
 

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

 Гудачинской основной общеобразовательной школы. 

 

 

Конспект урока математики 

5 класс. 

Тема: «Умножение десятичной дроби на натуральное число». 

 

 

 

 

 Учитель: Игнатова Ольга Геннадьевна. 

 

 

 

  

 



 

Предмет: математика                   Класс: 5  

Учитель: Игнатова Ольга Геннадьевна 

                       Автор учебника и программы: Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов  и другие, “Математика 5” 

Тема урока: Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

Тип урока: ОНЗ 

Цели: Изучить на уровне восприятия, осмысления и первичного запоминания правила умножения десятичных дробей на натуральные 

числа. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: обучающиеся должны уметь применять правило умножения десятичных дробей на натуральные числа; правила 

сложения, вычитания десятичных дробей,  правило сравнения десятичных дробей; анализировать и осмысливать текст задачи, 

составлять план решения задачи (арифметическим способом). 

Метапредметные: учащиеся должны обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; осуществлять  

самооценку и самокоррекцию учебной деятельности, саморефлексию; уметь понимать точку зрения другого, слушать. 

Личностные: обучающиеся должны объяснять самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимать и осознавать 

социальную роль ученика; проявлять положительное отношение к урокам математики, интерес к способам решения новых учебных 

задач, понимать причины успеха или неуспеха в своей учебной деятельности. 

 Коммуникативные планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умение полно и точно выражать свои мысли,               

слушать и понимать других. 
Оборудование: мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Задания, которые 

приведут к достижению 

запланированных 

результатов 

Планируемые результаты 

обучения 

1. Организационный  Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация внимания 

детей. 

 

Включаются в деловой 

ритм урока. 

 

 Личностные: 

самоопределяются, 

настраиваются на урок 

Познавательные: ставят 

перед собой цель: «Что я 

хочу получить сегодня от 

урока» 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

 

 

2. Мотивация и 

актуализация субъективного 

опыта 

 

Ведет беседу о дробях и 

действиях с ними.  

Предлагает учащимся 

выполнить устный счет 

 

Отвечают на вопросы, 

высказывают свое 

мнение. 

 

 

 

 

Формулируют правило 

сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

 

 

 

-Что такое дробь? 

 -С какими дробями мы 

работали на последних 

уроках? 

-Какие действия с 

десятичными дробями вы 

уже умеете выполнять?  

-Сформулируйте правило 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

 

Познавательные: 

анализируя и сравнивая 

предлагаемые задания, 

извлекают необходимую 

информацию для 

построения 

математического 

высказывания 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

выполняют 

тренировочное учебное 

действие 

Коммуникативные: 

выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью, используют 



чужие высказывания для 

обоснования своего 

суждения 

 

3. Постановка 

проблемы и ее 

решение. 

 

Предлагает учащимся 

выполнить пример на 

несколько действий, 

среди которых 

встречается умножение 

десятичной дроби на 

натуральное число.  

Предлагает 

сформулировать тему  и 

цели урока. 

Организует 

самостоятельное 

изучение материала по 

учебнику и составление 

алгоритма. 

выполняют действия и 

сталкиваются с 

проблемой: умножение 

десятичной дроби на 

натуральное число.  

 

 

Формулируют тему и 

ставят цель урока и 

записывают тему урока в 

тетради. 

 

Пробуют самостоятельно 

выполнить умножение.  

Изучают материал, 

анализируют, 

высказывают свое 

мнение, делают вывод о  

том, каким образом 

можно выполнить 

умножение десятичной 

дроби на натуральное 

число. Составляют 

алгоритм действий. 

 

Слайд 2 

Решите пример: 

 

-Можете ли вы решить 

этот пример? 

-Почему? 

-Что вызвало 

затруднение? 

-Кто может 

сформулировать тему 

урока? (Слайд 3) 

-Какие цели ставим 

сегодня перед собой? 

(Слайд 4) 

-Попробуйте выполнить 

умножение. 

-Откройте учебники на 

стр. 204 и самостоятельно 

прочитав теоретический 

материал, составьте 

алгоритм умножения 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Личностные: умеют 

выражать свои мысли 

Познавательные: 

самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели 

Коммуникативные: 

умеют слушать других 

4. Первичное 

закрепление, с 

проговариванием во 

внешней речи. 

Предлагает учащимся 

проанализировать свои 

способы решения, те кто 

допустил ошибку должны 

вернуться к примеру и 

закончить вычисления. 

 

Анализируют свои 

способы решения. Те, кто 

допустил ошибку решают 

пример, используя 

алгоритм. 

 

 

-Проговорите правило 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

-Используя составленный 

алгоритм вернитесь к 

примеру . 

Познавательные: 

практические действия 

(устный счет), логические 

рассуждения, 

доказательство. 

Регулятивные: 

самоконтроль, 

   82,09,854,1228,17



 

 

 

 

 

Учитель предлагает 

решить простые задачи с 

проговариванием 

решения вслух. 

 

 

 

 

 

Учащиеся решают задачи 

с проговариванием 

решения вслух. 

 3,75 · 12 = 45(л)   

 

 

 2,4×2=4,8(м)     

 

 

 

 

 3,6×4=14,4 (кг)        

 

 

-Кто правильно 

догадался, как выполнить 

умножение? 

-Закончите свои 

примеры. (Слайд 5) 

Слайд 6 

Решите задачи: 

1)Коза в день дает 3,75 

литра молока. Сколько 

даст молока коза за 12 

дней?   

2)Черепаха за 1 час 

проползает 2,4 метра. 

Сколько метров 

проползет черепаха за 2 

часа?   

3) Одна утка весит 3,6 

килограмма. Сколько 

килограммов весят 4 

утки?  

самооценка, 

самокоррекция. 

 

5. Физпауза  Учитель читает текст 

физминутки 

Учащиеся сменили вид 

деятельности 

(отдохнули) и готовы 

продолжать работу 

Поднимает руки класс-

это раз 

Повернулась голова – это 

два 

Руки вниз, вперед 

смотри- это три 

Руки в стороны пошире 

опустили на четыре 

С силой их к плечам 

прижать – это пять 

Всем ребятам надо сесть 

– это шесть. 

 

6. Закрепление 

полученных знаний 

на практике 

Организует работу по 

учебнику  

№1306 (1 столбик) 

 

Учащиеся поочередно 

решают по одному 

примеру у доски,. Затем 

учащиеся под 

-Выходим по одному 

человеку к доске и 

решаем по одному 

примеру, проговаривая 

Познавательные: анализ, 

логические рассуждения, 

выбор наиболее 

эффективных способов 



 

 

 

Организует работу по 

применению полученных 

знаний для решения 

задач. 

 

 

 

Решение задачи на 

сообразительность 

 

руководством учителя 

производят проверку. 

 

1 учащийся работает у 

доски. Остальные – на 

местах. 

 

 

 

 

Ребята решают задачу 

устно 

 

вслух свое решение. 

 

 

- Используя изученный 

материал решить задачу 

под № 1313. 

 

 

Слайд 7-9 

 

1)Какой знак надо 

поставить между двумя 

двойками, чтобы 

получить число больше 

двух, но меньше трех? 

2)Пропала запятая: 

-Поставьте запятую, 

чтобы равенства стали 

верные: 

48+22=7                          

1+308=408                      

12+92=212                      

945-545=4                       

 

решения задач. 

Регулятивные: проявляют 

познавательную 

инициативу 

Коммуникативные: 

использование средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,8+2,2=7 
1+3,08=4,08 
12+9,2=21,2 
9,45-5,45=4 
 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Организует 

самостоятельную работу 

учащихся. 

- Сейчас вы должны 

решить примеры на 

карточках  

 

Самостоятельно решают 

примеры и делают 

самопроверку. 

 

Примеры на карточке: 

(слайд 10) 

45,23×13 

(5,45+3,27)×9 

6,78×28 

(28,73-17,89)×38 

 

Познавательные: анализ, 

логические рассуждения, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные: проявляют 

познавательную 

инициативу 

 

8. Контроль и 

рефлексия  

Подведение итогов  

урока. 

 

- Да, соответствовала.  

- Мы научились решать 

задачи на умножение 

-Соответствовала ли 

наша работа целям урока 

 

Личностные: проводят 

самооценку, учатся 

адекватно принимать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

десятичной дроби на 

натуральное число.  

 

- Я хотел узнать что-то 

новое, и мое ожидание 

сбылось. 

- А я думал(а), что мне 

будет легко работать, а 

оказалось немного 

трудновато. 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

Учащиеся отвечают 

какие задания вызвали 

затруднения, в чем оно 

выражалось. 

 

- Упрощение выражений 

- Правила нахождения 

неизвестных. 

- Вычислительные 

навыки. 

 

-Да, знания, полученные 

сегодня на уроке, нам 

будут необходимы на 

следующих уроках и в 

дальнейшем, при 

изучении математики и 

других предметов. 

 

Оценивают себя 

 

 

 

 

- Что вы ожидали от 

сегодняшнего урока? 

 

 

 

 

 

- Были ли задания, 

которые вы делали с 

удовольствием?  

 

-Какие трудности вы 

испытывали или у вас не 

было затруднений? 

 

 

- Какие знания, 

полученные ранее, 

нужны были сегодня на 

уроке? 

 

 

- А как вы считаете, 

знания, полученные 

сегодня на уроке, будут  

вам необходимы на 

следующих уроках. 

 

 

Слайд 11 

Оцените свою работу на 

уроке, закончив 

предложения. 

причины успеха 

(неуспеха) 

Познавательные: 

проводят рефлексию 

способов и условий своих 

действий 

Коммуникативные: 

планируют 

сотрудничество, 

используют критерии для 

обоснования своих 

суждений 



- Было трудно … 

- Было интересно … 

- Я научился … 

- Меня удивило… 

 

9. Домашнее задание Домашнее задание: п. 34  

№1330   №1331 

Дает краткое пояснение 

каждого номера 

домашнего задания. 

 

Записывают домашнее  

задание в дневник, делая 

необходимые пометки. 

Слайд 12 Познавательные: 

сформирован навык для 

правильного выполнения 

домашнего задания 

Коммуникативные: 

планируют 

сотрудничество, 

определяют кому нужна 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

 

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

Решите примеры: 
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6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

Решите примеры: 

45,23×13 

 

(5,45+3,27)×9 

 

6,78×28 

 

(28,73-17,89)×38 

 

 


