
Урок математики в 5 классе. 

Тема: Умножение и деление. 

Учитель: Лыскова Л.А. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений. 

Цель:  создание условий для совершенствования знаний,  умений и навыков 

умножения и деления натуральных чисел и способов действий в изменённых 

условиях и нестандартных ситуациях. 

УУД: предметные: моделируют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения, выбирают алгоритм 

решения нестандартной задачи, решают уравнения на основе зависимости 

между компонентами и результатом арифметического действия. 

Метапредметные:  регулятивные:  определяет цель учебной деятельности, 

осуществляют  средства её достижения. 

Познавательные: передают содержание в сжатом и развёрнутом виде. 

Коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя аргументы. 

Личностные: объясняют самому себе свои ближайшие цели саморазвития, 

дают позитивную самооценку результата учебной  деятельности, понимают 

причины успеха учебной деятельности. Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

Здравствуйте, ребята!. Я предлагаю вам следующее задание. На доске 

разбросаны компоненты арифметических действий. Есть ли лишнее? 

Восстановите цепочки.  

1 человек у доски:  множитель- множитель – произведение. 

                                  делимое – делитель – частное. 

По восстановленным цепочкам попробуйте определить тему урока. 

(учащиеся предлагают свои варианты). 

Тема урока: Умножение и деление. (записывают  дату и тему урока в 

тетрадь). 

Это у нас ни первый урок по данной теме. Вспомните, что у вас не 

получалось на предыдущих уроках и чему бы вы хотели научиться? 

(выслушиваем ответы учащихся). 

Итак, сегодня на уроке мы будем совершенствовать навыки умножения и 

деления, будем учиться обосновывать свои решения, находить ошибки и 

исправлять их, оценивать свою работу и работу своих одноклассников. 

Новые знания нам будет очень трудно осваивать без умения быстро и верно 

считать, поэтому приготовимся к устному счёту. (слайды). 

Разминку провели, а сейчас я приглашаю вас на Математический 

перекрёсток. Сегодня утром вы все шли в школу. Как вы переходили улицу? 

(ответы учащихся). Что бы проверить как вы знаете правила перехода , 

ответьте на вопросы. Я зачитываю вопрос, отвечать надо «да» или «нет». 

1. Числа, которые перемножают, называют множителями. (Да) 

2. Чтобы найти  неизвестный множитель,  нужно произведение разделить 

на известный множитель. (да) 

3. При умножении числа на единицу, получится то же самое число. (Да). 

4. Числа, которые делят, называют множителями. (НЕТ). 

5. Результат деления называют частным. (ДА). 

6. Чтобы найти неизвестный делитель, нужно частное разделить на 

делимое (НЕТ). 

7. Чтобы найти неизвестное делимое, нужно частное умножить на 

делитель.(ДА) 

8. При делении числа на нуль в результате получится нуль (НЕТ) 

9. Если  среди множителей есть нуль,  то произведение равно нулю. (ДА) 



10. Чтобы узнать во сколько раз одно число больше другого, нужно 

выполнить вычитание. (НЕТ) 

Мы ещё не вошли в город, но видим его издалека. Там есть натуральные 

дома в виде таких таблиц. (слайд)  Перед вами таблица, заполнить её. 

 

Заполнить таблицу. 

а 56 

 

 36  72 

b 8 

 

6  5  

a * b  

 
108 144   

а : b  

 

  14 24 

 

Обменялись листами и по ответам проверили заполнение таблицы. (слайд). 

Итак, мы вошли в город и увидели светофор. Горит красный свет. Что 

делать? (ответы учащихся). Останавливаемся. А пока стоим, выполняем 

задание. Берём карточки красного цвета. 

 

Найти неизвестное число: 

а) 8 * а =416;                                в)  х* 9 =531; 

б) у : 18 =50;                               г) 6464 : х =32.      

Задание выполняем в тетрадях. Самопроверка по образцу. (слайд). 

Красный свет выключается, зажигается жёлтый. А это что значит? (ответы 

учащихся). Работаем по карточкам жёлтого цвета.   

Объяснить, в чем состоит ошибка. Выполнить вычисления правильно. 

а)   109                          б)   190                     в)   624      6 

    *  23                              *160                           6          14 

      307                              114                                 24 

    208                                19                                   24 

    2387                              3040                               0 



Устно объяснить, где допущена ошибка. В тетрадях выполнить правильные 

вычисления.  Проверка по образцу. (слайд). 

Жёлтый свет перестал гореть, но зелёный не зажигается. Светофор не 

работает. Бежим на Пятачок Безопасности. Проводим физминутку для 

глаз.(слайд). 

Светофор исправили, зажёгся зелёный свет. Что нужно сделать, когда горит 

зелёный свет? (ответы учащихся). Посмотреть по сторонам. А мы работаем   

по зелёным карточкам. 

 

Решить задачу: 

В одной книге 480 страниц, в другой в 4 раза меньше. Сколько страниц в 

двух книгах? 

 

Решить задачу: 

На одной полке 280 книг, на другой  в 4 раза меньше. Сколько книг на двух 

полках? 

 

Решить задачу: 

В книге 256 страниц. Андрей прочитал192 страницы. Во сколько раз число 

прочитанных страниц больше, чем число непрочитанных? 

 

Решить задачу: 

Расстояние между городами равно 420км. Автомобиль проехал 84км и сделал 

остановку. 

Во сколько раз путь, который он проехал, меньше оставшегося пути? 

 

Решить задачу: 
В магазин привезли 5 ящиков с красками. В каждом ящике 144 коробки, а в 

каждой коробке 12 тюбиков с красками. Сколько тюбиков краски привезли в 

магазин? 

 

Решить задачу: 

Для покраски двери требуется 800г  краски, а для покраски окна на 200г 

меньше. Сколько краски потребуется, чтобы покрасить 3 окна и 4 двери? 

 

Решить задачу:  

В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по54 пачки печенья. 

Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150г? 

 

  



Светофор нам удалось преодолеть.  И мы в городе Натуральных чисел. Идём 

дальше, читаем вывески.  Есть вывеска Самостоятельная работа. Выполняем 

работу по вариантам. 

Вариант -1. 

1. Найти произведение: 

            а) 724*203; б) 65*2800. 

      2. Найти частное:  

           а) 1404:13; б) 56640:236. 

      3. Найти неизвестное число: 

         а) 7 * а = 378; 

          б) 160 : х = 32 

 . 

 

Вариант -2. 

1. Найти произведение: 

            а) 583*302; б) 34*7500. 

      2. Найти частное:  

           а) 1498:14; б) 51480:143. 

      3. Найти неизвестное число: 

         а) 18 * а = 270; 

          б)  х : 16 = 48 

 . 

 

 

Давайте посмотрим, что прячется под вывеской Домашнее задание? 

Домашнее задание: 

1 –ый уровень: У: с. 48-49, задачник -  №61,№64, №68. 

2-ой уровень: задачник - №87, №91. 

3-ий уровень: подумайте и ответьте: Какой смысл имеют слова «умножение» 

и «деление» в русском языке? 

Домашнее задание  первого уровня для всех, а уровень 2 и 3 выполнить по 

желанию. 

Наш урок подходит к концу. Давайте подведём итоги. Проводится рефлексия 

«Светофор». 


