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Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Закрепление изу
ченного.

1. Открыть тетрадь, записать число, 
классная работа.

2. Решите устно примеры:
610 -  200; 620 + 30;
512 -  12; 630 + 70.

3. Откройте учебник на странице 76 -  
77, решите самостоятельно № 1-9.

Выполнить задания № 10
14 в тетради на стр. 78 в 
учебнике.
Дополнительно выпол
нить проверочную работу 
на портале ЯКласс.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://nsportal.ru/nachalnava- 
shkola/matematika/2018/09/08/kartochka- 
slozhenie-i -vvchitani e-trehznachnvh-chisel-s

14.04 Взаимная про
верка знаний «По
могаем друг другу 
сделать шаг к 
успеху».

1.Открыть тетрадь, записать число, 
классная работа.
2.Устно решите примеры, записывая 
ответы через запятую в строчку:
1. Найди произведение чисел 5 и 3.
2. Найди частное чисел 24 и 8.
3. Какое число нужно умножить на 3 
, чтобы получилось 18.
4. Чему равен делитель, если делимое 18, 
а частное 2.
5. Я  задумала число, умножила его на 
3 и получила 12.

Выполнить задания № 6
11 в тетради на стр. 80 в 
учебнике.
Дополнительно выпол
нить проверочную работу 
на портале ЯКласс.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://infourok.ru/kartochki-po-matematike- 
dlva-individualnov-raboti-klass-3470184.html
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3.Откройте учебник на странице 80, 
самостоятельно решите № 1 -5.

15.04 Приемы устных 
вычислений.

1. Открыть тетрадь, записать число, 
классная работа.

2. Устно решите примеры:
23 + 24; 100 - 20; 40 + 60;
32 • 2; 60 : 2.

3. Откройте учебник на странице 82, 
ознакомьтесь с алгоритмом устно при
ема вычислений.
4. Обрати внимание на № 2, вычисли 
с устным объяснением и запиши в тет
радь.
5. Реши № 2, сравни выражения и вы
числи их значение.
6. Решите задачу № 4, составив крат
кую запись.

Выполнить задания: № 5, 
6, 7 в тетради на стр. 82 в 
учебнике.
Дополнительно выпол
нить проверочную работу 
на портале ЯКласс.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://testedu.ru/test/matematika/3- 
klass/priemyi -ustnvix-vvichisl enij .html

16.04 Приемы устных 
вычислений в 
пределах 1000

1. Открыть тетрадь, записать число, 
классная работа.

2. Решите примеры, записывая их в 
тетрадь:

1.К числу 25 прибавь сумму чисел 17 и 15.
2.Переведи в см 2дм1см
3.Первый множитель 9, второй 3. Чему 
равно произведение?
4. От числа 76 я отняла число 28. Какое 
число я получила?
5. На сколько 100 больше 25?
6. У семи братьев по одной сестре. 
Сколько всего сестёр?
7. Запиши число, в котором 9 десятков и 
2 единицы;
8. Запиши число, которое при счете сле
дует за числом 80.

Выполнить задания в тет
ради № 4, 6, 8 на стр. 83.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://infourok.ru/trenazher-po-matematike-dlva- 
klassa-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-
ustnie-vichisleniva-3811918.html
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9.Найди периметр квадрата со стороной 
15 см.
10. На яблоне было 53 яблока, а груш на 
47меньше. Сколько всего было груш и яб
лок?
3. Откройте учебник на странице 83, 
ознакомьтесь с алгоритмом устно при
ема вычислений.
4. Обратите внимание на № 1, вы
числи с устным объяснением.
5. Решите: № 2, задачу № 5 (составив 
краткую запись.)

17.04 Приемы устных 
вычислений в 
пределах 1000

1. Открыть тетрадь, записать число, 
классная работа.
2. Решите примеры, записывая их в 
столбик в тетрадь:
451 - 311 = 335 - 329 =
456 - 277= 585 - 157 =
336 - 319 = 574 - 199 =
395 - 292 = 531 - 326 =
3. Откройте учебник на стр. 84, озна
комьтесь с алгоритмом нахождения 
частного при делении двухзначного 
числа на двузначное.
4. Выполните № 1, вычисляя устно.
5. Решите в тетради № 2, 5.

Выполнить задания в тет
ради № 4, 6, 7, на стр. 84. 
Дополнительно выпол
нить проверочную работу 
на портале ЯКласс.

Для более точного разъяснения и понятия темы, 
пройдите по ссылке и просмотрите видео урок: 
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3- 
klass/undefined-1/priemv-ustnvh-vvchisleniv- 
slozhenie-i -vvchitani e
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