
Задания для дистанционного обучения учащихся 6 класса 

Предмет: Математика, 6 класс (2 неделя) 

Учитель: Аржанова Мария Евгеньевна 

Тема: Сложение многозначных чисел. 

Дата Задание Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

15 

апреля 

Реши примеры. Расшифруй слово, 

расположив ответы в порядке убывания. 

Что обозначает это слово? 

Б   3154 + 1253                М  4324 + 5183 

Т   3008 + 2123                 С  4345 + 2694                           

Ш 3728 + 3129                 А  2341 + 2278                                        

А   4506 + 4193 

  
Числа по 

убыванию 
       

Буквы        

    

1.Решить в тетради примеры 

столбиком.  

2.Записать в табл. ответы 

порядке убывания, т.е. 

начиная с самого большого и 

заканчивая самым маленьким 

числом.  

3.Во второй строчке табл. 

вписать под числами 

соответствующие им буквы. 

4.Прочитать полученное 

слово. Найти (в сети 

интернет) и записать, что оно 

обозначает. 

Задание на 

проверку 

отправить  

15 апреля 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529  

16 

апреля 

Реши примеры, записав их в столбик. 

  

4138 + 2481           2967 + 4330  

3624 + 4551           6287 + 2305 

773 + 4425             4832 + 1945 

427 + 5365             6712 + 1735 

 

Решить примеры, записав их в 

столбик.  

 

Задание на 

проверку 

отправить 

16 апреля 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

17 

апреля 

Расшифруй фамилию детского 

писателя, расположив ответы примеров 

в порядке возрастания.  

К 5342 + 1924            О 7531 + 1372 

И 3721 + 2737            Т   453 + 6338 

Ж    38 + 1545            В 5763 + 4125 

 

Числа по 

возрастанию 
      

Буквы       
 

1.Решить в тетради примеры 

столбиком.  

2.Записать в табл. ответы в 

порядке возрастания, т.е. 

начиная с самого маленького и 

заканчивая самым  большим 

числом. 

3.Во второй строчке табл. 

вписать под числами 

соответствующие им буквы. 

4.Прочитать фамилию 

детского писателя.  

(при желании можно найти и 

прочитать его рассказ в сети 

интернет) 

Задание на 

проверку 

отправить  

17 апреля 
до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

20 

апреля 

Реши задачу.  

Пёс Шарик увлёкся фотоохотой и купил 

себе фотоаппарат и флешку. За флешку 

Шарик заплатил 348 р., а за 

фотоаппарат на 2706 р. больше. Сколько 

денег заплатил пёс Шарик за всю 

покупку? 

Составить краткую запись к 

задачи. 

Задача решается в 2 действия: 

1.Найдем сколько Шарик  

заплатил за фотоаппарат. 

(на … больше – это +) 

2.Найдем, сколько денег 

заплатил пёс Шарик за всю 

покупку, т.е. за фотоаппарат и 

флешку вместе. 

 3.Не забудем записать ответ. 

Задание на 

проверку 

отправить  

20 апреля 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529 



21 

апреля 

 

Игра «Найди спрятавшиеся числа» 
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а) Какое число, которое встречается 

трижды? 

б) Запиши, два числа, сумма которых 

равна 1500.  

в) Запиши, два числа, сумма которых 

равна 2000.  

Ответить на вопросы 

посменно полным 

предложением. 

Например: Встречается 

трижды число … . 

Задание на 

проверку 

отправить  

21 апреля 

до 15.00 ч. по 

WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

 

 


