
Математика, 4 класс 

Урок 105 

Срок с 3 апреля –по 6 апреля 

Тема: «Письменное деление с остатком на двузначное число» 

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

зарегистрируйтесь.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 

ПРЕДМЕТЫ, МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 54 «Письменное деление с 

остатком на двузначное 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. 57 и внимательнопрочитайте объяснение. 

Решите письменно № 206 (верхнюю строчку), 207(краткую запись запишите 

в таблицу) 208 стр. 57. 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

5.Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы 

листаете задания. Постарайтесь выполнить все 14заданий. 

Желаю удачи! 
 

Урок 106 

Срок с 6 апреля по 7 апреля 

Тема:Алгоритм письменногоделения с остатком на двузначное число 

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

зарегистрируйтесь.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 

ПРЕДМЕТЫ, МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 54 «Письменное деление с 

остатком на двузначное число». 

2. Изучите алгоритм письменного деления с остатком на двузначное 

число в модуле (Основная часть)Не забудьте пройти по синим числовым 

вкладкам, расположенным с правой стороны страницы. 

3. Откройте учебник на стр.58, выполните письменно № 211, 214,216 

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

  

Урок 107 

Срок с 7 апреля по 8 апреля 

Тема:Письменное деление на двузначное число. 

1 Откройте учебник на стр. 59 выполни №224 устно, объясните родителям, 

как найти неизвестный множитель или произведение. 
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2.Прочитайте внимательно на стр. 59 алгоритм деления на двузначное 

число. 

3. Выполните письменно №219 (верхнюю строчку), №222, 220  

4.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

  

Урок 108 

Срок с 8 апреля по 10 апреля 

Тема:Письменное деление на двузначное число 

1. Откройте учебник на стр. 60 выполните устно ЦЕПОЧКУ, рассуждая и 

объясняя, как нашли ответ родителям. 

2. Выполните письменно №226, №227 (условие задачи сделайте 

чертежом), №230. 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

 

Урок109 

Срок с 10 апреля по 12 апреля 

Тема: Закрепление изученного по теме «Письменное деление на 

двузначное число». (цифрачастное находится с помощью проб) 

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

зарегистрируйтесь.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 

ПРЕДМЕТЫ, МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 55 «Деление на 

двузначное число (цифра частного находится с помощью проб)». 

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. 61, прочитайте внимательно объяснение, как 

найти цифру частного с помощью проб). 

4. Выполните письменно №232 (верхнюю строчку),233, 236 (1 столбик) 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

6.Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы 

листаете задания. Постарайтесь выполнить все 14заданий. 

Желаю удачи! 
 

Урок 110 

Срок с 12 апреля по 13 апреля 
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Тема: Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 

1. Откройте учебник на стр.62, вспомните компоненты при умножении 

и делении, устно сделайте №246 проговаривая результат ответа. 

2. Выполните на стр.62 №239 (верхняя строчка), №242, 245 

3. .Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя    

olga40_69@mail.ru 
 

Урок 111 

Срок с 13 апреля по 14 апреля 

Тема: Закрепление изученного. Решение задач. 

1. Откройте учебник на стр. 63,выполните №247(краткую запись 

запишите в таблицу), №249(сделайте краткую запись чертежом), №251, 

№254 (1) 

2. .Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя    

olga40_69@mail.ru 

 

Урок 112 

Срок с 14 апреля по 17 апреля 

Тема: Закрепление изученного. Решение задач. 

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

зарегистрируйтесь.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: 

ПРЕДМЕТЫ, МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 56 «Деление на 

двузначное число (в записи частного есть нули)». 

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. 65 рассмотрите две записи решения примеров 

4. Выполните письменно №265 используя краткую запись, №267, на стр. 64 

№257    решите задачу и сравните их решение. 

5.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 

6.Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы 

листаете задания. Постарайтесь выполнить все 14заданий. 

Желаю удачи! 
 

Урок 113 

Срок с 17 апреля  

Тема: Контрольная работа по теме: «Деление многозначных чисел на 

двузначное число». 
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1.Выполните контрольную работу по теме «Деление многозначных чисел на 

двузначное число» 

Вариант 1 
1.Выполни деление. 

101520: 16           1320:24 

12300 : 25            7232 :16 

2. Реши уравнение. 

91350 : х= 15 

3. Реши задачу: 

Автомобиль должен проехать 1400 км. Он ехал 7 ч. со скоростью   80 

км/ч.Сколько км ему осталось проехать? 

4. Реши примеры с объяснением. 

20 м 88 см: 72 см 

18 кг : 75 г 

 5.Периметр прямоугольника равен 7 дм4см. Длина одной стороны равна 

2дм5см. Найди длину второй стороны. 

 

______________-------------------------------------------------------------

___________________ 

Вариант 2 
1.Выполни деление. 

9664 : 32                  8925 : 85 

224560 : 28              8624 : 28   

2. Реши уравнение. 

817440 : х = 16 

3. Реши задачу: 

Самолет за 2 часа пролетел 420 км. Какое расстояние он пролетит за 7 часов? 

4. Реши примеры с объяснением. 

2 км 325 м : 75 м 

96 ц 64 кг : 32 кг 

5.Периметр прямоугольника равен 7 дм4см. Длина одной стороны равна 

2дм5см. Найди длину второй стороны. 

 

2.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях 

и отправьте на электронную почту учителя    olga40_69@mail.ru 
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