
14.04. Тема: Умножение на двух и трехзначные числа 

Здравствуйте ребята 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. 

-Начиная с сегодняшнего дня в течение 4 уроков  на уроке мы с вами 

повторим тему умножение и деление на двух-трехзначные числа. 

Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 

Перейдя по данной ссылке вы увидите и услышите видео объяснение 

алгоритма умножения https://www.youtube.com/watch?v=t9huxjImbds 

Ход урока. 
Разминка перед уроком. Инструкция: например: 8тыс=8000; 37тыс=37000, т.е 

вместо слова «тысяча» мы пишем 000. 

 

Работа по теме: Посмотрите внимательно алгоритм умножения в столбик  

(в розовых окошках) и решите примеры №511 (3) в тетради. 

 

Д/задание: 

 

Вопрос задачи: сколько всего рублей потратили на покупку мебели? 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t9huxjImbds


15.04 Тема: Умножение на трехзначные числа. 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

15.04.20г. Напишите Классная работа. 

Перейдя по данной ссылке https://www.youtube.com/watch?v=lIlDglj1nV4 

 

вы увидите и услышите видео объяснение алгоритма умножения на трехзначные числа в 

столбик. Прошу не смущаться, что видео объяснение для учащихся младших классов. 

т.к правила и алгоритмы умножения и деления остаются без изменения во всех 

классах! 

Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 

Устный счет-разминка. Посмотри образец в задании № 28. 

Выполни а),б),в). 

 

Работа по теме. Посмотри внимательно рис 1, вспомни алгоритм умножения 

на трехзначные числа и реши примеры (1,2 столбика) 

рис1 

 

 

Д/задание: реши примеры 3и 4 столбиков. 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIlDglj1nV4


 

16.04. Тема Деление на двузначное число. 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

16.04.20г. Напишите Классная работа. 

Перейдя по ссылке прошу посмотреть внимательно и послушать объяснение. 

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

вы увидите и услышите видео объяснение алгоритма умножения на трехзначные числа в 

столбик. Прошу не смущаться, что видео объяснение для учащихся младших классов. 

т.к правила и алгоритмы умножения и деления остаются без изменения во всех 

классах! 

Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 

Устный счет-разминка. Инструкция: Реши примеры, найди правильно решенный пример и 

запиши пример с ответом в тетрадь.  

 

Работа по теме: № 244. Запиши в тетрадь примеры 1 и 2 столбиков и реши их. 

 

Д/Задание № 245, 244 (3,4 столбики) 

Краткая запись 

I-поле 3248 кг п. 

II-поле 4576 кг п 

Сколько ящиков нужно, если в 1 ящик укладывали 16 кг помидоров? 

 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 

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


21.04 Тема: Деление на трехзначное число. 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

21.04.20г. Напишите Классная работа. 

Перейдя по ссылке прошу посмотреть внимательно и послушать объяснение. 

https://www.youtube.com/watch?v=6uovLt1PnKo 

 

вы увидите и услышите видео объяснение алгоритма умножения на трехзначные числа в 

столбик. Прошу не смущаться, что видео объяснение для учащихся младших классов. 

т.к правила и алгоритмы умножения и деления остаются без изменения во всех 

классах! 

Имеющиеся у вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 

Устный счет-разминка. Запиши в тетради примеры №52 и реши их. 

 

Работа по теме: № 291 Выполни в тетради. 

 

Д/задание №292. 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uovLt1PnKo


 

22.04. Самостоятельная работа. 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

22.04.20г. Напишите Самостоятельная работа. 

Инструкция: выполните 1 и 3 задание. 

Краткая запись задачи: 

Книги- 37 (вся сумма оплаты за все книги 499,5р) 

Набор открыток- 26. (вся сумма за наб.открыток 117р) 

Насколько дороже книга, чем набор открыток? 

 

 

 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.04. Тема: Вычисление площади прямоугольника и квадрата 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

23.04.20г. Напишите тему урока. Перейдя по ссылке прослушайте внимательно 

информацию. https://www.youtube.com/watch?v=s8a5YD49R2M 

Устный счет-разминка. 

 

 

Работа по теме: 

 

Д/задание начерти прямоугольник со сторонами 8см и 3 см. Найдите Р и S этого 

прямоугольника. 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8a5YD49R2M


 

28.04. Тема:  Нахождение % от числа.  

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

28.04.20г. Напишите тему урока. Перейдя по ссылке прослушайте внимательно 

информацию https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI 

Устный счет-разминка. 

 

Инструкция: для того, чтобы найти ответ используйте правило нахождения 1% от числа. 

 

Работа по теме:№ 411, ;412 (1). 

 

Д/задание № 412 (2,3) 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI


29.04. Тема: нахождение нескольких % от числа. 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите дату 

29.04.20г. Напишите тему урока. Перейдя по ссылке прослушайте внимательно 

информацию https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI 

Памятка : 

 

Т.е чтобы найти 5% от 1200р мы записываем так,  

1200: 100х5=60. Таким образом, решите примеры сверху правила. 

Д/задание № 428,429. 

 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YsGZ-P0QaJI


30.04. Самостоятельная работа  по теме нахождение нескольких % от числа. 

Здравствуйте ребята и родители! Начинаем наш урок. Откройте тетради, 

запишите дату 30.04.20г. Напишите Самостоятельная работа. 

Инструкция: Задание 1. Решите задачи в тетради. Краткую запись не 

составляйте, только решите и напишите ответ. № 168,169. 

 

Задание 2. 

 

На сегодня д/задания нет. 

Ответы с решением примеров и выполненным д/з сфотографируйте и 

присылайте мне на личные сообщения по номеру в вайбере 89133416269. 

 

 


