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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Умножение десятичных дробей 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

 Какая дробь называется десятичной? 

 Как записывается десятичная дробь? 

 Как сложить (вычесть) десятичные дроби? 

  Как сравнивают десятичные дроби? 

  Как выполняют округление чисел? 

 Если забыли, откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-

predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596/re-5735a90a-c7d0-4b06-97c7-72f613089f7d 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/sravnenie-desiatichnykh-drobei-

13416/re-dd897583-d084-455d-ba80-14300db64736 

Когда работаем с десятичными дробями большое внимание надо уделять местоположению запятой.  

3,2 +1,8 = 5;     3 +1,08 = 4,08;     5,7 – 4 = 1,7;      63 – 2,7 = 60,3  или  6,3 – 0,27 = 6,03. 

 

II. Изучение нового материала. 

- Откройте учебник математики  на стр. 229  Прочтите теоретический материал § 34 Ответьте на 

теоретические вопросы в конце параграфа. 

Умножение десятичных дробей на разрядную единицу производится по правилу, отличному от 

умножения натуральных чисел на разрядную единицу. 

 Увеличение десятичных дробей в 10, 100, 1000 и т. д. раз производится за счет переноса запятой 

вправо. 

Правило. Чтобы умножить десятичную дробь на разрядную единицу, достаточно перенести запятую 

в дроби на столько разрядов вправо, сколько нулей в разрядной единице. 

Если в десятичной дроби число разрядов справа от запятой меньше, чем нулей в разрядной единице, 

то справа к дробной части десятичной дроби можно дописать необходимое количество нулей.  

Например: 

213,84 * 10 = 2 138,4; 

97,2 * 100 = 97,20 * 100 = 9 720; 

74,3379 * 1 000 = 74 337,9. 

Правило: Чтобы перемножить две десятичные дроби, надо: 

•  выполнить умножение, не обращая внимания на запятые; 

• Отделить запятой столько цифр справа, сколько их стоит после запятой в обоих множителях 

вместе 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596/re-5735a90a-c7d0-4b06-97c7-72f613089f7d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/poniatie-desiatichnoi-drobi-predstavlenie-desiatichnoi-drobi-v-vide-obykn_-13596/re-5735a90a-c7d0-4b06-97c7-72f613089f7d
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/sravnenie-desiatichnykh-drobei-13416/re-dd897583-d084-455d-ba80-14300db64736
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/sravnenie-desiatichnykh-drobei-13416/re-dd897583-d084-455d-ba80-14300db64736


 
 

Выполните в тетради упражнения № 913(1-3), 914(1-8), 916 

 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-

11033/tv-29c9f94d-9003-4d29-bbe6-e146ff823d14 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник § 34, №   912, 916(1-6), 917, 920(1,3), 923 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 
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mailto:guseva_klass2020@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления изученного материала 

 

Ход урока 

V. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня на уроке повторим правила умножения десятичных дробей. Вам предоставляется 

возможность показать свои знания и умения счета и применять свои знания при решении примеров 

и задач. В начале нашего урока ответьте на вопросы: 

- Как умножить десятичную дробь на 10  100   1000? 

- Как умножить две десятичные дроби друг на друга? 

- Как умножить десятичную дробь на 0,1  0,01  0,001? 

- Какие свойства умножения натуральных чисел выполняются и для дробных чисел? 

Если забыли повторите: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-

11033/re-4941d392-0bbf-4646-8381-78a232a586f7 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-

11033/re-889c9605-a90a-4b77-bd30-23f6260df4f1 

 

        II.  Обобщение и систематизация знаний. 

 

- Откройте учебник математики на стр. 232   

1. Выполните задание № 929(1) 

0,5a * 20b? Если a= 4, b= 6.8    0.5*20*4*6.8= 10*27.2=272 

2. Выполните задание № 939 

Выполните рисунок-чертеж к задаче 

 
72,5-8,7=63,8 км/ч, скорость второго автомобиля 

72,5+63,8=136,3 км/ч, скорость с которой автомобили удаляются друг от друга 

136,3*7,6=1035,88 км, расстояние между автомобилями 

Ответ: 1035,88 км 

3. Выполните задание № 948 

(сначала применяем распределительное свойство умножения), пример: 

1) 0,13p + 0,47p = p*(0,13+0,47) = 0,6p 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-11033/re-4941d392-0bbf-4646-8381-78a232a586f7
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-11033/re-4941d392-0bbf-4646-8381-78a232a586f7
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-11033/re-889c9605-a90a-4b77-bd30-23f6260df4f1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-11033/re-889c9605-a90a-4b77-bd30-23f6260df4f1


если p = 0,14, то 0,6*0,14 = 0,084 

4. Выполните задание № 950 (решить задачу) 

  Определите весь путь лодки 

5. Выполните задание № 952 (задача по геометрии), должно быть:  

Дано, чертеж, решение, ответ)Переписать пример 1)  

1) В                          С                    

                                                               

 

А                          D 

                                                             

                                     Решение 

1. 2,3 + 3,4 = 5,7(м) – сторона ВС 

2. Р = (AB + BC)*2 = (2,3 + 5,7)*2 = 12(м) 

3. S = AB*BC = 2,3*5,7 = 13,11(м2) 

Ответ: Р = 12 м, S = 13.11 м2 

 

 

Выполните в тетради упражнения № 929(2), 930(1) 

 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

2. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-

11033/tv-1fa9ff83-c2e7-44b9-bc36-074fcd45fedc 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник § 34, №   929(3), 931(1), 938, 943(2), 949(1,3), 952(2) 

Фото/или скриншот классной работы и домашнего задания высылайте на почту: 

guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

 

 

 

Дано: АВСD – прямоугольник 

АВ = 2,3 м 

ВС = ?, но на 3,4 м > АВ 
 

Р = ?, S = ? 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-11033/tv-1fa9ff83-c2e7-44b9-bc36-074fcd45fedc
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/umnozhenie-desiatichnykh-drobei-11033/tv-1fa9ff83-c2e7-44b9-bc36-074fcd45fedc
mailto:guseva_klass2020@mail.ru

