
                                                                Морева В.Н., учитель математики 

                                                                ГБОУ школа №118 Выборгского района 
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                          Урок математики в 5 классе по теме 

                  «Все действия с десятичными дробями» с применением игровых и         

                                                                             здоровьесберегающих технологий. 

 

      Цели урока: 

     Обущающая: закрепить полученные знания и умения при выполнении действий с 

десятичными дробями, продолжить работу над текстовыми задачами. 

     Развивающая: развивать внимание, гибкость мышления через умение обобщать и 

делать выводы. 

     Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему здоровью, создавать 

эмоционально-положительный настрой на уроке. 

     Ход урока. 

1. Оргмомент. Положительный настрой на урок. 

         «Сотвори себе солнце». 

     В природе есть солнце. Оно всем светит, всех любит и всем греет. Давайте сотворим 

солнце себе. Закройте глаза, представьте в своем сердце маленькую звездочку. Мысленно 

направляем к ней лучик, который несет любовь. Звездочка увеличивается. Направляем 

лучик, который несет мир. Звездочка опять увеличивается. Направляем лучик с добром, 

звездочка стала еще больше. Я направляю к звездочке лучики, которые несут здоровье, 

радость, тепло, свет, нежность, ласку. Теперь звездочка становиться большой как солнце. 

Оно несет тепло всем всем. (Руки перед собой и в стороны). 

     Как повар готовит вкусно только тогда, когда у него хорошее настроение, так и ученик 

приобретает прочные знания, когда учится с удовольствием и интересом. 

    

2. Учитель.  Ребята, начнем наше путешествие в страну «Десятичные дроби». Теорию 

мы повторили на прошлом уроке, а сегодня закрепим наши практические навыки при 

работе с десятичными дробями. 

1) Сначала зарядка для ума – устный счет. Внимание на доску. 

   4,2 + 3,5                    5,12 • 10               27 • 0,001 

   0,15 + 1,6                  0,6 • 10                 45 : 10 

   4,06 + 1,72                0,123 • 100           38 : 100 

   2,13 + 1,49                3,2 • 100               0,9 : 10 

   1,3 – 0,6                    0,0278 • 10            1,85 : 0,1 

   7,9 – 3,52                  54 • 0,1                  261 : 0,01 

   3,21 – 2,7                  5,4 • 0,001             729,3 : 0,001 



2) Учитель. С помощью слуха мы взаимодействуем с окружающей средой. Нормальный 

уровень шума, не приносящий вреда здоровью человека, составляет 30дб. При работе в 

интенсивном шуме у людей снижается внимание, увеличивается количество ошибок, 

ухудшается зрение, теряется слух. Сильный шум может даже убить. 

Внимание на экран. 

     Задача 1. Уровень шума в метро в 1,5 раза выше шума громкого  разговора и уже 

опасен для здоровья. Учащийся, слушающий плеер в метро, испытывает давление на 

органы слуха на 10 дб больше, чем шум метро. На сколько шум плеера тише шума 

вертолета, если вертолет шумит на 110 дб, а громкий разговор имеет уровень шума в 60 

дб?                                         Ответ: 10 дб. 

     Задача 2. Японские врачи провели исследование и выяснили, что из 45 студентов, 

имеющих расстройства слуха, регулярно слушают музыку через наушники в 1,5 раза 

меньше человек. Сколько студентов, потерявших слух, активно стремились к этому?  

                                               Ответ: 30 чел. 

     Учитель. Ребята, какой можно сделать вывод о влиянии шума на здоровье человека? 

3) Учитель. А сейчас мы поиграем в самую любимую игру жителей страны 

«Десятичные дроби» - «Кто быстрее отгадает слово».  

Задание 1. Восстановите цепочку вычислений. 

 

•    
∶𝟏𝟎𝟎    
→    

+ 𝟎,𝟐   
→       

 х 𝟏𝟎
→                   

− 𝟒,𝟓  
→    

 Задание 2. Решите уравнение: Х : 1,6 = 0,27. 

  Задание 3. Вычислите удобным способом: 6,8 • 4,7 + 3,2 • 4,7. 

  Задание 4. Решите задачу. 

        Поезд прошел 3 часа со скоростью 48,4 км/ч и 5 ч со скоростью 56,6 км/ч. Какой путь 

прошел поезд за все время? 

Ключ 

             47           0,432               2,5            428,2 

             Ш              А                 К               И 

 

4)  Учитель: «Молодцы! Отгадали!» 

     Кто же такой Каши? Полное имя этого ученого аль-Каши Джамшид ибн Масуд. Он 

жил и работал в г.Самарканд в начале XV века. Каши подробно описал правила 

вычисления с десятичными дробями. Записывал аль-Каши десятичные дроби так же как и 

принято сейчас, но не использовал запятую. Дробную часть он записывал красными 

чернилами или отделял вертикальной чертой. 

 

   50 



5) Физкультминутка. Любые упражнения выполняются при условии мысленного и 

эмоционального настроя на формирование красивого, здорового и «умного» тела. 

             Поднимает руки класс – это «раз». 

             Повернулась голова – это два. 

             Руки вниз, вперед смотри – это «три». 

             Руки в стороны пошире развернули на «четыре», 

             С силой их к плечам прижать – это «пять». 

             Всем ребятам надо сесть – это «шесть».   
 

6) Самостоятельная работа.                    

Вычислить. 

(7 + 5,38) • 2,5                                                    (8 + 6,46) • 1,5 

17,39 : (15 – 14,26)                                             20,8 : (12 – 11,36) 

Задача. 

     Длина прямоугольника 8,3 см,                         Длина коридора прямоугольной 

а ширина на 1,7 см меньше.                             формы на 5,3 м больше ширины. Найдите 

Найдите площадь прямоугольника.                площадь этого коридора, если его ширина   

                                                                            2,4 м. 

После завершения самостоятельной работы взаимопроверка. 

Подведение итогов. Домашнее задание. 

7) Рефлексия. 

У учащихся на парте три звездочки (красная, желтая, зеленая). В конце урока 

каждый ученик на доску крепит звездочку, соответствующую его впечатлению об 

уроке и настроению. 

- Урок интересный, настроение отличное    - красная звезда. 

- Урок хороший, но я был равнодушен         - желтая звезда.   

- Урок неинтересный, настроение плохое     - зеленая звезда.                                                                

                

 


