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Введение 

 

 

1.  ФИО учителя:   Пащенко Ирина Сергеевна  

2.  Место работы: ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск  

3.  Должность: учитель математики  

4.  Предмет: математика  

5.  Класс: 5  

6.  Тема и номер урока в теме:    Десятичная запись дробных чисел 

Номер урока 1 

 

7.  Методическая информация 

Методологическая база: 

1) программа: Математика. Сборник рабочих программ.5–6  классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова.- 

Москва: Просвещение, 2011г.  

2) УМК: 

- Математика 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. –М.: Мнемозина, 2011.  

- Дидактические материалы по математике для 5 класса/ А.С. Чесноков,  

   К.И. Нешков.- М.: Мнемозина, 2011. 

3) ЭОР:  

 M05_091_i01.oms 

 M05_091_p01.oms 

 презентация 

 

8. Цели  урока: обеспечить осознанное усвоение  учащимися понятия десятичной 

дроби, алгоритма перевода обыкновенной дроби в десятичную, формировать 

навыки чтения и записи десятичных дробей. 

 

 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms
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9. Задачи: 

воспитательные:  

развивать умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении,  планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, ус-

танавливать связь между целью учебной деятельности и мотивом; 

 

развивающие:  

развивать умение ставить перед собой цель, как постановку учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся и того, что еще не-

известно; планировать свою работу, корректировать и контролировать свою дея-

тельность; 

 

обучающие:  

 развивать умения самостоятельное выделять и формулировать познавательные 

цели, выполнять анализ объектов с целью выделения признаков, умение обоб-

щать информацию,  установление причинно-следственных связей,   построение 

логической цепи рассуждений. 

 

10. Тип урока:  урок открытия нового знания  

11. Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная и самостоятельная 

работа. 

12. Необходимое техническое оборудование: медиапроектор, компьютер, доска.  

13. Длительность: 1 учебный час. 
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Организация учебной деятельности в современной школе предполагает переход 

от преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения 

с включением элементов проблемности, научного поиска, широкого использования 

резервов самостоятельной работы обучающихся. «Скажи мне - и я забуду, покажи мне 

- и я запомню, вовлеки меня - и я научусь». Реализация такого подхода требует опре-

деленной подготовленности учителя. Работа с технологическими картами – новый вид 

работы.  В зачетной работе я представляю технологическую карту к уроку  математи-

ки в 5 классе по теме «Десятичная запись дробных чисел».   

Данный урок состоит из семи основных этапов, на каждом из которых макси-

мально создана ситуация активного включения ребенка в учебный процесс.  

1 этап – организационный (2 мин) задает общее настроение последующих 40 

минут, определяя ключевые  действия учащихся на уроке: исследовать, рассуждать, 

искать, открывать.   

2 этап -  актуализация знаний (4 мин), разминка. Выполняются задания со 

слайда № 2, 3 обсуждение результатов происходит фронтально. Данный вид работы 

позволяет повторить понятие смешанного числа, алгоритм выделения целой части в 

неправильной дроби. В каждом столбике последние два задания представляет собой 

примеры по новой теме и потому их решение наталкивает на проблему, решение кото-

рой предлагается рассмотреть на уроке. Таким образом, учащиеся приходят к выводу о 

недостатке знаний по теме «Десятичная запись  дробных чисел», в частности, их запи-

си и чтения. Предлагают рассмотреть «Десятичную  запись  дробных чисел» в качест-

ве темы и самостоятельно формулируют цель урока, слайд №4.  

3 этап – изучение нового материала (12 мин). Работая с именованными числа-

ми, ребята опять встречаются с «особыми» дробями и необходимостью записывать их 

иначе, чем обыкновенные дроби.  При работе с новым материалом используется ин-

формационный модуль M05_091_i01.oms и слайды № 5, 6.  Далее ученики делают вы-

вод о том, что любое число, знаменатель дробной части которого выражается едини-

цей с одним или несколькими нулями, можно записать в виде десятичной дроби. Ис-

пользуя этот же ЭОР, читаем десятичные дроби. 

4 этап – физ. минутка (4 минуты). Комплекс упражнений для глаз, слайд № 7. 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms
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5 этап - закрепление изученного материала (13 мин) учащимся предлагается 

решить самостоятельно решить 10 примеров по новой теме, с дальнейшей проверкой 

работ учеников на доске, форма – математическая эстафета, для проверки использует-

ся слайд № 9.  Так же на данном этапе используется устная работа (чтение цепочкой), 

с комментированием детьми ошибок, допущенных одноклассниками. В ходе само-

стоятельной работы дети осваивают навыки записи десятичных дробей, их чтения, 

учатся самоконтролю. На данном этапе используются слайды № 8-13. 

6 этап - домашнее задание (3 мин) дается в двух формах: 1) практика – номера 

по учебнику; 2) теория  - выучить правило. 

Отметочное оценивание в течение урока происходит на этапах закрепления, само-

стоятельной работы, эмоциональная оценка сопутствует на протяжении всего урока. 

7 этап – рефлексия (2 минуты). В ходе подведения итогов изученного на уроке 

обсуждаем, что нового узнали на уроке, достигли ли поставленной в начале урока за-

дачи. Учащиеся повторяют изученный материал,  анализируют причины своих оши-

бок, проговаривая их. Выясняют, вопрос о достижении (или не достижении) задач, по-

ставленных в начале урока. 
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Таблица 1. 

СТРУКТУРА УРОКА 

№ 
Этап уро-

ка 

Название ис-

пользуемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учи-

теля  

 

Деятельность ученика 

Вре-

мя 

(в 

мин.) 

 

1. Органи-

зацион-

ный мо-

мент 

1 

Слайд 1 

Демонстрация презен-

тации 

 

Слушают и настраива-

ются на работу. Выпол-

няют необходимые 

действия. Демонстри-

руют готовность к 

учебной деятельности 

2 

2. Разминка 1 

Слайды 2,3,4 

Во время разминки 

учитель подводит 

учащихся к формули-

ровке  темы и цели 

урока. 

Выполняют устные уп-

ражнения. Под руково-

дством учителя уча-

щиеся формулируют 

тему и цели урока.  

4 

3. Изучение 

нового 

материа-

ла 

1 

Слайды 5, 6 

 

2 

M05_091_i01.

oms 

Объясняет новый ма-

териал, демонстриру-

ет слайды  презента-

ции, использует ин-

формационный мо-

дуль, помогает сде-

лать вывод о записи 

десятичной дроби 

любой обыкновенной 

дроби, учит читать  

Слушают, записывают, 

отвечают на вопросы, 

делают выводы о запи-

си обыкновенной дроби 

десятичной. 
12 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms
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№ 
Этап уро-

ка 

Название ис-

пользуемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учи-

теля  

 

Деятельность ученика 

Вре-

мя 

(в 

мин.) 

 

десятичные дроби, 

поводит фронтальную 

работу на этапе вве-

дения новых знаний. 

4. Физ-

культми-

нутка 

1 

Слайд 7 

Проводит комплекс 

упражнений для глаз 

Выполняют комплекс 

упражнений для глаз 4 

5. Решение 

упражне-

ний 

 

1 

Слайды 8-13 

 

 

 

 

 

 

Организует учащихся 

на выполнение зада-

ний практической 

части урока. Во вре-

мя устной работы 

следит за правильно-

стью речи учащихся. 

Организует проверку 

работ учащихся по 

слайдам, комменти-

рует ошибки, оказы-

вает индивидуаль-

ную помощь слабым. 

Выполняют письмен-

ные и устные задания, 

предложенные учите-

лем. Учатся правильно 

читать дроби. Контро-

лируют свои письмен-

ные работы, сличая их с 

работой на слайде. 

13 

6. Домашнее 

задание 

 

Слайд 14 

 

Комментирует до-

машнее задание, от-

вечает на вопросы 

учащихся. 

Участвуют в обсужде-

ние домашнего задания, 

задают вопросы. 
3 



№ 
Этап уро-

ка 

Название ис-

пользуемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учи-

теля  

 

Деятельность ученика 

Вре-

мя 

(в 

мин.) 

 

7. Рефлек-

сия 

Слайды 15-16 

 

Учитель, вместе с 

учащимися подводит 

итоги изученного на 

уроке. Обсуждают, 

что нового узнали на 

уроке, достигли ли 

поставленной в нача-

ле урока задачи. 

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы, 

повторяют изученный 

материал,  анализируют 

причины своих ошибок, 

проговаривая их. Выяс-

няют, вопрос о дости-

жении (или не дости-

жении) задач, постав-

ленных в начале урока. 

2 
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ХОД УРОКА 

Разработка урока ЭОР СУД УУД 

1.Орг. момент 

Приветствие учителя, настрой на актив-

ную, плодотворную работу. 

Слайд № 1   

2. Разминка  

Учитель: Назовите целую и дробную час-

ти числа: 

 3
 

 
 

 2
 

  
 

 17 

 1
 

  
 

 
 

  
 

Учитель: Замените дробью или смешан-

ным числом частные: 

 9 : 2 

 5 : 11 

 8 : 10 

 15 : 10 

Учитель: Обратили ли вы внимание на 

дроби со знаменателем 10? Знаете ли вы, 

как они называются? Умеете ли вы записы-

вать особым способом и читать такие дро-

би? 

Ставим задачи: познакомиться с десятич-

ными дробями, научиться их записывать и 

читать. 

Учитель еще раз проговаривает тему урока, 

записываем ее в тетради. 

 

Слайд № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 3  

 

 

 

 

Слайд № 4 

 извлечение не-

обходимой ин-

формации 

 использование 

для объяснения 

и обоснования 

своих действий 

математической 

терминологии; 

 перевод значе-

ние  величины 

из одной сис-

темной единицы 

в другую; 

 

Постановка 

учебной задачи 

на основе со-

отнесения того, 

что уже из-

вестно уча-

щимся, и того, 

что предстоит 

узнать;    

построение ло-

гической цепи 

рассуждений. 

Смысловое 

чтение как ос-

мысление цели 

чтения;  

подведение под 

понятие; 

умение осоз-

нанно строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной форме; 

анализ с целью 

выделения су-

щественных 

признаков; 

доказательство 

 

Целеполагание; 

 

 



3. ИНМ 

Учитель: Выразим расстояние 4 дм 2 см в 

сантиметрах: 

                - 4 дм 2 см =  42см. 

Учитель: Теперь это же расстояние выра-

зим в дециметрах:  

Цепочку математических рассуждений 

ученики под руководством учителя запи-

сывает в тетрадях и на доске. 

1 см = 
 

  
 дм, 2 см = 

 

  
 дм 

4 дм 2 см =  4 дм + 
 

  
 дм = 4  

 

  
 дм. 

Аналогично, 3ц 19кг = 3 
  

   
 кг.  

Обращают внимание на знаменатели дро-

бей. 

Учитель: Дроби со знаменателями 10, 100, 

и т.д. условились записывать вовсе без 

знаменателя. Сначала пишут целую часть, 

потом числитель, целую часть отделяют от 

дробной запятой. 

4  
 

  
 = 4,2 

3 
  

   
 = 3,19 

Далее работаем по ссылке с ЭОР 

М05_091_i01, задания №1, 2 «Запись дро-

бей со знаменателем 10, 100 и т.д.» 

M05_091_i01.oms   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 5 

M05_091_i

01.oms   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 подведение под 

понятия; 

анализ с целью 

выделения су-

щественных 

признаков; 

умение осоз-

нанно строить 

речевое выска-

зывание в уст-

ной форме. 

 

планирование 

(определение 

последователь-

ности дейст-

вий);  

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; 

анализ с целью 

выделения су-

щественных 

признаков; 

 подведение 

под понятия; 

выбор основа-

ний и критери-

ев для сравне-

ния; 

обосновывать 

собственное 

мнение;  

элементы воле-

вой саморегу-

ляции. 

 

 

Контроль в 

форме сличе-

ния способа 

действия и его 

результата с 

заданным эта-

лоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

Коррекция; 

синтез как со-

ставление це-

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms
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Учитель: Любое ли число, знаменатель 

дробной части которого выражается еди-

ницей с одним или несколькими нулями, 

можно записать в виде десятичной дроби? 

Делаем вывод: Любое число, знаменатель 

дробной части которого выражается еди-

ницей с одним или несколькими нулями, 

можно записать в виде десятичной дроби. 

Учитель: После запятой числитель дроб-

ной части должен иметь столько же цифр, 

сколько нулей в знаменателе. 

Далее работаем по ссылке с ЭОР 

М05_091_i01, задания № 7, 8 «Чтение де-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 6 

 

M05_091_i

01.oms   

 

лого из частей;  

знаково-

символическая 

деятельность; 

построение ло-

гической цепи 

рассуждений. 

Выявление су-

щественной 

информации 

 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms
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сятичных дробей» 

M05_091_i01.oms   

 

 

Перед  выполнением следующей работы 

отдохнем. 

4. Физ. минутка 

Комплекс упражнений для глаз. 

Слайд № 7   

5. Решение упражнений 

 Из учебника решаем № 1144 (Запи-

сать в виде десятичной дроби сме-

шанные числа). Форма работы – ма-

тематическая эстафета. Проверяем 

по слайду № 9 

 

Слайды № 

8, 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контроль, 

оценка, 

сравнение с 

эталоном 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms


 

 Устная работа: читаем десятичные 

дроби  (№ 1145) – цепочкой. 

 № 1147 (Записать десятичную дробь 

в виде смешанного числа или обык-

новенной дроби). Начинаем с образ-

ца у доски, далее самостоятельно. 

Проверяем по слайду № 11, задания, 

вызвавшие затруднения, разбираем 

еще раз у доски. 

 Выразите: (задание на слайде № 12) 

 в дециметрах:   3 дм 6см,   5дм  

2 см, 9см; 

 в центнерах: 24 ц 6кг, 83 кг, 30 

ц 65 кг; 

 в килограммах:   4 кг 335г,   

   3 кг 46г, 6 т 14 кг  8 г 

В каждом разделе первое задание – обра-

зец,  остальные самостоятельно. Проверка 

и комментарий правильных ответов по 

слайду  

№ 13 

 

 

Слайд № 10 

 

Слайд №11 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 13 

10.Домашнее задание 

 № 1166, 1168. 

Слайд № 14   



Комментарий домашнего задания, вопро-

сы учащихся. 

   12. Рефлексия 

             1.Учитель:   

 Что нового вы узнали на 

уроке? 

 Какие дроби принято на-

зывать десятичными? 

 Как в десятичных дробях 

отделяют целую часть от 

дробной? 

 Как вы думаете выпол-

нили ли мы с вами зада-

чи, поставленные в нача-

ле урока? 

 

2. Комментирование оценок. 

3. Вопросы учащихся. 

 

             4.Учитель:  Ребята, какое у вас 

сейчас  настроение? На-

рисуйте. 

              
 

 

 

                      
           5. Слова признательности ученикам 

за сотрудничество на уроке. 

Слайд № 

15, 16 

  

 Анализ дея-

тельности; вы-

деление и 

осознание 

учащимися то-

го, что уже ус-

воено и что 

ещё подлежит 

усвоению, ос-

мысление по-

лученных зна-

ний. 
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Заключение 

        Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечи-

вающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и воз-

можность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС второго поколения. Обучение с использованием 

технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обес-

печить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсаль-

ных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, 

существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. Технологическая карта 

предназначена для проектирования учебного процесса по темам. 
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Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма предъ-

явления ин-

формации  

Гиперссылка на ресурс, обес-

печивающий доступ к ЭОР 

1  «Деся-

тичная за-

пись 

дробного 

числа» 

Информа-

ционный 

модуль 

Презентация Собственный продукт 

2 «Запись 

дробей со 

знамена-

телем 10, 

100 и т.д.» 

Информа-

ционный 

модуль 

Текст с приме-

рами 

M05_091_i01.oms 

3 «Десятич-

ная запись 

дробных 

чисел» 

 

Провероч-

ный модуль 

Проверочная 

работа 

M05_091_p01.oms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_i01.oms
file:///C:/Users/Учитель/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UOK8U26P/M05_091_p01.oms
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