
Конфуций







2

3

4

5

10

9

8

7

6

11

1



«Докажи, что можешь помочь».
 Как умножить дробь на натуральное число?

 Как умножить дробь на дробь?

 Как умножить смешанные числа?

 Как представить смешанное число в виде 
неправильной дроби?

Карта



«Реши задание от Кнопочки».

Карта



«Раздели на группы».

 1)

 2)

 3)

 4)

 5)

 6)

Карта



«Встреча с Тюбиком»

Огород занимает  всего земельного участка. 

Капуста занимает  огорода. Какую часть всего 

земельного участка занимает капуста?



Помощь от Знайки:
Огород занимает  всего земельного 

участка. 

Капуста занимает  огорода. Какую 

часть всего земельного участка 

занимает капуста?

Прочитать еще раз задачу.

Вопрос от Знайки:

1. Что значит «огород занимает      всего земельного 

участка»?

2. Как вы понимаете слова «капуста занимает огорода»?



Чертеж Тюбика  

Карта



«В гостях у Знайки».
Найти в учебнике 

правило: 

«Нахождение 

дроби от числа»

Карта



«В гостях у Синеглазки».

Карта



«Встреча с Ромашкой»

Задание:

№ 395 с. 75.

Решение:

1. 85%=0,85

2. 480*0,85=408(кг)

огурцов продали

Ответ:408 кг.

Карта



«Встреча с Медуницей»
 - Если число делится на 2, то руки 

поднимаем вверх.

 - Если число делится на 3, то 

разводим руки в сторону.

 - Если делится на 5, то руки на 

пояс.

94 111 125 57 305 308 206

145 981 294

Карта



«В гостях у Винтика»
Задание:   

№398

Карта

Решение:

Ответ 160 кг 



«В гостях у Шпунтика»
 После окончания учебного года 140 детей поехали

отдыхать в школьный, биологический лагерь, который

располагался в таёжном лесу. Они не просто отдыхали, а

вели наблюдения за растениями, насекомыми и птицами.

Из них ботаники составляли часть всех детей,

энтомологи – половина всех детей, а оставшиеся –

орнитологи. Сколько юных ботаников, энтомологов и

орнитологов вели свои наблюдения?

Карта



«Встреча с Молчуном»



Самостоятельная работа
(проверка):

1 Вариант

 1) 4

 2) 6

 3)

 4)

 5) 28 деревьев

2 Вариант

 1) 3

 2) 6

 3) 

 4) 2

 5) 6 судаков



Поставьте отметку: 
 «5» если правильно выполнены все задания;

 «4» если правильно выполнены 4 задания;

 «3» если выполнены 3 задания.

1 2





Домашнее задание: 

 §12.

 № 394; 395; 431. 

1



Полет в «будущее»
 В магазине бытовой техники устроили распродажу. 

Скидки на товары 10 %. Цена телевизора без скидки 

15 000 рублей; ноутбука 20 000 рублей и телефона 10 000 

рублей. Сколько будут стоить данные товары во время 

распродажи?

1



Спасибо за активную работу на 

уроке! 


