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извлечение информации; определение основной и 
второстепенной информации;

построение речевых высказываний, адекватно, 
осознанно и произвольно передающих содержание 

текста, дающих ответ на вопрос;

логические действия, направленные на анализ, 
обобщение, классификацию, рассуждения и 

умозаключения на основе прочитанного текста.







1) ребенка на уроке надо  заинтересовать, чтобы ему было 
понятно, зачем он изучает данный материал и где может 

применить полученные знания;

2) на уроке создать ситуацию, в которой ученик приобретает 
знания в процессе активной познавательной деятельности; 

3) дать возможность ученику успешно выполнять задания не 
только по образцу, но и в измененной ситуации (идеальный 

вариант, когда эта ситуация максимально приближена к 
конкретной жизненной проблеме).



В электронные формы учебников встроен целый ряд 
активных мультимедийных объектов:

– активное содержание,

– закладки,

– встроенные в ЭФУ словари и справочники,

– заметки,

– тренажеры и контрольные задания,

– изобразительный и видеоряд.





















• Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует 
специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель 
получает три (одну в подарок). Какое наибольшее количество шоколадок 
можно получить, потратив не более 200 рублей в воскресенье?

• На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. 
Тюльпаны стоят 30 рублей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого 
наибольшего числа тюльпанов он может купить букет Маше на день 
рождения?

• Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в 
течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого 
наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения?

• Для покраски 1 м2 потолка требуется 240 г краски. Краска продается в банках 
по 2,5 кг. Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка 
площадью 50 м2?





• Задачи на делимость
Какое наибольшее число одинаковых подарков можно сделать из 
50 мандаринок, 75 шоколадок и 125 конфет? Сколько мандаринок, 
шоколадок и конфет будет в каждом подарке?

Решение:

50 = 2 · 5 · 5; 75 = 3 · 5 · 5; 125 = 5 · 5 · 5

НОД (50, 75, 125) = 5 · 5 = 25 подарков

50 : 25 = 2 мандаринки

75 : 25 = 3 шоколадки

125 : 25 = 5 конфет.



• Задачи по комбинаторике

• На обед в школьной столовой предлагается 2 супа, 3 вторых блюда 
и 4 разных сока. Сколько различных обедов можно составить по 
предложенному меню?

• Суп 2 Вторые блюда 3        Сок 4

• Решение: 2 x 3 x 4= 24 

• Ответ: Можно составить 24 варианта различных обедов



• Задачи со спичками



• «Вода входит в состав тел всех живых веществ. В среднем на нее приходится 80 % массы тела. 
Особенно много воды в листьях салата (более 90 %), плодах яблони (70–85 %). Даже в зубной 
эмали на воду приходится около 10 %. Высокое содержание воды в живых организмах не 
случайно: от нее зависят физические свойства клетки, ее форма и объем. Вода участвует во 
всех жизненно важных процессах клетки». 

• ЗАДАНИЕ 1

• Найдите средний процент содержания воды в плодах яблони.



• ЗАДАНИЕ 2

• Выберите верные утверждения:

• А. Меньше всего воды в листьях салата.

• Б. Зубная эмаль не содержит воды.

• В. От количества воды в организме зависят физические свойства клетки. 

• Г. Если масса тела живого вещества составляет 300 г, то на воду приходится в среднем 
240 г.

• ЗАДАНИЕ 3

• Решите задачи.

• Задача 1. Ученик 5 класса «А» Рома П. весит 35 кг. Сколько килограммов массы его тела 
может приходиться на воду?

• Задача 2. Плоды яблони содержат 70 % воды, плод арбуза – 90 %. Сколько 
килограммов яблок содержат столько же воды, сколько один арбуз массой 14 кг?

• Задача 3. Груши, содержащие 65 % воды, потеряли при сушке 50 % своей массы. 
Сколько процентов воды содержат сушеные груши?








