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Открытый урок по алгебре в 6 классе по теме:

Тема урока: «Десятичные дроби произвольного знака»

 Тип урока: обобщения и систематизации знаний, умений и навыков.

Цели урока: 

1) образовательная: повторить правила выполнения действий с 
десятичными дробями произвольного знака;  закрепить навыки выполнения 
сложения, вычитания, умножения и деления с десятичными дробями 
произвольного знака. 

2)воспитательная: воспитание познавательной активности, терпимого 
отношения к одноклассникам при выполнении заданий; повышенного 
интереса к изучаемой теме;

3) развивающая: развитие внимания, сообразительности, сознательного 
восприятия учебного материала.
Оборудование: Ноутбук, проектор, интерактивная доска, мел, доска, 
учебники, карточки с самостоятельной работой.

Ход урока:

1) Организационный момент

2) Целеполагание

   Как вы думаете, какие цели мы должны себе поставить на сегодняшний 
урок? 

Дети формулируют цели (слайд 2)

3) Актуализация опорных знаний

Ответы на вопросы:

 Как сложить десятичные дроби с одинаковыми знаками?
 Как сложить десятичные дроби с разными знаками?
 Как умножить десятичные дроби произвольных знаков?
 Как разделить десятичные дроби произвольных знаков? 

Устная работа:  Игра расшифровщик (слайд 4-7)

4) Мотивация

Действия с десятичными дробями произвольных знаков часто применяются в
других точных науках, например в задачах физики и химии.



5) Проверка домашнего задания (взаимопроверка по парам за партами) 
(слайд 8)

6) Закрепление ЗУН 

 № 890 (а, б) из учебника
 Решение уравнений по образцу самостоятельно, с последующей 

проверкой у доски. (слайд 9)
 задача на повторение (после физкультминутки) (слайд 11-13)

7) Физкультминутка   (слайд 10)

8) Первичный контроль 

Самостоятельная работа  (на карточках)  (слайд 9) 

9) Домашнее задание № 890(в, г), 892(а-г), 895(а) 

10) Подведение итогов урока

Рефлексия:

1) Какую тему мы сегодня с вами закрепили?

2) Какую цель мы ставили вначале урока?

3) Наша цель достигнута?

Если на уроке вам всё было легко и понятно – похлопайте в ладоши и 
улыбнитесь друг другу;

Если вы разобрались в теме, но были некоторые трудности – то сядьте, 
как будто вы задумались;

А если вам было очень сложно и непонятно – возьмитесь двумя руками за
голову.

Спасибо за урок!


