
Предмет: математика. 

Класс:  5. 

Раздел:  Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

Тип урока: Урок – путешествие комбинированный, закрепление 

изученного материала  

Тема:    Умножение и деление двузначного числа на однозначное число 

без перехода через разряд. 

Цель: закрепить навыки умножения двузначного числа на однозначное 

число без перехода через разряд. Формировать навыки самостоятельной 

работы. 

Задачи урока: 

Образовательные: закрепить приемы умножения двузначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд; повторить 

геометрический материал; создать условия для закрепления умений 

умножать и делить двузначные числа на однозначное число 

Коррекционно - развивающие: развивать математическую культуру 

учащихся с особыми образовательными потребностями, умение 

работать организованно, самостоятельно, в группах; развивать 

логическое и пространственное мышление обучающихся, память, 

умение анализировать, развивать визуальное и тактильное восприятие 

информации,  развивать осознанное позитивное отношение к себе и 

окружающему миру; 

Воспитательные: воспитывать интерес к предмету; трудолюбие, 

любознательное отношение к окружающему миру; чувство 

взаимовыручки, товарищества, внимательного отношения друг к другу. 

О ж и д а е м ы е  ( п л а н и р у е м ы е )  р е з у л ь т а т ы :  

Предметные: закрепить правило умножения двузначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд; научатся применять данное 

правило при решении примеров, задач, повторить виды треугольников. 

Познавательные: научатся устанавливать аналогии. 

Регулятивные: научатся принимать и сохранять учебную задачу. 

Коммуникативные: научатся использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: получать возможность для формирования выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Базовый учебник 
Учебник «Математика» 5 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида /Под ред. М.П.Перова, Г.М.Капустина/ 

М. Пр. 2002г., 

Оборудование:  

- компьютер, цветной принтер 

- задания для групп;   

- карточки для индивидуальной работы. 

- рабочая тетрадь,  

- картинки с изображением  

 

Ход урока: 



 

1.Организационный момент 

 

Дорогие ребята, пишут вам жители волшебной страны. По нашей 

стране пролетела страшная буря. Буря так металась по всей стране, что  

сорвала наше волшебное зеркало ответственности.  Зеркало упало и 

разбилось на мелкие осколки. Буря все осколки разбросала по белу свету. 

Помогите, ребята, собрать осколки и сложить из них зеркало 

ответственности. Мы очень надеемся, что вы нам поможете. Путь, который 

вам предстоит пройти, очень труден и опасен. В дороге вам понадобится 

наблюдательность, внимательность, сообразительность. Если вы согласны 

нам помочь, то начните свое путешествие с Реки Внимательности. Во время 

всего путешествия вас будут сопровождать хранители. 

После выполнения каждого задания дети получают один осколок и 

дальнейшее направление маршрута. 

II.  

1. Река Внимательности 

 

 Графический диктант: 

 «Тюльпан».  

*1 клетка вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*1 клетка вправо, *3 клетки вниз, 

*1 клетка влево, *2 клетки вниз, 

*1 клетка вправо, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка влево, *1 клетка вниз, 

*2 клетки влево, *1 клетка вниз, 



*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки влево, *1 клетка вверх, 

*1 клетка влево, *1 клетка вверх, 

*2 клетки вправо, *1 клетка вниз, 

*1 клетка вправо, *2 клетки вверх,   

*1 клетка влево, *3 клетки вверх  

 

После проверки задания Хранитель Реки выдает инструкцию: Осколок 

зеркала застрял между двумя предметами прямоугольной формы 

зеленого цвета. 

Дети находят осколок зеркала и продолжают путь.  

 

2. Долина Воспоминаний 

 

Треугольники разложить по видам, обосновать выбор. 

           

 



После проверки задания Хранитель Долины выдает инструкцию: 

Осколок прилип к деревянному предмету коричневого цвета 

 

Дети находят осколок зеркала и продолжают путь.  

 

3. Болото Забывчивости 

 

Построить прямоугольный равнобедренный треугольник и найти его 

периметр. 

После проверки задания Хранитель Болота выдает инструкцию: 

Осколок упал за предмет, в котором стоят журналы 

 

Дети находят осколок зеркала и продолжают путь.  

 

4. Роща Сообразительности 

  
Головоломка со спичками: переложить три спички так, чтобы 

получилось четыре треугольника

 
 

После проверки задания Хранитель Рощи выдает инструкцию: 

 Осколок находится под крышкой предмета, на котором сидят 

Дети находят осколок зеркала и продолжают путь.  



5. Горы Мудрости 

 

Решение задачи: 

У хозяйки 36 цыплят и 3 утки. Во сколько раз у хозяйки цыплят больше, чем 

уток? На   сколько у нее меньше уток, чем цыплят? 

В трех одинаковых канистрах 36 л бензина. Сколько бензина входит в 1 

канистру? Сколько бензина входит в 4 такие канистры? 

 

После проверки задания Хранитель Гор выдает инструкцию: 

 Осколок приклеился к предмету круглой формы 

Дети находят осколок зеркала и продолжают путь.  

 

6. Пустыня Бесконечности 

 

 Решение примеров:  

32 × 2 

44× 2 

31 × 2 

41 × 2 

 

43×2 

14 ×2 

11×5 

31×3 

33×3 

13×2 

22×3 

43×1 

10×7 

12×4 

22×4 

32×3 

20×3 

10×4 

13×3 

30×2 

 

62 ˸ 2 

36 ˸ 3 

88 ˸ 4 

82 ˸ 2 

68 ˸ 2 

69 ˸ 3 

84 ˸ 2 

64 ˸ 2 

66 ˸ 2 

46 ˸ 2 

99 ˸ 9 

86 ˸ 2 

84 ˸ 1 

80 ˸ 4 

66 ˸ 3 



48 ˸ 2 77 ˸ 7 96 ˸ 3 88 ˸ 2 

 

66 ˸ 1 

 

 

88 ˸ 4×2 

77 ˸ 7×6 

 

96 ˸ 3×2 

82 ˸ 2×2 

 

69 ˸ 3×2 

46 ˸ 2×3 

 

24 ˸ 2×4 

36 ˸ 3×2 

64 ˸ 2×3 

84 ˸ 4×3 

 

 

После проверки задания Хранитель Пустыни выдает инструкцию: 

 Осколок прицепился к картонной коробке для цветных карандашей 

Дети находят осколок зеркала и продолжают путь 

 

 

7. Джунгли Догадливости  

 

 Задачи в стихах: 

Кай для Снежной Королевы 

Кресло выложил из льда. 

Он работал три недели –  

Кресло вышло хоть куда! 

Отвечайте поскорей, 

Сколько Кай потратил дней? (21) 

Кот Баюн сочинял загадки. 

Посчитайте, сколько их, ребятки: 

Восемь про зайчиков, 

Две про лисят, 

Девять про мальчиков, 

Три про девчат. 

Сколько загадок? 

Пора отвечать! (22) 

Сто двадцать Бабок-Ежек 

Пустились в перелет. 

Двадцать в своих ступах 

Вырвались вперед. 



Вы, наверно, догадались, 

Сколько позади осталось? (100) 

 

После проверки задания Хранитель Джунглей выдает инструкцию: 

Осколок залетел за пушистый зеленый куст. 

Дети находят осколок зеркала, и Хранитель предлагает сложить из осколков 

зеркало. 

8. Сложить осколки зеркала  

На сложенных осколках читается слово «молодцы» 

III. Подведение итогов  

 
 

Рефлексия 

Сегодня я узнал, что …. 

На уроке мне понравилось … 

На уроке я научился … 

Хочу пожелать …. 

 


