
Предмет Математика 

Место  проведения МБОУ СОШ №1 

Учитель Завадская Надежда Алексеевна 

Тема урока Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

Тип урока Открытие нового знания 

Цель урока  Научить умножать десятичные дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

 

Задачи урока  формировать способность выводить правила на примере правила умножения и деления 

десятичных дробей на 10, 100, 1000, тренировать умение применять новое знание на практике, 

точно и последовательно выстраивать рассуждения, переходя от частного к общему, оценивать 

собственную деятельность на уроке; 

 воспитывать чувство ответственности, самоконтроля, математической культуры;  

 развивать внимательность, умение систематизировать и применять полученные знания.  

 активизировать мыслительную деятельность в процессе выполнения заданий;  

 развивать умение высказывать собственные суждения, аргументировать свою точку зрения; 

 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

Читать и записывать информацию, представленную в виде математических моделей; 

Строить высказывания; 

Продолжать учить называть цели конкретного задания, проверять, исправлять, оценивать 

результаты работы; 

Преодолевать трудности с помощью решения задач, расширять математический кругозор 

Методы и методические приемы Проблемный, частично поисковый, наглядный. 

 

Средства обучения Учебник:  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, карточки 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формирование УДД 

1. Организационный 

этап 

Эмоциональный и психологический настрой 

-Здравствуйте ребята.  

Сегодня на уроке у нас присутствуют гости, 

поприветствуйте их. 

 

Проверяют готовность к уроку. 

. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость; 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Понимать и воспринимать на 

слух слово учителя. 

2. Актуализация 

знаний 

Обеспечение готовности обучающихся к 

активной учебно-познавательной 

деятельности на основе опорных знаний. 

 

-На доске записаны два предложения: 

«Казнить нельзя, помиловать» 

«Казнить, нельзя помиловать» 

-Чем они отличаются? 

- Меняет ли запятая смысл предложения? 

-Как понимаете смысл первого предложения? 

- А смысл второго предложения? 

- Мы видим, что в русском языке запятая имеет 

большое значение. 

- Как вы думаете, в математике запятая имеет 

значение? 

- Для записи каких чисел мы используем 

запятую? 

- Что отделяет запятая в записи десятичной 

дроби? 

 

 

-Ребята, на столе у каждого из вас есть 

оценочный лист. 

-Подпишите, пожалуйста,  фамилию и имя. 

 

 

 

 

Анализируют высказывания, делают 

вывод. 

 

 

 

Казнить нельзя, нужно помиловать 

Нужно казнить, помиловать нельзя. 

 

 

 

 

 

Запятая отделяет целую часть от 

дробной части. 

 

 

Записывают в оценочный лист 

Фамилию и имя. 

Познавательные: анализ, 

сравнение, аналогия, 

использование знаковой 

системы, осознанное 

построение речевого 

высказывания, подведение под 

понятие 

 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей, аргументация 

своего мнения, учѐт разных 

мнений учащихся 

 



Организует повторение изученного 

материала, необходимого для «открытия 

нового знания». 

- Внимание на доску 

а) -Прочитайте и назовите младший разряд.  

 

Оцените свою работу. (Устное упражнение) 

Дети по очереди читают десятичные 

дроби и называют младший разряд 

Регулятивные: выполнение 

пробного учебного действия, 

фиксация индивидуального 

затруднения, волевая 

саморегуляция в ситуации 

затруднения 

 

б) Математический диктант. 

-Запишите числа.  

Взаимопроверка. 

-Поменяйтесь, пожалуйста, тетрадями. 

Не забывайте оценивать свои ответы. 

 

Записывают десятичные дроби в 

тетрадь. 

Меняются тетрадями. Осуществляют 

взаимоконтроль. 

3. Постановка 

проблемы. 

Определение 

темы и цели 

урока. 

Постановка проблемного вопроса. 

-Подумайте, какое число нужно подставить 

вместо окошечка, чтобы получилось верное 

равенство?  

5 ● □=50 

1,6 ● □ =16 

3,75 ● □= 375 

-На сколько нужно умножить 5, чтобы 

получилось 50? 

- Кто догадался,как это сделать? 

Обобщает ответы учащихся. 

 

Дети пытаются вычислить примеры. 

Дети предлагают свои версии 

решения проблемы. 

Познавательные: анализ, 

сравнение, обобщение, 

подведение под понятие, 

постановка и формулирование 

проблемы, построение 

речевого высказывания 

 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция в ситуации 

затруднения 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей, аргументация 

своего мнения, учѐт разных 

мнений 

 

 

 

 

 

 

 

Способствует осознанному определению задач 

урока: 

-Сформулируйте тему урока?  

-Запишите в тетради тему нашего урока 

«Умножение десятичных дробей на 10, 100, 

1000» 

Дети предполагают, что тема: 

Умножение десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

Дети пытаются формулировать цель 

урока.  

 

 

Личностные: 

самоопределение, 

смыслообразование 

 

Познавательные: анализ, 

синтез, обобщение, аналогия, 



 

 

 

 

4. Формирование 

новых знаний 

-Как вы думаете, чем мы будем заниматься на 

уроке? Попробуйте сформулировать задачи 

урока используя глаголы  «Узнать, научиться» 

 

Обсуждение проблемы, попытка вывести 

правило «переноса запятой». 

 

-Выполните умножение: 

3,5 ● 10= 

5, 7364 ● 100 = 

0,1954 ● 1000=  

 

По окончании решения всех примеров 

происходит коммуникативное взаимодействие, 

побуждающий диалог, подводящий к нужному 

выводу. 

-Посмотрите на начало примера и на результат. 

Сравните полученный результат с десятичной 

дробью.  Что произошло с запятой? 

-В какую сторону она перенесена? 

-На сколько знаков в первом примере? 

-А сколько было нулей в множителе после 

единицы? 

-Попробуйте сформулировать правило 

умножения десятичной дроби на 10.  

Учитель помогает (по мере необходимости). 

- Попробуйте сформулировать общее правило 

умножения десятичных дробей на 10, 100, 1000. 

Учитель оказывает поддержку учащимся, 

вселяет в них уверенность, корректирует 

высказывания.  

-Найдите в учебнике на ст.229 правило, 

прочитайте его и сравните со своими выводами. 

 

Прогнозируют содержание урока. 

 

 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа, 

проговаривают алгоритм действий 

внутренней речью. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно пытаются 

формулировать правило умножение 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают правило в учебнике. 

 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой 

информации, проблема выбора 

эффективного способа 

решения, планирование, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, создание способа 

решения проблемы 

 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция в ситуации 

затруднения 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей, 

аргументирование своего 

мнения, учѐт разных мнений, 

планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками, достижение 

общего решения 



 

Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 

100, 1000 и т.д., нужно в этой дроби перенести 

запятую на столько цифр вправо, сколько 

нулей стоит в множителе после единицы, а 

если цифр не хватает, приписать справа 

нули.  

(Сравнить правило, которое вывели учащиеся, с 

правилом в учебнике) 

-Действительно, ребята, если цифр не хватает, 

то мы добавляем в произведение «нули»: 

7,25*1000=7250 

-Давайте ознакомимся с алгоритмом умножения 

десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т. д... 

 (на столах) 

Алгоритм умножения  десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д.: 

1.Сосчитать, сколько нулей во втором 

множителе. 

2.Перенести в десятичной дроби запятую на 

столько же знаков вправо. 

3. Если цифр, не хватает, приписать справа 

нули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают алгоритм умножения 

десятичных дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

 

 

5. Физминутка «Найди ошибку» 

-Сейчас, я вам буду читать примеры, 

Если пример правильный-встаем,  

если неправильный – садимся. 

3*10=30 

7*100=70 

8*7=56 

13*10=130 

7*6=45 

1.9*10=19 

0,5*100=5 

Правильно – встали, 

Неправильно - сели 

Уметь слушать в соответствии 

с целевой установкой. 



6. Этап первичного 

закрепления 

нового знания 

Цель: научится быстро делить десятичную 

дробь на 10,100,1000… 

Работа с учебником. 

-Выполнить 910,911,960(повторение) 

 

Учащиеся фронтально, а затем 

самостоятельно решают задания на 

новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения 

вслух. 

 

Фиксировать знание и 

незнание, затруднения. 

Работать по алгоритму; 

Осуществлять самоконтроль; 

оценку собственной учебной 

деятельности. 

7. Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению 

-Запишите задание на дом. 

 

Записывают домашнее задание  

8. Подведение 

итогов урока 

-Ребята, какие задачи вы ставили перед собой 

вначале урока? 

-Чему вы научились? 

-Кто не понял? 

-Мы достигли  цели урока? 

-Давайте подведем итог своей  работы на уроке. 

Подсчитайте, пожалуйста, количество 

набранных вами баллов и поставьте свои оценки 

в дневник. 

 

 

Проговаривание нового правила, 

выведенного на уроке. 

Самооценка учащимися своей 

деятельности. 

 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, 

адекватное понимание причин 

успеха или неуспеха. 

 

Коммуникативные: 

аргументация своего мнения, 

планирование учебного 

сотрудничества 

Лист самооценки 

Фамилия, имя ученика_____________________________________________ 

Этапы Баллы 

1. Устное упражнение  

2. Математический диктант  

3. Упражнение № 910  



4. Упражнение № 911  

5. Упражнение № 960  

ИТОГО:  

ОТМЕТКА:  

 

«Лист самооценки» 

 

3 балла – если задание выполнено полностью 

правильно; 

1 балл – если задание выполнено полностью, но с 

ошибками; 

0 баллов – если задание не выполнено 

 

 

 

 

Алгоритм умножения  десятичных дробей  

на 10, 100, 1000 и т.д.: 

 

1.Сосчитать, сколько нулей во втором множителе. 

2.Перенести в десятичной дроби запятую на столько же 

знаков вправо. 

3. Если цифр, не хватает, приписать справа нули. 
 


