
Математика 

3а класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема: Закрепление изученного 

1.Решите задачу. 

В библиотеку привезли учебники по математике и чтению, всего 147 

учебников. Учебники по чтению поставили на 3 полки, по 25 учебников на 

каждую. Учебники по математике поставили поровну на 2 полки. Сколько 

учебников по математике на каждой полке? 

2. Выполните умножение в столбик. 

123 х 3         94 х 6         232 х 4        141 х 6    

3. Вычислите значения выражений. 

46 + 39: 3              410 – 270: 9 

180 х 4 – 320: 476: 2 + 76 – 38 

- Не забудьте, если в выражении 3 действия, расписываем каждое действие. 

4. Сравните 

    5дм 7см … 5м 80 см               40 см …. 40дм 

    7 м 1дм … 7м 11см                 4м … 40дм 

 5. Начертите равносторонний треугольник АВС со стороной 3 см.  Найдите его 

периметр. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtatyanakochetkova.59@mail.ru 

  Желаю удачи! 

 

Тема: Приѐмы письменного деления в пределах 1000 

Вариант учебника: с.92. 

Теоретическая часть:с.92, изучите правило. 

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

проговаривайте объяснение; 

2.№2, прочитайте задачу, краткую запись оформим с помощью таблицы (ее не 

надо писать в тетрадь) 

 

 Норма за час Время работы Общее количество 

деталей 

Старый станок На сколько 

больше? 

6ч 96 штук 

Новый станок 4ч 

 

-запишите решение и ответ задачи; 

3. №4 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtatyanakochetkova.@mail.ru 

Дополнительно (по желанию): 

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 №66. 

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! 

 

Тема: Алгоритм деления трѐхзначного числа на однозначное 

Вариант учебника: с.93. 

Теоретическая часть:с.93, внимательно изучите правило. 

Практическая часть 

1.№1, 2 запишите, как показано в объяснении, и каждый раз проговаривайте 

правило. 

2. №4, прочитайте задачу, запишите краткую запись, решение и ответ. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес     

электронной почты tatyanakochetkova.@mail.ru 

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 №67. 

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! 

 

Тема: Проверка деления 

Вариант учебника: с.95. 

Практическая часть: с.95. 

1. №1, объясните, как выполнили деление и проверку; 

2. №2, примеры запишите также, как в №1; 

3. №6, прочитайте задачу, запишите краткую запись, решение, ответ.  

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес     

электронной почтыtatyanakochetkova.@mail.ru 

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 №67 

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! 

 

Тема: Закрепление изученного. 
Вариант учебника: с.96. 

1.  № 1, 2. 
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2.  №5, прочитайте задачу, краткую запись оформим с помощью таблицы (ее не 

надо писать в тетрадь) 

 Масса одного 

ящика 

Количество 

ящиков 

Общая масса слив 

Первая машина 4 кг 200 штук ? 

? Вторая машина ?, на 59 ящиков 

больше 

 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес     

электронной почты  tatyanakochetkova.@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Тема: Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором 

Вариант учебника:с.97. 

Теоретическая часть:с.97, изучите теоретический материал, после каждого 

абзаца выполняйте практические упражнения. 

Практическая часть 

1.  Выполните деление столбиком. 

564:2    681:3    764:4    966:6 

2.  Обозначьте порядок действий и вычислите с подробной записью. 

500 – (450: 5 + 7 • 30) 

95 – (23 + 67): 3 • 2 

3.  Вычислите столбиком. 

407 • 4     502 – 357        567 + 493 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес     

электронной почты   tatyanakochetkova.@mail.ru 

Желаю удачи! 

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 №67 

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 моду 

 

Тема: Закрепление изученного 

Вариант учебника: с.99. 

1. с.99 №5 (1 столбик 2 примера, расписываем каждое действие). 

2. №6,7. 

 

Тема: Закрепление изученного 

Вариант учебника: с.101. 

1. Откройте с.101 

2. Выполните № 20, 21 

Желаю удачи! 
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