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Математика, 6 класс

Тема: «Решение примеров и задач на все действия с десятичными дробями».

Цель- обобщить и систематизировать знания, умения и навыки учащихся при выполнении 

арифметических действий с  десятичными дробями.

Планируемые результаты обучения:

Познавательные: продолжить обучать приёмам самостоятельной познавательной деятельности.

Развивать логическое мышление, речь, внимание. Продолжить формирование умения работать с

различными источниками информации.

Коммуникативные: продолжить формирование навыков публичного выступления, навыков

межличностного общения, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.

Регулятивные: уметь контролировать и оценивать свои действия.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с историческими событиями основания Алданского района и

отдельными фактами из истории района

2. Познакомить с картой Алданского района и его крупными населенными пунктами.

3. Развивать умения работать с разными источниками информации

Тип урока: урок закрепления

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, видеоролик, лэпбук , рабочий лист 

обучающегося  , карточка желтого цвета, приложения с раздаточным материалом

УМК: учебник математики 6 класс , автор Никольский С.М.



Этапы 

урока

Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Организа

ционный 

момент.

Добрый день, ребята!

Сегодня мы с вами отправимся в  историческое 
путешествие, а где мы будем путешествовать вы 
узнаете, просмотрев видеоролик.

Слушают учителя. 

Смотрят ролик «Алдан –самый
зеленый город Якутии». 
(просмотр 30-40 секунд)

https://www.youtube.com/watch?v
=IRMr8PHYL0o

Высказывают предположения.

Постанов

ка 

учебной 

задачи

Сегодня на уроке мы познакомимся с историей 
Алданского района. Район расположен на юге 
республики Саха (Якутия), граничит с Хабаровским 
краем и 5 районами республики. В мае 2022 года 
Алданскому району исполнилось 92 года . 92 года –
это достаточно хороший период жизни человека. За 
это время немало людей внесли огромный вклад в 
развитие района. Сегодня на уроке мы с вами 
познакомимся с этими людьми и историей 
Алданского района через выполнение различных 
заданий по теме “Решение примеров и задач  на 
все действия с десятичными числами”.

Наше путешествие пройдет под девизом «Здесь 

родился и здесь пригодился». Как вы понимаете его 

смысл?

Человек, родившийся на
Алданской земле своим трудом,
знаниями, поступками может
принести пользу жителям района.

https://www.youtube.com/watch?v=IRMr8PHYL0o


Актуализация 
знаний

Индивидуальн
ая форма 
работы

Самопров

ерка по

слайдам

А для того, чтобы путешествие прошло 
увлекательно и интересно, необходимо 
вспомнить правила  выполнения действий с 
десятичными числами. Возьмите рабочий 
лист  для обучающегося и выполните в нем 
задание №1

-Укажите порядок выполнения

Выполните самопроверку по слайду.
Один обучающийся проговаривает
вслух правила сложения, вычитания,
умножения и деления десятичных
чисел.
Проводится анализ знания правил
обучащимися.
Кто доволен своими знаниями правил?
У кого были ошибки, надо сегодня в
течение урока разобраться.

«Соберите правила» (задание в рабочем

листе обучающегося –приложение 1).

А)Чтобы сложить или вычесть десятичные
дроби надо:
o выполнить действия сложения и

вычитания;
o в ответе запятую поставить под запятой в

данных дробях;
o уравнять число знаков после запятой;
o записать дроби так, чтобы запятая

оказалась после запятой.
Б) Чтобы перемножить две десятичные
дроби надо:

o отделить запятой столько цифр справа,

сколько их стоит после запятой в обоих

множителях вместе;

o выполнить умножение, не обращая

внимания на запятые.

В) Чтобы разделить число на десятичную
дробь, надо:
o после этого выполнить деление на

натуральное число;
o поставить в частном запятую, когда

кончится деление целой части;
в делимом и в делителе перенести запятую
вправо на столько цифр, сколько их после
запятой в делителе.



А) Чтобы сложить или вычесть десятичные дроби надо:

3) выполнить действия сложения и вычитания;

4) в ответе запятую поставить под запятой в данных дробях;

2) уравнять число знаков после запятой; 

1) записать дроби так, чтобы запятая оказалась после запятой.

Б) Чтобы перемножить две десятичные дроби надо:

2) отделить запятой столько цифр справа, сколько их стоит после  
запятой в обоих множителях вместе;

1) выполнить умножение, не обращая внимания на запятые.

В)Чтобы разделить число на десятичную дробь, надо:

2) после этого выполнить деление на натуральное число; 

3) поставить в частном запятую, когда кончится деление целой 
части;

1) в делимом и в делителе перенести запятую вправо на столько 
цифр, сколько их после запятой в делителе.



Установка 

внутренней 

мотивации

И мы отправляемся с вами в увлекательное

историческое путешествие, в прошлое.

- А что такое прошлое?

На уроке помимо знаний предмета 

математики, надо еще 

Соблюдать несколько простых правил:

1. Поощряй участие каждого в обсуждении.

2. Выслушай мнение каждого, даже если ты

не согласен с ним.

3. Критикуй идеи, а не человека.

4. Помни, что ты имеешь право на ошибку.

Всё понятно? Тогда я желаю всем чёткой,

дружной и слаженной работы!

(дети отвечают, что это

время, которое было

раньше)



Устный счет

Фронтальная

работа

Отвечают по

цепочке.

Расставьте запятые так, чтобы равенство стало верным

52+18=7

3+108=408

42+17=212

736-336=4

63-27=603

57-4=17



Закреплен

ие знаний

Работа в

парах

Не случайно девиз нашего урока ««Здесь

родился и здесь пригодился». Я предлагаю

вам тоже внести своей небольшой вклад в

историю нашего района.

Для вас подготовлен лэпбук. Чтобы он нес

познавательную информацию для любого,

кто его возьмет в руки, надо лэпбук этой

информацией наполнить. Выполняя

задания на уроке, мы результаты своего

интеллектуального труда будем заносить в

лэпбук.

В Алданском районе 18 населенных

пунктов, в том числе 2 города, 3 поселка,

13 сельских населенных пункта.

У вас на столе карточки, выполнив задание,

вы получите ответ, на заданный вопрос. (

каждой парой решается 1 карточка из 4.

Карточки №2,3 содержат меньшее

количество примеров, это для учащихся с

медленным темпом работы) карточки-

приложение 2

Предлагаю карточки с правильным

решением прикрепить в кармашек лэпбука

«Математический задачник»

Рассматривают лэпбук.

Данный лэпбук содержит информационные

кармашки, содержащие данные о крупных реках,

об образовании, о культурных центрах, о гербах

крупных населенных пунктов района, значимых

датах в развитии и становлении района.

(содержание можно посмотреть в фотоотчете)

Просматривают слайд (карта района)

Решают в паре тот номер карточки, который им

выдал учитель.

Карточка №1,2

Выполните действия, расположив ответы в порядке

убывания и вписав в ячейки таблицы

соответствующие им буквы, вы узнаете фамилию

первооткрывателя Алданского золота

Карточка №3

Выполните действия, расположив ответы в порядке

убывания и вписав в ячейки таблицы

соответствующие им буквы, вы узнаете

первоначальное название города Томмота /Алдана.

Проверка примеров учителем и обучающимися-

помощниками из числа тех, у кого работа была

выполнена правильно

По одной карточке из каждого комплекта

вставляется в кармашек лэпбука





Знакомство с

историческим

и датами

развития

Алданского

района

Давайте заглянем в один из карманов

лэпбука и познакомимся с датами

развития Алданского района

К доске выходят 2-3

человека и по очереди

зачитывают информацию

о датах, содержащие те

или иные исторические

события развития района

Работа с

таблицей,

направленная

на анализ

информации

Используя таблицу, ответьте на вопросы:

Какой населенный пункт был открыт в

послевоенные годы?

Какой населенный пункт имеет самую

большую площадь?

Какой из населенных пунктов расположен

ближе к Якутску?

Таблица прикреплена к

лэпбуку и для удобства

изучения информации

выведена на экран

Рассматривают. Анализируют.

Отвечают



Алдан Нижний 

Куранах

Томмот Хатыстыр 

Значение (перевод 

слова)

с эвенкийского 

«каменистое 

место»

С якутского 

«сухой ключ»

С якутского 

«незамерзающий

»

С якутского 

«осетровое 

место»

Год создания 1923 1947 1925г 1930

Площадь 11110 кв.км 1450 кв.км 40960 кв.км 25440 кв.км

Население 20 631 человек 5641 человек 6834 человека 1385 человек

Национальности Русские, якуты, 

украинцы, 

эвенки

русские, якуты, 

эвенки и др. 

национальности

Русские, якуты Якуты, эвенки

Расстояние до 

Алдана

27 78,8 км. 56 км.

Расстояние до 

Якутска 

530 км 500 км 390 км 550км

Действующий  

глава

Бугай Александр 

Лукич

Усенко 

Александр 

Станиславович

Заверюха 

Александр 

Васильевич

Сидоров 

Джулустан

Витальевич



Решение
задач и
составление
своих задач

Используя данные таблицы, придумайте
задачи. У каждого ряда свои данные. Будьте
внимательны. Информация на слайде.
Приглашаю к доске, кто желает выполнить

уже готовую задачу, которая находиться в
лэпбуке. (Одновременно (пока идет работа
по рядам)
На участке железнодорожного пути от
Алдана до Томмота уложены рельсы
длиной 12,5 метра. Сколько рельсов нужно
на 1 км пути? На весь путь от Алдана до
Куранаха, если его протяженность – 26,3 км.

Далее заслушать по 1 задаче с каждого ряда,
дети слушают внимательно друг друга и
предлагают алгоритм решения.

Запишите на рабочем листе решение
задачи, которая вам больше понравилась. -
Проверим решенную задачу, выполненную
самостоятельно у доски 1 об-ся.
Вот и мы с вами внесли свой небольшой
вклад, пополняя информацию об истории
Алданского района

Распределение:
1 ряд - о движении двух
велосипедистов на встречу друг
другу по маршруту Алдан –
Томмот.

2 ряд – задачу о движении поезда,
если его средняя скорость 48,5
км/ч.

3 ряд – задачу о движении двух
пешеходов, скорость одного 4,2
км/ч, а другого 3,8 км/ч.

Задачи, которые составили 
ребята, записывают на  карточку 
желтого цвета и вкладывают в  
кармашек лэпбука.

1) 1000:12,5=80 (Штук) это 1 
рельса

2) 80*2=160 (шт) -2 рельсы на 1 
км

3) 160*26,3=4208(шт) на путь от 
Алдана до Куранаха



1 ряд – задача о движении 
двух велосипедистов на 
встречу друг другу по 
маршруту  Алдан – Томмот.

2 ряд – задача о движении 
поезда, если его средняя 
скорость 48,5 км/ч.

3 ряд – задача о движении 
двух пешеходов, скорость 
одного 4,2 км/ч, а  другого 
3,8 км/ч.



Самостоят

ельная

работа

Предлагаю познакомиться с людьми, внесшими

значительный вклад в развитие района в наши дни.

Краткий рассказ о деятельности О.В. Балабкиной , И.Н.

Радаева, Дудникове А.Н.

Выполнив следующее задание, вы составите портрет

человека, с которым я хочу вас познакомить.

Просматривают

слайды.

После выполнения теста, любой учащийся по второму столбцу читает 
получившееся описание человека.
По слайду определяют, что  это И.Н. Радаев, учитель СОШ №4, активный 
деятель общественных организаций (хор ветеранов). 
Рассказ учителя:
- Находясь на заслуженном отдыхе, Иван Никитич был постоянным гостем 
гимназии, школы. На своих встречах с детьми он рассказывал о тяжелом 
послевоенном времени, о том, как дети помогали взрослым, наравне со 
взрослыми работали в поле. Все торжественные мероприятия, посвященные 9 
мая, проходили с приглашением Ивана Никитича. К сожалению, время никого 
не щадит. Ивана Никитича не стало в 2019 году. Дети и педагоги с теплотой и 
любовью вспоминают его.



• Радаев Иван Никитович —
учитель труда школы № 4 п. 
Нижний Куранах, зам. 
председателя Совета 
ветеранов войны и труда п. 
Нижний Куранах.

• Балабкина Ольга 
Валерьевна — заместитель 
Председателя 
Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия).

• Дудников 
Александр 

Николаевич —
генеральный 

директор ОАО АК 
«Железные дороги 

Якутии».

http://aldangold.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://aldangold.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b0/
http://aldangold.ru/%d0%b4%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87/


Задание Описание

1. Корнем уравнения х : 1,1=1,32 является

А) 1,2

Б)12

В)1,1

Цвет волос

А) седой

Б) блонд

В) черный

2. Вычислите объем параллелепипеда, если а=10 см, в=2,5 см, с=0,5

см.

А)125 куб.см

Б)12,5 куб, см.

В)10 куб.см.

Нос

А) с горбинкой

Б) прямой

В) курносый

3. Десятичное число 154,842 содержит

А) 4 единицы и 4 сотых

Б) 4 десятка и 4 сотни

В) 1 тысячу и 2 тысячных

Увлечение

А) игра на баяне

Б) катание на буране

В) ведение инстограмма

4. Записи обыкновенной дроби 1
9

100
соответствует десятичное число

А) 0,9

Б) 0,09

В) 1,09

Особая примета

А) усы

Б)длинная коса

В) любовь к родному краю и

людям

5. Выразите в метрах 20 см

А) 0,5 м

Б) 1,2м

В) 0,2 м.

Сфера деятельности

А) политика

Б)золотодобыча

В) образование



Домашнее

задание.

Ссылку сохраняют на телефоне

Письменная часть в тетради  

(можно сделать конверт для 

лэпбука)

Ссылка на интерактивный онлайн-

тест 

https://edu.skysmart.ru/student/tobo

xenuvu (отработка умножения 

десятичных чисел столбиком)

Творческое задание (по

желанию) Придумать задачу

на действия с десятичными

дробями с применением

краеведческого материала

https://edu.skysmart.ru/student/toboxenuvu


Домашне

е задание.

Ссылку сохраняют на телефоне

Письменная часть в тетради  (можно 

сделать конверт для лэпбука)

Ссылка на интерактивный онлайн- тест 

https://edu.skysmart.ru/student/toboxenuvu

(отработка умножения десятичных чисел 

столбиком)

Творческое задание (по желанию) Придумать

задачу на действия с десятичными дробями с

применением краеведческого материала

Оценки за 

урок

В оценочной ленте проставь за каждый вид работы + или - и выведи итоговую

отметку за урок.

Итог урока

Рефлексия

Вспомним, какую цель мы ставили  в начале урока. Что у вас получилось? Над чем еще 

надо поработать?

Шел мудрец, а я навстречу ему три человека, которые везли под горячим солнцем тележки 

с камнями для строительства. Мудрец остановился и задал вопрос каждому. У первого 

спросил: «А что ты делал целый день?». И тот с ухмылкой ответил, что целый день возил 

проклятые камни. У второго мудрец спросил: «А что ты делал целый день?», и тот ответил: 

«А я добросовестно выполнил свою работу.» А третий улыбнулся, его лицо засветилось 

радостью и удовольствием: «А я принимал участие в строительстве храма!»

- Ребята! Давайте мы попробуем с вами оценить каждый свою работу за урок.

- Кто работал как первый человек?

- Кто работал добросовестно?

- Кто принимал участие в строительстве храма?

 
 Знание 

правил 

Устный 

счет 

Работа в 

паре 

Составление 

задачи 

Выполнение 

теста 

Отметка за 

урок 

Самооце

нка  

      

https://edu.skysmart.ru/student/toboxenuvu

