
Технологическая карта

1. ФИО

2. Место работы

3. Должность

4. Предмет

5. Класс

6. Тема урока

7. Цель урока:

Фогель Виктория Владимировна 

МБОУ Гимназия №3 

учитель 

математика 

5

Десятичная запись дробных чисел 

учить читать, записывать десятичные дроби, заменять 

обыкновенную дробь десятичной.

8. Задачи:

обучающие - учить читать и записывать десятичные дроби; 

развивающие - развитие мыслительных процессов, развитие ИКТ- 

компетентностей;

воспитательные -  умение работать в группах, прививать навыки 

самообразования.

9. Планируемые результаты:

Предметные: записывать и читать десятичные дроби. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 
Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. Сравнивать и 
упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и 
округление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при 
их сравнении, при вычислениях. Верно использовать в речи термины: 
десятичная дробь, разряды десятичной дроби, разложение десятичной дроби 
по разрядам, приближенное значение числа с недостатком (с избытком), 
округление числа до заданного разряда. Грамматически верно читать записи 
выражений, содержащих десятичные дроби. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами.

Метапредметные: анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию.



Метапредметные в области ИКТ-компетентностей: соблюдать требования 
техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
с устройствами ИКТ; осуществлять редактирование и структурирование 
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в 
коллективном создании текстового документа; создавать и редактировать 
изображения с помощью инструментов графического редактор; осуществлять 
образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио; 
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей

Личностные: умения контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности.

10. Необходимое_____ техническое_____ оборудование: компьютеры,

мультимедийный экран, проектор, раздаточный материал.

ХОД УРОКА 

Технологическая карта урока

№ Этапы урока Деятельность Деятельность Универсальные
п/п учащихся учителя учебные действия
1 Организацион Приветствуют Создать условия Личностные:

ный момент. учителя, для самоопределение.
Включение в проверяют возникновения Коммуникативны
деловой ритм. готовность к уроку, внутренней е: планирование
Психологичес эмоциональный потребности учебного
кий настрой настрой на урок включения в сотрудничества с
на урок. деятельность. 

Приветствие, 
проверка 
подготовленност 
и к учебному 
занятию, 
организация 
внимания детей.

учителем и 
сверстникам

2 Актуализация Активизируют Активизирует Коммуникативны
знаний соответствующие знания учащихся е: планирование

мыслительные и подготовку учебного
операции и мышления сотрудничества с
познавательные учащихся и учителем и
процессы. организации 

осознания ими 
внутренней 
потребности к 
построению

сверстниками.



Отвечают на 
вопросы.

Читают числа, 
отвечают на 
вопросы.

нового способа 
действий.

Как определить, 
сколько знаков 
должно быть 
после запятой? 
Сколько знаков 
будет после 
запятой, если 
знаменатель 
10,100, 1000, 
10000? 
Прочитайте 
числа,
изображенные 
на доске. На 
какие группы их 
можно 
разделить?

Выполните 
задания по 
карточкам

3 Практическое
применение
учащимися
знаний

Работа в группах

На столах стоят 
компьютеры, 
учащиеся в группах 
заполняют пропуски, 
выполняют запись в 
виде десятичной 
дроби, выбирают 
правильный вариант 
ответа и т.д.

Учитель 
организует 
работу в группах 
учащихся.

Коммуникативны
е:
умение работать в 
группе
Предметные:
умение применять 
полученные знания 
с помощью ИКТ

4 Самопроверка Выполняют
самопроверку.
Участвуют в
обсуждении
выполненных
заданий.

С помощью
презентации
учитель
демонстрирует
задания, которые
уже выполнены
учащимися.
Организует
обсуждение
заданий,
правильных
ответов.

5 Рефлексия 
учебной 
деятельности, 
подведение 
итогов урока

Осуществляют 
самооценку 
собственной учебной 
деятельности. 
Выбирают

Организует 
рефлексию и 
самооценку 
учениками 
собственной

Коммуникативны
е: умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью



утверждения из 
предложенных 
учителем вариантов.

учебной 
деятельности на 
уроке.

выражать свои 
мысли;
Регулятивные:
контроль, оценка, 
коррекция, 
выделение и 
осознание того, что 
усвоено, что ещё 
подлежит 
усвоению 
Познавательные: 
умение
структурировать
знания
Личностные:
смыслообразование


