
 

 

Технологическая карта урока математики в 5 классе по теме: 

«Сложение и вычитание десятичных дробей» 

 

Ф.И.О.учителя Гаврилова Ольга Ивановна 

Дата и место 

проведения 

ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

Школьный методический семинар 12марта 2015 учебный год 

Класс 5А 

Тема Сложение и вычитание десятичных дробей 

Тип урока Урок закрепления знаний 

Цель урока Отработка умения складывать и вычитать десятичные дроби 

Задачи Образовательные: 

 повторить правила сравнения, сложения и вычитания десятичных дробей 

 закрепить полученные знания 

Развивающие 

 развивать  познавательные способности 

 развивать умение работать самостоятельно 

 развивать навыки самоконтроля 

 развивать мотивацию к процессу обучения 

 развивать умение анализировать и обрабатывать информацию 

 



Воспитательные 

 воспитывать культуру общения 

 воспитывать интерес к предмету 

 воспитывать  внимательность, умение слушать , участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

УУД Личностные 

 формирование потребности  в  деятельности 

 формирование ответственного отношения к учебе 

 совершенствование речевой культуры 

 развитие логического мышления 

 развитие готовности к сотрудничеству 

Регулятивные 

 умение прогнозировать  свою деятельность 

 умение контролировать  полученный результат 

 умение корректировать свои действия 

 овладение навыками самооценки 

Коммуникативные  

 умение слушать и вступать в диалог 

 умение аргументировать свое мнение 

 умение организовать сотрудничество с одноклассниками и с учителем 

 



Познавательные  

 использовать полученные знания при выполнении заданий 

 уметь фиксировать нужную информацию 

 уметь оценивать результат выполнения задания 

 

Планируемые 

результаты 

 формулируют правило сложения и вычитания десятичных дробей 

 умеют применять правило сложения и вычитания десятичных дробей 

 применяют полученные знания при решении уравнений 

Ресурсы  Презентация Power Point 

Карточки с заданиями для учащихся 

Компьютер ,проектор, документ камера 

Организация 

пространства 

Работа фронтальная , самостоятельная 

Технологии ИКТ технологии 

Здоровьесберегающая 

Игровая технология 

 



 

ЭТАПЫ  УРОКА 

 

 

№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуника-

тивные 

Личностные 

1 2 3 5 6 8 9 10  

1 Мотивационный 

этап 

 Учитель  приветствует 

учащихся ,   определяет 

готовность учащихся к 

уроку, отмечает 

отсутствующих, 

мобилизует внимание 

учащихся 

 Учащиеся 

приветствуют учи-

теля , записывают 

дату  и тему урока в 

тетрадь 

 Прогнозирова-

ние своей дея-

тельности 

Умение слушать  Смыслообразо-

вание 

2 Этап 

актуализации 

знаний и 

локализации 

индивидуальны

х затруднений 

 

Слайды 1-5 

презентация 1 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ДРОБИ

909,70,55145,0082,71,080,0418,000314,086,0750,0092

 

 

 
УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЗАПИСЬ

ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ

а) 0 целых 5 сотых 

0,5                0,05               0,005 

б) 40 целых 9 тысячных

4,009 - 40,09          40,009 

в) 3 целых 17 десятитысячных

3,1700            3, 0170         3,0017

1

1

1 2

2

2

3

3

3

 

Координирует   дея-

тельность учащихся, 

организует закреп-

ление умения  срав-

нивать,складывать и 

вычитать  десятичные 

дроби 

Участвуют в беседе 

с учителем, отве-

чают на постав-

ленные вопросы, 

приводят примеры 

Поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации анализ, 

сравнение, обоб-

щение, подведение 

под понятие, 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

построение 

речевого 

высказывания 

 

Постановка 

цели учебной 

задачи, 

контроль 

,коррекция, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

аргументация 

своего мнения 

Формирование 

потребности в 

формируемой 

деятельности 

Презентация1.pptx


№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуника-

тивные 

Личностные 

Как сравнить две 

десятичные дроби?

 

 

7,6431 7,6429>

19,45 19,51<

3,01 2,99>

0,0025 0,00247>

Сравните дроби

 

 

Выполнить действия сложения и 

вычитания

В ответе запятую поставить под 

запятой

Уравнять число знаков после 

запятой.

Записать дроби так, чтобы запятая 

оказалась под запятой.

 

 

3 Этап 

применения 

знаний 

Слайды   6-8 

презентация 

 
«Получи слово»

48,36+х = 78,5 д –30,14  м –29,15

у+0,896 = 1,07     р – 0,174  у – 1,17

b-7,36 = 3,04 о – 10,4    с – 4,32

9-а = 1,5 н – 10,5    б – 7,5

0,74 – с = 0,25      ь – 0,49     е-0,99 

Комментирует  и 

направляет работу 

учащихся 

  Ставит проблемные 

вопросы;  

организует 

закрепление умения 

складывать и вычитать  

десятичные дроби 

5  учеников на 

доске, а остальные 

в тетрадях  решают 

уравнения 1-5 

 

Решают занима-

тельное задание по 

расстановке 

запятых в примерах 

«Сбежали запятые» 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий действия. 

Анализ объектов и 

синтез 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи и 

контроль 

полученного 

результата 

выбор способа 

решения задач 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог, 

Коллективное 

обсуждение 

проблем (при 

необходимости) 

аргументация 

своего мнения 

Формирование 

потребности в 

формируемой 

деятельности 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

внимательности, 

ответственности 

и аккуратности. 

 

Презентация1.pptx


№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуника-

тивные 

Личностные 

ЗАПИШИТЕ ПРИМЕРЫ В ТЕТРАДЬ,

ПОСТАВИВ В НУЖНОМ МЕСТЕ ЗАПЯТЫЕ.

32+18=5

3+108=408

42+17=212

736-336=4

63 - 27=603

57 - 4=17

 

 

3,2+1,8=5

3+1,08=4,08

4,2+17=21,2

7,36-3,36=4

63 - 2,7=60,3

5,7 - 4=1,7

Проверь себя

 

4 Физкульт. 

минутка 

 Организует проведение 

зарядки для головы, 

рук и глаз 

Выполняют 

упражнения 

    

5  Этап  контроля 

знаний  и 

умений 

Электронная 

презентация 

(Слайд 9) 

Выступает в роли 

тьютора для слабых 

учащихся 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задания   

из карточек (1 и 2 

вариант) 

Делают записи в 

тетрадь. После 

выполнения 

задания 

обмениваются 

тетрадями и 

выполняют 

взаимную проверку. 

 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий действия. 

Анализ и синтез 

объектов 

 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи,  

контроль 

полученного 

результата, 

коррекция 

полученного 

результата, 

саморегуляция 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог, 

Самоопределени

е с целью 

получения 

наивысшего 

результата 

 

 

Формирование 

готовности к 

учебномусотру

дничествус 

учителем 

  -       

6 Рефлексия  

 

 

 

Учитель предлагает 

учащимся обобщить 

приобретённые знания 

на уроке, оценить свою 

работу на уроке. 

Учитель отмечает, в 

Учащиеся 

высказывают своё 

мнение, подводят 

общий итог урока. 

 
Анализируют 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме, 

рефлексия 

способов и 

Контроль и 

оценка своей 

деятельности в 

рамках урока 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Личностное 

самоопределени

й 

Развитие 

самооценки 

личности 

file:///C:/Users/Админ/Documents/ФГОС_курсы_итоговая%20работа/Симонова%20Т.В._презентация.ppt
file:///C:/Users/Админ/Documents/ФГОС_курсы_итоговая%20работа/Симонова%20Т.В._презентация.ppt


№ Этап урока 

Название 

используемых ЭОР 

 

Деятельность 

учителя 

 

Деятельность 

ученика Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуника-

тивные 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

какой мере достигнуты 

цели, выполнены 

задачи урока; говорит о 

дальнейшем плане 

изучения темы; 

выставляет ученикам 

оценки за урок. 

выполнена ли 

поставленная цель 

урока 

условий действия 

7 Домашнее 

задание 

Слайд 10 

 

ВОССТАНОВИ ЗАПИСЬ

+ 3,*5*              +* *,5

*,4*  0,***  

4,187                 18,548 

-*,2*            -*6,*7*

2,*8* *,0*

1,447            26,865 

 

Задает домашнее 

задание 

Учащиеся 

получают карточки 

с домашним  

заданием  в 

зависимости от 

уровня освоения 

темы урока 

Дается задание из 

занимательной 

математики 

«Восстанови 

запись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделение и 

осознание того, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Самоопределени

е с целью 

получения 

наивысшего 

результата 

Самооценка на 

основе 

критерия 

успешности 

 
 

 

Заместитель директора  по УВР  Н.Н.Попова 

 



 


