
Технологическая карта урока 

Предмет, класс Математика.  5 класс 

Тема урока 

№ урока по теме 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д.                    

№1 

Актуальность 

использования 

средств ИКТ 

Использование средств ИКТ на уроках математики 

помогает: 

 рационализировать формы преподнесения 

информации; 

 повысить степень наглядности; 

 получить быструю обратную связь; 

 отвечать научным и культурным интересам и 

запросам учащихся; 

 создать эмоциональное отношение к учебной 

информации; 

 активизировать познавательную деятельность 

учащихся. 

 реализовать принципы индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса. 

Цель урока Личностные: 

формировать умения контролировать процесс и 

результат  учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

формировать умения выдвигать гипотезы, 

анализировать информацию, делать выводы. 

Оценивать результат. 

 

Предметные: 

формировать умения умножать и делить десятичные 

дроби на разрядную единицу.  

Вид используемых на 

уроке средств ИКТ  

Мультимедийное приложение к учебнику 

«Математика 5», презентация, тест-тренажѐр по теме 

урока. 

Необходимое 

техническое и 

программное 

обеспечение 

Мультимедийный компьютер с проектором и экраном, 

ноутбуки. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

ЭТАП 1 Организационный 

Цель Введение в тему урока 

Длительность этапа 2 минуты 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Подготовка к восприятию темы урока 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Определение целей урока 

ЭТАП 2 
Проверка и оценка знаний и умений по 

предыдущей теме 

Цель Систематизация и обобщение ранее 

полученных знаний 

Длительность этапа 8 минут 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Устная работа с использованием презентации: 

 Таблица разрядов чисел. 

 Разложение чисел по разрядным 

единицам. 

 Чтение десятичных дробей  

Функции учителя на 

данном этапе 

Корректировка ответов учащихся 

Основные виды 

деятельности учителя 

Организация проверки домашнего задания, 

подведение учащихся к изучению новой темы, 

связь темы с предшествующими знаниями. 

ЭТАП 3 Изучение нового материала 

Цель Накопление и углубление знаний, развитие 

познавательных умений 

Длительность этапа 8 минут 

Основной вид 

деятельности со 

средствами ИКТ 

Работа с мультимедийным приложением. 

 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Фронтальная работа. Выдвижение гипотез. 

Вывод правила. 

Вопросы для работы: 



 Что произойдет с числом, если запятую 

перенести на 1 разряд вправо? 

 Что произойдет с числом, если запятую 

перенести на 2 разряда вправо? 

 Что произойдет с числом, если запятую 

перенести на 1 разряд влево? 

 Что произойдет с числом, если запятую 

перенести на 2 разряда влево? 

Функции учителя на 

данном этапе 

Корректировка ответов учащихся. 

Физкультминутка.  Длительность этапа - 2 минуты. Создание 

здоровьесберегающих условий образовательной деятельности учителя и 
учащихся. 

Гимнастика для глаз и снятие общей утомляемости.  

ЭТАП 4 Включение в систему знаний и  

повторения 

Цель Первичное закрепление 

Длительность этапа 5 минут 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Индивидуальная работа учащихся с 

раздаточным материалом и тетрадью. 

Проведение дидактической игры 

«Собери диск». 

Функции учителя на данном этапе Проверка понимания сущности 

новых правил. 

Установление осознанности усвоения 

нового материала. 

Основные виды деятельности 

учителя и учащихся 

Вывод по теме урока. 

 

ЭТАП 5 Первичный контроль знаний 

Цель Организовать работу по 

самоконтролю и корректировки 

полученных знаний 

Длительность этапа 10 минут 

Основной вид деятельности со 

средствами ИКТ 

Работа с ноутбуками 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Работа в группах: 



5 групп по 5 человек. 

Каждый ученик в группе выполняет 

по одному заданию в тесте-

тренажѐре. 

Получают коллективный результат. 

Разбирают в группе ошибки. 

Выполняют другой вариант теста. 

Функции учителя на данном этапе  Корректирует работу групп. 

ЭТАП 6  

Цель Организация домашнего задания 

Длительность этапа 2 минуты 

Основной вид деятельности со 

средствами ИКТ 

- 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Для всех: Правило, №662,664 

Для желающих: составить 

математическую цепочку с заданиями 

по новой теме. 

Функции учителя на данном этапе  Сообщает о рациональных способах 

выполнения домашней работы. 

ЭТАП 7 Рефлексия 

Цель Оценить степень достижения цели, 

определить круг новых вопросов. 

Длительность этапа 3 минуты 

Основной вид деятельности со 

средствами ИКТ 

- 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Ответы на вопросы: 

– что я сегодня узнал? 

– в чем испытывал трудности? 

– что у меня получилось лучше 

всего? 

– что я хочу еще узнать по этой теме? 

Функции учителя на данном этапе  1.Предлагает оценить факт 

достижения цели урока: на все ли  

вопросы найдены ответы. 

2. Предлагает каждому учащемуся 

высказать свое мнение в виде 1 

фразы. 

 


