
ПРЕДМЕТ  - Математика 

Класс – 3-А  

Учитель –  Шаповаленко Г.В. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 
№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

1 Поупражняемся в устном 

выполнении деления и повторим 

пройденное. Построение 

симметричных фигур. 

Составление и разрезание фигур. 

Математический диктант. 

12.05 Учебник ч.2  стр.120-121, № 366 

стр.122-128,№ 374 

2 Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Поупражняемся в вычислении 

площадей и повторим 

пройденное. 

13.05 Учебник ч.2  стр.129-131, № 394 

стр. 138, № 421 

https://multiurok.ru/index.php/files/3-klass-

pnsh-priezientatsiia-k-otkrytomu-uroku-

mat.html 

 

3 Поупражняемся в использовании 

свойств умножения и повторим 

пройденное. 

15.05 Учебник ч.2  стр.20, №44, 45 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_mate

matike_po_teme_pouprazhnyaemsya_v_umnoz

henii_stolbikom_i_povtorim_projdennoe_3_kla

ss_perspektivnaya_nachalnaya_shkola-30044 

 

4 Поупражняемся в использовании 

свойств деления и повторим 

пройденное. Считаем до 

1 000 000. 

18.05 Учебник ч.2  стр.49-50, № 132,133 

Тетрадь №2 стр. 86, №207 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-pouprazhnyaemsya-v-

ustnom-vipolnenii-deleniya-i-povtorim-

proydennoe-klass-pnsh-2939217.html 

 

5 Проверочная работа. 

Действия первой и второй 

ступени. 

19.05 Учебник ч.2  стр.136-137, № 410 

Тетрадь №2 стр. 87, №208 

6 Измеряем. Вычисляем. 

Сравниваем.  

20.05 Учебник ч.2 стр.138-142,  

№315,стр. 88, №209 

7 Геометрия на бумаге в клетку. 

Решение задач с использованием 

диаграмм. Итоговый урок. 

22.05 Учебник ч.2 стр.143-149, № 439,452 

https://uchitelya.com/matematika/153773-

prezentaciya-diagramma-i-reshenie-zadach-3-

klass.html 
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 Математический диктант 12.05 

1 . К 76 прибавить 8.  

2. На сколько 16 меньше 32?  

3. Найдите сумму 46 и 9. 

 4. Неизвестное число больше 56 на 37.Чему равно неизвестное число?  

5. Из числа 34 вычесть разность 13 и 5. 

6. Сравните сумму чисел 24 и 3 ; 24 и 30. 

 7. Какое число больше 58 на 8?  

8. Назовите из чисел 3, 14, 17 такое число, которое является разностью или суммой 

двух других чисел. 

 9. В бассейне утром занимается 18 групп, а вечером 23 группы. На сколько больше 

групп занимается вечером? 

 10.За неделю в классном журнале было поставлено 40 оценок. 14 пятёрок, 17 

четвёрок, а остальные тройки. Сколько троек было в журнале? 

       

  Проверочная работа  19.05 

1.Найдите значения выражений. 

8х(360: 90)+54              79246-48538 

720 : 90 х 6 -18              87324+4572 

2.Начертите прямоугольник со сторонами 5 и 3 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

3. Решите уравнения:               х:7=27- 9                 а х 8=72-24 

4.В одном мешке 27кг крупы, а в другом - в 3 раза меньше. Всю крупу расфасовали в 

пакеты по 2 кг. Сколько пакетов получили? 

5.Сравните величины. 

1382м…1км382м              5050г…5кг500г 

800кв.см…80кв.дм            6м4см…64см 

 

 


