
 

Технологическая карта урока 

 

     ФИО учителя: Савочкова Г.П. 

Класс:  4 

     УМК: Школа России 

Предмет: Математика 

     Тема «Алгоритм деления многозначного числа на однозначное». 

 

Цель деятельности  

учителя 

 Сформировать представление об общем способе действия при делении многозначных чисел; ввести алгоритм 

письменного деления многозначного числа на однозначное число. 

Тип урока Изучение нового материала и первичное закрепление. 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Познавательные:  умеет применять способ прикидки результата при делении «уголком», выделяет в неполное 

делимое для предположения количества цифр в частном. 

Регулятивные:  создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач 

Коммуникативные:  выполняет  инструкции, договаривается и приходит к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные:  проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения  задач. 

Методы и формы  

обучения 

Методы: словесный, наглядный, практический.  

Формы: фронтальная, индивидуальная, в парах. 

Образовательные  

ресурсы 

 

Математика. 4 класс: поурочные планы по программе «Школа России». Волгоград: Учитель, 2012.  

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Оборудование Интерактивная доска (экран), компьютер, проектор 



Основные понятия  

и термины 
Делимое, делитель, частное, неполное делимое.. 

 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

 

Этапы  

урока 

Обучающие  

и 

развивающи

е компо-

ненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

органи- 

зации 

совзаим

одей- 

ствия 

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Промеж

уточны

й  

контрол

ь 

1 2 3  4 5 6 7 

I. 

Мотивац

ия  

(само-

опреде-

ление)  

к 

учебной 

деятель- 

ности 

Эмоциональ

ная, 

психологиче

ская  

и 

мотивацион

ная под- 

готовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

Приветствует учащихся, проверяет 

готовность класса и оборудования; 

эмоционально настраивает на учебную 

деятельность. 

– Какой сегодня чудесный день!  

Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь  

мне и друг другу. 

– Как хорошо, что мы сегодня все 

вместе. Мы спокойны и добры, мы  

приветливы и ласковы. Мы здоровы. 

Сделайте глубокий вдох носом и 

вдохните в себя свежесть, доброту и 

красоту этого дня. А выдохните через 

ротик все обиды и огорчения. 

Слушают учителя.  

Демонстрируют 

готовность к уроку, 

организуют рабочее 

место. 

 

 

 

 

Дети делают вдох  

и выдох три раза 

Фронта

льная, 

индиви

дуальна

я 

К – планируют 

учебное 

сотрудничество  

с учителем и 

сверстниками. 

Л – понимают 

значение знаний для 

человека; имеют 

желание учиться; 

проявляют интерес к 

изучаемому предмету 

Наблюд

ение 

учителя 

за 

организ

ацией 

рабо- 

чего 

места 

II. 

Актуализ

ация 

знаний 

1. Проверка 

домашнего 

задания. 

Проверяет наличие домашней работы  

в тетрадях. 

Показывают 

выполненную домашнюю 

работу. 

Фронта

льная, 

инди- 

П – осуществляют  

анализ, синтез, срав-

нение, обобщение; 

строят модели, отра- 

Устные 

ответы, 

наблюд

ения  



 

1 2 3  4 5 6 7 

    видуаль

ная 

жающие различные 

отношения между 

объектами; проводят 

несложные обобщения 

и используют  

математические 

знания в расширенной 

области применения. 

Р – ориентируются  

в учебнике; 

планируют свои 

действия  

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее 

решения. 

К – обмениваются  

мнениями; умеют 

слушать друг друга, 

строить понятные для 

партнера по 

коммуникации 

речевые 

высказывания, 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения проблемы 

информации; могут 

работать в коллективе; 

учителя

, 

выполн

енные 

задания 

3. Устный 

счет 

«Блиц-турнир» 

-Записать решения задач 

выражениями с переменной. 

а) В одной книге а страниц, а в 

другой в 9 раз больше. Сколько страниц 

в двух книгах? 

(а+а.9) 

б) В одной книге а страниц, а в 

другой на в страниц меньше. Во 

сколько раз в первой книге страниц 

больше, чем во второй? 

( а: (а - в) ) 

 

Выполняют задания 

   

   

 III. 

Тема 

урока. 

 

Деление  в 

столбик. 

 

324:3  

-перед вами выражение, выполните 

деление способом, который Вам 

хорошо известен. 

-Какой делаем вывод? 

 

 

 

Дети не могут 

разложить на сумму 

удобных слагаемых. 

 

-Надо искать новый 

способ! 

Формулируют тему, цель 

урока. 

 

 

Фронта

льная, 

индиви

дуальна

я 

 



 

-Начинаем делить с единиц высшего 

разряда.  

-Первое неполное делимое — 3 сотни, 

значит, в частном будет три цифры - 

ставлю три точки. Делю сотни: сотен 3, 

разделю их на 3, в частном будет 1 

сотня. Умножу 3 на 1. (разделили 3 

сотни), вычту 3 — 3 = 0. Делю десятки: 

десятков 2-1 разделить на 3. Это значит 

2:3 = 0 

(ост.2) т. к. 0 при делении на любое 

число даёт 0. 

В частном пишу 0 десятков, умножаю 

0-3 = 0, вычитаю 2 — 0 = 2, остаток 

меньше делителя. Делю единицы: 24 

единицы разделить на 3, в частном 

пишу 8, умножу 8 на 3= 24, вычту 24 — 

24 = 0. Ответ: 108. 

-Составление алгоритма. 

Пример  806: 2 объясняет ученик. 

(Можно предложить объясни коротко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Составление алгоритма 

на доске. 

1. Находим первое 

неполное делимое. 

2.Определяем, сколько 

цифр будет частном. 

3.Делим, начиная с 

наивысшего разряда 

 

 

1 ученик у доски, 

остальные –в тетрадях 

работают. 

уважают мнение 

других  

участников 

образовательного 

процесса. 

Л – осознают свои  

возможности в 

учении; способны 

адекватно рассуждать  

о причинах своего 

успеха или неуспеха  

в учении, связывая 

успехи с усилиями,  

трудолюбием 



Стр. 12 № 55 выполняется с записью на 

доске и с подробным объяснением. 

Физмину

тка 

 Физминутка для глаз.     

IV. 

Закрепле

ние 

изученно

го мате- 

риала 

Решение 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Первичное 

закрепление 

Работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

Бабушка- 120 луковиц 

Внучка- в 4 раза меньше 

Осталось-10 луковиц 

Ск. было?  

 

-Составим план решения этой задачи: 

Учитель задаёт вопросы, ответы на 

которые помогают определить 

последовательность действий. 

-Запишите решение самостоятельно.  

 

-Проверьте, верно ли вы записали 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

-Поработаем в парах на закрепление 

примеров на деление многозначного 

числа на однозначное. 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

составляют по краткой 

запись задачу. 

 

 

 

 

 

 

Запись задачи 

самостоятельно. 

 

 

Дети сверяют записи и 

убеждаются, что 

выполнили верно. 

1) 120:4=30 (л.) 

2) 120+30+10=160(л.) 

 

 

Дети на парту получают 

карточки с примерами.  

Работая в парах, 1 ученик 

диктует, как выполняет 

деление; второй – 

слушает, проверяет, 

записывает. Если не 

согласен- обсуждают. 

 

Фронта

льная, 

индиви

дуальна

я 

К- формируют умения 

высказывать свои 

мысли, уважать 

мнение другого. 

 

П- проявляет  интерес 

к учебному материалу 

 анализируют, 

выделяют главное, 

обобщают. 

 Р- преобразовывают 

практическую задачу в 

познавательную, 

адекватно используют  

речь для регуляции 

своей деятельности. 

 

 

 

 

Р-  формируют умение 

проверять и оценивать 

работу друг друга; 

лучше понимать 

осваиваемые знания; 

мотивирует на 

установление 

взаимоотношений и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Творческо

е 

применение 

и добывание 

знаний в 

новой 

ситуации 

(проблемные 

задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что надо знать, чтобы решать такие 

примеры? 

- Можем утверждать, что научились 

решать примеры на деление 

многозначного на однозначное? 

 

 

 

 

 

 

«К 2 прибавь 5 и умножь на 3».  И 

другое: «К 2 прибавь 5, умноженное на 

3». Можно записать обе задачи и 

вычислить следующим образом: 

 

2+5x3=21     и     2+5x3=17 

 

Дети в парах проверяют 

правильность 

выполнения задания ( на 

доске появляются 

правильные ответы) 

 

 

 

- Таблицу умножения. 

Алгоритм деления. 

 

 

 

 

Дети оценивают работу в 

парах. 

 

 

 

Возникает проблемный 

вопрос, как записать этот 

пример, чтобы получить 

правильный ответ. 

Вопрос побуждает детей к 

поискам, в результате 

чего они приходят к 

постановке скобок. После 

вписывания скобок 

задача принимает вид:  

 

(2+5)x3=21    и     

2+5x3=17 

 

 

исправление 

выявленных ошибок. 

 

Л- позволяет детям 

определить уровень 

собственных 

достижений, а 

учителю - качество 

полученных знаний. 

 

 К- формирует умение 

проверять и оценивать 

работу друг друга; 

лучше понимать 

осваиваемые знания; 

мотивирует на 

установление 

взаимоотношений 



 

 

   

 

1 2 3  4 5 6 7 

Итоги 

урока. 

Рефлекси

я. 

1.Обобщени

е 

полученных 

на уроке 

сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Оцените свою работу в парах на 

листах (правильность и дружность) 

 

- Чему  я учился сегодня на уроке 

математики? 

 -Что узнал? 

 

 

-Что повторил? 

 

-Поделитесь впечатлениями о своей 

работе на уроке 

 

 

 

 

 

 

-А теперь отметь смайликом свою 

работу на уроке. 

-На каких этапах были затруднения? 

 

 

 

 

 

- Я учился решать 

примеры на деление. 

-Я повторил таблицу 

умножения. 

Дети заканчивают фразы: 

Сегодня на уроке 

было интересно … 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я научился … 

у меня получилось… 

я понял, что теперь я могу… 

Дети отмечают в листах. 

Каждый ребенок 

анализирует свои 

результаты с помощью 

листа самооценки. 

 

На уроке я работал… 

Своей работой на уроке… 

Урок мне показался… 

На уроке я  узнал… 

Мое настроение…. 

 

 

 

 

 П -выявляют 

осознанность  способа 

достижения  цели, 

уровня усвоения и 

качества полученных 

знаний. 

 

 Р-формируют умения 

контролировать и 

оценивать учебную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной целью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П- позволяет 

развивать у детей 

творчество, 

 



2.Домашнее 

задание 

-Какое д.з. можно предложить по 

сегодняшней теме? 

 

-Выберите одно из предложенных 

заданий и выполните его дома. 

 

 

 

 

 

способствует 

применению 

полученных знаний в 

новых условиях 

развитию 

познавательного 

интереса. 

   

   

 3.Итог 

урока. 

-  Я хочу поблагодарить вас за 

хорошую работу.  

Вы хорошо потрудились, многое 

узнали, старались. Спасибо! Молодцы! 

 

 Фронта

льная, 

индиви

дуальна

я 

П – ориентируются  

в своей системе 

знаний. 

Р – оценивают 

собственную 

деятельность  

на уроке. 

Л – проявляют 

интерес к предмету 

Р – принимают  

и сохраняют учебные 

задачи 

Устные 

ответы 

Лист самооценки 

 

Фамилия, имя _________________________________  

 

Моя успешность на уроке 

 

№п/п Вид работы Знаки 

1 Устные вычисления.   



2 Письменные вычисления.   

 

3 Работа в паре  

 

4 Решение задач   

 

5 Итоговое оценивание.  

 

 


