
Тема: «Задачи на все действия с дробями» (Математика и здоровье)  

Класс: 6 класс  

Автор: Борисевич Татьяна Александровна, учитель математики высшей 

квалификационной категории ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» 

Необходимое оборудование и материалы для урока: компьютер, проектор, экран, 

карточки с заданиями, 5 компьютеров для выполнения тестов. 

Цель урока: предполагается, что к окончанию урока учащиеся закрепят навыки 

решения основные типов задач (на нахождение части от числа, числа по его части, 

нахождение чисел по их сумме, разности, частному, на части) с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Задачи: 

создать условия, в которых учащиеся могли бы раскрыть свои математические 

творческие способности, реально оценивать свои возможности и знания, а также 

пути их совершенствования, закреплять у учащихся навыки и умения решать задачи 

на все действия с дробями; 

способствовать развитию познавательной активности, навыков аналитического и 

логического мышления учащихся, навыков устного счёта, самостоятельной работы; 

интереса к математике через материал о здоровом образе жизни; 

содействовать воспитанию осознанного, ценностного отношения к собственному 

здоровью, трудолюбие, аккуратности, взаимопониманию, уверенности в себе.  

Методы, способствующие интенсификации процесса воспитания : 

 метод активизации обще учебных умений и навыков; 

 метод приема ускоренного восприятия информации; 

 воспитание потребности в знаниях; 

 развитие познавательных интересов. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Ознакомление учащихся с темой урока, 

целью и задачами урока (слайд 1) 

 

2. Проверка домашнего задания (слайд 2) 

 

3. Устный счет (слайд 3) 

Чтобы узнать, о чем мы будем решать в задачах, нужно правильно 

выполнить вычисления и составить по ответам ключевое слово.  

1) 32,76+48,02 = 

2) 64,5-21,46 = 

3) 6,4:4 = 

4) 1,3∙2 = 

5) 16∙0,1 = 

6) 83:100 = 

7) 1:8 = 

8) (0,9)
2
+2 

в р з ь о д е 

0,83 2,6 80,78 0,125 1,6 43,04 2,81 

Ответ: здоровье 



Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без 

него очень трудно сделать жизнь человека интересной и счастливой. Но как часто 

мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот 

вернуть его очень и очень трудно. (слайд 4) 

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 

“Что такое хорошо и что такое плохо?” 

Если делаешь зарядку, если кушаешь салат, 

И не любишь шоколадку –  

То найдёшь здоровья клад. 

Если мыть не хочешь уши и в бассейн ты не идёшь.  

С сигаретою ты дружишь, то здоровья не найдёшь. 

Нужно, нужно заниматься по утрам и вечерам. 

Умываться, закаляться, спортом смело заниматься, 

Быть здоровым постараться. Это нужно только нам! 

Поэтому и девизом нашего урока будут слова: «В здоровом теле – здоровый ум». 

(слайд 5) 

 

4. Актуализация опорных знаний. (Устное решение задач по схематическим 

рисункам)  

Напомнить вам хочу я, как важно вникать в смысл задачи и понимать, что ты 

должен получить в ответе. Послушайте отрывок из стихотворения С.Я. Маршака 

«Про одного ученика и шесть единиц». (слайд 6) 

 

Пришёл из школы ученик  

и запер в ящик свой дневник. 

-Где твой дневник? - спросила мать.  

Пришлось дневник ей показать. 

Не удержалась мать от вздоха,  

увидев надпись: «Очень плохо» 

-Скажи, за что? – спросила мать,  

раскрыв измятую тетрадь. 

- Задачу задали у нас,  

решал её я целый час.  

И вышло у меня в ответе  

2 землекопа и две третьих.  

(слайд 7) 

 

 



 
5. Закрепление навыков и умений решения задач 

1) индивидуальным учащимся тест на компьютере 

2) решение задач с объяснением у доски: 

1. Для организма детей необходимо в среднем 1,8 л воды в сутки.  часть воды 

поступает в организм с питанием, а остальная часть – в виде питьевой воды. 

Сколько воды дети потребляют с питанием и сколько в виде питьевой воды? (слайд 

8) 

2. Во всем мире идет борьба с табаком. В табачном дыме содержится более 4000 

химических соединений, из них более 40 особо опасны, так как вызывают рак.   

Ежегодно диагноз рак легких получают 18 тыс. человек, что составляет 0,3 

всех курильщиков. Сколько человек из числа курильщиков еще можно уберечь от 

этого страшного заболевания? (слайд 9) 

3. Для нормального освещения дневным светом комнаты необходимо, чтобы 

площадь окон была не менее 0,2 площади пола. Определите, достаточно ли света в 

комнате, длина которой 5,5 м и ширина 4 м, если комната имеет одно окно размером 

1,5×2 м. (слайд 10) 

 

Физкультминутка (слайд 11) 

• Быстро встали, улыбнулись 

• Выше-выше потянулись. 

• Ну-ка, плечи распрямите,  

• Поднимите, опустите. 

• Вправо, влево повернитесь, 

• Рук коленями коснитесь. 

• Сели, встали. Сели, встали. 

• И на месте побежали. 

 

4. Здоровый человек в состоянии покоя пропускает через легкие при каждом вдохе 

0,5 дм
3
 воздуха и делает в 1 мин в среднем 15 вдохов. При интенсивном физическом 

труде человеку нужно в 5 раз больше воздуха. Сколько воздуха пропускает человек 

через свои легкие за 8 ч такой работы? (слайд 12) 

5. Клюква всегда была излюбленной русской ягодой. Кроме исключительных 

вкусовых качеств, клюква обладает необыкновенными оздоровительными 

свойствами, что делает её просто незаменимым продуктом для нашего рациона. 

Клюква может замедлить развитие опухолей или предотвратить их возможное 

возникновение.  

 Для приготовления клюквенного киселя берут три части сахара, одну часть 

крахмала, три части клюквы и 25 частей воды. Сколько граммов каждого продукта 

нужно взять, чтобы приготовить 15 порций по 240 г? (слайд 13) 

6. Одуванчик – это очень полезное лекарственное растение, которое содержит 

минеральные соли, витамины группы В, органические кислоты и смолы. 



Используется как отхаркивающее, успокаивающее, жаропонижающее средство, 

улучшает общее состояние организма. Из одуванчика можно приготовить вкусный 

и полезный весенний салат. 

Салат из одуванчиков имеет массу 360 г. Узнайте массу каждого компонента, если 

зеленого лука в 1,6 раза больше, чем петрушки, а листьев одуванчика в 2,5 раза 

больше, чем зеленного лука. А растительного масла добавлено 30 г. (слайд 14) 

 

6. Домашнее задание (с краткими инструкциями по выполнению) (слайд 15) 

7. Подведение итогов урока (выставлением поурочного балла, оценки за работу 

отдельным учащимся на протяжении всего урока). 

8. . Рефлексия (слайд 16) 

• На уроке я работал                           активно / пассивно 

• Своей работой на уроке я               доволен / не доволен 

• Урок для меня показался                коротким / длинным 

• За урок я                                           не устал / устал 

• Мое настроение                               стало лучше / стало хуже 

• Материал урока мне был                полезен / бесполезен,  

       интересен / скучен 

Закончить наш урок хотелось бы таким стихотворением: (слайд 17) 

Клад – наше здоровье 

Нужно спортом заниматься, 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

И всегда дружить с водой. 

И тогда все люди в мире 

Долго, долго будут жить. 

И запомни, ведь здоровье 

В магазине не купить! 



 


