
Математика  

4б класс 

12 мая – 25 мая 

 

Число Тема урока: Работа по учебнику Дополнительно  

(по желанию): 

12.05 Контрольная работа 

по теме «Деление на 

трѐхзначное число» 

1. В Приложении - «Контрольная работа по математике». 

Решите первый вариант для тренировки. 

2.Самостоятельно решите 2 вариант контрольной работы. 

Сфотографируйте и отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

 

13.05 Анализ контрольной 

работы. Нумерация. 

Стр. 86 

1. Повторите все, что вы знаете о нумерации. 

2. Устно решите № 1 – 9 стр. 86, №14, №16 стр. 87. 

3.Решите № 18, № 20(2 и 3 ст.) стр.84. 

Сфотографируйте и отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

Пройдите по ссылке, 

послушайте урок на данную 

тему 

https://www.youtube.com/watc

h?v=y5-p0TiJFJ4 

15.05 

 

Выражения и 

уравнения 

Стр. 88 – 89. 

1. Решите устно № 25 – 28, стр. 88. 

2. Решите в тетради № 23 – 25, стр. 88, №2 стр. 89. 

 

Пройдите по ссылке, 

послушайте урок на данную 

тему 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ltsadym69IE 

18.05  1. Решите устно № 4 – 6, стр. 89 

2.  Решите в тетради № 7, № 8 стр. 89 

3. На контроль № 18 – 21 стр. 87. 

Сфотографируйте и отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

 

19.05 Арифметические 

действия: сложение и 

вычитание. 

1. Повторите все, что вы знаете об арифметических действиях. 

2.  Решите устно № 1 – 4, стр. 90 

3. Решите в тетради № 10, № 12 стр. 91 

Пройдите по ссылке, 

послушайте урок на данную 

тему 

https://www.youtube.com/watc

h?v=TdB8-nWJoYA 
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20.05 Арифметические 

действия: сложение и 

вычитание. 

1. Повторите все, что вы знаете об арифметических действиях. 

2.  Решите устно № 6 – 9, стр. 90 - 91 

3. Решите в тетради ребусы и магический квадрат на полях 

стр. 90 – 91, № 33, стр. 85. 

Сфотографируйте и отправьте на электронную почту 

учителя nata.permyakova.71@mail.ru 

 

22.05 Правила о порядке 

выполнения 

действий. 

1.Вспомните правила о порядке выполнения действий. 

2. Устно решите №1, №5 стр. 94 

3. Решите в тетради № 7, стр. 94. 

 

 

25.05 Правила о порядке 

выполнения 

действий. 

1. Решите № 3 стр.94 и № 6 стр. 95 

 

 

 

Хорошего отдыха! 
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Приложение 

 

Контрольная работа «Деление на трѐхзначное число» 

Цель: проверка знаний и умений учащихся: 
-решение задач; 

-действия с многозначными числами; 

-порядок выполнения действий; 

-решение уравнений; 

-нахождение периметра, площади прямоугольника. 

 

1 вариант 

Задача 

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 

Вычисли: 

4 028: 142  7 654 * 2 000 

38 369: 37  543 * 650 

№3 

Расставь порядок действий и найди значение выражения: 

800 200 – 105 754: 209 + 204 060 

№4 

 

Реши уравнение: 

14 805: х = 705 

№5 

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

 

2 вариант 

Задача 

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 

Вычисли: 

3 406: 131  7 885 * 300 

34 304: 32  766 * 670 

№3 

Расставь порядок действий и найди значение выражения: 

500 200 – 124 949 : 307 + 124 535 

№4 

Реши уравнение: 

3 264: х = 204 

№5 

Найти площадь и периметр участка, ширина которого 12 м, а длина на 11 м длиннее. 

 

Желаю удачи! 


