
 
Педагогическая академия последипломного образования 

кафедра математических дисциплин 

 

Реализация требований ФГОС ООО при обучении учащихся 5 класса 

 

теме: «Умножение и деление десятичных дробей на  

 

натуральные числа» 
 

 Стр. 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Теоретические основы обучения теме «Умножение и 

деление десятичных дробей на натуральные числа» 

§ 1. Содержание ФГОС ООО в контексте школьного курса ма-

тематики 

§ 2. Логико-математический анализ содержания темы 

§ 3. Цели обучения теме « Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число» 

3.1. Развитие личностных УУД 

3.2. Развитие регулятивных УУД 

3.3. Развитие познавательных УУД 

3.4. Развитие коммуникативных УУД 

ГЛАВА 2. Методические рекомендации обучения теме 

§ 4. Карта изучения темы и её использование 

4.1. Диагностируемые цели обучения теме 

4.2. Логическая структура и содержание темы 

4.3. Средства обучения теме (в том числе ИТ) 

§ 5. Учебный план темы 

§ 6. Примеры реализации целей обучения теме 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Список литературы 

Приложение 

3 

 

 

 

5 

7 

 

9 

12 

12 

13 

13 

 

14 

18 

18 

19 

22 

25 

30 

31 

33 



 2 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство применений математики связано с измерением величин. 

Однако для этих целей натуральных чисел недостаточно; не всегда единица 

величины укладывается целое число раз в измеряемой величине. Чтобы в такой 

ситуации точно выразить результат измерения, необходимо расширить запас 

чисел, введя числа, отличные от натуральных. К этому выводу люди пришли еще 

в глубокой древности: измерение длин, площадей, масс и других величин привело 

к возникновению дробных чисел.  

О трудностях, возникающих перед учащимися при изучении дробей, 

нередко пишут авторы методических пособий. Однако в психологической 

литературе вопрос об усвоении этого раздела арифметики до сих пор не получил 

достаточного освещения. Несмотря на то, что проведен целый ряд исследований 

по психологии обучения арифметике, вопрос об усвоении дробей изучался крайне 

мало. 

Основными причинами низкого качества усвоения понятия дроби (а также и 

последующих затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся при его изуче-

нии) заключаются в механическом заучивании, в недостаточном внимании к осо-

знанному восприятию понятия, установлению взаимосвязи между множествами 

изученных и вновь введенных чисел, выявлению общих и особенных характери-

стик этих множеств. 

Цель проекта: Реализация требований ФГОС ООО при изучении темы: « 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число».  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

Задачи исследования. 

1. Выявить теоретические основы обучения теме, связанные с реализацией 

ФГОС ООО. 

2. Выполнить отбор средств обучения теме, в том числе средства ИКТ 

3. Разработать таблицу целей и карту обучения теме. 
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4. Составить учебную рабочую программу «Тематическое и почасовое пла-

нирование образовательных результатов освоения математики (в соответствии с 

темой)». 

5. Разработать методические рекомендации обучения теме и применить их в 

учебном процессе (фрагментов двух – трёх уроков, иллюстрирующих развитие и 

формирование УУД при обучении данной теме школьного курса математики). 

Решение поставленных задач потребовало использования следующих ме-

тодов исследования: анализ психолого-педагогической, математической и мето-

дической литературы по проблеме исследования, учебников и учебных пособий 

по математике; беседы с учителями, тестирование учащихся, проведение опытной 

проверки.  
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ГЛАВА 1. Теоретические основы обучения теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа» 

 

§ 1. Содержание ФГОС ООО в контексте школьного курса математики  

 

Переход к новому Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), который предполагает качественно новую модель образова-

ния. У многих возникает вопрос: нужна ли такая кардинальная перестройка в об-

разовании? Безусловно, введение ФГОС нового поколения актуально, необходи-

мо.  

Социально-экономические, научно-технические, экологические и социаль-

но-культурные изменения, происходящие в нашей стране, неизбежно влекут за 

собой радикальные изменения в образовании. Темпы обновления знаний настоль-

ко высоки, что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно пере-

учиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становит-

ся реальностью и необходимостью. Развитие СМИ и сети Интернет приводит к 

тому, что школа перестает быть единственным источником знаний и информации 

для школьника. В чем же теперь заключается роль школы?  

Одна из отличительных черт нового Федерального государственного стан-

дарта – смена акцентов: вместо регламентации содержания, которое должно быть 

изложено учителем на уроках ученикам главным становятся те образовательные 

результаты, которых они должны достичь в результате своей учебной деятельно-

сти. Главной целью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. 

В примерной программе по математике сохранена традиционная для рос-

сийской школы ориентация на фундаментальный характер образования, на освое-

ние школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число, буквен-

ное исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, мате-



 5 

матическое моделирование. Эта программа включает материал, создающий осно-

ву математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, ин-

женерами, изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные зада-

чи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой 

непосредственной профессиональной деятельности. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  математи-

ческого образования претерпели существенные изменения, отвечающие требова-

ниям сегодняшнего дня. В Примерной программе основного общего образования 

по математике иначе сформулированы цели и требования к результатам обучения, 

что меняет акценты в преподавании; в нее включена характеристика учебной дея-

тельности учащихся в процессе освоения содержания курса. 

Система математического образования в основной школе должна стать бо-

лее динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении второй 

ступени общего образования. В примерной программе по математике предусмот-

рено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлече-

ние учащихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней 

уделяется внимание использованию компьютеров и информационных технологий 

для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения матема-

тике. 

ФГОС второго поколения призван обеспечивать развитие системы образо-

вания в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества 

и требований государства в сфере образования. 

Жизнь не стоит на месте. Меняются дети, меняется школа. Учитель в посто-

янном поиске: как научить ученика мыслить и действовать самостоятельно? Ведь 

в современном мире умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания и опыт, 

ценится гораздо выше, чем просто эрудиция, владение большим объемом знаний 

без умения применять эти знания для решения жизненных проблем. Формировать 

у ребенка, пришедшего в школу, правильную гражданскую активную позицию, 
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учить его искать, думать, творить, делать - именно на эти важные задачи и 

направлен новый ФГОС. 

 

§ 2. Логико-математический анализ содержания темы 

 

Ставший уже традиционным порядок изучения обыкновенных и десятич-

ных дробей, принятый в учебниках Н.Я. Виленкина и др., а также Э.Р. Нурка и 

А.Э. Тельгма, утвердился в отечественной школе в 80-х годах 20 века. 

Долгие годы в школе изучали обыкновенные дроби до десятичных. К концу 

50-х годов математики и методисты сошлись во мнении, что не все благополучно 

с преподаванием математики в школе. Главную проблему тогда видели в том, что 

арифметике в школе отводилось слишком много времени в ущерб другим матема-

тическим дисциплинам, содержание которых отставало от современных потреб-

ностей.  

В декабре 1958 г. Верховный Совет СССР принял Закон об укреплении свя-

зи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

СССР и в первом же номере журнала «Математика в школе» за 1959 г. в порядке 

обсуждения была опубликована статья «О перестройке программ по математике в 

свете новых задач школы». В ней, в частности, предлагалось внести ряд измене-

ний в построение курса арифметики, прежде всего построить его таким образом, 

чтобы «основное внимание в нем уделялось не обыкновенным дробям, как это 

имеет место в настоящее время, а десятичным». [11] Авторы статьи утверждали, 

что навыки действий над десятичными дробями имеют большую практическую 

ценность, чем навыки действий над обыкновенными дробями (не считая самых 

простейших), что учащиеся владеют десятичными дробями значительно менее 

уверенно, чем обыкновенными и делали вывод: «Чтобы десятичным дробям мог-

ло быть уделено внимание на протяжении всего прохождения курса арифметики, 

целесообразно изучать их в V классе не после обыкновенных дробей, а перед ни-

ми». При этом предлагалось вводить десятичные дроби «не как частный случай 

обыкновенных, а в результате естественного продолжения принципа десятичной 
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нумерации». Такой подход, по мнению авторов статьи, облегчал в известной мере 

изучение обыкновенных дробей и способствовал облегчению всего курса арифме-

тики, «не снижая его общего научного уровня».  

В следующем номере журнала Е.С. Березанская, Г.Б. Гуревич и А.П. Диц-

ман указали на противоречивость аргументации, приведенной в статье, и дали 

подтвердившийся позднее прогноз: «Вопреки мнению авторов предлагаемая ими 

последовательность изучения курса арифметики приведет к снижению его науч-

ного уровня, так как сведется к заучиванию правил, а не к ясному представлению 

о сущности выполняемых операций».  

Обсуждение проекта новой программы в Московском математическом об-

ществе показало, что большинство выступавших положительно оценили усиление 

внимания авторов проекта к вычислениям с десятичными дробями, однако возра-

жения против изменения традиционного порядка изучения дробей высказали 

К.П.Сикорский, Г.В.Давыдов, А.Г.Курош. Интересно высказывание 

П.С.Александрова по теме дискуссии: «...вести разговор о перенесении центра 

тяжести с простых дробей на десятичные, или обратно, это все равно, что при 

изучении таблицы умножения «перенести центр тяжести» на 2 и 5 и оставить на 

заднем плане умножение на 3 и 7, чтобы твердо знали, что 2х5 — это 10 и не со-

всем твердо, что 3х7 — это 21. Не может быть сомнений в том, что человек, окон-

чивший среднюю школу, должен уметь складывать не только десятичные дроби, 

но и простые. И спорить об этом, по меньшей мере, несерьезно». [12]  

Мудрый академик оказался неправ: спорить и серьезно отстаивать прежний 

порядок изучения дробей было необходимо.  

Заметим, что в России уже издавалась «Арифметика» В.Я. Буняковского 

(СПБ, 1852), в которой десятичные дроби были объединены с целыми числами в 

одном понятии «десятичных чисел», и действия с ними рассматривались до изу-

чения действий над обыкновенными дробями. Специальная математическая ко-

миссия при главном начальнике военно-учебных заведений, во главе которой в то 

время стоял М.В.Остроградский, поддержала такой порядок изучения дробей, 
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считая, что это упростит изложение арифметики [13, с. 310]. Но предложенный 

порядок изучения дробей не закрепился в отечественной школьной практике.  

В учебнике Н.Я. Виленкина и др. сначала вводится ограниченный объем 

сведений об обыкновенных дробях, а потом изучается тема десятичные дроби: 

понятие десятичной дроби, сравнение и округление десятичных дробей, сложение 

и вычитание десятичных дробей, умножение и деление десятичных дробей на 

натуральное число, умножение и деление десятичных дробей, среднее арифмети-

ческое.  

При объяснении темы «Умножение десятичных дробей на натуральное чис-

ло» решается задача на нахождение периметра прямоугольника. Учащиеся нахо-

дят сумму сторон прямоугольника и вспоминают понятие произведения чисел, 

заменяют сумму произведением и пробуют вывести правило умножения десятич-

ной дроби на натуральное число. После формулировки правила рассматривают 

умножение на 10, 100, 1000. В десятичной дроби так же, как и в целом числе, зна-

чение цифры увеличивается в 10 раз при переходе на одно место справа налево и, 

наоборот, уменьшается в 10 раз при переходе на одно место слева направо. На ос-

новании этого можно быстро выполнять умножение и деление на 10, 100 и т.д. 

Решают задачи на движение по известной ранее формуле s=vt. После отработки 

навыков умножения работают индивидуально. Деление десятичных дробей объ-

ясняется на примере задачи на разрезание ленты на равные части. Ученики вспо-

минают понятие деления чисел, вспоминают компоненты действия деления, после 

чего формулируют правило деления десятичной дроби на натуральное число. При 

закреплении темы учатся переводить обыкновенные дроби в десятичные дроби, 

решают задачи на нахождение скорости движения, решают уравнения на нахож-

дении неизвестных компонентов. В конце изучения этих тем выполняют кон-

трольную работу, с последующей коррекцией. 

 

§ 3. Цели обучения теме « Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральное число» 
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Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с из-

менением парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к 

цели развития личности учащегося.  

УУД - это система действий учащегося, обеспечивающая культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятель-

ной учебной деятельности. Они обеспечивают способность учащегося к самораз-

витию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного при-

своения нового социального опыта.  

К основаниям выделения УУД относятся: цели и результаты общего обра-

зования; структурные компоненты учебной деятельности (мотив, цель, задача, 

учебные действия, контроль, коррекция, оценка); этапы процесса усвоения; фор-

мы учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

УУД реализуют следующие функции. Первая из них - регуляция собствен-

ной учебной деятельности – саморегуляция (принятие и постановка учебных це-

лей и задач, поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  

реализации учебных целей и задач, контроль, оценка и коррекция  процесса и ре-

зультатов учебной деятельности). Следующая функция - создание условий для 

саморазвития и самореализации личности, что обеспечивает готовность к непре-

рывному образованию на основе умения учиться. Не менее важная функция УУД 

- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности, что способ-

ствует формированию гражданской идентичности и толерантности жизни в поли-

культурном обществе.  

Выделяются четыре вида УУД: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) общепо-

знавательные; 4) коммуникативные.  

 

 



Таблица 1 

 Таблица целей обучения теме «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

Формули-
ровки 

обобщён-
ных целей 

Формулировки учебных задач, с помощью которых достигается обобщённая цель Средства 
помощи 

цель считается достигнутой, если Вы на уровнях: 

первом втором третьем 

Ц 1: при-
обретение 
УИ, фор-
мирование 
логических 
ПУД

 

а) знаете и применяете алгоритмы 
умножения и деления десятичных 
дробей на натуральное число; 
 

а) знаете и применяете алгоритмы 
умножения и деления десятичных дро-
бей на натуральное число; 
б) решаете задачи 
 

а) знаете и применяете алгоритмы умно-
жения и деления десятичных дробей на 
натуральное число; 
б) решаете практические задачи, приво-
дящие к необходимости расширения из-
вестного множества чисел  

а) Алгоритм 
выполнения 
действий с 
десятичными 
дробями, б) 
прием само-
регуляции для 
выполнения 
заданий : 
«Вычислите», 
в) прием ре-
шения тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом 

Ц 2: кон-
троль усво-
ения тео-
рии; 
 

первом втором третьем 

знаете алгоритм умножения десятичных дробей на натуральное число,  алго-
ритм деления десятичных дробей на натуральное число, прием решения тек-
стовых задач  

знаете а) алгоритм умножения деся-
тичных дробей на натуральное число, 
алгоритм деления десятичных дробей 
на натуральное число, б) прием решения 
текстовых задач  

в) рассказываете краткие сведения из 
истории дробей 

Ц 3: при-
менение 
знаний и 
умений  

первом втором третьем 
умеете: выполнять арифметические 
действия с десятичными дробями; 
 

умеете: а) выполнять арифмети-
ческие действия с десятичными 
дробями; 
б) решать текстовые задачи  

умеете а) выполнять арифметические дей-
ствия с десятичными дробями; 
б) решать текстовые задачи повышенного 
уровня сложности 
в) составлять текстовые задачи по данному 
буквенному выражению 

Ц 4: фор-
мирование 
КУД 

Ц 4: а) работаете в группе, оказываете взаимопомощь, рецензируете ответы товарищей; б) организуете взаимоконтроль, 
взаимопроверку и др. на всех этапах учебно-познавательной деятельности (УПД) по выполненным заданиям предыдущих 
уровней с обоснованием; в) оказываете помощь, работающим на предыдущих уровнях; г) осуществляете поиск информа-
ции для подготовки письменного сообщения и устного выступления в соответствии с изучаемой темой, используя правила 
коммуникативного взаимодействия 

приёмы кон-
троля, оценки; 
таблица ком-
муникативной 
компетентности  

Ц 5: фор-
мирование 
общих ПУД 
и РУД 

Ц 5: а) выбираете уровни достижения целей и формулируете цели своей учебной деятельности; б) выбираете задачи и 
решает их; в) осуществляете самопроверку с использованием образцов, приёмов; г) составляете контрольную работу 
для своего уровня усвоения; д) оцениваете свою итоговую деятельность по данным объективным критериям; по соб-
ственным критериям, сравнивая их с объективными критериями; е) делаете выводы о дальнейших действиях, планирует 
коррекцию учебно-познавательной деятельности  

приёмы само-
регуляции УПД  

УИ - учебная информация; ПУД – познавательные; КУД – коммуникативные; РУД – регулятивные учебные действия 

 



3.1. Развитие личностных УУД. Личностные универсальные учебные дей-

ствия включают: смысло-образование, нравственно-этическое оценивание, само-

познание и самоопределение. Владение этими действиями позволяет ученику по-

строить образ своего «Я», способствует личностному, профессиональному, жиз-

ненному самоопределению и построению жизненных планов во временной пер-

спективе. Эта группа УУД направлена на установление учащимся значения ре-

зультатов своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов; установление связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом - определение того, «какое значение, смысл имеет для меня учение».  

Выделение морально-этического содержания событий и действий; построе-

ние системы нравственных ценностей как основания морального выбора; нрав-

ственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм; ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного мораль-

ного выбора – составляющие личностных УУД. 

3.2. Развитие регулятивных УУД. К регулятивным УУД относятся: 1) це-

леполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 2) планирование (опре-

деление последовательности промежуточных целей с учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности действий); 3) прогнозирование 

(предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик); 4) 

контроль (сличение способа действия и его результата с заданным эталоном, с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 5) коррекция (внесение не-

обходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхож-

дения эталона, реального действия и его продукта); 6) оценка (выделение и осо-

знание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения); 7) волевая саморегуляция, как способность к моби-

лизации сил и энергии, к волевому усилию в преодолению препятствий, эмоцио-

нальная устойчивость к стрессам, эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями).  
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3.3. Развитие познавательных УУД. Общепознавательные УУД: об-

щеучебные, логические, постановка и решение проблем.  

К общеучебным УУД относятся: самостоятельное выделение и формулиро-

вание учебной цели; информационный поиск; знаково-символические действия; 

структурирование учебной информации и знаний; произвольное и осознанное по-

строение устного и письменного речевого высказывания; смысловое чтение тек-

стов различных жанров; извлечение информации в соответствии с целью чтения; 

рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность; вы-

бор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий; 

К логическим общепознавательным действиям относятся: анализ объекта с 

выделением существенных и несущественных признаков; синтез, как составление 

целого из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации объектов; подве-

дение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи рассуждения; выдвижение гипотез, их обос-

нование; доказательство.  

Постановка и решение проблем включает: формулирование проблемы; са-

мостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

3.4. Развитие коммуникативных УУД. Группа коммуникативных УУД 

включает: планирование учебного сотрудничества; постановку вопросов; постро-

ение речевых высказываний; лидерство и согласование действий с партнером. 

К формированию УУД предъявляются следующие требования. А) Форми-

рование УУД должно выступить как цель образовательного процесса, определяя 

его содержание и организацию, при усвоении разных учебных предметов, целена-

правленно и планомерно, а не стихийно. Б) Сформированность УУД определяет 

эффективность учебно-воспитательного процесса и его результаты. В) Опреде-

лить цели формирования универсальных учебных действий через описание их 

функций в образовательном процессе, их содержания и свойств в соотнесении с 

возрастно-психологическими особенностями учащихся. Г) Составить ориентиро-
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вочную основу каждого из УУД, обеспечивающую его успешное выполнение и 

организовать ориентировку учащихся в его выполнении. Д) Организовать поэтап-

ную отработку УУД, обеспечивающую переход: от выполнения действия с опо-

рой на материальные средства к умственной форме выполнения действия; от со-

регуляции и совместного выполнения действия с учителем или сверстниками к 

самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. Е) Определить 

связи каждого УУД с предметной дисциплиной. Ж) Определить конкретную фор-

му УУД применительно к предметной дисциплине. Разработать системы задач 

для их формирования. З) Разработать систему рекомендаций разработчикам и ав-

торам учебников и учебных пособий по учебным предметам с целью обеспечения 

формирования конкретных видов и форм УУД в данной предметной дисциплине. 

Включить как критерий экспертной оценки учебника и учебного пособия реко-

мендации и учебные задания, направленные на формирование УУД. И) Разрабо-

тать учебно-методические рекомендации для педагогов. К) Осуществить специ-

альную психолого-педагогическую подготовку в рамках существующих форм по-

вышения квалификации или профессиональной подготовки педагогов. 

 

ГЛАВА 2. Методические рекомендации обучения теме 

 

§ 4. Карта изучения темы «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа» и её использование 

Современное образование претерпевает изменения. Одних знаний, умений, 

навыков недостаточно, нужно осваивать деятельностные технологии, изменять 

содержание уроков. 

Сокращение часов на математику, приводит к необходимости структуриро-

вания учебного материала в таком виде, чтобы понятийный аппарат предмета и 

действия были представлены целостной системой, в которой каждое действие  ал-

горитмизировано ( весь материал представлен в виде карт-схем). 

Организованная таким образом деятельность позволяет: систематизировать 

материал; спрогнозировать конкретные результаты, на которые должны выйти 
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учащиеся по окончании темы; способствует развитию творческого мышления 

школьников; знания усваиваются быстрее и на более длительный срок, так как 

они приобретаются по разным каналам восприятия (зрительные, слуховые). 

Учебно-методический комплекс, представленный картой-схемой и алгорит-

мами действий, может использоваться для самостоятельного обучения учащихся, 

не посещающих учебное заведение по каким-либо причинам, для объяснения но-

вого материала, для обобщения, систематизации и коррекции знаний и умений 

школьников. 

Карты-схемы хорошо обобщают материал, приводя его в систему, придают 

наглядность изложению. Вместе с тем схемы экономят время изучения материала, 

повышает прочность запоминания, облегчает процесс усвоения знаний. Все это 

способствует росту качества знаний, облегчает взаимопроверку изученного. 

 

 



Таблица 2 

Карта изучения темы «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

I. Логическая структура и цели изучения темы (таблица целей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ц 1,5 Ц 2 -4 Ц 1-5  Ц 2-4 Ц 1,5 Ц 2 -4 Ц 1-3 Ц 2 -5 Ц 2,3,5 Ц 2,4,5 Ц 2 - 4 

П. 34 П. 34 

Тест 

П. 34 П. 34 

Ср 
П. 35 П. 35 

Тест 

П. 35 П. 35 Подготовка к 
КР 

Контроль-
ная работа 

Кор-
рекция 

 

II. Блок актуализации знаний учащихся 

Знать: компоненты действий умножения и деления, определения: натуральных чисел, приём решения текстовых задач.  

Уметь: уравнивать число знаков после запятой, умножать и делить многозначные числа. 

III. Предметные результаты (Ц 2, 3 таблицы целей): уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей на натуральное число и приме-
нять полученные знания для решения текстовых задач, используя правила (алгоритмы) 

VI. Образцы заданий итоговой контрольной работы (Ц 5) V. Средства обучения теме 

1 уровень Баллы 2 уровень Баллы 3 уровень Баллы 

1. Вычислите:  

 а) 4,35•18   

  б) 6,25•108    

  в) 126,385•10 

  г) 53,3:26     

  д) 6:24            

  е) 126,385:100 

2. Решите задачу: 

5 упаковок пряников 

и 3 торта вместе ве-

сят 5,1 кг. Сколько 

весит 1 упаковка 

пряников, если один 

торт весит 0,9 кг? 

1 

 

 

 

 

 

2 

1. Вычислите:  

 а) 4,35•18   

  б) 6,25•108    

  в) 126,385•10 

  г) 53,3:26     

  д) 6:24            

  е) 126,385:100 

2. Решите уравнение: 

7у+2,6=27,8 

3. Решите задачу: 

5 упаковок пряников и 3 

торта вместе весят 5,1 кг. 

Сколько весит 1 упаковка 

пряников, если один торт 

весит 0,9 кг? 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1. Вычислите:  

 а) 4,35•18   

  б) 6,25•108    

  в) 126,385•10 

  г) 53,3:26     

  д) 6:24            

  е) 126,385:100 

2. Решите уравнение: 7у+2,6=27,8 

3. Решите задачу: 

5 упаковок пряников и 3 торта вместе 

весят 5,1 кг. Сколько весит 1 упаковка 

пряников, если один торт весит 0,9 кг? 

4. Представьте в виде десятичной 

дроби: 

1        9           3           3         4  

5,      20,        16,       80,      25 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 
1)Правило умножения десятичных 
дробей на натуральное число; 
 
2) Правило умножения десятичных 
дробей на 10, 100, 1000 и т.д.; 
 
3) Правило деления десятичных 
дробей на натуральное число; 
 
4) Правило деления десятичных 
дробей на 10, 100, 1000 и т.д.; 
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VI. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы (Ц 2, 3, 5) 

1 уровень (обязательный уровень стандарта): №№ 1330, 1333, 1336, 1375, 1379, 1384 

2 уровень: №№ 1330, 1333, 1336, 1375, 1379, 1384, 1338, 1336, 1380, 1386 

3 уровень: №№ 1330, 1333, 1336, 1375, 1379, 1384, 1338, 1336, 1380, 1386, 1337, 1387, 1377 

4 уровень: №№ (со звёздочкой) 1339, 1320, 1322, 1365, 1371 

 

VII. Темы индивидуальных заданий (Ц 5) 

1) История возникновения дробей. 2) Самостоятельно выбранная тема. 

VIII. Метапредметные результаты: перечень учебных действий (умений) для освоения темы (Ц 1 - 5) 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Сравнение, обобщение, конкретизация, ана-
лиз;  
составление схемы определения понятия, 
подведение под понятие; 
постановка и решение  проблемы при со-
ставлении задачи 

Выбор и принятие целей, составление 
плана, самоконтроль, самооценка, соотне-
сение своих знаний с той учебной инфор-
мацией, которую нужно усвоить;  
приёмы саморегуляции 

Взаимоконтроль, взаимо-
проверка, распределение 
обязанностей в группе, уме-
ние слушать, выступать, 
рецензировать, писать текст 
выступлений  

Рефлексия собственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Диагностируемые цели обучения теме. Научить умножать и делить 

десятичные дроби на разрядную единицу;  умножать десятичные дроби на нату-

ральное число, умножать десятичные дроби; сформировать чётное представление 

о различиях свойств умножения на разрядную единицу; расширить представление 

учащихся о выполнении действий с десятичными дробями.  

Продолжить развитие познавательного интереса к изучению математики; 

продолжить развитие элементов творческой деятельности учащихся, через вовле-

чение их в работу частичного поискового исследовательского характера; разви-

вать умение наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Воспитывать навыки коммуникативности в работе, умение слушать друго-

го, уважение к мнению товарища; воспитывать у учащихся такие нравственные 

качества, как настойчивость, аккуратность, инициативность, точность, самостоя-

тельность, активность.  

4.2. Логическая структура и содержание темы. Основное содержание 

(ФГОС ООО) по теме «Десятичные дроби» : Десятичные дроби. Сравнение деся-

тичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представле-

ние десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): читать и записывать десятичные дроби; представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных; находить десятич-

ные приближения обыкновенных дробей; сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби; выполнять вычисления с десятичными дробями; использовать эквивалент-

ные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях; выпол-

нять прикидку и оценку в ходе вычислений; решать задачи (в том числе задачи из 

реальной практики), используя при необходимости калькулятор. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных пред-

метов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полу-

ченный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло-
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вию. Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чи-

сел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с использованием кальку-

лятора, компьютера). 

4.3. Средства обучения теме (в том числе ИТ). Предписание для умноже-

ния десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.: Чтобы умножить десятичную 

дробь на 10, 100, 1000 и т.д. надо перенести запятую соответственно на один, два, 

три и т.д. знака вправо. Если при этом не хватает знаков у числа, то приписывают 

нули. (Приложение 6). 

Примеры:  15,45 · 10 = 154,5;  

  32,3 · 100 = 3230. 

Предписание для деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.: Чтобы 

разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д. надо перенести запятую 

соответственно на один, два, три и т.д. знака влево. Если для перенесения запятой 

не хватает знаков, их число дополняют соответствующим числом нулей слева. 

(Приложение 7). 

 Примеры:  184,35 : 100 = 1,8435;  

  3,5 : 100 = 0,035. 

Предписание для умножения десятичной дроби на натуральное число: При 

умножении десятичных дробей на натуральное число используют правило: 

а) умножают дробь на это число, не обращая внимания на запятую; 

б) в полученном произведении отделить запятой столько цифр справа, 

сколько их отделено в данной дроби. (Приложение 6). 

Пример: Умножить 8,607 на 5 

1. Умножаем дробь на число, не обращая внимания на запятую: 

                                    8,607 

                                           5 

                                  43,035  

2. В полученном произведении отделяем 3 знака справа: 43,035 
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Предписание для деления десятичной дроби на натуральное число: Разде-

лить десятичную дробь на натуральное число — значит найти такую дробь, ко-

торая при умножении на это натуральное число дает делимое.  

Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, надо: 

1) разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую;  

2) поставить в частном запятую, когда кончится деление целой части.  

3) прочитать полученный результат деления. 

Если целая часть меньше делителя, то частное начинается с нуля целых. 

(Приложение 7). 

Каталог электронных ресурсов по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа» 

1. Итоговый урок по теме: "Умножение и деление десятичных дробей" 

http://festival.1september.ru/articles/410973/ 

2. Обобщающий урок по теме: "Умножение и деление десятичных дробей" 

http://festival.1september.ru/articles/312171/ 

3. Урок обобщения и повторения по теме "Умножение и деление десятичных дро-

бей" http://madam-

fonova.ucoz.ru/load/matematika_5_klass/urok_obobshhenija_i_povtorenija_po_teme_quot_umnozhen

ie_i_delenie_desjatichnykh_drobej_quot/2-1-0-5 

4. В ГОСТЯХ У СКАЗКИ (УРОК ДЛЯ 5 КЛАССА ПО ТЕМЕ «УМНОЖЕНИЕ ДЕ-

СЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ, ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ НА НАТУРАЛЬНОЕ ЧИСЛО») 

http://www.rae.ru/forum2012/182/60 

5. «Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями» 

http://www.school61.ru/metodkopilka/matem/otkr-urok-antipina/otkr-urok-antipina.htm 

6. «Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д.» (конспект уро-

ка изучения нового материала математики) 

http://sinncom.ru/content/innov_sc/info_t/tremasova/tremasova.htm 

7. Умножение десятичных дробей http://www.openclass.ru/lessons/199457 

8. В путешествие с задачей в рюкзаке. Урок математики в 5 классе на тему «Умно-

жение десятичных дробей». http://www.ug.ru/method_article/32 

9. Итоговый урок «Умножение и деление десятичных дробей» http://karpunina-

mm.ru/2011/12/itogovyj-urok-umnozhenie-i-delenie-desyatichnyx-drobej 

http://festival.1september.ru/articles/410973/
http://festival.1september.ru/articles/312171/
http://madam-fonova.ucoz.ru/load/matematika_5_klass/urok_obobshhenija_i_povtorenija_po_teme_quot_umnozhenie_i_delenie_desjatichnykh_drobej_quot/2-1-0-5
http://madam-fonova.ucoz.ru/load/matematika_5_klass/urok_obobshhenija_i_povtorenija_po_teme_quot_umnozhenie_i_delenie_desjatichnykh_drobej_quot/2-1-0-5
http://madam-fonova.ucoz.ru/load/matematika_5_klass/urok_obobshhenija_i_povtorenija_po_teme_quot_umnozhenie_i_delenie_desjatichnykh_drobej_quot/2-1-0-5
http://www.rae.ru/forum2012/182/60
http://www.school61.ru/metodkopilka/matem/otkr-urok-antipina/otkr-urok-antipina.htm
http://sinncom.ru/content/innov_sc/info_t/tremasova/tremasova.htm
http://www.openclass.ru/lessons/199457
http://www.ug.ru/method_article/32
http://karpunina-mm.ru/2011/12/itogovyj-urok-umnozhenie-i-delenie-desyatichnyx-drobej
http://karpunina-mm.ru/2011/12/itogovyj-urok-umnozhenie-i-delenie-desyatichnyx-drobej
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10.  Презентация по математике "Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д.". 5 класс http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/library/prezentatsiya-po-matematike-

umnozhenie-desyatichnykh-drobei-na-10-100 

11.  "Десятичные дроби" (материал для повторения) 

http://logpres.narod.ru/_themes/5klass.htm 

12.  5 класс. Урок путешествие. Тема урока «Деление десятичных дробей» 

http://methodist.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:l--

r&catid=41:2011-09-11-11-27-19&Itemid=41 

13.  Умножение десятичных дробей (фрагмент урока) 

http://pervayashkola.ucoz.ru/index/desjatichnye_drobi/0-203 

14. Умножение десятичных дробей. Тест. http://chibrjakova.ucoz.ru/tests/1-4-0 

 Тест-тренажёр "Умножение и деление десятичных дробей на разрядную единицу". 

5класс http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/test-trenazher-umnozhenie-i-delenie-desyatichnykh-

drobei-na-razryadnuyu-edini 

 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/library/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-desyatichnykh-drobei-na-10-100
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/library/prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-desyatichnykh-drobei-na-10-100
http://logpres.narod.ru/_themes/5klass.htm
http://methodist.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:l--r&catid=41:2011-09-11-11-27-19&Itemid=41
http://methodist.alexandrov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:l--r&catid=41:2011-09-11-11-27-19&Itemid=41
http://pervayashkola.ucoz.ru/index/desjatichnye_drobi/0-203
http://chibrjakova.ucoz.ru/tests/1-4-0
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/test-trenazher-umnozhenie-i-delenie-desyatichnykh-drobei-na-razryadnuyu-edini
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/test-trenazher-umnozhenie-i-delenie-desyatichnykh-drobei-na-razryadnuyu-edini


§ 5. Учебный план темы «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

 

Тематическое и почасовое планирование образовательных результатов освоения математики  

на 2011/2012 учебный год (фрагмент) 
Класс: _5__ 

Учитель: Мышева Ирина Владимировна 

Количество часов: на учебный год: 204  в неделю: 6 
Плановых контрольных уроков: : I ч. – 3 ; II ч. –  3  ; III ч. –  4;  IV ч. – 4; 

Планирование составлено на основе источников:  

1) Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы / авт.-сост. В.И. Жохов. М.: Мнемозина, 2009. 

-31с. 

2) Учебник. Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.Я. Виленкин и др. – 21-е изд., - М.: Мнемо-

зина, 2007. 

3) Чесноков А.С., Нешков К.И.. Дидактические материалы по математике для 5 класс. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

1999. – 144 с. 
4) Боженкова Л.И. Алгебра в схемах, таблицах, алгоритмах: Учебные материалы. Изд. 2-е испр. и доп. –М., Калуга: КГУ 
им. К.Э. Циолковского, 2012. -56с.  
5) Математика 5 класс. Задания для обучения и развития учащихся. / Лебединцева Е.А., Беленкова Е.Ю. – М.: 
Интеллект-Центр, 2004 – 104с. 
  

Тематическое планирование составил: Мышева И.В.                                          Дата      2012      Роспись _____________ 

 

Условные обозначения: ПУУД – познавательные УУД; ПЛ УУД - познавательные логические УУД; ПО УУД - 

познавательные общеучебные УУД; РУУД – регулятивные УУД; КсУУД – коммуникативные УУД сотрудниче-

ство; КрУУД – коммуникативные УУД для общения: развитие устной и письменной речи; Ц1 – Ц 5 – цель 1 – 5; 

ДЗ – домашнее задание; УПД – учебно-познавательная деятельность.  
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Таблица 3 

Учебный план темы «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа» 

№ 

уро- 

ков 

Раздел, тема урока Форма урока; форма 

обучения  

Предметные и метапредметные результаты  

Ц 1 (ПЛ УУД), Ц 2 (ПО УУД, РУУД), Ц 3 , Ц 4 (КсУУД, КРУУД), Ц 5 (ПО-

УУД, РУУД) 

1-10 Название темы 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа. 
Средства обучения 
1) таблицы…..  
2) подсказки к поиску ре-
шения задач; 
3) предписания…  
4) карточки с приёмами;  
5) Карта темы  

Уроки: семинар, 

практикум, лекция, 

др. 

Фронтальная, инди-

видуальная  

групповая 

формы обучения 

Ц 1: приобретение учебной информации и развитие интеллектуальных 

умений при изучении: а) понятий; б) типов задач 

Ц 2: контроль усвоения теоретических знаний: а) математических по-

нятий, определений, алгоритмов 

Ц 3: применение знаний и интеллектуальных умений при решении мате-

матических и учебных задач 

Ц 4: развитие коммуникативных умений через: включение в групповую ра-

боту; взаимопомощь, рецензирование ответов; организацию взаимо-

контроля и взаимопроверки на всех этапах УПД 

Ц 5: развитие организационных умений (целеполагание, планирование, реа-

лизация плана, саморегуляция УПД) 

 
 
 
 

1  Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. П. 34 

Урок ознакомления с новым мате-

риалом. 

Практикум:  

Фронтальная работа 

Ц 5: Введение в тему, постановка и  формулирование целей своей 

учебной деятельности; 

Ц 1 
 

2 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа. П. 34 

Практикум:  

Фронтальная и парная формы  
Ц 2, Ц 3, Ц 4 

3 Правила умножения деся-

тичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. П. 34 

Урок ознакомления с новым мате-

риалом. 

Практикум:  

Фронтальная работа 

Ц 5, Ц 1, Ц 2, Ц 3, Ц 4 

4 Правила умножения деся-

тичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. П. 34 

Практикум:  

Фронтально-индивидуальная, ин-

дивидуальная  работа  

 

Ц 2, Ц 3, Ц 4 
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5 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа. 

П. 35 

Урок ознакомления с новым мате-

риалом. 

Практикум:  

Фронтальная работа 

Ц 5: Введение в тему, постановка и  формулирование целей своей 

учебной деятельности; 

Ц 1 

 

6 Деление десятичных дро-

бей на натуральные числа. 

П. 35 

Практикум 

Фронтально-индивидуальная, ин-

дивидуальная работа  

Ц 2, Ц 3: использует предписания для решения типов задач своего 

уровня сложности. 
Ц 4 

7 Деление десятичных дро-

бей на 10, 100, 1000 и т.д. 

П. 35 

Урок ознакомления с новым мате-

риалом. 

Практикум:  

Фронтальная работа 

Ц 1, Ц 2, Ц 3 

8 Деление десятичных дро-

бей на 10, 100, 1000 и т.д. 

П. 35 

Практикум:  

Фронтальная и парная формы 
Ц 2, Ц 3, Ц 4  
Ц 5: делает выводы о качестве собственных знаний, необходимых 

для выполнения контрольной работы 

9 Контрольная работа №10 
«Умножение и деление де-

сятичных дробей на нату-

ральные числа». 

Практикум. 

Индивидуальная. 

Ц 2, 3, 5: выбирает задачи своего уровня сложности , решает их, 

осуществляет самопроверку; делает выводы о качестве собствен-

ных знаний, необходимых для выполнения контрольной работы 

10 

 

Анализ контрольной работы Индивидуальная, парная (взаимо-

помощь) 

Ц 2, Ц 4: анализирует собственные ошибки с помощью товарища 

и исправляет их; 

Ц 5: е) делает выводы о результатах своей деятельности; планиру-

ет коррекцию учебной познавательной деятельности 

    

Внеурочная самостоятельная деятельность:  

I. Тематика для подготовки рефератов, выступлений на конференцию, математический вечер, декаду математики и др. (по 

итогам изучения темы, курса за четверть, за 1-е полугодие, за год) 1) История возникновения дробей. 2) Самостоятельно выбранная тема. 

  

  

 

 

 

 

 



§ 6. Примеры реализации целей обучения теме 

 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

Проверочная работа по первичному усвоению нового и повторению пройден-

ного материала.        (10  мин.) 

 

а) Учащимся раздаются ленты Мёбиуса, на которых написаны примеры на дей-

ствия с десятичными дробями (сложение, вычитание и умножение). Предлагается 

с одной стороны ленты решить примеры, потом поменяться лентами с соседом и 

дорешать примеры с другой стороны. Но в процессе решения учащиеся обнару-

живают интересный факт, что, начиная с числа 1,2, они опять к нему приходят, но 

уже в качестве ответа. Оказывается, у листа Мёбиуса, всего одна сторона (точнее, 

поверхность). 

Задания на ленте Мёбиуса: 
 

1,2 · 2 =    2,4 + 1,1 =  3,5     · 3 =   10,5   - 9,5 =     1 - 0,3 =    0,7 · 6 =    4,2 + 3,07 =  

 

 7,27   · 10 =     72,7 - 72 =     0,7 + 1,3 =   2       · 3,14 =     6,28 · 100 =  628    - 627,1 =  0,9 

 

+ 0,2 =     1,1 + 0,01 =    1,11 · 3 =    3,33  · 100 =    333 : 333 =      1 - 0,4 =   0,6    · 2 = 1,2 

 

(дети вписывают ответ в каждый прямоугольник, который становится начальным 

числом для следующего примера) 

 

Работы сдаются на проверку учителю. 

 

б) Сообщение учителя ( 5 мин ) 
Лист Мёбиуса – простейшая односторонняя поверхность, полученная склеивани-

ем прямоугольника следующим образом:  
 

  

 

 

 

         

 

Сторона АВ склеивается со стороной CD, но так, чтобы вершина А совпала с 

вершиной С, а вершина В – с вершиной D. Мёбиус Август Фердинанд (1790 – 1868 

г.г.) – немецкий математик. В своих трудах по геометрии установил существо-

вание односторонних поверхностей (в частности, лист Мёбиуса). 

 

в) Учитель раздаёт детям по листу Мёбиуса и предлагает ручкой провести линию 

на его поверхности. Ещё раз учащиеся убеждаются в односторонности такого ли-

ста. 

Чтобы окончательно заинтересовать детей, предлагается разрезать лист Мёбиуса 

по его длине. Удивлению детей можно только восхищаться. 
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Можно предложить учащимся дома склеить такой лист, разрезать его 1 раз, потом 

каждое кольцо ещё раз. На следующем уроке послушать их сообщения. 

 

Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число(тест). 
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Урок по теме «Умножение десятичных дробей на натуральные числа» (п. 34) 

Урок-практикум: Фронтальная и парная формы. 

Ц 2: контроль усвоения теоретических знаний: а) математических понятий, 

определений, алгоритмов 

Ц 3: применение знаний и интеллектуальных умений при решении матема-

тических и учебных задач 

Ц 4: развитие коммуникативных умений через: включение в групповую ра-

боту; взаимопомощь, рецензирование ответов; организацию взаимоконтроля и 

взаимопроверки на всех этапах УПД 

Практикум: Фронтальная работа 

Оборудование: плакат для устных упражнений. 

Ход урока 

I. Проверка домашнего задания (Ц 4: взаимопроверка, обмен тетрадями, 

правильные ответы произносятся учащимися, повторяется правило умножения 

дробей на десятичное число – первый пример дети обучающиеся на третьем 

уровне, второй на втором, третий на первом). 

II. Тест (Ц 2: контроль усвоения алгоритмов, по вариантам, таблицы с от-

ветами сдаются, а после парами разбирают ошибки в тетради) 

Вариант I Вариант II 

1. Вычислите: 

3,34 + 28,7 
1) 32,04;              2) 31,41; 
3) 31,04;              4) 62,1. 

6,35 – 3,5 
1) 2,85;              2) 3,3; 
3) 6;                   4) 3,85. 

2. Уменьшите 6 на 0,3: 

1) 6,3                2) 5,7 

3) 3                   4) 9 

2. Увеличьте 8 на 0,7: 

1) 7,3                   2) 15 

3) 1,5                   4) 8,7 

3. Какое число представлено в виде сум-

мы разрядных слагаемых 0,7 + 0,0001 + 

0,000008? 

1) 0,718              2) 0,701008 

3) 0,70108          4) 0,700108 

3. Какое число представлено в виде суммы 

разрядных слагаемых 0,2 + 0,003 + 

0,00004? 

1) 0,203004           2) 0,200304 

3) 0,234                  4) 0,20304 

4. Округлите до десятых 6,7489 

1) 6,8               2) 6,75 

3) 6,7               4) 6,749 

4. Округлите до сотых 0,56501: 

1) 0,6                 2) 0,57 

3) 0,565             4) 0,56 



 27 

5. Вычислите: 0,34  4 

1) 13,6              2) 0,136 

3) 136               4) 1,36 

5. Вычислите: 0,45  3 

1) 0,135                2) 1,35 

3) 13,5                4) 135 

6. Вычислите: 0,523  10 

1) 52,3                   2) 0,0523 

3) 5,23                   4) 5230 

6. Вычислите: 3,647  100 

1) 0,3647           2) 36,47 

3) 364,7             4) 3647 

 

II. Ц 3: задача на развитие познавательных УУД. Фронтальная работа. Запись 

примеров в тетради и на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка. 

III. Работа по теме урока. 

1. № 1306 (д, з) (е, ж) – самостоятельно. 
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2. Устно: № 1307 (б), 1310 (а, б, в – 3-е и 4-е произведение). 

3. № 1315. 

4. Упростить выражение:  5,6 k – 3,4 k + 2,6 k – k +0,2 k. 

5. Повторение: № 1326 (б, г), 1329. 

IV. Итог урока. 

1. Ответьте на вопросы: 

а) Что значит умножить десятичную дробь на натуральное  число? 

б) Как формулируется правило умножения десятичной дроби на натураль-

ное число? 

в) Как умножить десятичную дробь на 10? на 100? на 1000? 

2. Найдите значение выражения 3,7 n – 2,8 n + 4,9 n – n, если n = 24; n = 10. 

V. Домашнее задание: п. 34; № 1330 (в, г), 1332, 1333 (г–е), 1338. 

Рефлексия собственной деятельности: 

Оцените свои знания по таблице: 

Знаю:  

Сомневаюсь: 

Не знаю: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Математика - важнейшая наука, созданная нашей цивилизацией и сопро-

вождающая ее на всех этапах развития. Почти вся современная наука, нет, не по-

чти, а именно, вся современная наука: физика и химия, биология и экономика, 

лингвистика и социология не только использует математические методы, но и 

строится по математическим законам. Путь в современную науку и технику, про-

сто в современную жизнь лежит через математику. Этот элемент научного знания 

является важнейшей частью математического образования. Математическое обра-

зование не только часть науки математики - это феномен общечеловеческой куль-

туры. Оно является отражением истории развития человеческой мысли. Именно 

поэтому математическое образование всегда играло важную роль в культурном 

развитии человека. При этом возможности математического образования далеко 

выходят за границы собственно математических предметов.  

Решение поставленных задач исследования потребовало использования 

следующих методов исследования: анализ психолого-педагогической, математи-

ческой и методической литературы по проблеме исследования, учебников и учеб-

ных пособий по математике; беседы с учителями, тестирование учащихся, прове-

дение опытной проверки.  

Математика - это язык, математическое образование может и должно стать 

средством языкового развития учащихся, научить их коротко, грамотно и точно 

формулировать свои мысли. Для нормального развития человеку с момента рож-

дения нужна полноценная интеллектуальная пища. Математика, особенно геомет-

рия, является одним из немногих полноценных, экологически чистых интеллекту-

альных продуктов, потребляемых в системе образования.  
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Приложение 

1. Фрагмент урока: 

 

 

 



 32 

2. Фрагмент урока: 
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3. Фрагмент урока: 

Устные упражнения. 

 

1,2х 6 = 7,2 (М) 

2,5х 4 = 10,0 (А)  

3,5х 35 = 122,5(Г) 

11х 1,7 = 18,7(Н) 

0,65х 65 = 42,25(И) 

2,3х 11 = 25,3 (Ц) 

2,81х 10 = 28,1 (К) 

0,386х 100 = 38,6 (И) 

0,64х 1000 = 640 (Й) 

  

Карточки с ответами и буквами: (М 7,2); (А 10,0); (Г 122,5); (Н 18,7);   

(И 42,24); (Ц 25,3); (К 28,1); (И 38,6); (Й 640); (С 12,25); (Л 64,0) 

(П 2,81); (Р 3,86). 

  

Выберите правильные ответы и получите фамилию математика, который в России 

в 1703 году изложил учение о десятичных дробях в первом учебнике математики 

«Арифметика, сиречь наука числительная».(Леонтий Филиппович Магницкий) 

Сиречь – то есть, а именно (нар.) (Толковый словарь Даля) 
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4. Конспект урока. 

 

Тема: Умножение и деление десятичных дробей. 

 Цели: научить умножать и делить десятичные дроби на разрядную единицу;  умножать 

десятичные дроби на натуральное число, умножать десятичные дроби; сформировать чётное 

представление о различиях свойств умножения на разрядную единицу; расширить представление 

учащихся о выполнении действий с десятичными дробями.  

 продолжить развитие познавательного интереса к изучению математики; продолжить раз-

витие элементов творческой деятельности учащихся, через вовлечение их в работу частичного 

поискового исследовательского характера; развивать умение наблюдать, сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы. 

 воспитывать навыки коммуникативности в работе, умение слушать другого, уважение к 

мнению товарища; воспитывать у учащихся такие нравственные качества, как настойчивость, ак-

куратность, инициативность, точность, самостоятельность, активность.  

 

Урок по теме: Умножение  и деление десятичных дробей на разрядную единицу. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

        Долгожданный дан звонок, 

        Начинается  урок. 

        Тут  затеи и задачи, 

        Игры, шутки, - 

        Всё для  вас 

        Пожелаю вам удачи- 

       За работу, в добрый  час! 

Давайте улыбнёмся  друг другу и с хорошим настроением начнём наш урок. 

2. Мотивация урока. 

Эпиграфом к нашему уроку возьмём слова древнегреческого политического деятеля, оратора и 

писателя Марка Туллия Цицерона « Без знания дробей никто не может признаваться сведующим 

в математике». 

Действительно, в науке и промышленности, в сельском хозяйстве при расчетах десятичные дроби  

используют значительно чаще, чем обыкновенные. Это связано с простотой правил вычислений с 

десятичными дробями, похожестью их на правила действий с натуральными числами. 

Нам уже знакомы действия сложения и вычитания над десятичными дробями. 

сегодня мы приступим к изучению правил умножения десятичных дробей. 

3. Актуализация опорных знаний.  

Устный опрос:  

     Какая дробь называется десятичной? 

     Как записывается десятичная дробь? 

     Как сложить (вычесть) десятичные дроби? 

    Как сравнивают десятичные дроби? 

    Как выполняют округление чисел? 

Когда работаем с десятичными дробями большое внимание надо уделять местоположению за-

пятой. Вот Незнайка списал у Знайки домашнее задание, не обращая внимания на запятую. И 

вот что получилось. Восстановите запятую, чтобы равенства стали верными (слайд №2): 

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. 

Устный счет: 

25*1000= 

3*10= 

401*100 
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200:100= 

34000:10= 

7000:1000= 

4. Изучение нового материала. 

Учащимся предлагается выполнить умножение чисел по правилу умножения десятичных дробей 

на натуральное число. Затем в парах провести взаимопроверку выполненного данного задания. 

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 запя-

тую 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 еди-

нице, то справа к дробной части десятичной дроби можно дописать необходимое количество ну-

лей. 

Например: 

213,84 * 10 = 2 138,4; 

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

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

Деление десятичных дробей на разрядную единицу так же осуществляется по особому правилу. 

Правило. Чтобы разделить десятичную дробь на разрядную единицу, достаточно перенести запя-

тую в дроби на столько разрядов влево, сколько нулей в разрядной единице. 

Если в десятичной дроби число разрядов слева от запятой (разрядов целой части дроби) меньше, 

чем нулей в разрядной единице, то слева перед высшей значащей цифрой целой части дроби 

можно дописать столько нулей, сколько их не хватает. 

Например: 

213,84 : 10 = 21,384; 

9,72 : 100 = 0,0972; 

74,03 : 1 000 = 0,07403. 

5. Историческая справка. 

задачу облегчения вычислений учёные начали ещё с древних времён. Но только в 15 веке самар-

кандский учёный астроном аль-Каши в тракте «Ключ к арифметике» разработал полную теорию 

десятичных дробей и подробно изложил правила действия с ними. Труды ал-Каши долго не были 

известны европейским учёным. А потребность в упрощении вычислений с десятичными дробями 

возрастала всё больше и больше. Это было связано с развитием техники, производства морепла-

вания, торговли. Нужно было быстро и точно вычислять: складывать, умножать, вычитать, де-

лить десятичные дроби. Прошло полтора века после открытий аль-Каши , и вот талантливый 

фламандский инженер и учёный Симон Стевин в своей книге «Десятая»(1585 г.)описал арифме-

тические действия с десятичными дробями. Он же ввёл символику, которая приближалась к со-

временному виду. Популяризация десятичных дробей является огромной заслугой Стевина перед 

наукой. Обычно он признаётся и их изобретателем. 

6. Закрепление нового материала. 

Решить № 877, 878, 880, 885. 

7. Самостоятельная работа. 

Решить № 878. 1105(15).   

После взаимопроверки учащиеся сообщают свои результаты проверки, а учитель подводит пред-

варительный итог об усвоении новых знаний учащихся. 

8. Итог урока. Домашнее задание. 

Решить на 8 баллов: №879, 882, на 11 баллов: № 886, 1105(8). 

       Сформулируйте правило умножения и деления десятичной дроби на разрядную единицу:  

а)         10; 100; 1000;… 

б) 0,1; 0,01;0,001;… 

Что нового узнали на уроке? 
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- Чему научились? 

- Оцените свои знания по таблице: 

Знаю: (что такое умножение) 

Сомневаюсь: 

Не знаю: 

         В труде умноженье поможет. 

  Чтоб дельной работа была, 

  Стократ трудолюбье умножим –  

  Умножатся наши дела. 

            - Спасибо за урок! 

 

5. Конспект урока. 

 

Тема: Умножение и деление десятичных дробей. 

 Цели: научить умножать и делить десятичные дроби на разрядную единицу;  умножать 

десятичные дроби на натуральное число, умножать десятичные дроби; сформировать чётное 

представление о различиях свойств умножения на разрядную единицу; расширить представление 

учащихся о выполнении действий с десятичными дробями.  

 продолжить развитие познавательного интереса к изучению математики; продолжить раз-

витие элементов творческой деятельности учащихся, через вовлечение их в работу частичного 

поискового исследовательского характера; развивать умение наблюдать, сравнивать, анализиро-

вать, делать выводы. 

 воспитывать навыки коммуникативности в работе, умение слушать другого, уважение к 

мнению товарища; воспитывать у учащихся такие нравственные качества, как настойчивость, ак-

куратность, инициативность, точность, самостоятельность, активность.  

 

Урок по теме: Умножение  и деление десятичных дробей на разрядную единицу. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Тех, кто готов работу начать 

  Улыбки свои я прошу показать! 

  Все готовы? Тогда повторяем, 

  Систематизируем, изучаем и обобщаем,  

  ИТАК, НАЧИНАЕМ! 

Давайте улыбнёмся  друг другу и с хорошим настроением начнём наш урок. 

2. Мотивация урока. 

Здравствуйте,  дети, сегодняшний урок  мне хотелось бы начать с таких слов. 

Кто ничего не замечает, 

Тот ничего не изучает. 

Кто ничего не изучает, 

Тот вечно хнычет и скучает. 

А нам с вами сегодня скучать не придется.  Проверим нашу готовность к уроку. Запишите в 

тетрадях число, классная работа. У каждого из вас на парте лежит лист настроения. Я прошу 

вас на этом листе отметить личико человечка, настроение которого совпадает с вашим.  Лист 

отложите на край парты, и начнем урок. 
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3. Актуализация опорных знаний. Проверка д/з. 

Устный опрос:  

1. Как короче записывают дроби, знаменатель кторых единица с несколькими нулями? (Числа со 

знаменателями 10, 100, 1000 и т.д. условились записывать без знаменателя. Сначала записывают 

целую часть, а потом числитель дробной части. Целую часть отделяют от дробной части запя-

той).  

2. Как называют такую запись дроби? (Десятичная дробь).  

3. Сформулируйте правило сравнения десятичных дробей. (Чтобы сравнить две десятичные дро-

би, надо сначала уравнять у них число десятичных знаков, приписав к одной из них справа нули, 

а потом отбросив запятую, сравнить получившиеся натуральные числа).  

4. Как складывают и вычитают десятичные дроби? (Чтобы сложить или вычесть десятичные дро-

би, нужно: уравнять в этих дробях количество знаков после запятой; записать их друг под другом 

так, чтобы запятая была записана под запятой; выполнить сложение или вычитание, не обращая 

внимания на запятую; поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях). 

5.       Сформулируйте правило умножения и деления десятичной дроби на разрядную единицу:  

а)   10; 100; 1000;… 

б) 0,1; 0,01;0,001;… 

Вычислить: 

12х6=72 

25х4=100                        386х100=38600 

35х35=1225                    64х1000=64000 

11х17=187 

65х65=4225 

23х11=253 

281х10=2810 

0,05х0,1; 

56,1х0,01; 

1,256х0,01; 

5,8х0,001; 

47х0,001. 

4. Изучение нового материала. 

Пусть поле имеет форму квадрата со стороной 1,83 км. Найдем периметр этого поля. Он равен 

1,83 + 1,83 + 1,83 + 1,83, то есть 7,32 км. Для решения задачи мы нашли сумму четырех слагае-

мых, каждое из которых равно 1,83. Такую сумму называют произведением числа 1,83 и нату-

рального числа 4 и обозначают 1,83 * 4.  

Произведением десятичной дроби и натурального числа называют сумму слагаемых, каждое из 

которых равно этой дроби, а количество слагаемых равно этому натуральному числу.  

Значение 7,32 для произведения 1,83 * 4 можно получить иначе: умножить 1,83 на 4, не обращая 

внимания на запятую, а в полученном произведении 732 отделить запятой две цифры справа, то 

есть столько, сколько цифр после запятой в дроби 1,83. 

Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, надо:  

1) умножить ее на это число, не обращая внимания на запятую; 

2) в полученном произведении отделить запятой столько цифр справа, сколько их отделено запя-

той в десятичной дроби. 

Умножая дроби десятичные, 

К запятым их будьте безразличными, 

Надо их, могу сказать заранее,  

Умножать как числа натуральные. 

А в произведении полученном, 

Справа, запятую в каждом случае, 

Отделяйте знаков столько, 

три, пять, шесть… 
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Сколько их в множителях. 

Устно № 882. 

5. Физкультминутка.   

Учитель произносит слова и показывает движения, учащиеся повторяют. 

Один, два, три, четыре, пять, 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже: 

Руки за спину положим,  

Голову поднимем выше 

И легко – легко подышим. 

Все ребята дружно встали 

И на месте зашагали. 

На носочки потянулись 

И друг к другу повернулись. 

Как пружинки мы присели, 

А потом тихонько сели. 

6. Закрепление нового материала. 

Решить №883(1-6), 888(1), 893. 

7. Самостоятельная работа. 

Решить № 888 (2), 883(7, 8).   

После взаимопроверки учащиеся сообщают свои результаты проверки, а учитель подводит пред-

варительный итог об усвоении новых знаний учащихся. 

8. Итог урока. Домашнее задание. 

Решить на 8 баллов: № 884(1-4), 889(1, 2), на 11 баллов: № 894. 

       Сформулируйте правило умножения десятичной дроби  

Что нового узнали на уроке? 

- Чему научились? 

- Оцените свои знания по таблице: 

Знаю: (что такое умножение) 

Сомневаюсь: 

Не знаю: 
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