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Цель урока: Научить учащихся разложению на простые 

множители

Задачи: - актуализация имеющихся знаний;

- создание проблемной ситуации учителем;

- формулирование проблемной ситуации  учащимися;

- составление плана решения проблемы;

- поиск решения проблемы;

- выражение решения проблемы.

Класс: 6

УМК: учебник математики для 6 класса /Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд./

Тема урока:  Разложение на простые

множители



Анализ Учитель Ученики

Актуализация 

имеющихся 

знаний. 

1) 0,023 * 1000 = 

23

2) 0,02 * 100 = 02

3) 0,02018 * 

100000 = 2018

Решают примеры

Какую дату 

получили: 

23.02.2018?

День защитников 

Отечества

Как называются 

числа: 23, 2, 2018?

Натуральные



Анализ Учитель Ученики

Какие числа 

называются 

натуральными?

Проговаривают 

определение

- Вспомните 

определение 

простых и 

составных чисел.

Проговаривают 

определение

- Простым или 

составным 

является число 

12?

Составным, т. к. 

имеет больше двух 

делителей.



Анализ Учитель Ученики

Простым или 

составным 

является число 

11?

Простым, т.к. 

имеет только два 

делителя.

- Какой есть 

быстрый способ 

определения 

простых и 

составных чисел?

Таблица простых 

чисел.



Анализ Учитель Ученики
- Давайте, вспомним 

признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10

- Если запись натурального 

числа оканчивается четной 

цифрой, то это число делится 

на 2;

- Если запись натурального 

числа оканчивается цифрой 0 

и 5, то это число делится без 

остатка на 5;

- Если сумма цифр числа 

делится на 3 и на 9, то и 

число делится на 3 и на 9;

- Если запись натурального 

числа оканчивается цифрой 

0, то это число делится без 

остатка на 10.



Анализ Учитель Ученики
Создание проблемной 

ситуации учителем и 

формулирование учебной 

проблемы учениками.

ВОПРОС! Можно ли 

разложить любые 

составные числа на 

простые множители? Ваше 

мнение? Как проверить это? 

- Да…

- Нет…

Выдвижение версий Версии учащихся…

Составление плана 

решения проблемы.

-Какое число надо взять: 

простое или составное? 

- Дальше что нужно 

сделать?

- На какие числа надо 

делить? 

-Что мы для этого знаем?  

- Составное

- Делить

- На простые

- Признаки делимости на 2, 

3,  5.



Анализ Учитель Ученики
Поиск решения 

проблемы – открытие 

нового знания:

- Давайте попробуем 

показать, на какие 

множители разлагается 

составное число 210? 

Ваши варианты?

210 = 21 * 10 = 3*7*2*5;   

210 = 7 * 30 = 7 * 3 * 10 = 

7*3*2*5

210 = 

2*105=2*5*21=2*5*3*7;   

210=3*70=3*7*10=3*7*2

*5

Выражение решения 

проблемы.

- Какой ответ получили в 

итоге? 

- Какие числа получили в 

разложении числа 210? 

- Одинаковый. 

- ПРОСТЫЕ! (Простые 

множители)

- Тогда как будет 

называться тема урока? 

– «Разложение на 

простые множители».



Анализ Учитель Ученики
ПРИМЕР:756=2*2*3*3*3

*7

ВЫВОД: Всякое 

составное число можно 

разложить на простые 

множители!

- При разложении на 

простые множители 

используют признаки 

делимости!

-Давайте применим это 

при решении следующих 

номеров (по учебнику 

Виленкина): №121; 123; 

128

Решают в тетрадях и 

параллельно некоторые 

выходят к доске



Анализ Учитель Ученики
Рефлексия - Какой вывод получили на этом 

уроке?

Всякое составное число 

можно разложить на 

простые множители!

- Что мы используем при 

разложении на простые 

множители? 

При разложении на простые 

множители используют 

признаки делимости!

- Какую оценку хотели бы себе 

ставить?

Самооценка

Домашнее задание - Даю задание на карточках: 

разложение чисел на простые 

множители.

Домашнее задание:

1) Разложите на простые 

множители числа: а) 

120;.180; 84; 400; 612; 709

б) 972; 8136; 11440; 9504; 2464.

2)  Разложите на простые 

множители числа: а) 99; 540; 

10000; 7290; 341625.



Спасибо всем за урок!


