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Урок-конкурс по математике в 5 классе.

Тема: «Действия с десятичными дробями».

   

Учитель математики: Волкова О. Л.



Тема урока:                Действия с десятичными дробями.
Цели урока:
-закрепить навыки учащихся в действиях с десятичными дробями;
-актуализировать понимание правила умножения десятичных дробей;
-с помощью нестандартных форм работы повысить активность учащихся на 
уроке;
-добиваться сознательного усвоения материала;
-работать над повышением грамотности устной речи учащихся;
-вырабатывание навыков письменного оформления решений в тетрадях.
Наглядные пособия: таблицы, индивидуальный набор карточек с цифрами для 
устного счета, карточки с примерами для устного счета.
                                        Ход урока:
                 1.Организационный момент.
-Проверка готовности класса к уроку;
-Сообщение темы урока, целей, задач;
-рассаживание учащихся для проведения урока. 
Все учащиеся поделены на 2 команды:
Команда «Плюсики».Девиз: «Решать, искать, творить, мечтать!».
Команда « Минусики».Девиз: «Везде и всегда только вперед!».
          2.Разминка. Письменная работа для обеих команд.
У каждого ученика на столе лежит лист с заданием, аналогичным прошлому 
домашнему заданию(это уравнение и пример на действия с составными 
числами).
Ученики обеих команд обмениваются своими работами для взаимопроверки, 
сами оценивают и сдают работы учителю.
     3.Блиц-опрос.(Устный счет с применением набора карточек)
а)Выходит ученик от 1-й команды с набором карточек, на которых  записаны 
примеры для устного счета и показывает участникам 2-й команды:
17,03 + 3,7 =;                2,08 – 0,8 =     ;          3м5см =        и т.д.
б) Команда соперников считает и показывает свои карточки с ответами. Для 
сравнения можно попросить через некоторую паузу свою команду показать 
ответ.
в)Затем выходит ученик  2-й команды  с карточками все повторяется. 
Итог подводит учитель, отмечает какая команда работала активнее, какая дала 
больше правильных ответов.
                            4.Конкурс капитанов.
-Капитаны работают у доски над следующими заданиями:



А)       Вычислить:                   241,1 – (16,7 – 2,41) + 11,9
                                               (1956 – 421,28) + (678  ,4 – 29)
Б)       Решить уравнение:    х – 27,5 = 38,1
                                                 137 – х =42,56.
Пока капитаны  работают у доски , учитель показывает на отвороте доски 
правильное решение самостоятельной работы из 1-го этапа работы – разбор 
типичных ошибок.
-Каждый капитан объясняет свои решения. Цель команды соперников – 
«завалить» капитана другой команды, разыграв непонимание решения.
Подводится итог конкурса.
                       5.Домашнее задание.
Команда «Плюсики» проводит игру «Найди свое место»:
Две группы по 5 учеников в каждой поворачиваются спиной к классу (руки за 
спиной). Консультанты дают каждому из них карточку с цифрами 1,2,3,4,5 
вперемежку. По команде «начали» игроки смотрят на свою цифру и занимают в 
соответствии с ней место, высоко подняв свой номер.
Команда «Минусики» проводят игру на внимание «Не ошибись».
Играющие выстраиваются перед классом так, чтобы можно было видеть друг 
друга, а класс видел всех. Начинается счет: все натуральные числа по порядку. 
Но нельзя называть числа, которые заканчиваются цифрой»3» или которые 
делятся на «3».
Подводится итог, отмечается чья игра прошла интереснее и активнее.
                    6.Конкурс любознательных.
А)Вступительное слово учителя перед изучением темы «Умножение 
десятичных дробей».
Б)Учащиеся самостоятельно работают с одним и тем же текстом учебника, 
делая необходимые выписки. По вновь изученному материалу они 
придумывают вопросы для команды соперников. 
Примерные вопросы:
-Сколько метров в 210см?
-Какие законы умножения тебе  известны?
-Как читается первая часть правила?
Когда вопросы придуманы, можно провести «математический футбол». 
Побеждает та команда, которая составила больше вопросов и дала больше 
правильных ответов.
                      7. Подведение итогов.
А)Комментируется работа команд на всех этапах урока.



Б)Повторное объяснение учителем темы урока. Показ правильной записи 
дробей при умножении. Привлечение внимания учащихся к законам 
умножения и их применению.
В)Закрепление материала:
-контроль работы у доски;
-индивидуальная работа с учащимися на местах.;
-выставление оценок.
Домашнее задание.

  


