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Информационный дидактико-технологический и методический 

модуль урока 

Класс 4«В» 

Предмет Математика 

Тема «Умножение на двузначное число» 

Вид урока Урок - беседа 

Тип урока Урок формирования первоначальных предметных 

навыков, овладения предметными умениями 

Учитель Фокша Анастасия Григорьевна 

Государственный социальный заказ 

 

Во исполнение  Федерального Закона  Российской Федерации 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Закона «О развитии 

образования в г. Москве», Конвенции о правах ребенка, Программы развития 

воспитания в системе начального образования, Национальной доктрины 

образования РФ (Постановления Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 

О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»): Постановления Правительства 

Москвы от 19 июня 2005 года № 529 – Городская целевая программа 

(«Столичное образование» на 2012-2016 гг). Основной миссией образования 

(по Федеральному Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утвержденному, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от   6 октября 2009 г. № 373) является 

обеспечение: равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений 

добиваться:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира;  

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и 
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умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

   Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

измерения, перерасчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавателных и учебно-практических 

задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
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Ключевые 

определения 

Меры массы: 

1тонна (т) = 1000 килограммам (кг) 

1 центнер (ц) = 100 килограммам (кг) 

1 килограмм (кг) = 1000 грамм(г) 

Произведение 

Первый множитель 

Второй множитель 

Учебно-методическое 

оснащение 

 компьютер,  

 экран,  

 презентация,  

 Учебник  Б.П.Гейдман, Математика,  

 4 класс. 

 Рабочая тетрадь. 

Межпредметные 

связи 

 Литературное чтение 

 Русский язык 
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Технологическая карта урока 

Триеди- 

ные 

дидактиче

ские 

цели 

Образовательные цели: 

 Формирование условий для 

формирования у обучающихся 

понятий «умножение на двухзначное 

число» 

 Формирование умения выделять 

главное, применять полученные 

знания, уметь излагать материал и 

мысли. 

  Формирование исследовательского 

подхода при изучении познания 

мира.  

 

Воспитательные  цели: 

 Воспитание активной жизненной 

позиции, у обучающихся. 

 Воспитание любви  и бережного 

отношения  к родному языку. 

 Воспитание чувства патриотизма и  

уважения  к окружающему миру; 

 Воспитание дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

 

Развитие речи: 

 Развитие коммуникативных 

способностей; 

 Развитие  содержательности, 

понятности и выразительности речи. 

Развитие памяти: 

 Развитие образности, эмоциональности 

словесно-логической памяти. 

Развитие практических навыков: 

 Формирование практического умения, 

способностей к творчеству и 

саморазвитию. 

Развитие воображения: 

 Развитие творческого воображения. 



 

 

 

 

 6 

Логическая 

структуризация 

Учитель Обучающиеся  

Целеполагание 
 Создание условий и обеспечение 

возможности успешной 

совместной деятельности учителя 

и обучающихся в повышенном 

качестве усвоения 

представленного материала. 

 Формирование способности 

обучающихся применять 

полученную информацию в 

решении поставленных задач. 

 Закрепление правил посадки, 

гигиенических правил. 

 Организация деятельности 

обучающихся  по 

самостоятельному применению 

знаний в разнообразных 

ситуациях. 

 Развитие самоконтроля. 

 Развитие самооценки у 

обучающихся. 

 Формирование научного 

мировоззрения, нравственных 

качеств личности, взгляды и 

убеждения. 

 Развитие познавательного 

интереса у обучающихся, 

творческих и познавательных 

способностей. 

 Закрепление правил посадки, 

гигиенических правил. 

 Усвоение новых знаний в 

области природоведения. 

 Высокое качество усвоения 

представленного материала, 

способствующее эффективному 

формированию личности. 
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Ключевые 

компетенции 
Учитель Обучающиеся 

Языковедческая 

компетенция 

Обеспечение познавательной 

культуры личности школьника, 

развитие логического мышления, 

памяти, воображения. 

Развитие самостоятельности и 

способности к самоорганизации. 

Профессиональная 

компетенция 

Опыт разнообразной деятельности  в 

коллективе, группе, команде. 

Опыт самоорганизации и 

самообразования, свободное 

творчество и развитие интересов. 

Формирование способности к 

постоянному самообразованию. 

Педагогическая 

компетенция 

Организация участия обучающихся в 

исследовательском 

экспериментальном обучающем 

процессе и руководство их 

деятельностью. 

Освоение обучающимися 

компетентностного подхода. 

Овладение знаниями и умениями. 

Культуроведческая   

компетенция 

Осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, 

национально-культурной специфики 

русского языка, взаимосвязи языка и 

истории народа. 

Обогащение словарного запаса 

определённой лексикой, словами с 

культурным компонентом, 

искусствоведческими терминами, 

развитие связной речи. 

Читательская 

компетенция 

Формирование у детей способности к 

целенаправленному индивидуальному 

осмыслению книг до чтения, по мере 

чтения и после прочтения книги. 

Овладение техникой чтения, 

умение правильно, прочитывать 

слова, понимать смысл текста, 

выразительно читать, 

выдерживать оптимальный темп 

чтения.  

Речевая 

компетенция 

Умение правильно построить 

предложение, красиво выразить мысль 

, воспитать потребность к чтению 

художественной литературы. 

Закрепление навыков чтения, 

деятельностном применении 

содружества, сотворчества и др. 

Информационная 

компетенция 

Повышение качества действий учителя 

на данном  уроке, обеспечивающих 

эффективный поиск, 

структурирование информации, ее 

адаптацию к особенностям 

образовательного процесса в школе. 

Способность использовать 

литературные источники в 

поисках необходимой 

информации. 

Организационная 

компетенция 

Координация деятельности других 

людей для достижения поставленной 

цели – социально – педагогическое 

сопровождение процесса. 

Эмоционально-волевая регуляция 

личности во время занятия. 

Осуществление самоконтроля за 

своим поведением. 
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модернизации столичного 

образования. 

Личностная 

компетенция 

Уровень мастерства учителя включает 

в себя педагогическую технику, 

самореализацию в социуме, 

применение авторских технологий. 

Развитие индивидуальных 

нравственных, социальных, 

эстетических и физических 

установок и качеств. 

Здоровье 

сберегающая 

компетенция 

Создание здоровье сберегающей 

образовательной среды. 

Соблюдение обучающимися 

правил техники безопасности во 

время учебного процесса. 

Основные 

дидактические 

принципы 

 Принцип научности 

 Принцип доступности 

 Принцип наглядности 

 Принцип диалогичности 

 Принцип успешности 

 Принцип вариативности 

Вид доски 

 

Презентация к уроку 
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Технологическая карта урока  

 

Основные этапы 

организации учебной 

деятельности 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 
Универсальные учебные действия 

Организационный 

момент. 

(1 мин.) 

Включение в деловой ритм. Устное сообщение. 

Приветствие обучающихся. 

Давайте с вами проверим, всё ли вы подготовили к 

уроку. Я желаю всем сегодня сделать много 

хороших дел, а урок наш проходит под девизом : « 

Математику учить – ум точить.» 

Приветствуют учителя. 

Проверяют вместе с 

учителем свою 

готовность к уроку.  

Личностные:    Самоопределение. 

 

Коммуникативные:  Планирование 

учебного сотрудничества  с учителем и 

сверстниками. 

Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

(3 мин.) 

Выявление уровня знаний, определение типичных 

недостатков. 

Слайд 1,2,3. 

-Ребята, посмотрите на доску, сейчас мы с вами 

проведем устный счет. Решите примеры: 

3600:60; 28000:700; 20000:500; 72000:90. 

-Вспомните таблицу умножения и решите 

устно: 5*5; 8*4;9*5; 4*7;5*8; 8*7. 

-Молодцы! 

Ребята устно решают 

примеры. 

Ответы:60;40;500;800. 

25;32;45;28;40;56.  

 

 

Познавательные: Логические – анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Постановка 

учебной задачи. 

(5 мин.) 

Активизация знаний обучающихся, создание 

проблемной ситуации. 

- Открываем учебник на странице 108 и читаем 

задание к №1 

-Выполняют задание у доски. 

 

 

420:6…4200:60; 

 

Ребята открывают 

учебник на с.108. 

 

 

 

420:6<4200:60; 

Личностные:  Постановка вопросов. 

 

Познавательные:  Общеучебные – 

самостоятельное выделение – 

формулирование познавательной цели; 

логические – формулирование 

проблемы. 
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36:9…360:90; 

240*30..300*24; 

150*10…15*100; 

5600:800…56:8; 

7200:90…7200:80. 

-Все молодцы! 

-Давайте выполним задание №2 по цепочке. 

5.234*15; 

18.065*59; 

21.007*31. 

-Молодцы! 

-Давайте выполним задание №3. 

а:69=804; 

46000-а=502*38. 

-Молодцы!  

-Давайте выполним задание №4 (а) по цепочке. 

6т 349кг= 

40т 20кг= 

9т 6кг= 

20ц 75кг= 

32ц 2кг= 

50ц 3кг= 

- Все молодцы 

- Давайте выполним задание №5. 

23т 250кг+21т 8ц-12т 235кг 

36:9=360:90; 

240*30=300*24; 

150*10=15*100; 

5600:800=56:8; 

7200:90<7200:80. 

Ребята решают примеры 

по цепочке и записывают 

ответы: 

78.510; 

1.065.835; 

651.217. 

 

Ребята решают примеры 

и записывают ответы: 

55476; 

13024. 

 

Ребята решают примеры 

по цепочке и записывают 

ответы: 

3649кг; 

40.020кг; 

9006кг; 

275кг; 

3.202 кг; 

5.003 кг. 

 

Ребята решают пример и 

записывают ответ: 

141.375 кг. 

 

Регулятивные: Целеполагание. 
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-Ребята, давайте решим задачу под №6. 

-Прочитайте условия задачи 

 

 

-О чем идет речь в задаче? 

-Что нам известно? 

 

 

 

 

 

 

 

-Что нам нужно найти? 

 

 

 

-Что первым делом мы будем искать ? 

 

 

 

- Как мы его найдём? 

-Сколько получим? 

-Запишите ответ. 

Ребята читают задачу. 

Ребята отвечают на 

вопросы: 

-О кирпичах. 

 -Нам известно, что на 

строительную площадку 

доставили 345 000 штук 

кирпича- 3/8 всего 

количества 

кирпича,необходимого 

для строительства 

объекта. 

-Сколько штук кирпича 

требуется для 

строительства объекта? 

-Мы найдем  сколько 

штук кирпича 

требуется для 

строительства объекта. 

-Мы 345000:3*8. 

-Мы получим 920000 

Ответ: 920000штук 

кирпича. 

Динамическая 

пауза. 

А теперь, ребята, встать 

Руки медленно поднять, 

Выполняют физминутку.  
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(1 мин.) Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево. 

И беритесь вновь за дело.  

Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных 

умений и навыков. 

(3 мин.) 

Организация деятельности по применению новых 

знаний. 

- Самостоятельно вы выполняете задание №7. 

-Внимательно прочитайте условие задачи. 

-О чем идет речь в задаче? 

-Что нам известно?  

-Что нам нужно найти? 

-Если нет вопросов ,можете приступать к решению 

задачи. 

 

Обучающиеся решают 

задачу. 

  

-Дети читают задачу 

-О плитке 

-В 1 коробке 20 плиток. 

-Сколько плиток 

доставили на склад. 

Общеучебные – умение 

структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач. 

рефлексия способов и условий действия 

Управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера. 

 

Домашнее задание. 

(1 мин.) 

Запишите домашнее задание: 

№ 8,9, страница 109   

Записывают домашнее 

задание. 

 

Рефлексия. 

(1 мин.) 

Слайд 22,23. 

- Сделайте вывод о своей работе на уроке, 

опираясь на начало фраз. 

 

Сегодня на уроке: 

Я узнал… 

Я познакомился… 

-Ребята отвечают на 

вопрос. 
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