
 

14.04. Тема: повторение умножение  на двузначное число 

-Здравствуйте ребята и родители! Сегодняшний и последующие уроки мы проведем 

дистанционно, т.е на дистанции, издалека. 

-Перед уроком немного объясню, как мы все будем работать. Так как, традиционно 4 я 

учебная четверть в году отводится на повторение пройденного материала в течение 

учебного года, то задания я буду давать, такие, которые мы прошли в 7 классе. Немного 

изменила планирование, оставила темы большие по объему. 

Здесь я буду оставлять ссылки на объяснение некоторого учебного материала, не 

смущайтесь, если в видеоматериале вы услышите объяснения для учащихся младших 

классов. Там, вы внимательно услышите и увидите повторение основных правил, которые 

не меняются. Учебный материал сжат. 

Ход урока. 

Перейдите по ссылке и внимательно посмотрите. Послушайте и вспоминайте правила 

умножения на двузначное число. https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI 

Устный счет-разминка на знание умножения и деления на 10,100,1000. 

 

Работа по теме. Инструкция: Рассмотри образцы, вспомни, как выполняется умножение на 

двузначное число! 

 

Д/задание Реши примеры 

 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

15.04 Тема:  Повторение деления на двузначные числа. 

https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI


Доброе утро всем! На сегодняшнем уроке повторим деление на двузначное число. 

Внимательно послушайте, посмотрите, запоминайте все, что увидите переходя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g 

Ход урока. 

Устный счет- Разминка . Откройте тетрадь, запишите сегодняшнюю дату и тему урока. 

 

Работа по теме урока: В примерах выпишите в тетрадь и  решите с 1 по 3 столбики. 

 

 

№542 Краткая запись 

1) 16билетов- 1360руб.       Решение  

            1 билет-?                          1360  ?   16=  

            Сколько стоит 1 билет?        Ответ: 1 билет стоит ___ рублей. 

2) 13 билетов- 1625 рублей заплатили. 

17 билетов- ?    рублей заплатили. 

Инструкция: Чтобы решить эту задачу надо узнать сколько стоит 1 билет? 

 

Д/задание № 542 (3) 

Краткую запись задачи и решение выполняем самостоятельно! 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g


 

16.04. Тема: Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Доброе утро всем! На сегодняшнем уроке повторим сложение и вычитание десятичных 

дробей. Внимательно послушайте, посмотрите, запоминайте все. Что увидите переходя по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=utTpUEuE-LM 

Ход урока. 

Устный счет- Разминка . Откройте тетрадь, запишите сегодняшнюю дату и тему урока. 

- Посчитайте расходы Толи сложив все числа по дням недели. Ответ сфотографируйте и 

отправьте мне. 

 

Работа по теме урока Решите примеры, используя памятку «Запомните». 

  

Д/задание № 760,761 (1) 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utTpUEuE-LM


 

21.04 Тема: Самостоятельная  работа «Десятичные дроби» 

Здравствуйте, ребята и родители! Сегодня предлагаю вам поработать самостоятельно.  

Задание №1. 

 

Задание №2 

 

Задание №3 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

 

 



 

22.04 Тема: Нахождение десятичной дроби от числа 

Доброе утро всем! Откройте тетради, запишите сегодняшнее число и тему. 

Ход урока. 

 

№ 827 Решим в тетрадях. Инструкция: Чтобы найти 0,1 от 80 мы записываем так: 

80:10х1, где 80 это наше число в примере 10 это «одна десятая», а единица это 0,1. 

 Итак 80:10х1= 8;    Также записываем и первый пример 2го ряда, т.е 0,11 от числа 600 

записываем так 600: 100х11, где 100 это «одиннадцать сотых», т.е слово сотых мы 

показываем числом 100. 

Решаем 600:100х11= 66 (когда выполняем деление с нулями, мы нули «зачеркиваем 

глазами»), делим только числа, т.е 6:1=6 и вот этот ответ умножаем на 11, получается 

66. 

Записываем в тетради и решаем. 

70:10х4=                           1000: 100х12= 

100:10х5=                          7000: 1000х5= 

200:10х7=                          9000: 1000х11= 

 

№ 829 (1,2) Самостоятельно 

 

Краткую запись не будем записывать, а запишем сразу как примеры и решим. 

1) 20: 10х2= 

Ответ:  

2) (20+10)=30; 30:10х5= 

Ответ: 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 



 

23.04. Тема: Симметрия. 

Здравствуйте. Все! Сегодня на нашем уроке мы научимся различать 

осевую и центральную симметрию. А что такое симметрия мы уже 

проходили, но не будет лишним, если еще раз вспомним про 

определение симметрии.  
 

 
 

Открываем эту ссылку слушаем и смотрим внимательно! 

https://www.youtube.com/watch?v=N2bh-D-xsCc 

 

Д/Задание: 1) в чем различие между симметрией относительно точки от симметрии 

относительно прямой? Если затрудняешься с ответом, то еще раз внимательно просмотри 

и прослушай ссылку с  видео объяснением различий. 

2Нарисуй в тетради и соедини стрелками   симметрично расположенные фигуры. 

 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2bh-D-xsCc


 

28.04 Тема: Меры времени. 

Доброе утро ребята и родители! Сегодня мы повторим меры времени- сутки, час, минута.  

-Вспомним соотношение мер времени, прежде чем начнем решать примеры и задачи по 

этой теме. 

 

Чтобы решить примеры с мерами времени нам надо помнить, соотношение. 

Пройдя по этой ссылке прослушайте информацию https://www.youtube.com/watch?v=a_-

46Exg204 

Устный счет-разминка  

 

Д/задание .Работа по теме № 848 Посмотри на образцы решения в розовых окошках и 

реши по образцу столбиком примеры 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_-46Exg204
https://www.youtube.com/watch?v=a_-46Exg204


 

 

29.04. Сложение и вычитание мер времени. Решение задач. 

Здравствуйте все! Сегодня продолжаем тему времени. Будем решать задачи. 

 

Инструкция: Краткую запись составлять надо так: 

№ 854 (1)   Начало соревнований 15ч30мин 

                  Закончились в 16ч 5 мин. 

                  Сколько времени продолжались соревнования? 

Решение: 16ч 05мин ? 15ч30мин=  

Ответ продолжались соревнования __ч __ мин. 

№ 855 (1-3) самостоятельно, краткую запись составлять по образцу сверху. 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.04. Тема Задачи на движение. 

Здравствуйте ребята и родители! Наша сегодняшняя тема решение задач на движение. 

Познакомьтесь по ссылке с видео объяснением 

https://www.youtube.com/results?search_query=задачи+на+движение+ 

Устный счет-разминка, реши примеры в тетради. 

 

Работа по теме № 14,15,16. 

 Краткую запись выполни в виде схемы. Образец краткой записи задачи № 14. 

 

 

Инструкция: Для решения используй правила внизу. 

 

Все выполненные работы в тетради вместе с домашней работой сфотографируйте и 

отправьте мне на номер в вайбере 89133416269. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+

