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Цели:    образовательная: закрепление умений учащихся выполнять 

вычисления по формулам; совершенствование вычислительных навыков 

учащихся. 
              развивающая:  развитие логического мышления учащихся при 

решении текстовых задач. 

              воспитательная: воспитание честности при выполнении 

взаимопроверки тестовых заданий    

 

Тип урока: комбинированный 

 

Оборудование:  учебник «Математика -5» Н.Я.Виленкин и др., сборник 

самостоятельных и контрольных работ А.П.Ершова, В.В.Голобородько, 

тетради, карточки с тестовыми заданиями на 2 варианта.  

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

 

                     Долгожданный дан звонок, 

                     Начинается урок. 

                     Сегодня будем мы опять 

                     Решать, отгадывать, смекать. 

 

                                             Математика, друзья, 

                                             Абсолютно всем нужна. 

                                             На уроке работай старательно 

                                             И успех тебя ждет обязательно. 

 

         Открываем рабочие тетради, подписываем сегодняшнее число, классная 

работа. 

 

2. Устный счет. 

 

1) Четыре человека работают на местах по карточкам 

2) Фронтальная работа с классом 

          Вычислить устно удобным способом: 

(выражения заранее написаны на доске) 

л)50 67 2 

м)98 16+16 2 

о)92 7 

р)5  14 4 

у)2  23 5 

ф)28 115 – 28 105 

ы)125 7 2  



       По ходу решения один из учеников выписывает получившиеся ответы 

на доску. Потом этот ученик должен расположить получившиеся числа в 

порядке возрастания в таблице. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Какое слово получилось?                (формулы) 

 

3. Сообщение темы и целей урока. 

 

Итак, тема сегодняшнего урока «Формулы. Вычисления по формулам». 

      На уроке мы должны будем закрепить умение выполнять вычисления 

по формулам, совершенствовать вычислительные навыки. В конце урока 

напишем тест по теме «Формулы». 

 

4. Актуализация имеющихся знаний. 
 

- Что такое формула? 

- Записать на доске формулу пути. Что обозначает каждая буква в этой     

формуле? 

- Записать на доске формулы периметра прямоугольника и квадрата.  

Что обозначает каждая буква в этих формулах? 

 

5. Решение упражнений по теме урока. 
 

1)Сборник А.П.Ершова стр.60 вариант Б1 задание №1. 

2)Используя формулу R=(14х +39у):3  , найдите значение R, если х=12, у=4. 

3)Учебник  стр.104  N683 

       - Прочитайте задание. 

       - Каково общее расстояние между селами Ивановка и Дятьково? 

       - Какова скорость велосипедиста? 

       - Какое расстояние проедет велосипедист за 1 час?  за 2 часа? за t часов? 

       - Как  узнать расстояние S от велосипедиста до Дятьково  через t часов              

после его выезда? 

       - Кто знает, как составить формулу? 

                     Один из учащихся записывает получившуюся формулу 

                                                                           S =90-10t. 

6. Работа над задачей на повторение. 

                                               

         Ребята, по формулам вы работаете неплохо. А сейчас совершим 

небольшой экскурс в пройденный материал  и решим задачу N705 на стр.107. 

- Прочитайте задачу. 

- Сколько мальчиков собирали грибы? 

- Кто собрал грибов меньше? 

- Что сказано про Митю? 



- Известно ли, сколько всего грибов собрали мальчики? 

- Как найдем общее количество собранных грибов? 

- О чем спрашивается в задаче? 

- Сколько в задаче неизвестных? 

- Что обозначим буквой? 

             Решение: 

       Пусть х грибов собрал Петя, тогда 3х грибов собрал Митя. (3х+х) грибов 

собрали мальчики всего. По условию известно, что набрали 48 и 8 грибов. 

Составим уравнение: 

3х+х=48+8 

Решим это уравнение. 

4х=56 

х=56:4 

х=14 

14 грибов собрал Петя. 

14 3=42 гриба собрал Митя. 

      Ответ: Митя собрал 42 гриба, Петя – 14 грибов. 

 

6. Выполнение теста по теме «Формулы» 
             Учащимся раздаются тестовые таблицы и карточки с заданиями на 2 

варианта. На выполнение теста отводится 7-8 минут. По окончании 

выполнения теста учащиеся меняются своими карточками с ответами, 

выполняют взаимопроверку по ответам, которые учитель открывает на доске 

после выполнения теста. Учащиеся карандашом зачеркивают неверные 

ответы и ставят оценку друг другу по количеству правильных ответов. 

            Учитель проводит предварительный анализ результатов теста. 

- Кто получил «5», поднимите руки. 

- Кто получил «4»? 

     Учащиеся передают тестовые таблицы и карточки-задания учителю на 

стол. 

 

7. Подведение итогов урока. 
 - Итак, что же такое формула? 

 - Назовите формулу пути. Что обозначает каждая буква в этой формуле? 

 

8. Домашнее задание: п.17 повторять, N699(2), 700, 707(в,г) 

           Разбор задачи N699(2) 

     - Прочитайте задачу 

     - К какому типу задач относится эта задача? 

     - Что будете обозначать буквой? 

   - Сколько частей меди входит в сплав? 

   - Сколько частей магния входит в сплав? 

   - Кто уже может составить уравнение для решения этой задачи? 

Объявление и выставление оценок. 

Урок окончен. До свидания. 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


