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Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Приемы 
письменного 
деления в 
пределах 1000.

1. Открыть тетрадь, записать число, классная 
работа.

2. Запишите ответы примеров через запятую: 
300 : 2 270 : 3
400 : 100 480 : 6

3. Реши:

1.Реши задачу.

В одном ящике 60 кг яблок, а в другом в 2 раза 
меньше. На сколько кг яблок во втором ящике 
больше?

2. Выполни вычисления с проверкой:

532 670 
+ 198 - 319 

3. Реши уравнения.

Х*9=810. Х:3=150.

4.Выполни вычисления в столбик:

Дополнительно
выполнить
проверочную работу на 
портале ЯКласс.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения 
по ссылке:
http://kid-mama.ru/vnetablichnoe-
umnozhenie-i-delenie-trenazherv-dlva-3-
klassa/vnetablichnoe-umnozhenie-i-
delenie-v-predelax-1000/
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748:2= 308*2= 856:4= 155*6=

5. Реши задачу:

Периметр квадрата равен 28 см. Чему равна 
одна его сторона?

21.04 Проверка деления
Закрепление
пройденного
Проверочная
работа№9

1.Открыть тетрадь, записать число, проверочная 
работа.
2.

Масса двух одинаковых корзин с виноградом 
8 кг 600 г. Сколько килограммов винограда в каждой 
корзине, если масса пустой корзины равна 300 г?

Найди периметр участка прямоугольной формы, если 
его длина 30 м, а ширина 20 м.

Запиши такие число и знак арифметического действия, 
чтобы равенство 540 : 7 = 630 стало верным.

Дополнительно
выполнить
проверочную работу на 
портале ЯКласс.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения 
по ссылке:
https://nsportal.ru/nachalnava-
shkola/matematika/2018/09/08/kartochki-
po-matematike-umnozhenie-i-delenie-
trehznachnvh
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22.04 Виды
треугольников:
прямоугольный,
тупоугольный,
остроугольный.

1. Открыть тетрадь, записать число, классная 
работа.

2. Устно решите примеры:
900:2 150:5 240:6

3. Откройте учебник на странице 84, 
ознакомьтесь с правилом.
4. Обрати внимание на № 1.
5. Реши № 3, составив задачу по выражению. 
Запиши только текст задачи.
6. Решите задачу № 4, второй столбик.

Выполнить задания: № 
4 (1 и 3 столбик) в 
тетради на стр. 85 в 
учебнике. 
Дополнительно 
выполнить
проверочную работу на 
портале ЯКласс.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения 
по ссылке:
httDs://interneturok.ru/lesson/matematika/3
-klass/undefined-0/vidv-treugolnikov-po-
storonam

23.04 Знакомство с 
калькулятором.

1. Открыть тетрадь, записать число, классная 
работа.

2. Решите примеры, записывая их в тетрадь:
1.К числу 15 прибавь сумму чисел 12 и 35.
2. Запиши число, которое при счете следует за 
числом 243.
3.Первый множитель 24, второй 3. Чему равно 
произведение?
4. От числа 176 я отняла число 128. Какое число я 
получила?
5. На сколько 1000 больше 325?
6. Запиши число, в котором 9 десятков и 2 единицы;
7. Запиши число, которое при счете следует за 
числом 243.
3. Откройте учебник на странице 86 №1.
4. Обратите внимание на № 2, вычисли по 
алгоритму №1.
5. Страница 87 №2.

Выполнить задания в 
тетради № 4 на стр. 86.

Дополнительно по этой теме можно 
потренироваться, выполнив упражнения 
по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciva-po-
matematike-na-temu-znakomstvo-s-
kalkulvatorom-klass-3090302.html

24.04 Контрольная 
работа № 10 по
теме: « 
Умножение и 
деление».

1. Открыть тетрадь, записать число, 
Контрольная работа.

№1
Вычисли.
75 : 5 203 • 4 34 : 5 
33 : 3 900 : 30 213 : 7

Дополнительно
выполнить
проверочную работу на 
портале ЯКласс.

Для более точного разъяснения и понятия 
темы, пройдите по ссылке: 
https://kopilkaurokov.ru/matematika/proch 
ee/kontrolnaia rabota umnozhenie i dele 
nie v predelakh 1000

javascript:void(0);
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/vidy-treugolnikov-po-storonam
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/vidy-treugolnikov-po-storonam
https://interneturok.ru/lesson/matematika/3-klass/undefined-0/vidy-treugolnikov-po-storonam
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-znakomstvo-s-kalkulyatorom-klass-3090302.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-znakomstvo-s-kalkulyatorom-klass-3090302.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-znakomstvo-s-kalkulyatorom-klass-3090302.html
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kontrolnaia_rabota_umnozhenie_i_delenie_v_predelakh_1000
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kontrolnaia_rabota_umnozhenie_i_delenie_v_predelakh_1000
https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/kontrolnaia_rabota_umnozhenie_i_delenie_v_predelakh_1000


23 • 4 760 : 4 305 : 10 

№2
Выполни вычисления в столбик.
345 + 267 818 : 3 
610 -  345 134•4

Задача 3.
Ширина прямоугольника 6 см, а длина на 2 см 
больше. Начерти прямоугольник. Найди его 
периметр и площадь.

Задача 4.
Реши задачу.
В магазине было 115 белых гвоздик и 68 
красных. Из них сделали букеты по 3 гвоздики в 
каждом. Сколько букетов получилось?

№5
Сравни. Поставь знаки > ,< или =
1 кг * 532 г 5 м 2 дм * 25 дм 
1 сут * 23 ч 3 дм2 * 200 см2 
6 дм 3 см * 630 мм 3 ч * 120 мин


