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Математика. 6 класс. Наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель 

Афанасьева Н.Е. МБОУ «Разъезженская СОШ» Ермаковского района 

 

Тип урока: урок повторения, систематизации знаний и развития универсальных учебных действий. 

I. Образовательно-развивающие цели: 

1.1. Применение ранее усвоенных понятий:  делители и кратные; признаки делимости на 2, 3, 9, 5, 10; простые и 

составные числа; разложение на простые множители; наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

1.2. Развитие универсальных учебных действий (УУД):  
– познавательных: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных), подведение под 

понятие,  построение логической цепи рассуждений, доказательство, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме; структурирование знаний; рефлексия способов и условий действий; поиск способов решения 

проблем; выбор оснований и критериев для сравнения понятий; 

– регулятивных: определение познавательной цели, контроль и сличение способов действия, оценка и самооценка процесса 

и результата действий;  

– коммуникативных: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами языка; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

результатов индивидуального труда. 



1.3. Развитие предметных (специальных) умений: не выполняя деления, определять, делится ли данное натуральное число 

на 2, 3, 9, 5, 10;  различать простые и составные числа; раскладывать числа на простые множители; находить наибольший 

общий делитель и  наименьшее общее кратное; формулировать определения математических понятий. 

II. Воспитательные цели:  
2.1. Формирование у обучаемых мировоззрения на основе философских категорий:  причина – следствие, общее – 

особенное – единичное.  

2.2. Формирование личностных УУД: нравственно-этическое оценивание своей работы и одноклассников, личностное 

самоопределение, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Оборудование: компьютерный проектор (презентация), раздаточный материал (комплект карточек №№ 1–6, листы 

с заданиями и указанием баллов). 

План-конспект урока 

Деятельность учителя Деятельность обучаемых Баллы, время 

I. Оргмомент.  

1. Знакомство с заявкой на оценку: 

«5» – 21 балл и более; 

«4» – 17–20 баллов; 

«3» – 12–16 баллов.  

2. Планирование учащимися оценки: 

– Запланируйте, какую оценку вы хотите получить 

в конце урока, и зафиксируйте её на полях тетради 

напротив даты. 

3. Назначение арбитров в группах, для 

фиксирования  активности каждого ученика – 

количества ответов. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают запланированную 

оценку в свои тетради на полях. 

 

Арбитры получают от учителя списочный 

состав группы. 

 

1 мин 

II. Актуализация знаний.  

1. Объявление учителем темы урока. 

– Сегодня у нас заключительный урок по теме 

«Наименьшее общее кратное и наибольший общий 

делитель». 

– Выделите понятия в теме урока.  

 

 

 

 

 

– В теме урока 2 понятия: наименьшее общее 

1 мин 

 

 

 

 

 



2. Определение обучающимися познавательной 

цели урока. 

– Сформулируйте цель урока в виде суждения, 

учитывая тему и тип урока. 

– У нас есть ещё одна цель:  с помощью вопросов-

понятий повторить и другие понятия, которые 

будем использовать при выполнении практических 

заданий и объяснении действий 

кратное и наибольший общий делитель. 

 

– Цель урока – повторить, что такое 

наименьшее общее  кратное  и наибольший  

общий делитель. 

– Наша цель – научиться определять 

(вычислять) наименьшее общее  кратное  и 

наибольший  общий делитель 

По 1 баллу за 

верное  

суждение 

III. Работа по теме урока. 

1. Повторение ранее усвоенных понятий, 

относящихся к теме урока. 

– По карточке № 1 сформулируйте вопросы-

понятия, применяя в них те понятия, которые мы 

будем использовать при нахождении наименьшего 

общего  кратного  и наибольшего  общего 

делителя.  
 

– Что  называется  делителем, кратным? 

– Делителем числа а называют натуральное 

число в, на которое  число а делится без 

остатка.  

– Что такое кратное? 

– Кратным числу в называется такое число а, 

которое делится  без остатка  на число в. 

– Что считается  простым числом? 
– Простым числом называют натуральное 
число, которое имеет только два делителя: 
единицу и само себя.  
– Что такое составное число? 
– Составным  числом называют натуральное 
число, если оно имеет больше двух  делителей. 
– Что  понимается под  наибольшим общим 
делителем  чисел а и в? 
– Наибольшим общим делителем двух или 
нескольких чисел называется наибольшее 
натуральное число, на которое делится нацело 
каждое из  чисел. 
– Что представляет собой наименьшее общее 
кратное чисел а и в? 
– Наименьшим общим кратным двух или 

4 мин 

 

 

По 1 баллу за 

верный  

вопрос-

понятие, 

по 2 балла за 

правильный 

ответ в виде 

суждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нескольких чисел называется наименьшее 
натуральное число, которое делится нацело на 
каждое из этих чисел 

 

 

 

2. Задание 1 (на раздаточном материале задание 

в тестовой форме): Выберите номера верных 

утверждений и выпишите основные понятия. 

А. Натуральное число называют простым, если… 

1) имеет один  натуральный делитель;  

2) имеет два натуральных делителя: 1 и само 

число;  

3) имеет больше двух натуральных делителей. 

В. Натуральное число называют составным, 

если… 

1) имеет больше двух натуральных делителей; 

2) имеет один  натуральный делитель;  

3) не имеет делителей.   

С. Наибольшим общим делителем чисел называют   

1) наибольшее натуральное число, на которое 

делится нацело каждое из  этих чисел; 

2) наименьшее натуральное число, на которое 

делится нацело каждое из двух натуральных 

чисел; 

3) любое  натуральное число, на которое делится 

нацело каждое из двух натуральных чисел. 

D. Наименьшим  общим  кратным чисел называют   

1) любое число, которое делится нацело на каждое 

из двух натуральных чисел; 

2) наибольшее натуральное число, которое делится 

нацело на каждое из двух натуральных чисел; 

3) наименьшее натуральное число, которое 

 

 

 

А. Натуральное число называют простым, если 

оно имеет два натуральных делителя: 1 и само  

число (2). 

В. Натуральное число называют  составным, 

если оно имеет больше двух натуральных 

делителей (1). 

С. Наибольшим общим делителем чисел 

называют  наибольшее натуральное число, на 

которое делится нацело каждое из  этих чисел 

(1). 

D. Наименьшим  общим  кратным чисел 

называют  наименьшее натуральное число, 

которое делится нацело на каждое из  этих 

чисел (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

(4 мин на 

выполнение 

задания и 1 мин 

на проверку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



делится нацело на каждое из двух натуральных 

чисел. 

Индивидуальный труд (самостоятельное 

выполнение задания). 

Самопроверка задания по образцу на слайде: 

– Проверьте результаты своей работы по образцу 

ответов на слайде презентации. 

Самооценка:   

– За каждый верный ответ поставьте по 1 баллу;  

Максимально можете получить 4 балла, 

зафиксируйте нужное количество на полях листа. 

– А теперь проверим вторую часть задания. Какие 

понятия вы выписали? 

– Оцените и эту работы: по 0,5 балла за каждое 

понятие; всего можете получить 3 балла. 

– Найдите у перечисленных понятий хотя бы одно  

общее свойство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратное число 

Делитель 

Простое число  

Составное  число  

Наибольший общий делитель 

Наименьшее общее кратное 

 

– Все понятия имеют общее свойство – они 

являются натуральными числами 

 

 

За каждый 

верный ответ 

по 1 баллу;  

макс. 4 балла 

 

По 0,5 балла за 

каждое  

понятие; 

макс. 3 балла 

 

 

2 балла за ответ 

в виде 

суждения 

3. Повторение приёмов определения признаков 

делимости чисел посредством дидактической 

игры «Ярмарка понятий» (фронтальная 

работа). 

– Купите у меня признаки делимости на числа 2, 3, 

5, 9, 10,  сформулировав суждения. Поскольку у 

нас ярмарка, вы можете выбрать, признаки 

делимости на какое число вы раскроете 

– Число делится нацело на 10, если запись 

натурального числа оканчивается цифрой 0. 

– Число делится нацело на 5, если запись 

натурального числа оканчивается цифрой 0 или 

5. 

– Число делится нацело на 3, если сумма цифр 

числа делится нацело на три. 

– Число делится нацело на 9, если сумма цифр 

числа делится нацело на девять 

2 мин 

 

По 2 б. за 

каждое верное 

суждение 

4. Применение и развитие предметных умений. 

Задания (на раздаточном материале): 

№ 1. Найдите а) НОД(24 и 18)   1 балл 

                        б) НОК(12 и 15)   1 балл 

 

№ 1 

а) 6 

б) 60 

10 мин 

(5 мин на 

выполнение 

задания, 2 – 



№ 2. Разложите на простые множители число 

546.       2 балла 

№ 3. Какую цифру можно записать вместо * в 

числе 681*,чтобы оно  

а) делилось на 9  

б) делилось на 5  

в) делилось на 2     3 балла 

Индивидуальный труд (самостоятельное 

выполнение заданий). 

Простая кооперация: 

– Объединившись в группы, обсудите результаты 

(1 группа – 1 и 2 задания, 2 группа – 3 задание) и 

подготовьте объяснение к выступлению. 

Сложная кооперация: выступление групп, 

нахождение и обсуждение ошибок (если они есть), 

проверка результатов индивидуального труда. 

Самооценка: 

– Стоимость заданий в баллах указана напротив 

каждого задания. Если вы верно справились с 

заданием, то ставьте себе указанное количество 

баллов, если неверно – 0 баллов, максимально 7 б. 

 

№ 2.  546 = 2 х 3 х 7 х 13 

 

№ 3  

а) 3  

б) 0 или 5  

в) 0; 2; 4; 6; 8 

 

обсуждение в 

группах, 3 – 

общее 

обсуждение) 

 

 

 

 

 

 

 

По 1 баллу за 

выступление от 

группы; 

по 1–2 балла за 

возражение, 

объяснение 

ошибок 

Макс. за 

инд. труд 

7 баллов 

5. Развитие умений сравнивать математические 

понятия, формулировать доказательство, 

подводить под философские категории (устная 

работа). 

– Сравните понятия: составные числа и простые 

числа. Назовите их общие и отличительные 

признаки, сформулировав суждения по карточке 

№ 3. 

 

Общие признаки простых и составных чисел: 

– Как простые, так и составные числа являются 

целыми положительными числами. 

– Не только простые числа, но и составные 

относятся к натуральным числам. 

– Кроме составных чисел, ещё и простые числа 

больше числа 1 и могут делиться на 1. 

Отличительное свойство простых и 

составных чисел: 

5 мин 

 

 

 

По 2 балла за 

каждое верное 

суждение 

 

 



 

 

 

 

– А теперь сравните конкретные числа 24 и 18. 

Назовите сначала их общие признаки, а потом 

отличительные. 

 

 

 

 

 

 

– Какой из названных отличительных признаков 

является существенным с точки зрения темы 

урока? 

 

 

 

– Докажите в форме умозаключения, что 24 – 

составное число. 

 

 

– Понятия, которые мы использовали на уроке, 

подведите под категории: причина – следствие, 

общее – особенное – единичное 

– Если простые числа имеют только два 

положительных делителя, то составные числа – 

более двух делителей. 

Общие признаки чисел 24 и 18: 

– Сравнивая числа 24 и 18, можно сказать, что 

они имеют несколько общих признаков: эти 

числа чётные, двузначные, натуральные, 

целые, положительные, составные. 

Отличительные свойства чисел 24 и 18: 

– По сравнению с числом 24, которое имеет 8 

делителей (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24), число 18 

имеет 6 делителей (1, 2, 3, 6, 9, 18). 

– Число 24 больше 18. 

– С точки зрения темы урока, существенным 

отличительным признаком является не 

величина числа, а количество делителей, по 

которому мы определяем, простым или 

составным является какое-нибудь число. 

– Все натуральные целые положительные 

числа, имеющие более двух делителей, 

считаются составными числами. Число 24 

имеет 8 делителей. Следовательно, 24 – 

составное число. 

– Причина: число 18 имеет 6 делителей; 

следствие: данное число является составным. 

– Общее – натуральные числа, особенное – 

составные числа, единичное – число 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла за 

умозаключение 

 

 

По 2 балла за 

группу  

категорий 

6. Решение задач:  

№ 138(3,5) на стр. 30 и  № 167(1,2) на стр. 34. 

Индивидуальный труд (самостоятельное 

 

№ 138 

3) 6 и 36;  

10 мин 

 

Макс. за 



решение задач). 

Простая кооперация: 

– Объединившись в группы, обсудите решение 

задач: 1 группа – № 138(3, 5), 2 группа – 

№ 167(1, 2). Назначьте того, кто будет у доски 

объяснять решение. 

Сложная кооперация: представитель от каждой 

группы записывает решение на доске,  остальные 

сверяют со своим решением, при необходимости 

задают вопросы, высказывают возражения, 

доказательство. 

Самооценка: 

– За каждое верное решение задачи по 1 баллу. 

Максимально вы можете получить 4 балла.  

Поставьте столько баллов, сколько задач у вас 

верно решено 

5) 35 и 18. 

 

№ 167 

1) 280  

2) 10296 

 

инд. труд 

4 балла 
 

 

 

По 1 баллу за 

выступление от 

группы; 

по 1–2 балла за 

возражение, 

объяснение 

ошибок 

 

 

IV. Обобщение темы урока.  

– Перечислите ключевые понятия темы урока, 

которые необходимо знать.  

– Простым и составным числам мы уже много 

внимания уделили. Ответьте на вопросы: 

– Что  называется  делителем и кратным? 

 

 

– Что понимается под наибольшим общим 

делителем чисел а и в? 
 

 

– Что представляет собой наименьшее общее 

кратное чисел а и в? 

 

– Ключевые понятия темы: простые и 

составные числа, делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, наименьшее 

общее кратное, признаки делимости числа. 

– Кратное число – это натуральное число, 

которое делится нацело на другое натуральное 

число, называемое делителем этого числа. 

– Наибольший общий делитель чисел а и в – 

это наибольшее натуральное число, на которое 

делится нацело каждое из этих чисел. 

– Наименьшее общее кратное чисел а и в – это 

наименьшее натуральное число, которое 

делится нацело на каждое из этих натуральных 

чисел. 

3 мин 

  

 

 

По 1–2 балла за 

суждение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

– Каким образом люди научились распознавать 

признаки делимости одних чисел на другие? 
 

– Люди научились распознавать признаки 

делимости одних чисел на другие двумя 

способами: первый – по последней цифре в 

записи числа (так определяются признаки 

делимости на 10 и 5), второй – с помощью 

нахождения суммы цифр числа (например, так 

устанавливаются признаки делимости на 3 и 9)  

 

 

 

 

 

 

 

V. Подведение итогов (2 мин): 

– Сначала предоставим слово арбитрам, которые назовут самого активного в группе, им по 1 поощрительному баллу. 

По 1 баллу поставят и сами арбитры за выполнение дополнительного поручения. 

– Посчитайте количество баллов, которые вы заработали, выполняя задания, а также в процессе устной работы.  

– Определите оценку по заявке, зафиксируйте её в тетради на полях под чертой, обобщающей количество полученных 

на уроке баллов. 

– Сравните запланированную и фактическую оценки. Если есть несоответствие между этими оценками, попробуйте 

выявить причины 

VI. Домашнее задание (2 мин): 

1. Найти информацию о простых и составных числах, позволяющую ответить на вопрос-суждение: «Каким образом 

знания о простых и составных числах могут пригодиться вам в жизни?». Обсудим вопрос на следующем уроке. 

2. Найти НОД и НОК (36 и 12) 
 


