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Тема урока:
Умножение десятичных дробей.
Образовательная цель
Формирование
вычислительных
навыков
через
применение правил умножения десятичных дробей.
По окончании изучения темы ученик:
ЛР: - понимает значимость умножения десятичных дробей.

МР:
- организовывает учебную деятельность: ставит цели,
планирует, оценивает результаты своего труда;

Целевой компонент

Планируемые
образовательные
результаты

- приводит аргументы, доказывает свою точку зрения;
- анализирует, обобщает, делает выводы;

ПР:
-называет правило умножения десятичных дробей;
-приводит примеры умножения десятичных дробей;
- решает задачи на умножение десятичных дробей.

Содержате
льный
компонент

Программные требования
к
образовательным
результатам
раздела
«Умножение и деление
десятичных дробей»

Ученик научится:
-умножать десятичные дроби.
Ученик получит возможность научиться:
-применять правило умножения десятичных дробей в
решении примеров и задач.

Программное содержание
Мировоззренческая идея

Правило умножения десятичных дробей, решение задач
примеров
Понимание математических отношений является
средством познания закономерностей существования

окружающего мира.
Математика-царица всех наук.
Ценностно-смысловые
От прочного усвоения умножения десятичных дробей
ориентиры
зависит дальнейшее изучение математики, физики,
химии.
План изучения учебного 1. Анаграмма.
материала
2. Решение примеров.
3. Работа с учебником.
4. Самостоятельная работа.
Основные понятия
Десятичная дробь, умножение.

Организационно-деятельностный компонент

Основные
закономерности

Тип урока
Форма урока
Образовательная
технология
Оснащение урока

законы, Правило умножения.

Открытия нового знания.
Комбинированный
Проблемное обучение
карточки с заданиями; анаграммы; плакат «Из истории
возникновения десятичных дробей», учебник.

Мизансцена урока
традиционная
Предварительная
Повторить правило умножения десятичных дробей на
подготовка
к
уроку натуральное число, выполнить работу по карточкам.
учащихся
Домашнее задание:
Домашнее задание
прочитать п. 36,
1 уровень: № 1432 (а-е), № 1433,

2 уровень: № 1432 (ж-м), № 1434.

Технологическая карта урока
Деятельность учителя

Деятельность уч-ся

ПОР урока

I. ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
- Сегодня в очередной раз обратимся к миру чисел. Это
действительно целый мир со своими законами. Еще
великий математик древности Пифагор утверждал, что
«Числа правят миром». Четкий, логичный язык чисел
отражает многие жизненные явления.
- Предлагаю вам решить анаграмму и исключить лишнее
слово.(Умножение, дробь, числа, множитель, квадрат) На
парте лежит анаграмма, которую вам предстоит разгадать,
а затем попытаться самостоятельно сформулировать тему
урока.

Учащиеся в парах
решают анаграммы,
выделяю лишнее слово
из предложенных.
Стараются
сформулировать тему
урока, используя
полученные слова

Концентрирует
внимание,
настраивается на
работу.

БОДЬР

ДАВТРАК

ответ

II. ЭТАП - ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

- Сформулируем вместе тему урока.
- Решите следующие примеры:
1) 3,5•2
2) 3,5•7
3) 3,5•74
4) 3,5•27
5) 3,5•7,4
- Что у вас получилось?
- Сформулируйте проблему урока.

В примере 1) ученики
умножение заменяют
сложением; пример 2) –
тоже; в примере 3) и 4)
ученики
пытаются
умножить числа, но
знаний
недостаточно
для получения верного
ответа;
пример
5)
ученики не могут начать
решать из-за недостатка
знаний.
Проблема урока: как
умножить десятичную
дробь на целое число и
на десятичную дробь?

Проявляет интерес к
изучаемой теме.
.

- Какова цель нашего урока?

III. ЭТАП – ГИПОТЕЗА, ПОИСК ФАКТОВ
Ученики
предлагают
посмотреть правило в
учебнике.
- Давайте вернемся к проблеме урока: как умножить
десятичную дробь на натуральное число?
- Какие есть предположения?

- В учебник смотреть неинтересно. Давайте вы сами
попробуете сформулировать правило такого умножения
чисел.
- Давайте попробуем разделить. Получилось.

Формирует свое
мнение по
- Давайте 35 умножим
изучаемой теме.

на 74. Только если 3,5 в
10 раз меньше 35, то и
результат
умножения
будет, наверное, в 10
раз меньше. То есть
потом мы произведение
разделим на 10.

Принимает учебную
задачу.

- Наверное, можем. Но
945 на цело не делится
на 10.
- Давайте передвинем
запятую.

- А как с примером 4)? Можем ли мы поступить таким же
образом?
- Как решить эту проблему?
- Хорошо, передвинем. В какую сторону подвинем и на
сколько цифр?

- Можно ли так поступить с 5) примером?

- Тогда как мы можем сформулировать правило, по
которому мы будем умножать десятичные дроби?
- Найдите его в учебнике.

- Влево, т.к. число
должно
получиться
меньше и на 1 цифру,
потому что в 10 есть
один ноль.
Можем.
И
передвинем запятую на
2 цифры, т.к. в каждом
множителе есть по одно
цифре после запятой.
- Нужно умножить, как
натуральные числа, а
потом отделить запятой
столько цифр, сколько в
обоих
множителях
вместе.
Ученики сверяют
сформулированное ими
правило с учебником.

IV. ЭТАП – АНАЛИЗ ФАКТОВ (ВЫВОДЫ)
- Предлагаю вам для самостоятельного выполнения и
последующей совместной проверки следующее задание:
вам нужно заменить правильные ответы буквами. Вы

Ученики
задание.

выполняют

1) 19,2 – М

Планирует
предстоящую

получите фамилию человека, который внес значительный
вклад в развитие десятичных дробей.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1,2 ∙ 16
2,5 ∙ 14
3,5 ∙ 35
11 ∙ 1,7
0,65 ∙ 35
2,3 ∙11
2,81 ∙ 10
0,386 ∙ 100
0,64 ∙ 1000
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

35,0 – А
122,5 – Г
18,7 – Н
22,75 – И
25,3 – Ц
28,1 – К
38, 6 – И
640 – Й

деятельность.

Ученики по очереди
отвечают на вопросы
учителя, оценивая свою
работу на уроке, исходя
из личных ощущений.

Самооценка.

Учатся решать
примеры на
умножение
десятичных дробей.
Развивают
вычислительные
навыки.

Леонтий Филиппович Магницкий в России в 1703г.
изложил учение о десятичных дробях в первом учебнике
математики «Арифметика, сиречь наука числительная».

V. ЭТАП - РЕФЛЕКСИЯ
Учитель проводит рефлексию с учениками, задавая им
вопросы:
- Какой была тема сегодняшнего урока?
- Что узнали сегодня на уроке?
- Что научились выполнять?
- Что вам запомнилось сегодня?
- Как можно применить в обыденной жизни полученные
сегодня знания и умения?
- Оцените свою работу на уроке.

Домашнее задание:
прочитать п. 36,
1 уровень: № 1432 (а-е),
№ 1433,
2 уровень: № 1432 (жм), № 1434.

