
4в класс 

Математика 

20апреля- 08 мая 

 

Уроки 114-116 

20, 21,22 АПРЕЛЯ 

 

Тема: «Анализ контрольной работы.   

Письменное деление на трехзначное число»(3часа) 

1.(1й урок) Внимательно рассмотрите прием письменного деления на трехзначное 

число стр.72  

2.Выполните следующие номера по учебнику стр.72 №279,280. 

3.(2й урок.) Выполните номера по учебнику стр.73 №284,286. 

4.(3й урок.) Выполните номера по учебнику стр.74 №291, 293, 297. 

5.Контроль знаний: Выполните задания стр74 № 290, 292. 

Сканы (фото) выполненного задания (№290,292) вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 

Срок-22.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

Уроки117-119 

23,27,28 апреля. 

Тема: «Деление с остатком» (3часа) 

1. (1йурок) Выполните следующие номера в учебнике: стр.76 №308, 310, 314. 

2. (2й урок) Выполните следующие номера в учебнике: стр.77 №316,318. 

3. Выполните задания на полях стр.77. 

4. (3й урок) Выполните следующие номера в учебнике:стр. 82 №3,5стр.82 №4 

Сканы (фото) выполненного задания (стр82 №4) вышлите на следующий адрес 

электронной почты. tsyplakova6262@mail.ru 

Срок-28.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

 

Уроки 120-122 

29,30 апреля, 04мая. 

Тема: «Деление на трехзначное число. Закрепление.  

Что узнали? Чему научились?»(3часа) 

1. Выполните следующие номера в учебнике: (1й урок), стр. 82 №6  

2. (2й урок.) Выполните следующие номера в учебнике: стр.82 №1,7. 

3. (3й урок.) Выполните следующие номера в учебнике: стр.84 №23, 22,24. 

4. Контроль знаний: Выполните задания: стр.84№ 18,19. 

Сканы (фото) выполненного задания (стр.84 №18,19) вышлите на следующий 

адрес электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок- 04.04.2020 г. 

Желаю удачи! 

 

Уроки 123 

05 мая 
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Тема: «Контрольная работа по теме  

«Деление на трехзначное число» (1час) 

 

1 вариант 

1. Решите задачу: 

Фермер собрал 4 000 кг кофейных зѐрен. Из них 940 кг он продал на фабрику, а 

остальные поместил в 68 мешков поровну. Сколько кг кофейных зѐрен в каждом 

мешке? 

2. Вычислите: 

4 028 : 142  7 654 * 2 000 

38 369 : 37  543 * 650 

3.Расставьте порядок действий и найдите значение выражения: 

800 200 – 105 754 : 209 + 204 060 

4.Решите уравнение: 

14 805: х = 705 

5.Найдите площадь и периметр участка, длина которого 17 м, а ширина на 4 м короче.  

 

2 вариант 

1.  Решите задачу: 

Фермер вырастил 6 288 кг яблок. Из них 2 590 кг яблок сдали на  переработку для 

производства сока. Оставшееся количество разложили в 86 ящиков поровну. Сколько 

кг яблок в каждом ящике? 

2.  Вычислите: 

3 406 : 131  7 885 * 300 

34 304 : 32  766 * 670 

3.  Расставьте порядок действий и найдите значение выражения: 

500200 – 124 949 : 307 + 124 535 

4. Решите уравнение: 

3 264 : х = 204 

5. Найдите площадь и периметр участка, ширина которого 12 м, а длина на 11 м 

длиннее. 

Контроль знаний.  

Сфотографируйте или отсканируйте выполненную контрольную работу в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителяtsyplakova6262@mail.ru 

Срок-05.05.20. 

Желаю удачи! 

 

Урок 124-125 

06-07мая 

Тема урока: «Анализ контрольной работы. Нумерация» (2часа) 

 

1. (1йурок) Проанализируйте свои контрольные работы, выясните какие задания 

оказались для вас трудными, в каких допустили ошибки. 

2.  Выполните работу над ошибками в тетради. 

3.  Дополнительно по учебнику выполните задания: стр.85 №32, 33,35.  

4. (2й урок) Ответьте на вопросы по нумерации устно. Стр.86 №1, 2, 3,7, 8. 

5. Выполните следующие номера в учебнике стр.88 № 23,24. 

Контроль знаний.Выполните задания стр.88 №25 
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Сфотографируйтеили отсканируйтесвою работу (стр.88№25) в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru 

Срок-07.05.2020 г. 

Желаю удачи! 
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