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 Тема урока: «Действия с десятичными дробями» (слайд 1) 

 Количество уроков по данной теме: 26 

 Номер урока из данной темы: 21 

 Краткая аннотация: данный урок обобщает изученный материал по теме: 

«Действия с десятичными дробями» и является первым подготовительным этапом 

к следующей контрольной работе; урок рассчитан на 2 часа.   

 Учебный предмет: математика 

 Уровень образования школьников: базовый 

 Форма учебной работы: классно-урочная 

 

 

 

Цели урока: (слайд 2) 

• создать условия для обобщения и систематизации знаний по теме 

«Десятичные дроби» ;  

• отработать практические навыки при выполнении всех действий с 

десятичными дробями ; 

• формировать умение самостоятельно пользоваться знаниями, умениями и 

навыками;  

• развивать логическое мышление;  

• воспитывать внимательность, аккуратность, повышать интерес к предмету.  

 

 

Оборудование урока: (слайд 3) 

• учебник «Математика 5», Н. Виленкин; 

• карточки для устного счета; 

• карточки для актуализации знаний; 

• компьютеры; 



• диск из серии «Образовательная коллекция»: «Нескучная математика с 

мудрым вороном. Учим дроби. 5-7 классы»  - индивидуальные задания на 

компьютере  

Структура урока: (слайд 4) 

I.   Организационный момент 

II.  Устный счет  

III.Актуализация знаний 

IV.Отработка практических навыков  

 1. Выполнить действия: № 1437(в)   

 2. № 1420-устно, №1419   

 3. Физкультминутка  

 4. Решить уравнение: № 1432(б,в) 

 5. Задание (диск «Нескучная математика с Мудрым Вороном», учим дроби, 

             5   класс) 

 6. Дополнительное задание № 1452 

V.  Итог урока  

VI. Домашнее задание  

VII.Рефлексия 

 

 

I. Организационный момент (вступительное слово учителя) (слайд 5) 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас урок отработки навыков 
сложения, вычитания, умножения и деления десятичных дробей    

Математика – основа и царица всех наук, 

И тебе с ней подружиться я советую, мой друг. 

Ее мудрые законы, если будешь выполнять, 

Свои знанья приумножишь, 

Станешь ты их применять! 



II. Устный счет (Приложение 1) (слайд 6) 

 

III.Актуализация знаний (слайд 7) 

1. Математический диктант (Приложение 2) 

2. Задание по карточкам (Приложение 3) 

IV. Отработка практических навыков (слайд 8) 

1. № 1437(в) (при выполнении данного задания, по каждому действию учащиеся 

класса /по требованию учителя/ проговаривают правила) (слайд 9) 

Выполнить действия: 3,712:(7-3,8)+1,3*(2,74+0,66)=5,58 

 1)7-3,8=3,2;              2)2,74+0,66=3,4;    

 3)3,712:3,2=1,16;      4)1,3*3,4=4,42; 

 5)1,16+4,42=5,58 

2. № 1420-устно,  № 1419 (слайд 10) 

№1420 

а) разность частного от деления m на12,8 и частного от деления n на 4,9; 

б) частное от суммы х на 0,7 и суммы у на 3,4; 

в) произведение частного от деления а на в и частного от деления 8 на с. 

 

№1419 

а) (а+2,6):(в-8,5); 

б) х:3,7+3,1:у. 

3. Физкультминутка (Приложение 4) (слайд 11) 

4. № 1432 (б,в) (слайд 12) 

Решить уравнение: 

б) (у+26,1),2,3=70,84; 

    у+26,1=70,84:2,3; 



    у+26,1=30,8; 

    у=30,8-26,1; 

    у=4,7; 

   Проверка: 

   (4,7+26,1),2,3=70,84; 

   30,8,2,3=70,84; 

   70,84=70,84; 

   Ответ: у=4,7. 

в) (z-1,2):0,6=21,1; 

    z-1,2=21,1,0,6; 

    z-1,2=12,66; 

    z=12.66+1,2; 

    z=13,86; 

    Проверка: 

    (13,86-1,2):0,6=21,1; 

    12,66:0,6=21,1; 

    21,1=21,1; 

    Ответ: 13,86.  

5. Задание (диск «Нескучная математика с Мудрым Вороном», учим дроби,5 

класс) 

- разноуровневые задания для учащихся (все работают за компьютерами): 

(слайд 13) 

6. Дополнительное задание № 1452 (Приложение 5) (слайд 14) 

V.  Итог урока (Приложение 6)  (слайд 15) 

VI. Домашнее задание : Повторить п. 36, 37; № 1437(г); 1464; 

Дополнительное задание №1451 (слайд 16) 

VII.Рефлексия (Приложение 7) (слайд 17) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 (лежит на каждом столе) 
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Приложение 2 ( записывают под диктовку) 

Математический диктант: 

• Запишите десятичные дроби:  

a) 3 целых 204 тысячных; 

б) 0 целых 2 сотых; 

в) 0 целых 15 тысячных; 

г) 5 целых 1 сотая. 

• Запишите словами десятичные дроби (запись на доске):  

а) 81,04 в) 102,001 д) 50,012 

б) 7,105 г) 2,15 е) 13,006 

• Сколько десятых долей составляет дробь?  

а) 2,15 в) 10,573 д) 0,6 



б) 5,05 г) 0,612 е) 12,5 

 

Приложение 3 (записано на отвороте доски) 

 

 

Приложение 4 

“Считалочка” (Выполняется стоя у парты) 

 Раз – подняться на носки и улыбнуться. 

Два – руки вверх и потянуться. 

Три – согнуться, разогнуться. 

Четыре – снова все начать. 

Пять – поглубже всем вздохнуть. 

Шесть – на пояс руки ставим. 

Семь – повороты туловища начинаем. 

Восемь – столько раз присядем. 

Девять – и урок наш продолжаем.    

 

Приложение 5 (записано на отвороте доски) 

№ 1452  

Ширина прямоугольного параллелепипеда – 7,2 см. 

Длина - ? см - это ¾ ширины. 

Высота - ? см - это 5/4 ширины. 



V - ? см
3
 

 

Решение: 

1) 7,2:5.3=4,32(см) длина прямоугольного параллелепипеда. 

2)7,2:5.4=5,76(см) ширина прямоугольного параллелепипеда. 

3)7,2.4,32.5,76=179(см
3
) объем. 

Ответ: V= 179 см
3
. 

 

Приложение 6 

Тест 

     1)Велосипедист едет со скоростью 18,5 км/ч. За три часа он проедет 

расстояние: 

      а)45,5 км;  б)65 км;  в)55,5 км; г)54,5 км. 

    2)Если произведение чисел, записанных в треугольниках, увеличить на 15,2, то 

получится число: 

       а)87,2;  б)200;  в)63,2;  г)69,6. 

 

           

    3)Если сумму чисел, стоящих в квадратах, увеличить в 0,2 раза, то получится 

число: 

              а)84;   б)8,4;  в)0,6; г)2,4. 

 

 



 

 

Приложение 7 (лежит на каждом столе) 

В конце урока каждый учащийся получает лист с изображением прямоугольной 

системы координат.  Ось ОХ соответствует утверждению «полезно» , ось ОY- 

«интересно». Отметив точку в одной из четвертей, ученик показывает, на сколько 

интересен и полезен был для него урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


