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УМК Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Шварцбурд С. И. Математика 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2016.

Тип урока:

Цель урока:

Урок общеметодологической направленности (обобщения и систематизации знаний).

Обобщение знаний по теме «Действия с десятичными дробями» (сложение, вычитание 

десятичных дробей и умножение на натуральное число) и усвоение обучающимися практической 

значимости этой темы в различных сферах деятельности человека. 

Задачи: Образовательная:

1.Продолжить формирование метапредметных умений и навыков:

- умение  применять алгоритмы при решении задач с десятичными дробями; 

- умение планировать свою деятельность при решении задач;

- умение рассуждать, обобщать, делать выводы;

- умение выполнять задания вычислительного и аналитического характера на всех этапах урока.

Развивающая:

1.Продолжить развитие умения выделять главное, существенное в изучаемом материале, 

обобщать изученные факты, выбирать рациональный способ решения.

2. Продолжать развитие логического мышления.

3. Развивать познавательный интерес обучающихся к предмету.

Воспитательная:

1.Воспитание воли, умение доводить начатое до конца, преодолевать трудности.

2.Формировать самооценку знаний, критическое отношение к себе, творческую активность, 

аккуратность, дисциплину, внимание.

3.Воспитывать стремление заниматься спортом.

Тема урока: Действия с десятичными дробями.

XXIV Зимняя Олимпиада. 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося

I. Организа-

ционный этап.

Учитель приветствует обучающихся, проверяет их готовность к уроку.

- Здравствуйте, ребята! Давайте улыбнёмся  друг другу и с хорошим настроением начнём 

наш урок. Девизом нашего  урока будут такие слова:

Думать - коллективно!

Решать – оперативно!

Отвечать – доказательно!

И всё будет у нас - замечательно! (Слайд 2)

Обучающиеся 

слушают учителя, 

улыбаются друг 

другу.

Выделенные на 

слайде  слова дети 

говорят хором

II. Постановка 

целей, задач 

урока, 

мотивационная 

деятельность 

обучающихся.

- В феврале этого года в столице Китая, Пекине, прошла 24 зимняя Олимпиада. Пекин стал

единственным городом, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры

Соревнования Олимпийских игр прошли при строгих мерах безопасности, связанных с

пандемией коронавируса. Поэтому Олимпиада состоялась без болельщиков. (Слайд 3).

Всего в зимней Олимпиаде приняли участие свыше 2800 спортсменов. Наша команда

сборной России выступила под именем «команда Олимпийского комитета России (ROC)», с

флагом ОКР и первым концертом Чайковского вместо национального гимна. (Слайд 4)

- Давайте и мы сегодня проведем на нашем уроке малую Олимпиаду. Будем работать в

команде. Каждая команда быстро придумывает название и девиз. Все задания будут даны

на листочках. За каждое правильное решение команда получает медали. И в конце урока

мы выявим наших олимпийских чемпионов. Пусть победит сильнейший!

Слушают учителя.

III. Актуализа-

ция знаний.

- Давайте, приступим к нашему уроку. 

1. Устный счёт. Задание 1. (Слайд 5)

Вопрос команде 1: Знаете ли вы, где впервые проводились зимние Олимпийские 

игры?

Вопрос команде 2: Символом Олимпийских игр являются пять колец. Что они 

означают?

- Чтобы  ответить на поставленные вопросы, всем  надо решить цепочку примеров и 

найти ответ. Перед вами схема действий с десятичными дробями. Вы должны вычислить 

и найти значение выражения. При этом у первой команды  а = 1,3, а  у второй команды   а 

= 1,8. После решения примеров с каждой команды выходит один ученик, который 

выполняет задание на доске и, воспользовавшись ключом, узнает ответ. 

Выходят по одному  

к доске и 

выполняют задания, 

при этом 

аргументируют свой 

ответ.
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося

- Действительно, I зимние Олимпийские игры прошли во французском курортном местечке 

Шамони в 1924 году. Всего участвовало 258 спортсменов из 16 стран, среди них всего было 

13 женщин.

- Олимпийский символ все знают, это 5 переплетенных колец. Они олицетворяют единство 

спортсменов 5 континентов земного шара. (Слайд 6)

Ответы: 1 команда 

1,3 – 0,3 + 0,7 – 1 + 

2,1 – 0,8 = 2

2 команда 1,8 – 0,3 + 

0,7 – 1 – 0,9 + 2,7 = 3.

Задание 2. Если вы, правильно угадаете знаки действий четырех выражений, то вы 

узнаете девиз Олимпийских игр. (Слайд 7)

Групповая работа.

Обучающиеся 

решают примеры.

Разгадывают девиз.

- Этот девиз очень точно выражает устремление современного олимпизма. Многие

думают, что этот девиз придумал барон Пьер де Кубертен – основатель олимпийского

движения. Слова же эти принадлежат, как ни странно, священнику, Анри Дидону, директору

одного духовного колледжа. Во время открытия каких-то соревнований в колледже этот,

наверное, далекий от спорта человек, попробовал выразить в коротком и звучном изречении

смысл честной спортивной борьбы. Вот тогда-то и впервые прозвучали эти латинские слова

«Ситиус, альтиус, фортиус!», что значит «Быстрее, выше, сильнее!». (Слайд 8)

Ответ: «Быстрее, 

выше, сильнее!».

- Какие действия с десятичными дробями вы выполняли в устной разминке?

- Попробуйте сформулировать тему урока, учитывая задания устного счета.

Отвечают на 

вопросы.

Формулируют тему 

урока «Действия с 

десятичными 

дробями. 24 зимняя 

Олимпиада».

- Как вы знаете в феврале месяце прошли зимние олимпийские игры. Я очень люблю

смотреть спортивные соревнования и люблю заниматься спортом. И я задумалась, а можно

ли на уроке математики узнать больше о спорте? Давайте сегодня попробуем вместе

ответить на этот вопрос, а помогут нам наши знания.

1)7,8 – 3,4 = 4,4

5,6 + 4,2 = 9,8

8,1 ∙ 1,1 = 8,91

34 - 0,5 = 33,555 ∙ 0,01 = 0,55

0,65 + 0,3 = 0,95

1)7,8 – 3,4 = 4,4

5,6 + 4,2 = 9,8

8,1 ∙ 1,1 = 8,91

34 - 0,5 = 33,555 ∙ 0,01 = 0,55

0,65 + 0,3 = 0,95
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обучающегося

IV. 

Основной 

этап. Работа 

по теме урока. 

Применение 

знаний и 

умений в 

новой 

ситуации.

- А теперь перейдем к основному этапу нашего урока – проведение Малой Олимпиады в

классе.

- Перед вами на партах листы с заданиями. На каждом соревновании вы сами решаете, а

потом сверяете ответы с членами команд и выбираете правильный ответ. (Листы)

Соревнование 1. Прыжки с трамплина. (Слайд 9)

Прыжки с трамплина — лыжный вид спорта, один из старейших в программе Олимпийских

игр (с 1924 года). По сравнению с прошлыми Играми в этой Олимпиаде в программе

соревнований произошли изменения, были добавлены смешанные командные соревнования,

в которых принимали участие мужчины и женщины. Сборная России по прыжкам

с трамплина завоевала серебро. Лучшей стала команда Словении, а бронза досталась -

Канаде.

- А теперь гимнастика для ума. Попробуем свои силы в решении нестандартных задач.

Задание: Перед вами логическая задача - на месте трамплина пропущены числа. Очень

важно их правильно вставить и безошибочно приземлиться. (Слайд 10)

1,2 1,8 … … 3,6 4,2 9,6 8,9 … … 6,8 6,1

- чем отличаются ряды чисел?

Учитель обращает внимание на работу в группах. 

Решают в группах 

задания, затем один 

учащийся выполняет 

задание на доске.

Ответ: в первом 

трамплине – 2,4 и 3, 

во втором – 8,2 и 7,5. 

В первом числа 

возрастают, во 

втором – убывают.

Соревнование 2: биатлон (Слайд 11)

Биатлон считается одним из самых захватывающих зимних видов спорта. Он сочетает в себе

гонки на лыжах и стрельбу из винтовки. В этой Олимпиаде сборная России завоевала

четыре медали – одно серебро и три бронзы. Эта Олимпиада могла бы стать для сборной

России идеальной, если бы не упущенные шансы из-за нестабильной стрельбы.

- А теперь проверим вашу внимательность и меткость. Предлагаю попробовать свои силы в

математическом биатлоне:

(Слайд 12)  Задание: Перед вами примеры, в которых нужно расставить запятые так, 

чтобы равенства были верными. Вот например: 524 – 31 = 214  (5,24 – 3,1 = 2,14).

1) 48+22=7 

2) 1+308=408 

3) 12+92=212 

4) 945-545=4 

Выполняют задания.

Какая команда

быстрее и

правильно решит,

та выходит к доске.

1) 4,8+2,2=7

2) 1+3,08=4,98

3) 12+9,2=21,2

4) 9,45-5,45=4

лист с заданиями.docx
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Физкульт-

минутка

Раз – поднялись, потянулись

Два – согнулись, разогнулись

Три в ладоши три хлопка

На четыре – три кивка,

Пять руками помахать,

Шесть – тихонько сесть. (Слайд 13)

Ребята выполняют 

упражнения.

IV. Основной 

этап. Работа по 

теме урока. 

Применение 

знаний и умений 

в новой 

ситуации.

Соревнование 3.  Из истории 24 Олимпиады. (Слайд 14)

2 февраля 2022 года в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня. Из-за пандемии 

коронавируса маршрут и общая продолжительность эстафеты были серьёзно сокращены. 

В числе участников в эстафете принял участие культовый киноактер. Имя этого 

киноактера вы узнаете, выполнив следующее задание.

Задание:  верно ли? 

1)5,67 > 5,76        2)  3,08 < 3,0808 3)  0,4609 < 0,0046 4) 3,42 > 3,240     5) 0,002 > 0,2

- Джеки Чан  68-летний артист стал 30-м факелоносцем, пронеся огонь по «Бадалину» —

самому посещаемому участку Великой китайской стены. Он был факелоносцем на двух 

Олимпийских играх. (Слайд 15)

Работа в группах. 

Ответ: 1) нет    2)да   

3) нет   4) да  5) нет 

Джеки Чан

Соревнование 4.  Фигурное катание. (Слайд 16)

- Состязания прошли в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном

катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Сборная России завоевала две

золотые, три серебряные и одну бронзовую награды, показав лучший результат в

медальном зачете этого вида спорта. Россияне стали победителями командного турнира

фигуристов, золото в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова. Серебро в

этой дисциплине выиграла Александра Трусова, также серебряными призерами стали

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду) и Евгения Тарасова/Владимир

Морозов (парное катание). Бронза в состязаниях спортивных пар у Анастасии Мишиной

и Александра Галлямова.

- Успех на льду как спортсмена, так и любителя зависит от качества коньков. У коньков

фигуристов лезвие длинное и широкое. Это придает устойчивости при катании, добавляет

комфортности, помогает скольжению.
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося

Задание: Решив уравнения, узнайте основные характеристики коньков

фигуристов. (Слайд 17)

Размер лезвия фигурных коньков - единственный стандартизированный параметр.

Рабочая длина составляет расстояние от нижнего зубца до конца лезвия.

Ответ: вес конька 

около 2,3 кг. Лезвие 

конька для 

одиночного катания 

имеет толщину 

около 4 мм, 

танцевальное —

около 2,5 мм.

Соревнование 5: хоккей (Слайд 18)

- Самое зрелищное соревнование, которое привлекает внимание многих болельщиков, -

хоккей. Но, к сожалению, наши хоккеисты на этой Олимпиаде заняли второе место.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом, сборная

Словакии - впервые обладатели бронзовых медалей Олимпиады-2022.

- Давайте и мы поиграем  в хоккей.

Задание: 

Округлите числа и посчитайте, сколько голов забито в каждые ворота? (Слайд 19)

- Какие знания мы применили для выполнения этого задания?

Ответ: в левые 

ворота – 2 гола, в 

правые – 1.

Отвечают на 

вопросы.

Соревнование 6. Лыжные гонки. (Слайд 20)

Лыжные гонки — классика мирового спорта и один из видов, представленный на всех 

зимних Олимпийских играх, начиная с 1924 года. В общекомандном зачёте победу за счёт 

числа золотых медалей удержала Норвегия, но Россия выступила достойно, завоевав в 

сумме 11 медалей.  Уже в первой гонке Олимпиады Наталья Непряева завоевала первую 

медаль для сборной России, заняв второе место в скиатлоне.  Александр Большунов

завоевал золотую медаль в скиатлоне. Серебро в этой гонке выиграл ещё  один 

представитель России Денис Спицов.  Всего Александр Большунов завоевал на 

пекинской Олимпиаде 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. А победа сборной 

России в мужской эстафете стала первой для сборной России/СССР за 42 года. У женщин 

золото сборной России принесла также эстафетная команда в составе Юлии Ступак, 

Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой. 

1) Х +3,7=6 Вес конька (в кг) _____________

2) 2,8 + у + 3,7 = 10,5 Одиночное катание (в мм) _____

3) (5,6 – z) + 1,3 = 4,4 Танца на льду (в мм) _____
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Задание: Эстафета – это командное соревнование, где победа зависит от каждого

участника. У вас на листочках задания для эстафеты – тест с выбором ответа, решив

который вы узнаете фамилию знаменитого спортсмена - нашего земляка, лыжника

Ленского района. По очереди каждый участник команды выходит к доске, решает пример

столбиком и записывает угаданную букву. (Слайд 21)

- Будьте внимательны, ведь от каждого участника эстафеты, зависит результат всей

команды. Итак, на старт, внимание, марш!

По очереди каждый 

участник команды 

выходит к доске, 

решает пример 

столбиком и 

записывает 

угаданную букву. 

Ответ: 

1. К

2. Л

3. У

4. Г

5. Е

- Да, Клуген Александр, наш земляк - мастер спорта РФ по лыжным гонкам, участник

чемпионата мира среди юниоров, чемпион европейской юношеской олимпиады.

V. Подведение 

итогов урока.

- Итак, ребята, наша малая Олимпиада закончилась. Вы выполнили все задания и очень

хорошо потрудились. А по итогам нашей Олимпиады победила команда….

- Всем чемпионам нашей малой Олимпиады ставлю оценки 5, а призерам – 4.

- Помните вопрос, который мы поставили в начале урока: можно ли на уроке математики

узнать больше о спорте?

- Главный спортивный праздник закончился. Китайская столица Пекин на достойном

уровне провела 24 зимнюю Олимпиаду. Следующие XXV зимние Олимпийские игры

пройдут в 2026 году в двух итальянских городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Пекине

больше всех медалей завоевали спортсмены из сборной команды Норвегии 37, наша

команда ОКР – 32, Германия – 27. (Слайд 23)

После проведённых 

расчётов каждая 

группа представляет 

свой результат. 

Отвечают на 

вопросы.

Примеры Ответы для выбора Буквы

1. 9 + 3,6 16,9 у

2.  0,8 < ? < 0,9 0,4 г

3.  25,9 - 9 12,6 к

4.  Турист прошел 0,6 всего пути. Какую 

часть пути ему осталось  пройти?

12,12 е

5.  3,04 * 4 9,37 н

6. 9,67 – 0,3 0,81 л
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося

Олимпийские игры праздник не только для спортсменов и тренеров, но и праздник всего

человечества, это дни, когда забываются все разногласия и горести.

VI. Рефлексия. - Над какой темой мы работали?

- Что на уроке было самым интересным? Какие задания вызвали у вас затруднения?

Почему?

- Ребята, а кого из знаменитых спортсменов Ленского района вы еще знаете?

1. Марина Абдухаликова Марина – мастер спорта международного класса по лыжным

гонкам.

2. Клуген Александр - мастер спорта РФ по лыжным гонкам, участник чемпионата мира

среди юниоров, чемпион европейской юношеской олимпиады.

3. Котлярчук Ярослав - мастер спорта РФ по лыжным гонкам, призер Всероссийской

Универсиады, Кубка Азии.

4. Бунавша Табарова - мастер спорта РФ по лыжным гонкам, победитель республиканских,

всероссийских лыжных гонок. Сейчас работает тренером по лыжным гонкам в г.Ленске.

5. Дегесов Антон - мастер спорта РФ по лыжным гонкам, студент СВФУ института

физической культуры г.Якутск. (Слайд 24)

- Как оцениваете свою работу на уроке? Как прошел урок? На каждом столе лежат

смайлики. Выберите по своему настроению и покажите свой смайлик.

- Ребята, благодарю вас за работу. Надеюсь, что знания, полученные на уроке, помогут вам 

в жизни. (Слайд 25)

- Спасибо за урок. Урок окончен, до свидания!

Выслушиваются 

ответы детей.
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