
4а класс 

Математика 

Урок 114 

20 апреля 

Тема: Анализ контрольной работы.  

Письменное деление на трѐхзначное число. 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

зарегистрируйтесь. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 58 «Деление на трѐхзначное число» 

2. Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Откройте учебник на стр.72, рассмотрите, изучите деление на трѐхзначное число. 

4. Выполните письменно №279, решите задачу №282. 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 115 

21 апреля 

Тема: Письменное деление на трѐхзначное число 

1. Откройте учебник на стр.73, рассмотрите, изучите деление на трѐхзначное число. 

2. Выполните письменно №284, решите задачу №287, сделайте схематический чертѐж 

и дугой на отрезке,покажите эти части. 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 116 

22 апреля 

Тема: Письменное деление на трѐхзначное число 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

зарегистрируйтесь. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 60 «Проверка деления умножением» 

2. Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Откройте учебник на стр.74, сделайте цепочку красиво в тетради и решите еѐ. 

4. Выполните письменно №291 с проверкой, решите задачу №293, сделайте 

схематический чертѐж. 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 117 

24 апреля 

https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru
mailto:olga40_69@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:olga40_69@mail.ru


Тема:Проверка умножения делением 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

зарегистрируйтесь. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок №59 «Проверка умножения делением.» 

2. Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

3. Откройте учебник на стр.75, сделайте цепочку красиво в тетради и решите еѐ. 

4. Выполните письменно №299 с проверкой, решите задачу №301, сделайте 

схематический чертѐж, №305 (первую строчку, рассуждайте и записывайте 

объяснение рядом) 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 118 

27 апреля 

Тема: Деление с остатком. 

1. Откройте учебник на стр.76, рассмотрите, изучите деление с остатком. 

2. Выполните письменно №308 с проверкой, распишите проверку по действиям, 

решите задачу №310, сделайте схематический чертѐж, №313 (первое уравнение, 

рассуждение и решение примеров рядом) 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 119 

28 апреля 

Тема:Деление на трѐхзначное число. Закрепление. 

1. Откройте учебник на стр.77, рассмотрите, начертите ломаную и найдите длину. 

2. Выполните письменно №318, решите задачу №318, условие задачи запишите в 

таблицу. 
Мастерские Производительность Время Работа 

    

    

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок120 

29 апреля 

Тема:Что узнали, чему научились. Закрепление. 

1. Откройте учебник на стр.82, выполните письменно №2 (2 столбик), №3 

(1строчку), №4 с проверкой (1 строчка), решите задачу №5. 

2. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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Урок121 -122 (2 урока) 

Тема:Что узнали, чему научились. Закрепление.  

(Подготовка к контрольной работе) 

1. Откройте учебник на стр.82, выполните письменно №6 (2 столбик), решите задачу 

№7(1 урок); стр. 83 №15, стр. 84 №18 с проверкой, задача №19, стр. 85 №33(первое 

уравнение, рассуждение и решение примеров рядом).  

2.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и за 2 

урока отправьте на электронную почту учителяolga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 123 

Тема:Контрольная работа по теме «Деление на трѐхзначное число». 

Выполните контрольную работу по теме «Деление на трѐхзначное число». 

1). Запишите числа:  

18 млн. 50 тыс. 7 ед.  

29 тыс. 25 ед.  

2). Решите задачу.  

Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 600 км, а другой – 360 км. 

Первый был в пути на 2 часа больше, чем второй. Сколько часов был в пути каждый 

поезд?  

3). Решите примеры, записывая действия столбиком.  

425 · 706 – (150 612 : 489 + 243 647)  

4). Решите задачу.  

Ширина сада 20 м, это в 3 раза меньше, чем длина. Узнайте площадь и периметр сада.  

5). Сравните:  

5 т 3 ц … 503 кг                  

317 мин … 3 ч 17 мин         

6). Решите задачу на логическое мышление. 

Груша со сливой весят 180 г. А груша с четырьмя такими же сливами – 300 г. Узнайте 

массу груши и сливы.  

 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
 

 

Урок 12 

Тема: Анализ контрольной работы по теме «Деление на трѐхзначное число». 

Что узнали. Чему научились. 

1. Сделайте работу над ошибками. 

2. Откройте учебник на стр.83, выполните письменно №16 (1 столбик), стр. 85 

№33(третье уравнение, рассуждение и решение примеров рядом).  

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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