
Деление
натуральных чисел.

13 ноября.

Классная работа.

Пифагор Самосский

1 - Число цели  Проявляется в форме агрессивности и 
амбиции – всего, что называется с «А», первой буквы 
алфавита.
3 - Число символизирует треугольник
Оно  объединяет талант и весёлость и символизирует 

приспособляемость.

Урок математики в 5 классе.
Учитель: Бестаева А.Р.



Цель урока:

1. Обобщить полученные знание;

2. Совершенствовать вычислительные навыки;

3. Видеть взаимосвязь между компонентами и 
результатами действий;

4. Провести контроль полученных знаний и 
умений;

5. Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе урока 



Я потерял число?
Помогите его найти

Ой! А я не понял?
Как вы его нашли?

А, что будет если вместо 1 
поставить 0?



Математическое лото

127ккал

З

510ккал

Б

123ккал

Д

40ккал

Н

877ккал

П

229ккал

О

877ккал

Ж

221ккал

Р

33ккал

К

1100ккал

О

90ккал

Ь

200ккал

В

150ккал

Ь

140ккал

Ч

250ккал

Е

770ккал

Ю

:10

а:а

:3

:7

2400
Суточная норма ученика 7-10 лет в килокалориях



Ответ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛОТО

ЗДОРОВЬЕ
•Здоровому все здорово.  
•Деньги потерял - ничего не потерял, время 
потерял многое потерял, здоровье потерял - все 
потерял.
•Здоровью цены нет. Здоровья не купишь. Дал 
бы бог здоровья, а дней впереди много 
•Здоров буду - и денег добуду.
•Кто утром в великий четверг скупается прежде 
ворона, здоров будет. 
•Здоровый урока не боится. 
•Здоровье - всему голова, всего дороже. 
•Здоровье всего дороже. Здоровье дороже 
богатства. 



Задача№1

Ученик пятого класса в день должен получить 
2400ккал.За обедом он потребляет половину 
килокалорий, а на полдник десятую часть. 
Завтрак и ужин имеет одинаковое количество 
килокалорий. Сколько килокалорий употребляет 

ученик на завтрак?

Выберите правильное решение задачи (объясни выбор)

1)2400:2=1200

2)2400:10=240

3)(2400-1200-240):2=480

1)2400:2=1200

2)2400:10=240

3)1200:2=600



Математический диктант

1)В 100г шоколада содержится 720ккал,что в 12 раз больше, чем в твороге. 

Сколько килокалорий содержит завтрак ученика, если он съест 200г творога?

2) По  нормативам прыжков в длину  ученик пятого класса  высокого уровня 

должен прыгнуть в длину столько же, сколько прыгает ученик десятого класса 

низкого уровня. Какой длины будет прыжок ученика пятого класса, если 

прыжок ученика  десятого класса низкого уровня составляет две третьих части 

высокого уровня, а он равен 270см?

3)Смертельная доза никотина для воробья 10мг,что в пять раз больше 

смертельной дозы лягушки. Какая смертельная доза лошади, если она в 250 раз 

больше дозы лягушки? 

4)Какому числу не может равняться делитель?

5) В спортивной школе всего 20 учеников. Футболистов в 3 раза больше, чем 

гимнастов. Сколько гимнастов в спортивной школе?



Вредные привычки губят  здоровье

Переедание

малоподвижность

Алкоголь

наркотики



НИКОТИН УБИВАЕТ:

10мг – ВОРОБЬЯ

500мг – ЛОЩАДЬ

2мг – ЛЯГУШКУ

10000-80000мг - ЧЕЛОВЕКА

Статистика:



Задача№2

500мг – ЛОЩАДЬ

10000-80000мг – ЧЕЛОВЕКА

5 сигарет содержит – 4мг никотина

Сколько минимально нужно сигарет для 
смертельной дозы лошади и человека?

Капля никотина – убивает 
лошадь

500:4*5=625(сигарет)
10000:4*5=12500(сигарет)



Домашнее задание

Выполните самостоятельно, расчет суточной нормы килокалорий, 
используя таблицу:

В таблице приведены ккал в 100г продукта

Сливочное 
масло – 750

Шоколад –
720

Пирожное -
800

Орехи –
560

Рыба - 200

Курица – 140 Свинина 
(колбаса) -
180

Яйцо – 80 Картофель -
220

Грибы - 70

Молоко -60 Йогурт – 60 Творог – 60 Сыр – 70 Кефир -55

Апельсин –
40

Клубника -60 Капуста -25 Морковь -25 Свекла - 30


