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Тема Письменное деление на трёхзначное число 
Цель Формирование навыка делить многозначные числа на трёхзначные. 
Задачи Образовательные: 

o создать условия для формирования у учащихся практических навыков деления многозначных чисел на 
трёхзначные письменным способом;   

o учить применять знания при решении задач экологического содержания;  
o привлечь внимание к экологическим проблемам. 

Развивающие:  
o развивать умение работать в группе, в паре;  
o создавать атмосферу сотрудничества; 
o развивать коммуникативные навыки; 
o формировать культуру общения. 

Воспитательные:  
o воспитывать новое экологическое мышление, экологическую культуру, прививать любовь к малой Родине. 

УУД 

 

Личностные УУД:  
o формирование внутренней позиции школьника, адекватной мотивации, самооценки и самовосприятия; 
o умение анализировать свои возможности;  
o развитие познавательных интересов, учебных мотивов; личная ответственность; 
o  знание основных моральных норм; усвоение нормы взаимопомощи; умение аргументировать. 

 Регулятивные УУД:  
o способность к организации  деятельности (самоконтроль); 
o принимать и сохранять учебную задачу; 
o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей по плану; 
o адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, сверстника. 
o выполнение учебного действия разными способами;  
o коррекция  способов действия в случае расхождения с эталоном;  
o умение делать выводы; коррекция, оценка действий;  рефлексия учебной деятельности. 

 Коммуникативные УУД:  
o умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
o  умение слушать, выражать свои мысли;  
o умение строить речевое высказывание, умение работать в группе.  
o строить речевые высказывания; 
o вступать в диалог с учителем, одноклассниками; осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 



группах. 
Познавательные УУД: 

o умение актуализировать свои знания; 
o умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
o установление причинно-следственных связей  самостоятельное создание способов решения задач; 
o умение делать проверку;  
o умение делать выводы, находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию. 

- формируется умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- выбирается наиболее эффективный способ решения задания в зависимости от ситуации; 

Планируемые 
результаты 

Предметные: 
Знать: алгоритм письменного деления многозначных чисел на трехзначные 
Уметь: делить многозначные числа  на  трехзначные  
Метапредметные: 
- умеют ставить учебные задачи и самостоятельно формулировать выводы. 
-  умеют слушать собеседника, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.         

Ресурсы:  Учебник «Математика», автор М.И .Моро, 2 часть, издательство «Просвещение»,  
презентация,  ПК, проектор, карточки с заданиями для учащихся,  индивидуальный лист с текстом и изображениями 
редких животных, растений, экологических проблем, диаграммы, оценочные листы 

План урока 1.Организационный этап. 
2.Актуализация знаний и постановка учебной проблемы. 
3.Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 
4.Первичное усвоение новых знаний.  
5.Физминутка. 
6.Первичная проверка понимания. 
7. Закрепление изученного  материала. 
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 
9. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
 

 
 
 
 
 
 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

1. Мотивация к учебной 
деятельности (1 мин) 
Цель: 
- мотивировать учащихся 
к учебной деятельности 
посредством создания 
благоприятной 
эмоциональной 
обстановки 

- Я знаю, что вы можете быть внимательными и активными в работе, 
пользоваться знаниями, полученными на других уроках. 
- Я ожидаю, что вы будете работать творчески, а отстаивая свою точку 
зрения, будете слышать друг друга и уважительно относиться к мнению 
своих товарищей. 
- Какие эмоции вы испытываете  вначале урока? 
 

 Личностные: 
Самоопределение 
(мотивация учения) 

2. Актуализация знаний 
(7 мин.) 
Цель:  
- актуализировать 
мыслительные операции 
необходимые и 
достаточные для 
восприятия нового 
материала. 

- Откройте тетради, запишите число, классная работа. 
- Любая деятельность опирается на опыт приобретенный ранее. С чего 
начнём урок?  
- Для чего считаем устно? 2 человека у доски. 
– 936 уменьшить в 3 раза (312) (Г) 
– делимое 1.800 делитель 3 найди частное (600) (И) 
– я задумала число умножила его на 3 и получила 306, какое число я 
задумала (102) (Э) 
– 120.000 кг – переведите в центнеры (1200) (Я) 
– найди половину числа 506 (253) (О) 
– во сколько раз 630 больше 6 (105) (К) 
– найди 1/5 от 1000 (200) (Л) 
– наибольшее трёхзначное число раздели на наибольшее однозначное 
число (111) (О) 
- Посмотрите на результаты ребят и выскажите предположение.  
- Выполним взаимопроверку. Поменяйтесь тетрадями. 
- Проверьте деятельность своего напарника по эталону.   
Оценивать свою деятельность вы будете на оценочных листах: 
“!” - я доволен,  
“+” - хорошо, но можно сделать лучше,  
“-” - я не доволен. 
- Встаньте, кто полностью доволен своей работой? Кто мог бы сделать 
лучше.  

Ответы детей. 
 

- Устный счёт 
- Эти навыки 
пригодятся для 
открытия новых 
знаний 

 
Фронтальная 

работа 
 
 
 

 
 
 
 

Проверка по 
эталону.  

Оценка своей 
деятельности на 

оценочных 
листах: 

Познавательные 
умение 
актуализировать свои 
знания; 
 умение осуществлять 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков;   
 
 
 
 
Коммуникативные 
аргументация своего 
мнения, учёт разных 
мнений учащихся. 
 
 

3. Постановка учебной 
проблемы. 

- Что объединяло все выражения устного счёта?  
- Как вы думаете, почему я сегодня акцентировала внимание на делении?  

- Деление 
 

Коммуникативные 
выражение своих 



(4 мин) 
Цель:  
осознание потребности 
открытия новых знаний и 
умений.  

- Что объединяет числа? 
- Чтобы определить событие, о котором я хочу с вами поговорить, вам 
придётся расшифровать закодированную информацию. У вас в тетрадях 
находится таблица. Верхний этаж для чисел. Нижний этаж для букв. 
- Расположите числа в порядке возрастания и прочитайте полученное 
слово. 
102, 105, 111, 200, 253, 312, 600, 1200 
  Э     К     О      Л      О     Г     И      Я 
- ЭКОЛОГИЯ - наука о связях между живыми существами и 
окружающей их средой, между человеком и природой.   
- Зелёный цвет – это символ нашей планеты, символ жизни. Поэтому 
слово «экология» я выделила зелёным.  
- Указом президента РФ 2017 год объявлении годом экологии.  
- В переводе с латинского “Логос” - наука. “Эко” - “дом”. Получается, 
экология - это наука о доме.  
- О каком доме? Не о доме в обычном смысле, о нашем общем доме – 
природе. 
- Вернёмся к картинке, с которой я начала урок. Попробуйте провести 
параллели и понять, почему я начала урок с этого слайда? (На примере 
этого дома я хотела показать вам, что если человек забывает 
заботиться о доме, забрасывает его, то, в конце концов, дом 
разрушается, погибает) 
- Вот и наш природный дом в опасности. Об этом говорят в каждой 
программе новостей, об этом говорит президент, экологи бьют в 
колокола. Чтобы его сберечь, каждый человек должен стать хотя бы 
немного экологом и  жить в согласии с природой. 
- А как математика связана с экологией? 
- Ну что ж, на математике о природе мы будем говорить числами. 
 

 
- Многозначные 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Во всем нужны 
числовые 
подсчеты. 

мыслей, 
аргументация своего 
мнения, учёт разных 
мнений учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Выявленяе места и 
причины затруднения. 
 (5 мин) 
Цель:  
-  дать возможность 
ученикам осознать, в чем 

- Решим экологические задачи. Без чего не может существовать всё 
живое на земле?  

На семью из четырёх человек в год требуется 24820 кг чистого 
воздуха. Сколько килограммов чистого воздуха в год требуется одному 
человеку?  
- Задайте мне вопросы по тексту задачи.  

- Без воздуха 
 
 
 
 
- Да, простая 

Регулятивные  
умение выполнять 
учебную задачу; 
выполнение учебного 
действия разными 
способами; 



именно состоит 
затруднение, каких 
знаний, умений и навыков 
им не хватает для решения 
пробного задания. 

- Можем сразу ответить на вопрос задачи? 
- Какой способ вычисления вам удобен? (устный, письменный) 
- Каким действием воспользовались? 
- Что получилось? 
- Оцените свою деятельность на оценочных листах. 
 
 
- Какой ещё вопрос мы можем задать?  
- Можем сразу ответить на вопрос задачи?  
- Каким действием воспользуемся?  
- Какой способ вычисления наиболее удобен? (Письменный) 
 
- Запишите второе действие. Найдите значение выражения. 
 
 
 
 

задача. 
24820:4=6205(кг) 
- в год. 
Оценка своей 
деятельности на 
оценочных 
листах. 
- Сколько 
килограммов 
чистого воздуха 
необходимо 
человеку в день? 
- Не можем, не 
умеем делить на 
трехзначное 
число. 

 

коррекция  способов 
действия в случае 
расхождения с 
эталоном; умение 
делать выводы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Построение проекта 
выхода из создавшейся 
ситуации 
(5 мин) 
Цель: 
формулировка главных 
целей и темы урока, выбор 
способа разрешения 
проблемы, выбор метода и 
средств. 
 
 

- Сформулируйте тему урока. (Письменный приём деления 
многозначных чисел на трёхзначное.) 
- Какую цель мы поставим перед собой? 
 
 
 
 
- Что нам необходимо знать, чтобы найти значение выражения?  
- А мы сможем воссоздать алгоритм деления многозначного числа на 
трёхзначное не разбирая тему?  
 
 
Поработаем в группах.  
1 группа восстановит готовый алгоритм действий.  
2 группа графически изобразит алгоритм деления на трёхзначное число. 
3 группа вставит недостающие слова и восстановит алгоритм. 
Проверка работы групп. 
- Оцените свою деятельность на оценочных листах: 
 

Формулировка 
темы урока 

детьми. 
Организация 
постановки цели 
урока детьми  
 
- Алгоритм 
действий 
- Умеем делить 
на однозначное и 
двузначное число 
 
Работа в группах 

Совместная 
деятельность по 

созданию 
информационного 

продукта 

Регулятивные 
Целеполагание 
(постановка задачи на 
основе соотнесения 
того, что известно и 
не известно). 
 
 
 
Коммуникативные 
умение строить 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками; умение 
слушать, выражать 
свои мысли; умение 
строить речевое 
высказывание, 



- Вернёмся к нашему выражению. Что будет самым трудным в 
вычислении? (находить цифру в частном) Откройте учебник на с. 72, 
посмотрите способ, которым можно подобрать цифру частного. 
- ЗНАНИЯ по данному вычислительному навыку у нас есть, пора 
превращать их в УМЕНИЯ. 

 
 
 

 

умение работать в 
группе. 

5. Первичное 
закрепление с 
проговариванием во 
внешней речи 
(3 мин) 
Цель: 
зафиксировать полученное 
знание, рассмотреть, как 
новое знание 
укладывается в систему 
ранее изученного. 

- Найдём значение выражения. Кто желает к доске? Находим значение 
выражения с проговариванием во внешней речи. 
(1 у доски с полным проговариванием) 
  6205  365 (17 кг) – в день. 
 
- Сформулируем ответ на поставленную задачу. 
- Оцените долю самостоятельности на оценочных листах 

Участвуют  в 
работе по 

изучению нового 
материала. 

Установление 
причинно-

следственных  
связей 

Формирование 
первичных 
умений на основе 
самоконтроля. 

Регулятивные: 
Регулятивные УУД: 
Организация 
фиксирования нового 
знания. 

. 

5. Физ. минутка. 
(2 мин)  
Цель: 
 

Мы немножко отдохнем, 
Встанем, глубоко вздохнем, 
Руки в стороны, вперед, 
Нас еще работа ждёт. 
Руки вниз, на пояс, вверх – 
Убегаем мы от всех. 
Головою повернем 
Сядем и решать начнем. 

Выполнение 
соответствующих 
движений. 

Личностные: 
 самоопределение 

 

6. Самостоятельная 
работа с самопроверкой 
по эталону. (10 мин) 
Цель: 
- организовать 
выполнение учащимися 
самостоятельной работы; 
- организовать 
фронтальную проверку и 
исправление ошибок 
 

- Каждому человеку необходимо 17 кг чистого воздуха. Но последнее 
время людям не хватает чистого воздуха? Почему? (фабрики, выхлопные 
газы, засорение рек, разлив нефти, выжигание лесов и т.д.) 
- Давайте все экологические проблемы классифицировать. 
Загрязнение воздуха, воды, почвы, территории  
- Вырубка, выжигание, замусоривание леса  
- Как по-другому называют лес? (Лёгкие планеты, дом для всего живого) 
- Так как в природе всё взаимосвязано, кто в первую очередь страдает от 
уничтожения лесов? 
- Человек, проживая в доме под названием Земля, должен быть 
хозяином. А что значит быть хозяином в доме? 

 
Обмен мнениями.  
 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ; 
УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЕСА; 
УНИЧТОЖЕНИЕ 
РАСТЕНИЙ И 
ЖИВОТНЫХ 

 
- Заботиться, 
улучшать, 
защищать 

Личностные:  
формировать желание 
осваивать новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательном 
процессе, 
способности к 
самооценке своих 
действий. 



 - Судя по перечисленным проблемам, мы забыли правильное значение 
слова ХОДЯИН. 
- В Лейпцигском зоопарке в Германии есть каменный павильон. 
Прочная, толстая решётка бронирует застеклённую витрину, а 
прикреплённая надпись гласит: «Самое опасное животное на Земле». 
Удивленные люди смотрят через решетку и видят свое отражение в 
зеркале. Таким образом, служители зоопарка напоминают всем 
входящим о поступках человека по отношению к природе. 
 
- Я предлагаю посмотреть фрагмент фильма о последствиях 
деятельности человека в природе. Фильм называется «Боль земли»  
- Какие  чувства вызвал  у  вас этот фильм? 
- Кто-то скажет – это не правда. А я отвечу – к сожалению, правда. И мы 
докажем это числами. 
- Перед вами текст об экологической обстановке на нашей планете. 
Посмотрите, что заметили? 
- Сформулируйте учебную задачу.  
- Выберите картинку с изображением животного, растения или объекта о 
котором идёт речь в тексте. Если вы сумеете найти значение выражения, 
то мы сможем восстановить текст. 

Текст 
Деятельность человека приводит к загрязнению окружающей 

среды,  гибели  живой  природы.  Промышленные предприятия 
выбрасывают в воздух 58 млн. тонн загрязняющих веществ в год, 
автотранспорт – 36 млн. тонн. В водоемах оказывается 40 млн. тонн  
загрязняющих  веществ. Каждый год уничтожается 13 млн. га  леса,  
образуется 57 млн. тонн   бытового  мусора. На одного жителя земли 
приходится 195 кг мусора в год. 

С 1600 года человеком  на Земле уничтожено 162 вида птиц, 257 
видов растений, 106 видов млекопитающих, Для охраны исчезающих 
видов создана Красная книга. В неё занесено 202 вида насекомых, 80 
видов птиц, 94 вида млекопитающих.  

Человеку необходимо сознавать ответственность за природу 
перед  обществом  и  самой  природой.  Чтобы  контролировать 
деятельность человека необходимо вести подсчёты. 
- Самостоятельно решаем выражение, проверяем ответ по эталону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Обиду, тревогу, 
жалость, стыд, 
возмущение  
- Нет числовых 
данных 
 
 
 
 
Самостоятельная 

работа. 
Совместная 

деятельность по 
созданию 

информационного 
продукта 

 
 
 
 
 

Проверка по 
эталону. 

Оценка своей 
деятельности на 

оценочных 

 
 
 

Личностные:  
формирование 
внутренней позиции 
школьника 
 
 

 
Регулятивные: 
контроль, коррекция, 
оценка действий;  
рефлексия учебной 
деятельности. 

Самостоятельная. 
Самоконтроль. 
 

 



- Оцените свою деятельность на оценочных листах. листах: 
7. Включение в систему 
знаний. 
(4 мин) 
Цель: 
дальнейшее погружение в 
тему. 

- Проблемы планетарного масштаба мы только что определили. Но я бы 
хотела чтобы мы оценили экологическую обстановку непосредственно в 
нашей области. У вас на столах находятся диаграммы. Поработаем с 
ними.  
- Оцените ущерб приносимый деятельностью человека и меры по 
предотвращению экологической катастрофы. 
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- Оцените свою деятельность на оценочных листах. 
 
- Неужели нет никого, кто заботится о нашем общем доме? (есть на 
диаграммах видно, что есть мусороперерабатывающий завод, очистные 
сооружения, президент, красная книга и МЫ) 
- Что можем сделать мы для того чтобы наш общий дом никогда не 
превратился в заброшенный? 
- Перед вами листы. Соедините стрелками части предложения и добавьте 
к тому, что мы уже сказали. Чем ещё мы можем помочь нашему дому – 
планете земля. 
 Сортируя мусор, 
 Починив подтекающий кран,  
 Экономно расходуя бумагу, 
 Изучая природу,  
 Охраняя растения,    

…бережёшь чистую воду. 
…узнаёшь, как ее сберечь. 
…даёшь возможность снова сделать полезные вещи. 
…бережёшь чистый воздух. 
… сохраняешь леса.   

Я сорвал цветок, 
И он увял 
Я поймал мотылька, 
И он умер у меня на ладони. 
И тогда я понял, 

 
 
. 
 
 
 
 

Объяснение 
диаграммы с 

опорой на опыт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 21 апреля - 
чистим 
территорию,  
25 мая -  сажаем 
деревья 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Самостоятельный 
поиск информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целеполагание. 
Планирование. 
Прогнозирование. 
Формируем умение 
осуществлять 
познавательную и 
личностную 
рефлексию 



Что прикоснуться к красоте 
Можно только сердцем. 
- После просмотра фильма вы поделились со мной своими чувствами. А 
какие чувства вы испытываете сейчас? 

Человеку сегодня необходимо не только экологическое 
образование, но и экологическое сознание. Экологическое сознание 
означает чувство ответственности за природу перед обществом и перед 
самой природой. Оно не приходит сразу, его надо воспитывать в себе и 
окружающих. 

Я думаю, что после сегодняшнего урока, вы станете настоящими 
хозяевами Дома под названием планета Земля. Будите заботиться и 
оберегать его. И наша планета ответит добром. 

 
 
- Надежду, 
ответственност
ь. 

8.Информация о 
домашнем задании, 
инструктаж по его 
выполнению (1 мин) 

Д/з – № 279 с.72 
 

 Личностные: 
формирование 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности 

9. Рефлексия учебной 
деятельности 
(3 мин) 
Цель: 
- соотнесение цели, 
поставленной на уроке и 
результатов своей 
деятельности; 
.- оценивание учащимися 
собственной  деятельности 
на уроке. 
 
 
 

- Какое открытие сделали?  
- Чему научились?  
- Что было самым интересным?     
- Самое трудное? 
- Самое важное? 
- Нужен вам был наш урок? Почему? 
- Какую цель мы поставили в начале урока? 
- Нам удалось достичь результатов? 
- Где можно применить новые знания?  
- Что на уроке у вас хорошо получалось?  
- Над чем ещё надо поработать? 
- Какую цель мы поставим на следующий урок? 
- Как вы  оцениваете свою работу на уроке? «!», « +»,  «=». Отметьте на 
оценочных листах. 
 
- Мои ожидания оправдались: вы были активны, внимательны, 
отстаивали свою точку зрения, доказывали, слушали друг друга.  
Вы научились применять полученные знания, и они начали перерастать в 
умения. Ваши умения со временем перерастут в опыт, которым вы 

 Коммуникативные: 
выражение своих 
мыслей, 
аргументация своего 
мнения, учёт разных 
мнений учащихся. 
Личностные :  
-формирование 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности 
Прогнозирование. 
Формируем умение 
осуществлять 
познавательную и 
личностную 
рефлексию 
Регулятивные: 
Оценка (осознание 



сможете поделиться. Пройдёт ещё немного времени, и ваш опыт 
перерастёт в мудрость. 
 

того, что уже 
усвоено, осознание 
качества и уровня 
усвоения)  

 
 


