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Описание:
Решебник по математике по программе Перспектива за 3 класс. Это готовые домашние задания по математике к рабочей
тетради за 3 класс, вторая часть рабочей тетради, авторы ее, как и первой, Г. Рабочая тетрадь за текущий учебный год. Все
ответы проверены и одобрены учителем начальных классов. Ученики третьего класса продолжат повторять умножение и
деление на число 7 и выше, продолжат тренировать навыки счета и решения задач, в том числе задач на умножение и деление.
Дети вплотную займутся темой про время и как определять время по часам, а также выучат такое сложное понятие как
прямоугольный параллелепипед. Как обычно, будут и загадочные логические задачки для эрудитов. Теперь вам не нужен
калькулятор, чтобы проверить домашнюю работу по математике, нужно просто свериться с нашим решебником. При любых
заболеваниях не занимайтесь диагностикой и лечением самостоятельно, необходимо обязательно обратиться к врачу специалисту. Числа от 0 до 5 7 9 10 12 Сложение и вычитание 16 17 Цена.
Деление на 3 77 Умножение суммы на число — 77 81 Умножение числа 4. Деление на 4 85 Проверка умножения Умножение
двузначного числа на однозначное — Проверка умножения 90 Задачи на приведение к единице 94 96 Умножение числа 5.
Деление на 5 99 Умножение числа 6. Деление на 6 Задачи на кратное сравнение — Проверка деления Проверка деления
Материал для повторения и самоконтроля Практическая работа — Материал для повторения и самоконтроля Умножение и
деление — Практическая работа Часть 2 Страница: Числа от до 4 6 Умножение числа 7.
Методическое издание будет очень полезным и родителям ученика, поскольку они могут подзабыть некоторые моменты по
предмету, а благодаря готовым домашним заданиям, знания освежатся в памяти. Изучение математики в 3-м классе вызывает
немало сложностей.
Главное, нацелить учащегося на то, что готовые домашние задания играют роль вспомогательного методического пособия.
Основное предназначение сборника с ответами заключается в расширении и обогащении ребят новыми знаниями, а не
выступает средством для списывания.
Заглянуть в сборник с ответами можно, но только лишь для самопроверки уже выполненных упражнений. В случае
непосещения занятий, третьеклассник сможет самостоятельно освоить новый материал, не прибегая к помощи родителей или
репетиторов. С его помощью можно разобраться в самых сложных темах по различным предметам, а можно просто освободить
себе больше времени для других занятий. Школьники тратят много времени на выполнение домашних заданий, от этого они не
становятся счастливее.

