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Урок 130-40 

Тема: «Деление рациональных чисел» 
Цели:  
• личностная формирование навыка проверять 

гипотезу опытным путем 
• метапредметная осмысление жизненных 

ситуаций в контексте математических знаний; 
применение информации, полученной на уроке, к 
ситуациям в повседневной жизни; ознакомление 
с некоторыми физическими величинами и 
способами их измерения и вычисления 

• предметная формирование и закрепление 
способа универсальных действий по теме 
«Деление рациональных чисел», применение их в 
решении практических задач 



Методические комментарии 

 «Как и умножение, деление двух 
отрицательных чисел не имеет 
соответствующей реальной модели                                 
и носит формальный характер… 

 … как и в случае с умножением, следует 
отдельно рассмотреть деление чисел                         
с разными знаками и только после этого – 
деление двух отрицательных чисел» 



План урока 

1. Актуализация знаний 

2. Формулирование темы урока 

3. Формирование нового способа действия 
через практико-ориентированные задачи 

4. Устный тренинг-закрепление 

5. Обсуждение результатов 

6. Рефлексия  

7. Домашнее задание 
 



1. Актуализация знаний 

Проводится через блиц-опрос по понятийной 
базе тем прошлых уроков данного раздела:  

•Дать определение «рациональных чисел» 

•Сформулировать алгоритм умножения чисел 
с разными знаками 

•Сформулировать алгоритм умножения 
отрицательных чисел 

•Привести примеры умножения 
рациональных чисел 
 



2. Формулировка темы урока 

 
Процесс происходит под руководством 
учителя на основе  
уже имеющихся знаний,  
понимания и использования материала  
«Действия с рациональными числами»  
 
Видео фрагмент 



3. Формирование нового способа действия 
через практико-ориентированные задачи 

Сначала дети на основе  
своего жизненного опыта                       
и данных эксперимента  
формулируют алгоритм  
деления рациональных чисел,  
а потом сверяют  
свои записи с текстом учебника 
Видео фрагмент 



7. Рефлексия 

•Оценка деятельности обучающихся 
во время урока учителем 

•Оценка деятельности обучающихся 
одноклассниками в конце урока 

•Самооценка  
(Видео фрагмент) 
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