
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 264                                                

Кировского района  г. Санкт – Петербург 

учитель начальных классов, Шатрова С.Б. 

                                               Урок математики  

                                       Тема:   «Умножение на 1» 

                                    3 класс  УМК «Школа России» 

Цель: создать условия для формирования умения использовать частные случаи 

умножения на 1 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Задачи: 

 Предметные: научатся применять правило умножения числа на 1, выполнять устные 

вычисления, решать  задачи разных видов, вспомнят формулы нахождения площади и 

периметра. 

Метапредметные: овладеют способностью понимать учебную задачу урока, отвечать на 

вопросы, обобщать собственные представления; слушают собеседника и ведут диалог, 

оценивают свои достижения на уроке; умеют вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником. 

Личностные: понимают универсальность математических способов познания 

окружающего мира 

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, словесный, наглядный. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Технологическая карта урока 

Этапы урока                 Деятельность учителя      Деятельность     

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1.  Мотивация  

к учебной 

деятельности. 

Сегодня я буду лучше, чем вчера! 

Ведь на уроке проявить себя пора. 

Для этого нужно сосредоточиться и 

собрать всё внимание, чтобы не 

пропустить ничего интересного. 

Зарядка. Упражнение 

«Кулачки».  Палец большой прижат- 

рука прямая, а другая рука сжата в 

кулачок, но палец большой тоже 

прижат. Меняем  руки. Это позволяет 

сосредоточиться, сконцентрировать 

Приветствуют 

учителя.  

Организуют свое 

рабочее место. 

 Проверяют 

наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей. 

Коммуникативные:

развивать умение 

слушать   и 

понимать других. 

Личностные:  

оформлять свои 

мысли в   устной и 

письменной речи. 

 



внимание. 

 

 

Выполняют 

упражнение 

 

2. Актуализаци

я знаний. 

- Математика приглашает в свою 

страну тех, кто настойчив, кто часто 

говорит «почему?», кто не боится 

вычислений и цифр. 

- Откройте тетради, положите их 

правильно, запишите число, классная 

работа. 

Запишите числа от 1 до 9. Устно 

выполняем задание, ответ 

зачёркиваем.  

-Найдите разность чисел 54 и 48. (6) 

-Чему равно частное от деления чисел 

27 и 9? (3) 

-Найди произведение чисел 4 и 2. (8) 

-Во сколько раз 45 больше 9? (5) 

-Во сколько раз 14 больше 7? (2) 

-Делимое равно 36, делитель 9. Чему 

равно частное? (4) 

- Взаимопроверка. Правильно 

выполнили те, у которых остались не 

зачёркнутыми числа 1, 7, 9. 

 

Записывают 

число, классная 

работа. 

Записывают числа 

и вычеркивают 

правильные 

ответы. 

Проверяют работу 

друг у друга. 

Оценивают 

 

Регулятивные:  

осуществлять 

действия 

по   образцу и 

заданному правилу. 

Личностные:  

формирование у 

учащихся   ответств

енности за свои 

поступки 

Регулятивные: 

осуществлять 

самооценку 

 

3. Постановка 

учебной задачи. 

 

-Найдите значения произведений 

(работа в группе). 

14 • 3, 25 • 2, 15 • 4 

- Как вы выполняли вычисления? 

-Что показывает каждый множитель в 

произведении? 

- Можно ли заменить умножение 

сложением в примерах 14 • 1, 10 • 1,  

45 • 1. 

- Сформулируйте тему урока.  

Заменяют 

умножение 

сложением. 

Определяют 

невозможность 

замены 

произведения 

произведения 

суммой при 

умножении на 1. 

Высказывают 

свои   предположе

ния 

Регулятивные: 

определять порядок 

действий; 

развивать 

саморегуляцию, 

контроль 

Познавательные: 

находить и 

выделять 

необходимую 

информацию;   дела

ть выводы 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 



-Какие задачи поставим на уроке? 

 

Анализируют 

решение   пример

ов, делают вывод. 

 

учителем и 

одноклассниками 

 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения. 

 

- Замените суммой одинаковых 

слагаемых произведения: 1 • 7, 1 • 8,   

1 • 6  

-Пользуясь образцом, сделайте вывод    

(образец на доске: 1•3= 1+1+1=3). 

 

-Самостоятельно решите примеры:      

1 • 5, 1 • 9, 1 • 4, 2 • 1. 

-Сделаем вывод. 

- Произведение это сумма одинаковых 

слагаемых. Умножение на 1-  случай 

особый. Нельзя взять число слагаемым 

один раз. Для этого специально 

договорились действовать по правилу, 

которое надо запомнить. 

- Кто попробует его сформулировать?. 

На доске а •1=а 

- Проверим по учебнику правы ли мы. 

(стр.82) 

Расскажите правило друг другу.  

Высказывают 

свои   предположе

ния 

Сравнивают 

примеры,   высказ

ывает своё 

мнение, 

формулируют 

правило 

умножения 

Анализируют 

решение   пример

ов и приходят к 

выводу 

 

Регулятивные: 

- умеет соотнести 

результат   своей 

деятельности с 

целью; - 

обучаются   способ

ам работы с 

электронным 

приложением;. 

Коммуникативные: 

- владеет 

монологической   р

ечью. 

Познавательные: - 

высокая 

степень   познавате

льной активности и 

самостоятельности 

на уроке. 

 

5. 

Физкультминут

ка 

Замечательный один! 

Очень важный господин. 

Уважает всех подряд! 

Числа выстроились в ряд. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Продолжаем умножать!.. 

(выполняют движения) 

 Личностные:  

осознаёт 

важность   сохране

ния и укрепления 

здоровья 

Регулятивные: 

Саморегуляция как 

способ к 

мобилизации сил и 

энерги к волевому 

усилию и 

преодолению 

препятствий. 

 

6. Первичное 

закрепление 

Работа по учебнику. Учащиеся 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

владеть 



с проговариван

ием во внешней 

речи.  

 

- А сейчас выполним №1 с.82. 

Какие знания вам понадобятся при 

выполнении?                         

(Самостоятельное выполнение 

задания) 

- Задача № 3 с.82 

Яблоки - 36 кг. 

Груши - ?кг. в 4 раза меньше 

- Какое правило нужно вспомнить, 

чтобы ответить на вопрос задачи? 

(Чтобы узнать, на сколько одно число 

больше или меньше другого, надо из 

большего вычесть меньшее) 

- Кто может решить задачу 

самостоятельно? Один ученик решает 

на доске (закрыт) 

- Можем ли мы сразу ответить на 

вопрос задачи? (Нет, сначала надо 

узнать сколько груш) 

-Задача  №4 с.82 

- Как удобно записать задачу? 

-Что примем за единицу? 

-Заполните таблицу и решите ее. 

 

работают с 

новыми 

видами   примеро

в, учатся 

умножать числа 

на 1 и 0, 

С помощью 

краткой записи 

проговаривается 

решение задачи. 

Далее решают 

самостоятельно 

либо с помощью 

учеников, 

работающих у 

доски. 

 

 

 

 

 

С помощью 

краткой записи 

проговаривается 

решение задачи. 

Далее решают 

самостоятельно 

либо с помощью 

учеников, 

работающих у 

доски. 

 

 

монологической   р

ечью;  планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Познавательные: 

высокая 

степень   познавате

льной активности и 

самостоятельности 

на уроке;  

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста задачи; 

моделировать 

решение проблемы; 

строить логические 

цепи; 

анализировать, 

структурировать 

знания.  

Регулятивные: 

сличать способы 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Контроль, оценка. 

Личностные: 

формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

управлять 

поведением 

партнера; 

контролировать, 



корректировать, 

оценивать действий 

партнера. 

 

7. 

Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой 

по эталону 

 

А теперь каждый из вас проверит свои 

знания по теме урока. 

 С.82, "Проверь себя" и оцени свои 

успехи 

- Вычислите и запишите только 

окончательные ответы.  

-Проверяем (самопроверка).  

Поставьте плюс на полях.  

15 • … =15 

14 • …=14 

… • 34=34 

65 • 1 = … 

99 • … =99 

 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

проверка (сверка с 

образцом) 

выполненной 

работы. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

контроль, оценка. 

Познавательные: 

уметь добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию,  полу

ченную на уроке. 

Личностные: 

формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

управлять 

поведением 

партнера; 

контролировать, 

корректировать, 

оценивать свои 

действия. 

 

8. Повторение  

 

-№6 с.82  

- Прочитайте первое задание.  

Учащиеся 

вспоминают 

формулу 

нахождения 

периметра 

Регулятивные: 

организовывать 

свою учебную 

деятельность. 



-Вспомните, что такое периметр. 

По какой формуле находим Р 

квадрата? Что нужно узнать, чтобы 

начертить квадрат. Подставим 

известные данные в в формулу, 

поучим уравнение: a • 4 = 8. Что 

известно в уравнении? Как найти? 

Чему равна длина стороны первого 

квадрата? Что известно о втором 

квадрате? 

-Найдите периметр второго квадрата? 

- Что будет следующим шагом в 

решении? 

- Как это сделать? 

- Запишите решение и начертите свой 

квадрат. 

-Прочитайте второе задание. 

- Как узнать, во сколько раз одно 

число меньше или больше другого? 

- Какое число здесь большее, какое 

меньшее? 

- Запишите решение. 

- Что нужно сделать в задании 3? 

- Нам известны площади? 

- Можем ли мы их найти? 

- Как найти площадь квадрата? 

- Запишите решение самостоятельно. 

квадрата. Решают 

задачу 

самостоятельно 

или с помощью 

одноклассников, 

работающих у 

доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

проверяют 

выполненную 

работу. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера, 

контролировать, 

корректировать. 

Личностные: 

формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

. 

 

9. Рефлексия  - Какую цель мы ставили перед собой 

на данном уроке? (Научиться 

умножать на 1) 

- Нам удалось её достичь? (Да) 

- Какие задания показались самыми 

интересными? 

- Какие наиболее трудными? Почему? 

Определяет 

своё   эмоциональ

ное состояние 

Регулятивные: 

развивать 

умение   оценивать 

свои знания, 

проводить 

рефлексию; 

выделять и 

осознавать, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит 

усвоению, 



-Над чем надо еще поработать 

каждому из вас? 

- Какие темы мы повторили? 

- Как бы вы оценили свою работу на 

уроке? 

- Кто недоволен своей работой. 

Почему? 

 

осознавать 

качество и уровень 

усвоения; 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Личностные: 

определять степень 

удовлетворённости

достигнутым 

результатом. 

10. Домашнее 

задание. 
- Откройте дневники, 

запишите домашнее задание. 

Я вам предлагаю два 

варианта выполнения 

домашнего задания. 

1.Придумай, запиши и 

вычисли10 примеров 

умножения на 1.  

2. Учебник с.82 №2 и №5 

 

    

 

Учащиеся 

записывают 

домашнее 

задание, при 

необходимости 

задают 

уточняющие 

вопросы. 

Регулятивные: 

Развивать умение 

оценивать свои 

возможности, 

ставит учебную 

задачу для 

самостоятельного 

выполнения. 

 


