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Технологическая карта урока 

Тема Приемы устных вычислений в пределах 1000.  

Числа из истории Великой Отечественной войны 1941-1945г. 

Цели 

 

Образовательные: совершенствовать умение обучающихся выполнять устные вычисления в пределах 

1000; 

Формировать УУД:  

– умение проговаривать последовательность действий на уроке; обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; высказывать свою версию; находить и исправлять ошибки самостоятельно; определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; соотносить 

результат своей деятельности с целью и оценивать его Осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию (регулятивные УУД); 

– умение совместно договариваться о правилах поведения в школе и следовать им; оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; работать в паре (коммуникативные УУД); 

– умение ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; представлять информацию 

в сжатом виде (познавательные УУД). 

Основные 

понятия 

 Приемы устных вычислений в пределах 1000.  

Числа из истории Великой Отечественной войны 1941-1945г. 

Ресурсы: 

– основные 

- 

– Учебник «Математика 3 класс» (часть 2), М.И. Моро, М., Просвещение 2020 г  

– Доска, карточки для групповой работы, модели треугольников - равносторонние и равнобедренные, 

компьютер, проектор, презентация, модели звездочек для награждения, образцы военных писем-



дополнитель

ные 

треугольников. 

– Алгоритм самооценки, самопроверки. 

Организация 

пространства  

Фронтальная работа, групповая, парная и индивидуальная работа. 

 

 

Этапы урока 

Задания, 

выполнение 

которых 

учащимися 

приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

учеников 

 

Планируемые результаты 

предметны

е 

личностные, 

метапредмет

ные 

I. 

Организацио

нный момент 

Эмоциональн

о-

психологичес

кий настрой  

 Мотивация 

к учебной 

деятельности 

(2мин.). 

Настрой на урок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Друзья мои! Я очень 

рада 

Войти в приветливый 

наш класс. 

И для меня уже награда 

Вниманье ваших умных 

глаз. 

Я знаю: каждый в моём 

классе гений. 

Но без труда талант не 

впрок. 

Проговаривают девиз с 

доски 

Ответы детей (Вместе 

легко справиться с 

трудностями, интереснее 

работать сообща.) 

 

 

 

 

 

 Совместно 

договариватьс

я о правилах 

поведения в 

школе и 

следовать им; 

оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

(коммуникати

вные УУД). 



Цели: – 

актуализирова

ть требования 

к ученику со 

стороны 

учебной 

деятельности; 

– создать 

условия для 

возникновени

я у учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность;  

 

 

 

 

 

Чтение девиза урока. 

Девиз урока 

Вместе не трудно 

Вместе не тесно, 

Вместе легко и 

всегда интересно 

 

Скрестите шпаги ваших 

мнений –  

Мы вместе сочиним 

урок! 

Как понимаете эти 

слова? 

Сегодня на уроке с 

помощью 

математических 

вычислений, мы 

совершим путешествие 

в важное историческое 

событие России. 

Какими вы должны 

обладать 

качествами? 

 

 

 

 

Быть внимательными, 

наблюдательными, 

старательными. 

 

Формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательно

й 

деятельности 

(личностные 

УУД) 

 

II.Введение в 

тему урока 

(3 мин.) 

Чтобы узнать тему 

нашего урока, нужно 

решить примеры 

Прочитайте 

выражения.  Что вы о 

них можете сказать?  

В выражениях 

используются круглые 

числа 

Обучающие

ся научатся 

выполнять 

Обнаруживать 

и 

формулироват



– уточнить 

тип урока, 

наметить 

шаги учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиров

ание темы и 

Вариант 1. 

Н 630+ 70    А710 + 

90                        Й 

520 + 80 

В 390 + 10   О450 + 

50 

Вариант 2. 

Д 470 – 70   П 880 – 

80                             

Б620 – 20 

А 360 – 60    О750 – 

50                             Е 

510 -10 

 

 

 

 

 

 

Работа по вариантам. 

Приложение 1. Слайд 2. 

Вариант 1. 

Расположить значения 

данных выражений в 

порядке убывания 

Вариант 2. 

Расположить значения 

данных выражений в 

порядке возрастания 

Подставьте буквы и 

прочитайте 

получившиеся слова 

Дополните каждое 

число до 1000 

Кто может назвать тему 

сегодняшнего урока 

На какие вопросы нам 

предстоит ответить 

сегодня? 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка  

Приложение 1. Слайд 3. 

1 вариант   

700 600 500 400 300 

  В   О    Й     Н     А 

2 вариант  

300 400 500 600 700 800  

 П      О    Б    Е      Д      А 

Приёмы устных 

вычислений в пределах 

1000 

Что такое война? 

  - Что такое победа? 

устные 

вычисления 

в пределах 

1000; 

использоват

ь 

полученные 

знания в 

практическ

ой 

деятельност

и; 

 

ь учебную 

проблему 

совместно с 

учителем 

(регулятивные 

УУД). 

Ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний и 

осознавать 

необходимост

ь нового 

знания 

(познавательн

ые УУД). 

Оформлять 

свои мысли в 

устной форме 



цели урока 

 

Фронтальная работа. 

 

 

Определить тип 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 Поставьте цели урока 

Чему будем учиться? 

Чему будет посвящён 

наш урок? 

Сегодня на уроке мы 

будем не просто 

решать примеры и 

задачи с числами в 

пределах 1000. Мы 

узнаем о истории 

военных лет 

Совершенствовать 

вычислительные навыки 

в пределах 1000.  

 

Урок посвящен истории 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945г. 

(коммуникати

вные УУД). 

Прогнозирова

ть 

предстоящую 

работу 

(регулятивные 

УУД) 

III. 

Актуализаци

я знаний. 

Самоопредел

ение к 

деятельности

. (5 мин) 

Цель:  

Работа – поиск.  

На каждой парте   

карточка с текстом. 

Приложение 2 

«22 июня 1941 года в 

4 часа утра 

фашистская 

Германия вторглась 

Определите, что 

означают числа первого   

и второго столбика, с 

точки зрения истории. 

22                      9 

41                      45 

4                        75 

(Обратить внимание на 

Приложение 1. Слайд 4. 

 Ответы детей с опорой 

на сведения из текста 

карточки. 

 

 

4 и 9 – однозначные 

числа) 

 

Применять 

алгоритм 

устных 

приёмов 

умножения 

двузначного 

числа на 

Выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов 

(познавательн

ые УУД) 

 Осуществлят

ь 



– 

организовать 

актуализацию 

умений  

 

 

 

 

 

 

 

 

на территорию 

нашей страны. Враг 

рассчитывал на 

молниеносную войну, 

но планам фашистов 

не суждено было 

сбыться. Весь народ 

встал на защиту 

своей Родины. 

4 года вся страна 

была одним боевым 

лагерем. 75 лет 

отделяют нас от 

того счастливого 

дня – 9 мая 1945 года 

- Дня Победы 

 

числа 41 и 45, как на 

числа, взятые из дат) 

- Какое число лишнее в 

каждом столбике? 

Почему? 

- Какие действия можно 

произвести между 

двузначными и 

однозначными числами 

- Составьте примеры 

на умножение 

двузначного числа на 

однозначное, с числами 

каждого столбика. 

-Какое свойство 

умножения 

использовали 

 

сложение, вычитание, 

умножение, деление 

 

Фронтальная работа с 

комментированием. 

22 ∙ 4 = ( 20 + 2 )∙ 4 = 80 

+ 8 = 88 

 41 ∙ 4 = ( 40 + 1 )∙4 = 160 

+ 4 =164  

45 ∙ 9 = ( 40 + 5 ) ∙9 = 360 

+ 45 = 405     

65 ∙ 9 = ( 60 + 5 ) ∙ 9 = 540 

+ 45 = 585                

 

Распределительное 

однозначно

е. 

 

 

 

 

 

 

познавательну

ю и 

личностную 

рефлексию 

(регулятивные 

УУД). 

 На основе 

анализа 

объектов 

делать 

выводы. 

(Познаватель

ные УУД) 

ТОУУ 

Формировани

е алгоритма 

самооценки 

 

 

. Обобщающее слово 

учителя. 

- 

 

 Развиваем 

умение 



 

 

 

 

 

 

 

 

Все дальше уходит от 

нас победный 1945-й. 

Но с каждым годом все 

ярче предстает величие 

подвига, совершенного 

нашим народом. 

Весть о начале войны 

объявил по 

Всесоюзному радио 

диктор Юрий Левитан. 

Те, кто слышал то 

сообщение, никогда не 

забудут его тревожный 

и суровый голос. 

Послушайте это 

сообщение.  

Приложение 1. Слайд 

5. 

слушать и 

понимать 

других. 

 Оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

(коммуникати

вные УУД) 

Добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт  

На основе 

анализа 



объектов 

делать 

выводы 

(познавательн

ые УУД) 

IV. Развитие 

умений (5 

мин) 

 

Цель.  

Постановка 

проблемы 

Цель: 

организовать 

поиск 

решения 

учебной 

проблемы с 

использование

Оборона Москвы 

 

 

Приложение 1. Слайд 6. 

190 – 180 : 2 + 3 = 

103 

190 – 180 : 2 + 3 = 8 

190 – 180 : 2 + 3 = 97 

У. 190 дивизий враг 

обрушил на нашу 

страну. Фашисты 

любой ценой 

стремились захватить 

столицу нашей Родины. 

Мужественно 

защищали Москву 

солдаты под 

командованием 

Г.К.Жукова и И.С. 

Конева. От правильно 

выбранной тактики 

этих военачальников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулироват

ь учебную 

проблему 

(регулятивные 

УУД). 

Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленну



м 

побуждающег

о к 

выдвижению 

и проверке 

гипотез 

диалога 

зависела судьба 

Москвы.  

Нам тоже сейчас 

предстоит выбрать 

правильную тактику, 

чтобы справиться со 

следующим заданием и 

узнать, сколько дней 

длилась оборона 

Москвы. 

-Что общего в 

выражениях?  

-Чем отличаются? 

Почему?  

-Какое из выражений 

решено верно?  

(На слайде число 103 

выделяется изменением 

цвета и появляется 

Одинаковые числа и 

действия. 

Значением выражений, 

из-за разного порядка 

действий. 

Выражение со значением 

равным 103 

Правильно расставить 

скобки 

Работа в парах. 

(190 – 180) : 2 + 3 = 8  

190 – (180 : 2 + 3) = 97 

ю в разных 

формах. 

(познавательн

ые УУД) 



запись «103 дня 

длилась оборона 

Москвы») 

-Что нужно сделать, 

чтобы оставшиеся 

равенства стали 

верными? 

Проверка. (На слайде 

по клику мышки 

появляются скобки) 

V. 

Физминутка. 

(1 мин) 

 А теперь, ребята, 

встали. 

Быстро руки вверх 

подняли, 

В стороны, вперед, 

назад, 

Повернулись вправо, 

влево, 

Тихо сели, вновь за 

Дети выполняют 

движения 

 

 

 

 

 

  



дело. 

VI. 

Применение 

знаний (3 

мин.). 

Цели: 

Упражнение 

«Вычислительная 

машина». Блокада 

Ленинграда  

Приложение 1. Слайд 7. 

 

В сентябре 1941 года 

фашисты прорвались к 

Ленинграду (Санкт-

Петербург) – северной 

столице России. Враги 

окружили город 

плотным кольцом. Они 

хотели взять город 

измором, задушить их 

голодом и холодом. 

Разрушить город 

бомбами. 

Началась тяжелая пора 

ленинградской 

блокады. 

 Узнайте, сколько дней 

она длилась 

- Коллективная работа 

Приложение 1. Слайд 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят число 900 

 Формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательно

й 

деятельности. 

(личностные 

УУД) 

Развиваем уме

ния извлекать 

информацию 

из схем, 

иллюстраций, 

текстов. 

(познавательн

ые УУД) 

600 

:2 

<1000 

Да 

нет 



VII. 

Применение 

знаний 

(5мин.). 

Цели:  

– 

организовать 

выполнение 

самостоятельн

ой работы; 

– 

организовать 

фронтальную 

проверку, 

самопроверку; 

– 

организовать 

самооценку по 

алгоритму. 

Объясните способы 

деления.  

125 : 5= 25  

250 : 5= 50  

500 : 5= 100  

900 дней длилась 

блокада Ленинграда. 

Совсем прекратился 

подвоз продовольствия. 

Хлеб и другие 

продукты выдавались 

по карточкам, по 

минимальным нормам. 

Хлеб:  

Приложение 1. Слайд 9. 

125 граммов – детям 

250 граммов - рабочим 

500 граммов – военным 

Этот маленький 

кусочек хлеба нужно 

было разделить на 

несколько частей, 

чтобы хватило этой 

нормы на сутки.  

 

 Самостоятельная 

работа. 

125 предстать в виде 

суммы удобных 

слагаемых 

250 – в виде числа 

десятков-25дес. 

500 – это 5 сотен 

На основе 

наблюдений 

над 

представлен

ными 

способами 

вычислений 

закрепить 

способы 

деления 

трехзначног

о числа на 

однозначно

е 

Оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

(коммуникати

вные УУД). 

Находить и 

исправлять 

ошибки 

самостоятельн

о 

(регулятивные 

УУД). 

Определять 

степень 

успешности 

выполнения 



 Слово учителя о 

хлебе. 

 Хлеб - посол мира и 

дружбы между 

народами. С хлебом 

провожали на фронт. С 

хлебом встречали 

вернувшихся с войны. 

Хлебом поминали тех, 

кто уже никогда не 

вернется. У каждого 

свой хлеб. Каждый по-

своему помнит, 

воспринимает и ценит 

его. Но есть для всех 

без исключения одно 

общее: хлеб - это 

жизнь. Нравственное 

отношение к хлебу - 

своей работы 

и работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев 

(регулятивные 

УУД 



отношение бережное.  

Следует помнить о том, 

что хлеб на нашем 

столе появляется 

благодаря нелегкому 

труду людей 120 

профессий. 

VIII. 

Физминутка 

для глаз. (1 

мин)  

Приложение 1 Слайд 

№7 

 

 Выполняют упражнения 

для глаз, для снятия 

усталости и 

напряжения 

  

IX. 

Первичное 

закрепление.(

5 мин) 

Учебник: № 2 (1,2 

столбик), стр. 72 - по 

вариантам 

 

 

 

Какой прием 

использовали при 

делении? 

Какой прием 

использовали при 

Самостоятельная 

работа.  

Учебник: № 2 (1,2 

столбик), стр. 72 - по 

вариантам 

2 ученика работают у 

доски: №2(3 строка), 

стр.72 

 Работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с целью и, при 

необходимост

и, исправлять 

ошибки с 

помощью 

../../AppData/Local/Temp/7zO4B513F44/руский%20язык%20прилагательное%203%20кл.ppt
../../AppData/Local/Temp/7zO4B513F44/руский%20язык%20прилагательное%203%20кл.ppt


умножении? 

 

Делимое представляли в 

виде суммы удобных 

слагаемых. 

Слагаемое представляли 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

класса 

(регулятивные 

УУД). 

X. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  

(10мин) 

1. Решить уравнения: 

 

1 ученик.                                                 

867 – х = 763                            

Х = 867 – 763                                         

Х = 104    

                    

                            

2 ученик.  

270 : Х= 90     

Х = 270 : 90 

Х = 3          

 

С 1941 года по 1945 год 

было много сражений. 

На защиту страны встал 

весь народ. В списках 

героев- освободителей 

имена уроженцев 

нашей Республики, 

нашего района. Многие 

из них награждены 

орденами и медалями. 

Мы узнали, что число 

104- это число Героев 

Советского Союза из 

 Работают у доски 

объяснением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерабатыва

ть 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

математическ

ие факты и 

объекты. 

(познавательн

ые УУД) 



Мордовии 

3 Героя Советского 

Союза – уроженцы 

Чамзинского района. 

 

 

 

 

 2. Решение задачи 

 «Чамзинский район 

к концу 1942 года 

отправил на фронт 

648 овчин, 76 

полушубков, 100 пар 

валенок, 70 пар 

варежек, 16 меховых 

жилетов» 

100 – 70  

 648 – (100 + 70)         

 76 – 16 

100 + 70    

 648 + (100 + 70)       

 76 + 16.                                   

Но не было бы победы, 

если бы ее не ковали в 

тылу. 

- Является ли этот 

текст задачей?  Почему 

-Какие вопросы можно 

задать к данным 

выражениям? 

Групповая работа 

 

 

Нет вопроса 

 

 

Ответы представителей 

групп 

Решать на 

новом 

числовом 

концентре 

текстовые 

задачи 

изученного 

вида. 

Делать 

выводы на 

основе 

обобщения 

умозаключени

й. 

(познавательн

ые УУД) 



 3. Работа с 

геометрическим 

материалом 

Практическая 

работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Найдите периметр 

любого 

треугольника: 

1 вариант- 

равнобедренного 

треугольника. 

В короткие минутки 

отдыха, в минуты 

затишья между боями, 

солдаты писали письма 

домой, и складывали 

их вот таким образом… 

(показать образец 

письма – 

треугольника). 

-на какую фигуру 

похожи?  

У вас на партах лежат 

треугольники. Разбейте 

их на 2 группы. 

-Какие группы 

треугольников 

получились? 

 -Что заметили в записи 

решения? 

 

 

 

 

 

 

 

Треугольники  

 

 

Равнобедренные и 

равносторонние 

 

1 в.- два слагаемых 

одинаковые,  

2 в.- все три слагаемых 

одинаковые, эту сумму 

можно заменить 

умножением 

Использова

ть 

полученные 

знания в 

практическ

ой 

деятельност

и; 

Доносить 

свою позицию 

до других: 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

(выражение 

решения 

учебной 

задачи в 

общеприняты

х формах) с 

учётом своих 

учебных 

речевых 

ситуаций 

(коммуникати



2 вариант- 

равностороннего 

треугольника 

вные УУД).  

XI. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке (2 

мин.). 

Цели: 

зафиксировать 

новое 

содержание 

урока; 

–организовать 

рефлексию 

собственной 

учебной 

деятельности. 

 - Что у вас получалось 

сегодня лучше всего? 

– В чём испытали 

затруднения? 

С каким настроением 

заканчиваете урок? 

Закончите 

предложения: 

Мне понравилось… 

Мне бы хотелось… 

Интересным было... 

Трудным было... 

 

.    Оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

(коммуникати

вные УУД). 

Соотносить 

результат 

своей 

деятельности 

с целью и 

оценивать его 

(регулятивные 

УУД). 

Применение 

личного 

опыта. 



(Личностные 

УУД) 

XII. Итог 

урока  

Самооценка. 

(2 мин) 

Определить, какое 

новое знание 

открыли 

 

Подсчитайте 

количество полученных 

звездочек за урок. Кого 

из учеников мы можем 

назвать «героями» по 

теме «Приемы устных 

вычислений в пределах 

1000»? 

Кого бы вы сами 

предложили наградить 

звездочкой за работу в 

группах? 

Я всех благодарю за 

урок. 

Желаю вам всем 

любить свою Родину, 

быть готовыми ее 

   



защитить.  

Будьте достойны своих 

дедов и прадедов. 

XIII. 

Домашнее 

задание 

(2 мин.). 

Цель: 

– 

организовать 

выполнение 

д/з. 

 Разноуровневое. 

Кто хочет проверить 

свои силы в трудном 

задании - № 2(3), стр. 

72; №2, стр. 73 

Кто хочет выполнить 

задание полегче- №1, № 

4, стр. 72. 

Творческое задание 

«Лабиринт», стр. 72 

Слушают инструктаж.  Слушать и 

понимать речь 

других 

(коммуникати

вные УУД). 

 

 


