
02 апреля – 17 апреля 

      КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА : « УМНОЖЕНИЕ НА 3Х ЗНАЧНОЕ  

ЧИСЛО» (1ЧАС) 

 УРОК 104 

 

1.Выполните контрольную работу  

I  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 

В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в 

пакеты одинаковой массы. В первый магазин привезли 540 пакетов, а во 

второй – 360 пакетов. Сколько килограммов картофеля привезли в каждый 

магазин в отдельности? 

2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 2 см 4 мм. 

3. Выполните вычисления. 

2 748 · 56 348 · 920 

518 · 603 280 · 840 

4*. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы 

равенства стали верными: 

80 ? 20 ? 600 = 1 000                            900 ? 30 ? 30 = 60 

II  в а р и а н т 

1. Решите задачу. 

Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках 

одинаковой массы: 270 банок белой краски и 130 банок зеленой краски. 

Сколько килограммов белой и зеленой краски  в отдельности привезли для 

отделки дома? 

2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 3 см 6 мм. 

3. Выполните вычисления. 

3 489 · 65 234 · 809 

623 · 760 420 · 530 

4*. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы 

равенства стали верными: 

40 ? 20 ? 200 = 1 000                      600 ? 30 ? 20 = 

 

 

 

2. Контроль знаний. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные 

работы в тетрадях отправьте   на электронную почту учителя 

tsyplakova6262@mail.ru   до 03апреля 

mailto:tsyplakova6262@mail.ru


 

 

02 апреля – 17 апреля 

 

                                       Уроки (105-106) 

Тема: «Письменное деление с остатком на двузначное число» 

«Алгоритм  письменного деления  с остатком на двузначное число»(2 часа) 

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

.Зарегистрируйтесь. 

2. С  главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 54 «Письменное деление с остатком на 

двузначное число» 

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

листаете задания. Постарайтесь выполнить все задания. 

3. Пройдите тренировочный тест. 

4. Выполните контрольные задания В1 и В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/ 

3. Выполните следующие номера в учебнике:  

Внимательно прочитайте объяснение на странице 57 и 58 

Решите №206, 207, 208 стр 57 

№211, 214, 216 стр 58 

5.Контроль знаний: Выполните задания  

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты. tsyplakova6262@mail.ru  до 08 апреля 

 

 

                                         Уроки (107-110) 

Тема: «Письменное деление на двузначное число», (4 часа) 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
mailto:tsyplakova6262@mail.ru


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

2. С  главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, 

МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС, Урок № 53 «Письменное деление на 

двузначное число» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/ 

Здесь же пройдите  тренировочный тест. 

3. Выполните следующие номера в учебнике:  

А) Внимательно прочитайте  объяснение на странице 59 

Решите № 219, 220, 225 стр 59 

Б) Внимательно прочитайте  объяснение на странице 60 

Решите № 228, 227, 229 и № 231 стр 60 

В) Внимательно прочитайте  объяснение на странице 61 

Решите № 232, 233, 234 и № 235 (устно)  стр 61 

Г) Вернитесь на сайт «Российская Электронная 

Школа»https://resh.edu.ru/ 

 в урок №53 и выполните  контрольные задания В1 и В2 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты. tsyplakova6262@mail.ru  до15 апреля 

 

 

                                Уроки ( 111-112) 

Тема: «Закрепление   изученного. Решение задач» (2 часа) 

1.Работайте по учебнику страница  62 

2.Выполните следующие номера в учебнике: 

№240,241,242 стр. 62 

№247,248,249 стр. 63 

3.Сделайте самостоятельную работу, выполнив №238 и № 239стр 62 

сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в 

тетрадях отправьте  на  электронную почту учителя     

 tsyplakova6262@mail.ru  до 17 апреля 

 

 

                                               Урок 113 

Контрольная работа по теме: «Деление на двузначное число».(1час) 

 

1.Выполните контрольную работу. 

  

1 вариант 

1.Реши задачу 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
https://resh.edu.ru/
mailto:tsyplakova6262@mail.ru
mailto:tsyplakova6262@mail.ru


Один отрез ткани стоит 450 руб., второй отрез такой же ткани - 750 

руб. В первом отрезе на 2 метра ткани  меньше, чем во втором. Сколько 

метров ткани в каждом отрезе?  

 

2. Вычисли значения выражений. 

567 * 40 =                   9398 : 37 =  

8700 : 60 =                  5000 : (5000:1) – 1 =                

3. Реши уравнения. 

Х-80=7200:10                                 у:1=456 

 

4. Заполни пропуски. 

6 м  = …дм                             5ч20мин=…мин                                    

5т24кг= ….кг 

                   

5. Периметр прямоугольника равен 7 дм4см. Длина одной стороны 

равна 2дм5см. Найди длину второй стороны. 

 

6. Установи последовательность и продолжи ряд чисел. 

7, 67, 567…. 

 

 

2. Контроль знаний.  Сфотографируйте или отсканируйте свою 

письменную  работу в тетрадях отправьте   на электронную почту 

учителя   tsyplakova6262@mail.ru    до 18 апреля 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tsyplakova6262@mail.ru

