
Класс__7__ 

Дата Предметы 

по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

16.11.20 

понедель

ник 

Математика  Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

С. 77 № 246 (3). Составить задачу по краткой 

записи и решить её. 

 

 

№ 248. Решить примеры. 

 

Рассмортрите краткую запись в 

учебнике, перепишите в тетрадь. 

Задача в 3 действия. Не забываем 

писать ответ. 

При решении примеров определите 

порядок действий. Вспомните, какие 

действия выполняем первыми, затем 

идем по порядку.  

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

okeana08@mail.ru, либо 

по вайберу. 

17.11.2020 

17.11.20 

вторник 

Математика С. 79 № 252 (1) – в каждом столбике решить 

только по 2 первых примера; (2) – переписать 

примеры в розовой рамочке в тетрадь; (3) – 

все примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнили, что при делении на 10, 100 

и 1000 мы убираем то количество 

нулей, которые стоят после единицы. 

Под цифрой (2) примеры переписать в 

тетрадь и сделать вывод. 

Под цифрой (3) после решения 

примеров необходимо найти сумму 

чисел, полученных в ответах каждого 

столбика, т.е. у вас добавится в каждом 

столбце по 1 примеру. 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

okeana08@mail.ru, либо 

по вайберу. 

18.11.2020 

 

18.11.20 

среда 

Математика С. 80 № 256 (1 а, 2 б). Записать действия в 

виде примеров по образцу и решить их. 

 

 

 

 

 

 

Под цифрой 1 выполнить все примеры 

под буквой а: действуем по образцу, 

показанном в розовой рамочке – 

вначале в скобках уменьшаем число на 

10, затем скобки закрываем и 

уменьшаем полученную разность в 10 

раз. 

Под цифрой 2 выполнить все примеры 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

okeana08@mail.ru, либо 

по вайберу. 
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С. 81 № 261 (1). Решить задачу. 

 

под буквой б: уменьшаем каждое число 

в 10 раз, затем полученный результат 

уменьшаем на 10, в этом случае скобки 

не ставим. 

Сделать краткую запись, записать 

решение. Задача решается в 2 действия. 

Не забываем записывать ответ. 

19.11.2020 

19.11.20 

четверг 

Математика Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

С. 83 № 265 (1, 2). Рассмотреть, как 

выполнено деление с остатком на 10, 100, 

1000. 

№ 266 (а – решить третий столбик; б – 

решить третий столбик) 

Примеры в розовой рамочке                                                        

переписать в тетрадь, прочитать вывод. 

 

 

В тетради решить только по третьему 

столбику. 

 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

okeana08@mail.ru, либо 

по вайберу. 

20.11.2020 

20.11.20 

пятница 

Математика Преобразование чисел, полученных при 

измерении. 

С. 84 № 271. Записать данные числа по 

образцу. 

 

 

 

 

Образец переписать в тетрадь, 

преобразовывать числа в соответствии 

с образцом.  

При решении необходимо вспомнить, 

сколько сантиметров в 1 метре, метров 

в 1 километре, килограммов в 

центнере, в тонне. 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по 

электронной почте на 

адрес:  

okeana08@mail.ru, либо 

по вайберу. 

23.11.2020 
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