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Тема: Смешанные дроби произвольного знака
Цели:
Образовательные: повторение, закрепление, обобщение и систематизация знаний
по теме «Рациональные числа»
Развивающие: развитие познавательного интереса учащихся на основе
деятельностного подхода, развитие внимания, логического мышления, умения применять
ранее полученные знания в других учебных ситуациях.
Воспитательные: создание условий для воспитания коммуникативных навыков,
трудолюбия, воспитание любви к предмету, активизация учебно-познавательной
деятельности.
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления)
Ход урока
1.
Организационный момент
Приветствие, проверка готовности к уроку, проверка отсутствующих
2.
Мотивация и актуализация
На прошлых уроках мы с вами познакомились с положительными и
отрицательными целыми и дробными числами, научились выполнять различные действия
с ними. Поэтому сегодня мы начнем повторять и обобщать знания по этим темам.
Сообщение целей урока
Сегодня наш урок пройдет в форме игры «Своя игра».
3.
«Своя игра»
Для того, чтобы определить порядок выступления команд-рядов, капитанов и
заодно сделать «зарядку» для ума, предлагаю вам ответить на 5 тестовых вопросов,
которые вы видите на экране.
Кто справляется- поднимает руку.
Тестирование (презентация)
Правила игры:
На доске записаны 5 категорий, в каждой из которых есть задания на 3, 4 и 5
баллов. Ученик самостоятельно выбирает понравившуюся категорию и уровень
сложности задания. Выполняет его на доске, а остальные в тетрадях. (Задания на
карточках или номера в учебнике (приложение)).
После первого круга вопросов физкультминутка.
Физкультминутка
Пора отдохнуть.
Прошу всех встать.
На счет раз кулак сожмем.
На счет два в локтях согнем.
На счет три прижмем к плечам.
На четыре к небесам.
На счет пять прогнулись и друг другу улыбнулись.
На счет шесть всех прошу на место сесть.

На втором круге одной из команд попадается самостоятельная работа
Зарядка для глаз
Третий круг заданий
4.

Подведение итогов и постановка домашнего задания





Что было сделано на уроке, вопросы
Домашнее задание: повторить все правила, №579, 584
Выставление оценок

