
Конспект урока математики   

в 4 «б» классе (программа  «Перспектива») 

Учитель: Можаева Т.П. 
 

 

Тема: Умножение и деление (закрепление пройденного материала) 

Цель: создание условий для осознания, осмысления и первичного закрепления блока новой учебной информации 

средствами ИКТ и практико-ориентированных заданий. 

Задачи: 

- совершенствовать вычислительные навыки в действиях с многозначными числами; 

-развивать умения выполнять внетабличное умножение и деление; 

-способствовать развитию мыслительных операций, внимания, памяти, речи, познавательных интересов; 

-содействовать развитию умений работать в коллективе, осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Личностные УУД : готовность к обучению, положительное отношение к учению; способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 



коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; высказывать 

своѐ предположение. 

Коммуникативные УУД:  умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения и следовать им. 

Познавательные УУД:  умение выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, сравнение; 

устанавливать аналогии; 

выстраивать логическую цепь рассуждений; ориентироваться в своей системе знаний; отличать новое от уже известного;  

добывать новые знания, используя учебник, свой опыт и информацию, полученную на уроке. 

Планируемые предметные результаты: выполнять  письменное  деление и умножение чисел; 

уметь решать разного типа задачи. 

Тип урока: обобщение  знаний. 

Оборудование:  персональный компьютер,  мультимедийный проектор,  учебник. 

 

 Этапы урока Содержание этапа 

I. 

Слайд 

1 

Этап самоопределения к деятельности. 

Цель для учителя: создать условия для возникновения у 

обучающихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

Личностные УУД: готовность к обучению, положительное 

отношение к учению. 

Методы:  

методы стимулирования и мотивации. 

Чтение стихотворения: 

Начинается урок. 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Давайте учиться считать, 

Делить, умножать, прибавлять, вычитать. 

Постарайтесь всё понять, 

Чтобы правильно считать. 

- А зачем нужно правильно считать?  (Ответы 



детей) 

- Правильно, без точного счѐта не сдвинется с 

места любая работа. 

II. 

Слайд 

2 

 

Постановка учебной задачи. 

Цель для учителя: зафиксировать во внешней речи причину 

затруднения. 

Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей 

системе знаний; отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и понимать речь 

других; совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

 

-Чему мы будем учиться? 

-Зафиксируем свои знания на шкале. 

-С чего начнѐм работу на уроке? 

 

III. 

Слайд 

3 

 

 

 

 

Слайд 
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Слайд 

Актуализация знаний и фиксация затруднения в 

деятельности. 

Цели для учителя: способствовать осознанию потребности 

построения нового способа действий; 

-организовать выполнение учащимися пробного учебного 

действия; 

-организовать фиксирование учащимися индивидуального 

затруднения. 

Предметные результаты: закрепить  умение устно 

умножать и делить числа в пределах 100, используя 

Устный счѐт:  

- Выполните первое задание: найдите 

значение данных числовых выражений:  

(940-310):7             1400:(42:6)        (250-50):2 

150-640:80              60×4:80             490:70×5  

(В результате решения прочитывается 

предложение: «На свете нет ничего лучше 

путешествий».) 

 

-Эти слова французского писателя Ж. Верна 

-Найдите устно значения выражений: 

2007×1+3742×0= 

89:1+11:1-97=                              25×4-25×3= 

0×(612-566)+90= 



5 

Слайд 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 

7 

разрядный состав чисел, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий. 

Познавательные УУД:  уметь  ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Регулятивные УУД: уметь определять и формулировать 

цель на уроке с помощью учителя. 

Методы: частично-поисковый. 

Форма работы: фронтальная. 

 

 

- Какие величины надо дописать в верхнюю 

строку таблицы?  (Скорость, время, расстояние) 

   

36 км/ч 4ч ? 

? 4 с 120 м 

5 м/с ? 250 м 

-  Какая величина пропущена в первом столбике? 

По какой формуле находим скорость? 

-  Какая величина пропущена во втором 

столбике? По какой формуле находим время? 

- Какая величина пропущена в третьем столбике? 

По какой формуле находим  

   расстояние? 

- Вычислите, чему равны расстояние, время и 

скорость по данной таблице. 

-А теперь встаньте и давайте послушаем звуки 

дельфинов и проведѐм зрительную гимнастику. 

IV. Закрепление знания. 

Цель для учителя:  организовать закрепление  детьми 

умения решать примеры и задачи. 

Предметные результаты: выполнять  письменное  деление 

и умножение чисел. 

Познавательные УУД: уметь  выполнять  анализ, синтез, 

обобщение; устанавливать причинно-следственные связи. 

Форма работы: фронтальная 

 - Работа по учебнику, комментированное письмо: 

с.86 №1 

-Сейчас предлагаю поработать в парах. 

Вспомните главное правило работы в паре? С.86 

№2 

 



V. 

Слайд 
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Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Цели для учителя: организовать выполнение учащимися 

самостоятельной работы; 

-организовать самопроверку по эталону. 

Предметные результаты: выполнять  письменное  

умножение  чисел с использованием удобного спосоьа 

решения. 

Познавательные УУД: уметь  выполнять анализ, сравнение, 

обобщение. 

Регулятивные УУД:   уметь оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

Коммуникативные УУД: уметь слушать и понимать речь 

других; совместно договариваться о правилах поведения и 

общения и следовать им. 

 С.87 № 8 

-Проверьте правильность выполнения деления по 

образцу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка. 

VI. 

Слайд 

9 

 

 

Слайд 
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Включение в систему знаний и повторение. 

Цель: организовать усвоение учениками нового способа 

действия, повторение и закрепление ранее изученного. 

Предметные результаты: выполнять  письменное  

умножение и деление. 

Познавательные УУД: выполнять универсальные 

логические действия: анализ, синтез, сравнение; 

 Дифференцированная самостоятельная работа 

учащихся.  

-На синей карточке – лѐгкое,  на розовой – более 

сложное, на зелѐной – самое трудное. Выберите 

посильное для себя задание. Для работы у вас 1 

минута. 

Проверка по образцу. 



устанавливать аналогии; 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Регулятивные УУД: осуществлять  контроль, коррекцию, 

оценку. 

Методы:  

метод самостоятельной работы; 

метод контроля и самоконтроля  

Форма работы: индивидуальная. 

-Оцените свою работу по критерию 

«правильность». 

VII. 

Слайд 
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Рефлексия учебной деятельности 

Цели:  - организовать рефлексию и самооценку 

учениками собственной учебной деятельности. 

Личностные УУД:  способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью. 

Методы: метод контроля и самоконтроля 

Формы работы: 

фронтальная;    индивидуальная. 

 

-Подведѐм итоги нашей работы. 

-Над какой темой работали на уроке? 

-Какую цель ставили? Достигли ли поставленной 

цели? 

 

 

-Оцените свою активность на уроке (в тетрадях 

по шкале) 

-Спасибо за урок. 

 

 


