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Тема урока: Умножение и деление на 5 

            Цель: Закрепление знаний таблицы умножения.             

           Задачи:   

                                1)обучать составлению задач по рисунку; 

                                2)закреплять знания таблицы умножения и деления на 2,3,4,5; 

3)развивать логическое мышление, внимание. 

4)воспитывать чувство взаимопомощи, прививать интерес к предмету. 

 

Ход урока: 

1.Орг.момент. 

Встаньте. Поздоровайтесь. Сядьте. Наденьте наушники.  Динара, Лейла,… 

Спроси у Арсена, какой сейчас урок, Юля? 

Который сейчас урок по счёту? Динара?                                              - Сейчас третий урок. 

Какое сейчас время года, Маша. 

Ребята, сейчас зима. Какой праздник приближается.                                – Новый год. 

А раз приближается Новый год, то к вам скоро придет кто (показ картинки)    - Дед Мороз 

Правда, сейчас ему некогда, у него много дел: реки надо покрыть льдом, снегом все 

запорошить. Вот и нам снега забросил в класс. Сегодня вы будете выполнять разные 

задания. А за правильные ответы получать снежинки. В конце урока посмотрим, у кого 

будет больше всего снежинок. Согласны?    

И чтобы узнать тему нашего урока, выполним первое задание. 

1.Решить примеры  (устно; презентация) 

              18                              49                               40 

      +2            +10           +21          - 14            +5           

16                            28                              35    

Прочитайте, что получилось.                 (Умножение на 5)     

Молодцы, ребята. Все получаете по снежинке. 

Тема нашего урока «Умножение на 5»     

Сегодня мы с вами познакомимся с таблицей умножения на 5.  

Встаньте. 

Будем говорить хорошо. 



Фонетическая зарядка. 

Умножение 

ам.  ом.  ум. 

на.   но.  ну. 

ум.ноже__ние 

умножение 

умножение на пять 

2. Прежде чем открыть новое знание, нам надо повторить то, что мы уже знаем. 

Замените сложение умножением (на доске) 

2+2+2=                                2▪3= 

3 +3+2+4 =                         3 ▪ 2 +2+4= 

Что обозначает первое число при умножении? Откуда взяли 2 – ое число? 

(1 число слагаемое , 2 число – количество слагаемых, сколько раз). 

___________ 

4 + 5 + 6 = 

Можно ли эти числа заменить умножением? Почему нельзя?   

(нет, потому что разные слагаемые) 

- Что же такое умножение? 

Умножение – это сложение одинаковых чисел. 

Как называются числа при умножении?  

 

3.  Умножение числа 5. (на доске; по одному выходят к доске и записывают) 

5+5 

5+5+5 

5+5+5+5 

5+5+5+5+5 

5+5+5+5+5+5 

 

-Сколько раз число 5 взяли в первом случае?  

-Как записать это умножением?  

-сколько раз число 5 взяли во втором случае? Как записать это умножением?  

 

( Каждому за ответ снежинку) 

 

Физминутка. 

 

4. Давайте научимся читать таблицу умножения (пять умножить на 2 равно 10  и т.д.) 

 

5. Продолжаем знакомиться с таблицей умножения на 5. 

(Задания в презентации) 



 

6.Ребята, молодцы. 

 

С чем вы познакомились на уроке?                                         С таблицей умножения на 5. 

Как вы думаете, зачем надо знать таблицу умножения?    - Чтобы  решать примеры и   

                                                                                                       задачи. 

Правильно, ребята. А еще нужно знать таблицу умножения, чтобы не ошибаться в жизни, 

например, когда вы пойдете в магазин. 

 

Посчитайте, у кого сколько снежинок. 

 

Послушайте свои оценки. 

 

Домашнее задание учить таблицу умножения на 5. 

 


