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Аннотация
Урок по теме: “ Задачи на кратное сравнение” был проведён в 3 «А»  классе

МКОУ СОШ села Парфеново. Этот урок из  раздела «Табличное умножение и
деление».   На изучение данного раздела отводится 56 часов, данной темы – 2
часа.  На уроке  дети  закрепляют  новые знания,  вводят  новые математические
понятия,  будут самостоятельно применять их,  выполняя задания практического
характера.  По типу – урок закрепления знаний.  Структура и технология урока
соответствует программе УМК “Школа России”. 

Тема  урока  соответствует  календарно-тематическому  планированию  по
учебнику “Математика”, 3 класс (1 часть), авторы Моро М. И., Бантова М. А., М.:
« Просвещение», 2015 год.

Ф.И.О, должность, место работы, квалификационная категория, 
контактный телефон 
Боровченко Мария Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ 
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Пояснительная записка

Актуальность

Актуальность введения новых стандартов в образовании,  а
также  концепции  непрерывного  агробизнес-образования
определяется  возросшей  потребностью  общества  в
повышении  качества  подготовки  ребенка  и  создания
настоящего  хозяина  земли.  Необходимость  в  этой  связи
совершенствования управления образовательным процессом
и  поиском  новых  средств,  способствующих  повышению
качества  обучения  на  основе  системно  -  деятельностного
подхода к обучению в условиях информационно-предметной
среды  учебного  заведения.  Особенно  актуальной  является
создание методической разработки урока в свете реализации
концепции непрерывного агробизнес-образования.

Педагогические
цели

Закреплять умение решать задачи на кратное и разностное
сравнение, знание таблицы умножения и деления с числами
2—5; развивать умение работать самостоятельно.

Тип урока Урок закрепления знаний
Планируемые
результаты 

(предметные)

 Научатся применять способы решения задач на разностное и
кратное  сравнение,  обосновывать  выбор  арифметического
действия.

Личностные
результаты

Проявление творческого отношения к процессу 
обучения.

Проявление эмоционально-ценностного отношения к 
учебной проблеме.

Формирование опыта работы с учебником (умение 
ориентироваться в расположении учебного материала по 
уроку).

Универсальные
учебные действия
(метапредметные

)

Познавательные умения
Перерабатывать полученную информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;
Обобщать полученную информацию;
Давать оценку своим действиям, оценивать результат;
Находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные умения

Понимать задаваемые вопросы;
Принимать участие в работе парами и группами;
Оформлять свою мысль в устной речи, высказывать 

свою точку зрения, формулировать высказывание;
Сотрудничать, договариваться о последовательности и 

результате, учиться доносить до других свой результат и 
процесс работы, слушать мнения других;

Активно использовать речевые средства для дискуссии



и аргументации своей позиции.
Регулятивные умения

Работать по предложенному учителем плану, 
проговаривать последовательность действий на уроке;

Формулировать вопрос (проблему, затруднение) с 
которым столкнулись учащиеся. Оценивать сложившуюся 
ситуацию;

Адекватно воспринимать оценку своей работы.

Задачи

1.Создать условия для обучающихся для овладения 
способом умножения чисел.2.Формировать умение 
преобразовывать суммы равных слагаемых в 
произведении;3.Развивать умения наблюдать, сравнивать, 
делать вывод.

Образовательные
ресурсы

Учебник  математики М.И. Моро, М.А. Бантова,  рабочая 
тетрадь, М.И. Моро, тренажер по математике Н.Ю. 
Погорелова 

Нормативно-
правовые акты

Федеральный закон об образовании; концепция 
непрерывного агробизнес-образования; федеральный 
государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; план работы инновационной 
деятельности;

              



Ход урока

I. Организационный момент

II. Актуализация знаний
1. Индивидуальная работа 
(Несколько учеников получают карточку с заданием.)
—  -  Укажи порядок действий и найди значения выражений. 
28 + 15 : 5 - 8                                3 • (35 : 7) + 7
(80 - 35): 5 • 4                               40: (25 : 5) • 2
12: 6 + 20: 5                                 45 : (3 • 3) • 4
 (Два ученика работают у доски.)
—  Найди значения выражений.
45:9 + 36:4                              (16+16): 4: 2
4 * 6 + 5 * 8                                  (24 - 30 : 5): 6
2. Устный счет
 Работа над задачами
(Учитель  читает  задачу,  учащиеся  поднимают  карточку  со  знаком  действия,
которым эта задача решается.)
•  Варя несет в ведре 5 кг моркови, а Сережа - 7 . Сколько всего кг моркови несут
дети? (+)
•  С одной грядки собрали 5 кг огурцов, а со второй  10. Во сколько раз с первой
грядки  собрали  меньше? (:)
•   Никита  принес 10 луковиц, 3 луковицы отдал повару, а остальные положил на
стол. Сколько луковиц Никита положил на стол? (—)
•  В теплице в одном ряду 5 кустов помидоров. На каждом кусте  по 4  помидора.
Сколько  всего помидоров на кустах? (•)
•  В одном ведре поместилось 12 картофелин, а в другом 7. На сколько больше
картофеля в одном ведре, чем в другом? (—)
III. Самоопределение к деятельности
—   Решите  примеры  в  столбик,  расставьте  буквы  в  порядке  убывания
соответствующих ответов и прочитайте слово.
35 + 48  (3)                 39+17 (А)                 73 - 28 (А)
60-18     (Ч)                 52-24 (А)                 15 + 36 (Д)
Ответ: задача.
—  Чему будет посвящен наш сегодняшний урок? (Решению задач.)
IV. Физкультминутка
Мы стоим на огороде,
Удивляемся природе. (Потягивания, руки в стороны.)
Вот салат, а здесь укроп.
Там морковь у нас растёт. (Правой рукой коснуться левой ступни, потом 
наоборот.)
Поработаем с тобой,
Сорнякам объявим бой —
С корнем будем выдирать



Да пониже приседать. (Приседания.)
У забора всем на диво
Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.)
Мы её не будем трогать —
Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперёд.)
Все полили мы из лейки
И садимся на скамейки. (Дети садятся.)
V. Работа по теме урока 
—  Прочитайте задачу.
С первой грядки собрали 30 кг моркови, а со второй только 10. На сколько больше
килограммов моркови собрали с первой грядки, чем со второй? Во сколько раз
меньше …?
—  Сколько вопросов в задаче? (Два.)
—  Прочитайте первый вопрос. Назовите правило, которое поможет ответить на
него.
—  Прочитайте второй вопрос. Назовите правило, которое поможет ответить на
него.
—  Запишите задачу кратко и решите ее.
(Два ученика работают на откидной доске.  Проверка)
Первая грядка  — 30 кг      
Вторая грядка — 10 кг на ? кг >
Решение: 30 - 10 = 20 (кг).
Ответ: с первой яблони сорвали на 20 кг яблок больше, чем со второй.
Первая  грядка — 30 кг       
Вторая  грядка — 10 кг во ? раз <
Решение: 30 : 10 = 3 (р.).
Ответ: со второй яблони собрали в 3 раза меньше яблок, чем с первой.
№2 (с. 43). 
(Самостоятельное выполнение. Проверка)
—  Какой вопрос нужно поставить, чтобы задача решалась вычитанием? 
(На сколько больше картофеля бабушка собрала, чем посадила ?)
—  Запишите задачу кратко и решите ее. 
(Проверка. Самооценка)
Посадила-8 кг 
Собрала — 40 кг На ? кг >
Решение: 40 - 8 = 32 (кг).
Ответ: бабушка собрала на 32 кг картофеля больше, чем посадила.
VI. Рефлексия
—  Оцените свою работу на уроке.
VIII. Подведение итогов урока
 Задание: продолжить предложения:
Больше всего мне понравилось (не понравилось)…
Самым полезным для меня было…
Какое волшебное правило вы запомнили? (продолжите его)



Чтобы узнать, _____________ раз одно число ___________ или ______________ 
другого, надо большее число _________________ на меньшее.
—  За что вы можете себя похвалить?
Домашнее задание                Учебник: №  3 – 4  (с. 43).
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