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ЗИМИНА Маргарита Ивановна

Серия «Уроки: практический опыт»

Пособие составлено в соответствии с учебной программой, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь в 
2016 году. Каждый урок четко структурирован и характеризуется разнообразием форм работы, наличием системы исследователь-
ских задач, соответствующих возрастным особенностям учащихся, а также заданий прикладного характера. Особый упор сделан 
на самостоятельную работу школьников. Хорошо продумана система самоконтроля учащихся. Для изучения каждого раздела за-
планирован резерв времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, например, для дополнительного объяс-
нения (закрепления) материала, вызвавшего затруднения. Пособие окажет неоспоримую помощь учителям математики, особенно 
молодым специалистам, студентам. 

Адресуется учителям математики учреждений общего среднего образования.



ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
НА I ПОЛУГОДИЕ (5 часов в неделю)

№  Количество  № страниц Тема урокаурока часов в пособии

Десятичные дроби (30 часов)

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Округление десятич-1—4 4 1—4ных дробей

Преобразование десятичной дроби в обыкновенную дробь и обыкновен-5—7 3 5—7ной дроби в десятичную. Конечная и бесконечная десятичные дроби

8—12 Сложение и вычитание десятичных дробей 5 8—12

Умножение десятичных дробей. Умножение десятичной дроби на сте-13—18 6 13—18пень числа 10 

19—22 Деление десятичных дробей 4 19—22

Преобразование числовых выражений с обыкновенными и десятичны-23—25 3 23—25ми дробями

Практико-ориентированные задачи, задачи с межпредметным содержа-26—27 2 26—27нием и их решение

28 Обобщение изученного материала по теме «Десятичные дроби» 1 28

29 Контрольная работа «Десятичные дроби» (Контрольная работа № 1) 1 29

30 Резерв 1 29

Наглядная геометрия (6 часов)

Окружность (центр, радиус, хорда, диаметр, касательная к окружности, 31—32 2 30—31секущая окружности). Круг

33—36 Формулы длины окружности и площади круга 4 32—35

Проценты и пропорции (30 часов)

37—43 Проценты. Основные задачи на проценты 7 36—42

Пропорция и ее свойства. Прямая пропорциональная зависимость. Об-
ратная пропорциональная зависимость. 44—52 9 43—51Зависимость между величинами: путь, скорость, время; работа, произ-
водительность, время; стоимость, цена, количество

53—57 Задачи на пропорции (части, проценты) и их решение 5 52—56

58—60 Круговые диаграммы. Масштаб 3 57—59

Практико-ориентированные задачи, задачи с межпредметным содержа-61—63 3 60—62нием и их решение

64 Обобщение изученного материала по теме «Проценты и пропорции» 1 63

65 Контрольная работа «Проценты и пропорции» (Контрольная работа № 2) 1 63

66 Резерв 1 63

Множество (12 часов)

Множество. Элементы множества. Способы задания множеств. Пустое 
67—71 множество. Подмножество. 5 64—69

Операции над множествами (пересечение, объединение)

Задачи на нахождение общих элементов и всех элементов заданных 72—78 7 70—76множеств
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ТЕМА: ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (30 часов)
Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность.

(Бернард Шоу)

УРОК 1. ПОНЯТИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ
Цели: закрепить и развить представление о числах, познакомить с понятиями: десятичная дробь, разряды десятич-

ной дроби; научить читать и записывать десятичные дроби, учить выполнять задания на формирование представлений 
о десятичной дроби, на чтение и запись десятичных дробей.

Тип урока: изучение нового материала с первичным закреплением.
Форма урока: урок-беседа.
Формы работы: фронтальная, групповая.
Подготовительный этап: на доске написать: 1) ключевые слова: дробь, обыкновенная дробь, десятичная дробь;  

2) номера заданий, которые будут решаться на уроке; 3) номера домашнего задания; 4) задания для устного счета.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.

Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку. Проверка санитарного состояния кабинета.
2. Разминка: устный счет.

На доске записать примеры на действия с обыкновенными дробями, знаменатель которых — разрядная 
2 1 3 4 7 5 12 20 35 10 300 28единица. + ; + ; + ; + ; − .  1 кг 300 г = 1  кг; 4328кг = 43  ц.

10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 1000 100
3. Определение совместной цели деятельности. Сообщение темы урока.

Обратить внимание учащихся на то, что все дроби, записанные на доске, имеют одно общее свойство: их 
знаменатели являются разрядными единицами, то есть запись знаменателя представляет собой единицу с 
несколькими последующими нулями. 3 3 3Выполним преобразования. Записать в метрах: 2 м 3 дм = 2  м; 2 м 3 см = 2  м; 2 м 3 мм = 2  м.

10 100 1000
3 3 3Все эти длины различны, они выражены тремя различными смешанными дробями: 2 ; 2 ; 2 .

10 100 1000
Принято записывать такие дроби в одну строчку, отделяя целую часть от дробной части запятой. Их на-

зывают десятичными дробями: 2,3; 2,03; 2,003.
Показать, как записываются дроби, на каком месте после запятой записывают десятые доли, сотые доли, 

тысячные доли и т. д. Показать принятую в математике запись для таких дробей. Рассказать, как читаются 
такие дроби. Обратить внимание на запись числа, на место каждой цифры в разрядных единицах. Особо вы-
делить роль запятой в записи десятичной дроби. Ввести понятие «разряд» (разряд десятых, разряд сотых, 
разряд тысячных), «единица разряда». Прочитать определение в учебнике, несколько раз прочитать правило 
записи числа десятичной дробью.
4. Практическое применение полученных знаний.

Устно решить № 1.2, № 1.17, 1.18, 1.19.
Письменно решить № 1.1 и 1.5. 
Письменно в тетрадях и на доске решить № 1.8, 1.23. Прочитывать каждое число вслух. 

5. Диктант по вариантам (вариант 2 — в скобках).
Учитель диктует один раз условие задания по вариантам, затем произносит «повторяю» и повторяет еще 

раз. После небольшой паузы, достаточной для решения примера, учитель говорит «проверяем» и третий раз 
читает задание. Учащиеся быстро привыкают к темпу диктанта и не задают вопросов в ходе диктовки.

Записать десятичную дробь: 
1) 3,7 (2,3);
2) 2,03 (1,007);
3) 5,032 (3,027); (указать, сколько единиц в разряде сотых этой дроби);
4) 3,302 (7,208); (указать, сколько единиц в разряде десятых этой дроби);
5) 352,17 (831,24); (указать, сколько единиц в разряде сотен этой дроби).
Провести самопроверку, сравнивая свои записи с записями на доске. Хорошие отметки можно выставить 

учащимся.
6. Определение уровня и качества усвоения полученных знаний.

Самостоятельно решить № 1.3, 1.4. На доске 4 учащихся решают те же примеры, затем их решения про-
веряют другие учащиеся. 
7. Коррекционный этап.

Выяснили, как правильно записывается десятичная дробь, как она читается, повторили правило в учебнике.
8. Анализ домашнего задания. П. 1.1, 1.2; № 1.25, 1.26.
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УРОК 2. ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ. СРАВНЕНИЕ ДРОБЕЙ
Цели: продолжить формирование представлений о десятичной дроби, о возможности перехода из одной формы за-

писи числа к другой; закрепить умение читать и записывать десятичные дроби; научить изображать дроби на коорди-
натном луче; научить сравнивать десятичные дроби.

Тип урока: закрепление полученных ранее знаний, расширение полученных ранее понятий.
Форма урока: практикум.
Подготовительный этап: на доске написать: 1) ключевые слова: десятичная дробь, разряд числа, координатный 

луч; 2) номера заданий, которые будут решаться на уроке; 3) номера домашнего задания; 4) задания для устного счета.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Разминка. 9 9 9 9На доске записаны обыкновенные дроби. Записать их в виде десятичных. ; ; ; .

10 100 1000 1000000
17 17 17 17 5 6 2 4 823 ; 23 ; 23 ; 23 .    ; ; ; ; .
100 1000 100000 1000000 10 104 1000 100000 1000000
Повторение понятий: десятичная дробь, разряд, единица разряда. Прочитать в учебнике правила. 
Выполнить учебные задания на распознавание разряда, в котором находится цифра, на определение коли-

чества единиц в записи данной десятичной дроби. Упражнения выбрать из учебника или из сборника задач.
4. Определение совместной цели деятельности.

1. Сообщение темы урока.
Как и целые числа, так и дробные могут быть равными, или одна дробь больше или меньше другой. Если 

дроби записаны в виде десятичных дробей, то сравнивать их надо, сначала сравнивая целые части. Напри-
мер: 2,3 < 5,2, так как 2 < 5. Если целые части равны, то сравнивают десятые части. Например: 5,5 < 5,7. И так 
далее. Если у десятичных дробей равны целые и дробные части, то эти дроби равны. Любое целое число мож-
но записать в виде десятичной дроби, в которой дробная часть записана в виде нулей. Например: 5 = 5,00000.

Обратить внимание учащихся на то, что если к дробной части десятичной дроби приписать справа не-
сколько нулей, то дробь не изменится.

2. Закрепление полученных знаний в решении упражнений. Устно решить № 1.61, 1.62, 1.64. Письменно —
№ 1.65, 1.67; 1.69.
5. Определение уровня и качества усвоения полученных знаний.

Диктант по вариантам (вариант 2 — в скобках). 
1. Записать дробь, которую диктует учитель, и рядом записать равную ей дробь:
1) 3,70 (2,300); 4) 3,032 (7,208);
2) 2,03300 (1,0070); 5) 352,17 (831,24).
3) 5,032 (3,027);
2. Сравнить дроби.
1) 5,894 и 6,1 (3,895 и 5,2); 4) 0,34 и 0,340 (5,04 и 5,40);
2) 2,350 и 2,289 (2,420 и 2,586); 5) 0,023 и 0,23 (0,034 и 0,34).
3) 3,20 и 3,02 (0,23 и 0,230);

6. Коррекционный этап.
Учащиеся обмениваются тетрадями с соседом и проверяют работы друг друга, сверяя ответы с ответами 

на доске. За правильное решение каждого примера ученик получает плюс. За 10 плюсов — отметка 10 и т. д. 
Сразу выставить в журнал только хорошие отметки. Выяснить, что не получилось и почему, если надо — 
найти материал в учебнике и повторить еще раз. 
7. Анализ домашнего задания. № 1.57, 1.70, 1.76.

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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