
Тема урока: «Действия с десятичными дробями с 

использованием краеведческого материала по истории станицы 

Гиагинской» 

Цели урока:  

 повторить все действия с десятичными дробями, причем повторение организовать так, чтобы 
максимально развивались способности ребят. Систематизация знаний по данной теме; 

 развитие математического мышления и логической речи учащихся;  
 воспитание уважительного отношения к своей малой родине.  

Оборудование: классная доска, плакат с заданием на вычитание чисел, раздаточный материал. 

План урока 

1.Оргмомент. 

2.Устная работа. 

3.Решение примеров и задач. 

4.Подведение итогов урока. Домашнее задание. 

Ход урока 
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2. Вступительное слово учителя. Сегодня, ребята, мы с вами совершим экскурс в историю нашей 

малой родины, нашей станицы.  

Командующему Кавказкой армией генерал-адъютанту князю Орбелиани было направлено письмо о 

том, что на реке Гиаге возводится станция.  

А вот когда это было мы узнаем, выполнив следующие действия: 

1.400×0,01; 

2.15,2-11,7=    умножьте результат на 2 
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90                 0,9                   1,8                1800              1862 

 

Из кружков 1862     4 июля 1862 

3.В письме говорилось, что слишком велики переходы между станциями Тенгинской и укреплением 

Майкоп, Белореченской и Ханской. Особенно трудно в зимнее время, в метели, транспорты за 

неимением жилья поставлены в крайнее затруднение.  

Было предложено … 400:(-20)×(-10)     

200 семьям казаков без пособия от казны и войска, но со льготою по службе в продолжении 4 лет 

поселится в новой станице. Нашлось достаточно желающих для переселения. Это жители с Украины, 

Курской, Воронежской и Тамбовской губерний России. Выбрали великолепное во всех отношениях 

место. Довольно возвышенное, кругом открытая местность, хороший лес, проходит прямая дорога на 



Белореченскую. Сразу же взялись за работу и в октябре 1862 года было построено 200 домов. А через 

год уже в станице прожевало … 60,48:3,5×100 

1778 человек. 

Первая школа в Гиагинской открылась в 37,28:2:0,01…  

1864 году (уже через 2 года). Сколько же учеников в ней обучалось?  2000×0,1:8=25 

мальчиков. Учителем был урядник Дорошенко (унтер-офицер). Изучали грамматику, чтение, 

чистописание, катехизис (религиозная книга в форме ответов и вопросов), священная история. 

1 февраля 1872 года был открыт новый почтовый тракт между городом Майкопом и станцией Усть-

Лабинской. На всех почтовых станциях имелось по 5 троек почтовых лошадей. Среди станций были 

Гиагинская и Келермесская. 

В 1876 году в станице была освящена деревянная с железной решетчатой оградой Вознесенская 

церковь. Ее строительство обошлось в 15 тысяч рублей. При церкви была церковно - приходская 

школа. 

К началу ХХ века в станице было 2,5х+1,5х=20, х=5 станичных училищ, подведомственных 

Министерству просвещения. 

В 1892 году в Гиагинской была построена еще одна Рождество – Богородетская церковь и при ней 

была создана школа грамоты.  

На кануне Гражданской войны в станице было 2100 дворов, а вот жителей 1641400×0,01=16414  

человек. Торгово-промышленных и кустарно-промысловых заведений было (37,8-19,2)×10-86=100.  

Это маслобойные заводы, паровая мельница, лимонадный завод, аптеки, бани, постоялые дворы и 

прочие. 

В 1917 году помимо самой станции в ней числились станция Гиагинская с 26 дворами и 11 хуторами. 

Сейчас это крупнейший по численности населения райцентр Адыгеи. В станице проживает более 15 

тыс. жителей разных национальностей.  

В станице расположены: 

 ОАО «Молочный завод «Гиагинский» (производство сливочного масла и сыров)  
 ООО «Адыгейский комбикормовый завод»  
 хлебзавод 

Гордостью станицы является Гиагинский краеведческий музей, который был основан на общественных 
началах по инициативе ветеранов войны. Материалы для экспозиции предоставили местные жители. 
Сейчас в музее пять комнат, каждая из которых представляет период развития станицы Гиагинской. 
Особенно интересны посетителям предметы станичного быта, культуры, нумизматическая коллекция и 
картины местных художников. Музей носит имя одной из его основательниц и первого директора 
П.П.Тынченко.  

Станица Гиагинская расположена в 35 км от столицы Республики Адыгея города Майкоп и в 140 км от 
города Краснодар. Через Гиагинскую проходят шоссейные дороги Гиагинская – хутор Игнатьевский, 
Гиагинская – Краснодар. Имеется железнодорожная станция. 

4.Домашнее задание. 

 

 

http://otdih.nakubani.ru/guide/territory/categoryinfo/items/?cityid=2079
http://otdih.nakubani.ru/guide/territory/categoryinfo/items/?cityid=912


 

Приложение  

 

Карточка 1 

Вычислите. 

400:(-20)×(-10) 

60,48:3,5×100 

 

 

Карточка 2 

Вычислите. 

37,28:2:0,01 

2000×0,1:8 

 

 

 

Карточка 3 

Реши уравнение. 

2,5х+1,5х=20. 

 

 

 

 

Карточка 4 

Вычислите. 

(37,8-19,2)×10-86 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика настроения 

Посмотри на «пушистиков». У них разные настроения. Раскрась «пушистика», у которого такое же настроение как 
у тебя. 

В начале урока 

 

В конце урока 

 

 


