
4в класс
Учитель Розум Оксана Ивановна.

Электронная почта: ok.rozum@mail.ru; WhatsApp: +7(938)5293775

Выполненные письменные и творческие работы фотографируем и высылаем на электронную почту или 
WhatsApp согласно расписанию ДО 21:00 КАЖДЫЙ ДЕНЬ , обязательно указываем фамилию, имя.

Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь учени
ку

11.05 Приём письменно
го деления на трёх
значное число

1. Работа по учебнику стр. 76 № 308 устно. Выполнить № 309, 310, 312, 
314.Задание под чертой

Стр.76 № 311, 313

12.05 Приём письменно
го деления на трёх
значное число

1.Работа по учебнику стр. 77 Найди ошибки и запиши правильное ре
шение.
2. Повторить алгоритм деления на трёхзначное число.

^  Алгоритм письменного деления

1. Нанду первое неполное делимое.
2. Определю число цифр в частном.

4. Подберу пробную цифру частного, округляя делимое

6. Умножаю, проверяю, подходит ли цифра частного.

8. Найду остаток (если он есть).

3.Выполни № 316, 318, 320, 322

Стр.77 № 319, 321

mailto:ok.rozum@mail.ru


13.05 Контрольная ра
бота № 11 по те
ме «Письменное 
деление на трёх
значное число».

1.Записать число, контрольная работа.
2. Выполнить контрольную работу.

Задача
Фермер вырастил 6 288 кг яблок. Из них 2 590 кг яблок сда

ли на переработку для производства сока. Оставшееся количе
ство 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.

Тест стр. 103 Учебник

14.05 Работа над ошиб
ками. Анализ кон
трольной работы.

1. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками .
2. Работа по учебнику стр. 82 № 4, № 5 , № 7

Стр. 82 № 8( 1и 2 
выражения) № 10 
устно

Учебник


