
ММааттееммааттииккаа..  33  ккллаасссс                                                                                                                                                  ФФииццннеерр  НН..  ММ..                                          

ТТееммаа::  ЗЗааккррееппллееннииее  ппоо  ттееммее  ««ППииссььммееннннооее  ссллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  ттррееххззннааччнныыхх  

ччииссеелл»»  

  

ЦЦеелльь::  ППооввттооррееннииее  ааллггооррииттммаа  ппииссььммееннннооггоо  ссллоожжеенниияя  ии  ввыыччииттаанниияя  

ттррееххззннааччнныыхх  ччииссеелл  

ЗЗааддааччии::      

  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ннааввыыкк  ууссттнныыхх  ии  ппииссььммеенннныыхх  ввыыччииссллеенниийй;;  

  ооттррааббааттыыввааттьь  ууммееннииее  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  рреешшааттьь  ззааддааччии;;  

  ссооддееййссттввооввааттьь  ррааззввииттииюю    ввннииммаанниияя,,  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя;;    

  ссооззддааввааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ммааттееммааттииччеессккоойй  ррееччии;;  

  ссппооссооббссттввооввааттьь  ввооссппииттааннииюю  ббеерреежжннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ввоодднныымм  рреессууррссаамм..  

  

ООббооррууддооввааннииее::  ««ММааттееммааттииккаа..  33  ккллаасссс..  ЧЧаассттьь  22»»;;  РРииссуунноокк  ««ккааппееллььккаа»»;;  

ккааррттооччккии  сс  ззааддааччааммии  ии  ввыырраажжеенниияяммии,,  шшииффррооввккии..;;  ппааммяяттккаа  ппоо  ээккооннооммииии  ввооддыы  

  

ФФооррммаа  ппррооввееддеенниияя::  ннеессттааннддааррттннооее  ззаанняяттииее  

  

ХХоодд  ззаанняяттиияя::  

11..  ООррггааннииззааццииоонннныыйй  ээттаапп  

  

Вот звонок нам дал сигнал, 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем, 

Все к работе приступаем! 

  ННаа  ппааррттаахх  уу  вваасс  ввссее  ппооддггооттооввллеенноо  кк  ззаанняяттииюю,,  ии  ммыы  ннааччииннааеемм  ннаашшуу  ррааббооттуу..    

  

22..  ЭЭттаапп  ппррооввееррккии  ввыыппооллннеенниияя    ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  

  

ЕЕссллии  ввыы  ппррааввииллььнноо  ввыыппооллннииллии  ддооммаашшннееее  ззааддааннииее,,  ттоо  ууззннааееттее,,  ккттоо  ппрриишшеелл  

ссееггоодднняя  кк  ннаамм  ннаа  уурроокк..  ЗЗаа  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  ––  ооттккррыыввааеемм  ооддннуу  ббууккввуу..  

  ППррооччииттааййттее  ввыырраажжееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ппооллууччииввшшииййссяя  ооттввеетт  ооттввеетт  ––  ссааммооее  

ммааллееннььккооее  иизз  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ттррееххззннааччнныыхх  ччииссеелл??  

  444411--227766==116655..  ББуукквваа  КК  

  ППррооччииттааййттее  ввыырраажжееннииее,,  ооттввеетт  ккооттооррооггоо  ээттоо  ччииссллоо,,  вв  ккооттоорроомм  22  ееддииннииццыы  

ттррееттььееггоо  ррааззрряяддаа,,  66  ееддиинниицц  ввттооррооггооррааззрряяддаа  ии  11  ееддииннииццаа  ппееррввооггоо  

ррааззрряяддаа??  

661122--335511==226611..  ББуукквваа  АА  

  ППррооччииттааййттее  ввыырраажжееннииее,,  ооттввеетт  ккооттооррооггоо  ссооссттооиитт  иизз  ддввуухх  ссооттеенн  ссееммии  

ддеессяяттккоовв  ии  оодднноойй  ееддииннииццыы??  

550099--223388==227711..  ББуукквваа  ПП  

  ППррооччииттааййттее  ввыырраажжееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ппооллууччииввшшииййссяя  ооттввеетт  ооттввеетт  ––  ссааммооее  

ббооллььшшооее  иизз  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ттррееххззннааччнныыхх  ччииссеелл??  



772255--336666==335599..  ББуукквваа  ЛЛ  

  ССооссттааввььттее  ии  рреешшииттее  ввыырраажжееннииее,,  ггддее  ууммееннььшшааееммооее  ––  ээттоо  ннааииббооллььшшееее  

ттррееххззннааччннооее  ччииссллоо,,  аа  ввыыччииттааееммооее  ––  ттррееххззннааччннооее  ччииссллоо  ,,  ссооссттоояящщееее  иизз  

ееддиинниицц??  

999999--111111==888888..  ББуукквваа  ЯЯ  

ВВссее  ввееррнноо..  ММооллооддццыы..  ССееггоодднняя  ККааппееллььккаа  ппрриишшллаа  кк  ннаамм,,  ччттооббыы  ппооссммооттррееттьь,,  

ккаакк  ввыы  ссппррааввлляяееттеессьь  сс  ммааттееммааттииччеессккииммии  ззааддаанниияяммии  ии  рраассссккааззааттьь,,  ппооччееммуу  ии  

ддлляя  ччееггоо  ннуужжнноо  ббееррееччьь  ккаажжддууюю  ккааппллюю  ввооддыы..  

  

ББооллььшшииннссттввоо  ллююддеейй  ддаажжее  ннее  ззааддууммыыввааююттссяя,,  ннаассккооллььккоо  вваажжннаа  ддлляя  нниихх  

ввооддаа..  ППооппииттьь  ччаайй  ддооммаа,,  ппрриинняяттьь  ддуушш  ппооссллее  ррааббооттыы,,  ккууппииттьь  ии  ввыыппииттьь  

ббууттыыллооччккуу  ввооддыы  вв  жжааррккиийй  ддеенньь  ––  ввссее  ээттоо  ввооссппррииннииммааееттссяя  ннаашшииммии  

ссооооттееччеессттввееннннииккааммии  ккаакк  ддааннннооссттьь..  АА  ппррееддссттааввььттее  ссееббее,,  ччттоо  ппррооииззооййддеетт,,  еессллии  

ллиишшииттьь  ччееллооввееккаа  жжииввииттееллььнноойй  ввллааггии  ввссееггоо  ннаа  ссууттккии..  ДДаа,,  оонн  ппеерреежжииввеетт,,  нноо  

ккооммффооррттннооссттьь  жжииззннии  ррееззккоо  ссннииззииттссяя  ––  ннееввооззммоожжннооссттьь  ппооппииттьь,,  ппррииггооттооввииттьь  

ееддуу,,  ссооввеерршшииттьь  ээллееммееннттааррнныыее  ггииггииееннииччеессккииее  ппррооццееддууррыы..  

  ВВооддаа  ––  вваажжннееййшшееее  ууссллооввииее  ддлляя  ссуущщеессттввоовваанниияя  жжииззннии  рраассттеенниийй,,  

жжииввооттнныыхх  ии  ччееллооввееккаа..  

  

33..  ЧЧииссттооппииссааннииее    

  

  СС..--  ЭЭккззююппееррии  ссккааззаалл::  ««  ВВооддаа  ......  ННееллььззяя  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ттыы  ннееооббххооддииммаа  ддлляя  

жжииззннии::  ттыы  ссааммаа  жжииззнньь»»..  ВВооддаа  еессттьь    ии  вв  ккааммнняяхх,,  ии  вв  ппррооддууккттаахх,,  ии  ввоо  ввссеехх  

жжииввыыхх  ооррггааннииззммаахх..  

ЗЗааппиишшииттее  ччеерреезз  ззааппяяттууюю,,ссккооллььккоо  ввооддыы  вв  ггррааммммаахх  ии  ккииллооггррааммммаахх  

ввккллююччааюютт  вв  ссееббяя::  

ЕЕлльь,,  ккооттооррааяя  ввеессиитт  110000ккгг,,  иизз  нниихх  2200  ккгг  ––  ссууххооггоо  ввеещщеессттвваа;;  ннааррцциисссс  ммаассссоойй  

110000гг,,  иизз  нниихх  ––  1155гг  ––  ссууххооггоо  ввеещщеессттвваа;;  ллооссооссьь  22ккгг,,  иизз  нниихх  00,,55ккгг  ––  ссууххооггоо  

ввеещщеессттвваа..,,  11  ккгг  ииззююммаа  ссооддеерржжиитт  775500  гг  ссууххооггоо  ввеещщеессттвваа..  

  

ННаа  ссллееддууюющщеейй  ссттррооккее  ззааппиишшииттее  ээттии  ввееллииччиинныы  вв  ппоорряяддккее  ууббыывваанниияя  

((8800  ккгг,,  11550000гг,,  225500гг,,  8855  гг))  

  

44..  УУссттнныыйй  ссччеетт  

  

Всему живому нужна вода, и особенно, чистая. Запасы пресной воды на 

земле невелики и поэтому мы должны расходовать воду экономно! Вода – 

бесценное богатство, которое дарит нам природа. Всему живому нужна 

чистая вода, а значит, воду нужно использовать бережно, не загрязнять и не 

тратить напрасно! Пресная вода составляет меньше 3% (а по другим не более 

1%) от общего количества воды на планете. Пока одни ученые беспокоятся 

об энергетическом кризисе, который наступит, когда закончится нефть, 

другие уверены – человечество погибнет именно из-за жажды, если не 

умерит аппетиты, не станет относиться к воде более разумно и бережно. 



АА  ттееппееррьь  ККааппееллььккаа  ппррееддллааггааеетт  ннаамм  рреешшииттьь  ееее  ззааддааччии    ззааппииссааттьь  ттооллььккоо  

ооттввееттыы..  ЗЗаа  ккаажжддооее  ппррааввииллььнноо  ввыыппооллннееннннооее  ззааддааннииее  ККааппееллььккаа  ббууддеетт  ннаамм  

ддааррииттьь  ссооввееттыы  ппоо  ббеерреежжннооммуу  ииссппооллььззооввааннииюю  ввооддыы,,  ии  вв  ккооннццее  ууррооккаа  ммыы  сс  ввааммии  

ссооссттааввиимм  ппааммяяттккуу..  

((ДДвваа  ччееллооввееккаа  ррааббооттааюютт  ннаа  ддооссккее,,  ооссттааллььнныыее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  вв  ттееттррааддяяхх,,  

ппооттоомм  11    ууссттнноо  ппррооввеерряяеетт..))  

11..  УУ  ССаашшии  вв  ддооммее  ппррооттееккааеетт  ккрраанн..  ВВ  ссууттккии  ввыыллииввааееттссяя  220000  ллииттрроовв  

ввооддыы..  ССааннттееххнниикк  ооттррееммооннттиирроовваалл  ееггоо  ттооллььккоо  ччеерреезз  33  дднняя..  ССккооллььккоо  

ввооддыы  ииззрраассххооддоовваанноо  ввппууссттууюю??  

22..  ВВ  вваашшеейй  ккввааррттииррее  ннееииссппррааввеенн  ккрраанн..ИИзз  ннееггоо  ззаа  1100  ммииннуутт  ввыыттееккааеетт  

ввееддрроо  ввооддыы..  ССккооллььккоо  ввееддеерр  ввооддыы  ввыыттееччеетт  ззаа  11  ччаасс??  

33..  ССккооллььккоо  ввооддыы  ччееллооввеекк  ииссппооллььззууеетт  ззаа  11  ддеенньь,,еессллии  оонн  ттррааттиитт  ннаа  ммыыттььее  

рруукк  88  ллииттрроовв,,  ччииссттккуу  ззууббоовв  44  ллииттрраа,,  ссттииррккуу  6600  ллииттрроовв,,  ссммыыввааннииее  

ууннииттааззаа  88  ллииттрроовв??  

44..  ЧЧееллооввеекк  ззаа  ооддннуу  ммииннууттуу  ппрриинняяттиияя  ддуушшаа  ииссппооллььззууеетт  1155  ллииттрроовв  ввооддыы..  

ССккооллььккоо  ллииттрроовв  ввооддыы  ччееллооввеекк  ииссппооллььззууеетт  ззаа  1100  ммииннуутт??  ЗЗаа  2200  ммииннуутт??  

55..  ККооггддаа  ммыы  ддооссттааеемм  ввооддуу  ввееддррааммии  иизз  ккооллооддццаа,,  ееее  рраассххоодд  ннаа  ооддннооггоо  

ччееллооввееккаа  ссооссттааввлляяеетт  4400  ллииттрроовв,,  ппррии  ввооддооппррооввооддее  рраассххооддууееттссяя  220000  

ллииттрроовв  ввооддыы..  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  рраассххоодд  ввооддыы  ннаа  ооддннооггоо  ччееллооввееккаа  ппррии  

ввооддооппррооввооддее  ппррееввыышшааеетт  рраассххоодд  ввооддыы,,  еессллии  ббыы  ммыы  ддооссттааввааллии  ееее  

ввееддррааммии  иизз  ккооллооддццаа??  

66..  ЗЗаа  ссууттккии  иизз  ннееииссппррааввннооггоо  ккррааннаа  ввыыттееккааеетт  6600  ллииттрроовв  ввооддыы..  ССккооллььккоо  

ллииттрроовв  ввооддыы  ууттееччеетт  ззаа  ссууттккии,,  еессллии  вв  ддооммее  ннееииссппррааввнныы  4400  ккрраанноовв??  

77..  ЗЗаа  ссууттккии  иизз  ннееииссппррааввннооггоо  ккррааннаа  ууттееччеетт  ппррииммееррнноо  4400  ввееддеерр  ввооддыы,,аа  вв  

ккаажжддоомм  ввееддррее  88  ллииттрроовв..  ССккооллььккоо  ллииттрроовв  ввооддыы  ууттееччеетт  иизз  

ннееииссппррааввннооггоо  ккррааннаа??  

88..  ККаажжддыыйй  ллииттрр  ссттооччнныыхх  ввоодд,,  ппооппааддааяя  вв  ввооддооеемм,,  ппррииввооддиитт  вв  ннееггооддннооссттьь  

110000  ллииттрроовв  ххоорроошшеейй  ввооддыы..  ССккооллььккоо  ввооддыы  ззааггрряяззнняятт  ввыыббррооссыы  1100  

ллииттрроовв  ссттооччнныыхх  ввоодд??  

99..  ББооллььшшииннссттввоо  ллююддеейй  ввоо  ввррееммяя  ччииссттккии  ззууббоовв  ооссттааввлляяюютт  ккрраанн  

ооттккррыыттыымм..  ССооссччииттааййттее,,  ссккооллььккоо  ллииттрроовв  ввооддыы  ввыыттееккааеетт  ззрряя,,  еессллии  вв  

ссррееддннеемм  ччееллооввеекк  ччииссттиитт  ззууббыы  ттррии  ммииннууттыы,,  аа  иизз  ооттккррыыттооггоо  ккррааннаа  

ввыыттееккааеетт  11  ллииттрр  ввооддыы  ззаа  1100  ссееккуунндд..  

  

АА  ввоотт  ии  ппееррввыыйй  ссооввеетт  ККааппееллььккии::  

  

  ППллооттнноо  ззааккррууччиивваайй  ккрраанн,,  ннее  ппооззввоолляяяя  ттееччьь  ддаажжее  ттооннееннььккоойй  ссттррууййккее  

((ооннаа  ууннеессеетт  ооккооллоо  22  ттоонннн  ппииттььееввоойй  ввооддыы  вв  ггоодд))..  

  

ДДааввааййттее  ии  ммыы  рраассссккаажжеемм  ппааммяяттккее,,  ччееммуу  ббууддеетт  ппооссввяящщеенноо  ннаашшее  

ссееггоодднняяшшннееее  ззаанняяттииее..  АА  ддлляя  ээттооггоо  ввыыппооллнниимм  ссллееддууюющщееее  ззааддааннииее..  

  

ККооннккууррсс  ««ММааттееммааттииччеессккааяя  ээссттааффееттаа»»..  ССррааввннииттее  ммааттееммааттииччеессккииее  

ввыырраажжеенниияя..  ВВппиишшииттее    вв  ппууссттыыее  ккллееттооччккии  ттааббллииццыы  ннееооббххооддииммыыее  ббууккввыы  ии  



ппррооччииттааййттее  ккооддооввооее  ссллооввоо..  РРааббооттааеемм  вв  ччееттввееррккаахх..  РРаассппррееддеелляяеемм  

ооббяяззааннннооссттии  ии  ннааччииннааеемм..  

ЗЗааддааннииее  ДДаа  ННеетт  ККоодд  

332200**33--((220000--4400))==880000  СС  УУ    

445500::55==4455**22  ЛЛ  ПП    

8800**88--6600**77==996600::22--((222200==8800))  ЮЮ  ОО    

448800--112200::33==222200++6600**22  ИИ  ЖЖ    

116600--((9944++4466))::22==3366**((115500--114400))::44  ЕЕ  КК    

118800++227700::33**88==990000  НН  ФФ    

665500::55++117700==990000::22--115500  ММ  ИИ    

881100::9900**8800==990000--222200  АА  ЕЕ    

  

  

ЗЗааддааннииее  ДДаа  ННеетт  ККоодд  

332200**33--((220000--4400))==880000  ВВ  УУ    

445500::55==4455**22  ЫЫ  ИИ    

8800**88--6600**77==996600::22--((222200==8800))  КК  ЧЧ    

448800--112200::33==222200++6600**22  ЫЫ  ИИ    

116600--((9944++4466))::22==3366**((115500--114400))::44  ТТ  КК    

118800++227700::33**88==990000  АА  УУ    

665500::55++117700==990000::22--115500  ММ  НН    

881100::9900**8800==990000--222200  АА  ИИ    

((665500--440000))::55==8800::1166**1100  ЕЕ  ЯЯ    

  

ККаакк  ддууммааееттее,,  ччееммуу  ббууддеетт  ппооссввяящщеенноо  ннаашшее  ззаанняяттииее??  

ДДаа  ,,  ббууддеемм  ппооввттоорряяттьь  ттееммуу  ««ППииссььммееннннооее  ссллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  ттррееххззннааччнныыхх  

ччииссеелл»»  

АА  ввоотт  ччттоо  ггооввоорриитт  ннаамм  ККааппееллььккаа  ::  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввооддаа  ннааххооддииттссяя  вв  ооппаассннооссттии..  ТТррееммяя  ооссннооввнныыммии  

ииссттооччннииккааммии  ззааггрряяззннеенниияя  рреекк  ии  ооззеерр  яяввлляяююттссяя  ссттооччнныыее  ввооддыы,,  ппррооммыышшллеенннныыее  

ввыыббррооссыы  ии  ооттххооддыы  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвв..  ССттооччнныыее  ввооддыы  ннааннооссяятт  ннееппооппррааввииммыыйй  

вврреедд  ввссеемм  ооббииттааттеелляямм  рреекк,,  ооззеерр,,  ммоорреейй..  ООннии  ссооззддааюютт  ббллааггооппрриияяттннууюю  ппооччввуу  

ддлляя  вврреедднныыхх  ввииррууссоовв  ии  ббааккттеерриийй..  ИИззввеессттнныы  ссллууччааии,,  ккооггддаа  ллююддии,,  

ииссккууппааввшшииеессяя  вв  ррееккаахх  ииллии  ммоорряяхх,,  ссееррььееззнноо  ззааббооллееввааллии..  ЗЗааггрряяззннеенниияя  

ннаарруушшааюютт  ккииссллоорроодднныыйй  ббааллааннсс  рреекк  ии  ооззеерр,,  иизз--ззаа  ччееггоо  ггииббннуутт  ццеенннныыее  ии  ррееддккииее  

ввииддыы  рраассттеенниийй  ии  жжииввооттнныыхх..  ККооннееччнноо,,  ппооввллиияяттьь  ннаа  сснниижжееннииее  ззааггрряяззннеенниияя  

ввооддыы  ннееффттььюю,,  ттяяжжееллыыммии  ммееттааллллааммии  ммыы  ннее  ввссииллаахх..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ннееллььззяя  

ууссттрраанняяттььссяя  оотт  ввооппррооссаа  ббеерреежжннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ввооддее  ннииккооммуу  иизз  ннаасс..  

  ИИ  ввоотт  ссллееддууюющщееееппррааввииллоо  ккааппееллььккии::  

  ННее  ммууссооррии  ннаа  ббееррееггаахх  рреекк  

АА  ссееййччаасс  ––    ннееммннооггоо  ооттддооххннеемм..    

ФФииззккууллььттммииннууттккаа  ((ппоодд  ззввууккии  жжууррччаащщеейй  ввооддыы))  



К речке быстрой 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 

Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.) 

  

55..  ЭЭттаапп  ппооввттоорреенниияя    ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ииззууччееннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  

  

ВВссее  жжииввыыее  ссуущщеессттвваа  ннуужжддааююттссяя  вв  ввооддее..  ККаажжддыыйй  ччееллооввеекк  еежжееддннееввнноо  

ввыыппииввааеетт  ооккооллоо  ддввуухх  ллииттрроовв  ввооддыы..  ССооттннии  ллииттрроовв  вв  ддеенньь  ууххооддяятт  ннаа  ссттииррккуу,,  

ккууппааннииее,,  ддррууггииее  ппооттррееббннооссттии    ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс..  ББеезз  ввооддыы  ннееллььззяя  ппооссттррооииттьь  

ддоомм..  ННее  ввыырраассттииттьь  ббеезз  ннееёё  ккууллььттууррнныыее  рраассттеенниияя..  ВВооддуу  ппььюютт  ппоолляя  ии  ллеессаа..  ББеезз  

ннееее  ннее  ммооггуутт  жжииттьь  ннии  ззввееррии,,  ннии  ппттииццыы..  ССооббааккаа  ммоожжеетт  ппрроожжииттьь  ббеезз  ппиищщии  110000  

ддннеейй,,  аа  ббеезз  ввооддыы  ттооллььккоо  1100..  АА  ссллооннуу  ннуужжнноо  вв  ссууттккии  9900  ллииттрроовв  ввооддыы  ((ээттоо  ппооччттии  

ддввее  ббооччккии))..  

  

ЗЗааддааннииее  №№66  ссттрр..  6677  

ССллоонн  шшеелл  ссоо  ссккооррооссттььюю110000  мм//ммиинн..  ССннааччааллаа  оонн  33  ммиинн  шшеелл  ддоо  ррееккии,,  аа  ппооттоомм  55  

ммиинн  шшеелл  вв  ооббррааттнноомм  ннааппррааввллееннииии  сс  ттоойй  жжее  ссккооррооссттььюю..  ККааккоойй  ппууттьь  ооккааззааллссяя  

ддллииннннееее??  ННаа  ссккооллььккоо  ммееттрроовв  ддллииннннееее??  

ИИннддииввииддууааллььннааяя  ддииффффееррееннццииррооввааннннааяя  ррааббооттаа..  

ВВыыббееррииттее  ссееббее  ккааррттооччккуу  ппоо  ссииллаамм..  ППррееддллааггааюю  ттррии  ууррооввнняя  ссллоожжннооссттии::  

11))  РРеешшииттее  ззааддааччуу  ппоо  ссххееммее--ооппооррее  

    **      ==      ((    ))  

            

    **  55  ==      ((    ))  

  

    --      ==      ((    ))  

  

22))  ЗЗааппиишшииттее  рреешшееннииее  ззааддааччии  ппоо  ддееййссттввиияямм::  

110000**33==330000  ((мм))--  шшеелл  ддоо  ррееккии  



110000**55==550000  ((мм))  ––  шшеелл  ооббррааттнноо  

550000--330000==220000  ((мм))  

33))  РРеешшииттее  ддввууммяя  ссппооссооббааммии::  

11  ссппооссообб::  

110000**33==330000  ((мм))--  шшеелл  ддоо  ррееккии  

110000**55==550000  ((мм))  ––  шшеелл  ооббррааттнноо  

550000--330000==220000  ((мм))  

22  ссппооссообб::  

110000**  ((55--33))==220000  ((мм))  

ССввеерряяееттссяя  ооттввеетт..  ББееррееттссяя  ннаа  ппррооввееррккуу  ннеессккооллььккоо  ттееттррааддеейй  ннаа  ввыыббоорр..  

ММооллооддццыы,,  ввоотт  ККааппееллььккаа  ддлляя  ннаасс  ппррииггооттооввииллаа  ссллееддууюющщиийй  ссооввеетт  

  ППррии  ммыыттььее  ппооссууддыы  ззааттыыккаайй  ррааккооввииннуу  ппррооббккоойй,,  аа  ннее  ппууссккаайй  ввооддуу  

ппооссттоояянннноойй  ссттррууеейй..  

  

ЕЕщщее  ввооддаа  ддввииггааеетт  ллооппаассттии  ээллееккттррооттууррббиинн,,  ввыыррааббааттыыввааяя  ддлляя  ннаасс  ээннееррггииюю,,  

ппееррееннооссиитт  ннаа  ссввооиихх  ввооллннаахх  ккооррааббллии..  АА  ссккооллььккоо  ввооддыы  ииссппооллььззууееттссяяннаа  ллююббоомм  

ппррооииззввооддссттввее  ддлляя  ооххллаажжддеенниияя,,  ппррооммыывваанниияя,,ууввллаажжннеенниияя::  ссооттннии  ттыыссяяччттоонннн  

ввооддыы  еежжееддннееввнноо..  

  

ЧЧииттааеемм  ссллееддууюющщууюю  ззааддааччуу  ннаа  вваашшеейй  ккааррттооччккее  

    ЗЗааддааччаа  22  

ЧЧттооббыы  ппооллууччииттьь  11  ттооннннуу  ссттааллии,,  ннееооббххооддииммоо  ииззрраассххооддооввааттьь  115500  ттоонннн  ввооддыы,,  аа  

ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь  11  ттооннннуу  ббууммааггии,,  ннуужжнноо  225500  ттоонннн  ввооддыы..  ССккооллььккоо  

ввссееггоо  ттоонннн  ввооддыы  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ппооллууччеенниияя33  ттоонннн  ссттааллии  ии  550000  ккгг    ббууммааггии??  

Решение задачи на доске с комментированием. 

1) 150*3=450 (т) 

2) 250:2=125 (т) 

3) 450+125=575 (т) 

Справились хорошо и вот следующий совет: 

  ВВккллююччааййттее  ссттииррааллььннууюю  ммаашшииннуу  ппррии  ппооллнноойй  ззааггррууззккее,,  аа  ннее  иизз--ззаа  

ддввуухх  ффууттббооллоокк  ииллии  ррууббаашшеекк..  

  

ММннооггииее  ннаашшии  ссооооттееччеессттввееннннииккии  ннее  ннааммеерреенныы  ббееррееччьь  ввооддуу  иизз--ззаа  ттооггоо,,  

ччттоо  ееее  ооччеенньь  ммннооггоо  ии  ззааппаассыы  ккаажжууттссяя  ннееииссччееррппааееммыыммии..  ДДаа,,  ннаамм  ппооввееззллоо  



ррооддииттььссяя  вв  ррееггииооннее,,  ббооггааттоомм  ччииссттееййшшеейй  жжииддккооссттььюю,,  ппррииггоодднноойй  ддлляя  ппииттььяя..  

ООддннааккоо  ууддааччаа  ууллыыббннууллаассьь  ннее  ввссеемм..  ММииллллииааррддыы  ллююддеейй  ввоо  ввссеемм  ммииррее  ннее  ммооггуутт  

ппооззввооллииттьь  ссееббее  ннее  ттоо  ччттоо  ччииссттууюю  ввооддуу,,  нноо  ии  ппррооссттоо  ппииттььееввууюю..  ИИннддууссыы,,  

ппааккииссттааннццыы,,  ааррааббыы,,  жжииттееллии  ЛЛааттииннссккоойй  ААммееррииккии  ––  ммннооггиимм  иизз  нниихх  ппррииххооддииттссяя  

ппииттьь  ппррааккттииччеессккии  иизз  ллуужж..  ЕЕссллии  ннаамм  ддооссттааттооччнноо  ооттккррыыттьь  ккрраанн  ииллии  ккууппииттьь  

ммииннееррааллккуу,,  ччттооббыы  ннааппииттььссяя,,  ттоо  вв  ААффррииккее  ммннооггиимм  ллююддяямм  ппррииххооддииттссяя  

ппооттррааттииттьь  ддоо  55  ччаассоовв,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ннааппииттььссяя..  ДДаа  ии  ккааччеессттввоо  

ппооллууччааееммоойй  ввооддыы  ооссттааееттссяя  ввеессььммаа  ссооммннииттееллььнныымм  ––  ииннооггддаа  ггллооттккаа  ддооссттааттооччнноо,,  

ччттооббыы  ппооддппииссааттьь  ссееббее  ссммееррттнныыйй  ппррииггооввоорр..  ВВ  ссррееддннеемм  жжее  ииммеенннноо  ннееххввааттккаа  

ввооддыы  яяввлляяееттссяя  ппррииччиинноойй  ссммееррттии  ппррииммееррнноо  55  ммииллллииоонноовв  ллююддеейй  вв  ггоодд..    

  

  ССееййччаасс  ппррооввеерриимм,,  ббеезз  оошшииббоокк  ллии  ввыы  ссччииттааееттее..  ППеерреедд  ввааммии  ––  шшииффррооввккии..  

РРеешшииттее  ввыырраажжеенниияя  ии  ппррооччииттааййттее  ннааппииссааннннооее  

Работа в парах.  

РР        990044  

  --  558866  
  

ИИ        334455  

  ++448866  
  

ВВ      --446611  

      119900  
  

ДД        224466  

++  337711  
  

ОО    --  662233  

      337744  
  

 

271 249 617 318 

В О Д У 

 

Молодцы. Вот мы с вами и получили название памятки, которую 

собирали все занятие вместе с Капелькой. Она дает нам последний совет и 

мы смотрим , что же у нас получилось: 

 Старайтесь чистить зубы так, чтобы не расходовать напрасно воду. 

Для этого не оставляйте кран открытым, пока чистите зубы и 

полощете рот.  

А вот и наша памятка: 

Берегите воду! 

ББ      556688  

++225544  
  

ЕЕ          --775588  

  441133  
  

ГГ      445522  

++554444  
  

УУ  --556677  

  224499  
  

ТТ      332288  

++445599  
  

822 345 318 345 996 296 787 345 

Б Е Р Е Г И Т Е 



  ППллооттнноо  ззааккррууччиивваайй  ккрраанн,,  ннее  ппооззввоолляяяя  ттееччьь  ддаажжее  ттооннееннььккоойй  ссттррууййккее  

((ооннаа  ууннеессеетт  ооккооллоо  22  ттоонннн  ппииттььееввоойй  ввооддыы  вв  ггоодд))..  

  ННее  ммууссооррии  ннаа  ббееррееггаахх  рреекк  

  ППррии  ммыыттььее  ппооссууддыы  ззааттыыккаайй  ррааккооввииннуу  ппррооббккоойй,,  аа  ннее  ппууссккаайй  ввооддуу  

ппооссттоояянннноойй  ссттррууеейй..  

  ВВккллююччааййттее  ссттииррааллььннууюю  ммаашшииннуу  ппррии  ппооллнноойй  ззааггррууззккее,,  аа  ннее  иизз--ззаа  

ддввуухх  ффууттббооллоокк  ииллии  ррууббаашшеекк..  
 Старайся чистить зубы так, чтобы не расходовать напрасно воду. 

Для этого не оставляй кран открытым, пока чистишь зубы и 
полощешь рот.  

Если мы будем знать и выполнять эти правила, мы сможем сберечь воду – 

самое ценное сокровище нашей планеты! 

6. Этап информирования  о домашнем задании. 

 Задание №1, с.67 

Почему при вычитании в столбик сначала вычитают единицы? 

77..  ЭЭттаапп    ппооддввееддеенниияя    ииттооггоовв  ии  ррееффллееккссиияя  

ННаадд  ккааккоойй  ттееммоойй  ссееггоодднняя  ррааббооттааллии??    ППооввттооррииттее  ааллггооррииттмм  ссллоожжеенниияя??  

ГГддее  ммыы  ррааззммеессттиимм  ссееггоодднняяшшннюююю  ппааммяяттккуу??  

ККаакк  ббууддеемм  ооттннооссииттььссяя  кк  ввооддее??  

АА  ссееййччаасс  ззааппооллннииттее,,  ппоожжааллууййссттаа  ,,  ккааррттооччккии,,  ччттоо  ллеежжаатт  уу  вваасс  ннаа  ссттооллаахх  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ССппаассииббоо  ззаа  ррааббооттуу!!  

11..  ННаа  ззаанняяттииии  яя  ррааббооттаалл  ААккттииввнноо  //  ппаассссииввнноо  

22..  ССввооеейй  ррааббооттоойй  ннаа  ззаанняяттииии  яя  ДДооввооллеенн  //  ннее  ддооввооллеенн  

33..  ЗЗаанняяттииее  ддлляя  ммеенняя  ппооккааззааллооссьь  ККооррооттккиимм  //  ддллиинннныымм  

44..  ЗЗаа  ззаанняяттииее  яя  ННее  ууссттаалл  //  ууссттаалл  

55..  ММооёё  ннаассттррооееннииее  ССттааллоо  ллууччшшее  //  ссттааллоо  ххуужжее  

66..  ММааттееррииаалл  ззаанняяттиияя  ммннее  ббыылл  ППоонняяттеенн  //  ннее  ппоонняяттеенн  

ИИннттеерреессеенн  //  ссккууччеенн  

ЛЛееггккиимм  //  ттрруудднныымм  


