
 

Технологическая карта урока (фрагмент) 

      

      ФИО учителя Курганская Лариса Николаевна 

Класс 3 

      УМК  «Начальная школа 21 века» 

Предмет:  математика 

Тема: Умножение многозначного числа на однозначное. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый  урок в теме,  изучается во 2 полугодии 3 класса. 

Цель: обеспечить условия для освоения детьми нового способа действия при умножении многозначного числа на однозначное. 

 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Предметные знания:  

- таблица умножения, сложения; 

- все арифметические действия; 

 

Предметные умения: 

- умение складывать многозначные числа с переходом 

через десяток; 

- умение выполнять табличное умножение; 

- умение ставить цель на основе известной информации и 

того, что еще неизвестно; 

- умение составлять модель. 

- умение 

формулировать вывод 

по результатам 

затруднения; 

-  прогнозирование; 

- умение определять 

учебную задачу под 

руководством учителя; 

- моделирование 

алгоритма действия 

 

 

 

- умение выделять 

дефициты имеющихся 

знаний; 

-  поиск нового 

способа действия 

 

- умение 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективное 

сотрудничество 

- умение принимать 

позицию одноклассников 

 

Ход урока 

      **Название   

       этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия 

учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействи

я учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов 

урока 

Диагностика 

достижения планируемых 

результатов урока  



 

1 Актуализация 

пробного учебного 

действия 

 

 

Создать условия 

для осознания 

потребности 

открытия нового 

способа 

умножения; 

организовать 

фиксирование 

обучающимися 

затруднения в 

пробном действии 

Групповая  1. Организация 

беседы об 

известных 

математических 

действиях (+ - х 

:). 

2. Предоставлен

ие задания для 

работы в 

группах. 

Обеспечение 

условий для 

создания 

проблемной 

ситуации. 

64+8 

64-8  

64:8 

64х8 

Выражение 

64х8 вызовет 

затруднение, 

получены 

разные 

ответы.  

Предметные: 

- умение выполнять 

арифметические 

действия. 

Познавательные: 

- поиск способа 

действия. 

Регулятивные: 

- умение 

формулировать вывод 

по результатам 

затруднения.  

Коммуникативные: 

- умение вести 

диалог. 

 

 

 

Выявление 

проблемы.  

 

 

2 Выявление места и 

причины затруднения 

 

Организовать 

анализ ситуации и 

постановку 

учебной задачи 

Фронтальная Выявление 

проблемы и 

постановка 

учебной задачи 

обучающимися 

под 

руководством 

учителя. 

Идет 

обсуждение, 

Познавательные: 

- умение выделять 

дефициты 

имеющихся знаний. 

Регулятивные: 

-  прогнозирование; 

- умение определять 

учебную задачу под 

руководством 

учителя. 

Постановка 

учебной задачи 

обучающимися 

 



  

определяется 

цель и задачи 

урока. 

 

3 Построение проекта 

выхода из затруднения 

 

Организовать 

условия для 

выхода из 

проблемной 

ситуации 

Групповая, 

фронтальная  

1. Организация 

обсуждения в 

группах по 

поиску нового 

способа 

действия. 

2. Беседа по 

полученным 

результатам 

работы групп. 

3. Организовать 

работу по 

моделированию 

способа для его 

апробации. 

 

Предметные: 

- умение решать 

арифметические 

выражения. 

Познавательные: 

-  поиск нового 

способа действия. 

Регулятивные: 

- моделирование. 

Коммуникативные: 

- умение вступать в 

обсуждение. 

Личностные: 

- умение принимать 

позицию 

одноклассников. 

Модель. 
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