Технологическая карта урока математики в 4 классе
на тему «Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя»
Разработчик: учитель начальных классов МБОУ Школа № 49 г. о. Самара Шляпишникова Ирина Вячеславовна
Учебный предмет: математика
Класс: 4
Дата проведения: 7 декабря 2016г.
Тема урока: Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя
Тип урока: Урок комплексного применения знаний и способов действий
Цель урока: Способствовать развитию умений решать уравнения на основе знания связи между результатом и
компонентами действий умножения и деления, выполнять проверку вычислений, вычисления с величинами, решать
уравнения и составные задачи, сравнивать периметр и площади фигур, соблюдать порядок выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок.
Планируемые образовательные результаты: Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями):
научатся решать уравнения на основе знания связи между результатом и компонентами действий умножения и деления,
выполнять проверку вычислений, решать уравнения и составные задачи, выполнять вычисления с величинами,
сравнивать периметры и площади фигур, соблюдать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками
и без скобок.

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта/приобретенная компетентность): овладевают
способностью понимать учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные представления; слушают
собеседника и ведут диалог, оценивают свои достижения на уроке; умеют вступать в речевое общение, пользоваться
учебником.
Личностные: понимают значение математики в жизни и деятельности человека
Развиваемые УУД: Познавательные: фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов
в знаково-символической форме (на моделях); делать выводы по аналогии и проверять эти выводы.
Регулятивные: находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно.
Коммуникативные: контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в группе
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