
Уведомление для обучающихся и 

 их родителей (законных представителей) по изменению 

 формы обучения (дистанционно) в период  

с 26 марта по 30 апреля 2020г. 

 

по математике  учитель Ахтемова Эльвина Алимовна 

 
№п/п Класс  Темы 

уроков/количество 

уроков 

модуль 

Дата  Задания  Ссылки на видео уроки 

(если имеются) 

 

 

 

 

1. 4 Закрепление 

изученного.Письменное 

умножение на 

трёхзначное число. 

27.03.20 Стр.54 №1,7 

решить 

примеры.Д/з 

стр.54 №8 

решить 

примеры. 

 

2. 4 Контрольная работа №8 

по теме «Умножение на 

двузначное и 

трёхзначное число». 

06.04.20   

3. 4 Анализ контрольной 

работы,работа над 

ошибками. 

07.04.20 Выполнить 

задание 

телеурока 

Телеканал «Первый 

Крымский» 

4. 4 Письменное деление на 

двузначное число.  

08.04.20 Стр.57 №205 

устно,№206 

решить 

примеры.Д/з 

№207 решить 

задачу 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4099/start/217807/ 

 

 

 

 

5. 4 Письменное деление с 

остатком на двузначное 

число. 

10.04.20 Стр.58№211 

решить 

примеры. 

Д/з номер 216 

решить 

примеры. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4622/start/217931/ 

 

 

6. 4 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

13.04.20 С.59 выучить 

алгоритм 

деления. 

№219 решить 

примеры. 

Д/з №220 

решить задачу. 

Телеканал «Первый 

Крымский» 
 

7. 4 Письменное деление на 

двузначное 

число.Закрепление. 

14.04.20 С.59 №225 

решить 

уровнения. 

№226 решить 

примеры. 

Д/з №228 

решить задачу. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4582/start/2180

24/ 

 

 

8. 4 Письменное деление на 

двузначное число. 

15.04.20 С.61№232 

решить 

примеры. 

Телеканал «Первый 

Крымский» 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/217807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4582/start/218024/


№234 решить 

задачу. 

Д/з №236 реши 

уравнения. 

9 4 Письменное деление на 

двузначное 

число.Закрепление. 

17.04.20 С.62 №238,239 

решить 

примеры. 

Д/з №241 

решить. 

Телеканал «Первый 

Крымский» 
 

10. 4 Решение задач. 21.04.20 С.62 № 242 

решить задачу. 

Д/з с.63 №247 

решить задачу. 

Телеканал «Первый 

Крымский» 
 

11. 4 Закрепление 

изученного. 

22.04.20 С. 63 №250,251 

решить 

примеры. 

Д/з №255 

решить. 

Телеканал «Первый 

Крымский» 
 

12. 4 Письменное деление на 

двузначное 

число.Закрепление 

24.04.20 С.66 №272 

решить 

примеры. 

Д/з №275 

выполнить. 

Телеканал «Первый 

Крымский» 
 

13. 4 Письменное деление на 

трёхзначное число. 

27.04.20 С.72 №279 

решить 

примеры. 

Д/з №283 

решить. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5251/start/2180

86/ 

 

 

14. 4 Письменное деление на 

трёхзначное число. 

28.04.20 С.73 №284 

решить 

примеры,№286 

решить задачу. 

Д/з №285 

решить 

примеры. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5251/start/2180

86/ 

 

 

 

15. 4 Письменное деление на 

трёхзначное число. 

29.04.20 С.74 №290,291 

решить 

примеры. 

Д/з №292 

решить. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5251/start/2180

86/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/

