
Подробный конспект урока. 

 

Организационная информация 

Тема урока Сравнение обыкновенной  дроби и десятичной 

Предмет математика  

Класс 6 

Автор урока (ФИО, должность) Коротина Светлана Геннадьевна, учитель математики 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №16 

Республика/край, город/поселение Московская область 

Методическая информация 

Тип урока урок обобщения и систематизации знаний, урок открытия новых знаний. 

Педагогические технологии Информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии,  личностно-

ориентированные технологии, технологии проблемного обучения, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

Цели урока Закрепить умение сравнивать десятичные дроби, научить сравнивать обыкновенную дробь с десятичной. 

Задачи урока 

 

Образовательные: 

 повторить правило сравнения десятичных дробей; 

 показать, где применяется сравнение дробей на практике; 

 опровергать утверждения, приводя контрпример; 

 устанавливать закономерности, по которым строятся последовательности; 

 определяться, к какой форме представления дробей переходить при сравнении обыкновенной и 

десятичной дроби. 



Развивающие: 

 способствовать развитию речи, логического мышления, трудоспособности, умения применять 

полученные знания в различных ситуациях,  

 развивать познавательный интерес учащихся; 

 развивать  умение выделять существенное в изучаемом материале, сравнивать, обобщать, 

логически излагать свои мысли. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию чувства взаимопонимания и взаимопомощи в процессе совместного 

решения задач;  

 воспитать активную позицию учащихся в учебном процессе и умение добиваться поставленной 

цели. 

Здоровьесберегающие: 

 профилактика умственного перенапряжения путем смены деятельности. 

 

Знания, умения, навыки и качества, 

которые 

актуализируют/приобретут/закрепят/др. 

ученики в ходе урока 

Учащиеся учатся  обобщать, сопоставлять; 

развитие логического мышления, памяти, речи учащихся; 

повышается уровень восприятия, осмысления и запоминания 

Необходимое оборудование и материалы Компьютер, проектор, экран, раздаточный материал, распечатанный на принтере. 

Подробный конспект урока 

Мотивация учащихся 1. Умение решать задачи по данной теме пригодится при изучении других тем и смежных дисциплин.  

2. Материал имеет практическую направленность  



Ход и содержание урока 

 

Тема: “ Сравнение обыкновенной дроби и десятичной ” 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Фронтальный опрос.  

 

 Что произойдет с десятичной дробью, если к ней справа приписать какое угодно количество нулей? 

 Назовите три  десятичные дроби, равные данным (слайд 1) 

Назовите три десятичные 

дроби, равные данной:

1)12,75

2)0,3

3)0,015

 

 Как сравнить десятичные дроби? 

 Сравните дроби (слайд 2). 

 

Сравните:

• 0,4  и 1

• 0,92 и 0,78 

• 0,35  и  0,38

• 0,6  и  0,61

• 0,7  и 0,5793

• 0,62  и  0,620

 



 

 В таблице представлены результаты соревнований по двум видам спорта. В каждом случае прочитайте 

последовательно результаты, начиная с лучшего (слайд 3) 

Результаты соревнований

Метание диска 
(мужчины)

Страна Результат

Польша
Литва
Эстония

67,82 м
67,79 м
68,82 м

Бег на 400 м 
(женщины)

Страна Результат

США
Ямайка
Франция

49,93 с
49,69 с
49,62 с

 
 В таблице даны нормативы по бегу (в секундах) на 60 м для учащихся 9 класса (слайд 4) 

Нормативы по бегу 

(в секундах)

Мальчики Девочки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»

8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5

 
 

Ответьте на опросы: 

1) Выполнил ли норматив мальчик, пробежавший эту дистанцию за 9,95 с? за 7,9 с? за 10,1 с? 

2) Выполнила ли норматив девочка, пробежавшая 60 м за указанные выше промежутки времени? 

3) Какую оценку получит мальчик, пробежавший эту дистанцию за 8,75 с? девочка пробежавшая эту 

дистанцию за 10,15 с? 

 

 

 

3. Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей». 

1) 7 человек решают на листочке задания на сравнение десятичных дробей по карточкам. 

 



 

 

 

1.Сравните числа  

1) 1,8   и  0,912 

2) 3,438  и  3,48  

3) 0,0055  и  0,01 

2. Найдите наименьшее и наибольшее из чисел 

0,304;  0,0043;  0,034;  0,3004;  0,34 

3. Расположите в порядке возрастания числа 

4,05;   4,01;  4,0037 

 

В это же время все остальные выполняют задание в тренажере:   

1 вариант №84 

2 вариант №85.  Показать соседу по парте слово, которое получилось. 

Затем №.88, 89. Кто быстро справится, №90.  

 

4. Физкультминутка. 

 

5. Изучение нового. 
 

А теперь сравните числа:   
3

4
 и 0,81 (рассуждения по поводу сравнения) 

                                              
2

7
 и 0,2   (рассуждения по поводу сравнения) 

(Выполнить записи в тетрадь) 

  Озвучить тему урока и записать ее в тетрадь. 

Давайте составим  алгоритм сравнения десятичной и обыкновенной дроби. 

1) Выяснить, можно ли перевести обыкновенную дробь в десятичную. 

2) Определиться, к какой форме представления дробей перейти. 

3) Выполнить сравнение чисел по правилам сравнения десятичных или обыкновенных дробей. 

 

Решение заданий из учебника №157(а,в,д),   №158(б) 

Рефлексия деятельности на уроке 

 

 Какие знания или умения вы приобрели на данном уроке? 

 По какому правилу вы будете сравнивать обыкновенную дробь и десятичную?  

 Если было трудно/нетрудно – почему? 



 Что необходимо доработать? 

Домашнее задание Читать учебник с.54-55, уч. №157(б,г.е), 158(а), 152, 155 

 


