
Автор: Иванова Татьяна Владимировна, учитель математики  

Форма организации: урок 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Предмет: математика 

Класс: 5 

Тема урока: «Применение признаков делимости на 2,5,10, 3 и 9». 

Цель: формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умения учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию; обобщить представление о признаках делимости, 

закрепить умения применять признаки делимости на 2,5,10, 3 и 9.   

Задачи: 

1. Обобщить представления о признаках делимости. 

2. Закрепить применение признаков делимости на 2,5,10, 3 и 9. 

3. Развивать способности к анализу и синтезу, умение выстраивать 

суждения и умозаключения. 

4. Воспитывать умение сотрудничать с учителем, товарищами (работать в 

парах),  умение слушать других. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: навыки сотрудничества со сверстниками, 

ответственное отношение к учению. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универ. действия: формировалось умение определять и 

формулировать цель деятельности на уроке на первом этапе урока. 

Познавательные  навыки: (общеучебные универ. действия) 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, построение рассуждений. 

- рефлексия способов и условий действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные навыки:  умение работать в парах, оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи. 



Предметные результаты: 

Применение признаков делимости на 2,5,10,3 и 9 при выполнение заданий и 

упражнений. 

Технологии: системно-деятельностный метод обучения, ИКТ, обучение в 

сотрудничестве, здоровьесберегающая технология. 

Форма урока: традиционная, с использованием  ИКТ и специализированного 

программно-аппаратного комплекса (СПАК), интерактивных заданий, 

созданных в конструкторе Hot Potatoes и Дневнике.ру. 

Методы: 

Креативный  прослеживался при выполнении  теоретического теста, 

составленного в программе HotPotatoes  

Когнитивный (сравнение, анализ, синтез, классификация) 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

Приёмы: наглядный, словесный, аналитический, продуктивный,  методы 

мотивации. 

Оборудование: 

1. СПАК 

2. Мультимедиапроектор  

3.  Листы самооценки 

4. Индивидуальные карточки для выполнения домашнего задания 

5. Индивидуальные карточки для работы в парах 

6. Кружки для оценивания урока 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Структура урока 

1. Организационный момент 

2. Постановка цели и задач урока 

3. Актуализация знаний 

4. Включение знаний в систему и повторение 

5. Физминуткаельная работа с самопроверкой 

6. Рефлексия учебной деятельности (итог урока) 

7. Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. 

Организационный 

этап. 

 

 

 

 

- Добрый  день, ребята! 

Присаживайтесь. Проверьте, всё ли  у 

вас готово к уроку?  

- Тетрадь и учебник, дневник и 

письменные принадлежности. 

- Ребята, девизом сегодняшнего урока 

будет цитата французского писателя 

Анатоля Франса: «Учиться можно 

только весело! Чтобы переваривать 

знания, надо поглощать  их с 

аппетитом». 

- Ребята, а  что значит поглощать 

знания с аппетитом? 

- Вот и мы сегодня на уроке будем 

поглощать знания с большим 

удовольствием! Потому что они вам 

пригодятся в дальнейшем.  

Слайд №1 

Учиться можно только весело!

Чтобы переваривать знания, 

надо поглощать их с аппетитом.

Анатоль Франс

 

 

- Весело, радостно, с удовольствием.   

 

 



2.  Постановка 

цели и задач урока 

 

- Поэтому скорее открывайте тетради, 

записывайте число и классная  работа.  

 

 

-  Ребята, какую тему мы изучали на 

прошлом уроке?  

- А где и для чего используются 

признаки делимости? 

- Да, действительно! Признаки мы 

применяем для того, чтобы быстро 

посчитать, не применяя деления.  

- Ребята, на уроке сегодня мы 

продолжим изучение этой темы.  

- Запишите тему урока в тетрадь.   

 

 

 

 

 

Слайд № 2 

07.02.18

Классная работа

 

- Признаки делимости на 2,5,10, 3 и 9. 

 

- При решении задач и для быстроты счёта. 

 

 

 

 

 

Слайд № 3  

Применение 
признаков делимости

 



- Давайте поставим цель урока?  Что 

мы сегодня должны с вами сделать?   

- Верно! Это и будет нашей целью.  

(На доске выставляется цель урока)   

- Ребята, ну а чтобы осуществить эту 

цель, какие мы должны решить 

задачи?    

- Да, это будет первая задача.  (Задача 

выставляется на доску) 

 - А какая вторая задача?  

- Совершенно верно!  

- Вот они, две наши задачи, которые 

мы должны с вами решить.  

- Итак, приступим к выполнению 

первой задачи.  

- Повторить признаки делимости на 2,5,10, 3,9 и 

закрепить их применение при решении задач. 

 

 

 

- Повторить определения признаков делимости на 

2,5,10, 3 и 9 

  

 

- Закрепить  применение признаков  делимости 

при решении задач. 

 

 

 

 

3. Актуализаци

я знаний 

 

- Вот я сейчас вас и проверю, как 

хорошо вы знаете признаки делимости. 

- Сформулируйте признак делимости 

на 3. 

- Приведите примеры.  

 

Фронтальная работа (поднимают руку и с места 

отвечают) Слайд № 4 

Признак делимости 

на 3
Если сумма цифр числа делится 

на 3, то и само число делится на 3

Приведите примеры

 



 - Признак делимости на 2.  

- Приведите примеры.  

 

 

- Признак делимости  на 5.  

- Приведите примеры.  

 

 

- Признак делимости на 10. 

- Приведите примеры.  

 

 

 

Слайд № 5 

Признак делимости 

на 2
Если число оканчивается одной из 

цифр 0,2,4,6,8, то оно делится на 2

Приведите примеры

 

Слайд № 6 

Признак делимости 

на 5
Если число оканчивается одной из 

цифр 0 или 5, то оно делится на 5

Приведите примеры

 

Слайд № 7  

Признак делимости 

на 10
Если число оканчивается цифрой 0, 

то оно делится на 10

Приведите примеры

 

 

 

 



- Признак делимости на 9.  

- Приведите примеры.  

 

 

- Молодцы! Признаки делимости все 

знают.  

- Теперь вам необходимо выполнить 

теоретический тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 8 

Признак делимости 

на 9
Если сумма цифр числа делится на 

9, то и само число делится на 9

Приведите примеры

 

Слайд № 9 

Теоретический тест

 

Выполняют тест, созданный в программе Hot 

Potatoes  

 



- Оцените свою работу!  

- Оценку занесите в лист самооценки.  

 

 

 

 

 

 

- Ребята, первую задачу мы 

выполнили?    

Критерии оценивания

«5» - 90-100 %

«4» - 75-89 %

«3» - 60-74 %

«2» - менее 60 %

 Слайд № 10.  

Оценивают свою работу и заносят оценки в  

листы самооценки.  

Выполнили первую 

задачу?

 Слайд № 11  

- Выполнили.  

 



4. Включение 

знаний в систему и 

повторение 

 

-Переходим ко второй задаче. Для 

начала я предлагаю вам выполним 

математическую разминку. Работаем  

следующим образом: устно считаем, 

письменно записываем ответы. 

- Работаем!   

  

- Кто уже готов, положите ручки в 

сторону, чтобы я видела.  

- Ребята, поменяйтесь тетрадями с 

соседом по парте.  

- Проверяем!  

 

 

 

 

- Оцените  работу своего 

одноклассника.   Оценку занесите в 

лист самооценки.   

 

Математическая разминка

Какие из чисел 801, 45000, 84855, 2814, 

9871, 900460, 426, 1115   делятся: 

1) на 2;

2) на 5; 

3) на 10; 

4) на 3; 

5) на 9.

 Слайд № 12 

Ученики устно выполняют разминку и в тетрадь 

записывают только ответы.  

Проверяем! 

(Взаимооценка)
1)  45000, 2814, 900460, 426

2) 45000, 84855, 900460, 1115

3) 45000, 900460

4) 801, 45000, 84855, 2814, 426

5) 801, 45000
 Слайд № 13 

Проверяют и заносят оценки в листы самооценки. 

 

Критерии оценивания
«5» - всё правильно

«4» - 1-2 неправильно

«3» - 3-4 неправильно

«2» - более 4 неправильно

 Слайд № 14 



- Ребята, следующее задание будет 

очень ответственное. Выполнять его 

вы будете в парах.  

- Ребята, карточки с заданием лежат у 

вас на столах. Посмотрите.  

- Работаем!  

- Давайте проверим. 

 - Оцените свою работу. Оценку 

занесите в лист самооценки.  

  

 

  

 

Работа в парах 

 Слайд № 15 

Один ученик выходит к доске, остальные 

проверяют. 

Критерии оценивания:

«5» - всё правильно

«4» - 1-3 неправильно

«3» - 4-5неправильно

«2» - более 5 неправильно

 Слайд № 16  

5. Физминутка - Что-то мы с вами засиделись. Встаём 

на физминутку!  
Физминутка

 Слайд № 17  

(Переход по гиперссылке) 



6. Самостоятел

ьная работа  с 

самопроверкой  

- Немножко размялись. Сели, 

успокоились  и опять приступаем к 

работе.  

-А  сейчас я  проверю, как хорошо вы 

усвоили тему.  

- Ребята, заключительной работой на 

уроке будет тестовая работа.  Чтобы её 

выполнить вам нужно зайти в 

Дневник.ру. Вводите свой логин  и 

пароль.    

- Приступайте! (Ученики выполняют 

тест в Дневнике.ру) 

 

 

 

 

 

- Оцените свою работу.  

  

Тест

 Слайд № 18  

 

Ученики работают индивидуально выполняют тест 

в Дневнике.ру.   

Критерии оценивания 

«5» - 10 заданий

«4» - 8-9 заданий

«3» - 6-7 заданий

«2» - менее 6 заданий 

 Слайд № 19  



7. Рефлексия 

учебной 

деятельности (итог 

урока) 

 

- Ребята, мы выполнили вторую 

задачу?  

 

 

 

 

- Какой можно сделать вывод?  

  

Выполнили 

вторую задачу?

Слайд № 20 

- Да, выполнили.  

- Мы выполнили цель урока, которую ставили в 

начале урока.   

- Мы повторили и закрепили применение признаков 

делимости.  

8. Дамашнее 

задание 

- Ну а теперь откройте дневники м 

запишите  домашнее задание.   

 

  

 

 

 

- А теперь, я попрошу вас, чтобы 

каждый проанализировал урок. 

Домашнее задание:
На «5» - составить кроссворд по 

теме «Признаки делимости»

На «4» - индивидуальные задания 

на карточках 

На «3» - № 623,625

 

Слайд № 21 

 



- Ребята, у вас на столах лежат кружки 

трёх  цветов: розовый, жёлтый и 

зелёный.  

- Ну что, ребята, вы готовы показать, 

как вы поработали на уроке?  

- Итак, поднимаем кружки вверх.  

- И я, вам поднимаю свой кружок! Я 

очень довольна вами сегодня на уроке!  

- Ребята, вы у меня молодцы!  

 

 

 

- Спасибо за урок!   

- Можете быть свободны. 

 

 

Урок понравился, всё понятно.

Лишь кое-что чуть-чуть неясно.

Плохо понял, ещё придётся 

потрудиться. 

     Слайд № 22 

  Ученики поднимают кружок соответствующего 

цвета.  

Спасибо за урок! 

       

Слайд № 23  

 

 

 



Список используемых ресурсов 

Печатные издания:  

1. Математика 5 класс. Авторы: С.М.Никольский, М.К. Потапов. Москва: 

«Просвещение», 2013  

ЦОРы, ЭОРы 

1. Мультимедийное пособие,  созданное в программе Power Point 

(Автор: Иванова Т.В.) 

2.  Теоретический тест в программе Hot Potatoes (Автор: Иванова 

Т.В.) (см. Теоретический тест)  

3. Тест в Дневнике.ру (Автор: Иванова Т.В.)(см. в Дневнике.ру- 

приложения-тесты-глобальные - 5 класс – Признаки делимости) 

 


