
Здравствуйте! С 13 апреля 2020г обучение пройдет в дистанционной форме. 

Заведите новую тетрадь для домашних заданий. 

Для Васильевой Ю., Соян А-С. 

Напишите в тетради:                             16 апреля 

Тема: Сложение и вычитание обыкновенных  

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цель урока: закрепление знаний, умений, навыков сложения обыкновенных и десятичных 

дробей. 

Ваши действия: 

1) Прочитайте правило сложения обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями:  

 
2) Найдите сумму: 
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3) Прочитайте правило вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями:  

 
4) Вычислите: 
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Справились с заданиями? Молодцы!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки и 

отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 
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Для Сарыглар А., Салчак С., Саая А. 

Напишите в тетради:                             16 апреля 

Сложение многозначных чисел. 

Цель урока: закрепление знаний, умений, навыков сложения многозначных чисел. 

Ваши действия: 

1. Посмотри на следующий алгоритм письменного сложения: 

    
2. Найди сумму следующих чисел. 

 
3. Справились с заданиями? Молодцы!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

и отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 

Для Ооржак Д. 

Напиши в тетради: Сравнение чисел. 

1. Сравните числа, поставьте знаки < ,  >,  = 

10 … 1               63 … 38              37 …38              45 … 41 

15 … 51             29 …40               90 … 19             59 … 54 

74 …74              78 … 73               43 … 43             70 … 71 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки и отправь мне. Получи 

оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 89235479403 или на электронную почту 

par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай гигиену!!! 
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Для Васильевой Ю., Соян А-С. 

Напишите в тетради:                                 17 апреля               

Тема: Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Цель урока: закрепление знаний, умений, навыков сложения обыкновенных и десятичных 

дробей. 

Ваши действия: 

1) Посмотрите и прочитайте правило сложения десятичных дробей.  

 
2) Найдите сумму: 

 

0,75 + 0,37=                        0,735 + 1,348 =                              13,396 + 1, 894= 

201,9 + 19,6 =                     82,376 + 0,048 =                            96,48 + 48,76 =  

 

3) Найдите разность: 

 

204,695 – 179,37 =               307 – 175,316 =                      208,75 – 59,4 = 

400,87   -   39,578 =              500, 028 – 57,228 =                27,42 – 18,2 = 

Справились с заданиями? Молодцы!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки и 

отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 

 

Для Сарыглар А., Салчак С., Саая А. 

Напиши:                                      17 апреля. 
                          Повторение. «Сложение многозначных чисел» 
Цель урока: закрепление знаний, умений, навыков сложения многозначных чисел. 

Ваши действия: 

1. Посмотри на следующий алгоритм письменного сложения: 
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2. Найди сумму следующих чисел. 

 
3. Справились с заданиями? Молодцы!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

и отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 

Для Ооржак Д. 

Напиши в тетради:                          17 апреля. 

Сравнение чисел. 

1. Сравните числа, поставьте знаки < ,  >,  = 

53 … 35                631 … 138              378 …387              452 … 417 

175 … 571            291 …400               900 … 199             590 … 540 

740 …740              78 … 738               434 … 434             701 … 710 

 
Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки и 

отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 
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Для Васильевой Ю., Соян А-С. 

Напишите в тетради:                                 23 апреля               

Тема: Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Цель урока: закрепление знаний, умений, навыков сложения обыкновенных и десятичных 

дробей. 

Ваши действия: 

4) Посмотрите и прочитайте правило сложения десятичных дробей.  

 
5) Найдите сумму: 

 

90,35 + 8,754 =                   57,009 + 39,87 =                       1 407,396 + 10, 9= 

  0,264 + 0,08 =                     1,085 +   0,9 =                              49,308 +548,7 =  

 

6) Найдите разность: 

 

317,3 –    98,35 =             42 –         13,123 =                          53,3 – 27,14 = 

275,154 - 86,12 =             31, 175 – 15 =                                44,1 – 25,225 = 

Справились с заданиями? Молодцы!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки и 

отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 

 

Для Сарыглар А., Салчак С., Саая А. 

Напиши:                                      23 апреля. 
                          Повторение. «Вычитание многозначных чисел» 
Цель урока: закрепление знаний, умений, навыков вычитания многозначных чисел. 

Ваши действия: 

 

1. Посмотри на следующий алгоритм письменного вычитания: 
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2. Найдите разницу следующих чисел: 

 

 
3. Справились с заданиями? Молодцы!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки 

и отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 

Для Ооржак Д. 

Напиши в тетради:                          23апреля. 

Сложение чисел. 

Напиши тему: Повторение. Сложение чисел. 

Цель: - познакомиться с правилом письменного сложения двузначных чисел;  

- научиться складывать двузначные числа в столбик без перехода и с переходом 

через разряд. 

 

Алгоритм сложения двузначных чисел.  

1. Записываем второе слагаемое под первым строго разряд под разрядом. 

2. Сложение начинаем с разряда единиц. 

3. Продолжаем сложение последующих разрядов чисел. 
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4. Сложение считаем законченным после того, как сложены единицы старших 

разрядов. 

Образец:               3 5                               3 6 

      +     2 4                            + 2 4 

                              5 9                                6 0          

  
 

Домашнее задание:  

36 + 44                         37 + 76                      71 +  29 

53 + 27                         60 + 38                      54 +     9 

48 + 12                         34  + 17                     87 +     3 

Справился с заданиями? Молодец!!! 

После выполнения домашнего задания сфотографируй страницу тетради для проверки и 

отправь мне. Получи оценку за работу. Отправь данную фотографию мне по вайберу 

89235479403 или на электронную почту par_1980@bk.ru   

До свидания!! Соблюдай правило: «Сидим дома»!!! Не выходи на улицу!! Соблюдай 

гигиену!!! 
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