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Урок математики в 6 классе  
Тема: Сложение и вычитание десятичных дробей 6 класс 

 
Цели урока: 

− образовательные: ознакомить учащихся с приёмом выполнения 
сложения и вычитания десятичных дробей; закрепить правила при решении 
примеров и задач; 

− развивающие: развитие умений преодолевать трудности при решении 
упражнений; развитие познавательного интереса учащихся; математической 
культуры речи; 

−воспитательные: воспитывать прилежание, активность, 
самостоятельность. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, 
индивидуальная. 
Оборудование: карточки с индивидуальными заданиями, карточки с 
условием задачи. 

Ход урока: 
Психолого-педагогический этап.  

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Я рада 
приветствовать вас на нашем уроке, где вы узнаете много нового и 
интересного. На уроке вы должны быть внимательными и активными. У 
каждого из вас на столах лежат оценочные листы. Подпишите их. В течение 
урока мы с вами будем выполнять различные задания. По окончании 
решения каждого задания, вы должны оценить свою работу, поставив себе 
оценку 5, 4, 3,2. 
Новые знания нам будет очень трудно осваивать без умений и знаний, 
полученных ранее. Поэтому я предлагаю вам выполнить тест. 



Слайд 2. А теперь обменялись листочками с соседом и проверили 
выполнение теста. 
1-2 ошибки -   «4» 
3-4 ошибок – «3» 
Более 4 ошибок – «2» 
Слайд 3-5. Устные упражнения 
Слайд 6. Решим аналогичную задачу. В чем возникло затруднение? Какие 
действия и с какими числами надо выполнить? Вам это удалось? В чем 
причина затруднения? 
Слайд 7-8. Итак, сформулируйте тему и цель нашего урока. Запишите ее в 
тетрадь. Чтобы достичь этой цели, какую задачу поставим перед собой? 
А теперь попробуем решить возникшую проблему по-другому. 
Объясните полученный ответ и попробуйте сформулировать правило 
сложения и вычитания десятичных дробей. 
Слайд 9. Прочитайте правило по учебнику. 
Слайд 10. А теперь запишите в тетрадь выполненные действия столбиком. 
Еще раз посмотрите как складываются и вычитаются десятичные дроби. 
Слайд 11. Закрепим данные правила при решении упражнений. 
Слайд 12. Работаем в парах с взаимопроверкой №169 
Слайд 13. Физкультминутка. Предлагаю расслабиться и внимательно 
следить глазками за предметами на экране. 
Слайд 14. Самостоятельная работа  
Слайд 15. Эталон самостоятельной работы.  
«5»- все верно, «4»- 1 ошибка, «3»-2 ошибки 
Слайд 16. Урок подходит к концу. Давайте вернемся к цели, которую мы 
ставили в начале урока , и определим всего ли мы достигли? Что нового вы 
сегодня узнали на уроке? Чему научились? Все ли у вас получалось? 
Оцените себя: насколько для вас эффективно прошел сегодняшний урок? 
Возьмите нужный смайлик по принципу (на слайде) и подарите его мне при 
выходе. Оценочные листы вложите в тетради и сдайте.  
Слайд 17. Спасибо всем за урок.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к уроку 
Маршрутный лист 

Фамилия, имя _________________________________________________________ 
№ Этап урока, задание Оценка  
1 Дешифровка   
2 Теория   
3 Найди соответствие    
4 Запись и чтение дробей   
5 Расположить в порядке убывания (возрастания)   
6 Сравнение дробей   
7 Найди ошибку   
8 Задача    
9 Тренажер (тест)   
10 Округление    
Итог   
Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке, где вы узнаете много нового и 
интересного. На уроке вы должны быть внимательными и усидчивыми. Кто готов приступить к 
работе? Сядьте красиво и удобно.   

- - - - - - - - - - - - - - 
Тест 

1. Выберите правильную запись десятичной дроби «семь целых две десятых»: 
а) 0,72;             б) 7,2;                в) 7,02;      г) свой ответ. 
2. Выберите правильную запись десятичной дроби «восемнадцать целых пять сотых»: 
а) 18,50;                              в) 18,05; 
б) 18,005;                            г) свой ответ. 
3. В разряде сотых в записи числа 548,321 стоит цифра: 
а) 5;                            в) 3; 
б) 2;                            г) свой ответ. 
4. Поставьте в числе 5 487 193 запятую так, чтобы в разряде сотых стояла цифра 7: 
а) 548,7193;                            в) 54,87193; 
б) 548719,3;                            г) свой ответ. 
5. Верна ли запись 7,60=7,6? 
а) да;                      в) не знаю; 
б) нет;                    г) свой ответ 
6. Выберите правильную запись сравнения дробей 5,894 и 6,1: 
а) 5,894 > 6,1;                      в) 5,894 = 6,1; 
б) 5,894 < 6,1;                      г) свой ответ. 
7. Из точек А(0,4) и В(0,6) лежит левее на координатном (числовом) луче: 
а) А;                            в) не знаю; 
б) В;                            г) свой ответ. 
8. Между числами 2,3 и 3,1 заключено натуральное число: 
а) 2,4;                            в) 2; 
б) 3;                               г) свой ответ. 
- - - - - - - - - - - - - - 

VII. Рефлексия. (слайд 15)

1. На уроке я работал 
2. Своей работой на уроке я 
3. Урок для меня показался 
4. За урок я 
5. Мое настроение 
6. Материал урока мне был 
7. Домашнее задание мне кажется 
 
 

активно / пассивно
доволен / не доволен 
коротким / длинным 
не устал / устал 
стало лучше / стало хуже 
понятен / не понятен 
полезен / бесполезен 
интересен / скучен 
легким / трудным 
интересным / неинтересным 

 



Оценочный лист деятельности учащегося 

Задания Оценка 
ученика 

Оценка 
учителя 

1.Выполнение теста   
2.Устные упражнения   
3.Решение задачи на движение   
4.Работа с текстом учебника   
5.Выполнение №161   
6.Выполнение №165   
7.Выполнение №169   
8.Самостоятельная работа   
Итого   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классный час «Урок мужества» 
 

Цель: сформировать представление о мужестве, долге, чести, 
ответственности, нравственности, понимание того, что без патриотизма 
невозможно привести Россию к возрождению. 
 
Задачи: 
1) познакомить с героическими и трагическими страницами истории 
Отечества; 
2) воспитывать уважение молодёжи к ветеранам, подвигам военнослужащих, 
защитников Отечества, осознание необходимости увековечения памяти 
павших героев; 
3) способствовать формированию у молодёжи готовности к защите Родины. 
Этап подготовки: 
1) изучение информации по вопросам: «Великая Отечественная война», 
«Афганская война», «Война в Чечне». 
2) диагностика учащихся класса: «Каков он, патриот современной России?» 
3) составление презентации 
Оборудование: компьютер, мультипроектор, высказывания великих людей о 
героизме, благородстве: «О, чувство благородное, чувство освященное! 
Обладай вечно сердцами россиян!..» (Ф.Н.Глинка) 
«Благородный человек знает только долг, низкий 
человек знает только выгоду» (Конфуций) 
Ход урока 
I. Организационный момент 
II. Определение темы урока 
(на доске написано стихотворение) 
Мужество – это не мода, 
Скорая, быстротечная, 
Мужество – суть мужчины, 
Прочная, долгая, вечная. 
Если зернышко смелости 
С почвой подружится. 
Вызреет в пору спелости 
Зернышко колосом мужества. 
Учитель: 
- Ребята, как вы понимаете строки этого стихотворения? 
(ответ учащихся) 
Учитель: 
- Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что такое мужество и какого 
человека можно назвать мужественным? 
(ответ учащихся) 
III .Учитель: 



- Итак ребята, как вы уже догадались, сегодня мы с вами поговорим о 
мужестве. Назовите пожалуйста события, когда людям нашей страны 
приходилось быть особенно мужественными. 
Учащиеся: 
- во время Великой Отечественной войны, во время войны в Афганистане и 
Чечне. 
Учитель: 
- давайте вспомним об этих войнах. 
Ученик 1.: 
- Великая Отечественная война началась в 22 июня 1941 года и закончилась 
победой нашего народа 9 мая 1945 года. Дорогой  ценой досталась нашему 
народу победа. Почти четыре года, 1418 дней, шла война. Это были годы 
лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены города и сёла, выжжены поля, 
оборваны мечты и надежды советских людей. На фронт уходили ребята и 
девушки, едва закончив школу. Принято считать, что на фронте мужественно 
воевали только мужчины. Это далеко не так! В годы ВОВ на фронте 
мужественно сражались множество русских девушек и женщин. 
В России погибло более 7 миллионов людей. Вместе с тем это были годы 
мужества, беззаветной любви к Родине. 
Ученик 2.: 
- После второй мировой войны Афганистан, имевший статус нейтрального 
государства, фактически находился в сфере советского влияния. Решение о 
вводе войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года. 15 февраля 
1989 г. стал днем, когда кончился счет потерям наших солдат, офицеров, 
служащих. А итог печален. Более 13 тыс. матерей и отцов не дождались 
своих сыновей, не услышали они: «Мама, я пришел…» В абсолютном своём 
большинстве «ограниченный контингент» в Афганистане составляла 
молодёжь, попавшая на войну чуть ли не со школьной скамьи. Люди, не 
имевшие почти жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой стране, в 
непривычной враждебной среде, в экстремальных обстоятельствах. 
Ученик 3.: 
- Война в Афганистане для наших солдат закончилась, но уже в декабре 1994 
г. началась новая, не менее кровопролитная война в Чечне. Много мы знаем 
об этой войне, но есть эпизоды, о которых не узнаем никогда. В этой войне 
гибли наши солдаты – 18-20-летние мальчишки, которые еще недавно 
учились в наших школах, которых, может быть, кто-то из нас знал» 
Учитель: 
- герои этих войн и их близкие люди есть и среди нас, нашего населения. 
Давайте вспомним о них. 
(передавая зажженную свечу учащиеся показывают фото и рассказывают 
заранее подготовленную информацию о солдатах разных войн). 
Учитель: 
- о всех сразу рассказать невозможно, но память о них жива. Что испытывала 
мать, потерявшая сына? Горе, горе, горе и утрату! Нельзя забыть его глаза, 
улыбку, слезы, его радостный смех и маханье рукой. Внимание на экран  



(идет презентация, состоящая из отсканированных фотографий солдат 
разных лет в сопровождении песни «Зажгите свечи»). 
IV. Учитель: 
- ребята, а можно ли проявить мужество не только на войне? Как это сделать? 
А можете ли вы привести примеры? 
(ответ учащихся, включая примеры ребят героев, спасающих сверстников, 
которых рассказывают в новостях) 
- сейчас я вам предлагаю разделиться на группы и разработать план, который 
позволит оказать реальную практическую помощь ветеранам и всем тем, кто 
в ней нуждается. Тем самым мы сможем стать ближе к этим людям и быть 
полезными: 
1. Подготовка подарков. 
2. Проведение акции «Чистый дом», «Чистый двор» (помощь в уборке). 
3. Акция «Радость в дом» (посещение ветеранов, поздравление). 
4. Организация встреч ветеранов. 
5. Создание школьного интернет-музея «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
(включая информацию и фото о ветеранах всех войн, рисунки и сочинения 
учащихся по патриотическому воспитанию и о героях, фото и репортажи 
мероприятий, проводимых в рамках акции). 
V. Подведение итогов. 
Учитель: 
- ребята расскажите, а что вам больше всего запомнилась с сегодняшнего 
урока? Какие вы для себя сделали выводы? 
(ответ учащихся) 
Учитель: 
- Была война, была победа. И за то, что мальчики наши знают о войне только 
понаслышке, спасибо мы можем сказать и нашим ветеранам, которые 
испытали все тяготы войны и выжили, завоевав победу. 
- По всей нашей многострадальной земле, в городах и сёлах, по обочинам 
дорог мы видим братские могилы, величественные памятники и просто 
небольшие плиты. 
- Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись - 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись, 
И для тебя, и для меня 
Он сделал всё, что смог… 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберёг. 
- Сквозь годы нам видится 
Тропа партизанская, 
Пробитая пулями 
Сосна нарочанская. 

Атаки внезапные, 
Засады под соснами, 
Могильные холмики 
Над травами росными. 
- И верность, и мужество, 
И скорбь у пожарища 
Вы пали за Родину, 
Вы с нами, товарищи. 
Мы будем такими же 
В любом испытании 
Клянёмся! 
Клянёмся минутой молчания. 

 



Родительское собрание 
«Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к ЕГЭ» 

 

Цель: интеграция усилий родителей и педагогов по формированию 
успешной сдачи ЕГЭ  
Задачи: 
Оценка значимости и действенности поддержки ребенка при подготовке к 
ЕГЭ со стороны родителей. 
Отработка с родителями психологических приемов поддержки при 
подготовке выпускников к экзаменам. 
Ход собрания 

Уважаемые родители, сегодня я бы хотела поговорить с вами о роли 
родителей и их практической  помощи  при подготовке к ЕГЭ. 

Психологически период завершения обучения в школе представляет 
особую трудность для учеников потому, что это время первого взрослого 
испытания: оно показывает, насколько выпускники готовы к взрослой жизни, 
насколько их уровень притязаний адекватен их возможностям. Поэтому 
результаты выпускных экзаменов имеют для детей особую значимость. 

Слово "экзамен" переводиться с латинского как "испытание". И именно 
испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся ЕГЭ. 
Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, выпускник оказывается 
один на один с комиссией. И родителям остается только волноваться за 
своего ребенка, ругать его согласно русской традиции или пытаться 
поддержать на расстоянии. Взрослые уже сделали все, что было в их силах. 
Замечательно, если у родителей есть возможность оплачивать занятия с 
репетиторами, но только этим их помощь ни в коем случае не должна 
ограничиваться. Именно родители могут помочь своему ребенку наиболее 
эффективно распорядиться временем и силами при подготовке к ЕГЭ. 
Помощь взрослых очень важна, поскольку человеку, кроме всего прочего, 
необходима еще и психологическая готовность к ситуации сдачи серьезных 
экзаменов. 
Так чем же родители могут помочь своему ребенку при подготовке к 
экзаменам? 

Главное, в чем нуждаются подростки в этот период – это 
эмоциональная поддержка педагогов, родных и близких. Психологическая 
поддержка – один из важнейших факторов, определяющих успешность 
ребенка в сдаче экзамена. 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка тех, кого 
ребенок считает значимыми для себя, очень важна для него. Взрослые имеют 
немало возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое 
удовлетворение от его достижений или усилий. 

адача педагогов и родителей – научить ребенка справляться с 
различными задачами, создав у него установку: «Ты можешь это сделать». 
 



Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная 
тебя, я уверен(а), что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это хорошо». 
Поддерживать можно посредством отдельных слов, прикосновений, 
совместных действий, физического соучастия, выражения лица, интонации. 
Самое страшное для многих во время экзамена состоит в том, что они не 
могут "взять себя в руки". Чаще всего дети боятся преподавателей, так как не 
знают их. Здесь важно умение правильно общаться - установить контакт с 
учителем, пусть и кратковременный. Всё это сделать гораздо легче, если 
попытаться снизить стресс. 
            Вы можете предложить своему ребенку представить, что он 
находиться рядом с приятным и умным человеком и получает от этого 
удовольствие. Если это не помогает и преподаватель очень страшен, пусть 
включит элемент юмора. Юмор, как известно, помогает здорово снизить 
страх. К примеру, ребенок может мысленно пририсовать преподавателю 
длинные ушки, симпатичные рожки, огромную бородавку на носу, повесить 
на него галстук в свинках или представить, как он будет выглядеть, если на 
него напялить платьице в оборках и цветочках. Здесь нет предела 
воображению! 
            Но это во время самого процесса сдачи. А что же делать родителям с 
детьми до того, как этот ответственный момент настанет? Не секрет, что 
успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и отношения к 
этому родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше подготовиться к 
экзаменам, попробуйте выполнить несколько советов: 
*Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется 
сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему?  
Эта информация поможет совместно создать план подготовки - на какие 
предметы придется потратить больше времени, а что требует только 
повторения.  
*Определите вместе с ребенком его "золотые часы" ("жаворонок" он или 
"сова"). Сложные темы лучше изучать в часы подъема, хорошо знакомые - в 
часы спада. 
*Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться 
ребенку, что уже не очень хорошо помните большинство разделов биологии, 
химии или любого другого предмета, который ему необходимо подготовить. 
Пусть он просветит вас по тем или иным темам, а вы задавайте вопросы. Чем 
больше он успеет вам рассказать, тем лучше. 
*Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. Во-первых, ребенку будет 
интересно знать ваше мнение на этот счет (возможно, он даже удивится, что 
вы тоже пользовались шпаргалками и вообще знаете, что это такое). Во-
вторых, необходимо помочь ребенку понять, что доставать шпаргалку имеет 
смысл только тогда, когда он не знает вообще ничего. Если ему кажется, что, 
ознакомившись с содержанием шпаргалки, он сможет получить отметку 
лучше, рисковать не стоит. В любом случае помочь человеку может только та 
шпаргалка, что написана его собственной рукой. 



*Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит 
подготовку, прогуляется, искупается и ляжет спать вовремя. Последние 
двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не знаний. 
*В выходной, когда вы никуда не торопитесь, устройте ребенку репетицию 
письменного экзамена (ЕГЭ). Например, возьмите один из вариантов ЕГЭ по 
математике (учителя при подготовке детей пользуются различными 
вариантами ЕГЭ). Договоритесь, что у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за 
стол, свободный от лишних предметов, засеките время и объявите о начале 
"экзамена". Проследите, чтобы его не отвлекали телефон или родственники. 
Остановите испытание, дайте школьнику отдохнуть и проверьте вместе с ним 
правильность выполнения заданий. Постарайтесь исправить ошибки и 
обсудить, почему они возникли. Поговорите и об ощущениях, возникших в 
ходе домашнего экзамена: было ли ему забавно или неуютно, удалось ли 
сосредоточиться на задании и не отвлекаться? 
*Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал 
короткие перерывы. Объясните ему, что отдыхать, не дожидаясь усталости - 
лучшее средство от переутомления. Важно, чтобы одиннадцатиклассник  
обходился без стимуляторов (кофе, крепкого чая), нервная система перед 
экзаменом и так на взводе. Немало вреда может нанести и попытка 
сосредоточиться над учебниками в одной комнате с работающим 
телевизором или радио. Если школьник хочет работать под музыку, не надо 
этому препятствовать, только договоритесь, чтобы это была музыка без слов. 
*Не заставляйте ребенка учить предмет так, как это кажется лучшим для Вас. 
У всех людей свои методики запоминания. Пусть он учит так, как ему 
нравится, как ему удобнее. Если ему лучше запоминается ночью - пусть 
занимается хоть всю ночь. Просто, тогда не стоит будить его в восемь утра с 
криком "Садись немедленно за учебник! ", не переусердствуйте с контролем. 
Но в тоже время, не стоит говорить ребенку, что экзамен - ерунда, что не 
надо переживать, мол, у тебя их ещё сколько будет. Эти фразы не снимут 
стресс и не расслабят ребёнка, т.е., никак ему не помогут. Но он может 
подумать, что вы просто несерьёзно относитесь к вещам, которые для него 
очень значимы. 
             Помните, что в этот период дети становятся особенно мнительными и 
тревожными, постарайтесь "подкармливать" их положительными эмоциями. 
Ни в коем случае не ругайте, не давите на психику, даже если первый 
экзамен ребёнок сдаст не так, как Вы рассчитывали. В свободное время 
вместе с ним вспоминайте прошлое, когда ему было хорошо - какие-то 
праздники, отдых, путешествие. Стройте планы на будущее, которые 
вдохновят ребёнка: ты сдашь экзамены - и мы поедим отдыхать, съездим за 
город, купим тебе новые джинсы, и пр. Обязательно давайте детям, как 
следует выспаться (особенно в ночь перед экзаменом), включайте в их 
рацион побольше фруктов, соков, побалуйте шоколадом. А перед экзаменом, 
не забудьте пожелать "Ни пуха, ни пера". 

Организм, при подготовке и сдаче экзамена, испытывает сильное 
нервно-психическое напряжение. Поэтому хочу порекомендовать вам 



способы для снятия этого напряжения и познакомить с приемами, которые 
помогут мобилизовать интеллектуальные возможности школьников при 
подготовке и сдаче экзаменов. 

Способы снять нервно-психическое напряжение: 
спортивные занятия; 
контрастный душ 
стирка белья; 
мытье посуды; 
скомкать лист бумаги и выбросить; 
слепить из газеты свое настроение; 
громко спеть свою любимую песню; 
покричать то громко, то тихо; 
вдохнуть глубоко 10 раз; 
погулять по лесу; 
потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и "буйную". 
Во время экзаменов нужно спать не менее 9 часов. Это обеспечит 
полноценный отдых и восстанавливает силы. 
На экзамен нужно прийти в точно назначенное время, т.к. ожидание более 
утомительно для нервной системы, чем сам экзамен. 
Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности школьников 
при подготовке и сдаче экзаменов 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это 
связано с тем, что нервные процессы происходят на основе 
электрохимических реакций, а для них необходимо достаточное количество 
жидкости. Её недостаток резко снижает скорость нервных процессов. 
Следовательно, перед экзаменом или во время него целесообразно выпить 
несколько глотков воды. 

В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут или через 30 минут 
после еды. Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы 
калия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Можно пить 
просто чистую воду или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки 
зрения бесполезны или вредны. Чай и кофе лишь создают иллюзию 
работоспособности. 

Вторая проблема – это нарушение гармоничной работы левого и 
правого полушарий. Если доминирует одно из  них – правое (образное) или 
левое (логическое), то у человека снижается способность оптимально решать 
стоящие перед ним задачи. Но можно восстановить гармонию или 
приблизиться к ней. Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию 
работы левого и правого полушарий, называется «Перекрестный шаг» и 
проводится следующим образом (предложить родителям вместе выполнить 
данное упражнение): 

Имитируем ходьбу на месте, поднимая колено чуть выше, чем обычно; 
можно сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Одним 
словом, соприкасаются то левое колено с правой рукой, то правое колено с 



левой рукой. Обязательное условие выполнения этого упражнения – 
двигаться не быстро, а в удобном темпе и с удовольствием. 

Если нет возможности сделать «перекрестный шаг», то можно 
применить следующий прием: нарисовать на чистом листе бумаги косой 
крест, похожий на букву «Х», и несколько минут созерцать его. Эффект 
будет слабее, чем от физических упражнений, однако поможет 
согласованности работы левого и правого полушарий. 

Во время экзамена целесообразно повесить изображение косого креста 
на стене класса. Цвет не имеет значения, главное, чтобы он был изображен 
контрастно: темный на светлом фоне и наоборот. 

Для борьбы с кислородным голоданием существует прием под 
названием «Энергетическое зевание» (выполняется вместе с родителями). 
Во время зевка обеими руками массировать круговыми движениями 
сухожилия (около ушей), соединяющие нижнюю и верхнюю челюсти. В этих 
местах находится большое количество нервных волокон. Для того чтобы 
оградить свой организм от кислородного голодания, достаточно 3 – 5 зевков. 
Зевать необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной 
деятельностью вы заняты. 

Согласитесь, что каждый, кто, сдает экзамены, независимо от их 
результата, постигает самую важную в жизни науку - умение не сдаваться в 
трудной ситуации, а провалившись - вдохнуть полной грудью и идти дальше. 
 

 





1.Б 2.В 3.Б 4.В 5.А 6.Б 7.А 8.Б



1.Прочитайте десятичные дроби:

3,25;  0,5;  2,04;  0,123;  5,1061

2.Сравните десятичные дроби:

а) 16,3 и 17,25       в) 2,0303 и 2,13

б) 0,63 и 0,7           г)  12,3 и 12,300



3.Установите соответствие

0,017 ;  0,107;  1,7;  1,007;  0,4

;  1 ;  ;  1 ;  



Реши задачу
Собственная скорость лодки 15 км/ч, скорость
течения реки 3 км/ч. Найдите скорость лодки по
течению реки и скорость лодки против течения
реки



Собственная скорость лодки 12,5 км/ч, скорость
течения реки 3,2 км/ч. Найдите скорость лодки
по течению реки и скорость лодки против
течения реки?



«Сложение и вычитание 
десятичных дробей»



Задачи

1) Изучить правила сложения и вычитания 
десятичных дробей;

2)Научиться применять данные правила при 
решении задач



• Чтобы  выполнить 
сложение десятичных 
дробей, нужно:

 Записать дроби в столбик
– разряд под разрядом,
запятую под запятой;

 Если количество
десятичных знаков
различно, уравнять их
число, приписав справа
нули;

 Выполнить сложение, не
обращая внимания на
запятые;

 Поставить в сумме
запятую под запятой в
данных дробях

• Чтобы выполнить 
вычитание десятичных 
дробей, нужно:

 Записать дроби в столбик
– разряд под разрядом,
запятую под запятой;

 Если количество
десятичных знаков
различно, уравнять их
число, приписав справа
нули;

 Выполнить вычитание, не
обращая внимания на
запятые;

 Поставить в разности
запятую под запятой в
данных дробях



1)

12,5        

+   3,2  

15,7(км/ч) 

скорость лодки по 
течению реки

Ответ: 15,7 км/ч, 9,3 км/ч

2)

12,5

- 3,2

9,3(км/ч) скорость 
лодки против течения 
реки



Учебник стр. 62

• № 161(в,г); 

• № 165 (в,г);

• № 169 (а- 1в); №169(б- 2в)



а)Составьте из чисел

4,84; 5,055; 10,5 все 
возможные суммы и 
найдите их значения

4,840      10,5 0        10,500

+5,055   + 4,84     + 5,055

9,895      15,34        15, 555

б)Составьте из чисел 

6,37; 2,13; 4,85 все 
возможные разности и вы

числите их значения          

6,37       6,37      4,85

- 2,13   -4,85 - 2,13

4,24       1,52      2,72





1 вариант

1.Реши уравнение

86,2 – Х = 45,62

2.Реши задачу   

В одном ящике 2,37 кг 
конфет, а в другом – на 1,5 
кг конфет больше. Сколько 
конфет в двух ящиках?

2 вариант

1.Реши уравнение

Х – 4,83 = 2,615

2.Реши задачу     

В первый день продали 
5,35 ц картофеля, а во 
второй день – на 0,8 ц 
меньше. Сколько 
картофеля продали за два 
дня?



1.Решение уравнения

86,2-Х=45,62

Х=86,2-45,62

Х=40,58     

Решение задачи

1)     2,37        

+1,50

3,87(кг) во 2 ящике      

2) 2,37    

+    3,87        

6,24(кг) в двух ящиках   

Ответ: 6,24 кг

1.Решение уравнения

Х-4,83=2,615

Х=2,615+4,83

Х=7,445 

Решение задачи     

1)   5,35    

- 0,80

4,55(ц) во 2 день      

2) 5,35        

+ 4,55      

9,90(ц) за 2 дня     

Ответ: 9,9 ц



Улыбка – я работал хорошо и у меня все 
получалось

Нейтрально- материал урока мне понятен, но я 
допускал небольшие ошибки

Нет улыбки- я допускал много ошибок, мне было 
непонятно и тяжело на уроке



за урок
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