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Решение задач:

 В понедельник Лизе задали примеры, на решение которых она потратила 

13 минут, 2 задачи, которые она решала по 10 минут каждую. Но тут 

позвонила подружка Даша. С ней она проболтала по телефону, и чуть не 

забыла выполнить задание по русскому языку, на которое она потратила 

ещё 12 минут. Да ещё и почитать стихотворение надо. На это ушло 15 

минут. Когда Лиза посчитала время, затраченное на приготовление уроков 

у нее получилось, что уроки она делала 1 час 5 минут. Помогите 

рассчитать девочке, на сколько минут она отвлеклась?



Тема урока: 

«Задачи – расчеты»



Решение задач



 В понедельник Лизе задали примеры, на решение 
которых она потратила 13 минут, 2 задачи, которые она 
решала по 10 минут каждую. Но тут позвонила 
подружка Даша. С ней она проболтала по телефону, и 
чуть не забыла выполнить задание по русскому языку, 
на которое она потратила ещё 12 минут. Да ещё и 
почитать стихотворение надо. На это ушло 15 минут. 
Когда Лиза посчитала время, затраченное на 
приготовление уроков у нее получилось, что уроки она 
делала 1 час 5 минут. Помогите рассчитать девочке, на 
сколько минут она отвлеклась?



Проверяем:

1)10 * 2 = 20 (мин) – на решение 

задач

2)13 + 20 + 12 + 15 = 60 (мин) – на 

выполнение д.з

3)65 – 60 = 5 (мин) – отвлеклась



Физкультминутка



Решение задач:

 1. Продавец за два апельсина мне посчитал 47 руб. 80 

коп. Я оплатил покупку 50 рублёвой купюрой. Сколько 

сдачи мне должны дать? (2 руб. 20 коп.)

2. Я купил 2 йогурта и хлеб. Хватит ли мне купить одну 

шоколадку, если у меня 100 рублей? (22 * 2 + 33 = 77 

руб. Не хватит)

3. Я с мамой и папой отправляемся на дачу по субботам 

на маршрутном такси. Билет до дачного поселка на 

одного человека стоит 32 рубля. Хватит ли нам 100 

рублей? (32 * 3 = 96 руб.) 



Проверяем

1) 2 руб. 20 коп.

2) 22 * 2 + 33 = 77 руб. Не хватит

3) 32 * 3 = 96 руб.



Работа по учебнику

Задача № 17, стр. 72

Задача № 23, стр. 73

Задача № 19, стр 72



ПРОВЕРКА



ПРОЕКТ
«Задачи – расчеты»



Представление 

проектов



Домашнее 

задание



Рефлексия


