
Приложение №1 

к региональным требованиям к профессиональной  

                                                                                                                                                                                             деятельности педагогических работников  

                                                                                                                                                                                                          при аттестации на квалификационные категории  

                                                                                                                                                                                                   по должности «учитель» (начальные классы) 

 

Технологическая карта урока  

      

       ФИО учителя: Державин Э.А. 

Класс: 5 б 

      УМК: Математика  5 класс,  Мерзляк А.Г.  

Предмет: математика 

Тема: «Сравнение, сложение и вычитание десятичных  дробей»   

Тип урока: урок обобщения знаний. 

Место и роль урока в изучаемой теме: 1-ый из 2-х уроков закрепления данной темы. 

Цель: совершенствовать навыки сравнения, сложения и вычитания десятичных дробей, развивать умения к их практическому 

применению.  

 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

умение сравнивать, складывать и вычитать 

десятичные  дроби. 

 

навыки самостоятельной работы, 

самоконтроля, логическое мышление,  

математическую граммотность и речь. 

 

 

 

 
 

понимать учебную 

задачу урока, 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя, 

определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 
 

совершенствовать 

навыки сравнения, 

сложения и 

вычитания 

десятичных дробей;  

закрепить умение 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей; 

применять 

полученные знания 

при решении задач.  

воспитывать любовь к 

математике, 

коллективизм, 

уважение друг к другу, 

умение слушать, 

дисциплинированность, 

самостоятельность 

мышления. 
 

формировать учебную 

мотивацию, адекватную 

самооценку, 

необходимость 

приобретения новых 

знаний. 
 



 

 

Ход урока 

      **Название   

       этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

1) 

индивидуальная 

работа; 2) 

фронтальная 

работа; 3) 

групповая форма 

работы. 

Действия учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения планируемых 

результатов урока  

1 Самоопределе

ние к 

деятельности 

включения в 

учебную 

деятельность 

индивидуальная 

работа; 

Задан 

нестандартный 

вопрос 

Ответ на вопрос включение в 

совместную 

деятельность 

 

2 Актуализация 

знаний 

повторить ранее 

изученный 

материал 

 

групповая форма 

работы 

Класс разделен на 

две команды. 

Учитель называет 

дробь и действия с 

ней. 

Ученики 

составляют дроби 

Успешная 

коллективная 

работа, умение 

слушать, 

дисциплинирован

ность 

Справятся обе команды 

3 Постановка 

учебных задач 

для 

обобщения 

материала 

ученики 

совершенствуют 

навыки сравнения, 

сложения и 

вычитания 

десятичных дробей 

решая разные виды 

заданий 

работа в парах раздает задания, 

следит за времен 

выполнения, 

отвечает на вопросы, 

проводит проверку 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

сравнение ответов 

с результатом на 

доске, оценивание 

своей работы 

совершенствуют 

навыки сравнения, 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей 

посредством 

решения заданий 

разного вида 

 

4 Подведение 

итогов урока 

формирование 

учебной мотивации 

учащихся, 

адекватную 

самооценку 

индивидуальная 

работа 

подведение итогов 

выполнения 

заданий, поощрение, 

мотивирование 

отстающих 

адекватно 

оценивают свои 

знания, понимают 

необходимость 

приобретения 

новых знаний 

формирование 

учебной 

мотивации 

учащихся, 

адекватную 

самооценку 

 

5 Рефлексия самостоятельная индивидуальная просить нарисовать самостоятельная оценивать свои  



*Таблица заполняется с учетом этапа формирования, применения или контроля предметных знаний, действий, УУД по конкретной теме (заполнение всех 

граф таблицы необязательно). 

** Этапы указываются в соответствии с типом урока, реализуемой педагогом технологии, методики.  

В соответствии с поставленными целями и содержанием материала урок строится по следующим этапам: 

1. Самоопределение к деятельности (2 мин) 

2. Актуализация знаний  (8 мин) 

3. Постановка учебных задач для обобщения материала (20 мин) 

4.Подведение итогов урока  (2 мин) 

5.Рефлексия учебной деятельности на уроке (2 мин) 

6. Домашнее задание (1 мин) 

 

учебной 

деятельности 

на уроке 

оценка урока, 

оценивание своей 

вовлеченности 

работа свое отношение к 

уроку 

оценка урока, 

оценивание своей 

вовлеченности 

достижения 

и работу учителя 

6 Домашнее 

задание 

формирование 

учебной мотивации 

и воспитание любви 

к математике 

индивидуальная 

домашняя работа 

проговорить задание 

ученикам, ответить 

на вопросы 

выслушать и 

записать задание 

  


