
Математика 

4в класс 

12 мая- 25 мая 

12мая 

Тема: «Выражения и уравнения» 

1. Внимательно рассмотрите в учебнике информацию стр.89. 

2. Выполните №1, 2- устно, письменно в тетради №3,4. 

3. Контроль знаний: выполнитезаданиестр.89 № 6. 

Сканы (фото) выполненного задания (№6) вышлите на следующий адрес 

электронной почтыtsyplakova6262@mail.ru 
Срок-12.05.2020 

Желаю удачи! 

 

 

13 мая 

Тема: «Арифметические действия: сложение и вычитание» 

1. Рассмотрите информацию по учебнику стр.90,118(сложение и вычитание). 

2. Выполните следующие номера в учебникеустно: стр.90 №1,2,3. 

3. Выполните задания в тетради стр.90 №7(2), 9-таблицы. 

4. Контроль знаний: выполните задание стр.91№12,16. 

Сканы (фото) выполненного задания (12,16) вышлите на следующий 

адрес электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок13.05.2020 

Желаю удачи! 

 

14мая 

Тема: «Арифметические действия: умножение и деление» 

1. Рассмотрите информацию в учебнике стр.118 (умножение и деление), стр. 

92№1,2. 

2. Выполните следующие номера по учебнику: стр. 92 №3,4,18и запиши в 

тетрадь. 

3. Контроль знаний: выполните задания: стр.93 №17. 

Сканы (фото) выполненного задания (№17) вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 
Срок   14.05.2020 

Желаю удачи! 

 

18мая 

Тема: «Правила о порядке выполнения действий» 

1. Рассмотрите информацию в учебнике стр.119(Правила о порядке выполнения 

действий). 

2. Выполните следующие номера по учебнику: стр. 94 №7(2) и запишите в 

тетрадь. 

3. Контроль знаний: выполните задания: стр.94 №7(1). 

Сканы (фото) выполненного задания №7(1) вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок   18.05.2020 

Желаю удачи! 
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19мая 

Тема урока: «Величины» 

1. Рассмотрите информацию на обложке, в конце учебника. 

2. Выполните следующие номера в учебнике стр.95 № 6(1,2). 

3. Контроль знаний:выполните задания стр.95 №6(3). 

Сфотографируйте или отсканируйте свою работу (№6(3) в тетрадях и 

отправьте   на электронную почту учителя tsyplakova6262@mail.ru 

                   Срок19.05.2020 

Желаю удачи! 

 

20мая 

Итоговая контрольная работа 

1.Решите задачу:   
Для библиотеки в первый день купили 120 книжных полок, а во второй – 160 

таких же полок по той же цене. За все полки заплатили 84000 р. Сколько денег 

истратили в первый день и сколько денег истратили во второй день? 

2. Найди значение выражения: 
(199 430 – 119 · 805) : (148 + 8 536 : 88) = 

3. Выполни вычисления: 
25т 385кг + 6т 74 кг                  25см 50мм– 12 см 90мм. 

46ц 3 кг – 19ц 75 кг                   4ч. 25мин. – 45мин. 

34руб 85к – 9руб 90к                       2мин. 35с. + 1 мин. 50с. 

4. Реши уравнение: 
50 018 – а = 44 · 250 

5. Решите задачу: 
Начертить квадрат, периметр которого равен 1дм. 6см. Найди его площадь. 

 

Сканы (фото) выполненной контрольной работы, вышлите на 

следующий адрес электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 

Срок 20.05.2020 

Желаю удачи! 

 

21мая 

Тема: «Письменное деление на 3х-значное число» 

1. Рассмотрите информацию в учебнике стр. 72-73. 

2. Выполните следующие номера по учебнику: №279 (1,2), №286. 

3. Контроль знаний: выполните задания: стр.73 №284. 

Сканы (фото) выполненного задания №284, вышлите на следующий 

адрес электронной почты tsyplakova6262@mail.ru 
Срок   21.05.2020 

Желаю удачи! 

 

25мая 

Тема: «Геометрические фигуры 
1.Рассмотрите информацию в учебнике стр.125- 126 (Геометрические фигуры). 

2.Выполните следующие номера по учебнику: устно стр. 96 №1,2,4. 
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