
5класс 
 

Дата 

 

тема задания 

01.04.2020г. Умножение двузначных  

чисел на однозначное число 

с переходом через разряд 

Стр. 163 N 770 1) образец прочитать 

разобрать 2) решить  

Стр.166 N 774 1,2,3 столбик решить 

02.04.2020г. Умножение трехзначных  

чисел на однозначное число 

с переходом через разряд 

 

Геометрия: Круг, 

окружность. Линии в круге 

Стр. 167 N 789 1) образец прочитать 

разобрать 2) решить  

Стр.168 N 793 1) решить по образцу 

 

Стр. 190-191 правила в рамочках выписать 

в отдельную тетрадь, выучить 

03 Умножение трехзначных  

чисел на однозначное число 

с переходом через разряд 

 

Стр. 169 N 796 записать краткую запись и 

решить задачу N 797 1 ст. решить в 

столбик. (Кто не справится с задачей 

решить только примеры.)  

Стр.169 N 799 решить по образцу 

 

06.04.2020г 

Умножение трехзначных 

чисел на однозначное число с 

переходом через разряд.  

 Стр. 169 № 800 1) записать в виде 

примеров и решить 2) записать в виде 

примеров и решить. 

№ 802 составить краткую запись и решить 

задачу.  

Стр.170 № 807 сначала сравни затем реши 

и проверь себя 

07.04.2020г. 

Деление трехзначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд. 

Стр. 172 № 828 1) посчитай устно, 

 2) прочитай и потренируйся по образцу 

3) реши примеры 1,2,3 столбик   

Стр. 173 № 829 реши 1) и 2) без краткой 

записи записав решение и ответ. 

 

08.04.2020г. 
Деление трехзначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд   

Стр. 173 № 831 1) прочитай, разберись и 

потренируйся по образцу 

 2) прочитай и потренируйся по образцу 

3) реши примеры 1,2,3 столбик   

09.04.2020г. 

Деление трехзначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд   

 

Все линии в окружности 

Стр. 174 № 832 3,4 столбики реши 

примеры уголком. Записывай решение как 

в образце.  

Стр.175 № 841 1,2  столбики решить 

уголком  

Геометрия – на стр. 192 узнай что такое 

хорда. Начерти любую окружность и все 

знакомые линии в окружности (радиус, 

диаметр, хорда) 

10.04.2020г. 

Деление трехзначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд 

680:5, 870:3 

 

Стр. 175 № 845 1) потренироваться  2) 

решить 1.2,3 столбики 

Задача № 844 (подсказка что бы найти 

четвертую часть раздели на 4)  

 

                  



 

 

 

 

6 класс 
 

Дата 

 

тема задания 

01.04.2020г. Повторение. Классы и 

разряды чисел. 

Стр. 182 N 726, 727, 728 - устно  

Стр. 183 N 736 1),2) 

02.04.2020г.  Разрядные слагаемые 

многозначных чисел.  

Стр. 184 N 737 – выполнить по образцу, 

 N 738 выполнить по образцу 

 

03.04.2020г.  Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько 

разрядных единиц. 

Сравнение чисел. 

 

Стр. 184 N 739, N 740 выполнить по 

образцу  

Стр.184 N 741 

 

06.04.2020г Четырехзначные, 

пятизначные и 

шестизначные числа 

Геометрия 

Геометрические тела 

Стр. 185 № 742 – записывай числа через 

запятую, 743 –записывай числа под 

номером задания через точку с запятой (;) 

 

На стр. 176-177 рассмотри рисунки, 

подумай чем отличаются геометрические 

фигуры и геометрические тела. Рассмотри 

на рисунке 66 рассмотри куб выполни № 

704 узнай чем является грань куба. 

07.04.2020г. Числа полученные при 

измерении величин 

Вспомни все величины которые мы можем 

измерить и выполни задание Стр 185 №745 

 Задача 746 реши устнои запиши решение 

и отве 

08.04.2020г. Числа полученные при 

измерении, мелкие и 

крупные единицы равных 

величин. 

Стр.186 № 747 1) 2) выполни по образцу 

№ 748 сравни числа полученные при 

измерении 

09.04.2020г. Сложение многозначных 

чисел. Компоненты 

сложения. 

Стр. 186 № 749 начерти таблицу и заполни 

ее посчитав устно. № 746 реши задачи 

запиши решение и ответ. 

10.04.2020г. Вычитание многозначных 

чисел. Компоненты 

вычитания. 

№ 750 реши задачи запиши решение и 

ответ. 

№751 начерти таблицу и заполни ее 

посчитав устно. 

 

 

 

7класс 
 

Дата 

 

тема задания 

01.04.2020г.  Геометрический материал 

Геометрические фигуры, 

Стр. 234 N 798-799 прочитать рассмотреть 

рисунки, выполнить задание  



линии пересекающиеся и 

непересекающиеся 

02.04.2020г.   Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Стр. 225-226 N 759 1) образец прочитать 

разобрать 2)  решить  

 N 762 1ст. решить по образцу 

 

03.04.2020г. Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

разными знаменателями 

Стр. 227 N 763 2) записать краткую запись 

и решить задачу  

N 764, 765 а), б)  (Кто не справится с 

задачей решить только примеры.) 

Алгоритм сложения и вычитания 

десятичных дробей (стр.227) запомнить  

 

06.04.2020г Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

разными 

знаменателями(долями) 

Стр. 227 766 реши примеры а) 1,2 столбик, 

б) 2,3 столбик  

Стр.228 № 767 реши задачу, она простая 

запиши решение и ответ. 

07.04.2020г. Вычитание десятичной 

дроби из целого числа 

Стр.228 № 770 реши задачи 1) 2) 

 

№ 769 реши примеры по образцу вычитая 

десятичную дробь из целого числа 

08.04.2020г. Геометрия: Ломаная линия. 

Замкнутые и разомкнутые 

линии. 

Стр.235 № 802 начерти отрезки.  

Стр 236 № 804 б), в), д) № 805 

09.04.2020г.  Решение примеров и задач 

на сложение и вычитание 

десятичных дробей.   

Стр. 230 № 779 найди закономерность и 

дополни строки. Задача № 780 2) запиши 

краткую запись и реши задачу . не забудь 

записать ответ. 

 

10.04.2020г. Решение составных 

примеров и задач. 

Стр. 230 № 783 2 столбик  

Стр. 230-231 № 784 2) начерти указанную 

ломаную. 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Дата 

 

тема задания 

01.04.2020г.  Геометрический материал 

Длина окружности площадь 

круга. Сектор, Сегмент. 

Стр. …. N 518, 519, 520,521 правила 

повторить и выучить. (все задания 

выполнить в отдельной тетради) 

 

02.04.2020г. Целые и дробные числа. 

Увеличение и уменьшение 

дробных чисел на дробное 

число 

Стр. … N 529 1), 2), 3)  

Стр….. № 530 4)  

 

03.04.2020г.  Сравнение целых и 

дробных чисел 

 

Стр. … N  531 1) сравните целые числа,  

2) сравните числа полученные при 

измерении, 3) сравните десятичные дроби, 



4) сравните обыкновенные дроби. 

 

06.04.2020г Числа полученные при 

измерении величин 

Стр…..№ 537 1), № 539  1), 2), 3) 2 столбик 

4) 2,3 столбики 

07.04.2020г. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

Стр…. № 537 5) вспомни правила 

сложения обыкновенных дробей и 

смешанных чисел и реши примеры 

Стр….№ 538  5) вспомни правила 

сложения обыкновенных дробей и 

смешанных чисел и реши примеры 

08.04.2020г. Геометрический материал: 

Диаграммы. 

№ 527 1) 2) № 528 1)2) прочитать и 

запомнить виды диаграмм 

09.04.2020г. Разностное и кратное 

сравнение чисел 

Стр… № 539  1), 2) устно 3) сравните и 

вычислите разницу 4) сравните и узнайте 

во сколько раз одно число больше другого  

10.04.2020г. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и 

вычитания. 

№ 542 вспомните правило нахождения 

компонентов сложения и вычитания и 

решите уравнения 

 

 

9 класс 
 

Дата 

 

тема задания 

01.04.2020г.  Геометрический материал: 

Геометрические тела 

Стр. 186 N 906 1), 2), 3). 4)  

Стр.186 N 907 1),2) 

03.04.2020г.  Все действия с 

обыкновенными дробями 

Стр. 156 N 780 записать краткую запись и 

решить задачу    

Стр.156 № 778 1 строка – расставить 

действия и решить примеры  

Стр 157 №783  

06.04.2020г. Все действия с 

десятичными дробями 

  

Стр.158 № 788 

Стр. 158  № 789 выполни действия и 

сравни результаты 

 

07.04.2020г. Решение примеров и 

задач 

Задача № 787 что бы решить задачу узнай 

сколько стоит десяток яиц.   

Стр. 159 №793 реши первый пример для 

этого правильно расставь действия. 

 

08.04.2020г. Геометрический материал   

Геометрические тела  куб 

цилиндр  

Стр. 187-188 № 910 , 911, 912 выполни 

задания выполни чертеж развертку 

цилиндра 

 

10.04.2020г. Простые арифметические 

задачи на определение 

продолжительности 

Стр 159 № 794 1) запиши в виде примеров 

и реши их 3) запишите в виде примеров и 

решите 4) чтобы найти 1/5 нужно дробь 

разделить на 5. Вспомните как дробь 

делится на целое число (если забыли, 

посмотрите на стр. 147) 

 



 

 


