Добрый день, ребята!
Сегодня на уроке мы рассмотрим задачи,
решение которых удобно представлять в
табличной форме.
Сначала запишите в тетради или на листочках:
«Классная работа», число (на полях), тему урока
«Запись плана действий в табличной форме».
Внимательно прочитайте решение «Задачи 1» с
помощью таблицы, потому что «Задачу 2» вам
нужно будет решить самостоятельно, оформить
решение с помощью таблицы в тетради
(листочках) и сдать фото (или скан) классной
работы (когда и куда смотрите на стр. 12).
Итак, начнем…

Запись плана действий в
табличной форме
Решение задачи на переливание удобно представлять в
табличной форме. Читаем внимательно, разбор
«задачи 1» не записываем.

Задача 1: Как набрать ровно 7 литров воды
имея в наличии два ведра: одно – трёхлитровое,
второе – пятилитровое?
Способы
решения задачи

3л

5л

Словесный

Табличный

Сначала можно проговорить всю
последовательность операций по
переливанию (решить задачу словесно).
1. Набрать полное пятилитровое ведро (0 литров в первом и 5
литров во втором).
2. Перелить воду из пятилитрового ведра в трёхлитровое (3 литра
в первом и 2 литра во втором).
3. Вылить воду из трёхлитрового ведра (0 литров в первом и 2
литра во втором ведрах).

4. Перелить из пятилитрового ведра в трёхлитровое оставшуюся
воду (2 литра в первом ведре и 0 литров во втором).
5. Набрать полное пятилитровое ведро (2 литра в первом и 5
литров во втором).

2л

+

5л

=

7л

Рассмотрим запись решения
задачи табличным способом
В таблице указываем шаги решения задачи, емкости. В нашем
случае это два ведра: 3-литровое, обозначим его как М (3л), и
5-литровое – Б (5л).
В первой строке «До переливания» записываем условие
задачи (в нашем случае оба ведра пустые, поэтому пишем
«0» в обоих столбцах).

Шаг решения
задачи
До переливания
1-е переливание

Вёдра
М (3л)

0

Б (5л)

0

Запись решения задачи
табличным способом
1-е переливание: набрать полное пятилитровое ведро (в 3-литровом
пусто, пишем «0», в 5-литровом стало 5 литров, пишем «0+5=5»).

Шаг решения
задачи

Вёдра
М (3л)

До переливания

0

1-е переливание

0

2-е переливание

Б (5л)

0
0+5=5

Запись решения задачи
табличным способом
2-е переливание: перелить воду из 5-литрового ведра в 3-литровое
(пишем «0+3=3» для 3 –литрового ведра, для 5-литрового запись
«5-3=2», таким образом мы показали, что из одного ведра перелили
воду в другое).

Вёдра

Шаг решения
задачи

М (3л)

До переливания

0

1-е переливание

0

0+5=5

2-е переливание

0+3=3

5–3=2

Б (5л)

0

Запись решения задачи
табличным способом
3-е переливание: вылить воду из 3-литрового ведра (так как выливаем, а
не переливаем в другое, то в 5-литровом ничего не изменилось, пишем
«2», а в 3-литровом стало пусто, пишем «3-3=0»).

Вёдра

Шаг решения
задачи

М (3л)

До переливания

0

1-е переливание

0

0+5=5

2-е переливание

0+3=3

5–3=2

3-е переливание

3–3=0

2

Б (5л)

0

Запись решения задачи
табличным способом
4-е переливание: перелить из 5-литрового ведра в 3-литровое оставшуюся
воду (для 5-литрового пишем «2-2=0», для 3-литрового - «0+2=2», снова
показали, что воду перелили из одного ведра в другое).

Вёдра

Шаг решения
задачи

М (3л)

До переливания

0

1-е переливание

0

0+5=5

2-е переливание

0+3=3

5–3=2

3-е переливание

3–3=0

2

4-е переливание

0+2=2

2–2=0

Б (5л)

0

Запись решения задачи
табличным способом
5-е переливание: набрать полное 5-литровое ведро ( 2 литра у нас есть в 3литровом, осталось долить оставшиеся 5 литров: «0+5=5»). Задача решена.

Вёдра

Шаг решения
задачи

М (3л)

До переливания

0

1-е переливание

0

0+5=5

2-е переливание

0+3=3

5–3=2

3-е переливание

3–3=0

2

4-е переливание

0+2=2

2–2=0

5-е переливание

2

0+5=5

Б (5л)

0

Задача 2:
решение записать в тетради
(листочках)
Прочитайте задачу:
На бензоколонке два водителя заправили
бензином канистры. На двоих вышло 8 литров.
При этом, у одного 5 литров в 6-литровой
канистре, а у другого 3 литра в 5-литровой
канистре. Но потом они решили поделить
бензин поровну, по 4 литра, пользуясь ещё
одной, 2-литровой канистрой.
Как это сделать?

Решить задачу в тетради:
Начертите таблицу и запишите условие задачи (в строке
«До переливания»):
Канистры

Шаг решения
задачи

6л

5л

2л

До переливания

5

3

0

1-е переливание
Строки добавляй по мере необходимости.
Выливать бензин нельзя! Это значит, что переливание
всегда будет в какую-нибудь из канистр.
Напомню, нужно получить 4 литра в 6-литровой и 4 литра в
5-литровой канистре.

• Классную работу прислать на почту:
libschool7@outlook.com
• Срок сдачи:
– 5а, 5б: до 27 апреля;
– 5в, 5г: до 29 апреля.
• Если что-то не получается или есть
вопросы, пишите на почту
libschool7@outlook.com

