
3а класс
Учитель Бандура Полина Игоревна 

Электронная почта: bandura-polina@mail..ru; WhatsApp: +7(900)2412276

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

Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

06.05 Приёмы 
письменного 
деления на 
однозначное 
число.

1. Открыть тетрадь, записать число, классная работа.
2. Устно решите примеры:

950:2 150:10 140:7
3. Откройте учебник на странице 92, ознакомьтесь с 
правилом.
4. Обрати внимание на № 1.
5. Реши № 3, № 5 (1, 2 столбик)

Выполнить задания: № 
5 (2 и 4 столбик) в 
тетради на стр. 92 в 
учебнике.

Дополнительно по этой теме 
можно потренироваться, 
выполнив упражнения по 
ссылке:
https://clck.ru/NGt4L

07.05 Приёмы 
письменного 
деления на 
однозначное 
число.
Проверочная 
работа № 10

1. Открыть тетрадь, записать число, классная работа.
2. Откройте учебник на странице 9, познакомьтесь с 
правилом.
3. Решите устно № 1, 2, 3.
4. Страница 94, № 4 (1), 5 
Отступите 4 клетки. Запишите

Число.
Проверочная работа.

№1 (Реши задлачу)
В двух коробках 97 карандашей. В одной коробке 38 
карандашей. На сколько карандашей больше во второй 
коробке, чем в первой?

№ 2 (Найди значения выражений)
400 + 70 + 7 45 х 2 : 9 
576 -  70 -  6 57 : 3 х 4 
741 -  40 24 х 3 : 6

Выполнить задания в 
тетради № 2, 3 на стр. 
95.

Дополнительно по этой теме 
можно потренироваться, 
выполнив упражнения по 
ссылке:
httDs://clck.ru/NGt4c
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№ 3 (Заполни пропуски верными значениями.)
702 см = ... м ... см 6м 20см = ... см 
870 см = ... м ... см 18 дм 3см = ... см

№ 4 ( Замени каждое число суммой разрядных 
слагаемых.)

608 =
489 =

№5. Сравни числа.
608 ... 806 243 ... 253 
762 ... 672 540 ... 450

08.05 Знакомство с 
калькулятором. 
Математический 
диктант № 9.

1. Открыть тетрадь, записать число, классная работа.
2. Откройте учебник на странице 97, ознакомитесь с 
темой. Решите устно на странице 98 № 1, 2. №3 
письменно в тетради.
Отступите 4 клетки вниз, в 5 напишите 

Число.
Математический диктант.

Ваша задача: записывать только ОТВЕТЫ(числа) 
через запятую!!!
Запишите самое маленькое трёхзначное число. 
Уменьшите его в 100 раз
Запишите число, которое содержит 543 единицы первого 
класса.
К какому числу надо прибавить 1, чтобы получить 500? 
Из какого числа надо вычесть 1, чтобы получить 699? 
Число 890 уменьшить в 10 раз.
Запишите самое маленькое трёхзначное число, все цифры 
которого различны.
Частное чисел 48 и 2 увеличьте в 10 раз.
Найдите произведение чисел120 и 3.

. Запишите число, в котором 45 десятков.

. Насколько надо увеличить 130, чтобы получить 250?

. Какое число в 5 раз меньше 600?
. Запишите «соседей» числа 599.

Выполнить задания в 
тетради № 2, 3 на стр. 
96.

Для более точного разъяснения и 
понятия темы, пройдите по 
ссылке:
https://vandex.ru/video/preview/
?filmId=1427605101392776268
8&text=Знакомство+с+калькул
ятором.&where=all

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&text=%d0%a0%e2%80%94%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95+%d0%a1%d0%83+%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98.&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&text=%d0%a0%e2%80%94%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95+%d0%a1%d0%83+%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98.&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&text=%d0%a0%e2%80%94%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95+%d0%a1%d0%83+%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98.&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14276051013927762688&text=%d0%a0%e2%80%94%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95+%d0%a1%d0%83+%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98.&where=all

