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Тема и номер урока: Умножение десятичных дробей. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, системно-деятельностный подход 

Тип урока: Урок развивающего контроля 
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Цель урока: Актуализировать знания учащихся по теме умножение десятичных дробей 

 Задачи урока:  

 предметные: обобщение и систематизация умения и навыков в умножении десятичных чисел, 

выявить пробелы в знаниях; осуществить коррекцию знаний учащихся; 

 метапредметные: развитие коммуникативности, навыков самоконтроля, математического и 

общего  кругозора, мышления, речи, внимания, памяти, умения анализировать, сравнивать, 

обобщать; 

 личностные: формирование положительной мотивации и интереса к математике, потребности в  

приобретении новых знаний; воспитание активности, умения общаться, сотрудничать и работать 

в парах, воспитание общей культуры и культуры энергосбережения. 

 

 

 

Ход урока: 

 Все уроки, как люди, похожи и разны, 

Если к ним приглядеться с различных сторон: 

Ведь бывают уроки, как радостный праздник, 

А бывают они, как мучительный сон. 

                                                                                            В.Троицкий      

1.Организационный момент.  

-Здравствуйте ребята, наш урок хочу начать со слова Всеволода Троицкого, советского профессора в 

области физики. Прочитайте пожалуйста эпиграф к уроку. И я желаю Вам, чтобы сегодня наш урок был 

похож на радостный праздник, но точно не на мучительный сон. Посмотрите, пожалуйста у Вас на 

столе лежат оценочные листы, В первой строчке подпишите их пожалуйста. Обратите внимание на 

первый столбик, там пронумерованы все этапы нашего урока. А справа Вы будете сами себя оценивать 

после каждого этапа. Прошу Вас оценивайте себя честно.  

2. Отложите в сторонку листы и давайте проверим домашнее задание. Напомните номер, который Вам 

задавали. Отлично. Если все правильно, то Вы можете в тетради поставить 5, если какие-то  ответы не 

сошлись, то просто подчеркните там где начинается ошибка. Дома у Вас будет возможность сделать 

работу над ошибками. Теперь отметьте в оценочном листе напротив строки домашняя работа 

набранные баллы.  

3. Актуализация опорных знаний. Формирование темы урока и цели деятельности. 

 

 - Предлагаю перейти к устной работе. Внимание на экран. Молодцы. Оцените свою работу в 

оценочном листе. 

 

-Как Вы думаете исходя из устной работы какая тема нашего урока? Тогда какую цель поставим? 

Хорошо. Вернитесь к оценочному листу и оцените этот пункт. 

 

 

     -Прочитайте текст с экрана и определите главную мысль.   

-не секрет, что энергия получается из таких природных ископаемых, как уголь, нефть. Скажите, а 

природные ресурсы возобновляются? 

- Как Вы считаете проблема экономии энергии в наше время актуальна?  

- А каким одним словом можно заменить словосочетание экономия энергии? 

- Тему энергосбережения, мы тоже сегодня рассмотрим.  

 



4.Применение знаний полученных ранее 

1) Предлагаю Вам первое задание по карточкам. Переверните свои оценочные листы. Перед 

Вами 4 карточки разного уровня. Они отличаются по цвету. Желтый цвет – легкий уровень, затем 

зеленый - средний и розовый цвет высокий уровень сложности. Вы можете выбрать любую. 

Прочитайте внимательно задание.  

-Если разгадали слово, то найдите его на доске.  

Оцените себя в оценочном листе. 

- Как вы думаете, что объединяет все эти слова? 

-Нужно расставить в порядке использования, как источники света, что было первое? 

- А какие лампочки Вы знаете? Как Вы считаете какая самая выгодная, в плане оплаты. И для 

окружающей среды. ? 

- посмотрите на экран.  

-Обсудить выгодность 

 

7.Применение знаний полученных ранее 

              - Ребят, а что мы можем сделать в школе, чтобы сэкономить энергию? 

- Правильно, выключать свет хотя бы на переменах. 

Давайте, с Вами решим задачу. Внимание на экран. Прочитайте. Что интересного в это задаче? Все 

числа, которые нам необходимы, знает Саша. И она нам поможет записать условие задачи. Есть 

желающие к доске пойти? 

(У себя в листе отметить Саше дополнительные два балла за сбор информации, и тот кто был у доски.  

Остальные ничего не отмечают.) 

- А знаете ли Вы про акцию Час Земли? (Рассказать) 

  

8. Контроль и самопроверка знаний 

Мы с Вами посчитали сколько можно сэкономить, если выключать свет. Вы наверно уже заметили, что 

за потребляемую энергию нужно платить, плата проводится ежемесячно. Вот и нам с Вами пришли 

квитанции. Откройте конверты. Мы сейчас с Вами посчитаем сколько денег нужно заплатить за месяц. 

Заполнить квитанцию об оплате света. Задания ранжированы по сложности. Желтая посчитать за один 

месяц, зеленая за два, красная за три месяца. Найти правильный ответ и всем вместе составить фразу. 

 

Вернитесь к оценочным листам. Отметьте те баллы, которые Вы получили за практическую работу. И 

сейчас можете посчитать сколько баллов Вы заработали за урок. Ниже еще есть два вопроса, на которые 

Вам нужно ответить.  

9. Рефлексия. 

Давай проведем опрос с помощью карточек - пликерса.  

 

 

10.Запишите домашнее задание. Посмотрите в учебнике задания, что нужно будет сделать. Задайте 

вопросы. Спасибо за урок, до свидания. По уходу сдайте оценочные листа, я проверю и сегодня 

выставлю отметки в журнал. 

 

Спасибо за урок! 


