
                            Конспект урока математики в 6 классе  

Тема урока: Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 

Цели: научить делить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д. 

Задачи урока: 

1) повторить случаи умножения и деления натурального числа на 10, 100 

и т.д.; 

познакомить с новым случаем деления десятичной дроби на 10, 100, 

100 и т.д.; 

2) развивать внимание, логическое мышление, приёмы сравнения, умения 

анализировать, делать выводы; 

3) воспитывать доброжелательность, дружбу, взаимопомощь, интерес к 

математике; 

4) корректировать произношение слов, формировать слуховое восприятие 

Словарь: десятичная дробь, натуральное число, умножение, деление, 

произведение, частное, делимое, делитель. 

Ход урока: 

1. Орг. момент. 

-Ребята, готовы к уроку? (Работа с экраном) 

Приветствие обучающихся, создание эмоционального настроя, проверка 

готовности к уроку. 

Мотивационный компонент урока. Эмоционально -положительный настрой 

на урок, создание ситуации успеха, доверия. 

2. Диагностика знаний и умений. 

1. Итак, на доске ряды чисел: 

40000   4000   400…                   (деление натурального числа на 10) 

250000   25000  2500… 

Найдите закономерность, продолжите ряд. 

2. Решите задачу: 

Кате 5 лет назад исполнилось 7 лет. Сколько лет исполнится ей через 3 

года?(Решение: 5+7=12(л) 

12+3=15(л) - через 3 года 



(Повторение изученных правил умножения. Упражнение требует от 

учащихся не только повторения правил умножения, но и 

наблюдательности, развивает у них абстрактное мышление. ) 

3.На доске:  

6*4         30*2       10*3      7*2 

-Что написано на доске? (Произведения) 

-Прочитайте по-разному первое произведение 

(6 умножить на 4; произведение чисел 6 и 4; 6 увеличить в 4 раза) 

-Устно считаем. 

(Закрепление умения правильно читать математические выражения, 

называть компоненты умножения. Это задание способствует развитию 

мыслительных процессов, речи) 

 

3. Создание проблемной ситуации. 

Соотнесите примеры с ответами (Соедини чертой) 

2,13*2         21,36                           884,8:100 0,026 

0,22*10       4,26 16,8:10 8,848 

7,12*3         3,1 0,26:10 0,0412 

1,7+1,4        2,2 4,12:100 1,68 

 

-Всё ли получилось? В каком столбце затруднения? Почему? 

 (Операционный компонент урока. Работа в паре слабый – сильный. 

Слабый придумывает, сильный проверяет. В случае ошибки слабый 

получает помощь от сильного. Проверяю умения слабого, воспитываю 

чувства взаимопомощи. Постановка проблемной задачи. Учащиеся 

сами подошли к тому, каких знаний им не хватает, и что они будут 

изучать) 

 

4. Работа над новым материалом.  

Наша тема урока: Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000.. 

-Записываем в тетради тему урока. 

На этом уроке мы должны познакомиться с правилом деления 

десятичных дробей на 10, 100, 1000. Научиться выполнять деление 

десятичных дробей на 10, 100, 1000… 

5. Изучение нового материала 

-Вспомните, как умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и 

т.д.(Формулируют правило умножения на 10, 100, 1000 …) 

-Кто догадался как разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000..? 



-А теперь проверим. Прочитайте статью учебника. 

-Как разделить десятичную дробь на 10, 100…? 

(На этом этапе осуществляются приёмы сравнения, сопоставления, 

анализа, синтеза. Качественная оценка деятельности учащихся. Учитель 

поддерживает ситуацию успеха. На этом этапе осуществляются приёмы 

сравнения, сопоставления, анализа, синтеза. Качественная оценка 

деятельности учащихся. Учитель поддерживает ситуацию успеха.) 

6. Закрепление изученного материала. 

Работа с учебником. Решим примеры №274 с. 79 

(Решают примеры, проговаривают правило) 

( Учащиеся закрепляют умения правильно называть компоненты 

математических действий.) 

6. Физминутка 

Летел по небу шарик,  

По небу шар летел.  

Но знаем, что до неба  

Наш шар не долетел.  

Давайте придумаем движение к словам. Летел – помашем руками, как 

птицы По небу – покажем вверх руками Шарик – соединим руки в 

кружок Первый раз просто читаем, второй раз с движением рук. 

 

(Охрана здоровья детей. Снимается утомляемость, поддерживается 

эмоциональный настрой, развивается внимание.) 

7. Проверка усвоения нового материала 

Проверка с доски  

(Коллективная проверка в виде фронтальной формы беседы. Работа по 

уровням способности. Коллективная проверка в виде фронтальной 

формы беседы. Работа по уровням способности.) 

8. Закрепление знаний 

Задача: Длина веревки 9,12 м. Надо нарезать веревку на 10 частей. 

Чему равна длина получившихся кусочков? 

Один ученик у доски, остальные решают в тетради. 



(Развитие внимания. Аналитико- синтетический метод решения 

задачи. Проверка краткой записи с обратной стороны доски. Метод 

контроля и самоконтроля. ) 

 9.Домашнее задание, подведение итогов урока. 
Учебник: Стр. 77-79, п. 4.2. №277 

Даю рекомендации по выполнению домашнего задания. 
(Слушают комментарии учителя, записывают домашнее задание в дневник.) 
Отмечает учащихся активно работавших на уроке. 
Оценки выставятся с учетом оценочных листов 

 

 

 

 


