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ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА 

«СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ», 5 КЛАСС 

 

Базовый учебник Н.Я.Виленкин,  В.И.Жохов,  А.С.Чесноков, 

С.И.Швацбурд  Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.:Мнемозина, 2009 

 

Цель  урока:  закрепление навыков  сложения и вычитания десятичных 

дробей. 

Задачи: 

- обучающие:  отработать навыки сложения вычитания десятичных 

дробей; 

-развивающие: развитие логического мышления, произвольного внимания, 

самостоятельности; 

-воспитательные:  воспитание умения работать в команде, прививание 

аккуратности в оформлении тетрадей. 

Тип урока:   комбинированный. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска. 



 
 

СТРУКТУРАИ ХОД УРОКА Таблица 1. 

 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 
(в мин) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 Организационный  Приветствие 

класса, 

сообщение числа, 

темы и цели 

урока 

Приветствие, 

запись темы и 

числа в тетрадь 3 

2 Повторение 

правил  

Ресурс №1 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

(№ 172343) 

Организует 

повторение 

правил 

Отвечают на 

вопросы, 

заполняют 

пропуски 
4 

3 Устный счет Ресурс№2 

Сложение  и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

(№206639) 

Контролирует 

решение устных 

примеров 

Решают устно 

примеры по теме с 

применением 

приемов 

рационального 

счета 

7 

4  Решение задач  Задачи № 

1223,1225 

Контролирует 

решение задач у 

доски, в тетрадях, 

обращает 

внимание на 

оформление.  

Учащиеся по 

одному решают 

задачи у доски с 

комментированием, 

остальные 

записывают 

решение в 

тетрадях, сверяя 

записи с доской 

18 

5 Контроль и 

взаимопроверка 

Ресурс№3 

Математический 

диктант, 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей, 2 

варианта (№ 

2067030) 

Демонстрирует  

ресурс и дает 

рекомендации по 

его выполнению, 

проверяет умения 

и навыки, 

полученные на 

уроке 

Выполняют 

задания на 

листочках, после 

проведения 

меняются 

листочками и 

проверяют работу у 

соседа по парте 

8 



 
 

6 Подведение 

итогов. 

Рефлексия.  

 Наводящими 

вопросами 

помогает 

сформулировать 

итоги урока, 

корректирует 

сделанные 

выводы 

Выставляет 

оценки за урок, 

объявляет 

домашнее 

задание. 

 Учащиеся 

анализируют свою 

деятельность на 

уроке, повторяют 

правило сложения 

и вычитания 

десятичных 

дробей. 

Записывают 

домашнее задание, 

слушают 

комментарии 

учителя 

5 

 

  



 
 

Приложение к плану-конспекту урока 

«СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ» 

 

Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагмен

ты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей(№17
2343) 

практичес

кое 

презентация http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c796f805-4892-

444b-bf3b-bd5a6dfbc3b6/%5BM56_5-

06%5D_%5BQS_06-03%5D.html 

 

2 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

(игровое 

задание № 

206639) 

практичес

кий 

презентация http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/717cf6c9-d8bf-

406d-93d8-

6ad88fec718c/?interface=pupil&class=47&s

ubject=16 

 

3 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

(математичес

кий диктант 

2 варианта № 

206703) 

Контроль 

и 

коррекция 

знаний 

презентация http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/b675c841-a7f8-

4b78-a17e-3bef3815017e/? 
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