
3б класс 

Математика 

 

20апреля 

Тема:Что узнали? Чему научились? 

Вариант учебника:с.76 

1. с.76 №1,2,3 

2.с.77 №6(1,2) 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради с.77 

№ 7 (1,2 столбики пишем в столбик: единицы под единицами, десятки под 

десятками, сотни под сотнями) и отправьте на электронную почту учителя 

marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

22 апреля 

Тема: Контрольная работа 
1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 

рублей. Сколько денег стало в кассе к концу дня? 

 2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот.и 3дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

354+228=                    505+337= 

867-349=                     650-370= 

4. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин                              91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм                        687 +1 … 687 х 1 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради и 

отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

23 апреля 

Тема: Анализ контрольной работы 

Вариант учебника:с.78 

1.с.78 №11,12 

2.Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради с.78 

№ 13(1 столбик пишем в столбик: единицы под единицами, десятки под 

десятками, сотни под сотнями, 2,3 столбики по действиям) и отправьте на 

электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

24 апреля 

Тема:Приемы устных вычислений 

Вариант учебника: с.82 

Теоретическая часть:  

1. Изучите правило на с.82 

2. №1, обязательно проговаривайте правило 

Практическая часть 
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3. №2, каждый раз объясняйте, как выполняете действие 

4. №3, прочитайте задачу, краткую запись оформите с помощью чертежа, решение и 

ответ. Пожалуйста, ответ прописывайте полностью.  

 5. №4, прочитайте задачу, краткую запись оформим с помощью                              

таблицы (ее не надо писать в тетрадь) 
 Расход ткани на 

один плащ 

Количество 

плащей 

Общий расход 

ткани 

Детские плащи 2м 12 шт.  

? одинаковый Плащи для 

взрослых 

4м ? 

-решение и ответ 

6. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу с.82 №6 (вам 

поможет с.73)в тетради и отправьте на электронную почту учителя 

marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

27 апреля 

Тема:Приемы устных вычислений 
Вариант учебника:с.83 

Теоретическая часть: 

1.с.83 прочитайте правило 

Практическая часть 

2.№1, каждый раз проговаривайте правило 

3.№2 (вспомните правило на с.47) 

4.№4 прочитайте задачу, краткую запись оформим с помощью таблицы (ее не надо 

писать в тетрадь) 
 Масса одного 

пакета 

Количество 

пакетов 

Общая масса 

картофеля 

Купил дедушка  

?одинаковая 

 

5 шт. 15 кг 

Нес Витя 2 шт. ? кг 

-решение и ответ 

Дополнительно (по желанию) 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Математика, 3 Класс, 

урок №62 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля.  

Желаю удачи! 

 

29 апреля 

Тема: Приемы устных вычислений 

Вариант учебника:с.84 

Теоретическая часть: 

1.с.84прочитайте правило 

2.№1, каждый раз проговаривайте правило  

Практическая часть 

3.№2Вспомните порядок действий. Обязательно расписываем по действиям. 

4.№5 прочитайте задачу, составьте краткую запись 
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Первая столовая- 

Вторая столовая- 

-Объясните, что означают выражения (если выражение в 3 действия, обязательно 

расписываем каждое действие и поясняем,что оно обозначает). 

5. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работус.84 №6 в 

тетради и отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

30 апреля 

Тема: Виды треугольников 

Вариант учебника: с.85 

Теоретическая часть: 

1.Прочитайте правило с.85 

2.№1 

Практическая часть: 

3.№2 Прочитайте задачи, сравните числовые данные, условия, вопросы; вам 

помогут таблицы, их писать не надо 

Задача 1) 
 Расход ткани на 

одно платье 

Количество платьев Общий расход ткани 

Первый кусок 4м 

 

? 24м 

Второй кусок ? ? на 8 м меньше 

 

Задача 2) 
 Расход ткани на 

одно платье 

Количество платьев Общий расход ткани 

Первый кусок 4м ?Всего платьев? 24м 

Второй кусок ? ? на 8 м меньше 

-Запишите решение и ответ первой или второй задачи. 

6. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу с.85 №4 в 

тетради и отправьте на электронную почту учителяmarinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

4 мая 

Тема: Закрепление изученного 

Вариант учебника с.86 

Практическая часть: 

1.с.86 №1 прочитайте правило 

2.№2 при решении обязательно расписывайте, как показано в №1(3 столбик 

расписываем по действиям, делимое заменяем суммой) 

3. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работус.86 №3 

(прочитайте задачу, сделайте краткую запись, можно в виде чертежа. Решите 

задачу разными способами) в тетради и отправьте на электронную почту 

учителяmarinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

6 мая 

Тема:Приѐмы письменного умножения в пределах 1000 

Вариант учебника:с.88 

Теоретическая часть:с.88 прочитайте правило 
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Практическая часть: 

2.№1, под чертой,каждый раз проговаривайте правило 

3. №2 (1 и 2 столбики, записываем в столбик: единицы под единицами, десятки под 

десятками, сотни под сотнями) 

Дополнительно (по желанию) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Математика, 3 Класс, 

урок №64 

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу с.88№4 в 

тетради и отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

7 мая 

Тема: Алгоритм письменного умножения  

трѐхзначного числа на однозначное 

Вариант учебника:с.89 

Теоретическая часть: 

1. с.89, изучите правило 

Практическая часть: 

2.№1запишите примеры в столбик, как показано в правиле и каждый раз 

проговаривайте объяснение 

3.№2 прочитайте задачу, запишите краткую запись, можно в виде чертежа, решение 

и ответ 

Дополнительно (по желанию) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Математика, 3 Класс, 

урок №65 

3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем синим 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

4. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетрадис.89 №3 и 

отправьте на электронную почту учителяmarinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

8 мая 

Тема: Закрепление изученного 

Вариант учебника: с.90 

Практическая часть: 

2. №1 проговаривайте объяснение 

3. №3  

4. Сфотографируйте или отсканируйте свою письменную работу в тетради с.90 №4 

и отправьте на электронную почту учителя marinessa.25@mail.ru 

Желаю удачи! 
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