
5класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 20.04.2020г 

Разностное и кратное 

сравнение чисел 

 Стр.  179 № 870 – запиши в виде примеров 

и найдите во сколько раз одно число 

больше или меньше другого 

  

21.04.2020г. 

Решение задач и примеров 

Стр. 178 № 860 1) запиши краткую запись 

и реши задачу. 

Стр. 178 № 859 2) 1 столбик, № 865 (2 ст.) 

22.04.2020г. 

Составление и решение 

примеров 

Стр. 179 № 868 1) найди половину, для 

этого раздели числа на 2, 2) найди 

четвертую часть числа разделив числа на 4   

  Стр.180 № 874 1),4),6)  запиши 

выражения в виде примеров и реши их  

23.04.2020г. 

 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

на однозначное число 

Стр. 180 № 876 решите задачу .  

Стр. 181 № 888 1 столбик (преобразуйте 

числа полученные при измерении)   

Геометрия –   Начерти квадраты со 

стороной 4см и 6 см 

24.04.2020г. Закрепительные упражнения 

– умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин при 

решении задач. 

 

Стр. 180 № 888 2 столбик    

Задача № 883 запиши краткую запись и 

реши задачу.  

                  

 

 

 

 

6 класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 20.04.2020г Решение задач и примеров 

в несколько действий.   

Стр. 189 № 762 – запиши краткую запись и 

реши задачу. 

Стр. 190 № 768 1 столбик,   

 

21.04.2020г.  Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Решение примеров и задач. 

 

 Стр. 190 № 768 1 столбик, 

 № 772 сначала сравни, затем проверь 

реший примеры   

 

22.04.2020г.  Увеличение многозначных 

чисел на несколько единиц  

Стр.190 № 770 вспомни какое действие 

нужно выполнить, чтобы увеличить число, 

на несколько единиц и реши задачу. 

Стр.191 № 774 1 столбик 

  

23.04.2020г. Уменьшение чисел на 

несколько единиц. 

Стр.190, №771  вспомни какое действие 

нужно выполнить, чтобы увеличить и 

уменьшить число, и реши задачу. 

Стр.191 № 774 2 столбик 



 

24.04.2020г. Нахождение неизвестного 

компонента 

 Стр. 191 № 776 1)   вспомни - как 

находятся неизвестные компоненты 

сложения и вычитания и реши уравнения  

 

 

7класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 20.04.2020г Нахождение десятичной 

дроби от числа 

 

Стр. 244 № 822, № 823 вспомни: что бы 

найти дробь от числа нужно число 

разделить на знаменатель и умножить на 

числитель, а теперь выполни задание.   

21.04.2020г.   

Нахождение десятичной 

дроби от числа 

 

 Стр. 244 № 824 , № 826 разбери и запомни 

№ 827  1 ст  

  

 

22.04.2020г. Геометрический 

материал  

Симметрия  построение 

геометрических фигур 

симметричных относительно   

центра симметрии. 

Стр.237 вспомни все что знаешь о 

симметричных фигурах, прочитай и  

выполни задания 808, № 809 

  

23.04.2020г. Решение задач на 

нахождение дроби от числа. 

Стр. 245 № 828, № 829 найди десятичную 

дробь от числа и реши задачи   

24.04.2020г. Решение составных 

примеров 

 

  Стр. 244 № 825,  

Стр.245 № 831  3 столбик 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Дата 

 

тема задания 

 20.04.2020г Решение примеров и задач Стр…..№ 560 1) вспомни порядок и 

выполни деление на двузначное число   , 

стр….№ 562 4) прочитай запиши краткую 

запись и реши задачу   

21.04.2020г.  Умножение и деление 

десятичных дробей  

Стр…. №  566 1) выполни умножение 

целых чисел и десятичных дробей  

2) ) выполни деление целых чисел и 

десятичных дробей    

  

22.04.2020г. Геометрический материал: 

Диаграммы. 

№ 527 1) 2) № 528 1)2) прочитать и 

запомнить виды диаграмм 

23.04.2020г. Деление и умножение 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел на целое 

Стр… № 566   вспомни порядок 

умножения и деления обыкновенных 

дробей на целое число 



число. 

24.04.2020г.  Решение простых задач на  

деление 

Стр … № 565 реши задачи которые 

понятны тебе. 

№ 564 1) выполни деление чисел в 1,2 

столбиках 

 

 

9 класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 20.04.2020г Решение составных 

примеров. Порядок 

действий.  

  

Стр. 199 № 947 вспомни порядок действий 

и реши 1,3  пример № 952 выполни 

действия и сравни результаты записать 

числа полученные при измерении  в виде 

десятичных дробей и решить примеры 1) 

   

21.04.2020г. Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении, целых чисел и 

десятичных дробей. 

  

Стр.199 № 953 1) выполни вычитание 

ответь на вопросы ниже 2) составь 

примеры на сложение и реши их   №954 2)  

  

22.04.2020г. Геометрический материал 

геометрические тела . 

Пирамида 

Стр. 191 - 192 № 918 , 919, 920 прочитай и 

запомни. Начерти  развертку пирамиды. 

Рис. 80 

 

24.04.2020г. Решение простых и 

составные задач  на 

движение . 

. 

Стр 202 № 970, 971 прочитай задачи, 

нарисуй схему  и реши задачи.   

Если с задачами не справишься, реши 

№966 3,4 примеры 

 

 

 


