
Айвен Нивен (англ. Ivan

Morton Niven; 1915—1999) —

канадско-американский 

математик, специалист 

в теории чисел.

Декарт Рене 
(31.03.1596 – 11.02.1650) –

французский философ, физик, 

математик, механик. 

Математику 

нельзя изучать, 

наблюдая как 

это делает сосед!

«Мало иметь 

хороший ум, 

главное –

уметь его 

применять!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB


Метапредмет – Изменение и развитие

Знаешь ли ты? 

В истории математики известен такой случай. 
Однажды в Германии в конце XVIIIв., для того 
чтобы заставить учеников поработать, 
учитель дал им задание – сложить все числа 
от 1 до 100. Каково же было его удивление, 
когда уже через несколько минут один из 
учеников сказал ответ: сумма равна 5050. 
Этот ученик, Карл Фридрих Гаусс, 
впоследствии стал великим математиком.
ИНТЕРЕСНО!

Прозвенел звонок!

Начинается урок!



Отгадайте ребус!

целеполагание

Повторенье 
– мать 
ученья Терпенье 

и труд все 
перетрут

Конец 
– делу венец



Цель нашего урока

целеполагание

Чем предстоит заниматься?

подсказка

часть

целое

подсказка



Чем занимаемся на уроке?

целеполагание



Нахождение части целого 

и целого по его части

Тема урока:

Целеполагание. Вхождение в тему



Повторить ……
Закрепить…….
Проверить…….
Оценить……

Цель:

закрепить 

знания, умения и 

навыки по теме:

«Нахождение 

части целого 

и целого по его 

части»



Определим цель на уроке

целеполагание

Определите:
Чем предстоит заниматься на уроке?

Учебник

Задача 1 (стр. 219), рис.9.9

Задача 2 (стр. 220), рис.9.10



Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

Нахождение части целого

Учебник (стр. 219). Задача 1



Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

Нахождение части целого

Учебник (стр. 219). Задача 1



Организация и самоорганизация учащихся. Организация обратной связи

Нахождение целого по его части

участвовали не участвовали

14

1428 42

всего

Показать решение



Решите задачи

Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала.

1. В коробке было 12 конфет. Треть 
всех конфет Инна съела. Сколько 
конфет Инна съела?

2. В коробке было 12 конфет. Треть 
всех конфет Инна съела, четверть 
отдала брату. Сколько конфет 
осталось?



Считаем устно

Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала.

3. У Тани было 120 рублей, 
2

3
этой суммы Таня 

потратила на покупку билета в кино. Сколько 
стоит билет в кино?

4. Олег за урок решил 12 примеров, что 

составило 
3

4
примеров, решенных Иваном. 

Сколько примеров решил за урок Иван?



Упражнения 

Практикум

УЧЕБНИК № 883

решение

32 ∙
3

4
= 24 ученика



Упражнения 

Практикум

УЧЕБНИК № 886

решение

1) 1 −
5

8
=

3

8
− такая часть чистых страниц

2) 24 ∙ 
3

8
= 9 − чистых страниц.



Нахождение части целого 

Практикум

ЗАДАЧНИК № 883 (б)

решение1) 10 ∙
2

5
= 4 (м) – отрезали тесьмы;

2) 10 – 4 = 6 (м) – осталось тесьмы.

б)



Разные задачи

Проверка полученных результатов. Коррекция.

Учебник № 891

решение
1) 1000 ∙

1

5
= 200 р – истратила на тетради;

2) 1000 − 200 = 800 р – осталось после покупки тетрадей;

3) 800 ∙
3

4
= 600 р – истратила на учебники;

4) 800 − 600 = 200 р – осталось всего;



Задача

Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала.

Учительница проверила 16 тетрадей, что 

составило 
4

7
всех тетрадей. Сколько всего тетрадей 

надо проверить?

Учительница проверила 16 тетрадей, что 

составило 
4

7
всех тетрадей. Сколько тетрадей 

осталось проверить?



Решение разных задач 

Практикум

Задача

решение
1) 90 ∶

3

5
= 150 (стр) – всего страниц в книге

2) 150 − 90 = 60 (стр) – осталось прочитать





Индивидуальная работа, 

работа в парах

Учебник 

стр. 230

Самостоятельно
Выполнить:

Задача 
№8 2) 

а)
б)
в)

Задания 
перед Вами 
в учебнике



Подведение итогов, рефлексия

сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…

я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
урок дал мне для жизни…
мне захотелось…



Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание.

Задачное множество

Домашнее задание

задание 
(карточка от учителя) 

на сайте Учи.ру


