
Технологическая карта урока 

Деление с остатком 

 

№ 

п/п 

Этапы 

учебного 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность учащегося 
Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1 Организаци

онный этап 

Приветствует, проверяет 

подготовленность к учебному занятию, 

организует внимание детей 

Включаются в деловой 

ритм урока. 

 

 Волевая 

саморегуляция 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

2 Постановка 

цели  

 

Мотивирует учащихся, вместе с ними 

определяет тему и цель урока 

Выполняют действия на 

деление. Группируют 

выражения. 

Устанавливают 

соответствие между 

значением выражения и 

буквой. 

Записывают тему урока 

структурирование 

знаний  

 

Целеполагание изложение своего 

мнения с 

приведением 

различных 

аргументов 

3 Актуализац

ия знаний. 

Организует актуализацию требований 

к ученику с позиций учебной 

деятельности  выполнения деления с 

остатком.  

Организует работу с текстом учебника. 

Выполняют деление с 

остатком. Называют 

полученные остатки. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

делителем и возможными 

остатками. Делают вывод. 

Формулируют правило. 

Читают текст учебника. 

Соотносят сделанные 

выводы с текстом 

учебника. Отвечают на 

вопросы. 

структурирование 

знаний 

 

оценка степени 

успешности 

достижения 

цели 

контроль  

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

4 Первичное 

усвоение 

новых 

знаний 

Обеспечивает письменное выполнение 

задания на деление с остатком  

Письменно выполняют 

задание на деление с 

остатком 

 

 Саморегуляция.

Планирование 

 

 



 

5 Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенны

х ошибок и 

их 

коррекция. 

Организует взаимопроверку 

выполненного задания. 

Организует обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекцию. 

Выполняет проверку 

выполнения задания 

одноклассником. 

Выделяет допущенные 

ошибки. 

Совместно в паре  

обсуждает и исправляет 

ошибки. 

Выставляет оценку 

партнеру. Участвуют в 

обсуждении решения 

задания. Скорректирует 

своё решение при 

необходимости. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Оценка, 

коррекция, 

выявление 

ошибок и их 

исправление 

Контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера.  

Изложение своего 

мнения с 

приведением 

различных 

аргументов 

7 Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия)  

Организует рефлексию, самооценку 

учебной деятельности. Подводит итоги 

работы пар и класса в целом 

 

Дети подводят итоги для 

себя, выставляют оценку 

себе, понимают, что 

усвоили, а над чем ещё 

стоит работать 

рефлексия 

способов и 

условий действия 

оценка степени 

успешности 

достижения 

цели  

Точное выражение 

своих мыслей в 

письменной или 

устной форме. 

 

8 Информаци

я о 

домашнем 

задании 

Даёт комментарий к домашнему 

заданию. 

 

Записывают домашнее 

задание в дневник. 

   

 


