
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5В 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Умножение десятичных дробей 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним как умножить десятичное число на 10, 100, 1000 … , на натуральное число, 

на десятичное число. 

- Как умножить десятичную дробь на 10? 100? 1000? 

- Как умножить 2 десятичные дроби? 

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

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVG8QUwdZqd8OyWKjC62zJn4AN8UcMDpoLbwkQZQA

9dz8Oeg/viewform?usp=sf_link  (Математический диктант, перейдите по ссылке, ответьте на 

вопросы, их 4 и мне на почту придет результат показанных знаний) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 940 

 

 

 

 

 

      Рисунок для задания. Подумайте внимательно сколько действий. 

 

2. Выполните задание № 944 (составив уравнение, пример: 1) 7,08 * Х = 70,8 и решив его, записав 

ответ) 

3. Выполните задание № 946 (решений примеров по принципу распределительного закона 

умножения. 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4552759?from=%2FTestWork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 10 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 14.04:учебник § 34, № 941, 945, 947 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

Вел = 13,8 км/ч                     Авт = ? в 6,3 раза > 

  А                                                                        В 

? 

         

4,5 ч 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVG8QUwdZqd8OyWKjC62zJn4AN8UcMDpoLbwkQZQA9dz8Oeg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVG8QUwdZqd8OyWKjC62zJn4AN8UcMDpoLbwkQZQA9dz8Oeg/viewform?usp=sf_link
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4552759?from=%2FTestWork
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5В 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока 
Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы решаем задания по теме «Умножение десятичных дробей». 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 948 (сначала применяем распределительное свойство умножения, пример: 

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

если p = 0,14, то 0,6*0,14 = 0,084 

 

2. Выполните задание № 950 (решить задачу) 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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 

 

Решить самостоятельно 2) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

 По теч. = 1,8 ч                                              теч. реки = 2,4 км/ч 

                                                                           

                                Прот. теч. = 2,6 ч  

 

Весь путь = ? 

 

V=18,9 км/ч 

Дано: АВСD – прямоугольник 

АВ = 2,3 м 

ВС = ?, но на 3,4 м > АВ 
 

Р = ?, S = ? 



https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4562499?from=%2FTestWork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 5 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 14.04: учебник §34, № 949, 951, 953 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4562499?from=%2FTestWork
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5В 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Деление десятичных дробей 

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы разбираем урок по теме «Деление десятичных дробей», с помощью презентации 

https://yadi.sk/i/g0X7PHZdmOXQjA (Откройте презентацию по ссылке, переключайте слайды и 

выполняйте задания) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 965 (выполните деление в столбик) 

 

2. Выполните задание № 966 (выполните деление в столбик) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4565834?from=%2FTestWork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 5 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 16.04: учебник §35, вопросы 1–4, № 967, 970, 972, 974 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

     Все правила выписать в справочник и выучить 

 

https://yadi.sk/i/g0X7PHZdmOXQjA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4565834?from=%2FTestWork
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5В 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Деление десятичных дробей на десятичную дробь 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним правила деления десятичных дробей: 

1. Как выполнить деление десятичной дроби на натуральное число уголком? 

2. Чему равна целая часть частного, если делимое меньше делителя? 

3. Как разделить десятичную дробь на 10? 100? 1000? 

4. Как разделить десятичную дробь на десятичную? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLnDAi5K68Z38neuUMn7BJP53liuymeOwWMEMT_vHU

_4TTQ/viewform?usp=sf_link (выполнить математический диктант в виде тестирования) 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 975 (выполните деление по правилу из учебника) 

Пример: 

1) 3,2 : 0,4 = 32 : 4 = 8 

 

2. Выполните задание № 978 (выполните деление  по правилу из учебника) 

Пример: 

1) 93,42 : 0,1 = 934,2 : 1 = 934,2 

 

3. Выполнить задание № 982 (выполнив чертеж) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4613385?from=%2FTestWork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 3 задания, по времени не более 10 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 17.04: учебник §35, № 977, 981, 983, 985, 987 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

      

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLnDAi5K68Z38neuUMn7BJP53liuymeOwWMEMT_vHU_4TTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLnDAi5K68Z38neuUMn7BJP53liuymeOwWMEMT_vHU_4TTQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4613385?from=%2FTestWork
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 5В 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Деление десятичных дробей 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним правила деления десятичных дробей: 

1. Как выполнить деление десятичной дроби на натуральное число уголком? 

2. Чему равна целая часть частного, если делимое меньше делителя? 

3. Как разделить десятичную дробь на 10? 100? 1000? 

4. Как разделить десятичную дробь на десятичную? 

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник математике. 

1. Выполните задание № 988 (решить задачу) 

 

2. Выполните задание № 992 (решить задачу) 

 

3. Выполнить задание № 998 (решить примеры по действиям) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4614666?from=%2FTestWork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 20.04: учебник § 35, № 991, 993, 999, 1001, 1005 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

      

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4614666?from=%2FTestWork
mailto:dadajan.o@yandex.ru

