
02.03.         Классная работа 

  



Проверка домашней работы 

№1263 

а)54,66 

б)187,11 

в) 102,3 

г) 61,54 

№1268 (a) 

(x-8,2)+3,8=15,6 

x-18,2=15,6-3,8 

x-18,2= 11,8 

x= 11,8+18,2 

 x=30 

 
 

№1268 (б) 

34,2-(17,9-y)=22 

17,9-y=34,2-22 

17,9-y=12,2 

y=17,9-12,2 

y=5,7 
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x =1,6 x =6,8 x =0,9 





Сложение и вычитание 

десятичных дробей при 

решении задач «на движение 
по реке» 



Собственная скорость лодки 18 км/ч. 

Скорость течения реки 2 км/ч.  

Какова скорость лодки по течению?  

Какова скорость лодки против течения? 
  На сколько км/ч скорость лодки по 

течению больше её скорости против 

течения? 



Собственная скорость катера 

(скорость в стоячей воде) равна 21,6 

км/ч, а скорость течения реки 4,7 км/ч. 

Найдите скорость катера по течению и 

против течения.  





Собственная скорость катера 

(скорость в стоячей воде) равна 21,6 

км/ч, а скорость течения реки 4,7 км/ч. 

Найдите скорость катера по течению и 

против течения.  



 





















      

Собственная 

скорость 

теплохода 

Скорость 

течения 

Скорость 

теплохода по 

течению 

Скорость 

теплохода  

против 

течения 

      

Собственная скорость теплохода v км/ч. Скорость 

течения реки m км/ч. Заполните таблицу: 

v m  v +m v -m 



Работа в группе 

Слушать друг друга 

Уметь уступать 

Уметь договариваться 

Распределять роли в группе 

 



      

Собственная 

скорость 

катера 

Скорость 

течения 

Скорость 

катера по 

течению 

Скорость 

катера 

против 

течения 

      19,9 3,8 23,7 16,1 



Самостоятельная работа 
 

1. Собственная 

скорость теплохода 

38,4 км/ч. 

Скорость течения 

2,8 км/ч. Найдите 

скорость теплохода 

против течения  

реки 

2. Решите уравнение: 

 6,7 – х = 2,8;  

 

 

1. Собственная 

скорость 

теплохода 34,8 

км/ч. Скорость 

течения 2,6 км/ч. 

Найдите скорость 

теплохода по 

течению реки. 

2. Решите уравнение 

              у – 2,7 = 3,4; 



1 вариант 

№1) 

38,4-2,8=35,6 (км/ч) - скорость теплохода против течения  реки 

 

№ 2)   

 

 

 

2 вариант 

№1) 

34,8+2,6=37,5(км/ч) - скорость теплохода по течению реки  

№ 2) 

 

 

6,7 – х = 2,8 

x=6,7-2,8 

x=3,9 

y – 2,7 = 3,4 

y=3,4+2,7 

y=6,1 



•Было трудно … 

•Было интересно … 

•Я научился … 

•У меня…………настроение 
 



п.32,вопросы; 

 №1261, 

 №1262,  

№1268(в). 


