
3 Б класс
Учитель: Александрина Ольга Игоревна 

Электронная почта: o.aleksandrina@bk.ru WhatsApp: +79282329431

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно расписанию, обязательно 
указываем фамилию, имя.

Понедельник 13 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее задание

Математика Приёмы письменных 
вычислений

1.Сообщение темы урока.
2. Откройте тетради. Запиши 
число и классная работа. В 
минутке чистописания запиши 
число, которое в 10 раз больше 1 
сотни.
3. Откройте учебник стр. 70. 
Рассмотри алгоритм письменных 
вычислений трёхзначных чисел в 
столбик.
4. Реши в тетрадь №2,4,5 стр.70.
5. Выполни проверочную работу в 
ЯКЛАСС.

1.httDs://www.vaklass.ru/t 
estwork/Results/4149297?f 
rom=%2Ftestwork
2. Учебник математики.

Стр. 70 №6

Вторник 14 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Математика Алгоритм сложения 
трёхзначных чисел

1.Нажми на ссылку и посмотри 
видео урок "Алгоритм письменного 
сложения".
2. Откройте тетради. Запиши число 
и классная работа. В минутке 
чистописания запиши число,

1.https://videouroki.net/v 
ideo/45-priyomy- 
pismennyh-vychislenij - 
algoritm-pismennogo- 
slozheniya.html
2.httDs://www.yaklass.ru/t

Стр. 71, задача 
№4.
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которое в 10 раз меньше 400.
3. Откройте учебник стр.71. Составь 
алгоритм сложения трёхзначных 
чисел столбиком.
4. Реши в тетрадь №2,3,5 стр.71.
5. Выполни проверочную работу в 
ЯКЛАСС.

estwork/Results/4149297?
from=%2Ftestwork
2. Учебник математики.

Среда 15 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Математика Алгоритм вычитания 
трёхзначных чисел. 
Математический диктант 
№8.

1.На платформе ЯКЛАСС изучи 
теорию по теме "Алгоритм 
письменного вычитания".
2. Откройте тетради. Запиши число 
и классная работа. В минутке 
чистописания запиши число, 
которое 100 меньше 1000.
3. Откройте учебник стр.72. Составь 
алгоритм вычитания трёхзначных 
чисел столбиком.
4. Реши в тетрадь №3,4,6 стр.72.
5. Математический диктант на 
платформе ЯКЛАСС в разделе 
Проверочные работы.

1.https://www.yaklass.ru/t 
estwork/Results/4377605? 
from=%2Ftestwork
2.https://www.yaklass.ru/p 
/matematika
3. Учебник по 
математике

Стр. 72, №7

Четверг 16 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Математика Виды треугольников. 
Проверочная работа №8.

Сообщение темы урока.
1.Открой тетрадь. Запиши число и 
классная работа. В минутке 
чистописания запиши число, 
которое в10 раз больше 20.
2. Открой учебник. Рассмотри виды

1.https://education.yandex 
.ru/lab/classes/94577/less 
ons/mathematics/active/
2. Учебник по 
математике

Стр.73, №4
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треугольников на странице 73. 
Реши в тетрадь № 1, № 3 
(столбиком) стр.73. Задачу 3, 
задание под чертой стр.74.
3. Работа на платформе 
Яндекс.Учебник.

Пятница 17 апреля
Предмет Тема Алгоритм урока Материалы в помощь 

ученику
Домашнее

задание

Математика Виды треугольников. Закрепление. Сообщение темы урока.
1.Открой тетрадь. Запиши число и 
классная работа. В минутке 
чистописания запиши число, 
которое на 6 десятков больше 300.
2. Открой учебник. Вспомни виды 
треугольников на странице 73. 
Начерти в тетради все изученные 
виды треугольников.
3. Выполни проверочную работу в 
ЯКЛАСС.

1.https://www.vaklass.ru/t 
estwork/Results/4377605? 
from=%2Ftestwork
2. Учебник по 
математике

Стр. 74, № под 
чертой.
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