
Технологическая карта урока по математике

Учитель: Караваева Оксана Геннадьевна

Тема урока: Проектная задача на уроках математики по теме:  «Доли. Обыкновенные дроби»

Класс: 5

Дидактическая цель:  создать условия для формирования новой учебной информации; способствовать развитию математической речи, оперативной

памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления; культуру поведения при групповой работе.

Цели по содержанию:

Предметные: умение записывать обыкновенные дроби на практике; знать, что показывает числитель и знаменатель дроби; уметь решать задачи, 

содержащие дроби.

Личностные: умение осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности;

Метапредметные: регулятивные –  умение определять  и  формулировать  цель на  уроке с  помощью учителя;  проговаривать последовательность

действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения действия на уроке на урове адекватной

ретроспективной оценки; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение;  коммуникативные – уметь оформлять

свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в группе и следовать им;

уметь выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;  познавательные – уметь ориентироваться в своей системе знаний (отличать

новое от уже известного с помощью учителя); добывать новые знания через поставленные учителем задачи (используя свой опыт и информацию,

полученную на уроке).

Тип урока: закрепление новых знаний и способов действий, получение новых знаний.

Методы:

По источникам знаний: словесные, наглядные;

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа;

Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию;

Относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-поисковый.

Оборудование: Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений Н.Я Виленкин и др.- М.: Мнемозина , 2015. рабочие листы. 

Презентация. Заготовка заданий (в конвертах).



Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

Организационны

й момент

Создать  

благоприятный 

психологический 

настрой на работу

Приветствие, проверка подготовленности к учебному занятию, 
организация внимания детей.

Слайд1: 

Добрый день, добрый час!
Как я рада видеть вас.
Друг на друга посмотрели
И тихонечко все сели.

Включаются в деловой ритм урока

Актуализация 

знаний и 

умений 

Актуализация опорных 

знаний 

Повторение пройденного материала
Слайд 2:
Каждый может за версту
Видеть дробную черту.
Над чертой – _________, знайте,
Под чертою – __________.
Дробь такую, непременно, 
Надо звать ____________.
• Число, которое показывает, на сколько равных частей 

разделили целое, называется ____________. 
• Число, которое показывает, сколько равных частей взято, 

называется ___.

Отвечают на вопросы учителя

Целеполагание и 

мотивация

Обеспечение 

мотивации учения 

детьми, принятия ими 

целей урока

Какую цель мы ставить на прошлом уроке?

До конца ли была достигнута наша цель? 

Какая цель нашего сегодняшнего урока?

Что необходимо сделать для полного достижения поставленной 

цели?

По каким критериям мы будем оценивать результат вашей 

работы?

Отвечают на вопросы учителя.

Формулируют цель урока и пути 

достижения поставленной цели.

Проговаривают критерии оценки 

конечного результата работы.

Закрепление 

знаний и 

получение новых 

знаний через 

решение 

поставленных 

задач.

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления  детьми 

изучаемой темы.

Слайд № 3
Доли. Обыкновенные дроби.
 
Слайд №4
Чтобы закрепить, полученные знания, вы должны совместно 
проделать ряд заданий.

Слайд №5,6
 Задание 1:
Заполнив пропуски в пословицах, получите обыкновенные дроби, 
которые необходимо записать в таблицу
… в поле не воин

У … нянек дитя без глазу

Скупой платит …

Не имей сто рублей, а имей … друзей

… блин комом

… сапога – пара

Работают в группах (3)

Совместно выполняют задания, 

затем группы  обмениваются 

листами с ответами для проверки



Проверка Слайд № 7

Слайд № 8

Задание 2:

Назовите, какая часть фигуры закрашена? 

Слайд № 9

Задание 3:
Закрасьте карандашом нужную часть фигуры

Слайд № 10

проверка

Физкультминутка (для глаз)

Слайд № 11



Слайд № 12

Слайд № 13

Самое любимое сладкое лакомство на любом дне рождении – это 

ТОРТ

Задание 4:
 - изобразите торт для своей группы;

- разделите на равные части;

- выделите кусочки для мальчиков и девочек;

- запишите (в виде дроби) – сколько частей досталось девочкам, а сколько 

мальчикам (в вашей группе).

- Предположим, что  ваш торт весит 3 кг. Сколько съедят девочки, а 

сколько мальчики? (решение оформите ниже)

Каждая группа выполняет своё 

задание в соответствии с 

поставленными критериями 

оценивания. Получают конечный 

«продукт» своей деятельности

Подведение 

итогов урока

Выявление качества и 

уровня усвоения 

знаний и способов 

действий, а также 

выявление недостатков 

в знаниях и способах 

действий, установление

причин выявленных 

недостатков

А сейчас каждая группа представит «продукт» своей 

деятельности и выставит свои оценки на основе выбранных 

критериев оценивания.

Представитель от каждой группы 

наглядно демонстрируют 

полученный  результат:

- «  ТОРТ», который разделили на 

части между мальчиками и 

девочками. Остальные дают оценку

в соответствии с критериями 

(прописаны на доске).

Рефлексия Инициировать 

рефлексию детей по их 

собственной 

деятельности в группе.

Слайд № 14

РЕФЛЕКСИЯ

 Каждый ребенок оценивает себя и свою работу на уроке.
1. Сегодня я узнал…

2. Было интересно…

3. Было трудно…

4. Я выполнял задания…

5. Я понял, что…

6. Теперь я могу…

7. Я почувствовал, что…

8. Я приобрел…

9. Я научился…

10. У меня получилось…

11. Я смог…

Каждый ученик заканчивает одну 

из  предложенных фраз.

Информация о 

домашнем 

задании

Обеспечение 

понимания детьми 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания

Слайд № 15

Домашнее задание: стр. 138 п. 23  №884, 885, 895

Слайд № 16

Открывают дневники, записывают 

домашнее задание, задают 

вопросы.



 


	Технологическая карта урока по математике
	Учитель: Караваева Оксана Геннадьевна
	Тема урока: Проектная задача на уроках математики по теме: «Доли. Обыкновенные дроби»
	Класс: 5
	Дидактическая цель: создать условия для формирования новой учебной информации; способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления; культуру поведения при групповой работе.
	Цели по содержанию:
	Предметные: умение записывать обыкновенные дроби на практике; знать, что показывает числитель и знаменатель дроби; уметь решать задачи, содержащие дроби.
	Личностные: умение осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности;
	Метапредметные: регулятивные – умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения действия на уроке на урове адекватной ретроспективной оценки; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение; коммуникативные – уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в группе и следовать им; уметь выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; познавательные – уметь ориентироваться в своей системе знаний (отличать новое от уже известного с помощью учителя); добывать новые знания через поставленные учителем задачи (используя свой опыт и информацию, полученную на уроке).
	Тип урока: закрепление новых знаний и способов действий, получение новых знаний.
	Методы:
	По источникам знаний: словесные, наглядные;
	По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа;
	Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию;
	Относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-поисковый.
	Оборудование: Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений Н.Я Виленкин и др.- М.: Мнемозина , 2015. рабочие листы. Презентация. Заготовка заданий (в конвертах).
	Приветствие, проверка подготовленности к учебному занятию, организация внимания детей.
	Добрый день, добрый час! Как я рада видеть вас. Друг на друга посмотрели И тихонечко все сели.
	Актуализация знаний и умений

