
 Математика 3 класс (учитель Пермякова Наталья Викторовна) 

  02апреля-17 апреля 

3 апреля 

Тема: Приемы устных вычислений (1час) 

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

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

Класс, урок №56 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Дополнительно: Войдите на сайт «Учи.ру» Поиск « 3 класс Прием 

устных вычислений в пределах 1000» 

Вариант учебника с.66 

Теоретическая часть: Прочитайте правило на с.66 

Практическая часть 

1) С.66 №1  

2) №2 Прочитайте условие задачи, напишите краткую запись, решение и 

ответ 

3) №3  308 см= выразить в м и см 

Объясняйте так: я знаю,что в 1 м=100см,высший разряд сотни, сколько 

сотен в числе 308? (3 сотни),значит,3м 08см и т.д. 

4) №6 (верхняя строка) Расписывайте каждое действие 

5) Дополнительно:№ 6 (нижняя строка), под чертой 

6) Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту 

учителя.nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи!  

6 апреля 

Тема: Приемы устных вычислений вида 450+30, 620-200 (1час) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная школа»https://resh.edu.ru/ 
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2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: Предметы, Математика,3 

Класс, урок №57 

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

Основная часть, Тренировочные задания) Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

4.Дополнительно Войдите на сайт «Учи.ру» Поиск 3 класс «Прием 

устных вычислений в пределах 1000» 

Вариант учебникас.67 

Теоретическая частьС.67Прочитайте правило 

Практическая часть 

1) №1,каждый раз проговаривайте правило 

2) №2,запишите сумму  

3) №3,прочитайте задачу, сделайте краткую запись  или чертеж; 

-что нужно вспомнить, чтобы решить задачу, если разные величины, 

-запишите решение и ответ 

      4)№7, вспомните деление с остатком,с.28 и 32 помогут вам 

5)Дополнительно: №5,под чертой 

       6) Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

7 апреля 

Тема: Приемы устных вычислений вида 470+80, 560-90 (1час) 

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

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

Класс, урок №57 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 
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4.Дополнительно Войдите на сайт «Учи.ру» Поиск 3 класс «Прием 

устных вычислений в пределах 1000» 

Вариант учебникас.68 

Теоретическая частьС.68 прочитайтеправило 

Практическая часть 

1)Решите примеры №1, каждый раз проговаривайте, каким способом 

воспользовались. 

2) №4 или №5 (сделайте свой выбор) 

Задача №4,рассмотрите таблицу, повторите условие задачи, используя 

данные таблицы 

 Норма 

выработки в 

день 

 Количество 

дней 

 

Общее 

количество 

деталей 

Было 15 дет. Во сколько 

раз 

Больше? 

  

На новом 

станке 

?дет. 2дня 60 дет. 

 

-запишите решение и ответ 

Задача №5,рассмотрите таблицу, повторите условие задачи, используя 

данные таблицы 

Норма выработки в час Время работы Всего изготовили 

? 7 ч 63 д. 

?,на 1 

д.больше,чем 

 ? 70 д. 

 

-запишите решение и ответ 

3) №2,3 

4)Дополнительно: Решите задачу под чертой 

5)Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя.nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 
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8 апреля 

Тема:Приемы устных вычислений вида 260+310, 670-140 (1 час) 

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

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

Класс, урок №57 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

1.Дополнительно Войдите на сайт «Учи.ру» Поиск «Прием устных 

вычислений в пределах 1000» 

Вариант учебникас.69 

Теоретическая часть 

1.С.69 Объясните разные способы вычислений, сделайте вывод: к сотням 

прибавить сотни, к десяткам -десятки; из сотен вычесть сотни, из 

десятков-десятки 

Практическая часть 

2.Выполните №1, каждый раз проговаривайте правило. 

3.Решите задачу №3,прочитайте задачу, запишите краткую запись, решение и 

ответ. 

4. №4,сделайте к задаче чертеж и решите ее. 

5.Дополнительно: выполните задание под чертой 

6.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя.nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

9 апреля 

Тема:Приемы письменных вычислений (1 час) 

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

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

Класс, урок №58 
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3.Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. Начнем урок, 

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебникас.70 

Теоретическая частьС.70 Прочитайте правило.Выполните № 1  

Практическая часть 

1. №2  

2. № 3 или №4 (сделайте свой выбор) прочитайте условие задачи, 

запишите краткую запись, решение и ответ. 

3. № 6(1,2).Вспомните правило, как найти площадь квадрата, запишите 

формулу. 

4. Дополнительно:№5 

5. Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту 

учителя.nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи!  

 

13 апреля 

Тема: Алгоритм сложения  трехзначных чисел(1 час) 

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

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

Класс, урок №59 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебникас.71 

Теоретическая часть 

1. С.71 Прочитайте правило. Повторите алгоритм сложения. 

2. №1 

Практическая часть 

3. №2.Запишите примеры в столбик и решите их, 
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проговаривайте алгоритм сложения 

4. Решите задачу №4,запишите краткую запись, используя слова 

Было- 

Продал- 

Осталось- 

5.№5 (верхняя строка) Решите примеры,не забывайте расписывать каждое 

действие. 

Дополнительно:№5 (нижняя строка),под чертой 

    6.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя. 

Желаю удачи! 

14 апреля 

Тема: Алгоритм  вычитания трехзначных чисел (1 час) 

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

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

Класс, урок №60 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебникас.72 

Теоретическая часть 

 1.с.72  Прочитайте правило. Повторите алгоритм вычитания 

2. №1 Обязательно проговаривайте алгоритм вычитания 

Практическая часть 

1. №2 Вспомните, как записывать примеры: единицы под единицами, десятки 

под десятками, сотни под сотнями  

2. №3 

3. Решите задачу №6. Прочитайте задачу. Составьте краткую 

запись,выделите главные слова. Запишите решение и ответ. 
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4. №4 Решите 2 столбик. Вспомните правило: из сотен вычитаем сотни, к 

десяткам прибавляем десятки. 

5. №7 Выберите и решите любые два уравнения 

6.Дополнительно:№4 (1 столбик),задание под чертой 

  7.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя.nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

15 апреля 

Тема:Виды треугольников (1 час) 

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

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

Класс, урок №61 

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

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

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны каждого модуля. 

Вариант учебникас.73 

Теоретическая часть 

1.с.73 Прочитайте правило.Ответьте на вопрос:Какие бывают треугольники и 

назовите их признаки. 

2.с.74,под чертой 

Практическая часть 

3.№1 (верхняя строка) Вспомните порядок действий и решите 

примеры.Расписывайте каждое действие 

4.№2 Решите задачу. Краткую запись оформим с помощью таблицы 

Мука Припек Хлеб 

10 кг ? 14 кг 

? 28 кг ? 

 

Припек-это прибыль в весе.Она получается,когда в тесто 

добавляютразличные ингредиенты:масло,яйцо,молоко и т.д. 
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5.№ 3 

6.Дополнительно №4 

7. Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

16 апреля 

Тема: Закрепление изученного (1 час) 

Вариант учебника-с.75 

1.Минутка для любознательных с75 №1,4 

2.с.74 №1 (1,2,3 столбики)записываете решение в столбик: единицы под 

единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями; 

3.№2. Прочитайте задания. 

-Как найти неизвестное слагаемое? 

-Как найти уменьшаемое? 

-Запишите выражение в столбик,найдите их значения. 

4.№4,прочитайте задачу,выделите условие и вопрос,краткую запись оформим 

в виде таблицы 

Расход кожи на одну 

пару ботинок 

Количество пар Общий расход кожи 

? одинаковый 6 24кв.дм 

18 ? 

 

5. Дополнительно № 1(4 столбик, вспомните порядок действий) 

6. №5 

7. Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи!  
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