
Технологическая карта урока 

Предмет: математика 

Класс: 4 

ФИО учителя: Глушинская Ю.А., учитель МБОУ Школы № 63 г.о. Самара 

УМК: «Планета Знаний» 

Тема урока: Вычисляем устно и письменно (закрепление) 

Тип урока: УРК (урок развивающего контроля) 

Цели и задачи урока:организация деятельности учащихся по закреплению изученного 

материала; формирование активной личности; воспитание самостоятельности; развитие у 

учащихся интереса к предмету. 

Планируемые результаты: 

Предметные: умение выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь на 

знание алгоритмов их выполнения, моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

 

Личностные: развитие интереса к различным видам деятельности, понимание причин 

успеха в учебе, развитие самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД: принятие учебной задачи и умение следовать инструкции 

учителя или  предложенных заданий; умение самостоятельно оценивать 

правильность выполненного действия и вносить необходимые коррективы. 

 Коммуникативные УУД: участие в групповой работе с использованием речевых  

средств для решения коммуникативных задач;  использование простых речевых 

средств для передачи своего мнения; проявление инициативы в образовательном 

процессе. 

 Познавательные УУД: добывание новых знаний из текста учебника, 

дополнительного материала; переработка полученной информации для 

формулировки выводов. 

На уроке использованы следующие методы обучения:  

1.По источникам знаний: словесные, наглядные, практические.  

2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: беседа, объяснение, рассказ.  

3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, 

закрепление, физкультминутка. 

4. По характеру познавательной деятельности учащихся и участия учителя в 

учебном процессе: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый. 

5. Методы стимулирования и мотивации к учению: создание ситуации успеха. 

6.Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: фронтальный 

контроль, индивидуальный контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, рефлексия. 

Информационные учебно-наглядные пособия: 

 

– презентация к уроку для учащихся по теме 



Этапы деятельности 

на уроке в 

соответствии с 

типом урока 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

обучающихся 

 

Какие УУД 

формируются 

на каждом 

этапе 

1. Организационный 

этап. 

Психологическая 

установка на урок 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

 

- Здравствуйте, ребята! 

Я  рада вас приветствовать 

на нашем уроке! Эпиграфом 

к сегодняшнему уроку я 

решила взять слова  

Р.Декарта 

«Мало иметь хороший ум, 

главное – хорошо его 

применять» 

Объясните смысл этих слов. 

 

 

Включаются в 

деловой ритм 

урока. 

 

Учащиеся 

объясняют 

смысл слов 

известного 

математика. 

 

Личностные: 
самоопределяют

ся, 

настраиваются 

на урок 

 

2. Мотивация  

к учебной 

деятельности  

 

 

Посмотрите на тему урока… 

-Что мы обычно делаем на 

уроках закрепления? 

-Чем бы Вы хотели 

позаниматься на уроке? 

-Каким бы Вы хотели видеть 

наш урок? 

 

 

- Я просила вас узнать, что 

обозначает слово 

«Самара».  Кто узнал? 

Сама ра — город в Среднем 

Поволжье Росси. Впервые 

название реки Самары  

(отсюда и название города) 

упоминается в записках 

секретаря арабского 

посольства и 

путешественника Ахмеда 

ибн Фадлана  как «Самур». 

– Какие еще интересные 

факты можете добавить? 

Население — 1 169 719 чел. 

(2017), девятый по 

численности населения город 

России.  

Самара была основана в 1586 

году как сторожевая 

крепость. В Самаре одна из 

самых длинных в России 

речных набережных и самое 

высокое здание 

железнодорожного вокзала в 

 

 

 

 

Ответы 

учащихся 

 

 

 

 

Учащиеся 

объясняют 

значение слова 

«Самара», 

откуда оно 

произошло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята 

добавляют 

интересные 

факты о Самаре, 

которые им 

известны. 

Личностные:  
Формируемые 

способы 

деятельности:      

проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности,  

развитие 

интереса к 

различным 

видам 

деятельности 

- сформирован-

ность 

потребности в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

- сформирован 

ность 

позитивной 

моральной 

самооценки и 

моральных 

чувств. 

 

Коммуникатив

ные: 

- умение 

передавать 

информацию 

интонацией, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0


Европе. Кроме того, площадь 

им. Куйбышева является 

самой большой площадью 

в Европе... - Прежде, чем  

стать знатоком нашего 

родного города, надо прежде 

всего математику знать. 

Знатоком сможет стать тот, 

кто без ошибок сегодня 

заполнит маршрутный лист. 

-Я предлагаю начать с 

математической разминки 

 

 

- слушать, 

- интегрировать 

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со сверстниками 

и взрослыми, 

- умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации, 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

3. Актуализация  

опорных знаний 

Включение учащихся 

в учебную 

деятельность 

 

1. А) Устный счет. 

- Сумму чисел 120 и 80 

увеличить в 3 раза (600) 

- Произведение чисел 19 и 30 

уменьшить на 90 (480) 

- Найдите площадь 

прямоугольника со 

сторонами 12 см и 30см (360 

кв. см) 

- Найдите третью часть 

числа 720 (240) 

- Во сколько раз 12000 

больше 100 (120) 

 

 

 

 

 

 

 

Б) - А теперь посмотрите на 

ответы:  600,  480,  360,  240,  

120. 

- Что общего у этих чисел?  

(чѐтные, круглые, 3 – 

значные, : на 3, 4, 5, 6, 10, 20, 

30, 40, 60) 

- Какое число «лишнее»? 

Почему? (600 – нет единиц 

второго разряда) 

Решают 

самостоятельно 

в тетради,  

записывают 

только ответы. 

Затем один 

ученик  

записывает на 

доске свои 

результаты, 

остальные 

ученики свои 

ответы 

проверяют в 

тетради. (600,  

480,  360,  240,  

120) 

 

 

 

 

 

 

Разбираем 

коллективно, 

дети 

аргументируют 

свой выбор 

 

 

Регулятивные: 

- принятие и 

сохранение 

учебной задачи, 

- различение 

способа и 

результата 

действия, 

- оценка 

правильности 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки, 

- выполнение 

учебных 

действий в 

материализованн

ой 

громкоречевой и 

умственной 

форме. 

Предметные : 

использование 

системы 

научных и 

теоретических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ru-travel.livejournal.com/32191698.html


- Найдите закономерность и 

продолжите ряд. 

(уменьшаются на 120)  600,  

480,  360,  240,  120, 0.  

- Подумайте, что будет 

больше – сумма или 

произведение этих чисел? (+)  

 

 

 знаний на 

практике  

 

4. Повторение 

изученного 

материала 

 

2.  - Чтобы узнать, как  

называются самые 

посещаемые места нашего 

города, выберите столбик с 

теми выражениями, которые  

у вас не вызовут затруднения 

и расшифруйте слова. 

Записать только ответы и 

расположить их в порядке 

убывания. 
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ВОЛГА ЛАДЬЯ   ТЕАТР 

 

 

 - Итак, как же называются 

эти всеми любимые  места?  

- Волга является одной из 

крупнейших рек на Земле и 

самой длинной в 

Европе.Длина реки 

составляет 3530 км (до 

постройки водохранилищ — 

3690 км), а площадь еѐ 

водосборного бассейна — 

1360 тыс. км². 

-  Ладьи ходили по всему 

течению Волги еще задолго 

Самостоятельная 

работа в 

тетрадях. У 

ребят, которые 

выбрали 

1столбик: 

700, 484, 270, 

180,130- ВОЛГА 

2столбик: 

900, 520, 470, 

240,187 

ЛАДЬЯ 

3столбик: 

600, 480, 360, 

240,120 

ТЕАТР 

 

Познаватель 

ные: 

- структурирова 

ние знаний, 

- построение 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях, 

- доказательство. 

Коммуникатив

ные: 

- умение 

передавать 

информацию 

интонацией, 

- слушать, 

 

Личностные: 
- развитие 

самооценки 

личности, 

- формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

- формирование 

границ 

собственного 

«знания» и 



до основания Самары, когда 

отряды из Руси отправлялись 

по пути "из варяг в греки". 

Возможно, именно поэтому 

ладья в том виде, в котором 

она представлена как 

самарский монумент, 

считается символом не 

только города, но и 

губернии. Кроме того, стела 

своим видом перекликается с 

эмблемой такого 

немаловажного губернского 

предприятия, как АВТОВАЗ. 

- Какие театры нашего 

города вам знакомы? Самый 

первый театр был основан в 

1851году. Это Самарский 

академический театр драмы 

имени Горького   

 

 

5. Самостоятельная 

работа  с  

самопроверкой       

по эталону  
Выявление пробелов 

в знаниях и способах 

деятельности 

обучающихся. 

 

3. Работа по учебнику, 

с.108.  

Задания выполняют по 

вариантам. 

№ 6. 1 вариант – 1 строчку 

         2 вариант – 2 строчку 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7. Выберите одно 

уравнение по уровню 

сложности и решите его. 

Назовите корень уравнения. 

 

 

Самостоятельная 

работа в 

тетрадях. №6- 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

Взаимопроверка 

 

 

 

Ученики 

выбирают 

простое или 

сложное 

уравнение. 

Находят корень 

уравнения. 

Проверка. 

 

Регулятивные: 
- планирование 

своих действий в 

соответствии с 

задачей, 

- учѐт правил в 

контроле 

способа 

решения, 

- осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату, 

- оценка 

правильности 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки, 

- внесение 

необходимых 

корректив 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и 

характера 



сделанных 

ошибок. 

Предметные : 

использование 

системы 

научных и 

теоретических 

знаний на 

практике  

Личностные: 
- развитие 

самооценки 

личности, 

- формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

- формирование 

границ 

собственного 

«знания» и 

6.  Физминутка 
 

Поднимает руки класс 
Поднимает руки класс— 

Это «раз», (Потягивания под 

счет учителя.) 

Повернулась голова — 

Это «два». (Движения 

головой.) 

Руки вниз, вперед смотри - 

Это «три». 

(Приседания.) 

Руки в стороны пошире 

Развернули на 

«четыре». (Повороты 

туловища.) 

С силой их к плечам прижать 

— 

Это «пять». (Движения 

руками.) 

Всем ребятам тихо сесть — 

Это «шесть». (Ходьба на 

месте.) 

Руки на пояс поставьте 

вначале. 

Влево и вправо качните 

плечами. 

Вы дотянитесь мизинцем до 

пятки. 

Если сумели — все в полном 

порядке. 

 

Выполняют 

движения 

 

 



7. Закрепление 

изученного 

материалаОбеспечен

ие закрепления в 

памяти детей знаний 

и способов действий, 

которые им 

необходимы для 

самостоятельной 

работы 

 

 

4. В каком же году  впервые 

название реки Самары  

упоминается в записках 

секретаря арабского 

посольства и 

путешественника Ахмеда 

ибн Фадлана (921 год)? 

Узнаете, если  найдѐте 

значение данного 

выражения.   

 

- Прочитайте его: 

6480240 : 80 – 26411 · 3-849 

=  

- Что надо вспомнить 

прежде, чем начать работу 

над данным выражением? 

- Итак, 921 г. Какой это век? 

(10 век).  

 

 

 

 

 

 

 

5. Кто же является 

конструктором монумента 

«Ладья»?   

- Посмотрите на данные 

выражения.  

- Что заметили  необычного?  

(порядок  действий 

расставлен неверно!) 

-  Если найдѐте выражение, в 

котором порядок действий 

расставлен верно и решите 

его, узнаете имя 

конструктора. 

 

                   1            2      3              

 А) ( 40179 – 15395 : 5 ) · 4          

Виталий Стадников 

2       1        3           

Б) 1000 + 518 : 518 - 999            

Анатолий Янкин и Игорь   

Галахов                                   

 

                  1     2          3          

 В) 819018 : 9 - 27814 · 3 

Алексей Самарцев                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один ученик 

работает у 

доски: 

расставляет 

порядок 

действий, 

выполняет 

письменные 

приемы 

арифметических 

действийнаходи

т ответ (921). 

Остальные 

работают  в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах. 

Ученики 

обсуждают 

порядок 

действий в 

каждом 

выражении, 

затем находят 

значение того 

выражения, где 

порядок 

расставлен 

Познавательны

е: структурирова 

ние знаний, 

- построение 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях, 

- доказательство. 

Предметные : 

использование 

системы 

научных и 

теоретических 

знаний на 

практике  

Личностные: 
- развитие 

самооценки 

личности, 

- формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

- формирование 

границ 

собственного 

«знания» и 

«незнания». 

Коммуникатив

ные: 

- умение 

передавать 

информацию 

интонацией, 

- слушать, 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со сверстниками 

и взрослыми, 

- умение 

выражать свои 



- Значение какого выражения 

будете  находить?  

-  "Ладья" сооружена по 

проекту самарских 

архитекторов Анатолия 

Янкина и Игоря Галахова.  

 

6. Работа по учебнику, с.108 

№2 

 Решение задачи  

-Что известно в задаче? 

-Как узнать, каково 

население города? 

-Сколько всего? 

 

 

 

 

-Узнайте, на сколько человек 

проживает в городе Самара 

больше, чем в городе из 

задачи, если известно, что 

население Самары — 1 169 

719 чел.? 

 

7.Упражнение на развитие 

памяти. 

- Посмотрите внимательно 

на картинку и запомните. 

- Сколько всего было 

машин? Какого цвета? 

- Каких машин было больше 

всего? 

- Какого цвета автомобиль 

был всего 1? 

- Какие номера были на 

автомобилях?  

- На одной машине был 

другой номер. Какой?  

 

верно. Читают 

фамилии 

архитекторов.(А

натолий 

Янкин и Игорь 

Галахов). 

 

 

 

Читают вслух 

текст задачи. 

После предвари 

тельного 

обсуждения 

решают задачу 

самостоятельно. 

Взаимопроверка. 

Отвечают на 

дополнительный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации, 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

8. Итог урока. 

Рефлексия. 

 

- Наш урок подошѐл к концу. 

Рефлексия  

Я сегодня узнал … 

Я научился … 

Мне было интересно … 

Я понял, что … 

Мне было трудно … 

Свою работу я оцениваю … 

Материал урока мне …  

Оценивание 

 

Ответы 

учащихся 

 

 

Личностные:  
формирование 

самооценки и 

взаимооценки, 

осознание 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности. 



 

 

9. Домащнее задание Составить задачу на 

сравнение, об известных 

местах города Самара. 

  

 


