
4а класс
Учитель Колодко Алла Николаевна

Электронная почта: colodko.alla@yandex.ru; WhatsApp: +7(928)41073 44

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно расписа
нию, обязательно указываем фамилию, имя.

Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь ученику

14.04 М атематика Прием пись
менного де
ления на дву
значное число

1.Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти предмет с нужной темой.
2. В разделе Теория ознакомиться с материа
лом и перейти по указанной ссылке , посмот
реть видеоматериал.
3. Обратить внимание на обьяснение приема 
письменного деления на двузначное число.
4.В разделе задания закрепить изученный ма
териал.
5. Открыть тетрадь, соблюдая орфографиче
ский режим, записать число, классная работа.
7. Выполнить №256 стр.64,рассуждая вслух.
8. Прочитать задачу №257, опираясь на табли
цу ответить на вопросы.

-Что обозначают числа 600 и 400?
—  Что обозначает число 10?
-Сможем сразу ответить на главный вопрос за
дачи?
-Почему?
-Как найти скорость?_________________________

Стр. 64 №258,№263

Скорость Время Расстояние
Длина ? (одинако

вая)
? На10ч >|<— 1 600 км

Ширина 7 400 км

ЯКЛАСС
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/6264/ma
in/

mailto:colodko.alla@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/main/


-Как найти разность в расстоянии?
-Запиши решение задачи самостоятельно. 
Аналогично реши обратную задачу №257 (2)
9. Выполнить №259. Помни, что сначала нуж
но перевести величины в одну единицу!
8. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp.
9. Ответить на вопрос: Каким алгоритмом 
письменного деления я пользовался сегодня на 
уроке?

15.04 М атематика Приём пись
менного де
ления на дву
значное число

1.Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти предмет с нужной темой.
2. В разделе Теория ознакомиться с материа
лом и перейти по указанной ссылке , посмот
реть видеоматериал.
3. Обратить внимание на обьяснение приема 
письменного деления на двузначное число.
4.В разделе задания закрепить изученный ма
териал.
5. Открыть тетрадь, соблюдая орфографиче
ский режим, записать число, классная работа.
6. Работа по учебнику, с. 65 (вверху).
-  Прочитайте первый пример.
-  Назовите первое неполное делимое.
-  Как найти цифру сотен частного? Как проверить, 
подходит ли цифра 5?
7.Решение примеров № 265
8. Задача № 267
9. ЯКласс Проверочная работа «Деление мно
гозначного числа на двузначное»

Стр.65 № 268, 
№ 269

ЯКЛАСС

16.04 М атематика Прием пись
менного де
ления на дву
значное чис
ло.

1.Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти предмет с нужной темой.
2. В разделе Теория ознакомиться с материа
лом и перейти по указанной ссылке , посмот
реть видеоматериал.
3. Обратить внимание ещё раз на обьяснение 
приема письменного деления на двузначное

Стр.66 №272 (3 
столбик) № 274

ЯКЛАСС
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/6264/ma
inL
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число.
4.В разделе задания закрепить изученный ма
териал.
5. Открыть тетрадь, соблюдая орфографиче
ский режим, записать число, классная работа.
6. Р 
1). З

абота по учебн 
1адача № 270 (]

ику, с. 66 
). устно

За 1 ч Количество ч Всего д.
10 д. ? ч 70 д.

№ 270 (2).
-  Прочитайте задачу. Чем она отличается от первой 
задачи?

За 1 ч

1 г . -

2 т.

Количество ч Всего д.

90 я

-  Как вы думаете, что сначала надо найти?
-  Как это можно найти?
-  А потом мы сможем ответить на главный вопрос 
задачи?
Запишите решение.
2) № 271, 272 ( 1, 2) столбик выполнить.
7. ЯКлассе выполните по теме «Деление много
значного числа на двузначное» тренировочный тест

17.04 М атематика Контрольная 
работа по те
ме « Пись
менное деле
ние на дву
значное чис
ло»

1.Открыть в ЯКлассе предмет математика и 
найти предмет с нужной темой.
2. В разделе задания найти контрольную рабо
ту по теме «Письменное деление на двузначное 
число»
3. Открыть тетрадь, записать число, контроль
ная работа. Приступайте к решению заданий.

Стр. 67 № 9 ЯКЛАСС


