
ОПИСАНИЕ УРОКА. МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

 

1. Фамилия Имя Отчество автора:  Кукишева Олеся Алексеевна  

2. Класс – 6  

3. Предмет - математика 

4. Тема: «Деление десятичных дробей» 

5. Цель (прописанная через результат): к концу урока каждый ученик будет: 

знать: 

алгоритм деления десятичной дроби на 10,100,1000…;  

алгоритм деления десятичной дроби на натуральное число; 

алгоритм деления натурального числа на десятичную дробь; 

алгоритм деления десятичной дроби на десятичную дробь. 

уметь (сможет продемонстрировать): 

деление десятичной дроби на 10,100,1000…;  

деление  десятичной дроби на натуральное число; 

деление натурального числа на десятичную дробь; 

деление десятичной дроби на десятичную дробь.    

6. Инструменты проверки достижения результата: контрольная работа 5.09.11, 5.09.12, 

5.09.14(платформа 01математика) 

7. Критерии/показатели/индикаторы оценки достижения результатов - приложение 1 

8. Организационно-педагогические условия и описание хода урока 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДОМА  

Учащимся предлагается изучить тему «Деление десятичных дробей», используя платформу 

«01математика»  и прочитать параграф в учебнике.  

Текст домашнего задания: 

1. Используя платформу «01 математика», изучить теорию и выполнить адаптивные практики 

05.09.11, 05.09.12, 05.09.14. 

2. Изучить параграф 4.6 «Деление положительных десятичных дробей». 

3.Написать в тетради: 

 алгоритм деления десятичной дроби на 10,100,1000…;  

 алгоритм деления десятичной дроби на натуральное число; 

 алгоритм деления натурального числа на десятичную дробь; 

 алгоритм деления десятичной дроби на десятичную дробь. 

  4. Составить и записать в тетрадь пример к каждому алгоритму по тексту учебника или онлайн-

урока. 

Необходимые дидактические материалы: 

Ссылка на платформу 01математика: https://www.01math.com 

НАЧАЛО УРОКА  

Учащиеся делятся на группы. В группах обсуждают (сверяют, анализируют) алгоритмы деления 

десятичных дробей. 

УРОК 

Учащимся предлагается, используя алгоритмы, записанные в тетради, выполнить 

самостоятельную работу: 

 



Правильность выполнения самостоятельной работы проверяется в парах.  

 
Отметка выставляется по критериям:  

 
 

По результатам выполненной самостоятельной работы учащимся предлагается определиться с 

траекторией работы на уроке: 
Ученики, 

получившие 

отметку «2» 

Ученики, не 

правильно 

выполнившие  

1 задание 

Ученики, не 

правильно 

выполнившие  

2 задание 

Ученики, не 

правильно 

выполнившие  

3 задание 

Ученики, не 

правильно 

выполнившие 4 

задание 

Ученики, 

получившие 

отметку «5» 

Работают в 

группе с 

учителем. 

Учитель 

проговаривает 

алгоритм 

деления 

десятичных 

дробей. 

Совместно с 

учителем 

выполняют 

задания. 

Приложение 2.  

Выполняют 

индивидуально 

задание на 

корректирующ

ей карточке. 

Приложение 3 

Выполняют 

индивидуально 

задание на 

корректирующ

ей карточке. 

Приложение 4 

Выполняют 

индивидуально 

задание на 

корректирующ

ей карточке. 

Приложение 5 

Выполняют 

индивидуально 

задание на 

корректирующ

ей карточке. 

Приложение 6 

Выполняют 

индивидуально 

задание на 

корректирующ

ей карточке. 

Приложение 7 

Необходимые дидактические материалы: электронное учебное пособие «01 математика» 

ЗАВЕРШЕНИЕ УРОКА 

Заполняется лист самоанализа (приложение 1). Записывается домашнее задание (выполнить 

контрольную работу 5.09.11, 5.09.12, 5.09.14 (платформа 01математика). 

Необходимое оснащение: Интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Необходимые дидактические материалы: лист самоанализа (приложение 1) 



Приложение 1 

ЛИСТ САМОАНАЛИЗА  

Умения Начало урока Конец урока 

умею делить десятичную дробь на 

круглое число 

  

умею делить десятичную дробь на 

натуральное число 

  

умею делить натуральное число на 

десятичную дробь 

  

умею делить десятичную дробь на 

десятичную дробь 

  

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Правило деления десятичной дроби на 10, 100, 1000 и так далее 

 при делении десятичной дроби на 10 запятая смещается на один разряд влево; 
 при делении десятичной дроби на 100 запятая смещается на два разряда влево; 
 при делении десятичной дроби на 1000 запятая смещается на три разряда влево, и 

так далее. 
    То есть при делении десятичной дроби на круглое число, запятая смещается на 
столько разрядов влево, сколько нулей в делителе. Если число имеет меньше разрядов 
чем нулей в делителе, то считается, что в недостающих разрядах стоят нули. 

 

ОБРАЗЕЦ:  12,56 : 10 = 1,256  (смещаем запятую на один разряд влево) 

                      12,56 : 100 = 0,1256 (смещаем запятую на два разряда влево) 

                       12,56: 1000 = 0,01256 (смещаем запятую на три разряда влево) 

                       1256 : 100 = 12,56 (смещаем запятую на два разряда влево) 

ЗАДАНИЕ: 

Выполнить деление:   
а) 14,58 : 10                            г) 0,1387 : 100 

б) 34,3 : 100                            д) 320 : 1000 

в) 72 : 100                               е) 2,481 : 100 

 

       

              Не забудьте проверить ответы (на обратной стороне листа).  

 

 

 

 



Приложение 4 

Деление десятичной дроби на натуральное число 

1) разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую; 

2) поставить в частном запятую, когда закончится деление целой части. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ:  

1. Выполнить на компьютере практику 5.09.11.  

    (Если все компьютеры заняты, приступайте к выполнению заданий 2 и 3) 
 

2. Закончите деление:  

 

3. Выполнить деление в тетради:   

а) 52,5 : 15    г) 16,94 : 28 

б)  12,42 : 6    д) 4,5 : 9 

в)  127,5 : 25            е) 0,7 : 2 



Приложение 5 

Правило деления натурального числа на десятичную дробь 

 

1. Переносим запятую в делителе (в десятичной дроби), чтобы получить натуральное 

число. 

2. Переносим в делимом запятую вправо на такое же количество разрядов. 

3. Делим числа как натуральные. 

 

ПРИМЕР :   

ОБРАЗЕЦ: 

126 : 0,2 = 126   : 0,2 = 1260: 2 = 630 

3: 1,5 = 3  : 1,5  = 30: 15 = 2 

10 : 0,05 = 10      : 0,05 = 1000: 5 = 200 

ЗАДАНИЕ:  

1. Выполнить на компьютере практику 5.09.12.  

    (Если все компьютеры заняты, приступайте к выполнению заданий 2 и 3) 

 

2. В делимом и делители перенесите запятые на столько цифр вправо, чтобы делитель 

стал натуральным числом:  

а) 34 : 0,17    г) 256: 1,6 

б) 125: 0,5     д) 1020: 0,002 

в) 3: 0,01    е) 2424 : 24,24 

3. Выполнить деление: 

а) 36 : 0,9    г) 265 : 0,05 

б) 1 : 0,25    д) 7728 : 1,2 

в) 8 : 0,01    е) 3060 : 0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Правило деления десятичной дроби на десятичную дробь 

 

1. В делимом и делителе перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе; 

2. Разделить не обращая внимания на запятую; 

3. Поставить в частном запятую, когда кончится целая часть. (Если целая часть меньше делителя, то частное 

начинается с нуля целых). 

 

 

 

ПРИМЕР:  

 

 

ОБРАЗЕЦ:   

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Выполнить на компьютере практику 5.09.14.  

    (Если все компьютеры заняты, приступайте к выполнению заданий 2 и 3) 

2.  
 
 
 

 
 
 
3.  
 
 
 
 
4.   

   
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
В столбик делить только на натуральное число! 



Приложение 7 

 


