
План - конспект урока по математике  5-6 класс 

Тема: Закрепление по теме «Умножение и деление на однозначное число» 

                  5 класс 6 класс 

Цели: закрепить умение умножать и 

делить трехзначные числа на 

однозначное без перехода через 

разряд 

Учить  делить многозначные числа 

на однозначное число вида: 7800:6 

Задачи  Учебно-коррекционные 

закрепить умение умножать и 

делить трехзначные числа на 

однозначное без перехода через 

разряд  

 

закрепить умение делить 

многозначные числа на 

однозначное  

Коррекционно – развивающие: развивать мышление, внимание, 

память, речь учащихся, интерес к математике 

Коррекционно – воспитательные:                                                           

Воспитывать самостоятельность, стремление старательно и 

добросовестно работать на уроке, создавать для этого благоприятный 

микроклимат, используя здоровьесберегающие технологии, 

предупреждающие накопление усталости, снижение 

работоспособности. 

1.Орг. 

момент.  

 

Ход урока: 

Учитель. Внимание! Проверь дружок,  

Готов ли ты начать урок?  

Все ль на месте, все в порядке  

Книга, ручка и тетрадка?  

И линейку не забудь  

В математику мы держим путь.  

А сейчас, ребята, поудобнее садитесь  

Не шумите, не вертитесь  

Все внимательно считайте  

А спрошу вас - отвечайте!  

Вам условие понятно?  

Ученики. Да!  

Учитель. Это слышать мне приятно!  

Психологическая минутка. 

-Ребята! Сегодня у меня очень хорошее настроение! Надеюсь, что у вас 

оно такое же! Возьмите талисманчики настроения и расставьте их на 

"Шкале настроения".  

Устный счет Решить  примеры. (Круговые) ответ одного примера является началом 

другого. Расставив их в правильном порядке, вы узнаете тему нашего 

сегодняшнего урока. 



21*4=84  У                                  90:3=30    Д 

84: 2=42  М                                 30:10=3     Е 

42:7=6      Н                                 3*80=240 Л 

6*10=60   О                                 240:6=40   И 

60:3= 20   А                                  40*2=80    Т                         

20:2= 10  Т                                    80:10=8     Ь                            

10*9=90   Ь                                   

Сообщение 

темы и 

целей урока 

Правильно. Сегодня на уроке мы будем умножать и делить.  

Ребята 5 класса будут закреплять 

умение умножать и делить 

трехзначные числа на 

однозначное о число. № 737-

761 

6 класс будут продолжать учиться 

делить многозначные числа на 

однозначное. 

 № 634-645 

Работа с 

учебником 

С. 160, задача 743. Беседа об 

обувной мастерской.  

- для чего сдают обувь? 

- кто занимается ремонтом 

обуви? 

213*2=426 пар обуви жен. 

426-309=117 пар дет об. 

213+426+117= 756 пар обуви 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа мастера по ремонту обуви 

малоподвижная, сидячая. 

Поэтому мастеру нужно время от 

времени делать зарядку. Давайте 

и мы выполним несколько 

упражнений, чтоб наша осанка 

была правильная. 

- с.162, № 634. Рассмотри решение 

примеров и скажи, какие 

многозначные числа будем учиться 

делить? (числа, оканчивающиеся 

нулями). 

Решить верхние две строчки. 

3800:8=465;     5800:4=1450; 

5400:4=1350;   8700:6=1450; 

8000:5=1600;   8400:7=1200; 

1800:8=225;     7500:4=1875; 

5100:6=850;     3800:4=950. 

Самопроверка. Ответы на 

карточке. 

- Саша, посмотри на условие нашей 

задачи и скажи, какой обуви больше 

сдали в обувную мастерскую? 

Физ. 

минутка   

Начинается разминка. 

Встали, выровняли спинки. 

Вправо – влево наклонились 

И еще раз повторили. 

Приседаем мы по счету,                         

Раз – два – три – четыре – пять. 

Это нужная работа -                                           

Мышцы ног тренировать. 

А теперь рывки руками 

Выполняем вместе с вами. 

Раз рывок – и два рывок. 

 

Продолжаем наш урок. 



 С.159, №737 

426       888   696   393   505 

848      602    406   808   208 

936     828     408   484   636 

С.160. №745 

321   243    221   422   142 

222   212    214   311   123 

Проверка. Сигнальные карточки. 

Решение задачи. 

С.164. № 643 

О чем задача? Чем занимаются на 

швейной фабрике? Люди каких 

профессий работают на фабрику? 

(КАРТИНКА) вот такие наволочки 

необходимо сшить. Сколько ситца 

получила фабрика? 

Получила 1434 м ситца. Из какой 

части ситца сшили наволочки? 

Израсходовали 1/3 на наволочки. 

По сколько метров отрезали на 

каждую наволочку? 

По 2м на каждую. Сколько 

наволочек? 

1434:3=478м  :2=239 наволочек. 

 

Закрепление 

пройденного 

На доске записаны примеры. Необходимо найти ошибки. сигнальные 

карточки помогут вам в этом. Если правильно – зеленый, если с 

ошибкой – красный. 

Подведение 

итогов 

Наш урок подошел к концу 

 - Какие умения мы закрепляли? 

- Какие примеры учились решать? 

Работу людей , мы оцениваем по качеству их работы. 

 

Оценка  Все ли у вас получилось? Оцените свою работу на уроке. Возьмите 

жетоны (магниты), если у вас все получилось – прикрепите зеленый 

жетон, если не все получилось – желтый. 

Домашнее 

задание 

С.160, № 746 С. 162, №635 

 


