
4б класс 

Математика 

 

№ Число Тема урока: Дополнительно 

По желанию 

Работа по учебнику 

114 21.04 Анализ 

контрольной 

работы. Письменное 

деление на 

трѐхзначное число 

 

 

Стр. 64 

1. Повторите, что такое центр окружности, 

радиус и диаметр окружности. Выполни 

устно №262 

2. Решите задачи №257(1), №258 и примеры 

№263 

3.Выполните самостоятельную работу № 

256, сфотографируйте и отправьте на 

электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

115 -

116 

22.04 

 

 

 

Письменное 

деление на 

трѐхзначное число 

Пройдите по ссылке, послушайте урок 

на данную тему 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68

11254637420800188&text=письменное%

20деление%20на%20трѐхзначное%20чис

ло%20урок%204%20класс%20школа%20

россии&path=wizard&parent-

reqid=1586445381468147-

1017100343471186745600158-production-

app-host-vla-web-yp-

145&redircnt=1586445442.1 

 

Стр. 72 

1. Внимательно прочитайте правила 

деления на трехзначное число. 

2. Решите примеры № 279 

3. Решите задачи №280, №281 

 

24.04 

Стр. 73 

1. Рассмотрите, как выполнено деление 

2. Решите примеры № 284 

3. Решите задачи №288(устно), №286 

Решите № 285, сфотографируйте и 

отправьте на электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6811254637420800188&text=����������%20�������%20��%20����������%20�����%20����%204%20�����%20�����%20������&path=wizard&parent-reqid=1586445381468147-1017100343471186745600158-production-app-host-vla-web-yp-145&redircnt=1586445442.1
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117- 

118 

27.04 

 

Деление с остатком. Пройдите по ссылке, послушайте урок на 

данную тему 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B

4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D

1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA

%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%B

B%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%

D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA 

Стр. 74 

1. Решите № 290, 291, 292 

2. Решите задачи №293, №294(устно) 

3. КИМ стр. 37. Сфотографируйте и 

отправьте на электронную почту учителя        

nata.permyakova.71@mail.ru 

 Стр. 75 

1. Решите задачи № 300, 301 №302(устно) 

2. Решите №304.   
28.04 

119 29.04 Закрепление 

изученного по теме 

«Деление с 

остатком». 

Пройдите по ссылке, послушайте урок на 

данную тему 

https://yandex.ru/video/search?text=Закрепле

ние%20изученного%20по%20теме%20«Де

ление%20с%20остатком».4%20класс 

Стр. 76 

1. Решите № 308(устно),№309, №313 

2. Решите задачи №310, № 312 

 

120 06.05 Деление на 

трѐхзначное число.  

 

 Стр. 77 

1. Найди ошибки в примерах 

2. Реши №317,318,320 

3. №316 на контроль Сфотографируйте и 

отправьте на электронную почту учителя        

nata.permyakova.71@mail.ru 

121 08.05 Закрепление. 

Что узнали. Чему 

научились. 

 Стр. 77 – 83 

1. Внизу стр. 77 выполняйте задание под 

чертой и №322 

2. Устно поработайте на страничках для 

любознательных (стр. 78 - 79) 

3. На контроль реши №16 стр. 83 

Сфотографируйте и отправьте на 

электронную почту учителя 

nata.permyakova.71@mail.ru 

Желаю удачи! 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=�����������%20����������%20��%20����%20
https://yandex.ru/video/search?text=�����������%20����������%20��%20����%20
https://yandex.ru/video/search?text=�����������%20����������%20��%20����%20
mailto:nata.permyakova.71@mail.ru
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