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                                                                                              Технологическая карта урока 

Математика 

Тема урока: «Единицы массы – килограмм, грамм» 
Цель урока: познакомитьс новой единицей массы – граммом и соотношением между граммами и килограммом 
Планируемые результаты: 
личностные: 
           -  научить выделять новые единицы массы – граммом и соотношением между граммами и килограммом; закреплять вычислительные навыки, 
умение решать задачи изученных видов; научить взвешивать предметы и сравнивать их по массе. 
предметные:  
          - анализировать и делать выводы, работать в группах 
Тип урока: открытие новых знаний 
 
Оборудование урока: учебник: Математика: 3 класс, 2 часть, М.И. Моро. Школа России. 

№ Этапы, методы 

и приемы 

Хро-

номе-

траж 

Содержание. Деятельность учителя Деятельност

ь учащихся 

УУД 

1. Мотивационн

ый 

 

Словесн.: слово 

учителя 

 

 

2-3 - Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть. Желаю всем 

хорошего настроения на весь день. 

Долгожданный дан звонок –  

Начинается урок.  

Тут примеры и задачи  

Игры, шутки, всё для вас!  

Пожелаю вам удачи –  

За работу, в добрый час! 

Приветствова

ть; 

 

 

 

 

Р: положительный  

настрой ребят на 

урок, создание 

благоприятной 

обстановки на 

уроке. 

 

2.  Постановка 6-7 Записываем число. Классная работа. 

Начнем с устного счета. 

Отвечать на К: участвовать в 

учебном диалоге, 



учебных задач 

Практич: 

определение 

темы урока 

Распишите примеры. 

566 

423 

777 

Суммой разрядных слагаемых. 

 
Какие единицы массы вы знаете? (граммы, килограммы) 

Сколько граммов в 1кг? (1кг - 1000гр) 

Что можно измерять в килограммах?  

Массу каких предметов можно измерить при помощи гирь меньше 

1кг? (можно провести практическую работу по взвешиванию 

металлических предметов: ручки итд.) 

Как вы думаете какая тема урока? (единицы массы – граммы, 

килограммы) 

Какую цель мы с вами поставим? (вычислять массы в граммах и 

килограммах.) 

вопросы 

Рассуждать 

Определять 

тему; 

формулировать 

ответы и выводы; 

 

3.  Решение 

частных задач 

3-4 

 

Работать с 

учебником  

П: расширение 

общего кругозора 



Практич.:  

работа с 

учебником 

Практич.: 

работа над 

упражнением 

 

 
 

 

Выполнять 

упражнение   

учащихся; 

4. Физминутка 1-2 Повторяем движения Выполнять 

упражнения; 

Р: саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил 

и энергии. 

5. Первичное 

закрепление 

Практич.: 

самостоятельна

я работа  

5-15 

 
 

 

 

Выполнять 

упражнение ; 

К: участвовать в 

учебном диалоге; 

6. Рефлексия. 

Подведение 

итогов. 

2 -Запишите домашнее задание: учебник стр.46 – 47  Подводить 

итог урока; 

Р: понимание 

причин успеха  

 

 

 

 

 


