
3 класс. Математика.  

Тема: Квадратный дециметр 

Педагогические 

цели 

Способствовать развитию потребности познавать, приобретению первоначального опыта практической 

познавательной и исследовательской  деятельности; расширить представление о площади фигур и её измерении 

Тип урока Открытие нового знания и решение учебной задачи 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Получат представление о новой единице измерения площади - квадратном дециметре и  ее связи с квадратным 

сантиметром; научатся вычислять площадь фигур в квадратных дециметрах 

Личностные 

результаты 

Испытывать потребность в самореализации в познавательно-исследовательской деятельности 

Универсальные 

учебные действия  

(метапредметные) 

Регулятивные: выполнять учебное действие, используя план, алгоритм. 

Познавательные: применять приобретенные знания в практической деятельности. 

Коммуникативные: формулировать понятные высказывания, используя термины, в рамках учебного диалога 

Оборудование Учебник «Математика» 3 класс, часть 1, под ред. Моро и др., с. 66-67, презентация. 

Для практической работы детей: карточки для работы в парах (16 шт) и группах, модели квадратов 1кв.дм для 

работы в группах (8 шт) , модели квадратов по 1 кв.см (3 шт), таблички на доску 

Х о д  у р о к а  

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Дифференциация 

1. Постановка 

учебной задачи 

– Ребята, знаком ли вам человек, фотография которого 

представлена на слайде? А что такое толковый словарь? 

(Владимир Даль знаменит, благодаря титанической работе 

под названием «Толковый словарь живого великорусского 

языка», известно не только в нашей стране, но и всеми 

миру. Но не только словесностью он увлекался 

этнографией и служил военным врачом). 

- Перед вами лексическое значение слова из его толкового 

словаря. О чем идет речь? 

- Что вы знаете о площади? Соберем как можно больше 

фактов. 
 

 

 

 

Владимир Даль 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь. 

Это часть плоскости. Её можно 

измерить с помощью квадратов. 

Есть квадратный сантиметр – это 

единица измерения площади. 

Площадь прямоугольника можно 

вычислить, нужно найти его длину и 

ширину и вычислить их 

 

 

 

 

 

 

 

 

По содержанию. 
 

 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Дифференциация 

 

-Что вы видите на следующем слайде? 

 В чём отличительные особенности фигур? Для чего они 

могут использоваться? О чем ещё не знаем? Есть 

предположения? 

- Сформулируйте тему урока. 

Какие задачи решим на уроке? 

Продолжите фразы: 

Познакомимся…(новой единицей измерения площади 

квадратным дециметром). 

Научимся вычислять …( площадь фигур в квадратных 

дециметрах). 

- Подумайте, зачем изучать  и как можно использовать 

новое знание? 

произведение. 

Два квадрата. 

Они различаются по размеру. 

Площадь маленького 1кв. см. 

С помощью квадратов мы можем 

измерять площадь фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По характеру помощи 

учителя. 

 

 

 

2. Актуализация 

изученных 

знаний 

- Что необходимо повторить, чтобы успешно выполнить 

поставленные задачи. Какие знания будут опорными? 

- С чего предлагаете начать? 

(Последовательность заданий по выбору учащихся) 

1) 

- Отработаем вычислительный навык, вы хорошо знаете 

таблицу умножения на 8? Проверим. 

 «Мяч для счёта» - учитель поочередно предлагает детям 

устно вычислить произведение двух чисел, дети называют 

произведение (таблица умножения на 9 и 8). 

2) 

- Рассмотрите таблицу, какие величины в ней 

представлены? 

- Предположите,  какая у вас будет практическая задача? 

- Как найти площадь? (таблички на доске открыть) 

- Ширину? Длину? 

 

В парах на карточке № 1 (Приложение1.) выполните 

задание. Время работы -  1 минута. 

Проверим результат. 

3) 

Расскажите, что такое квадратный сантиметр? Как 

Таблицу умножения, правило 

нахождения площади, единицу 

измерения площади – кв. сантиметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина, ширина, площадь 

Нужно найти неизвестную величину. 

Чтобы найти площадь нужно длину 

умножить на ширину. 

Ширину и длину найдем обратным 

действием. 

 

 

 

 

(Подготовка к изучению 

нового материала, для 

предупреждения 

трудностей) 
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находили его площадь? Посмотрите на доску. Что есть? 

Какое задание можно выполнить? 

Откройте тетради. Запишите число, классная работа. 

Начертите в тетради фигуру, состоящую из 3-х квадратов 

площадью 1 кв.см. 

А можно ли нарисовать фигуру той же площади, но 

другой формы? Нарисуйте.  

Сколько вариантов получилось? 

Проведем анализ проделанной работы. Все знания 

актуализированы? 

- Готовы ли вы к изучению нового материала? 

- Перед тяжелой работой необходимо отдохнуть. 

(Физминутка для глаз)  Двигаются только глаза. 

 

 

 

Кв. сантиметр – это квадрат со 

стороной 1 см. 

3 квадрата по 1 кв.см. Составить 

фигуру из них. 

3. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

– Исследуем объект нового знания. Соберем о нем всю 

информацию. 

- Это что? 

Докажите.  Как вы это поняли, что стороны у фигуры 

имеют одинаковую длину? 

- А точные измерения сделать не желаете, чтобы быть 

вполне уверенными? 

- Данный объект и инструкции для его исследования 

находятся в конверте (Приложение 2.). В группах 

организуйте работу и выполните необходимые 

исследования. Время работы – 3 минуты. 

- Обсудим, что удалось узнать?  

Группа № 1, озвучьте результаты 1 исследования. 

Запишем в тетрадь. 

Группы № 2, озвучьте результаты 2 исследования. 

Запишем в тетрадь. 

Группа № 3, озвучьте общий вывод. 

Запишем в тетрадь. 

Представители от группы 4, 5,6,7,8. Выйдите к доске, с 

собой возьмите модель кв.дециметра. 

Совместно сложите фигуру из моделей квадратов. 

Определите её площадь. 

- Обобщим, что такое кв.дециметр? 

 

 

 

Это квадрат. 

Все углы прямые, все стороны раны. 

Квадраты пересчитали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона квадрата в дециметрах 

равна 1 дм.  

Площадь 1дм*1дм=1кв.дм 

Сторона квадрата в см равна 10 см.  

Площадь 10см*10дм=100кв.см 

1кв.дм=100кв.см 

 

5 кв.см 

 

По содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По способу действий 
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Как кв.дм связан с кв.сантиметром? 

- Подумайте, площадь каких предметов в нашем классе 

удобнее измерить в кв.дм? 

- Вернемся к задачам  урока. Какой вывод сделаем. 

- Какую задачу не решили? 

- Где найдем учебную задачу? Откройте учебник. 

- Прочитайте задание. Что требуется сделать. 

Куда нужно обратиться, чтобы получить недостающие 

данные. 

Что дано? Что нужно найти?  

Можно ли предложить другой вариант задания или 

вопроса?  Предложите. 

 

Для нахождения площади прямоугольника, какое правило 

будем использовать? 

 

 

Выберите вариант, запишите его. Решите. 

Проверим решение. 

Площадь 1 прямоугольника? 

Второго? 
На сколько площадь 2 прямоугольника больше площади 1? 

Чему равна площадь 3 фигуры? 

Оцените результат на полях кружком. Правильность. 

Самостоятельность 

Это квадрат со стороной 1 

дм.1кв.дм=100кв.см 

С. 66, № 2  

 

 

Даны два прямоугольника 

1. На сколько площадь 2 

прямоугольника больше 

площади 1? 

2. Какова площадь 3 фигуры? 

 Нужно найти их площадь. Узнаем 

длину и ширину, найдем их 

произведение. 

25 кв.см 

48кв.см 

На 23 кв.см 

52 кв.см 

 

 

 

 

 

 

По трудности 

 

 

 

 

Использования ситуации 

выбора заданий. 

По объему. 

По уровню трудности. 

 

 

 

 Физкультминутка   

4. Закрепление 

знаний и способов 

действий 

- Пред вами варианты заданий, выберете вариант и 

выполните. Сможете ли вы самостоятельно применить 

полученные знания? Кому нужна помощь? 

(Самостоятельная работа по выбору: с. 66-67, № 3, № ? и 

задание повышенной трудности: 

Длина - 8 дм 

Ширина-? в 2 раза меньше 

 Использования ситуации 

выбора заданий. 

По объему. 

По уровню трудности. 

По степени 

самостоятельности. 
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Найти S.  

Проверим ваши решения. 

Оцените результат на полях кружком. Правильность. 

Самостоятельность 

5. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

(итог) 

Вернемся в самое начало урока.– Что нового узнали на 

уроке? 

– Что было сложнее всего? 

– Что надо сделать, чтобы получилось лучше? 

– Какие ощущения вы испытали? 

– Понравилось ли вам то, что вы сделали? 

Обсуждают качество выполненных 

работ. Отвечают на вопросы 
 

6. Домашнее 

задание 

с.67, № 4, 6, 

*на выбор № 7 или 8.  

или 

*найти площадь стола в кв.дм  

  

По уровню трудности  

По объему 

 
Таблички на доску: 

Узнаем длину  

Узнаем ширину  

Найдем произведение 

S=a∙b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

a 5 6 7 2 9 10 3 4

b 5 8 7 6 9 5 6 3

S 25 48 49 12 18 50 18 12

                               

a 5 6 7 2 9 10 3 4

b 5 8 7 6 9 5 6 3

S 25 48 49 12 18 50 18 12

 
 

a 5 6 7 2 9 10 3 4

b 5 8 7 6 9 5 6 3

S 25 48 49 12 18 50 18 12

                                  

a 5 6 7 2 9 10 3 4

b 5 8 7 6 9 5 6 3

S 25 48 49 12 18 50 18 12
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Приложение 1 

 



 

Приложение 2 

Карточка 2. 

Инструкция к исследованию 

1. Измерьте длину стороны квадрата в дм.  

Впишите результат и вычислите площадь: 

___ дм ∙ __ дм = _____ 

2. Измерьте длину стороны квадрата в см.  

Впишите результат и вычислите площадь: 

_____ см ∙ ____ см = _____ 

 

3. Используя результаты 1 и 2 исследования 

запишите вывод: 

___ дм² = ______ см²  
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