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Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 5

Учитель А.В.Гусева
Дата урока 12 .05.2020

Тема урока
Решение задач по теме: Проценты. Нахождение числа 

по его проценту
Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! Перед началом урока повторите правила в учебнике § 38
1. Как называют сотую часть величины или числа?
2. Как найти 1% величины?
3. Сколько процентов составляет все величина?
4. Что нужно сделать, чтобы проценты представить десятичной дробью?

        II.  Обобщение и систематизация знаний.

- Откройте учебник математики на стр. 256 повторите  теоретический материал § 38

Правило: Чтобы найти число по его проценту, нужно заданное число разделить на заданную 
величину процента, а результат умножить на 100.

Решим задачу  № 1103
Яблоки   теряют  при  сушке  84%  своей  массы.  Сколько  понадобится  свежих  грибов  для
приготовления 24 кг сушеных?

Решение
     1) 100 – 84 = 16% масса сушеных яблок от массы свежих;

2)  24 : 16  = 1,5  1% от массы свежих яблок;
3) 1,5  * 100 = 150 (кг).
Ответ : понадобится 150 кг свежих яблок.

Решим задачу  № 1105
1) 28+54 = 82% от суммы счета составила стоимость салата и поросенка
2) 100 – 82 = 18% от суммы счета составила стоимость торта
3) 18% это 108 сольдо, которые заплатили за торт
4) 108 : 18 = 6 сольдо это 1% всего счета
5) 6 * 100 = 600 сольдо составил весь счет



Ответ: 600 сольдо
Решим задачу 
Применяя интенсивную технологию, бригада изготовила сверх плана 250 деталей, перевыполнив
тем самым план на 5%. Сколько деталей должна была изготовить  бригада?
Решение:
1) 5% от плана становит 250 деталей
2) 250 : 5 = 50 деталей составляют 1% плана
3) 50 * 100=5 000 деталей - нужно было сделать по плану
Ответ: 5000 деталей

Решим задачу 
Из пшеницы получается 82% муки. Определи, сколько смололи пшеницы, если получили 3,28 т
муки. Сколько муки получится из 2,1 т пшеницы?
Решение:

1. Ответим на первый вопрос.
Из пшеницы получили 3,28 т муки, или 82 % от количества пшеницы.

1) 3,28 : 82 = 0,04 т составляет 1 %.
2) 0,04⋅100 = 4 т пшеницы смололи.
Ответ: Из 4 т пшеницы получили 3,28 т муки.

2. Чтобы ответить на второй вопрос задачи, надо найти 82 % от 2,1 т.
      1) 1 % от числа 2,1 равен: 2,1:100=0,021,
       2) тогда 82 % составляет: 0,021 82=1,722⋅  т.
 
     Ответ: Из 2,1 т пшеницы получили 1,722 т муки.

Домашнее задание на 13.05 
1) учебник § 38 Устно стр.280 № 2,3 , №   1104, 1105

Фото/или скриншот  домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru
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Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 5

Учитель А.В.Гусева
Дата урока 13.05.2020

Тема урока
Решение задач по теме: Проценты. Нахождение числа 

по его проценту
Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! Перед началом урока повторите правила в учебнике § 38
1. Как называют сотую часть величины или числа?
2. Как найти 1% величины?
3. Сколько процентов составляет все величина?
4. Что нужно сделать, чтобы проценты представить десятичной дробью?

II. Обобщение и систематизация знаний

 - Откройте учебник математики на стр. 256 повторите  теоретический материал § 38

Правило: Чтобы найти число по его проценту, нужно заданное число разделить на заданную 
величину процента, а результат умножить на 100.

Решим задачу № 1109
 Яблони – 41% всех деревьев
Вишневых деревьев на  54 больше чем яблонь
Сколько деревьев росло в саду?
Сколько среди них было вишневых деревьев?



Решим задачу № 1112

III. Контроль и коррекция знаний  Домашнее задание на 14.05

1. учебник §  38, №   1110, 1113

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru
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Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 5

Учитель А.В.Гусева
Дата урока 14.05.2020

Тема урока
Решение задач по теме: Проценты. Нахождение числа 

по его проценту
Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
IV. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! Перед началом урока повторите правила в учебнике § 37
1. Как называют сотую часть величины или числа?
2. Как найти 1% величины?
3. Сколько процентов составляет все величина?
4. Что нужно сделать, чтобы проценты представить десятичной дробью?

        II.  Обобщение и систематизация знаний.

Сегодня мы решаем задачи из открытого банка заданий  ВПР
Правило: Чтобы найти число по его проценту, нужно заданное число разделить на заданную 
величину процента, а результат умножить на 100.

1. Решим задачи
Пример 1.    В сливочном мороженом содержится 14 % .    сахара Сколько килограммов мороженого

,    изготовили если при этом использовали 49  ?кг сахара
.Решение

1) 49 : 14 = 3,5 ( ) − кг составлят 1 %   .всей массы мороженого
2) 3,5 * 100 = 350 ( ) −  .кг изготовили мороженого

:Ответ             350             ( ) −  .кг изготовили мороженого

     В этой задаче мы нашли число 350, ,  зная что число 49    составляет от искомого числа 14 %.  Такую
 задачу называют задачей на нахождение числа по его процентам.

Пример 2.    За день рабочий сделал 48 ,  деталей что составляет 120 %  , количества деталей
     .       ?которые он должен сделать по плану Сколько деталей рабочий должен сделать по плану
.Решение



1) 48 : 120 = 0,4 ( ) − детали составляют 1 % .плана
2) 0,4 * 100 = 40 ( ) −       .деталей рабочий должен сделать за день по плану

:Ответ  40 .деталей

Пример 3.    ,   .  В роще растут дубы клены и березы Дубы составляют 15 %  ,  всех деревьев клены
− 23 %,  а берез 248.      ?Сколько всего деревьев растет в роще

.Решение

1) 15 + 23 = 38 (%) −      .всех деревьев составляют дубы и клены
2) 100 − 38 = 62 (%) −    .всех деревьев составляют березы
3) 248 : 62 = 4 ( ) − дерева составляют 1 %  .всех деревьев
4) 4 * 100 = 400 ( ) −   .деревьев растет в роще

:Ответ  400 .деревьев
  

III. Контроль и коррекция знаний. Домашнее задание на 15.05:

1.   Учебник § 37-38 повторить , №   1088(1)

2. Решить задачи:
1. Планшет стоит 10000 рублей. Сколько будет стоить планшет со скидкой 15%?
2. В классе 9 мальчиков, что составляет 30% всех учащихся класса. Сколько всего учащихся в  

классе.
3. Согласно российским законам заработок человека облагается так называемым подоходным

налогом,  который равен  13% зарплаты .Какую сумму в  качестве  подоходного налога  должен
заплатить человек, заработавший 12 000 рублей и сколько он получит  «на руки»?

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru
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Конспект урока 

Предмет Математика

Класс 5

Учитель А.В.Гусева
Дата урока 15.05.2020

Тема урока
Повторение и систематизация учебного материала по 

теме: Среднее арифметическое. Проценты.
Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы вспомним, что такое среднее арифметическое, как оно находится. Как решать задачи на
поиск процентов.

II. Обобщение и систематизация знаний
- Откройте учебник математики  на стр. 247   Повторите правила  § 36
- Откройте учебник математики  на стр. 252   Повторите правила  § 37
- Откройте учебник математики  на стр. 259   Повторите правила  § 38

Чтобы обратить десятичную дробь в проценты, надо ее умножить на 100. 
Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, надо разделить число процентов на 100.
Например:   0,971 =0,971 • 100% =97,1 %;     39%=39:100 = 0,39.

Запомните 
Правило: Чтобы найти число по его проценту, нужно заданное число разделить на заданную 
величину процента, а результат умножить на 100.

Например: число 4 это 5% от неизвестного нам числа, что бы найти это число нужно 
 4 : 5 = 0,8 составляет 1%
0,8 * 100 = 80 все неизвестное число

Задание 1   Найдите среднее арифметическое чисел 36,2; 38,6; 37; 39,3.

(36,2+38,6+37+39,3) : 4 = 151,1 : 4 = 37,775

Ответ: 37,775



Задание 2  В табуне 300 лошадей, из них 36 % составляют вороные. Сколько вороных лошадей в 
табуне?

(300 : 100) * 36 = 108 лошадей вороные

Ответ: 108 вороных лошадей

Задание 3  В доме 51 двухкомнатная квартира, что составляет 17 % всех квартир. Сколько квартир
в доме?

(51 : 17) * 100 = 300 квартир в доме

Ответ: 300 квартир

Задание 4  Автомобиль ехал 3 ч со скоростью 58,4 км/ч и 4 ч со скоростью 61,2 км/ч. Найдите 
среднюю скорость автомобиля на всём пути.

1)  58,4 * 3 = 175,2 км автомобиль проехал за 3 часа
2) 61,2 * 4 = 244,6 км автомобиль проехал за 4 часа
3) 175,2 + 244,6 = 420 км весь путь автомобиля
4) 420 : (3+4) = 420 : 7 = 60 км/ч, средняя скорость автомобиля на всем пути

Ответ: 60 км/ч, средняя скорость автомобиля

III. Контроль и коррекция знаний
 Домашнее задание на 18.04  учебник  § 36-38 повторить  
Решить задания:

1. Найдите среднее арифметическое чисел 43,8; 45,4; 44; 46,7.

2. В стаде было 200 животных, из них 43 % составляют овцы. Сколько овец было в стаде?

3. В растворе содержится 140 г соли. Чему равна масса раствора, если соль в нём составляет 35 %?

4. Велосипедист ехал 2 ч со скоростью 12,6 км/ч и 4 ч со скоростью 13,5 км/ч. Найдите среднюю 
скорость велосипедиста на всём пути.

4. Выполните тестирование на ЯКлассе , пройдя по ссылке, отправленной на адрес Вашей 
электронной почты 
Тест расположен на портале ЯКласс, доступен с 15.05 10:00 по 17.05 19:00 содержит 4 задания ,
по  времени  не  более  20  минут.   Две  попытки,  засчитывается  лучший  результат
Рекомендуется выполнять во второй половине дня, когда портал испытывает  меньшую  нагрузку

Фото/или скриншот  домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru
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