
Открытый урок по математике 

5 класс 

Тема: «Умножение десятичной дроби на натуральное число. Решение задач» 

Цель: совершенствовать умение выполнять умножение десятичной дроби на 

натуральное число, продолжить работу над приемом умножения десятичной 

дроби на 10,100 и т.д.; решать задачи на сложение, вычитание и на 

умножение десятичной дроби на натуральное число; ознакомить учащихся с 

историей десятичной дроби. 

Оборудование: интерактивная доска, учебники, карточки. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение темы урока. 

III. Индивидуальная работа у доски (работают трое учеников). 

IV. Работа по теме урока (презентация). 

 

1. – Ребята, мы сегодня на уроке с вами проведем экскурсию в 

королевство десятичных дробей (Слайд 1) 

2. Введение (2-4 слайды) 

- Для чего нужны десятичные дроби? (4-6 слайды) 

3. «История десятичных дробей» - 1 замок (7-10 слайды) 

4.  «Это интересно» - 2 замок (12-16 слайды) 

Учитель.  

5. Повторение правил – 3 замок 

1) Сравнение десятичных дробей (18 слайд) 

2) Сложение и вычитание 

3) Умножение десятичных дробей на натуральные числа 

4) Умножение на 10, 100, и т.д. 

6. Стих о десятичных дробях (19 слайд) 

7. Физкультминутка (20 слайд) 

8. Решение задач 



1) Недополучил – 9752 рубля 

1 гр – 120 рублей 

164,6 гр - ? рублей 

Решение: 

164,6∙120=19752 (руб) 

- Еще на какой вопрос можно ответить в этой задаче? 

2)   

 

 

 

 

Решение: 

1) 3∙2,1=6,3 (м
2
) – S шоколадки Коли 

2) 6,3∙3=18,9 (м
2
) – S шоколадки Толи 

3) 18,9:3=6,3 (м) – ширина шоколадки Толи 

4) 6,3-2,1=4,2 (м) – на столько больше 

Ответ: на 4,2 м ширина шоколадки Толи больше. 

3) Брутто – 21,8 кг                 ? кг 

Нетто – 20,6 кг                19,9 кг 

Масло – 19,9 кг 

(Брутто – вес упаковки с товаром, нетто – вес товара) 

1) 21,8–20,6=1,2 (кг) – вес тары 

2) 1,2+19,9=21,1 (кг) – написать на емкости 

Ответ: 21,1 кг. 

4)  Яблоко – 0,57 кг 

Мука – 2 стакана по 0,25 кг 

Сливочное масло – 0,01 кг 

Молоко  - 2 стакана (Справочник по кулинарии по 245 г = 0,245 кг) 

Яйцо – 2 штуки (Справочник по кулинарии по 45 г = 0,045 кг) 

Решение: 

 Длина Ширина S 

Коля 3 м 2,1 м ? 

Толя 3 м ? м; на ? м > ? в 3 раза  > 



1) 2∙0,25=0,5 (кг) – мука 

2) 0,245∙2=0,49 (кг) – молоко 

3) 0,045∙2=0,09 (кг) – яйца 

4) 0,57+0,5+0,01+0,49+0,09=1,66 (кг) – всего 

Ответ: 1,66 кг. 

9) «Сказка о десятичных дробях» (27-29 слайд)  

V. Проверочная работа (на листочках) 

Тест № 30. 

VI. Итог урока 

VII. Д/з № 1336, 1338, 1339. 


