
Умножение десятичных дробей 

Ход урока 

Давайте решим такую задачу: Скорость автомобиля составляет 59, 8 км/ч. Какой путь 

преодолеет автомобиль за 1,3 часа? 

Как известно, чтобы найти пусть, нужно скорость умножить на время, то есть 59,8*1.3. 

Давайте перемножим эти числа столбиком, не обращая внимание на запятую.  

Получим 7774. А теперь посмотрим, сколько знаков после запятых стоит в двух 

десятичных дробях. В первой дроби одна цифра после запятой и во второй дроби одна 

цифра после запятой. Всего два знака. Значит справа в полученном результате мы 

должны отделить две цифры. Получим 77, 74.  

 

Правило 

Чтобы перемножить две десятичные дроби надо: 

1. Выполнить умножение, не обращая внимание на запятые; 

2. В полученном произведении отделить запятой столько цифр справа, сколько их 

стоит после запятой в обоих множителях вместе.  

Если же цифр в полученном произведении меньше, чем надо отделить запятой, то тогда 

впереди необходимо приписать один или несколько нулей.  

Например, 0,145*0,03 = 0,00435. 

Решение №913, 914 (1,3 столбик) 

При умножении десятичных дробей действуют все те же свойства, что и при умножении 

натуральных чисел. Давайте выполним несколько заданий. 

Пример: 5,7*3,4 + 5,7*0,6 = решим пример, применив распределительное свойство 

сложения относительно умножения. 

5,7*(3,4+0,6) = 5,7*4=22,8 

Пример: 2,5*32,9*4 = применим переместительное свойство умножения = 

2,5*4*32,9=10*32,9=329 

 

 

23,45*0,1 столбиком. Получим 2,345. 

Умножим то же самое число, только на 0,01: 23,45*0,01=0,2345 

Какую закономерность могли заметить? 

Правило: чтобы умножить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., надо в этой 

дроби перенести запятую влево соответственно на 1,2,3 и т.д. цифры. 

Пример: 13,45*0,01 = 0,1345 
 

 
 
 
 
 
 



Задача 

Скорость автомобиля составляет 59, 8 км/ч. Какой путь 

преодолеет автомобиль за 1,3 часа?                

 
Правило 

Чтобы перемножить две десятичные дроби надо: 

1. Выполнить умножение, не обращая внимание на 

запятые; 

2. В полученном произведении отделить запятой 

столько цифр справа, сколько их стоит после запятой 

в обоих множителях вместе.  

Если же цифр в полученном произведении меньше, чем 

надо отделить запятой, то тогда впереди необходимо 

приписать один или несколько нулей.  

При умножении десятичных дробей действуют все те же 

свойства, что и при умножении натуральных чисел. 

1. ab+ac  = a(b+c) 

2. (ab)c=a(bc) 

3. ab=ba  

Правило: чтобы умножить десятичную дробь на 0,1; 



 

0,01; 0,001 и т.д., надо в этой дроби перенести 

запятую влево соответственно на 1,2,3 и т.д. цифры. 


