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Иркутского районного муниципального образования 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

План урока 

 

Учитель: Ташлыкова Ольга Викторовна 

 

 

Тема «Все действия с десятичными дробями» 

 

Класс: 5 

УМК: А.Г. Мерзляк 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Цели урока: 

Личностная: формирование коммуникативной и информационной компетентности 

Метапредметная: формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Предметная: формирование представления о дроби как важнейшей математической модели, позволяющей описывать и изучать 

реальные процессы и явления  

Задачи: 

• Формировать  умение применять все действия с десятичными дробями при решении задач; 

•  Продолжить формирование умения работать в группе. 

Форма урока: защита проектов 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический 

Приемы: беседа с обучающимися, работа в тетради, творческие отчеты. 

Используемые технологии: Технология проектной деятельности. 

Оборудование: компьютер, проектор, мультимедийная презентация, раздаточный материал. 

Обучающимся было заранее по группам предложено домашнее задание: краткие факты о истории десятичных дробей (лента времени) 

в виде презентации (1-2 слайда). 

 

 

 

 



Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые умения 

(УУД) ' 

Организационный 

момент 

 

 

 

 

 - Здравствуйте, ребята, рада вас видеть. Давайте улыбнемся друг другу, 

и начнем наш урок. Сегодня мы работаем в группах. 

У каждого из вас на парте лежит «лист достижений» Я прошу вас на 

этом листе отметить личико человечка, настроение которого совпадает 

с вашим. Отложите карту на край парты, и начнем урок 

Приветствуют 

учителя, 

определяют свою 

готовность к 

уроку. 

Заполняют «лист 

достижений» 

РегулятивныеУУД: 

самоконтроль 

Коммуникативные 

УУД: планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Определение темы 

урока 

 

• Какие дроби мы начали изучать на прошлых уроках?  

• Какие операции с дробями мы научились делать?  

В математике мы постоянно сталкиваемся с дробями. Их можно 

встретить при решении примеров и задач в любом разделе математики. 

И эта тема настолько важна, что, не усвоив её, нельзя решить многие 

задания даже в тех разделах математики, которые кажутся понятными.  

- Итак, тема нашего урока? 

Повторить все действия с дробями 

1. Исходный  
Сегодня на уроке, мы должны ответить на  вопрос:  

Где кроме урока математики  можно использовать десятичные 

дроби? 

Запишите в тетрадях число, классная работа. 

Отвечают на 

вопросы. 

Формулируют 

тему урока.  

Записывают в 

тетрадях число и 

тему. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

Коммуникативные 

УУД: Умение выражать 

свои мысли, 

обмениваются мнениями, 

учатся понимать 

позицию партнера. 

2. Актуализация  
 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы с вами отправимся в гости, к кому мы узнаем, когда 

выполним задание (должно получиться слово Дробинка)  

Устные примеры (по щелчку появляется ответ и буква) 

0,3•2=0,6 Д 

1,2•10=12 Р 

5,5:5=1,1 О 

1,2•0,3=0,36 Б 

2,3+2,7=5 И 

1,25-0,27= 0,98 Н 

5,6-4,7=0,9 К  

2,4:8=0,3 А 

Итак, мы отправляемся в гости к  Дробинке и мы должны ответить на 

вопрос: 

Как развивалась история происхождения дробей? 

Устный счет. 

  
Личностные УУД: 

желание 

совершенствовать 

имеющие знания и 

умения. 

Регулятивные УУД: 
самоконтроль, планируют 

необходимые действия, 

операции. 

3. Проверка 

домашнего 

Но нам нельзя идти в гости без гостинца. Почему как вы считаете? (по 

правилам этикета «Ходить с пустыми руками в гости неприлично. Но и 

Группы выходят и 

показывают 
Личностные УУД: 
имеют желание осваивать 



задания  не каждый подарок будет кстати»). 

Конечно, мы тоже подготовили гостинцы для Дробинки. Дома вы 

работали в группах и подготовили ленту времени. 

Пожалуйста, покажите ваши ленты времени. 

Итак, капитаны групп оцените деятельность каждого по критериям: 

3бала – работал активнее всех, предлагал интересные идеи. 

2 бала – принимал активное участие в группе 

1 бал – работал по мере необходимости 

ленты времени, 

рассказывают по 

3 исторических 

события из 

истории дробей. 

 Капитаны  групп 

оценивают 

деятельность 

каждого по 

указанным 

критериям. 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в творческом 

процессе. 

Коммуникативные 

УУД: формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

Планирование  учебного 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

оценивают свою работу 

самоконтроль,  

оценивают  работу 

сверстников, планируют 

необходимые действия 

3. 

Исследовательска

я работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

1. Исходный   
Определение проблемы, оределение цели проекта 

В школе для беседы  к вам приходил педиатр и рассказал вам о том что 

подросткам осенью необходимы витамины чтобы быть здоровыми и 

хорошо учиться. А витамины это не только то, что покупают в аптеке.  

Много полезных витаминов содержится в продуктах питания.  

1. Постановка проблемы: Как измеряется количество 

витаминов в продуктах и их  суточную потребность для 

человека? 

2. Цель  проекта получить необходимую информацию, 

оформить ее письменно (например карточка) и поделиться 

ею с друзьями, одноклассниками и родными.  

3. Постановка  поэтапных задач, формулирование гипотезы о 

результатах и путях их достижения.   

Дробинке интересно узнать: какие питательные вещества 

необходимы человеку? (белки, жиры, витамины, углеводы и вода)  

Какие витамины вы знаете?  В каких продуктах они содержаться и 

Выполняют в 

ходе 

самостоятельной 

работы 

необходимые 

вычисления, 

заполняют 

карточки мини-

проекты, 

работают в паре. 

Личностные УУД: 
имеют желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в творческом 

процессе. 

Коммуникативные 

УУД: формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. 

Планирование  учебного 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

оценивают свою работу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как выражается содержание витаминов в продуктах? 

Формулировка гипотезы: В каком продукте растительного и 

животного происхождения  содержится больше витаминов? И какая 

суточная норма витаминов? 

 

 

2. Разработка проекта.  

Планирование  работы. 
 

 

Давайте проведем исследование. Рассмотрите  внимательно свои 

карточки задания. Как мы спланируем нашу работу? 

 

1 группа  Задание: Нужно выполнить действие с десятичными 

дробями и узнать, сколько и в каких продуктах растительного 

происхождения содержится больше витаминов.  
  

Витамины А, мг  В1, мг  В2, мг  

Укроп 3,8:0,1    0,074+0,06  

Черемша  3,6+2,4:6    1,65∙ 0,08  

Гречка    2,15∙0,2     

Рис   1,14∙0,5    

 

2 группа  Задание: Нужно выполнить действие с десятичными 

дробями и узнать в каких продуктах животного происхождения 

содержится больше витаминов. 

 

Витамины В1, мг  В2, мг  D, мг  

Яйцо  0,02∙3,5    9,38-(4,38+3,8) 2,2  

Творог    3,2:8  1,25∙0,2  7,71-(3,9+2,71)  

Рыба    0,135+0,075    

 

 

самоконтроль,  

   планируют 

необходимые действия 



3 группа Задание: Нужно выполнить действие с десятичными 

дробями и узнать какое количество витамин необходимо человеку 

в сутки?    

Суточная потребность в витаминах А, В1,В2,Д 

Провитамин А 1,25∙0,8  

Витамин В1 2,6∙0,5  

Витамин  В2 5,8∙0,25  

Витамин   D 2,5∙0.001  

 

3. Реализация проекта. 

 

Работаем письменно в тетрадях, ответы переносим в карточку. 

 

Поменяйтесь работами друг с другом.  

Проверим результат по таблице ответов, поменяйтесь работами 

друг с другом.  

Оцените работу по критериям. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильно выполненный пример ставим 1 балл. 

 

6  баллов – «5» 

 5-4  балла – «4» 

3 балла – «3» 

 

Выставляем балы в лист достижения. 

Физминутка - Итак, ребята, мы проделали с вами огромный путь, давайте сделаем 

привал и немного отдохнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физические 

упражнения 

Регулятивные: 
саморегуляция;  

Личностные: настрой на 

работу, установление 

доброжелательных 

отношений в классе. 



4.Этап обобщения 

и систематизации 

знаний 

     

4. Завершение проекта. 
Презентация  проекта. Экспертиза проекта.  

         

Защита мини-проектов: 

1 группа Наша группа выполнив примеры с десятичными дробями 

рассчитали, что из продуктов растительного происхождения 

содержится больше витаминов в………. 

2 группа: Наша группа выполнив примеры с десятичными дробями 

рассчитали, что из  продуктов животного происхождения 

содержится больше витаминов в………. 

3группа: Наша группа выполнив примеры с десятичными дробями 

рассчитали, что количество витамин необходимо человеку в сутки 

………. 

Итак, капитаны групп оцените деятельность каждого по критериям: 

3бала – работал активнее всех, предлагал  идеи. 

2 бала – принимал активное участие в группе 

1 бал – работал по мере необходимости 

 

Продуктом ваших мини-проектов являются карточки с информацией  о 

содержании витаминов в   продуктах  питания и о суточной норме -

необходимой человеку витаминов.   

Карточки вы оставляете себе. Покажете их родным и своим друзьям и 

расскажете, сколько витаминов А, В1,В2 и Д в сутки надо человеку и в 

каком из  продуктов их больше содержится. 

 

Ребята, спасибо вам за ленты времени и интересный исторический 

материал и за выполненные проекты. 

Защита мини-

проектов. 

Капитаны  групп 

оценивают 

деятельность 

каждого по 

указанным 

критериям. 

Личностные УУД: 
имеют желание осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в творческом 

процессе. 

Коммуникативные 

УУД: формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения 

Регулятивные УУД: 
самоконтроль, оценивают  

работу сверстников 

планируют необходимые 

действия и операции. 

5.Домашнее 

задание 

№ 967 (1 столбик), № 959. Комментарий  к домашнему заданию. 

Творческое задание: Составьте меню для второго блюда и салата   

по дням недели для вашей семьи. Используйте данные наших карточек. 

Записывают 

домашнее задание 
Личностные УУД: 

Желание 

совершенствовать 

имеющие знания и 

умения. 

Регулятивные УУД: 
самоконтроль, планируют 

необходимые действия, 

операции 



Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

 

 4. Завершение проекта. 
Рефлексия. (самооценка качества проекта, его соответствия цели и 

гипотезе.) 

 

Мы прощаемся с Дробинкой и предлагаю вам ответить на главный 

вопрос «Где кроме урока математики  можно использовать десятичные 

дроби?».  

Подводится итог урока: 

Наш урок подходит к концу. В течение урока вы работали в картах. 

Оцените себя (в соответствии с критериями) 

Какую оценку вы себе ставите? 

С каким настроением вы уйдете с урока? 

Оценивают себя 

(в соответствии с 

критериями) 

Коммуникативные 

УУД:  

Умение выражать свои 

мысли 

Личностные УУД: 
Смыслообразование, 

самооценка на основе 

успешности Адекватное 

понимание причин 

успехе/неуспеха в 

учебной деятельности, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

 Регулятивные УУД: 
оценивают свою работу 

 

Источники информации; 

 https://kakievitaminy.ru/produkty/kakie-vitaminy-i-mineraly-soderzhatsya-v-rybe 

http://kerimovanatalia.ru/kakie-vitaminy-v-ukrope/ 

https://kakievitaminy.ru/produkty/kakie-vitaminy-v-tvoroge 

https://kakievitaminy.ru/produkty/kakie-vitaminy-v-yajcax 

https://1povitaminam.ru/produkty/kakie-vitaminy-v-cheremshe.html 

http://fb.ru/article/322761/vitaminyi-v-grechke-chem-polezna-grechka-sostav-mikroelementyi-i-vitaminyi 

https://vitaminyinfo.ru/v-produktah/vitaminy-v-rise 

 

https://kakievitaminy.ru/produkty/kakie-vitaminy-i-mineraly-soderzhatsya-v-rybe
http://kerimovanatalia.ru/kakie-vitaminy-v-ukrope/
https://kakievitaminy.ru/produkty/kakie-vitaminy-v-tvoroge
https://kakievitaminy.ru/produkty/kakie-vitaminy-v-yajcax
https://1povitaminam.ru/produkty/kakie-vitaminy-v-cheremshe.html
http://fb.ru/article/322761/vitaminyi-v-grechke-chem-polezna-grechka-sostav-mikroelementyi-i-vitaminyi
https://vitaminyinfo.ru/v-produktah/vitaminy-v-rise

