
Технологическая карта урока 

 

ФИО учителя: Кучманова Жанна Борисовна. 

Класс: 3. 

УМК: «Школа России». 

Предмет: математика. 

Тема: «Связь между умножением  и делением». 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Место и роль урока в изучаемой теме: урок изучается в начале раздела «Табличное умножение и деление» 

 

Цель:  познакомить учащихся с взаимосвязью умножения и деления. 

 

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Предметные знания: 

- название компонентов при умножении, их 

взаимосвязь при делении. 

 

Предметные действия: 

-умение определять тему и цель урока под 

руководством учителя; 

- умение работать в группе; 

-умение объяснять суть умножения; 

-умение вычислять значение произведения; 

-умение использовать  математическую 

терминологию при чтении и записи числовых 

выражений; 

-умение давать характеристику взаимосвязи 

компонентов умножения при делении; 

- умение прогнозировать результат. 

 

 

 умение 

планировать 

учебные  задачи в 

соответствии с 

поставленной целью 

урока под 

руководством 

учителя; 

 использовать 

навык само- и 

взаимоконтроля в 

процессе учения; 

- соотносить 

результат с 

поставленной 

задачей. 

 

 использовать 

имеющиеся знания 

об умножении; 

 выделять 

проблемную 

ситуацию в 

получении нового 

знания; 

 умение 

избирательно искать 

и использовать 

информацию в 

учебнике и 

окружающем мире; 

 умение выделять и 

осмысливать 

информацию, 

представленную в 

знаково-

символической 

 умение 

высказывать и 

обосновывать свое 

мнение; 

 навыки точного и 

ясного изложения 

собственных 

мыслей; 

 умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

 интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

-формирование 

адекватной позитивной 

осознанной самооценки; 

- формирование мотива, 

реализующего 

потребность в социально 

значимой деятельности; 

- развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

- развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

окружающим; 



форме; 

 установить 

причинно-

следственные связи, 

сформировать 

логическую цепочку 

рассуждений; 

 развитие 

аналитических 

качеств: 

возможности 

сравнения 

исследуемых 

объектов, выявления 

закономерностей в 

однотипных 

явлениях. 

взрослыми. - формирование 

готовности  к 

сотрудничеству, 

оказанию помощи. 

 

 

Ход урока 

 Название         

этапа урока 

 

 

 

 

Задача, которая 

должна быть 

решена(в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельност

и учащихся 

Действия учителя по 

организации 

деятельности учащихся 

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению планируемых 

результатов урока 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока 

1. Этап 

мотивации 

(самоопредел

ения) к 

учебной 

деятельности 

 

Создать 

условия для 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность 

 

Фронтальна

я 

Арифметический 

диктант или устный 

счёт. 

Предметные: 

-умение выполнять 

устно 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями, 

решать текстовые 

задачи. 

Коммуникативные: 

Создание условия для 

включения в 

учебную 

деятельность: 

-обоснование выбора 

арифметического 

действия и его результата; 

-активизация 

мыслительной 

деятельности. 

Оптимальное 

включение 

учащихся 

мыслительны

е процессы, 

самопроверку

. 



-осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме, 

обоснование ответа. 

Регулятивные: 

-само-, 

взаимопроверка. 

Личностные: 

- интерес к 

изучаемому 

предмету. 

 

2. Этап 

актуализации 

знаний и 

фиксации 

затруднений 

в 

деятельности 

Создать 

условия для 

возникновения 

проблемной 

ситуации 

(места 

затруднения) 

 

Фронтальна

я 

Предлагается несколько 

выражений на деление, 

«обратное» умножению: 

«А мог ли получиться 

другой результат? 

Почему?» 

Познавательные: 

- использовать 

знания о конкретном 

смысле умножения с 

умением; 

-умение сравнивать и 

делать вывод. 

Коммуникативные:  

- умение принимать 

мнение 

одноклассников. 

Личностные: 

- уважение чужого 

мнения. 

Создание условий  для 

заинтересованности 

учащимися проблемной 

ситуацией. 

Учебная 

мотивация 

деятельности 

школьников. 

3. Этап 

выявления 

места и 

причины 

затруднения 

Выявить причину 

затруднения в 

полученной 

информации 

Фронтальна

я 

Работа  с опорой на 

рисунок в учебнике с 

математическими 

схемами по теме урока. 

Предметные: 

-использовать знания 

о конкретном смысле 

умножения с 

умением читать 

знаково-

символическую 

информацию. 

Коммуникативные: 

 - навыки точного и 

ясного изложения 

Выявление причины 

затруднения. 

Умение 

видеть суть 

проблемы. 



 

собственных мыслей; 

-умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

 

4. Этап  

построения 

проекта 

выхода из 

затруднения. 

Составить план 

достижения цели 

и определить 

средства. 

Фронтальна

я 

«Каким образом 

умножение связано с 

делением?» (подводим к 

правилу с 

использование названия 

компонентов 

умножения) 

Познавательные: 

 установление 

причинно-

следственные связи, 

сформировать 

логическую цепочку 

рассуждений; 

-развитие 

аналитических 

качеств: 

возможности 

сравнения 

исследуемых 

объектов, выявления 

закономерностей в 

однотипных 

явлениях; 

-развитие памяти и 

внимания. 

Предметные: 

-знание компонентов 

умножения и их 

участие в «обратных» 

случаях деления. 

Владение учащимися 

правилом в аналогичных 

случаях деления. 

Применение 

полученной 

информации 

на практике. 


