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Тема:   «Новый день – новое открытие».  Распределительный закон умножения.  

Образовательные  цели-результаты: 

- знать распределительный закон умножения и уметь записывать его в виде формулы; 

- находить значения выражений удобным (или рациональным) способом; 

- знать свойства умножения натуральных чисел 

Развивающие цели-результаты: 
- находить сходства и различия объектов (сравнивать) 

- решать проблемные задачи, опираясь на имеющиеся знания; 

Воспитательные цели-результаты: 

- отстаивать свою точку зрения; 

-искать решение проблемы в паре (с партнером); 

- доводить работу до намеченного результата. 

Тип урока:  Урок  «открытия» нового знания. 

Основные термины и понятия: 
 Распределительный закон умножения относительно сложения. 

Распределительный закон умножения относительно вычитания. 

Познавательные УДД: 

Учатся: 

- воспроизводить  в памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

- приводить примеры в качестве доказательства; 

- классифицировать задачи, по способу их решения; 

- выполнять учебные задачи, выбирая рациональный способ. 

Коммуникативные УДД: 

Учатся 

- выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

- высказывать предположения, без страха ошибиться; 

- находить компромиссные решения в работе с партнером; 

- аргументировать свои решения. 

Регулятивные УДД: 

Учатся: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- корректировать деятельность, при решении проблемной задачи; 

- оценивать результаты своей и чужой деятельности; 

- формулировать цели  предстоящей работы исходя из рефлексии; 

- определять область своего «незнания». 

Личностные УДД: 

Учатся:  

- проявлять доверие к одноклассникам; 

- сотрудничать с любым партнером и получать при этом положительный результат; 

- объективно оценивать работу партнера, не смотря на личные мотивы 



 

№ Этап урока Форма/приемы Деятельность учителя 
Деятельность уча-

щихся 
Ресурс 

Формируемые УУД 

I Организационный 

Проверка готов-

ности учащихся к  

уроку 

Приветствие 

1. Проверяет готов-

ность класса к уроку. 

2. Обращает внима-

ние детей на выска-

зывание на доске и 

предлагает обсудить 

его. 

Вступают в диалог 

с учителем, выска-

зывают мнения 

Запись на доске 

«Математик, как 

писатель должен 

видеть то, чего не 

видят другие» 

- высказывать пред-

положения, без стра-

ха ошибиться; 

 

II 
Самоактуализация 

Индивидуальная. 

Расшифровка фами-

лии 

1. Ставит проблему 

(узнайте  автора вы-

сказывания) 

2. Организует деятель-

ность учащихся; 

3. Направляет, коорди-

нирует, отслеживает 

последовательность 

вычислений 

 

1.Работают инди-

видуально следуя 

инструкции учите-

ля; 

2.Выполняя вы-

числения, расшиф-

ровывают фамилию 

автора высказыва-

ния 

На доске  распеча-

танные примеры на 

магнитах, таблица с 

шифром 

 

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 

необходимую для ре-

шения учебной задачи 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая ра-

циональный способ 

- удерживать цель 

деятельности до полу-

чения ее результата 

III. 
«Открытие» нового 

знания 
Парная 

1. Ставит проблему 

2. Направляет уча-

щихся, затрудняю-

щихся при решении 

проблемы 

3. Консультирует па-

ры при необходи-

мости 

4. Указывает на пра-

вильные вариан-

ты, тем самым по-

могая сформули-

ровать вывод. 

 

1. Пробуют найти 

решение про-

блемы, исполь-

зуя имеющиеся 

знания 

2. Записывают вари-

анты решения 

3. Сотрудничают с 

партнером, на-

ходят общие ре-

шения 

4. Формулируют 

вывод 

 

Задания для пары с 

поставленной про-

блемой и содержани-

ем задания. 

- выполнять учебные 

задачи, выбирая ра-

циональный способ; 

- находить компро-

миссные решения в 

работе с партнером; 

- корректировать дея-

тельность, при реше-

нии проблемной зада-

чи; 

- определять область 

своего «незнания». 

- сотрудничать с лю-

бым партнером и по-

лучать при этом поло-

жительный результат; 



- высказывать предпо-

ложения, без страха 

ошибиться; 

IV. 
Этап первичного 

взаимоконтроля 

Парная. Взаимопро-

верка. 

1. Инструктирует 

учащихся о ходе вы-

полнения заданий 

2. Консультирует 

учеников, затрудняю-

щихся при решении 

примеров 

 

1. Решают приме-

ры рациональным 

способом 

2. Проверяют и 

оценивают решение 

партнера 

 - классифицировать 

задачи, по способу их 

решения; 

- удерживать цель дея-

тельности до получе-

ния ее результата; 

- объективно оцени-

вать работу партнера, 

не смотря на личные 

мотивы 

V. 
Итоговый. Оценка 

действий 
Индивидуальная 

1. Дает название 

свойству 

2. Формулирует за-

дачу, консультирует 

учеников, затрудняю-

щихся в решении 

1. Записывают на-

звание свойства 

2. Самостоятель-

но записывают 

свойства в виде 

формул и соотносят 

с ошибками в вы-

числениях. 

 

- воспроизводить  в 

памяти информацию, 

необходимую для ре-

шения учебной задачи; 

- высказывать предпо-

ложения, без страха 

ошибиться; 

V Рефлексия Индивидуальная  

1. Узнает у уча-

щихся их эмоциональ-

ное состояние 

2. Определяет, 

сколько учащихся ис-

пытали затруднения в 

новых действиях 

3. Подводит итог и 

дает домашнее задание 

1. Не глядя друг 

на друга, поднима-

ют руку, если со-

гласны с высказы-

ванием учителя 

2. Ставят цели 

для домашней под-

готовки исследую-

щего урока 

Запись на доске по 

пунктам рефлексии 

-  определять область 

своего «незнания»; 

- формулировать цели 

работы исходя из реф-

лексии 

 


