
236 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Тишкос Галина Ивановна, учитель начальных классов 
МОАУ «Начальная общеобразовательная школа № 33», г. Оренбург 

E-mail: tishkos2013@mail.ru 
 

Нахождение числа по его части. Технологическая карта урока математики в 4 классе 
 
 

Научно-методическое сопровождение: А. К. Мендыгалиева, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 
университет».  

 
Предмет: математика. 
Класс: 4. 
Тема урока: Нахождение числа по его части. 
Цель урока: обучение нахождению числа по его части. 
Тип урока: урок формирования предметных навыков и УУД. 
Вид урока: урок открытия нового знания. 
Используемые технологии: здоровьесберегающие, ИКТ, технология системно-деятельностного метода. 
Литература: Математика : учебник для 4 класса: в 2 ч. / И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н. Кормишина. 3-е изд., испр. Самара : Учебная литература : Издат. 

дом «Федоров», 2013. 
Базовые способности школьников, на которые ориентирован урок: развитие мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия. 
Планируемые результаты: 
Личностные: способность самооценки на основе критерия успешности учебной деятельности и степени активности в решении поставленных задач. 
Метапредметные: 
• регулятивные УУД: 

- уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;  
- уметь работать по коллективно составленному плану;  
- уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 
- уметь планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его  
оценки и учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение; 

• коммуникативные УУД: 
- уметь оформлять свои мысли в устной форме;  
- слушать и понимать речь других;  
- совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им; 

• познавательные УУД: 
- уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, использовать  
приёмы анализа и синтеза. 

Формы работы, приемы, методы: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 
По характеру учебно-познавательной деятельности: проблемно-поисковый. 
По способу организации и осуществления познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный, практический. 
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По степени педагогического управления: методы непосредственного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, методы опосредованного 
управления с помощью источников информации. 

Основные понятия: число, числовое выражение, равенство, неравенство, задача, доля, дробь, часть, целое. 
Задачи урока:  
Образовательные (предметные): 

• Развить умение находить целое по его части. 
• Совершенствовать знания о долях и дробях. 
• Развивать умение применять знание правила в решении задач. 
• Совершенствовать навыки счета. 

Развивающие (метапредметные): 
Регулятивные: 

• Фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 
• Создать возможность планирования совместно с учителем своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
• Развивать умение младшего школьника контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания. 

Познавательные: 
• Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и обобщать. 
• Помочь выделить и сформулировать познавательную цель. 
• Развивать умение работать с разными видами информации. 
• Продолжать работать над формированием умений ориентироваться в учебнике. 
• Работать над формированием умений выполнения действий по образцу. 
• Работать над использованием знаково-символичных средств. 
• Способствовать высказыванию детьми своего мнения, оцениванию своей деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 
• Создать условия для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
• Способствовать осуществлению взаимодействия ребенка с соседом по парте. 
• Помочь ребенку в аргументации своего мнения. 

Воспитательные (личностные): 
• Сформировать мотивационную основу учебной деятельности, положительное отношение к уроку, понимание необходимости учения. 
• Понимать и следовать в деятельности нормам эстетики. 
• Работать над самооценкой и адекватным пониманием причин успеха/неуспеха в учебной деятельности. 
• Развивать умение адаптироваться к сложным ситуациям. 
• Следовать установке на здоровый образ жизни и ее реализации в реальном поведении. 
• Способствовать проявлению познавательной инициативы в оказании помощи соученикам (посредством системы заданий, ориентирующей младшего  
школьника на оказание помощи героям учебника). 
• Следовать в поведении моральным и этическим требованиям. 
• Способствовать проявлению самостоятельности в разных видах детской деятельности. 
• Работать над осознанием ответственности за общее дело. 
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Ход урока 
 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Организационный 
момент 
 
 

—Улыбнитесь друг другу, нашим гостям, ведь «С маленькой удачи начинается большой успех!»  
— Мы сегодня будем раскрывать тайны… математики. Готовы? А какое открытие сделает каждый из вас 
сегодня, вы поделитесь в конце урока. 
— Будем работать по плану: 
1. Вспомним то, что важно для урока.  
2. Определяем основной вопрос урока. 
3. Открываем новое знание. 
4. Применяем новое знание 

Приветствуют друг друга 
 
 

2. Актуализация  
знаний. Устный счет 
 

1. Математическая разминка (блиц-опрос): 
— Термин «равные части» иногда заменяют термином … (доли) 
— Продолжи фразу: Чем больше долей, тем … (меньше каждая доля) 
— Как выразить 1%? (одна сотая) 
— Как найти число по доле? (Чтобы найти неизвестное число, можно его одну n-ную долю умножить  
на n.) 
— Что называют дробью? (Дробью называют одну или несколько равных долей целого.) 
— Что показывает числитель? Что показывает знаменатель?  
— Какие бывают дроби? 
— Какая дробь называется правильной? Какая дробь называется неправильной? 
— Как сравнить дроби с одинаковыми знаменателями? (Меньше та, у которой числитель меньше.) 
— Как сравнить дроби с одинаковыми числителями? (Меньше та, у которой знаменатель больше.) 
— Как находится часть числа, выраженная дробью? (Число делится на знаменатель и умножается 
на числитель.) 
2. Работа в группах   
Задание для группы № 1 

  Т —  11/15 
  А —  3/15 
  Ч  — 1/15 
  С — 7/15 
  Ь — 13/15 

Расшифруй слово, расположив дроби в порядке возрастания. 
Задание для группы № 2  

  Д — 1/7 
  Я — 1/21 
  Л — 1/14 
  О — 1/9 

Расшифруй слово, расположив дроби в порядке убывания. 
 

Выполняют задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получается слово «часть» 
 
 
 
 
 
Получается слово  «доля» 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Задание для группы № 3 
Разгадайте загадку (текст на слайде) 
Задание для группы № 4 
 
   И — 7

9
  от 36 

 
   Л — 2

11
 от 33 

  
   Ч — 6

8
  от 48 

 
   С — 4

12
  от 60 

 
   О — 2

75
  от 150 

 
Расшифруй слово, расположив ответы в  порядке убывания. 
     

     

     

 
3. Решить задачи: 
 
1) В международном заповеднике «Бузулукский бор» представлены 160 видов птиц. Из них  1

8
  часть гнез-

дятся постоянно. Сколько видов птиц постоянно гнездятся в заповеднике?  
2) В международном заповеднике «Бузулукский бор» представлены 160 видов птиц. Из них  3

8
  отдыхают 

во время перелета. Сколько видов птиц отдыхают в бору во время перелета?  
 
Сравните задачи. 
1. Чем похожи задачи? 
2. Чем различаются задачи? 
 
Вывод: в 1-й задаче находили долю от числа; во 2-й задаче находили дробь от числа 
 

 
Получается слово «дробь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получается слово «число» 
 
 
 
 
 
 
 
Устно решают 
(задачи на слайдах) 
 
160 : 8 = 20 (в.) 
 
160 : 8 × 3 = 60 (в.) 
 
 
 
Проговаривают 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
3. Целеполагание  
и мотивация 

— Прочитайте задачи: 
1) В заповеднике «Буртинская степь» представлено 4 вида хищников. Это составляет  1

6
  часть всех млеко-

питающих. Сколько видов млекопитающих обитает в заповеднике? 
2) В заповеднике «Буртинская степь» 20 видов травоядных животных. Это составляет  5

6
  от числа всех 

животных. Сколько всего видов животных проживает в заповеднике? 
 
— Можно ли решить эти задачи тем же способом, что и предыдущие?  
— Почему? Как? 
— Чтобы решить эту проблему, над чем нам придется потрудиться?  
— Таких задач, в которых по доле и дроби нужно найти целое число. 
— Какова тема урока? 
 

 
 
 
 
 
 
 
— Нет/Да. 
 
— Найти способы решения этих 
задач. 
— Тема: «Нахождение числа по 
его части» 

4. Открытие нового 
знания 

Работа в парах. Каждая пара получает задание на карточках.  
Карточка 1 
Найти S прямоугольника, если площадь 1/6 части составляет 20 см2 
 

20 см2 
 
 
 

    

 
Карточка 2 
Найти S прямоугольника, если площадь 1/6 части составляет 25 см2 
 

25 см2 
 
 
 

    

 
Карточка 3 
Найти S прямоугольника, если площадь 1/6 части составляет 18 см2 

 

18 см2 
 
 
 

    

 

На доске висят модели прямоугольников с каждой карточки. 
 
Вывод: чтобы найти число по доле, нужно числовое значение умножить на знаменатель. 
 

Выполняют задания на  
карточках        
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Работа в тетрадях 
Постройте прямоугольник со сторонами 12 см и 4 см. Разделите его на 6 равных частей. Заштрихуйте  
5 частей. Площадь заштрихованной части прямоугольника 100 см2. Чему равна площадь всего  
прямоугольника? 
На слайде 2 способа решения: 
1) 100 : 5 = 20 (см2)          1) 100 : 5 = 20 (см2) 
2) 100 + 20 = 120 (см2)     2) 20 × 6 = 120 (см2) 
— Ребята из соседнего класса на прошлом уроке так решили эту задачу. Какое из решений верное?  
— Какое из решений рациональное? 
Вывод: … 
 
— Где можно познакомиться с этим правилом? 
Работа с учебником: с. 88 

 
Работают в тетрадях 
                                                                                                                                                                                    

5. Физминутка Игра на внимание «Правильная и неправильная дробь». (Хлопок — правильная дробь, неправильная 
дробь — топаем ногами.) 

 

6. Первичная  
проверка понимания 

Учебник, с. 88, № 1  Комментируют выполнение 

7. Первичное  
закрепление 

Учебник, с. 88, № 2  
Эталон на слайде  
№ 2 
30, 120, 225, 900 
Задания: 
1. Разбить числа на группы  
2. Круглые числа уменьшить в 10 раз, а остальные увеличить в 10 раз. 
 
Учебник с. 89, № 3 
Проверка:  
выбор правильного ответа 
60 л., 15 л., 40 л. 
500 кг, 80 кг, 300 кг 

Работают самостоятельно,  
выполняют взаимопроверку 
по эталону 

8. Самостоятельная 
работа 

Учебник, с. 89, № 4 
Взаимопроверка 
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
9. Рефлексия — Чем питается медведь? 

— А какие еще бывают животные? 
— Где мы встречались с ними сегодня? 
— А эти задачи мы не смогли решить в начале урока, давайте их решим. 
Решение: 
4 × 6 = 24 (в.)       20 : 5 × 6 = 24 (в.) 
— Молодцы! 
— У  вас на столах лежат круги, разбитые на секторы. Заштрихуйте количество секторов, соответствую-
щее вашей самооценке. 
— Что объединяет заповедники «Буртинская степь», «Бузулукский бор» и нашу школу? 

— Всеядный. 
— Хищные. Травоядные. 
— В задачах. 
 
 
 
 
 
 
— Все расположены  
в Оренбургской области 

10. Домашнее  
задание 

С. 89, № 6, 7. 
Резерв № 5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


