа 9.   

76 Деление на 9.   

77 Таблица умножения в пределах 100.   

78 Контрольная работа №5 по теме "Табличные случаи 

умножения и деления".  

 

79 Работа над ошибками.  

Способы деления суммы на число.  

 

80 Деление суммы на число.   

81 Вычисления вида 48:2.   

82 Закрепление по теме "Деление двузначного числа на 

однозначное".  Самостоятельная работа. 

 

83 Вычисления вида 57 :3.   

84 Закрепление по теме "Деление двузначного числа на 

однозначное".  

 

85 Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное.   

86 Контрольная работа №6 по теме "Внетабличные случаи 

деления»  

 

87 Работа над ошибками.  

Повторение по теме «Площади фигур"  

 

88 Повторение по теме "Куб".  

Практическая работа по теме "Изготовление модели куба".  

 

Числа от 100 до 1000.Нумерация.  

89 Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями.   

90 Названия круглых сотен.   

91 Закрепление по теме "Нумерация. Круглые сотни".   

92 Образование чисел от 100 до 1000.   

93 Знакомство с понятием трѐхзначного числа.   

94 Закрепление по теме "Трѐхзначные числа».   

95 Задачи на сравнение.   

Сложение и вычитание.  

96 Приѐмы сложения чисел в пределах 1000, основанные на 

знании нумерации.  

 



 

 

97 Приѐмы вычитания чисел в пределах 1000, основанные на 

знании нумерации.  

 

98 Устные приѐмы сложения и вычитания.   

99 Единицы площади, их соотношения.   

100 Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание»   

101 Работа над ошибками. Повторение по теме " Единицы 

площади, их соотношение».  

 

102 Площадь прямоугольника. Два способа измерения площади 

прямоугольника.  

 

103 Вычисление площади прямоугольника, длины сторон 

которого известны. Практическая работа.  

 

104 Повторение по теме «Площадь прямоугольника».   

Сложение и вычитание чисел 

105 Деление с остатком.   

106 Деление с остатком. Свойство остатка.   

107 Километр как новая единица длины.   

108 Километр. Соотношения между километром и метром.   

109 Письменные приѐмы сложения вида 325 + 143, 457 +26.   

110 Письменные приѐмы вычитания вида 764-235.   

111 Повторение по теме " Письменные приѐмы сложения и 

вычитания". Самостоятельная работа. 

 

112 Повторение по теме "Сложение и вычитание чисел".   

113 Контрольная работа №8 по теме "Письменные приёмы 

сложения и вычитания"  

 

114 Работа над ошибками. Повторение по теме "Сложение и 

вычитание чисел"  

 

Умножение и деление. Устные приёмы вычислений.  

115 Устные приѐмы умножения круглых сотен.   

116 Умножение круглых сотен.   

117 Устные приѐмы деления круглых сотен.   

118 Деление круглых сотен.   

119 Грамм как новая единица массы.   

120 Грамм. Соотношения между граммом и килограммом.   

121 Грамм. Решение задач, в которых масса выражена в граммах.   

122 Повторение по теме "Грамм. Решение задач».   

Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений.  

123 Устные приѐмы умножения на однозначное число в пределах 

1000.  

 

124 Письменные приѐмы умножения на однозначное число в 

пределах 1000.  

 

125 Умножение на однозначное число.  

126 Устные приѐмы деления на однозначное число в пределах 

1000. 

 

127-128 Письменные приѐмы деления на однозначное число в 

пределах 1000. 

 

129 Работа над ошибками. Повторение по теме "Умножение и 

деление". 

 

130 Умножение и деление на однозначное число, используя 

знания таблицы умножения. 

 

131 Умножение и деление на однозначное число, используя 

свойства арифметических действий.  

 



 

 

132 Контрольная работа №9 по теме "Умножение и деление. 

Письменные приёмы вычислений".  

 

133 Работа над ошибками.  

Практическая работа по теме "Пирамида, еѐ свойства".  

 

134 Повторение по теме "Деление на однозначное число»   

135 Повторение по теме "Решение задач в 3 действия".   

136 Повторение по теме «Умножение и деление»   
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