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 1. Чем мы занимались на прошлых 
уроках (вчера и в прошлой четверти)?

 2. Что конкретно мы учились 
выполнять с дробными числами, 
десятичными дробями?

 3. Где люди встречаются в жизни с 
десятичными дробями?

Подумайте



Тема: 

Цель: 

«Десятичные дроби»

повторить и отработать 
действия с десятичными 
дробями
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Знак, разделяющий 
целую и дробную части в 
записи десятичной 
дроби.



Как называется 
результат сложения 
двух чисел. 



Сколько нулей в числе 
сто тысяч целых пятьсот три 
тысячных? 



Гуляя в лесу, 
ребята от грозы 
спрятались в 
избушке. 
Что раньше 
произойдет:   они 
услышат гром или 
увидят разряд 
молнии? Чем 
это можно объясн
ить?

Физика



Как называется дробь, 
записанная с помощью 
запятой?



Как называется дробь, у 
которой числитель 
меньше знаменателя?



Как называется 
переменная, при которой 
уравнение обращается в 
верное равенство?



Задача

Твой рюкзак вместе с туристским
снаряжением весит 11,75 кг. Кроме
того, тебе нужно взять посуду,
которая весит 2 кг и 2,9 кг
продуктов. Можешь ли ты взять
что-то еще, если за плечами у тебя
не должно быть больше 17 кг?



Как называются числа, 
при умножении которых 
получается 1?
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1) 5,2+1,8 = 

2) 3 + 1,08 = 

3) 4,2 + 17, 86 
= 

7

4,0
8

22,0
6



1) 7,36-
3,36 = 

2) 63 – 2,7 
= 

3) 5,7-4, 
53= 

4

60,
3
1,1
7



Округление

85

85,5

85,50
85,497



С одного участка собрали 
105,3 т зерна, а с другого 
на 16,87 т зерна больше. 
Сколько тонн зерна 
собрали с другого участка?



0,01 <0,0013 м 2 см > 
3,2 м 
3,01 > 2,99

Физминутка

19,95 > 
19,59 

7,604 > 7,64



Скорость реактивной ступы 
76,5 км/ч, а скорость 
волшебной метлы 77,65 
км/ч. Скорость какого 
летательного средства 
больше и на сколько? 



1. винт;
2. железо;
3. камень;
4. мама;
5. спикер;
6. юзер.

   Информатика
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В понедельник 
намолотили 37,6 т зерна, 
во вторник - на 3,8 т 
больше, чем 
понедельник, а в среду – 
в 1,2 раза больше, чем во 
вторник. Сколько всего 
тонн зерна намолочено 
за эти три дня ?



Вычислите

=1,2



№ 768

Домашнее задание



О чем мы сегодня говорили?

Какую цель мы поставили сегодня?

Достигли ли мы этой цели?

Все ли было понятно, все ли успели?

Пригодятся ли вам полученные знания 
в жизни? Где? Приведите примеры.

Я попрошу вас в тетради нарисовать 
смайлик, соответствующий вашему 
настроению, с которым вы уходите с 
урока. 



Урок окончен!
 Вы все молодцы! 

Спасибо за работу!



 Поставьте запятую так, чтобы 
результат был верным:

 а) 7,39 + 4,48= 1187; 
 б) 0,54 • 21,6 = 11664; 

 в)18,01 - 2,9 = 1511;
 г) 125 • 0,03 = 375; 

Золотой куш 700
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