
  4 класс   

 Предмет по 

расписанию 

Задание Пояснение к заданию Сроки 

исполнения 

12.05.20. математика Вычитание с переходом через разряд. 

Стр . 105 № 1. Рассмотри и прочитай, 

как выполнено вычитание. 

Стр 105 № 2. Выполни вычитание 

столбиком. Вычисления начинай с 

разряда единиц. 
На одном из примеров вслух 

расскажи, как выполнял вычитание 

столбиком. Запиши на видео и 

отправь учителю. 

Стр. 106 № 4. Решить примеры в 

столбик. 

  . 10 

  60 

 -23 

  37 

Реши пример так: 

1) сначала вычти единицы: 

Из нуля единиц нельзя вычесть 

3ед.  Возьми 1дес. из 6 дес.( чтобы 

не забыть про это, поставь точку 

над десятками). 1 дес. – это 10 ед. 

Выполни вычитание: 

 10ед. – 3ед. = 7ед., запиши 

полученное число под единицами; 

2) затем вычти десятки: было 6 

дес., взяли 1дес., осталось 5 дес. 

Выполни вычитание: 

5дес. – 2 дес. = 3 дес., 

Запиши полученное число ( 3 ) под 

десятками; 

3)прочитай, чему равна разность ( 

число под чертой): 37.              

 

до 12.05.20. 

На вацап кл. рук. 

или электронную 

почту 

antoninatul@mail.ru  

13.05.20 математика Вычитание с переходом через разряд 

( 62 – 24 ). 

Стр. 107. № 8. Рассказать, как 

правильно вычесть 62 – 24 

 

Стр 107 № 9. Вслух рассуждайте, как 

выполнили вычитание столбиком. 

Стр. 108 № 13 

Стр 107 № 10 (1 ). 

  . 10 

  62 

 -24 

  38 

1) От 2 ед. не можем вычесть 4 ед. 

Занимаем  1дес. Всего стало 12ед. 

( 10ед. + 2 ед. = 12 ед.) 

Вычитаем: 

12ед – 4ед. = 8 ед. ( единицы 

подписываем под единицами). 

2) Вычитаем десятки: 

5дес. – 2дес. = 3дес. ( десятки 

записываем под десятками). 

Разность равна 38. 

 

 

до 13.05.20 

На вацап кл. рук. 

или электронную 

почту 

antoninatul@mail.ru 



 

15.05. 20 математика Вычитание с переходом через разряд 

Стр 108 № 16. Запиши примеры в 

столбик и реши их. 

Стр108 № 17 ( 1 ). 

 Стр. 109 № 18. 

  . 10 

  51 

 -43 

    8 

Рассмотри образец и расскажи, как 

выполнено вычитание.  

 

 

 

До 14.05.20 

На вацап кл. рук. 

или электронную 

почту 

antoninatul@mail.ru 

 


