
13.04. Повторение. Разложение многозначных чисел на разрядные слагаемые  

                                                                      Ход урока                         
Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок. Наш урок необычный, а дистанционный, 

(т.е на дистанции, из далека). 

- Откройте тетради, запишите дату 13.04.20г. Напишите Классная работа. 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим разложение многозначных чисел на разрядные 

слагаемые. Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 

 Устный счет. «Найди лишнее число».  

  Посмотрите на таблицу внимательно, подумайте и найдите правильные ответы. 

  Если считаете правильным внизу, рядом с словом «ответ» ставите «галочку», если нашли 

неверное решение- «минус» 
 

1234, 4542, 34, 57, 5672 

 

Ответ: 

В 1метре - 100 сантиметров.  
 

Ответ: 

1р = 10к  

 

Ответ: 

 Работа по теме: посмотрите пожалуйста внимательно фрагмент видео урока. 

   https://www.youtube.com/watch?v=frHwo0rvmvM 

Решите примеры № 760 (1) в тетради, числа, полученные в ответе, проговаривайте про 

себя. 

 

 
 

Домашнее задание: № 760 (2) Решите примеры в тетради. Ответы сфотографируйте 

отправьте мне личным сообщением по мессенджеру Вайбер тел. 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frHwo0rvmvM


14.04. Повторение. Умножение многозначных чисел на однозначное число.  

                                                                      Ход урока                         

Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок. Наш урок необычный, а дистанционный, 

(т.е на дистанции, из далека). 

- Откройте тетради, запишите дату 14.04.20г. Напишите Классная работа. 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим Умножение многозначных чисел на 

однозначное число. Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми 

заданиями. 
 Устный счет. «Найди лишнее число».  
 

34м,   125 км,   561см,   5 кг,   15м15см,   150м.  

Ответ: зачеркни лишнее число 

 Работа по теме: посмотрите пожалуйста внимательно фрагмент видео урока. 

  https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg 

Решите задачу № 796 (1)  в тетради, числа, полученные в ответе, проговаривайте про себя. 

 

 
 

Краткая запись: Привезли-248 яблонь. 

Вишневых деревьев? В 2 раза больше, чем яблонь. 

Сколько всего деревьев привезли? 

Ответ сфотографируйте и пришлите мне по вайберу. 

Домашнее задание: № 786(4столбик), 788 (4 столбик) Решите примеры в тетради. Ответы 

сфотографируйте отправьте мне личным сообщением по мессенджеру Вайбер тел. 

89133416269. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg


 

15.04. Повторение. Деление многозначных чисел на однозначное число. 

                                                                      Ход урока                         

Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок.  

- Откройте тетради, запишите дату 15.04.20г. Напишите Классная работа. 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим деление многозначных чисел на однозначное число. 

Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 

 Устный счет. Игра «Помоги Незнайке», помоги найти потерянные числа и действия. 

 

43 =  + 3  = 20 + 9 57 = 50 +  

35 = 30  5 1 = 10 + 5 4 = 40 +  
 

Работа по теме: посмотрите пожалуйста внимательно фрагмент видео урока. 
https://www.youtube.com/watch?v=4OoSXEioMVk 

Решите пример № 795 (1,2) в тетради, сфотографируйте и отправьте мне на вайбер. 

 

Домашнее задание: № 795 (3,4) Решите примеры в тетради. Ответы сфотографируйте 

отправьте мне личным сообщением по мессенджеру Вайбер тел. 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4OoSXEioMVk


 

16.04. Повторение. Решение составных арифметических задач на увеличение (уменьшение) в 

несколько раз. 

                                                                      Ход урока                         
Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок.  

- Откройте тетради, запишите дату 16.04.20г. Напишите Классная работа. 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим решение задач. Имеющиеся у вас знания помогут 

легко справиться со всеми заданиями. 
 Устный счет. Игра «Помоги Незнайке», помоги найти потерянные числа и действия. 

 

43 =  + 3  = 20 + 9 57 = 50 +  

35 = 30  5 1 = 10 + 5 4 = 40 +  
 

Работа по теме: посмотрите пожалуйста внимательно фрагмент видео урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJFwrRuM6nk 

Решите № 801 (1) 

 

Краткая запись № 801 (1) 

Привезли-875 л.шифера 

Железа-? На  325 л больше, чем шифера. 

Сколько всего листов шифера и железа привезли на стройку? 

№ 801 (2) краткую запись составьте самостоятельно и решите. 

Домашнее задание: № 818 (1 столбик).Решите примеры в тетради. Ответы сфотографируйте 

отправьте мне личным сообщением по мессенджеру Вайбер тел. 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJFwrRuM6nk


 

20.04. Тема: Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки и 

на 10,100,1000. 

                                                                      Ход урока                         
Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок. - Откройте тетради, запишите дату 

20.04.20г. Напишите Классная работа. 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим Умножение и деление многозначных чисел на 

круглые десятки и на 10,100,1000. Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со 

всеми заданиями. 

 Устный счет. «Зачеркни лишнее число».  

1,3,5,8,7,9-зачеркни лишнее 

число. 

15р, 45 коп, 32 кг, 150р 

150коп. 

254, 254,987,354,244. 

 

Работа по теме № 783,784. Выполни задания. Ответ отправь мне. 

 

Инструкция: воспользуйся правилами и примерами снизу. 

 

Д/зад. Внизу есть 2 столбика примеров с делением на круглые десятки. Реши и отправь мне 

на вайбер ответы на телеф 89133416269. 

 

 

 

 



21.04. Тема: Умножение и деление многозначных чисел на на 10,100,1000. 

                                                                      Ход урока                         

Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок. - Откройте тетради, запишите дату 

21.04.20г. Напишите Классная работа. 

-Сегодня на уроке мы с вами повторим Умножение и деление многозначных чисел на 

круглые десятки и на 10,100,1000. Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со 

всеми заданиями. 

 Устный счет. «Помоги Незнайке». Реши в тетради и ответы отправь мне. 

4572-257 

34875+521 

3487+521 

8975-458 

654-52 

6587-5214 

Работа по теме. 

Пройди по ссылке, посмотри и послушай внимательно, а потом реши примеры и задачи 

данные снизу.https://www.youtube.com/watch?v=E2dp33hbmPE 

Д/задание Примеры  

 

 

Д/З реши задачу по краткой записи 

 

 

 Ответ отправь мне на вайбер по номеру 89133416269 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2dp33hbmPE


22.04. Тема: Геометрические фигуры и геометрические тела. 

                                                                      Ход урока                         

Здравствуйте дети и родители. Начинаем наш урок. - Откройте тетради, запишите дату 

22.04.20г. Напишите Классная работа. 

Пройди по ссылке. Посмотри  и послушай внимательно!  

 https://www.youtube.com/watch?v=hB8nzS5fnvc 

Д/Задание  

Ответь на следующие вопросы: 

- Сколько геометрических фигур ты увидел на видео, перечисли их. 

-Сколько объемных геометрических тел ты увидел на видео, перечисли их. 

Нарисуй 4 геометрических фигур и 4 тела. 

Ответы отправь мне на вайбер по номеру 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hB8nzS5fnvc


23.04. Самостоятельная работа  

-Здравствуйте ребята! 

Сегодня предлагаю вам поработать самостоятельно. Вам нужны будут простой 

карандаш, ластик, линейка и знания по математике. 

-Откройте тетради, запишите сегодняшнее число и тему: Самостоятельная 

работа.  

Задания для самостоятельной работы смотрите внизу. 

 

 

Инструкция:  

 

Р= (а+в)х2, где а- длина, в-ширина. 

Ответы сфотографируйте отправьте мне личным сообщением по мессенджеру Вайбер тел. 

89133416269. 

 

 



27.04 Тема: Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы, 

времени. 

Доброе утро все! Сегодня мы с вами повторим сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

- давайте вспомним числа с измерениями, которые часто мы используем в повседневной 

жизни. 

 

Устный счет. Заплни таблицу. Инструкция- длина животных дана в см, а ты переведи их в 

метры. Например: слон-400см=4м; кабан-100см=1м; и так далее. Задание выполни в тетради 

и отправь мне. 

 

 

Для решения задания № 39 умножай на 2. 

Д/Задание № 824 (1 столбик) 

 

Сделанную в тетради работу на сегодня сфотографируй и отправь мне на вайбер по номеру 

89133416269. 

 



 

 

28.04 Тема: Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы, 

времени. 

Доброе утро все! Сегодня мы с вами повторим сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

- давайте вспомним числа с измерениями, которые часто мы используем в повседневной 

жизни. 

 

Работа по теме № 43,44,49 

 

 

Д/з № 818 (2,3 столбики)  

 

 

Сделанную в тетради работу на сегодня сфотографируй и отправь мне на вайбер по номеру 

89133416269. 

 

 

 

 



 

 

29.04. Тема: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Доброе утро все! Сегодня мы с вами повторим сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

- давайте вспомним, что такое дроби. Посмотрите внимательно видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=FNplzxMqhk8 

Работа по теме на закрепление, реши в тетради. 

 

 

Д/задание запомни правило сложения и вычитания обыкновенных дробей из видеоурока. 

Сделанную в тетради работу на сегодня сфотографируй и отправь мне на вайбер по номеру 

89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNplzxMqhk8


 

 

30.04. Тема: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Доброе утро все! Сегодня мы с вами повторим сложение и вычитание смешанных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

. Посмотрите внимательно видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=zS7i3tJSVMw 

Работа по теме на закрепление, решите задачу 235 и пример 236, ответы сфотографируйте и 

отправьте мне. 

 

 
Д/задание № 246 

 

 

Сделанную в тетради работу на сегодня сфотографируй и отправь мне на вайбер по номеру 

89133416269. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zS7i3tJSVMw


 

 

 


