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Планируемые результаты 

Предметные: 

 Создать условия для закрепления табличных случаев умножения и деления с числом 5 

 Способствовать развитию умения решать задачи на увеличение и уменьшение; 

 Использовать в речи термины «множитель», «множитель», «произведение» 

 Содействовать формированию навыков изученных способов умножения и деления; 

Развивающие:  

 Развитие математической речи учащихся; 

 Активизация словесно-логического мышления; 

 Формирование устойчивости внимания; 

Воспитательные:  

 Воспитание товарищества, взаимопомощи, любви  к природе. 

Личностные: овладение способностью ставить, применять и сохранять учебную цель и задачи, осознание 

ответственности за общее дело, установка на необходимость применения знаний в жизни, формирование 

активной внутренней позиции школьника, умение сотрудничать с учителем и сверстниками 

Метапредметные: 
Регулятивные: постановка учебной задачи в сотрудничестве с учителем, познавательная инициатива, 

планирование своих действий, анализ собственной деятельности, определение цели следующего этапа и 

дальнейшего действия; 

Познавательные: мотивационная основа учебной деятельности, анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия с опорой на свой опыт и знания, полученные на уроке, из учебника, умение 

использовать знако-символические средства, умение осуществлять информационный поиск 

 Коммуникативные: умение полно и чѐтко выражать мысль в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, аргументация мнения, учет мнения товарищей, координирование в сотрудничестве разных 

позиций; 

Предметные: высказывать собственное суждение по проблеме, использовать на практике изученный теоретический 

материал, строить речевые высказывания, моделирование алгоритма, структурирование знаний, постановка и 

формулирование проблемы, выбор наиболее эффективных способов решения, определение цели следующего этапа 

и дальнейшие действия, поиск информации, самостоятельное создание способов решения проблем, 



самостоятельный учет ориентиров действия в учебном материале, корректировать и оценивать свои действия и 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

Образовательные 

технологии 

Технология системно-деятельностного подхода, игровая технология, групповые технологии. 

 

Методы обучения и 

воспитания 
 Объяснительно -иллюстративный (объяснение, выполнение задания по алгоритму, опрос); 

 Проблемный и частично- поисковый  ( создание ситуации затруднения) ; 

 Исследовательский ( решение задач творческого уровня, самостоятельное решение проблемной ситуации, 

моделирование); 

 Самостоятельная работа учащихся (упражнения с самопроверкой, работа со схемой, алгоритмом); 

 Методы контроля и самоконтроля ( письменная работа, опрос, взаимопроверка); 

 Метод формирования личностных результатов ( пример, рефлексия, воспитывающие ситуации) 

 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

карточки-задания для групп, толковый словарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура урока 

Этапы: Деятельность учителя и учащихся УУД 

1. Организационный 

момент 

- Пусть сегодня для нас всех, 

  На урок  придѐт успех! 

  Поприветствуем гостей, 

  С ними нам вдвойне теплей, 

  Пожелаем всем удачи, 

  И успешности в придачу! 

 

Личностные: включение в учебную 

деятельность на личностно - значимом 

уровне, настрой на работу. 

2. Устный счёт Перед тем, как начать устный счѐт, давайте откроем гостям наш 

маленький секрет. 

- Какие знаки прячет предлог «на», а какие «в»? 

- А теперь приступим к устному счѐту. 

 Сыну 8 лет. Отец в 4 раза старше сына. Сколько лет отцу? 

 С одной яблони собрали 18 кг яблок, а с другой на 4 кг меньше. 

Сколько кг яблок собрали со второй яблони? 

 Бабушке 60 лет. Внук в 10 раз моложе бабушки. Сколько лет 

внуку? 

 Высота берѐзы 9 м, а дом на 3 метра выше. Какова высота дома? 

 В деревне 28 деревянных домов, а каменных в 4 раза меньше. 

Сколько каменных домов в деревне? 

Коммуникативные: Уметь оформлять 

свои мысли в устной форме, слушать и 

понимать речь других;  

 

3. Определение темы 

урока. 

- Ребята, вы слышали выражение «Опять двадцать пять» 

(опять, значит ещѐ раз, снова) 

- Откройте учебник на стр. 78 учебника и скажите, что нам сегодня в 25 

раз надо повторять 

(Повторение таблицы умножения и деления на 5) 

Запишем число, классная работа  

 

 

Коммуникативные: умение полно и 

чѐтко выражать мысль в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

аргументация мнения, учет мнения 

товарищей, координирование в 

сотрудничестве разных позиций; 

 

4. Постановка цели и 

задач урока 

- Какую цель поставим для себя? 

(Закрепление знаний таблицы умножения и деления на 2, 3, 4, 5 и умения 

решать задачи) 

 

 

Регулятивные: 

 определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя 

5. Актуализация 

знаний 

- Работа по учебнику. Страница 78, №1. 

 Какие числа делятся на 5? 

Коммуникативные: Уметь оформлять 

свои мысли в устной форме, слушать и 



25, 100. 35, 50, 70, 45, 90, 55, 30 

Вывод: если число оканчивается на 0 или на 5, то оно делится на 5 

понимать речь других;  

Познавательные: выдвижение гипотез и 

обоснование; наблюдение за числовыми 

закономерностями. 

 

 

6. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

 

 
Страница 78, № 2 

Предметные: использовать на практике 

изученный теоретический материал. 

 

 

Физминутка 

Игра «Иду в гости» (проверка таблицы) 
Дети делятся на гостей и хозяев. Хозяева сидят за своими партами, у них 

конверты с карточками, на которых записаны примеры. Гости подходят к 

любому хозяину, тот даѐт им карточку. Если гость правильно решил 

пример, записанный на ней, то эту карточку он берѐт с собой и идѐт к 

другому хозяину. У кого больше карточек, тот и выигрывает. 

Игра начинается и заканчивается по сигналу колокольчика. 

Личностные: осознание ответственности 

за общее дело, установка на 

необходимость применения знаний в 

жизни, формирование активной 

внутренней позиции школьника, умение 

сотрудничать с учителем и сверстниками 

 

7. Применение знаний 

и умений в новой 

ситуации 

Прочитайте задачу № 3. 

- Что известно? 

- Что требуется узнать? 

- Выполните краткую запись задачи и решите еѐ. 

 

 

Познавательные: использование 

знаково-символических средств; 

- свободная ориентация и восприятие 

текстов, их понимание; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задач; 

- использование общих приемов решения 

задач; 

- построение речевых высказываний; 

- подведение под понятие; 

- выведение следствий; 

- доказательство; 

 

 

 

 

 

 

 



8. Контроль усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

корреция 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

Чему учились на уроке? 

- Кто из вас может похвалить себя за работу на уроке? 

- Кто считает, что пополнил свои знания на сегодняшнем уроке? 

- А я, ребята, хочу всех похвалить и сказать всем спасибо! 

 

Контроль и коррекция своих действий. 

Самооценка успешности усвоения 

Домашнее задание  

 

 

 

 

 

Учебник: страница78, №5 (3 столбик)  

 

 

 

 

 



  

  
 


