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 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ  

МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ  «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА-

ТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ» 

1. Тематическое планирование темы 

 

          На изучение темы «Умножение и деление натуральных чисел» 5 

класс, учебник  Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов А.С. Чесноков С.И. Шварц-

бурд  « Математика 5» по программе отводится 27 часов, в том числе 19 

часов отводится на изучение  умножения и деления и их свойств, 8 часов – 

на применение изученной темы. Тематическое планирование изучения 1 

части данной темы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

пара-

графа 

Содержание 

материала 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

ГЛАВА 1. Раздел 3. 

 Умножение и деление на-

туральных чисел  

27 

(19+8) 

 Выполняют умножение и деление натуральных 

чисел, деление с остатком, вычислять значения 

степеней. 

  Верно используют в речи термины произведе-

ние, множитель, частное, делимое, делитель, 

степень, основание и показатель степени, квад-

рат и куб числа. 

 Устанавливают взаимосвязи между компонен-

тами и результатом при умножении и делении, 

используют их для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и буквен-

ными выражениями. 

Формулируют переместительное, сочетательное 

и распределительное свойства умножения нату-

ральных чисел, свойства нуля и единицы при 

умножении и делении. 

 Формулируют свойства деления натуральных 

чисел. 

Записывают свойства умножения и деления на-

туральных чисел с помощью букв, преобразо-

вывать на их основе числовые и буквенные вы-

ражения и использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений, для упроще-

ния буквенных выражений. 

Грамматически верно читают числовые и бук-

венные выражения, содержащие действия ум-

ножение и деление и степени. 

Читают и записывают буквенные выражения, 

составляют буквенные выражения по условиям 

§ 3 

п.11 

Умножение нату-

ральных чисел и 

его свойства 

6 

§ 3 п.  

12 

Деление 
9 

§ 3 п.  

13 

Деление с остатком 
3 

 

Контрольная 

работа № 4 

1 
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задач. 

Вычисляют числовое значение буквенного вы-

ражения при заданных значениях букв. 

 Составляют уравнения по условиям задач. Ре-

шают простейшие уравнения на основе зависи-

мостей между компонентами арифметических 

действий. 

Анализируют и осмысливают текст задачи, пе-

реформулируют условие, извлекают необходи-

мую информацию, моделируют условие с по-

мощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строят логическую цепочку рассуждений; кри-

тически оценивают полученный ответ, осущест-

вляют самоконтроль, проверяя ответ на соответ-

ствие условию. 

Выполняют перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций, выде-

ляют комбинации, отвечающие заданным усло-

виям. 

Исследуют простейшие числовые закономерно-

сти, проводят числовые эксперименты. Выпол-

нять деление с остатком. 

Решают уравнения на основе зависимости меж-

ду компонентами действий (умножение и деле-

ние). 

 

 

Обязательные результаты обучения теме: 

– Знать: понятие умножения чисел и его компоненты, свойства умножения 

натуральных чисел, понятие деление и его элементы, свойства деления, 

понятие деления с остатком и его элементов, правило нахождения делимо-

го по неполному частному, делителю и остатку, распределительное свой-

ство умножения относительно сложения и вычитания,  сочетательное 

свойство умножения, действия первой и второй ступени, понятия степень 

числа, квадрат и куб числа, действия третей ступени 

– Уметь: умножать натуральные числа, использовать в вычислениях свой-

ства умножения, решать текстовые задачи на умножение, делить натураль-

ные числа, решать текстовые задачи на деление, читать и записывать вы-

ражения, содержащие действие деления, находить неизвестные множитель, 

делимое и делитель, решать задачи алгебраическим способом, выполнять 
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деление с остатком, использовать правило нахождения делимого по не-

полному частному, делителю и остатку, решать задачи на деление с остат-

ком, применять распределительное и сочетательное свойства умножения к 

упрощению выражений, решать уравнения и задачи алгебраическим спо-

собом, составлять и работать  по программе и схеме выполнения действий, 

решать текстовые,  возводить в степень, вычислять квадрат и куб числа. 

2. Цели обучения математике на частно-дидактическом уровне. 

              Ведущие цели обучения математике в школе являются три круп-

ные группы целей: 

а) прогностические (обучающие); 

б) мировоззренческие - направленные на воспитание математической 

культуры (воспитательные и развивающие); 

в) личностно-ориентированные  (воспитательные в более узком смысле).  

Требования к целям: 

а) прогностические цели должны обладать –  конкретностью, конструктив-

ностью, проверяемостью, участием ученика в процессе учения; 

б) мировоззренческие должны пронизывать весь учебный процесс, выра-

жать стремление к аргументации и четким логическим схемам рассужде-

ния, к четкому расчленению рассуждения и т.п.; 

в) личностно-ориентированные должны учитывать формирование возмож-

ных в том или ином возрасте качеств личности средствами предмета.  

Этапы формирования действия целеполагания у учащихся: 

а) первый этап – учитель раскрывает структуру действия постановки (по-

лагания) цели; 

б) второй этап – учитель привлекает детей к постановке цели и критиче-

скому осмыслению полученных результатов при достижении цели; 

в) третий этап – учащиеся под руководством учителя конструируют цель 

изучения конкретного учебного материала; 
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г) четвертый этап – учащиеся самостоятельно ставят цели, а классный кол-

лектив критически анализирует процедуру постановки цели и достижения 

результата.  

Цели обучения математике отражают общедидактические цели и 

вместе с тем учитывают специфику данного учебного предмета. Разработ-

ка целей обучения является непростым делом. В дидактике и частных ме-

тодиках в этом направлении сделаны определенные шаги. Цели обучения 

математике подразделяются на несколько групп: образовательные (в том 

числе – практические), воспитательные, развивающие. 

Образовательные цели обучения во многом зависят от принятой 

формы дифференциации обучения. Основными документами, в которых 

фиксируются цели обучения математике, являются образовательный стан-

дарт по математике, программы (разработанные авторами УМК) и рабочая 

программа учителя математики. Необходимо различать два уровня описа-

ния целей обучения: общая характеристика целей обучения и конкретное 

их представление. Общая характеристика целей обучения дается в поясни-

тельной записке к программе по математике. Существуют различные спо-

собы конкретного представления целей обучения. Образовательные цели, 

например, формулируются в виде требований к уровню математической 

подготовки учащихся. В рабочей программе учителя математики для этого 

выделяется специальный раздел "Требования к математической подготовке 

учащихся". Другой раздел рабочей программы "Содержание обучения" 

представляет образовательные цели в еще более конкретной форме. Даль-

нейшей конкретизацией образовательных целей служат учебно-

методические комплекты, по которым осуществляется обучение. Предель-

но конкретный уровень представления образовательных целей имеет место 

в экзаменационных материалах (ГИА и ЕГЭ). В методических пособиях 

часто формулируются цели обучения для отдельных тем, уроков. Образо-

вательные цели призваны разграничить основной и второстепенный мате-
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риал и в соответствии с этим помочь учителю рационально распределить 

учебное время.  

Умение правильно формулировать цели уроков приходит к учителю 

не сразу. В начале педагогической деятельности молодые учителя нередко 

испытывают затруднения в постановке целей урока. При формулировании 

ими образовательной цели урока не всегда хватает четкости, конкретности 

(особенно в дифференциации целей "соседних" уроков). Иногда образова-

тельная цель повторяет (или почти повторяет) название темы урока. На-

пример, цель урока на тему "Первый признак равенства треугольников" 

чаще всего формулируется так: "Изучить первый признак равенства тре-

угольников". Аналогично формулируются цели и в других случаях: "Изу-

чить теорему Виета", "Изучить определение производной функции" и т.д. 

Во всех этих формулировках имеется общий недостаток: в них не уточня-

ется, на каком уровне должен быть изучен данный элемент учебного мате-

риала. Необходимо указывать, когда ставится цель только ознакомить 

учащихся с тем или иным элементом учебного материала, когда – добиться 

хорошего воспроизведения учебного материала учащимся, а когда – зало-

жить первоначальные умения и навыки и т. д. Еще большие затруднения 

начинающий учитель испытывает при постановке воспитательных и раз-

вивающих целей урока.  

В некоторых методических руководствах имеются непосредственные 

указания, на каком уровне должен быть изучен тот или иной теоретиче-

ский материал, в решении каких задач должны быть сформированы умения 

и навыки. Эти указания помогут начинающему учителю точнее формули-

ровать цели урока.  

Первым практическим навыком, которым должен овладеть начи-

нающий учитель, является навык безошибочной дифференциации целей 

обучения по трем группам (образовательные, воспитательные и развиваю-
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щие). В изучении данного вопроса, приобретении соответствующих уме-

ний помогут следующие задания.  

Несколько слов о постановке воспитательных целей. Они должны 

быть тесно связаны с содержанием урока. Это могут быть цели по форми-

рованию мировоззрения, сознательного отношения к учебе, развитию" по-

знавательной и общественной активности, культуры учебного труда, вос-

питанию сознательности, расширению политехнического кругозора, под-

готовке к сознательному выбору профессии и т. д.  

Развивающие цели должны находиться также в тесной связи с со-

держанием урока. Примеры постановки развивающих целей:  

- развитие у учащихся навыков применения анализа, синтеза, срав-

нения, аналогии, индукции, дедукции, обобщения, конкретизации, модели-

рования классификации;  

- развитие у учащихся геометрической, алгебраической и числовой 

интуиции, пространственного представления и воображения, сообрази-

тельности, наблюдательности, памяти и т. д.  

 



7 
 

 Таблица 2 

Взаимосвязь целей и УУД 

Обозначение 

цели 

Цели обучения математике на уровне учебной темы УУД 

 

Ц 1 Приобретение учебной информации и развитие интеллек-

туальных умений при изучении: а) понятий, б) алгорит-

мов; в) типов заданий; г) постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

 

Используются и формируются познавательные, логиче-

ские УУД и действия по постановки решения пробле-

мы. 

Ц 2 Контроль усвоения теоретических знаний: а) понятия ум-

ножения и деления десятичных дробей на натуральные 

числа; б) алгоритмов умножения и деления; в) типов и 

классификация заданий. 

 

Используются и формируются, общеучебные, познава-

тельные, регулятивные УУД. 

Ц 3 Применение знаний и интеллектуальных умений при ре-

шении математических и учебных задач. 

 

Используются и формируются общеучебные, познава-

тельные,  коммуникативные,  регулятивные УУД. 

Ц 4 формирование коммуникативных организационных уме-

ний через: включение в групповую работу; взаимопо-

мощь, рецензирование ответов; организацию взаимокон-

троля и взаимопроверки на всех этапах УПД. 

 

используются и формируются познавательные, комму-

никативные, регулятивные УУД. 

Ц 5 формирование организационных умений (целеполагание, 

планирование, реализация плана, саморегуляция УПД). 

 

формируются и используются регулятивные и познава-

тельные общеучебные УУД. 
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Таблица 3 

Таблица целей обучения теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

Форму-

лировки 

обоб-

щённых 

целей 

Формулировки учебных задач, с помощью которых достигается обобщённая цель Средства 

помощи цель считается достигнутой, если Вы на уровнях: 

первом втором третьем 

Ц 1: 

приоб-

ретение 

и преоб-

разова-

ние УИ, 

форми-

рование 

ПУД 

 

1) сравниваете натуральные числа и 

составляете схему правила «Умножение 

и деление натуральных чисел» с ис-

пользованием учебника и набора уп-

ражнений 2) сравниваете решение 

однотипных примеров 

1) составляете схему правила 

«Умножение и деление натуральных 

чисел» с использованием набора 

объектов; 2) выполняете анализ и 

выявляете преобразования для 

решения выражений содержащих 

действия на умножение и деление 

натуральных чисел, с использовани-

ем помощи; обобщаете решение та-

ких выражений 

1 даете определение натурального 

числа, сравниваете натуральные чис-

ла, формулируете правила на умно-

жение и деление натуральных чисел; 

2)выполняете анализ и выявляете 

преобразования, нужные для реше-

ния выражений ,содержащих дейст-

вия на умножение и деление нату-

ральных чисел; 3) составляете приё-

мы решения выражений с помощью 

указаний 

 

1) схема оп-

ределения 

понятий; 2) 

схема пра-

вил 

Ц 2: 
 

первом 

 

втором 

 

третьем 
 



9 
 

 

кон-

троль 

усвоения 

теории; 

Форми-

рование 

РУД 

 

1) знаете а) определения: 1) нату-

рального  числа; 2) правила сравнения 

натуральных чисел  3) правила умно-

жения натуральных чисел ;4) правила 

деления натуральных чисел 5) способы 

выполнения проверки; б)прием реше-

ния текстовых задач с помощью 

выражений, основанных на действиях 

умножения и деления натуральных чи-

сел; 2)суть способа умножения и де-

ления натуральных чисел; 3) приво-

дите примеры в соответствии с  опре-

делениями; 

 

1) знаете а) определения: 1) нату-

рального числа; 2) правила сравнения 

натуральных чисел 3) правила умно-

жения натуральных чисел;4) правила 

деления натуральных чисел 

5) способы выполнения проверки;  

б) прием решения текстовых задач с 

помощью выражений, основанных на 

действиях  умножения и деления на-

туральных чисел; 2)суть способа ум-

ножения и деления натуральных чи-

сел; 3) приводите примеры в 

соответствии с определениями; 

1) Знаете 1) определение натураль-

ного числа; 2)правила умножения и 

деления натуральных чисел ;  

3) приём решения выражений и задач 

,содержащих действия умножения и 

деления натуральных чисел; 

понимаете 

мировоззренческое значение 

умножения и деления натуральных 

чисел.  

 

1) приёмы 

решений 

выражений , 

содержащих 

действия 

умножения 

и 

деления 

натуральных 

чисел; 

2) класси-

фикация 

выражений; 

3)подсказки 

 

 первом втором третьем  

Ц 3: 

примене 

ние 

знаний 

и уме-

ний 

умеете: а)  умножать и делить нату-

ральные числа; б ) решать 

простейшие текстовые задачи с 

использованием ориентиров 

умеете:  а) решать примеры на 

умножение и деление натуральных 

чисел 2-го уровня сложности; б) 

решать текстовые задачи 

умеете а)  решать примеры на умно-

жение и деление натуральных чисел 

3-го уровня сложности; б) решать 

текстовые задачи 3-гоуровня слож-

ности; 

1) приёмы 

решений 

выражений , 

содержащих 

действия 

умножения 

и 

деления 

натуральных 

чисел; 

2) класси-

фикация 

выражений; 

3)подсказки 
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Ц 4: 

форми-

рование 

КУД 

1) работаете в группе, оказываете взаимопомощь, рецензируете ответы товарищей; 2) организуете взаимоконтроль, 

взаимопроверку и др. на всех этапах учебно-познавательной деятельности (УПД) по выполненным заданиям преды-

дущих уровней с обоснованием; 3) оказываете помощь, работающим на предыдущих уровнях;4) осуществляете по-

иск информации для подготовки письменного сообщения и устного выступления в соответствии с изучаемой темой, 

используя правила коммуникативного взаимодействия 

приёмы кон-

троля, оцен-

ки; таблица 

коммуника-

тивной ком-

петентности  

Ц 5: 

форми-

рование 

общих 

ПУД и 

РУД 

1) выбираете уровни достижения целей и формулируете цели своей учебной деятельности; 2) выбираете задачи и 

решаете их; 3) осуществляете самопроверку с использованием образцов, приёмов; 4) составляете контрольную ра-

боту для своего уровня усвоения; 5) оцениваете свою итоговую деятельность по данным объективным критериям; по 

собственным критериям, сравнивая их с объективными критериями; 6) делаете выводы о дальнейших действиях, пла-

нируете коррекцию учебно-познавательной деятельности 

приёмы са-

морегуляции 

УПД  

 

3. Система уроков математики на уровне учебной темы 

Карта изучения темы «Умножение и деление натуральных чисел» 

Таблица 4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ц 

1,5 

Ц  

2-4 

Ц 

 2 -

4 

Ц 

5,1 

 

Ц 

1,2 

4 

Ц 2 

-4 

Ц 

2-

4 

Ц 

1,5 

Ц  

1,2 ,4  

Ц  

  2,3 

Ц 

2 -5  

Ц 

235  

Ц 

2,4,5 

5,1  

Ц 

2-4 

Ц  

2 - 5 

Ц  

2,3,5 

Ц  

1, 5 

Ц  

2-4 

     Ц  

2,3,

5 

П.1
1 

П. 
11 

П. 
11 

С.р. 

П. 
12 

П. 

12 

П.1

2 

  П. 

12 

 С.р. 

П. 
13 

П.1
3 

П. 13 П.1
3 

 П.13 П.14  П. 
14  

П. 
14 

П. 
14 

С.р. 

П. 
15 

П. 15 

С.р. 

Кон
т. 
раб. 

YI. Образцы заданий итоговой контрольной работы (Ц 5) 

1 уровень Бал-

лы 

2 уровень Бал-

лы 

3 уровень Баллы 
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1)Выполните действия: 

а) 27 · 63; 

б)7436 : 52; 

в)158 : 6. 

2)Найди значение выра-

жения  :  162 : р, если р = 

1;   19. 

 

3) Реши уравнение: 

 а) 26520 : а = 65; 

б) 43х = 3268. 

 

4)Два взрослых медведя и 

пять медвежат вместе 

имеют массу 635кг. Найти  

массу одного взрослого 

медведя, если масса одного 

медвежонка  35 кг. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

1)Выполни действия: 
а) 724   58; 
б)18 720 : 78 
в)10 488 000 : 24000. 
 
2) Упрости выражение: 
 
а) 350 · а · 2; 
 
б)27 · х · 5. 
 
3)Реши уравнение: 
а) 60 – 2х = 282; 
б) 136 : 2а = 34. 
 
4) Реши задачу с помо-
щью уравнения: 
Из 830 г шерсти связали 4 
варежки и шарф. Сколько 
граммов шерсти истрати-
ли на каждую варежку, 
если на шарф израсходо-
вали  
350 г? 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

1)Выполни действия: 
а) 307   504; 
б)99 185 :239 
в)89 870 000 : 43 000. 
 

2)Упрости выраже-
ние :  

а) у · 450 · 4; 

б) 35 · х ·2 

 

3)Реши уравнения:  
а) 232 : х + 21 = 50; 

                               

б) 17 ·( х – 18) = 408. 

 

4) Реши задачу с по-
мощью уравнения: 

40 кг белил разлили в 
несколько банок, а по-
том в каждую банку 
добавили 2 кг красной 
краски.  В каждой 
банке оказалось 7 кг 
краски. Сколько было 
банок? 

5) Угадай корень 
уравнения  у · у + 5 = 
21  и выполни провер-
ку. 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 уровень 

Б
а
лл

ы
 

2 уровень 

Б
а
лл

ы
 

3 уровень 

Б
а
лл

ы
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1)Найди значение выра-

жения: 

а)(73·32 – 672:16):37+13 

 

б) 5
3
 + 4

2
 

2) Реши уравнение: 

34х+17х = 1173. 

 

3) В двух пачках 75 тетра-

дей. В первой пачке в 2 

раза больше тетрадей, чем 

во второй. Сколько тетра-

дей во второй пачке? 

. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

1)Найди значение вы-

ражения: 

а) б) 35088 : 86+ 13 608 : 
243. 
 
б) 16

2
 - 4

3 

 
2)Реши уравнение: 
  37а + а – 12 = 28 
 
3) Смесь, состоящая из 3 
частей цейлонского чая и 
4 частей индийского чая, 
имеет массу 210 г. 
Сколько граммов цейлон-
ского чая в смеси? 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1)Найди значения 
выражения : 

 
а) (1142600-
890778):74+309·708; 
 
б)(10

2 
– 2

6
) : 6

 
+ 1

10 

 
2)Реши уравнения: 
 357х – 149х – 1843 = 
11 469. 
 

3)В первом ящике бы-
ло в 4 раза больше 
гвоздей, чем во вто-
ром. Сколько кило-
граммов гвоздей было 
в каждом ящике, если 
во втором ящике было 
на 54 кг меньше, чем в 
первом? 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 
Сравнение, обобщение, конкретизация, анализ;  
составление схемы определения понятия, подве-
дение под понятие; 
постановка и решение  проблемы при составле-
нии задачи. 

Выбор и принятие целей, составление 
плана, самоконтроль, самооценка, соот-
несение своих знаний с той учебной 
информацией, которую нужно усвоить;  
приёмы саморегуляции. 

Взаимоконтроль, взаимопровер-
ка, распределение обязанностей в 
группе, умение слушать, высту-
пать, рецензировать, писать текст 
выступлений. 
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4. Урок «открытия» нового знания направленный на развитие 

и формирование УУД. 

   К данному уроку в качестве фрагмента домашнего задания детям предлагается 

прочитать все материалы информационного блока (с. 56–58). При этом, как все-

гда, даётся задание ответить на вопросы учебника и сформулировать свои. 

Урок 

1. Выборочное краткое обсуждение результатов домашней работы (10 

мин.). 

Выбираем для проверки задания, вызвавшие затруднения или наиболее ин-

тересные с точки зрения учителя. 

2. Выполняем этап работы с информацией (10 мин.). Ставим и обсуждаем 

вопросы, заданные в учебнике на с. 56–58. При этом вопросы желательно фор-

мулировать иначе, чем в учебнике. 

Технологически этап ориентирован на преимущественное формирование 

познавательных универсальных учебных действий (умение формулировать во-

просы к тексту, самостоятельно формулировать ответы с опорой на текст, обос-

новывать их, критически относиться к своим и чужим высказываниям). 

Следует особо отметить, что весь этот материал относится к хорошо изу-

ченному в начальной школе и работа с ним носит исключительно характер по-

вторения и закрепления, поэтому мы предлагаем раздать по два-три вопроса на 

пару (четвёрку) учащихся, дать им минуту на обсуждение, а затем по минуте на 

ответ.  

Ответ обязательно оценивается всем классом. После этого или во время та-

кого опроса обсуждаются и те вопросы, которые сформулированы детьми дома 

при самоподготовке.  

Вопросы для обсуждения. 

Запишите сумму одинаковых слагаемых. Например, сумму пяти слагаемых, 

где каждое слагаемое – число а. 

 Каким действием в полученном выражении можно заменить действие сло-

жения? 
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 Как называются числа, которые перемножают? 

 Как называется результат действия умножения? 

 Что значит умножить число а на число b? 

 Как называется выражение а∙b? 

 Как формулируется переместительное свойство умножения? 

 Как формулируется сочетательное свойство умножения? 

 Сформулируйте правило о группировке множителей. 

 Запишите в виде произведения сумму n слагаемых, каждое из которых равно 

1. Чему равно это произведение? 

 Запишите в виде произведения сумму m слагаемых, каждое из которых равно 

0. Чему равно это произведение? 

 Почему n∙1= n и m∙0=0 ? 

Следует особо отметить, что такой блицопрос нежелательно проводить фрон-

тально и на слух. Это, как известно, малоэффективно, и выигрыш во времени 

при этом только кажущийся.  

Желательно  раздать по одному вопросу на пару (четвёрку) учащихся, 

дать им минуту на обсуждение, а затем по минуте на ответ на каждый вопрос. 

При опросе ответы задаются в том порядке, в каком они даны в данных мето-

дических рекомендациях.  

Каждый ответ обязательно оценивается всем классом. После этого или во вре-

мя такого опроса обсуждаются и те вопросы, которые сформулированы детьми 

дома при самоподготовке.  

Устанавливаем цели урока. 

3. Выполняем этап первичного закрепления (20 мин.). 

Технологически этап ориентирован на формирование: 

– познавательных УУД (формирование умений: 

– по использованию математических знаний для решения различных матема-

тических задач и оценки полученных результатов; 

– по использованию доказательной математической речи; 
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– по работе с различными математическими текстами); 

– регулятивных УУД (формирование умений ставить личные цели деятельно-

сти, планировать свою работу, действовать по плану, оценивать полученные ре-

зультаты); 

– коммуникативных УУД (формирование умений совместно с другими детьми 

в группе находить решение задачи и оценивать полученные результаты). 

Устанавливаем цели работы на данном этапе,  добиваясь при этом от детей 

личного целеполагания: разъяснить для себя всё, что малопонятно, потрениро-

ваться в решении тех задач, которые вызывают наибольшее затруднение. Со-

ставляем план работы, распределяя между детьми задания с №1 по №7. Каждая 

группа из четырёх человек получает по 2–3 задания. При этом группа обяза-

тельно получает по одной задаче из №7. 

При этом если кто-то из ребят или вы считаете, что они легко могут справить-

ся с любой из задач первого уровня сложности, вы можете предложить ему на 

выбор либо стать ведущим в одной из групп, выполняющих задания первого 

уровня, либо избрать для самостоятельной или парно-групповой работы более 

сложные задания (со с. 60).  

Более того, нам кажется, что если в классе найдётся хотя бы пятеро детей, ко-

торые в состоянии справиться с заданиями с этой страницы, то было бы очень 

хорошо, если бы и эти задания были рассмотрены до самостоятельной работы. 

Распределяем время, договорившись, сколько времени отводим на выполне-

ние заданий и сколько – на представление и защиту результата.  

По истечении времени, отведённого для выполнения заданий, результаты ра-

боты выносятся для обсуждения в классе. Подводится итог работы, происходит 

самооценка, связанная с определением того, что ясно и получается, и того, что 

не ясно и не получается. 

4. Выполняем этап самостоятельной работы (5 мин.). 

Технологически этап ориентирован на формирование: 
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познавательных УУД (формирование умений по использованию математиче-

ских знаний для решения различных математических задач и оценки получен-

ных результатов); 

регулятивных УУД (формирование умений ставить личные цели деятельно-

сти, планировать свою работу, действовать по плану, оценивать полученные ре-

зультаты); 

коммуникативных УУД (формирование умений совместно с другими детьми в 

группе сверять полученные результаты с образцом). 

Вариант работы выбирается из предложенных в учебнике или сборнике само-

стоятельных работ (авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин, В.Н. Гераськин) по ус-

мотрению учителя после рефлексии детей, проведённой на предыдущем этапе. 

Напоминаем вам, что варианты самостоятельной работы не равноценны: пер-

вый – проще, второй – сложнее. Учитель выбирает тот вариант, который, по его 

мнению, соответствует уровню класса, или раздаёт варианты дифференцирова-

но, посильно отдельным детям. 

При этом можно некоторым детям в качестве самостоятельной работы выдать 

отдельные задания со с. 60 (по усмотрению учителя). По истечении времени, 

отведённого для выполнения работы, она собирается для проверки и выставле-

ния отметки. 

  5. Формулируем домашнее задание по различным уровням сложности в зави-

симости от результатов первичного закрепления. При этом используем раздел 

параграфа «Задания для домашней работы». 

Желательно, чтобы варианты домашнего задания оказались как можно более 

разнообразными, при том что количество номеров в каждом варианте должно 

быть невелико. В этом случае проверка домашнего задания на следующем уро-

ке сможет охватить значительно более широкий круг вопросов. 
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5. Урок построения системы знаний. 

 Тема: «Умножение и деление натуральных чисел».  

 Тип и особенности: урок обобщения и систематизации знаний, построения системы знаний. 

Оборудование: компоненты УМК «Математика. 5»,Виленкин Н.Я., проектор, компьютер, карточки-задания.                  

На столе учителя лежит письмо для ребят 5-го класса от президента Клуба юных математиков.  

Цель: 

--систематизировать знания учащихся по теме, закреплять навыки решения задач и вычислительных     

    примеров; 

-- формировать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

 интегрироваться в группу     сверстников, воспитывать ответственность и аккуратность;   

--формировать коммуникативную компетенцию учащихся, выбирать способы решения заданий, рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

Подготовительная работа: до начала урока класс разбит на группы, списки групп лежат  на столах, которые 

расставлены специальным образом для четырех групп. 

Этапы 

урока 

Задачи этапа Визуальный ряд Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся 

Формируемые   

УУД   

Органи-

зации 

 

Определить цель 

занятия 

На доске дата и название темы: 

«Умножение и деление нату-

ральных чисел» 

 

- Дети, нам пришло письмо. Прочтем 

его. «Дорогие ребята! К вам обраща-

ется президент Клуба юных матема-

тиков. Я приглашаю вас вступить в  

К началу урока сфор-

мировано 4 группы 

учащихся. Дети внима-

тельно слушают учите-

Регулятивные: 

формирование 

целевых устано-

вок учебной 
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 наш клуб, мы принимаем тех, кто 

любит математику и не боится труд-

ностей. Для вступления в наш клуб 

необходимо пройти 2 испытания: 

сдать теоретический материал и вы-

полнить практические задания по те-

ме «Умножение и деление натураль-

ных чисел». Желаю удачи!!!! Какое 

невероятное совпадение, ведь тема 

нашего урока: «Умножение и деление 

натуральных чисел». Мы можем при-

нимать участие в конкурсе. Дети, кто 

желает, поднимите руки. 

ля и активно поднима-

ют руки. 

деятельности 

Актуали-

зации 

знаний и 

умений  

 

Продемонстри-

ровать необхо-

димость  знания 

точного  опреде-

ления и свойств 

умножения и де-

ления. 

 

 

-Дети, у вас на столах лежат карточки 

с первым заданием. За правильный 

ответ группа получает жетон. Ос-

тальные внимательно слушают отве-

ты, отслеживают ошибки, если надо 

исправляют их, зарабатывая при этом 

дополнительный жетон для группы. 

Учащиеся в группе отвечают по оче-

реди. Группа, допустившая ошибку, 

возвращает жетон.  

(приложение 1) 

 

 

 

Дети выполняют зада-

ния, предложенные в 

карточках в соответст-

вии с правилами. 

Коммуникативные 

учиться критично 

относиться к своему 

мнению и ответу 

товарища, с досто-

инством признавать 

ошибочность ответа 

и корректировать 

его. Умение рабо-

тать в группах. 

Познавательные: 

Структурирование 

знаний; использова-

ние знаково-

символических 

средств. 

Демонстрация 

приемов устного 

счета; вычисле-

ние удобными 

способами на ос-

Слайд с заданиями для устной 

работы. 

Ребята у вас есть возможность разга-

дать девиз клуба. Для этого нужно 

правильно решить задания, которые 

вы видите на слайде. Группа, первой 

разгадавшая девиз, озвучивает его 

Выполняют задания и 

записывают девиз 

«Вместе мы сила!» 

Познавательные: 

выбирать и исполь-

зовать эффективный 

способ решения. 
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нове изученных 

свойств умноже-

ния и деления 

перед классом. 

Физ-

минутка 

Смена вида дея-

тельности уча-

щихся и укреп-

ление здоровья. 

Слайд – физкультминутка. Учитель читает стихотворение и по-

казывает упражнения. 

«Поднимает руки класс-это раз! 

Повернулась голова-это два! 

Руки вниз, вперед смотри-это три! 

Руки в стороны, пошире развернули 

на четыре. 

С силой их к плечам прижать-это 

пять! 

Всем ребятам надо сесть-это шесть!» 

Дети слушают и вы-

полняют движения од-

новременно с учителем. 

  

 

Коммуникатив-

ные: Развитие на-

выков сотрудниче-

ства и управление 

эмоциями. 

Самостоя

тельная 

работа в 

группах с 

элемен-

тами 

взаимо-

провер-

ки. 

Научиться вос-

производить при-

обретенные уме-

ния, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Слайд с таблицей-

пустографкой., с указанием кри-

териев выставления оценок.  

Учитель говорит что у каждой груп-

пы имеется лист с разноуровневыми 

заданиями. Выполнять их нужно по 

порядку, выполняя с первой. Задание 

выполнено, если оно решено у каж-

дого в тетради.  

 

 

 Учащиеся выполняют 

работу, при этом каж-

дая группа имеет    пра-

во на одну консульта-

цию учителя. 

Регулятивные: 

Осознание учащи-

мися уровня и каче-

ства усвоен- ного 

ими материала;  

Коммуникатив-

ные: развитие со-

трудничества, уме-

ние управлять сво-

им поведением. 

Познавательные: 

строить  логические 

цепи рассуждений, 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 
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Подведе-

ние ито-

гов 

 

 

 

 

 

 

Предмет-

ная реф-

лек-сия 

Оценка знаний 

учащихся. 

Слайд  «таблица с верными от-

ветами». 

Ребята, за правильно выполненное 

задание №1 поставьте 1 балл в оце-

ночную таблицу; за второе задание -2 

балла, за третье-3 балла. 

Если вы набрали в сумме 6 баллов, 

поставьте себе оценку «5», если 4-5 

баллов, оценку «4», три балла –

оценка «3». 

Учащиеся выполняют 

указания учителя. 
Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планировать 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

Обнаруживать , 

формировать и ре-

шать учебную про-

блему. 

 

Познавательные: 

Строить логические 

цепи рассуждений; 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

Коррекция зна-

ний учащихся 
 -какое задание показалось самым 

трудным? 

Какое задание было самым интерес-

ным? 

Какой теоретический материал помог 

справиться с заданиями? 

Решение какого  задания вы бы хоте-

ли рассмотреть коллективно? 

Под руководством учи-

теля учащиеся решают 

у доски и в тетрадях  

задания, вызвавшие за-

труднения. 

                                                                        

Рефлек-

сия 

Инициировать 

эмоциональную 

рефлексию. 

У каждого учащегося на столе 

лежат смайлики, характери-

зующие их отношение  к уроку.   

 

Ребята, вы замечательно поработали  

и блестяще справились с предложен-

ными заданиями и поэтому, вы ста-

новитесь членами Клуба юных мате-

матиков. 

Ребята, если урок вам понравился и у 

вас все получилось, вы поднимаете 

улыбающийся смайлик; если не все 

получилось—грустный смайлик.  

Дети выражают свое 

отношение к уроку, 

поднимая выбранные 

ими  смайлики . 

Регулятивные: 

Умение оценивать и 

делать выводы. 

Домаш-

нее зада-

ние 

Развитие творче-

ских способно-

стей, математиче-

ского мышления, 

умения подби-

рать, оценивать и 

выбирать учеб-

 Ребята, дома необходимо подобрать 

материал и составить карточку из 

двух заданий: 1)пример из 4-х дейст-

вий (умножение и деление обязатель-

ны); 2)задача с практическим содер-

жанием. Решение заданий выполните 

в тетрадях.  

Учащиеся записывают 

домашнее задание 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умения точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; 

Познавательные: 

строить логические 
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6. Урок рефлексии. 

 

Тема урока:  «Действия с натуральными числами и их свойства». 

Цель урока: 

1. Систематизировать  и обобщить знания учащихся по теме «Натуральные числа и их свойства».  

2. Развивать умение обобщать и синтезировать знания.  

3. Формировать коммуникативную компетенцию учащихся, выбирать способы решения заданий, мрефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  

4. Продолжить формирование познавательной активности, умения логически мыслить. 

5. Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность существования и деятельности в учениче-

ском коллективе. 

Урок сопровождается компьютерной презентацией . 

 Ход урока:  1. Организационный момент. 

                     2. Актуализация целей урока. 

Цель нашего урока -  повторить  действия с натуральными числами и их свойства. 

ный материал (карточки подписаны) цепи рассуждений; 

Регулятивные:  

 Способность к мо-

билизации сил и 

энергии,  к волево-

му усилию. 



22 
 

"Тропинка к истине сложна,  

И потому в мышленье чистом  

Отвага дерзкая нужна  

Не менее, чем альпинистам." 

"Мыслители" Евгений Винокуров 

 Класс разбивается на 3 команды (равное количество учащихся, имеющих хорошие и средние знания по предмету). 

Командам предлагается выполнить задания, предлагаемые учителем. 

I этап.  «Разминка».   Каждая команда получает лист с заданием.  Выполняют по одному, передают лист дальше. 

Участвует каждый член команды. После выполнения последнего задания лист сдаётся на проверку учителю. 

Примеры карточек с заданиями: 

1 команда 2 команда 3команда 

 

1.Число 5 увеличить в 7 

раз 

2.Уменьшить на 17 

3.Увеличить на 6 

4.Разделить на 4 

5.Умножить на 11 

6.Уменьшить в 2 раза 

 

1.Число 6 увеличить в 7 

раз 

2.Уменьшить на 24 

3.Увеличить на 6 

4.Разделить на 4 

5.Умножить на 11 

6.Уменьшить в 2 раза 

 

1.Число 7 увеличить в 5 

раз 

2. Уменьшить на 17 

3.Увеличить на 6 

4.Разделить на 4 

5.Умножить на 11 

6.Уменьшить в 2 раза 
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7.Увеличить на 7 

8.Уменьшить на 20 

9.Найти четвертую 

часть 

7.Увеличить на 7 

8.Уменьшить на 20 

9.Найти четвертую 

часть 

7.Увеличить на 7 

8.Уменьшить на 20 

9.Найти четвертую часть 

 

       II этап.  «Теоретический».   Каждой команде задаются вопросы по очереди. 

1 команда 2 команда 3 команда 

1. Какие числа называются натураль-

ными 

1. Назовите самое маленькое нату-

ральное число 

1. Назвать все цифры 

2. Сколько сантиметров в одном метре 2.Сколько миллиметров  в одном 

сантиметре 

2. Сколько метров в од-

ном километре 

3. Сформулировать переместительное 

свойство сложения 

3. Сформулировать сочетательное 

свойство сложения 

3. Сформулировать 

свойство нуля при сло-

жении 

4. Как узнать, насколько одно число 

больше или меньше другого? 

4. Сформулировать свойство вы-

читания суммы из числа 

4. Сформулировать 

свойство вычитания 

числа из суммы 

5. Сформулировать свойство нуля при 

вычитании 

5. Определение уравнения 5. Корень уравнения 
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6. Что значит решить уравнение? 6. Как найти неизвестное умень-

шаемое? 

6. Как найти неизвест-

ное слагаемое? 

7. Неизвестное вычитаемое 7. Неизвестный множитель 7. Неизвестное делимое 

 

      За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

         III этап.  «Практический».   Решить уравнения. Каждый получает карточку с уравнением, соответствующим 

уровню учащегося. За каждое правильно решенное уравнение команда получает 1 балл. 

1) х+37=85           (Ответ: х=48) 

2) 156+у=218       (Ответ: у=62) 

3) 85-z=36            (Ответ: z=49) 

4) m-94=18           (Ответ:  m=112) 

5) 2041-n=786      (Ответ: n=1255) 

6) p-7698=2302    (Ответ:  p=10000) 

7) (x+15)-8=17     (Ответ: x=10) 

8) (y-35)+12=32   (Ответ: y=55) 

9) 55-(x-15)=30    (Ответ: x=40) 

 

         IV этап.  «Бонус».  Учащиеся, которые выполнили свое задание раньше, могут заработать дополнительные баллы, 

выполнив дополнительные задания. 

1. Упростить выражение 

1) 37+m+56                     (Ответ:  m+93) 

2) n-54-27                        (Ответ:   n-81) 

3) 49-24-k                        (Ответ:   25-k) 

4) 35-t-18                         (Ответ:   17-t) 

2. Вычислить значение выражения 

1) 43036:28                     (Ответ:   1537) 

2) 39648:56                     (Ответ:    708) 

3) 109270:49                   (Ответ:  2230) 

4) 191026:457                (Ответ:    418) 
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5) 38+n+27                      (Ответ:  65+n) 

6) a-28-37                        (Ответ:   a-65) 

 

5) 896400:3600              (Ответ:    249) 

6) 26448000000:870000 (Ответ:  30400) 

7) 49686:98                    (Ответ:     507) 

8) 63344:428                 (Ответ:    148) 

9) 14696:8                     (Ответ:   1837) 

Физкультминутка. 

V этап. «Головоломка». Командам предлагается выполнить одинаковые задания. Каждый участник может заработать 

1 балл за верное решение каждого задания. 

1. В выражении 4 + 32 : 8 + 4 * 3  расставьте скобки так, чтобы в результате получилось: а) 28;      б) как можно 

большее число;  в) как можно меньшее число.  

(Решение: а) 28 = 4 + (32 :  8 + 4) * 3; 

                  б) Чтобы найти как можно большее число, надо в качестве последнего действия выполнить умножение 

на 3, наибольшее число (4 + 32 :  8 + 4) * 3 = 36; 

                  в) Наименьшее число  (4 + 32) : [(8 + 4) * 3] = 1) 

2. Найдите десять натуральных чисел,  сумма  и  произведение которых равны 20. 

(Ответ: Условию задачи удовлетворяют числа 1, 1,....,1(8 единиц), 2, 10). 

6. Подведение итогов. 

Участники команды, набравшей  большее количество баллов, получают оценку  «5», затем – «4», «3» («3 по жела-

нию).   

Спасибо за хорошую работу! Молодцы!  
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 Анализ урока. 
 

Школа, класс, предмет, фами-

лия учителя. 

5 класс, математика, учитель Бродецкая Татьяна Анатольевна 

Тема урока «Действия с натуральными числами и их свойства» 

Организационное начало урока: 

№ 

пп 
Компоненты анализа 

Оценить: 0 – отсут-

ствует; 1 – частично; 

2 – в большей степе-

ни; 3 – соответствует 

в полном объёме 

1.  Готовность учителя к уроку (наличие конспекта или подробного плана урока, наглядных пособий, инстру-

ментов, оборудования и т. п.). 

3 

2.  Подготовленность учащихся к уроку (дежурные, наличие у учащихся необходимых тетрадей, учебников и по-

собий, письменных принадлежностей, чертежных инструментов и пр.). 

3 

3.  Подготовленность классного помещения к уроку (чистота, классная доска, мел и т. п.); 3 

Организационная структура урока: 

4.  Мобилизующее начало урока. 3 

5.  Чёткость всей структуры урока и законченность отдельных его этапов. 3 

6.  Соответствие структуры урока содержанию учебного материала; последовательность, взаимосвязь и соотно-

шение частей. 

3 

7.  Насыщенность урока и темп его проведения. 3 

8.  Контакт учителя с классом. 3 

9.  Активность учащихся во время урока. 3 

Анализ содержания учебного материала урока: 

10.  Научность изложения материала. 3 

11.  Соответствие программе и уровню знаний учащихся по предмету. 3 

12.  Соотношение практического и теоретического материала. 3 

13.  Систематичность изложения. 3 

14.  Вопросы историзма и выявление роли отечественных и других ученых. 3 

15.  Соответствие изложенного на уроке достижению предметных результатов. 3 

16.  Соответствие изложенного на уроке достижению личностных результатов. 3 

17.  Соответствие изложенного на уроке достижению метапредметнх результатов. 3 
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18.  Связь с жизнью и практикой. 3 

Деятельность учителя и учащихся 

19.  Поведение учителя на уроке (контакт учителя с классом, эрудиция, авторитет учителя; речь учителя, педаго-

гический такт). 

3 

20.  Организация этапа актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии 

(для урока «открытия» нового знания и соответствующих этому этапу этапов уроков других типов). 

3 

21.  Организация первичного закрепления с проговариванием во внешней речи (для урока «открытия» нового зна-

ния и соответствующих этому этапу этапов уроков других типов). 

3 

22.  Организация самостоятельной работы учащихся и аналогичных этому этапу этапов уроков. 3 

23.  Организация самопроверки (взаимопроверки) учащихся. 3 

24.  Организация оценки (взаимооценки) учащихся. 3 

25.  Использование учителем на уроке современных педагогических технологий. 3 

26.  Соблюдение требований, предъявляемых к домашнему заданию, соответствие заданного на дом материала 

психическим и физическим возможностям учащихся. 

3 

27.  Использование учителем средств ИТ на уроке. 3 

28.  Поведение учащихся на уроке (дисциплина, прилежание, речь, активность, внимание, умение переключиться 

с одного вида работы на другой). 

3 

29.  Сосредоточенность и устойчивость внимания учащихся в начале урока и на всех этапах работы в классе. 3 

30.  Реализация этапа рефлексии. 3 

Общая оценка урока: 

31.  Выполнение плана урока. 3 

32.  Достижение целей урока. 3 

33.  Достижение образовательных результатов. 3 

Выводы, оценка. 

Урок соответствует в полном объёме представленной теме: план урока выполнен, цели урока достигнуты, образо-

вательные результаты достигнуты. 

 

3 
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9. Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и 

др. «Математика: 5 класс», 2013. 

10. http://www.zjammie.nl/plaatjes-school2.htm 

11. http://office.microsoft.com/ru 

12. http://festival.1september.ru/articles/410902/ 
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