
Обобщающий урок по теме «Решение уравнений  

с помощью действий умножения и деления» 

Цель: 

1)Формирование предметных результатов: умений выполнять умножение и деление с 

натуральными числами; формулировать правила нахождения неизвестных компонентов 

при умножении и делении, при делении с остатком; решать уравнения с применением 

этих правил, решать текстовые задачи способом задавания вопросов. 

2)Формирование метапредметных результатов: 

Регулятивные: контроль - сличение способа действия и его результата; коррекция, 

выявление ошибок и их исправление. 

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевых высказываний в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с партнером и учителем 

 

1. Организационный момент 

2. Постановка цели  

Существует ли такой месяц в году, число дней которого делится нацело на число 

дней недели? 

Неделя содержит семь дней. Значит, нужно найти месяц, число дней которого 

делилось бы на 7. На 7 делятся числа 7,14,21,28,35…Таким месяцем может быть 

февраль, в котором 28 дней. Ответ: может быть февраль. Почему «может 

быть», а не «будет»? 

 

Ребята как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке? Запишите тему 

урока на листе работы на уроке. 

 

3. Актуализация знаний. 

Работа в паре 

Перед вами несколько уравнений. Разделите их на группы. Сколько групп получилось? 

Назовите правило решения уравнений в каждой группе. Решите уравнения. 

x·8=560 

96:x=8 

x:17=1 

x:60=14 

19·x=76 

x:131=0 

105:x=35 

0·x=17 

x:15=80 

Проверка решения уравнений. 

 

4. Применение знаний и умений в новой ситуации  

Решите уравнения.  

(73-5z):4=12 

85:(14-3z)=17 

29·(107-5z)=1653 

(7z-54)·39=1443 

Проверка. Поменяйтесь тетрадями. Проверьте решение уравнений друг у друга. 

Сверьте свое решение с решением на доске. 

 

 



5. Обобщение и систематизация знаний  

Решите уравнения: 

x:5=5(ост.3) 

99:b=8(ост.3) 

y:18=11(ост.3) 

y:25=13(ост.8) 

43:a=7(ост.1) 

293:x=18(ост.5) 

Что написано на доске? Докажите. 

На какие две группы можно разделить данные уравнения? 

Уравнения какой группы мы знаем как решать? Как найти делимое при делении с 

остатком?           m=q·n+r 

Решите эти уравнения. Проверим. Проверка у доски. 

Что неизвестно в уравнениях второй группы? 

Попробуйте сформулировать правило, как найти неизвестный делитель при 

делении с остатком? 

Чтобы найти неизвестный делитель при делении с остатком надо из делимого 

вычесть остаток и полученную разность разделить на частное. 

m:n=q(ост.r)                   n=(m-r):q 

Решите уравнения второй группы. Проверим. Проверка у доски. 

6. Обобщение и систематизация знаний 

Ответьте на вопросы по условию задачи. Решите задачу всеми возможными 

способами. Работаете в паре. 

За пять дней туристы проплыли на байдарках 98 км. В первый день они 

проплыли 22 км, а в остальные четыре дня – поровну в каждый день. Сколько 

километров туристы проплыли в каждый из четырех дней? 

1. Сколько дней были в пути туристы?  

2. Какой путь прошли туристы за эти дни? 

3. Сколько километров прошли туристы за первый день? 

4. Сколько им осталось пройти после первого дня путешествия? 

5. Сколько ещё дней находились в пути туристы? 

6. Как они двигались в эти четыре дня? 

7. Какой путь проходили за каждый из этих четырех дней туристы? 

 

Объединитесь в группу. Обсудите полученные способы решения задачи. 

Подготовьтесь к представлению решения задачи у доски. Представьте способы 

решения у доски. 

 

7.  Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

Представление и обсуждение способов решения задачи. Проверка решения задачи. 

8. Рефлексия. 

Отнеситесь к совместной работе на уроке. Оцените, как работал ваш партнер. 

Как работали вы. 

9. Домашнее задание. 

Придумать уравнение, которое решается в три шага. Решить это уравнение. 

Придумать задачу, которая будет иметь решение с помощью данного 

уравнения. 


