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Цель урока: 
отрабатывать умение находить дроби от числа, решать задачи на нахождение дроби от 
числа с помощью умножения; развивать умение анализировать, сравнивать, делать 
выводы, логическое мышление.

Задачи урока:

 формирование навыка решения 
практических задач на нахождение 
дроби от числа;

 развитие познавательного 
интереса к математике;

 воспитание потребности вести 
здоровый образ жизни.



Москва-Псков

Через Великий 
Новгород.



Задача 1.
Трасса Москва-Псков составляет примерно 780 км, это около 10 часов в пути на автобусе. 

Проехав 3/13 пути, мы сделаем остановку в городе Тверь на 0,1 запланированного 
времени. Сколько километров останется проехать нам после остановки,  и сколько 

времени будет длиться отдых?



Задача 2.

• До следующей остановки в Великом 

Новгороде необходимо проехать 6/13 

всего пути. В Великом Новгороде мы 

пробудем  3/20 запланированного на 

весь путь времени. Сколько 

километров от Москвы До Великого 

Новгорода и сколько времени мы 

будем гулять по старинному городу?



Чудское
озеро

ФАКТ О МЕСТЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

• Какова площадь 
Псковско-Чудского 
озера?

Известно, что  
площадь Чудского 
озера вместе с 
Теплым и Псковским  
составляет примерно  
0,01 от площади 
самого большого 
озера в Европе –
Каспийского моря 
площадью 375000 
кв2. 



Чудское
озеро

ФАКТ О МЕСТЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

• Какова площадь 
Псковско-Чудского 
озера?

• Ответ: примерно 
3750 кв.км

• Если быть точными, 
то 3550 км². А 
площадь самого 
Чудского озера 
составляет 2613 км².

Известно, что  
площадь Чудского 
озера вместе с 
Теплым и Псковским  
составляет примерно  
0,01 от площади 
самого большого 
озера в Европе –
Каспийского моря 
площадью 375000 
кв2. 



Ледовое побоище



Ледовое побоище

Задача 3.

Точных данных о
численности сторон во время
битвы на Чудском озере
практически нет, но в
некоторых источниках
сказано, что со стороны
противника было около 1500
воинов, и лишь 4/75 этого
количества составляли
рыцари. Сколько рыцарей
было в войске Ливонского
ордена?


