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Урок математики   

Тема: Деление с 0 и 1 

Класс:2 

Тип урока: ОНЗ. 

Технология: ТДМ( технология деятельностного  метода) 

Учебник: Математика 2 класс, Л. Г. Петерсон 

Образовательная система «Школа 2000» 

Основные цели: 

1) сформировать умение выполнять деление с 0 и деления на 1; 

2) актуализировать правила умножения на 0 и на 1, смысл действия деления; 

2) тренировать умение решать текстовые задачи, тренировать вычислительный 

навык. 

Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: анализ, 

синтез, сравнение, аналогия. 

Ход урока: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Цель: 

1) включение учащихся в учебную деятельность на личностно значимом 

уровне; 

2) определение содержательных рамок урока: действие деление; 

3) актуализация требований к учащимся со стороны учебной деятельности. 

Организация учебного процесса на этапе 1: 

-Поприветствуйте друг друга в парах: 

-Ты пришёл и я пришёл 

-Вместе нам хорошо 

-Будем мы читать, писать 

-Научимся считать 

-Если будет трудно  

Справимся мы дружно! 

-Действительно, дружба поможет преодолеть вам любые трудности. 

 Сегодня к вам на урок пришли гости-числа, но они спрятались и хотят, 

чтобы вы отгадали про них загадки. 

Слайд. Загадки: 

 Не похож он на пятак, 

Не похож на бублик. 

Круглый он, а не дурак, 

С дыркой, а не бублик. 
 

На длинной ножке, 

Застыв до поры, 

Отдыхает палочка 

После игры. 
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Слайд. Появляются числа 0 и 1 

 С какими числами пройдет ваше математическое путешествие? (С 

числами 0 и 1.) 

 Какую тему вы начали изучать на прошлом уроке? (Деление.) 

 Сегодня на уроке вы продолжите изучать эту тему, и ещѐ вас ждѐт 

открытие, что-то совершенно новое, связанное с этой темой. 

  Как же вы будете работать? (Мы должны сами понять, что мы еще не 

знаем, постараться самим «открыть» новый способ.) 

- Я желаю вам удачной работы по открытию нового знания. 

-Начнѐм с повторения необходимого. 

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

 

Цель: 

1) актуализировать смысл действия деления, правила умножения на 0 и на 1; 

2) актуализировать мыслительные операции анализ, синтез, сравнение, 

аналогия; 

3) мотивировать к пробному действию и его самостоятельному выполнению 

и обоснованию; 

4) организовать фиксацию образовательной цели и темы урока; 

5) организовать выполнение пробного действия и фиксацию затруднения; 

6) организовать анализ полученных ответов и зафиксировать 

индивидуальные затруднения в выполнении пробного действия или его 

обосновании. 

Организация учебной деятельности на этапе 2: 

1) Актуализация правил умножения на 0 и на 1, таблицы умножения на 2. 

а)Слайд. -Поиграем в игру  «День-ночь» 

Ночь!   2*8-3-6*2*1 

День! Ответ (14) 

б) Слайд. –Найдите значения выражений: 

23*1+0*9= 

1*5-8*0= 

Ответы: 23, 5 

-Прочитайте ответы. Расставьте числа в порядке возрастания. 

5, 14, 23,…. 

-Какая закономерность?( каждое последующее увеличивается на 9) 

-Продолжите ряд на два числа(32, 41) 

-Какими правилами пользовались при нахождении значений произведений? 
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(-Как умножить на 1, на 0?) 

2) Актуализация смысла действия деления. 

Слайд. 

 

 

 

 

 

 

 Что общего в этих выражениях? (Во всех выражениях действие деление.) 

 Как называются компоненты действия деление?( делимое, делитель, 

частное) 

 Что вы знаете о действии деление?( деление обратно умножению) 

 Объясните смысл действия деление. Что значит число а разделить на 

число в? 

(чтобы разделить число а на число b, надо найти такое число с, которое при 

умножении на b даст а.) 

Слайд. Эталон деления   а:в=с          с*в=а 

 Что вам поможет найти частное этих чисел? (Таблица умножения.) 

 Выполните деление. 

(По цепочке дети с комментированием выполняют деление : 

18 разделить на 2 будет 9, так как 9 умножить на 2 будет 18) 

3) Задание для пробного действия. 

 Что вы повторили? (Мы повторили таблицу умножения на 2, правило 

умножения на 0 и на 1, вспомнили смысл деления, потренировались в 

делении.) 

 Почему я выбрала именно это? (Это нам пригодится для открытия нового 

знания.) 

 Что будет дальше на вашем пути? (Задание, в котором будет что-то 

новое.) 

 Зачем вы его получите? (Чтобы мы сами узнали, что мы еще не знаем.) 

Пробное действие: 

2:0 

Рт стр. 48 №3(а) 

-Какое действие нужно выполнить? (Деление)  

-Это действие нам знакомо? (Да). 

18 : 2 = 

14 : 7 = 

12: 2= 
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- А что нового в этом задании? (Надо разделить на 0). 

-Попробуйте выполнить это задание. (30 сек) 

-Кто не выполнил задание? Что вы не смогли сделать? (Мы не смогли 

разделить 6 на 0) 

-Кто разделил? Какие результаты у вас получились? 

Записать ответы на доске:  0, 2 

(Если кто-то из учеников скажет, что делить на 0 нельзя, то попросить его 

обосновать свой ответ  

-Среди ваших результатов нет правильного.  

-Значит, вы не смогли…(Получить правильный результат, разделить на 0) 

-Молодцы, вы поняли, в чѐм ваше затруднение 

-Поставим знак вопроса  рядом с пробным действием. 

Слайд.    2:0  ? 

-А раз возникло затруднение, надо…(остановиться и подумать)  

3. Выявление места и причины затруднения. 

Цель: 

выявить место и причину затруднения. 

Организация учебного процесса на этапе 3: 

-Какое задание вы должны были выполнить? (Разделить 2 на 0) 

 Каким способом вы пытались воспользоваться? (Таблицей умножения.) 

Наводящий вопрос: «Чем мы пользуемся при делении?» 

 В чем затруднение? (Этого случая в таблице нет.) 

 Где возникло затруднение? (В определении частного) 

Наводящий вопрос: «Вы смогли правильно определить частное?» (Нет) 

Значит, ваше затруднение...(В определении частного) 

- Почему возникло затруднение? (Мы не знаем, как разделить число на 0) 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Цель: 

1) согласовать и зафиксировать цель и тему урока; 

2) построить план и определить средства достижения цели. 

Организация учебного процесса на этапе 4: 

-Значит, чему нам надо научиться? Какую цель поставите перед собой на 

уроке?  

( открыть правило деления на 0) 
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-Тему урока уточним чуть позже. 

- Что вам может помочь? (Смысл действия деления, правила умножения на 0 

и на 1, таблица умножения на 2.) 

 Давайте составим план.  

Слайд. План открывается по пунктам 

-Вы сказали, что нам  поможет знание смысла деления. Значит, первый шаг -  

применить...(Правило смысла деления)Что значит применить правило? 

Предполагаемое частное надо умножить на делитель и посмотреть, 

получилось ли делимое. 

Если получится делимое, мы сделаем вывод.  

А затем составим эталон.  

 

 

 

5. Реализация построенного проекта. 

Цель:  

          1) организовать коммуникативное взаимодействие с целью реализации 

построенного       проекта; 

          2) зафиксировать построенный способ действия в речи и знаках; 

          3) организовать решение исходной задачи, данной для пробного действия и 

зафиксировать преодоление затруднения; 

          4) уточнить общий характер нового знания.  

Организация учебного процесса на этапе 5: 

 

-Итак, какой первый шаг? (Применю правило смысла деления) 

План  

1.Применю правило смысла деления (Предполагаемое частное умножу на 

делитель  и посмотрю, получилось ли делимое) 

                                                  0:2=  

                                                  ● 2=0  

2.Сделаю вывод 

3.Запишу правило в общем виде 

______________________________ 
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Что значит 2 разделить на 0 (Это значит найти такое число, которое при 

умножении на 0 дает 6) Как вы думаете, какое это число? 

                   :0 

 

 

                 *0 

 

Варианты, предлагаемые детьми, умножаются на 0. Действия записываются 

на листах для пробного действия . 

 

-Есть такое число, которое при умножении на 0 дает 2? (Нет)  

-Какой мы сделаем вывод? (Делить на 0 нельзя). 

- На 0 нельзя делить только число 2 или любое число? (Любое).  

 

-Чтобы было удобно пользоваться этим правилом, давайте запишем его в 

общем виде. 

На месте числа 6 может быть любое число? (Да) Значит, мы можем заменить 

его буквой...(а). 

 

-Что запишем дальше? (:0)  

Слайд. а:0  

-Как показать, что это действие выполнить невозможно? 

Варианты детей рассматриваются, приходим к выводу, что нужно 

зачеркнуть. 

-Как прочитать полученную запись? (Делить на 0 нельзя) 

-Молодцы! Вы открыли одно правило. Значит, 2:0...(Нельзя) 

Слайд 

а:0  Делить на 0 нельзя! 

 Ребята, вспомните начало урока. Про какие числа отгадывали загадки? (С 

нулем и единицей.) 

 Чему же посвящен сегодняшний урок? Какова тема? (Деление с 0 и 1.) 

 Какие еще случаи можно составить на деление с 0 и 1? (а : 1, 0 : а,  а:а ) 

 Скажите, подойдет ли ваш план для открытия этих случаев? (Да.) 

-Разберѐм другие случаи деления с 0 и 1.Действуем также по плану. 

-Откройте учебник на стр. 95 № 1  

-Прочитайте задание. 

А)прочитайте выражение 7:7 

2  
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-Найдите такое число, при умножении которого на 7 получим 7.Какое это 

число?(1) 

Значит, 7:7=1 

-Рассуждайте дальше самостоятельно.(9:9, 4:4) 

-Какой сделаете вывод? а:а=1 

-Скажите словами. 

Аналогично рассматриваются случаи:    а:1=а    0:а=0 

Слайд      а:а=1  :    а:1=а     0:а=0 

-Как проверить своѐ открытие? 

(Сверится с учебником) 

-На стр. 95 найдите правило. Прочитайте.  

 стр. 95 правило. 

-Сделайте вывод . Правильно открыли? (Да) 

 

 Физкультминутка 

Поднимает руки класс-это раз 

Повернулась голова- это два 

Руки вниз- вперёд смотри- это три, 

Руки в стороны пошире- повернулись на четыре 

Самого себя обнять- это пять 

И тихонечко присесть-это шесть 

И тихонечко привстать- это семь. 

 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

 

Цель:  организовать усвоение детьми нового способа действий при решении 

типовых задач с их проговариванием во внешней речи. 

 

Организация учебного процесса на этапе 6 

 

-Мы открыли новое для себя знание. 
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-Какой следующий шаг  на уроке? (Потренироваться, закрепить умение 

выполнять деление с 0 и 1.) 

1) Фронтальная работа. 

Стр. 95 № 3  

-Прочитайте задание.1 и2 столбики решаем с комментированием. Правила 

проговариваем. 

-3 столбик в парах. 

2) Стр. 96 №5 

-Прочитайте задание. Решите уравнения методом подбора. 

3) Парная работа.(по карточкам) 

  Карточка 

-Найдите и исправьте ошибки 

65:65=1             34:1= 1          

12:0=0               0:543=0 

-Проверим. Сколько нашли ошибок? Какие? (две ошибки)  

7. Самоконтроль с самопроверкой по эталону. 

Цель: 

1) тренировать способность к самоконтролю и самооценке; 

2) проверить умение выполнять деление с 0 и 1. 

Организация учебного процесса на этапе 7: 

-Итак, чему мы научились?( делить с 0 и 1) 

 Какой следующий шаг на уроке? (Проверить себя, справимся ли мы 

самостоятельно.) 

 Выполним небольшую самостоятельную работу. Каждый сумеет себя 

проконтролировать. 

 

 

Карточка  1 вариант 

Если возможно, выполни деление 

34:1                          678 : 678 

0: 28                         13 : 0                  

 

Карточка  2 вариант 

Если возможно, выполни деление 

95 : 0                           0 : 17 

46 : 46                        562 : 1                  
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-Проверьте свои результаты. 

Слайд  

 

Карточка  1 вариант 

Если возможно, выполни деление 

34:1 =34                     678 : 678=1 

0: 28  =0                     13 : 0  нельзя                 

 

Карточка  2 вариант 

Если возможно, выполни деление 

95 : 0 нельзя                 0 : 17=0 

46 : 46=1                       562 : 1=562                  

 

-Оцените свою работу по шкале оценивания 

 Кто из вас ошибся? 

 В чем ошибка? (...) 

 Исправьте ошибку. 

 Сделайте вывод. (Нужно еще потренироваться.) 

 Кто не ошибся? 

 Сделайте вывод. (Мы все хорошо усвоили.) 

 

  8. Включение в систему знаний и повторение. 

Цель: 

1) включить новое знание в систему знаний; 

2) тренировать умение составлять выражения к задачам и находить их 

значения. 

Организация учебного процесса на этапе 8: 

 При выполнении, каких заданий вам может встретиться действие 

деление? (В примерах, задачах,…) 

-Я предлагаю вам потренироваться в решении задач 

Учебник стр. 96 №7 «Блиц-турнир» 

-Составьте выражения (время ограничено- 2 мин) 

(1 ученик работает за доской) 

-Проверим 

-Кто решил 4 задачи правильно? Кто 3? Кто успел составить выражения к 2 

задачам? 

-Кто ошибся? 
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-В чѐм ошибка? Исправьте ошибку 

-Какой сделаете вывод?( нужно ещѐ потренироваться в решении задач на 

деление) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Цель: 

1) зафиксировать новое содержание, изученное на уроке; 

2) оценить свою работу и работу класса на уроке; 

4) наметить направления будущей учебной деятельности; 

3) обсудить домашнее задание. 

Организация учебного процесса на этапе 9: 

-Итак, наш урок подходит к концу 

 Почему сегодня на урок к вам пришли 0 и 1?  

 Какую цель перед собой ставили? (научиться делить с 0 и 1) 

 Достигли  поставленной цели? Докажите (да, выполнили 

самостоятельную работу) 

- Как вы оцениваете свою работу как ученика на уроке? 

-Я  вижу, что вы не боитесь трудностей и учитесь их преодолевать. 

- Я уверена, что, разобравшись в причинах своих трудностей и 

добросовестно потрудившись над домашним заданием, вы обязательно 

преодолеете свои затруднения. 

10. Домашнее задание. 

-А если у вас остались вопросы, их можно развеять, выполнив домашнее 

задание. 

Слайд.  Стр. 95-97 правила, №4 – 4примера (творческое задание) 

№6, №11 

№12(по желанию) 

 


