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Тема урока: «Действия с десятичными дробями». 
  

Тип урока: урок закрепления и совершенствования умений и навыков 

Место урока: второй урок по данной теме. 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации познавательный, уровень 

обучаемости продуктивный у основного количества детей, творческий уровень 

обучаемости (Борисов Иван, Гурчин Даниил, Зайцев Денис, Левин Денис, Прийменко 

Алина, Кудрякова Дарья, Чуракова Галина). 

Индивидуальная поддержка ( Кузнецов Е., Ковригина Р., Михайлова Ю., Акимова А.) 

Цели: 
Деятельностная: научить детей выполнять самооценку; формировать широкий интерес к 

способам решения новых учебных задач, навыки самоанализа и самоконтроля. 

Содержательная: закрепить систему изученных ранее понятий, расширить знания 

учеников за счет включения новых видов заданий, описаний. 

 

Представление о результатах: 
- Личностные:сформировать мотивацию к учебной деятельности, умение отстаивать свою 

точку зрения невраждебным для оппонента образом, навыки самоанализа и самоконтроля 

- Предметные- знать: правила сложения, вычитания, умножения, деления, сравнения, 

округления десятичных дробей и десятичные разряды рассматриваемых чисел. 

- уметь:  выполнять все действия с десятичными дробями. 

- Метапредметные: Развивать умение формулировать определения, делать выводы; 

Соблюдать правила поведения на уроке математики; 

Владеть устной и письменной речью, строить монологическое высказывание. 

Отображать в речи содержание совершаемых действий. 

Аргументировать свою точку зрения 

- Регулятивные: уметь проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

урочной деятельности, выстраивать план действий в совместной деятельности, осваивать 

правила контроля и самоконтроля 

- Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в устной форме, выбирать 

наиболее эффективные способы решения заданий 

- Коммуникативные:формировать навыки совместной работы: уметь ставить вопросы, 

уметь слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою. 

Технология проведения.  
 

I. Мотивация к учебной деятельности(7  мин) 

Цели: Активация учащихся. 

Устный счет: 

А) 81         б)540    в) 30    г) 24        д) 76 

     :9            : 60       - 12     + 48          - 18 

    +9            + 31     +24      : 8             : 2 

    -3              : 8       : 6        *50            + 11 

_*4___       * 100     * 7__ : 10___       * 4  

60 (Ч)      500 (Т)  49 (Ь)   45 (А)        60 (С) 



Взаимопроверка полученных ответов. Необходимо составить слово (ЧАСТЬ) 

 

II. Формулирование темы урока, постановка цели (3 мин ) 

Цели:Отработка вычислительных навыков с десятичными дробями 

Как вы думаете, как связано получившееся слово с нашим уроком? (Ответы детей: дробь – 

часть целого) Какие дроби вы знаете? (Обыкновенные и десятичные) 

С какими дробями мы выполняли действия на последних уроках? 

Как вы определите тему нашего урока? 

Тема: Десятичные дроби, действия с десятичными дробями. 

Дайте определение десятичной дроби. Как записываются десятичные дроби? 

III. Актуализация знаний. (20 мин) 

Цели: выявить уровень знаний и систематизировать их. 

Сегодня мы вспомним все основные операции, которые мы выполняем с десятичными 

дробями. Начнем с определения и записи десятичных дробей (Опрос учащихся) 

Задание № 1  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2 Правило сравнения десятичных дробей (Опрос учащихся) 

 

 

 
 

Задание № 3 Правило округления десятичных дробей (Опрос учащихся) 

 

 

 



 

 

Задание № 4 Правило сложения и вычитания десятичных дробей (Опрос учащихся) 

 

Задание № 5 Правило умножения десятичных дробей (Опрос учащихся) 

Задание № 6 Вычислите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимопроверка (Ответ 952) 

 

Задание № 7. Найдите значения выражений, используя результат предыдущего задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 8. Правила деления десятичной дроби на натуральное число и на десятичную 

дробь. (Опрос учащихся) 

 
 

 

IV. Контролирующее и корректирующее задание (6 минут)  

 Цель: Обеспечить осмысленное усвоение и закрепление знаний. 

Задание № 9.Молодцы, хорошо поработали!  А теперь выполните задания самостоятельно 

по вариантам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученики решают задание самостоятельно, двое за доской. На выполнение задания 

дается 5 минут. Проверка решения (самопроверка на основании решений на доске). 

 

 

 

V Информация о домашнем задании(2 мин) 

Цель:Организовать обсуждение и запись домашнего задания. 

Д.З. № 999(1), № 1001(1, 3) № 1005 или 990 (более простая задача) 

 

 

Цели:Подвести итог проделанной работы на уроке. 

Анализируют свою деятельность на уроке. Осуществляют самооценку собственной учебной 

деятельности, соотносят цель и результаты, степень их соответствия. Отметки за работу у доски 

Чуракова Галина – 5, Орлов Богдан - 4 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 


