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Тема урока: Сложение и вычитание десятичных дробей  

Тип урока: Урок закрепления и совершенствования умений и навыков. 

Цель урока: повторить сложение дробей с разными знаменателями 

          Задачи: 

образовательные: закрепить и усовершенствовать навыки сложения и 

вычитания десятичных дробей; отработка навыков устного счѐта; выработка 

умений по применению полученных знаний; проверить степень усвоения 

материала путем проведения теста с проверкой на уроке 

развивающие: развитие логического мышления, познавательного интереса, 

любознательности, умение анализировать, наблюдать и делать выводы. 

 

воспитательные: повышать заинтересованность в изучении предмета 

математики; воспитание самостоятельности, самооценки, активности. 

Оборудование:  компьютер, интерактивная доска, презентация для 

сопровождения урока. 

                                                       Ход урока 

 

I.  Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Садитесь, пожалуйста. 

Цель нашего урока - закрепить и усовершенствовать навыки сложения и 

вычитания десятичных дробей и вырабатывать умение использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни. 



2.Актуализация опорных знаний. Устный счет. - 7 мин. 

Начнем наш урок с повторения ранее изученного материала. 

Расположите десятичные дроби в порядке возрастания и прочитайте их. 

(0,15; 3,75; 4,75; 16,008; 19,07; 53,09; 77,2) 

Вопросы для повторения: 

Как сравнить десятичные дроби? 

Если целые части десятичных дробей различны, то больше та дробь, у 

которой больше целая часть. 

Если целые части десятичных дробей одинаковы, то больше та дробь, у 

которой больше цифра в первом из не совпавших разрядов после запятой (в 

направлении слева направо). 

3. Закрепление полученных знаний.  

На доске записаны дроби, под ними буквы. 

3,5;  0,375;  110,67;  61,981;  3,6;  3,705;  0,8;  6,19 

А    У         М   А  Ч  И  Д  В  

 

Расположите дроби в порядке возрастания и прочитайте напутствие на 

сегодняшний урок 

Вычислить  и  расшифровать  запись: 

а)  1,2 + 3,67          2,8 –1           3,2+ 0,02            6,55 –0,1         4,9 –3      7 + 3,8 

3,22 –н  5,45 –и             4,87 –у             10,8 –и             1,9 –к      1,8 –м 

б)  4,3 + 3,25         8,9 –5         3,5 + 0,08        7,65 –0,01       12 + 5,7      8,35 –8,3  

7,64 –и            3,9 –м         3,58 –н            17,7 –ц               7,55 –у       0,05 –ы 

Назовите  правило  нахождения  неизвестного  в уравненияхи устно найдите 

корень уравнения: 

а)  5,2 + х = 9,4                       б)  х –3,4 = 7                      в)  9 –х = 2,3 

у + 1,2 = 7,8                           х –5,3 = 3,2                      0,85 –х = 0,26 

4. Решение  уравнений  у  доски  и  в  тетрадях. 

При  решении  уравнений  добиваться, чтобы  учащиеся  проговаривали  



правила  нахождения  неизвестных. 

1)  125,87 + х = 320,276   

Ответ: 194,406 

2)  342,07 + х = 520,276 

Ответ: 178,206 

3)  х –324,87 = 204,9 

Ответ: 529,77 

4)  х –124,86 = 184,3  

Ответ: 309,16 

5)  200 –х =135,729  

Ответ: 64,271 

6)  563,6 –х =105,029 

Ответ: 458,571 

5. Устное  решение  задач на сложение и вычитание  десятичных дробей. 

1) Скорость  лодки  по  течению  реки  10км/ч,  а  скорость  течения  реки 

2,5км/ч.  Какова  скорость  лодки  в  стоячей  воде? 

2) Скорость  катера  против  течения  реки  7км/ч.  Скорость  течения  реки  

1,8км/ч.  Какова   скорость  катера  в  стоячей  воде? 

3) Периметр  треугольника  равен  45,9см.  Длина  одной  стороны  равна  

10,9см,  длина  другой –15см.  Найдите  длину  третьей  стороны.   

4) Ученики 4 класса собрали 215,7кг металлолома, а 5 класса –на 5,8кг 

больше. Сколько металлолома собрал 5 класс? 

5) В дно реки забит бетонный столб высотой 9,6м. так , что 3,4м было     в 

земле, а 1,8м –над водой. Какова глубина  реки в этой местности? 

6) В одном ящике 44,8 кг яблок, а в другом на 2,5 кг меньше. Сколько яблок в 

двух ящиках? 

6. Решение примеров 

1)  2,145 + 3,01= 

2)  105,11 –8,7= 

3) 4,41 + 5,36= 



4) 5,24 –1,8 = 

5) 35,85 + 4,971 = 

6) 125,19 –78,5 = 

Вычислить:   

(37,5 –8,609) –(3,27 + 0,078)= 

7. Домашнее задание  

Откройте дневники и запишите задание на дом. 

№897, 898, 900 . 

8. Итог урока  

Сегодня каждый из вас получил оценку за участие на уроке. 

9. Рефлексия  

- Ребята, вы сегодня все хорошо потрудились на уроке. А теперь ответьте на 

вопрос «Вы чему-нибудь научились», используя следующие фразы. 

Сегодня на уроке я ….. 

Самым интересным для меня... 

Урок мне … 

Мне было очень приятно работать с вами. Спасибо за урок!  

 


