
5класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 18.05.2020г Повторение. 

Арифметические действия с 

числами в пределах 100. 

решение составных 

примеров 

 Стр.  199 №  24 1,2 ст. 

  

19.05.2020г.   решение составных 

примеров. Порядок 

действий. 

Стр. 199 № 28 1)     

20.05.2020г.  Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении 

Стр. 200 № 30 1,2  

21.05.2020г. Уменьшение чисел в 

несколько раз. Нахождение 

части числа. 

Стр 200 , № 34 

22.05.2020г. Нахождение неизвестного 

компонента сложения 

вычитания. 

Стр.205 № 74 1,3 ст. 

 

 

 

 

6 класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 18.05.2020г Увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз    

Стр. 196 № 800  

  

 

19.05.2020г.  . 

Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько единиц.    

 Стр. 196 № 803  1 ст. стр.197 № 808 1 ст 

 

20.05.2020г.  Решение составных 

примеров , порядок 

действий   

Стр.197 № 805  1 ст   

  

21.05.2020г. Решение составных 

примеров , порядок 

действий   

Стр.197 № 805  3 ст   

 

22.05.2020г. Решение составных 

примеров , порядок 

действий   

Стр.199 № 818  2 ст   

 

 

 

7класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 18.05.2020г  Сложение и вычитание  Стр.253, № 858 



чисел полученных при 

измерении времени 

19.05.2020г. Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении времени. 

Решение задач на 

продолжительность.  

 Выполните контрольные задания на 

стр.253-254 . выполните I  или II вариант 

на свое усмотрение   

20.05.2020г.    Геометрический 

материал повторение : 

геометрические фигуры.   

.  

 Стр.269 № 42 

21.05.2020г.  Повторение: сложение и 

вычитание многозначных 

чисел 

Стр.264,№8 

22.05.2020г. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Стр. 265 № 18 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

Дата 

 

тема задания 

 18.05.2020г Решение составных 

примеров со скобками и без 

них. Порядок действий. 

Стр…..№ 595 1) 1,4 примеры 

                        2)  2, 4 примеры 

19.05.2020г. Нахождение числа по его 

доли  

Стр…. №  589 1),выполните задание по 

образцу в рамк 

  

20.05.2020г.    Геометрический материал 

повторение : геометрические 

фигуры, тела .   

 Стр….№ 596, 597, 598 

21.05.2020г. Чтение и решение 

примеров в несколько 

действий 

Стр… № 584 (1ст) 

22.05.2020г. Чтение и решение 

составных примеров   

Стр… № 584 (2 ст) 

 

 

9 класс 
 

Дата 

 

тема задания 

 18.05.2020г Нахождение дроби от числа Стр. 204 № 981  1), 2), 3) вспомните: что 

бы найти одну долю от числа нужно число 

разделить на знаменатель. У десятичной 

дроби 0,1 знаменатель 10…   

19.05.2020г.  Повторение: нахождение 

одного или нескольких 

процентов от числа 

Стр. 204 № 982  1), 2) Вспомните: чтобы 

найти 1% нужно число разделить на 100   

 



20.05.2020г. Геометрический материал 

повторение : геометрические 

фигуры, тела .   

Стр 207, № 1009,1010; стр. 208 № 1012, 

1013 

22.05.2020г. Повторение: нахождение   

нескольких процентов от 

числа 

Стр. 205 № 988  1), 2) столбик Вспомните: 

чтобы найти несколько процентов нужно  

сначала найти 1% полученное число 

умножить на количество процентов   

 

 

 

 


