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Тема урока: « Решение уравнений» 

Цели: развивать умение решать уравнения; закреплять вычислительные 

навыки, умение решать задачи изученных видов. 

Планируемые результаты: учащиеся научаться  выполнять проверку 

умножения делением; решать уравнения; решать задач изученных видов; 

рассуждать и делать выводы; работать в парах. 

Оборудование:  учебник, карточка с таблицей, смайлики, лестница 

«достижения». 

Ход урока 

I. Организационный момент.  Мотивационная игра «Добрый день» 

- Ребята, давайте поиграем в игру «Добрый день».  

- Мне очень хочется пожелать доброго дня всем-всем, каждому из вас.  

- Добрый день, ребята!  

- Добрый день всем, кто присутствует на нашем уроке!  

- Я скажу слова «Добрый день …» и назову кого-то из нашего класса. Те, 

кого я назову, помашут мне рукой – значит, вы услышали меня и   отвечаете 

на приветствие.  

- Попробуем?  

- Добрый день всем девочкам!  

- Добрый день всем мальчикам!  

- Добрый день всем тем, кто чистил сегодня зубы!  

- Добрый день всем, кому нравится такая погода, как сейчас за окном!  

- Добрый день всем, кто любит конфеты!  

- Добрый день всем, кто сегодня будет хорошо работать на уроке!  

- Я желаю, чтобы доброе и солнечное настроение сопровождало вас в 

течение всего урока. 

- Итак, мы начинаем наш урок. 

II. Актуализация знаний  

1. Минутка для любознательных 

- Решите логические задачи. 



  Вера  и  Надя сёстры.  Вера сказала, что у неё два брата, и Надя 

сказала, что у неё два брата. Сколько детей в семье Веры и Нади? (4) 

 На лугу паслись 4 козы. Белых втрое больше, чем чёрных. Сколько 

белых и сколько чёрных коз паслось на лугу? (1 чёрная и 3 белые) 

2. Блицтурнир 

( Учитель читает задачу, учащиеся записывают только решение) 

- Я читаю вам задачу, а вы записываете только решение. 

1. Было 34 диска с песнями и 20 дисков со сказками. Их разложили поровну 

на 2 полки. Сколько дисков стало на каждой полке? ((34+20):2) 

2. В новогодний подарок положили 12 шоколадных конфет и 5 леденцов. 

Сколько конфет понадобится для 5 таких же подарков? ((12+5)∙5) 

3. В кафе на стол надо положить по 8 яблок и 6 бананов. Сколько фруктов 

надо положить на 6 столов? ((8+6)∙6) 

4. В цветочном магазине заказали 28 нарциссов и 16 тюльпанов. Из них 

составили 4 букета для ветеранов. Сколько цветов в каждом букете? 

((28+16):4) 

III. Самоопределение к деятельности 

- Вставьте пропущенное число.  

□∙6=72 (12∙6=72)  

- Как проверить правильность вычислений? (Произведение 72 разделить на 

множитель 6)  

- Выполните вычисление. (72:6=12)  

- Совпал ли ваш ответ с числом в окошке? (Да)  

- Какой вывод можно сделать? (Чтобы проверить, правильно ли выполнено 

умножение, надо произведение разделить на один из множителей и 

посмотреть, получится ли в ответе второй множитель)  

- Вставьте пропущенные числа и проверьте правильность вычислений.  

□:5=15 36:□=12 



- Как проверить правильность выполнения деления? (В первом равенстве 

надо частное умножить на делитель. Во втором равенстве надо делимое 

разделить на частное)   

- Замените в выражениях окошки на буквы. Что получится? (Уравнения)  

- Сформулируйте вывод о том, как проверить решение уравнение. (Чтобы 

решить уравнение с неизвестным делимым надо частное умножить на 

делитель. Чтобы решить уравнение с неизвестным делителем надо 

делимое разделить на частное) 

- Сформулируйте цель нашего урока. (Научится решать уравнения) 

IV. Работа по теме урока 

- Объясните решение и проверку уравнений.  

76:х=38  

- Уравнение с неизвестным делителем. Чтобы найти неизвестное надо 

делимое разделить на частное. Получаем 2.  

Выполняем проверку: 76:2=38 

 

х∙7=84 

- Уравнение с неизвестным первым множителем. Чтобы найти неизвестное 

надо произведение разделить на второй множитель. Получаем 12.  

Выполняем проверку: 12∙7=84 

 

х:3=24  

- Уравнение с неизвестным делителем. Чтобы найти неизвестное надо 

частное умножить на делитель. Получаем 72.  

Выполняем проверку: 72:3=24 

 

- Решаем №1. Один ученик у доски с комментированием, остальные решают 

в тетрадях.  

18∙х=54 - Уравнение с неизвестным множителем. Чтобы найти неизвестное 

надо произведение разделить на множитель. 54:18=3  



Выполняем проверку: 18∙3=54 

х:16=3 - Уравнение с неизвестным делимым. Чтобы найти неизвестное надо 

делитель умножить на частное. 16∙3=48 

Выполняем проверку: 48:16=3 

57:х=3 - Уравнение с неизвестным делителем. Чтобы найти неизвестное 

надо делимое разделить на частное. 57:3=19 

Выполняем проверку: 57:19=3  

 

- Закончите выводы в задании №2 (устно) 

1) Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на 

множитель.  

2) Чтобы найти  неизвестное делимое, надо делитель умножить на частное.  

3) Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на частное. 

V.  Физкультминутка 

«Вы, наверное, устали?» 

Вы, наверное, устали? Ну, тогда все дружно встали. Ножками потопали, 

Ручками похлопали. Покрутились, повертелись и за парты все уселись. 

Глазки крепко закрываем, Дружно до 5 считаем. Открываем, поморгаем и 

работать продолжаем. (Выполнение движений вслед за учителем.) 

VI.  Закрепление изученного материала 

- Прочитайте задачу №4 (с.20) 

- О чем эта задача? (О туристах, которые пошли в поход) 

- Сколько туристов пошли в поход? (19 человек)  

- Что они взяли с собой? (По 2 банки мясных консервов, по 3 банки овощных) 

- Что нужно узнать в этой задаче? (Сколько всего банок с консервами взяли)  

- Какой способ краткой записи будет удобнее? (Таблицу)  

- Как назвать строки в таблице? (Мясные консервы, овощные консервы)  

- В какой столбик запишем «19 человек»? («Количество туристов») 

- В какой столбик запишем «2 банки, 3 банки»?  («Количество банок на 

человека»)  



- В каком столбике будет вопрос задачи? (Общее количество банок)  

- Сколько действий будет в решении задачи? (3,потому что сначала мы 

найдем количество всех мясных консервов, потом овощных консервов, и 

последним действием узнаем, сколько банок всего)  

 

 
Кол-во банок на 

человека 

Количество 

туристов 

Общее 

количество 

банок 

Мясные  

консервы 
2 шт. 

19 чел. 

? 

? 
Овощные 

консервы 
3 шт. ? 

- Запишите решение задачи самостоятельно, проверьте друг друга.  

1) 19∙2=38 (шт.) мясных консервов у всех туристов 

2) 19∙3=57 (шт.) овощных консервов у всех туристов  

3) 57+38= 95 (шт.) консервов всего  

Ответ: 95 консервов всего 

VII. Рефлексия 

- Ребята, у вас на столах  лежат смайлики. Выберите смайлик  с подходящим 

для вас состоянием. Поместите его  на ту ступеньку пьедестала, на которой 

вы находитесь.  

Отлично! Я многому научился! 

Хорошо, но могу лучше.   

Хочу знать больше! Пока испытываю трудности.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Подведение итогов урока 

- Чему вы научились сегодня на уроке? 

- Как мы использовали взаимосвязь умножения и деления при решении 

уравнений?  

- Какое задание было самым трудным? 

- Кто хорошо понял тему и может объяснить её товарищам? 

- Кому нужна помощь? 

 

Домашнее задание 
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