
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Ожидаемый 

результат 

Ресурсы  

Создание 

мотивации к 

уроку - 5 

мин. 

Приветствие 

Деление на группы  

Пожелание успеха 

друг другу. 

Рассаживаются по 

группам. Выбор 

координатора, 

секретаря, 

счетчика, 

хранителя времени, 

оформителя 

 

 Ученики 

мотивированы на 

активную 

деятельность. 

Ученики 

справляются с 

распределением 

обязанностей. 

 

Актуализация 

знаний  -  5 

мин 

 

Учитель задает вопросы 

1.Какие темы раздела 

«Десятичные дроби» мы 

изучили? 

2.Какую информацию 

мы еще не знаем? 

3. Назовите тему. 

4. Обозначьте цели урока 

Представляет классу 

задачи урока 

Ученики называют 

по порядку все 

изученные темы. 

Отвечают на 

вопросы учителя 

 

Ученики знают и 

понимают 

логическую 

последовательност

ь взаимосвязанных 

тем. Ученики 

называют 

неизученные темы. 

Определяют цель 

урока 

Слайд 1 -

тема, схема 

раздела – 

слайд 2 

Цели урока-

слайд 3 

Задачи 

урока - 

слайд 4 

 

Повторение 

изученного -

5 

мин+10мин 

Математический 

диктант:   

1.Запишите числа  2,07;  

2,050; 2,05  2,007 ,   500. 

2.Подчеркните цифры, 

стоящие в разряде сотых.  

3.Запишите равные 

числа.  

4.Запишите самое 

меньшее число, 5.самое 

большее число.  

6.Сравните числа 0,101  

и 1/50;     

  7.   1/6 и 0,25 

8. Переведите в м: 25см, 

2м 3см; 5м 7дм, 35мм. 

Переведите в тонны и кг 

2,354т;  14,24т; 0,6 т 

Выполняют 

индивидуально в 

тетради. Затем 

обсуждают 

решение, 

записывают общее 

решение на листке 

взаимопроверки 

Взаимопроверка 

через проектор, с 

обсуждением 

ошибок. 

Проставляют баллы 

на листах 

оценивания. 

Ученики смогут 

анализировать 

работу учащихся,  

Выполнят само и 

взаимооценивание. 

 

Слайд 5-6 с 

решениями 

заданий для 

взаимопрове

рки 

Изучение 

нового 

материала—

10 +10 

Объяснить задания для 

каждой группы: «решить 

задачу известными вам 

способами, изучите, 

проанализируйте, 

проведите сравнение 

ответов и попробуйте 

сформулировать правило 

правил действий с 

десятичными дробями».                   

Решите задачу 

  1.В первый день 

туристы прошли 60,4 км, 

во второй – на 5,46 км 

больше, чем в первый 

день. Какое расстояние 

Группа решает 

задачи на сложение 

и вычитание двумя 

известными им 

способами – 

перевод в 

обыкновенные 

дроби и перевод 

единиц измерения - 

выводит правила 

действий, читают 

правила в учебнике 

Ученики смогут 

вывести правила 

самостоятельно, 

будут знать 

правила действий с 

десятичными 

дробями. 

Слайд 7-10-

на последова 

-тельное 

выполнение 

действий, 

тексты задач 

для каждой 

группы. 

постеры, 

 



они прошли во второй 

день?  

        60,4км + 5,46 км=? 

2.Решите задачу 

 Слон и бегемот вместе 

весят 8,3 т. Слон весит 

4,5 т. Сколько весит 

бегемот? 

       8,3 т – 4,5 т =? 

3.В начале учебного года 

Саша весил 45 кг. К 

концу учебного года он 

похудел на 3,6 кг. Каким 

стал вес Саши к концу 

года? 

              45 кг – 3,6 кг 

4.Вес собранной малины 

6,4 кг, а клубники на 1,35 

кг меньше. Сколько 

собрано малины? 

     6,4 кг – 1,35 кг =? 

 

 Учитель обобщает 

выводы групп 

  Слайд 11-12 

Физкульмин

утка-5 мин 

   проектор 

Закрепление 

материала – 

10 мин 

Задания для групп. 

Найди ошибку. 

Найдите ошибки в 

записи слагаемых 

 Исправьте ошибки и 

выполните действия 

    

Выполнение 

заданий. Ученики 

находят и 

объясняют 

допущенные 

ошибки 

Ученики умеют 

анализировать 

действия  

Слайд 13 

Контрольная 

проверка 

достижения 

цели-10мин- 

(решение)+5

мин 

(проверка) 

Предлагает 

индивидуальное задание 

для каждого ученика 

(значение Х для каждого 

члена группы 

индивидуально) 

 

Ученики решают 

примеры 

индивидуально, 

соответственно 

ответам каждый 

раскрашивает свое 

кольцо 

 

Ученики умеют 

выполнять 

действия сложения 

и вычитания 

(правильность 

ответа 

определяется по 

рисунку 

олимпийских 

колец) 

слайд.14-15 

 

 

 

Релаксация 3 

мин 

Учитель дает 

информацию об истории 

появления олимпийских 

символов, об 

Олимпиаде, о бронзовом  

призере по фигурному 

катанию - казахстанце 

Тен Д.  

Ученики участвуют 

в беседе с 

учителем, делятся 

своими знаниями 

об олимпийском 

движении 

Интерес учащихся 

к олимпийскому 

движению 

Слайд  16 

Домашнее 

задание -2 

мин 

Объяснение домашнего 

задания 

 

Запись в дневниках  Слайд 17 



 Домашнее задание: 

п. 5.4, п.5.5      

№952,  №987. 

  

 

Рефлексия  3 

мин 

Предлагает ответить на 

вопросы 

Что узнал нового. 

Что было трудным 

Какое у тебя 

настроение после 

урока 

Осуществляется 

обратная связь. 

Слайд 18 

Подведение 

итогов  8 

мин 

Организует обсуждение 

итогов 

Координаторы 

отчитываются о 

работе групп 

 Слайд 19- 20 

 

Приложения  

 

Математический диктант  (ответы заполняются группой после обсуждения 

индивидуальных решений, отметка о выполнении заполняется проверяющей группой) 

_ 

задание ответы Отметка (+; -) 

1-2. Запиши числа, подчеркни цифру 

разряда сотых 

  

3. равные числа   

4. наименьшее число   

5. наибольшее число   

6. сравни числа 0,101 и 1/50   

7. сравни числа 1/6 и 0.25   

8.переведите в метры   25 см   

      2м 3 см  

 

 

      5 м 7 дм   

       35 мм   

 

9. переведите в тонны и кг             

2,354 т 

  

                  14,24 т   

                  0,6т   

 

                                     Лист оценивания работы группы №  на уроке 

 

 

Им

я  

Математ 

диктант 

Задача Найди ошибку  

Рисун

ок 

колец 

 

Участ

ие в 

работ

е 

групп

ы 

 

 

Общ

ий 

балл 

 

 

Отметка 

учителя  Общ

ий 

балл 

Доп

ол 

балл 

1 

спос

об 

2 

спос

об 

Выво

д 

прави

ла 

Ошиб

ка 

найде

на 

Верно 

выполне

но 

            

            

            

            

            



            

 

1.Математический диктант - каждое правильное задание по 1 баллу – всего 14 баллов, за идеи 

правильных решений дополнительно 1 балл 

2. Решение задачи:   за каждый способ по 1 баллу, за вывод правила действия с десятичными 

дробями -2 балла. 

3. Найди ошибку -  по 1 баллу за каждое действие. 

4.  За верное закрашивание своего кольца-5 баллов, если не найден правильный ответ, то балл 

не проставлять. 

5. Участие в работе группы – хорошая активность  - 2 балла, средняя -1 балл, не активен -0 

баллов. 

 

 


