
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 13.04.2020
Тема урока Единицы массы. Грамм. Закрепление изученного

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы познакомимся с новой единицей массы — граммом и соотношением между
граммом и  килограммом;  познакомимся  с  римскими цифрами;  закрепим вычислительные
навыки, умение решать задачи изученных видов..

Римская нумерация
Как люди научились записывать цифры? В разных странах и в разные времена это

делалось по-разному. Записи делались в виде зарубок на палках или костях животных, в виде
узелков, в виде отложенных камешков.
Очень разные и порой забавные были эти «цифры» у разных народов. В Древнем Египте
числа первого десятка записывались с помощью соответствующего количества палочек.
-  Запишите этим способом числа 1, 2, 3. (I, II, III.)
-  А число 10 обозначалось скобочкой в виде подковы. Чтобы записать число 15, ставили
подкову и 5 палочек.
-  Запишите этим способом число 17.

II. Обобщение и систематизация знаний.

Прочитайте теоретический материал на с. 54.
—  Какие единицы измерения массы вы теперь знаете? (Гр и килограмм.)
—  Сколько граммов в 1 кг? (/ кг = 1000г.)
—  Что можно измерять в килограммах?
—  Массу каких предметов можно измерить с помощью гирь меньше килограмма?

Работа по учебнику 

Упр. 1(с.54). (Устное выполнение.) 

Упр. 2 (с. 54). (В тетради)



—  Прочитайте условие задачи.
—  Какие вопросы можно поставить к этому условию? (Учащиеся ставят вопросы по типам
задач: на нахождение  суммы двух произведений, на разностное сравнение, на кратное
сравнение. Далее каждый ученик самостоятельно решает свою задачу. Проверка.

Упр . 3 (с. 54). (В тетради)
-  Что неизвестно в уравнениях? Как вы будете искать?
-  Решите уравнения самостоятельно.

Выполнение заданий в рабочей тетради 
№23 (с. 45).
№24 (с. 46).

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тренировка по теме Деление с остатком   

- Выполните тестирование по этой ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-
ostatkom-16395/tv-fde6647d-f511-42ae-9836-74ee6c160248 

IV. Домашнее задание на 14.04:  №19(с. 60), упр. №24 (с. 60).
Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395/tv-fde6647d-f511-42ae-9836-74ee6c160248
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395/tv-fde6647d-f511-42ae-9836-74ee6c160248
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395/tv-fde6647d-f511-42ae-9836-74ee6c160248


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 14.04.2020

Тема урока
Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 
Приемы устных вычислений вида 470 + 80, 560-90

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы познакомимся с  приемами устных вычислений вида 450 + 30,  620 — 200;
закрепим  умения  выполнять  деление  с  остатком,  решать  задачи  изученных  видов.
Познакомимся с приемами вычислений вида 470 + 80, 560 — 90; закрепим вычислительные
навыки.

II. Обобщение и систематизация знаний.
—  Рассмотрите выражения.
45 + 4450 + 40
45-4450 - 40
64 + 3640 + 30
64-3640 - 30
—  По какому признаку выражения разделили на группы? (В первом столбике к двузначному
числу прибавляют однозначное, во втором — к трехзначному двузначное.)
—  Как  выполнить  вычисления  в  первом столбике?  (К  единицам прибавить  единицы,  к
десяткам — десятки; из единиц вычесть единицы, из десятков — десятки.)
—  Чем похожи выражения в столбиках? (В них одинаковые цифры.)
—  Сколько десятков в каждом числе? (450— 45 дec, 40— 4 дec. и т. д.)
—  Как выполнить вычисления во втором столбике? 
45 дес. + 4 дес. 45 дес. — 4 дес. 64 дес. + 3 дес. 64 дес. — 3 дес.
—  Что вы заметили? (Теперь числа в первом столбике такие же, как в третьем.)
—  Кто догадался, как еще можно выполнить вычисления во втором столбике?  (К сотням
прибавить сотни, к десяткам — десятки.)
(Запись)
450 + 40 = 400 + (50 + 40) = 400 + 90 = 490
—  (Мы научимся выполнять вычисления с трехзначными числами, оканчивающимися
нулями, разными способами.)



—  Рассмотрите примеры.
7 + 8170 + 80
77 + 8770 + 80
17-8170 - 80
77-8770 - 80
—  Чем похожи примеры? (Примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд.)
—  Вспомните, как мы решали примеры первого столбика. 
—  Можно ли использовать этот прием при решении примеров второго столбика? (770
+  80  =  77дec.  +  8дec.  Получились  те  же  самые  числа,  значит,  прием  можно
использовать.)

Работа по учебнику 
Упр. № 1 (с. 67).(Устное выполнение.) 

Упр. № 2 (с. 67). (Устное выполнение.)

Упр. №3 (с. 67). (В тетради)
—  Прочитайте задачу.
—  Обратите внимание на единицы массы, указанные в задаче. Что нужно сделать, прежде
чем решать задачу? (Выразить данные в одинаковых единицах измерения.)
—  Сколько граммов в 1 кг? (1 кг = 1000г.)
—  Решите задачу самостоятельно.
(Можно сделать схематический чертеж.)

Упр. № 4 (с. 68). (В тетради)
—  Прочитайте задачу.
—  Как оформим краткую запись? (С помощью таблицы.)
—  Что обозначает число 15? (Норму выработки в день на старом станке.)
-  Что обозначает число 2? (Количество дней работы на новом станке.)
-   Что  обозначает  число  60?  (Количество  деталей,  которые  рабочий  изготовил  на  новом
станке за 2 дня.)
—  Что нужно узнать в задаче? (Во сколько раз больше деталей изготовил рабочий на
новом станке за один день.)

Выполнение заданий в рабочей тетради 
№ 6 (с. 49).
№ 7 (с. 49).
№9 (с. 50).

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тренировка по теме   Умножение двузначного числа на однозначное число 

- Выполните тестирование по этой ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-chisla-do-100-17073/umnozhenie-
dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16081/tv-2fde8ca5-9d51-4898-b957-
277debda4097 

IV. Домашнее задание на 16.04:  Учебник: №5,6 (с. 67), Рабочая тетрадь: № 11, 12 (с. 51).

Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

-

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-s-ostatkom-16395/tv-fde6647d-f511-42ae-9836-74ee6c160248
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-chisla-do-100-17073/umnozhenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16081/tv-2fde8ca5-9d51-4898-b957-277debda4097
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-chisla-do-100-17073/umnozhenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16081/tv-2fde8ca5-9d51-4898-b957-277debda4097
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-chisla-do-100-17073/umnozhenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-chislo-16081/tv-2fde8ca5-9d51-4898-b957-277debda4097


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 15.04.2020

Тема урока
Приемы устных вычислений вида 260 + 310, 670-
140. Приемы письменных вычислений

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня мы познакомимся с приемами вычислений вида 260 + 310, 670 — 140; закрепим
вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов; с приемами письменных
вычислений. 

II. Обобщение и систематизация знаний.
      Рассмотрите выражения. Чем они похожи, чем отличаются?
76+ 12 760+120
65 - 32 650 - 320
 Как  решить  пример  76  +  12?  (К  б  единицам  прибавляем  2  единицы,  получаем  8

единиц. К 7 десяткам прибавляем 1 десяток,  получаем 8 десятков. Ответ: 7 десятков и 8
единиц, или 78.)

Как решить пример 65 — 32? (Из 5 единиц вычитаем 2 единицы, получаем 3 единицы.
Из 6 десятков вычитаем 3 десятка, получаем 3 десятка. Ответ: 3 десятка и 3 единицы, или
33.)
        Можно ли применить аналогичный способ для решения примеров второго столбика?
(760 + 120 = 76 dec. + 12 dec., 650 — 320 = 65 dec. — 32 dec. Получаются те же числа, что и в
примерах первого столбика, значит, мы можем применить аналогичные способы вычислений:
к сотням прибавить сотни, к десяткам — десятки, из сотен вычесть сотни, из десятков —
десятки.)

(700 + 100) + (60 + 20) = 880.
650 - 320 = (600 - 300) + (50 - 20) = 330.

    • Рассмотрите группы выражений.
34 + 45 340 + 450 345+457
76-54 760 - 540 761-543
67 + 22 670 + 220 678+225



    • Чем  они  отличаются?  (В  первом  столбике  примеры  на  сложение  и  вычитание
двузначных чисел, во втором — трехзначных чисел, оканчивающихся нулями, в третьем —
трехзначных чисел, не оканчивающихся нулями.)
    • Выполните вычисления в первом столбике устно.
    • Как вычисляли? (Единицы складывали с единицами, десятки — с десятками.)
    • Попробуйте таким же способом вычислить ответы во втором столбике.
(Учащиеся называют ответы.)
    • Как вы вычисляли? (,Десятки складывали с десятками, сотни — с сотнями.)
    • Попробуйте устно выполнить вычисления в третьем столбике.
(Учащиеся пробуют и приходят к выводу, что выполнить такие
вычисления устно трудно.)
    • Что вы предлагаете? (Такие примеры нужно решать письменно, в столбик.)

Работа по учебнику 
Объясните друг другу, как выполняли вычисления на с. 69.
Какой  еще  способ  решения  подобных  примеров  вы  узнали?  (Можно  складывать  и
вычитать по частям. Прибавляем к числу сначала сотни, а потом десятки. Вычитаем из
числа сначала сотни, а потом десятки.)
Какой способ вам кажется удобнее? 

Упр. № 1 (с. 69). (Устное выполнение.) 

Упр. №2 (с. 69). (В тетради)

Упр. №5 (с. 69). (В тетради)

Упр. №4 (с. 70). (В тетради)

Выполнение задания в рабочей тетради 
№14 (с. 52).
№19 (с. 54).
№20 (с. 54).

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тренировка по теме Умножение и деление на 0, 1, 10. Деление числа на само себя  

- Выполните тестирование по этой ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-
delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-
samo-sebia-16331/tv-53102b90-107f-4c21-8360-d7f3140f9f7d 

IV. Домашнее задание на 17.04:  Учебник: : № 4, 6 (с. 69), Учебник: № 3, 5, 7 (с. 70).

Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331/tv-53102b90-107f-4c21-8360-d7f3140f9f7d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331/tv-53102b90-107f-4c21-8360-d7f3140f9f7d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/umnozhenie-i-delenie-1-0-i-10-umnozhenie-i-delenie-kruglykh-chisel-chisla_-17052/umnozhenie-i-delenie-na-0-1-10-delenie-chisla-na-samo-sebia-16331/tv-53102b90-107f-4c21-8360-d7f3140f9f7d


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского

края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 3

Учитель Александрова Ю.Ф.
Дата урока 17.04.2020

Тема урока
Алгоритм сложения трёхзначных чисел.
Алгоритм вычитания трёхзначных чисел.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня  мы  познакомимся с  алгоритмом  сложения  и  вычитания  трехзначных  чисел;
закрепим вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Для ознакомления с теоретической информацией пройдите по ссылке

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-
chisel-17112/re-dc671618-7a5c-4bd7-a554-4e98a84b8259 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-
trekhznachnykh-chisel-17112/re-a2ee63ac-2b1c-4ef9-a909-2391f7ec29bf 

II. Обобщение и систематизация знаний.

Работа по учебнику

Прочитайте алгоритм сложения трехзначных чисел на с. 71.

Упр. № 1 (с. 71). (В тетради)

Упр. № 2 (с. 71). (В тетради)

  Упр. № 1 (с. 72). (Устное выполнение.)

  Упр. №2 (с. 72). (В тетради)

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/re-dc671618-7a5c-4bd7-a554-4e98a84b8259
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/re-dc671618-7a5c-4bd7-a554-4e98a84b8259
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/re-a2ee63ac-2b1c-4ef9-a909-2391f7ec29bf
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/re-a2ee63ac-2b1c-4ef9-a909-2391f7ec29bf


Выполнение задания в рабочей тетради 
№24(1) (с. 55).
№23 (с. 55).
№24 (2) (с. 55).
№>25 (с. 55).

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тренировка по теме    Сложение и вычитание трёхзначных чисел 

- Выполните тестирование по этой ссылке:

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-
vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/tv-2dd010d3-43b6-48e0-b2cf-ef82e3a0b352 

IV. Домашнее задание: нет

Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/tv-2dd010d3-43b6-48e0-b2cf-ef82e3a0b352
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/trekhznachnye-chisla-17111/slozhenie-i-vychitanie-trekhznachnykh-chisel-17112/tv-2dd010d3-43b6-48e0-b2cf-ef82e3a0b352

