
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.

Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к 
текущему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Математика Прием 
письменного 
деления на 
двузначное число.

1.Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти тему с нужной датой.
2. В разделе Теория ознакомиться с 
материалом и перейти по указанной ссылке , 
посмотреть видеоматериал.
3. Обратить внимание на объяснение приема 
письменного деления на двузначное число.
4.В разделе задания закрепить изученный 
материал.
5.Открыть учебник стр.61 . Поработать с 
памяткой. (дети читают вслух и рассуждают)
6. Открыть тетрадь, соблюдая орфографический 
режим, записать число, классная работа.
7. Выполнить №232,233.
8. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp.
9. Ответить на вопрос: Каким алгоритмом 
письменного деления я пользовался сегодня на 
уроке?

Стр. 61 №237 ЯКЛАСС
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/40
99/main/217811/

mailto:ok.rozum@mail.ru
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/main/217811/


14.04 Математика Прием 
письменного 
деления на 
двузначное число

1. Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти тему с нужной датой.
2. В разделе Теория ознакомиться с 
материалом и перейти по указанной ссылке , 
посмотреть видеоматериал.
3. Обратить внимание на объяснение приема 
письменного деления на двузначное число.
4.В разделе задания закрепить изученный 
материал.
5. Открыть тетрадь, соблюдая орфографический 
режим, записать число, классная работа.
6.Выполнить с рассуждениями задания из 
учебника стр.62 №238,239
7. Прочитать задачу №240,опираясь на таблицу, 
ответить на вопросы

Стр. 62 №242,№245

Цена Количеств
о

Стоимость

Пальто ?
(одинако
вая)

52 шт. ? На к руб. >

Костю
мы

38 шт. ?

— Какие вещи продавали?

— Что обозначает число 52?

— Что обозначает число 38?

— Что обозначает число к?

Почему за пальто заплатили на к руб. больше?

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/41
10/main/217966/

javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/main/217966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4110/main/217966/


— Что надо узнать в задаче?

— Что для этого надо знать?

— Запишите первое выражение.

— Найдите значение выражения в скобках 
(упростите выражение).

— Что обозначает полученное выражение?

— Запишите выражения ко второму вопросу.

8. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp.
9.Ответить на вопрос: Каким алгоритмом 
письменного деления я пользовался сегодня на 
уроке?

15.04 Математика Решение задач. 1.Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти тему с нужной датой.
2. В разделе Теория ознакомиться с 
материалом .
3.В разделе задания закрепить изученный 
материал.
4. Открыть тетрадь, соблюдая орфографический 
режим, записать число, классная работа.
5. В учебнике на стр.63 прочитать задачу №247 
Ответить на вопросы.

— Почему из второго куска ткани сшили больше 
штор?

Стр.63 №251№254 ЯКЛАСС



— Как узнать, на сколько метров ткани во 
втором куске было больше, чем в первом?

— А на сколько больше сшили штор из второго 
куска ткани?

— Что это значит?

— Что теперь можно узнать?

— Запишите решение задачи самостоятельно.
6.Прочитать задачу №249 
Составьте задачу по чертежу.

— Что надо знать, чтобы узнать общее 
расстояние?

— Как его узнать?

— Как мы теперь узнаем расстояние, которое 
будет между автомобилями через 4 ч?

— Запишите решение задачи самостоятельно.
7.Выполнить №251, рассуждая вслух по 
алгоритму:
— Найти первое неполное делимое;
— Определить число цифр в частном;
— Найти цифры в каждом разряде частного.
8. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp.
9. Ответить на вопрос: Каким алгоритмом 
письменного деления я пользовался сегодня на 
уроке?



16.04 Математика Прием 
письменного 
деления на 
двузначное число.

1.Открыть в Яклассе предмет математика и 
найти предмет с нужной темой.
2. В разделе Теория ознакомиться с 
материалом и перейти по указанной ссылке , 
посмотреть видеоматериал.
3. Обратить внимание на объяснение приема 
письменного деления на двузначное число.
4.В разделе задания закрепить изученный 
материал.
5. Открыть тетрадь, соблюдая орфографический 
режим, записать число, классная работа.
7. Выполнить №256 стр.64,рассуждая вслух.
8. Прочитать задачу №257, опираясь на таблицу 
ответить на вопросы.

Скорость Время Расс
ие

Длина ?
(одинаковая
)

? На10ч>| 
<— 1

600 к

Ширина 7 400 к
-Что обозначают числа 600 и 400?

— Что обозначает число 10?
-Сможем сразу ответить на главный вопрос 
задачи?
-Почему?
-Как найти скорость?
-Как найти разность в расстоянии?
-Запиши решение задачи самостоятельно. 
Аналогично реши обратную задачу №257 (2)
9. Выполнить №259. Помни, что сначала нужно 
перевести величины в одну единицу!
8. Если есть вопросы, написать учителю в чат 
WhatsApp.

Стр.64№258№263 ЯКЛАСС

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/62
64/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6264/main/


9. Ответить на вопрос: Каким алгоритмом 
письменного деления я пользовался сегодня на 
уроке?


