
Расписание занятий и формы дистанционного обучения по математике

с 06.04.2020 по 22.05.2020

Дата
проведения
урока

Тема урока Образовательные электронные
ресурсы

Домашнее
задание

Порядок
обратной связи

Контроль          
             ( текущи
й,
тематический)

Результаты
контроля

06.05  Приемы
письменных
вычислений  в
пределах 1000.

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 88 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11936652137271497267

&parent-
reqid=1588594088145917-

224038105495814107500279-
production-app-host-vla-web-yp-
166&path=wizard&text=видеоур
ок+приемы+письменных+вычи
слений+в+пределах+1000+3+кл

асс+школа+россии

Учебник: 

с. 88 

№4,№5*

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

07.05.2020 Виртуальная
школа

07.05 Алгоритм
письменного
умножения
трёхзначного числа
на однозначное.

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 89

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1903390193698301241&

parent-
reqid=1588594263767232-

1369013044103820187700125-

Учебник: 

с. 89 №3,
№6*

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

12.05.2020 Виртуальная
школа



production-app-host-vla-web-yp-
102&path=wizard&text=видеоур
ок+Алгоритм+письменного+ум
ножения+трёхзначного+числа+

на+однозначное. 

12.05 Повторение.
Решение задач.

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 90-91

 Учебник: с.
91 №3,№5

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

13.05.2020 Виртуальная
школа

13.05 Приемы
письменного
деления в пределах
1000.

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 92

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5468445579308600545&par

ent-reqid=1588594602807695-
1805753177313779672700299-

production-app-host-sas-web-yp-
231&path=wizard&text=видеоурок
+Приемы+письменного+деления+

в+пределах+1000.

 

Учебник: 

с. 92 

№5,№7*

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

14.05.2020 Виртуальная
школа

14.05 Итоговая
контрольная
работа (в рамках
промежуточной
аттестации)

1  Выполни вычисления:                                            
         7*7,   9*6,   63:7,   42:6,  12*6,   57:3,  276+392,
                   627-456,    (590-90):10,   360:9+5022      
                                        2  Заполни пропуски
такими числами, чтобы стали верными равенства  
                                             7*4+…=30,         9*9+…
= 90                                                         3  В 8 банках
разлили поровну 16 л сока.  Сколько потребуется
банок, чтобы также разлить 36 л сока?              4  С
участка  собрали 40 кг помидоров ,  а перца в 2
раза меньше.  Весь перец разложили поровну в 5
пакетах.  Сколько килограмм перца  в одном 
пакете

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

18.05.2020 Виртуальная
школа



5 Расставь  скобки так , чтобы  стали  верными 
равенства:                                                                    
300+30*5-2=390 ,           80-54:6+3=74                       
                6* В  4 больших пачках вафель в 2 раза
больше, чем в 6 маленьких  пачках.  Сколько 
вафель  в  одной  большой  пачке,  если  в одной
маленькой  пачке  5 вафель?

18.05 Работа над
ошибками.

Алгоритм деления
трёхзначного числа
на однозначное. 

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 93-94

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12976836431530957411

&parent-
reqid=1588594790071932-

1020770921038803075200131-
production-app-host-man-web-

yp-
38&path=wizard&text=видеоуро
к+Алгоритм+деления+трёхзнач
ного+числа+на+однозначное.

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

19.05.2020 Виртуальная
школа

19.05 Проверка деления Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 95-96

Учебник: 

с. 96 

№2,№5

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

20.05.2020 Виртуальная
школа

20.05 Приёмы
письменных и
устных
вычислений.
Решение задач. 

Электронное приложение к
учебнику

Учебник с. 99-101

Учебник: 

с. 101 

№19,№24

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

21.05.2020 Виртуальная
школа

21.05 Повторение.
Решение задач и

Электронное приложение к
учебнику

Viber
imakushnikova@
yandex.ru7

Виртуальная
школа



уравнений. Учебник с. 102-104


