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Тема:  Сравнение,  сложение и вычитание  десятичных  дробей. 

Цель урока:  Обобщение и систематизация знаний по теме 

 «Сравнение, сложение и вычитание  десятичных дробей» 

Задачи урока:   

Образовательные: Обобщить и закрепить практические умения и навыки действий 

сложения и вычитания дробей, сравнение дробей. 

Развивающие: развивать  познавательную активность и самостоятельность,  развитие 

математической речи, интереса к предмету. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, любознательность, доброжелательное  

отношения друг  к другу. 

Тип урока:  урок повторения и обобщения знаний с дидактической игрой « Крестики-

нолики» 

Организационные  формы  урока:  групповая, индивидуальная. 

Структура  урока:  

1.Мотивационная  беседа с последующей постановкой цели 

2. Сообщение правил игры 

3. Актуализация  опорных знаний. 

4. Игровые  действия. 

5. Итог урока. 

6. Домашнее задание. 

7. Рефлексия. 

                                     Ход  урока 

I. Мотивационная  беседа с учащимися 

Ребята, сегодня у нас необычный урок. Слово «Математика» в переводе с греческого 

языка    означает – знание, наука.  Именно  поэтому, если человек  был сведущ в 

математике, то это означало  степень учености. А умение  правильно  видеть и 

слышать – первый шаг к мудрости.  Хочется,  чтобы  сегодня все вы показали,  насколько 

вы  мудры и сведущи в математике 5 класса. Итак, сегодня мы обобщим и закрепим  

знания и умения по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей».  Урок проведем в 

виде  игры. 

II. Сообщение правил игры. 

Класс разбивается на 2 команды. С помощью жребия выбирается код  команды – 

«крестик» или «нолик». Выигрывает та  команда, которая  набирает большее 

количество своих  знаков. Команда, которая с очередным заданием справилась быстрее, 

имеет право выбора  следующего  конкурса.  Непременное условие  игры – начинать с 

конкурса «Т» 



На доске  расположена таблица с названием конкурсов, каждая графа которой 

содержит определенное задание.  

Вспомни Теоретический  Графический диктант 

Казахстан в цифрах Черный ящик Хочу всё знать 

Помоги другу письмо из прошлого  Устный счёт 

 

Если команда выиграла  конкурс, то в таблице вместо названия  конкурса проставляется 

код команды - «крестик» или «нолик», так участники могут следить за ходом  игры.   

Психологический настрой: Встаньте. Улыбнитесь. Передайте своему товарищу через 

рукопожатие положительные эмоции, поделитесь капелькой теплоты, добра. 

Қолымның жылуын саған беремін 

Жүрегімнің  жылуын саған беремін 

Бүкіл жақсылықты саған тілеймін! 

III. Актуализация  опорных  знаний. 

1.Конкурс «Т» 

1.Какое число называется десятичной дробью? 

2.Изменится ли десятичная дробь, если в конце десятичной дроби приписать или 

отбросить нули? 

3. Как сравнивают десятичные дроби на координатном луче? 

4. какие способы сравнения десятичных дробей вы знаете? 

5. как сложить десятичные дроби? 

6. Как вычесть десятичные дроби?  

 

IV.Игровые действия. 

 2. Конкурс «Устный счет»  

1.Вычислите:  6,3-2,3+7,5= 

                        8,1+1,9-3,8= 

                    1,25+( 0,75+3,02)= 

                 0,6* 12+ 0,4* 12= 

                47*53 + 532 =         

2. Сравните: 3,59 и7,1;   6,9 и6,09; 5 3 /4 и 4,75;  1 / 4   и 0,25 

3.Расположите в порядке  возрастания 

0,8;  1,17;  0,789;  1,7; 0,52. 

3. Конкурс «Казахстан в цифрах» (дом.задание) 

Команда читают  статьи,  где встречаются десятичные дроби. Вторая команда 

записывает эти дроби и назвать в порядке убывания. 

4. Конкурс «Хочу все знать» 

Мы часто  решаем задачи на нахождение периметра или площади геометрических фигур. 

Сегодня мы поговорим о треугольниках. Что такое треугольник? Из чего он  состоит?  

Как треугольник будет на казахском языке? Треугольники бывают разносторонними, 



Р-? Р=42,9см 

равнобедренными, равносторонними? (название на казахском языке) . Что такое 

периметр треугольника? 

Составьте  задачи по данным рисункам  и решите их. 

 

 

3,5дм                                         5,7дм                     18,7 см                    13,65см                                                                                     

 

 

                   4,9 дм                                           ? 

 

5. Конкурс «Черный ящик» 

Загадка.  Круглое, румяное 

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые 

 И маленькие детки.  (Яблоко) 

В жизни часто приходится иметь дело с делением чего-либо на части. Ваша задача 

взять 1,75 долю яблока. Как это вы сделаете. 

6. Конкурс «Вспомни»  

На координатном луче отмечены точки 

Укажите  координаты  точек. 

7. Конкурс «Графический диктант» 

Правильный ответ (Да) ___ 

Неправильный  ответ (Нет)   

1) при сложении десятичных дробей  запятую подписывают под запятой. 

2) 3,78 +1,172=4,240 

3) 1,11 >1,101 

4) 16,4-4,8 = 12,4 

5) 7/9 < 7/8 

6) При  сложении десятичных дробей  может происходить перенос  одной  единицы  

в следующий разряд 

7) Если  у слагаемых число знаков  различно, то можно  приписать необходимое  

число нулей 

8)  1 + 0,25 = 0,2 

9) Вычитание десятичных дробей  выполняется  поразрядно, начиная с младшего 

10) 1,5  находиться  между 1 и 2 

 

 

 

8. Конкурс «Письмо из прошлого» 

Каждая команда получает конверт с заданием. 

Дробь 2/3  занимала особое место у египтян, они всегда  стремились выразить любую 

дробь в виде суммы 2/3 и единичных дробей. 

В задачах 7-9 папируса Ахмеса  требуется разделить 7,8 хлебов поровну между 10 

лицами. 

Ответы выражаются так: 7:10=2/3+1/10 



                                               8:10= 2/3 +1/10 +1/30 

Проверьте! 

9.  Конкурс «Помоги другу»  

 а) Восстановите пример 

       + * * , 5                                        _ * 6, * 7 

             2, * * *                                          *, 0 * *   

          1 7, 1 4 8                                       2 8,  8 6 6 

Б) В пустые клетки квадрата впишите такие числа, чтобы сумма чисел по любой 

горизонтали, вертикали и диагонали была равна 3. 

   

  1,2 

 1,4 0,7 

 

V. Итог урока. 

Подводится итог игры, определяются победители, они получают «5», а другая команда 

«4». 

VI. Домашнее  задание. Придумать задачи на нахождение периметра  

четырехугольника. 

VII. Рефлексия. Что нового узнали? Что понравилось на уроке? 

 Что не понравилось? Что необходимо изменить, чтобы было еще  интереснее?  

 


