
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Письменное деление на двузначное число. 

Письменное деление с остатком на двузначное число. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

Пока  не звенит долгожданный звонок- 

Но  новая четверть и новый урок! 

Вспомним, чему научились ребята 

В четверти третьей, прошедшей когда-то! 

- Сегодня мы  научимся выполнять деление трехзначного числа на двузначное  без остатка  и  с 

остатком 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа  

2. Выполните в тетради задание с карточки – №  1 

3 м 5 дм = ………...дм 
70 т 5 кг = …………кг 

3 ч 42 мин = …….мин 
20 м 5 дм = ………дм 
6 000 дм2 = ………см2 
 

III. Работа по теме урока 

 

1. Рассмотрите выражения и прочитайте объяснение  - учебник стр. 57 

2. Учебник стр. 57 № 205 (устно) 

3. Учебник стр. 57 № 206 (1,2,3 столбик) – выполни деление 

4. Учебник стр. 58  - прочитай, как выполняется деление на двухначное число с остатком  

(красная стрелка в начале страницы)  

- Примерный ответ. Нужно разделить 324 на 62. Будем делить не на 62, а на 60. Для 

этого разделим 32 на 6, получим 5. Проверим, подходит ли цифра 5: 62  • 5 = 310, 310 < 

324, значит, цифра 5 подходит. Запишем в частном 5. Умножим 62 на 5 и запишем 

число 310 под делимым. Из 324 вычтем 310, получим 14. 14 меньше 62, значит, 

вычисления выполнены правильно.) 

5. Вспомните, как выполняется  проверка  деления с остатком 

6. Учебник стр. 58 № 211 – выполни деление в тетради                                                                                                              

 

 

 



IV.  ФИЗМИНУТКА  - 

Скачет шустрая синица,(Прыжки на месте на двух ногах.) 

Ей на месте не сидится,(Прыжки на месте на левой ноге.) 

Прыг-скок, прыг-скок,(Прыжки на месте на правой ноге.) 

Завертелась, как волчок.(Покружиться.) 

Вот присела на минутку,(Присесть.) 

Почесала клювом грудку,(Встать, наклоны головы вправо и влево.) 

И с дорожки на плетень,(Прыжки на месте на левой ноге.) 

Тири-тири,(Прыжки на месте на правой ноге.) 

Тень-тень-тень!(Прыжки на месте на двух ногах.) 

 

V. Задания на смекалку -  ответы запиши в тетради под № 2 в строчку через запятую:  

—  Сколько получится, если из наименьшего четырехзначного числа вычесть наибольшее 

однозначное?  

—  Три различных числа сложили, а затем их же перемножили. Сумма и произведение 

оказались равными. Какие это числа?  

—  Во сколько раз наименьшее четырехзначное число больше наименьшего двузначного?  

—  На сколько наибольшее трехзначное число больше наименьшего четырехзначного?  

 

VI. Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок (Российская Электронная школа) 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17851469393713058221&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5

%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent -reqid=1586549079691785-
956307685781250334800284-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1586549086.1 

 
VII. Домашнее задание   на 14.04 

- Учебник стр. 58, № 214,  стр. 59 № 219 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17851469393713058221&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586549079691785-956307685781250334800284-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1586549086.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17851469393713058221&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586549079691785-956307685781250334800284-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1586549086.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17851469393713058221&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586549079691785-956307685781250334800284-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1586549086.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17851469393713058221&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586549079691785-956307685781250334800284-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1586549086.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17851469393713058221&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586549079691785-956307685781250334800284-production-app-host-vla-web-yp-123&redircnt=1586549086.1
mailto:romich888@bk.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Алгоритм письменного деления на двузначное число. 

Письменное деление на двузначное число. 

Основной вид учебной деятельности Закрепление  материала 

 

Ход урока 

VIII. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

   
 

IX. Обобщение и систематизация знаний. 

3. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа  

4. Выполните в тетради задание с карточки – №  1 

Реши уравнения: 

93 -  х = 54 – 17                             92 – х = 63 + 18 

X. Работа по теме урока 

Прочитайте несколько раз объяснение в учебнике на стр. 59 (красный треугольник)  

Учебник стр. 59 № 219 (1,2,3 столбик) – выполни деление в столбик 

Учебник стр. 59 № 222  

Вопросы к задаче: 

—  Почему со второй пасеки собрали больше меда?  

—  На сколько больше? Как это узнать?  

—  Что можно узнать, зная эти две разности: 350 кг и 5 ульев?  

— Запишите решение задачи самостоятельно без краткой записи, по действиям с 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  пояснением 

 

XI. ФИЗМИНУТКА 

Выше ноги! Стой, раз, два!  (Шаги на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем.(Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим, 

И рывки мы выполняем.(Руки перед грудью — рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!(Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем.(Шаги на месте.) 



От души мы потянулись(Потянуться — руки вверх, в стороны.) 

И на место вновь вернулись.(Сесть за парту.) 

 

XII. Работа по теме урока (продолжение) 

Учебник стр. 60 № 227 (1) – запиши данные в таблицу 

 Скорость Время Расстояние 

Первый день  

? (одинаковая) 

    

Второй день  

 

   

 

реши задачу,  по действиям с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  пояснением                                                                                       

 

 

XIII. Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок (Образовательный портал 

«Знайка») 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0
%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE
%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%

BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0
%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-

106&redircnt=1586608882.1 

 
XIV. Домашнее задание   на 15.04.2020 

- Учебник стр. 60, № 228,  

- Рабочая тетрадь стр. 54 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1045769699924288483&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586608855225287-637089962484113054900326-production-app-host-man-web-yp-106&redircnt=1586608882.1
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока 
Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление  изученного. 

Основной вид учебной деятельности Закрепление  материала 

 

Ход урока 

XV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

   
 

XVI. Обобщение и систематизация знаний. 

5. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 

6. № 1  - записываем ответы в сторчку через запятую 

•   Сколько минут в половине часа?  

•   Сколько метров в пятой части километра?  

•   Сколько часов в одной третьей части суток?  

•   Сколько килограммов в десятой части тонны?  

•   Сколько секунд в одной шестой части часа?  

•   Сколько килограммов в половине центнера?  

•   Сколько квадратных сантиметров в одной четвертой части квадратного дециметра?  

 

XVII. Работа по теме урока 

Прочитайте несколько раз объяснение в учебнике на стр. 61 (красный треугольник) 

Учебник стр. 61 № 232 (1 строчку – выполняют девочки;  2 строчку – выполняют мальчики) 

Учебник стр. 61 № 233   

Вопросы к задаче: 

—  Как будем составлять краткую запись? (В таблице.) 

—  Что обозначает число 17 066?  

—  Что обозначает число 10 176?  

—  Что обозначают числа 23 и 12?  

 Расход сена на одно животное Количество животных Общий расход сена 

Коровы 23 ц ? 17 066 ц 

Телята 12 ц ? 10 176 ц 



—  Что надо узнать в задаче? 

—  Запишите решение по действтям с пояснением и ответ  самостоятельно  

 

XVIII. ФИЗМИНУТКА 

Мы ногами топ-топ,  

Мы руками хлоп-хлоп, 

А потом прыг-скок 

И еще разок. 

А потом вприсядку 

И снова — по порядку. 

Побежим мы по дорожке — 

Раз, два, три! 

И похлопаем в ладошки — 

Раз, два, три! 

И покрутим головами — 

Раз, два, три! 

Все танцуйте вместе с нами — 

Раз, два, три! 

 

XIX. Работа по теме урока (продолжение) 

Учебник стр. 62 № 241 самостоятельно 

Учебник стр. 62 № 245 (по желанию) 

 

XX. Для закрепления  данной  темы  пройдите по ссылке 

https://uchi.ru/teachers/groups/940603/subjects/1/course_programs/4?topic_id=20#chapter-110 

 

 
XXI. Домашнее задание   на 16.04.2020 

- Учебник: № 242, 244, 246 (с. 62) 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00   
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока 
Закрепление изученного. 

Решение  задач 

Основной вид учебной деятельности Закрепление  материала 

 

Ход урока 

XXII. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

   
Сегодня мы  будем  закреплять умение выполнять деление многозначного числа на 

двузначное; совершенствовать вычислительные навыки,  умение решать задачи. 

 

XXIII. Обобщение и систематизация знаний. 

7. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа  

8. Выполните в тетради задание  №  1  

Математический диктант – (записать только ответы через запятую в строчку) 

1) Найдите произведение чисел 38 и 20.  

2) Во сколько раз число 1800 больше 300?  

3) Какое число уменьшили на 700, если получили 5300?  

4) Увеличьте наименьшее пятизначное число в 100 раз.  

5) Запишите трехзначное число, в котором 3 сотни, а единиц и десятков поровну.  

6) К однозначному числу приписали такую же цифру. Во сколько раз увеличилось 

число?  

7) Чему равно частное от деления чисел 600 и 30?  

8) На огороде площадью 1000 м2 растут капуста и картофель. Капустой занято три 

пятых части огорода. Сколько квадратных метров занято картофелем?  

9) Сколько метров в одной десятой километра?  

10) Вычислите площадь участка прямоугольной формы, длина которого равна 20 м, а 

ширина в 2 раза меньше.  

                              

XXIV. Работа по теме урока 

1) -  Учебник стр. 64 № 257  



 

Прочитайте задачу 1. 

—  Как выполним краткую запись?  

—  Какие графы будут в таблице?  

—  Что обозначают числа 600 и 400?  

—  Что обозначает число 10?  

 Скорость Время Расстояние 

Длина 
? (одинаковая) 

? На10ч>| 

<—1 

600 км 

Ширина  7  400 км 

 Запишите решение задачи самостоятельно. (Самопроверка.)  

 

—  Прочитайте задачу 2. 

-  Чем похожи задачи и чем они отличаются?  

-  Как можно назвать эти задачи? (Взаимообратные.) 

-  Составьте таблицу для задачи 2 и решите ее самостоятельно.  

 Скорость Время Расстояние 

Длина ? (одинаковая) 30 ч ? На 200 км >  

Ширина  20 ч ?  

 

2) Учебник стр. 64 № 256 (1, 2) 

 

XXV. ФИЗМИНУТКА 

Стало палубу качать.  

Ноги к палубе прижать!  

Крепко ногу прижимаем,  

А другую расслабляем.  

Сели - руки на колени,  

А теперь немного лени.  

Напряженье улетело,  

И расслабилось все тело.  

Наши мышцы не устали  

И еще послушней стали.  

Дышится легко,  

Ровно, глубоко. 

XXVI. Работа по теме урока (продолжение) 

Учебник стр. 63 № 249    

Самостоятельно  реши задачу,  по действиям с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  пояснением                                                                                       

 

         ***  Задача (по желанию)  

               Учебник  стр. 64 № 264 

 
XXVII. Домашнее задание   на 17.04.2020 

- Учебник стр. 65, № 265, № 267 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания выслать  на почту: romich888@bk.ru   до 16-00 
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