
Технологическая карта урока математики в 6 классе 

по теме « Умножение десятичных дробей» 
ФИО  Щипун М.В. 

Должность учитель математики 

Место работы  МАОУ «школа №4 города Белогорск» 

Тема и номер урока: Умножение десятичных дробей. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, системно-деятельностный подход 

Тип урока: Урок развивающего контроля 
Базовый учебник  Математика 6  класс Бунимович Е.А. 

Цель урока: Актуализировать знания учащихся по теме умножение десятичных дробей 

 Задачи урока:  

 предметные: обобщение и систематизация умения и навыков в умножении десятичных чисел, 

выявить пробелы в знаниях; осуществить коррекцию знаний учащихся; 

 метапредметные: развитие коммуникативности, навыков самоконтроля, математического и 

общего  кругозора, мышления, речи, внимания, памяти, умения анализировать, сравнивать, 

обобщать; 

 личностные: формирование положительной мотивации и интереса к математике, потребности в  

приобретении новых знаний; воспитание активности, умения общаться, сотрудничать и работать 

в парах, воспитание общей культуры и культуры энергосбережения. 

Структура и ход урока 
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Деятельнос

ть ученика 

Методы 

обучения 

Прогнозиру

емый 
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1.     

Организаци

онный этап 

Психологическа

я подготовка к 

общению 

Обеспечивает 

благоприятный 

настрой, через 

чтение 

эпиграфа. 

Прочитать 

эпиграф, 

тем самым 

настраивают

ся на работу  

Словесные, 

наглядные 

Психологиче

ская 

готовность 

Эпиграф на 

доске 

2 мин. 

2.Проверка 

домашнего 

задания 

Проверить 

уровень 

усвоения 

учащимися 

изученного 

материала 

Предлагает 

сверить 

задания с 

доской, при 

необходимости 

организует 

устранение 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

Проверяют 

домашнее 

задание, 

путем 

сверки с 

эталона 

Фронтальн

ый опрос 

Правильно 

выполненное 

домашнее 

задание, 

коррекция 

ошибок 

Фронтальны

й опрос 

4 мин. 

3. 

Актуализац

ия опорных 

знаний 

Создать 

ситуацию 

успеха путем 

проверки 

владения 

материала 

прошлых 

уроков 

Предлагает 

выполнить 

устные задания 

на ему 

умножения 

десятичных 

дробей на 

единицу с 

нулями, 

умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число. 

Ответы 

детей 

Устный 

опрос 

Быстрая 

проверка 

опорных 

знаний 

Устный 

опрос 

4 мин 

4.Формиров

ание темы и 

Обеспечить 

деятельность по 

Предлагает по 

устным 

Отвечают на 

вопросы, 

Словесные Отвечают 

верно 

Беседа 3 мин 



определени

е 

совместной 

цели 

деятельност

и 

формированию 

и определению 

целей урока 

заданиям 

определить 

тему урока, и 

поставить цель 

урока. А также 

предлагает 

прочитать 

текст, 

осмыслить его, 

сделать 

выводы, о том, 

что 

энергосбереже

ние — это 

актуальная 

проблема в 

настоящее 

время 

формулиру

ют тему и 

цель урока. 

А также 

после 

осмысления 

предложенн

ого 

учителем 

текста 

делают 

выводы об 

необходимо

сти 

энергосбере

жения. 

5. 

Применени

е знаний 

Установить 

правильность 

применения 

знаний, 

полученных в 

раннее и 

убедиться в 

понимании 

изученного 

материала 

Предлагает 

выполнить 

задание по 

карточкам трех 

уровней. 
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легкий 

уровень, 
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средний, 
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высокий 

уровень 
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всех карточках 
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умножение 

десятичных 

дробей. При 
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выполнении 
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Словестные 

и 

практическ

ие 

Выполнят 

верно 

Выполняют 

задания в 

тетрадях 

7 мин 

6. 

Применени

е знаний 

Установить 

правильность 

применения 

знаний, 

полученных в 

раннее и 

убедиться в 

понимании 

изученного 

материала 

Предлагает 

найти способы 

энергосбереже

ния в школе, 

тем самым 

приводит 

детей к 

решению 

задачи: как 

сэкономить на 

оплате за 

электроэнерги

Предлагаю 

способы 

энергосбере

жения в 

школе, 

предлагают 

выключать 

свет на 

перемене, 

решают 

задачу по 

экономии 

Словестные 

и 

практическ

ие 

Выполняют 

верно 

Выполняют 

задания в 

тетрадях и у 

доски 

8 мин. 

 



ю, если 

выключать 

свет на 

переменах. 

электроэнер

гии.  

7.Контроль  

и 

самопровер

ка знаний 

Выявить 

качество 

усвоения 

материала 

Предлагает 

выполнить 

практическую 

работу. 

Заполнить 

квитанцию об 

оплате света. 

Задания 

ранжированы 

по сложности. 

Желтая 

посчитать за 

один месяц, 

зеленая за два, 

красная за три 

месяца. Найти 

правильный 

ответ и всем 

вместе 

составить 

фразу. 

Выполняют 

практическу

ю работу, 

заполняют 

квитанции, 

составляют 

фразу 

Самоконтро

ль 

Выполнили 

верно 

Выполняют 

задания в 

тетрадях 

10 

мин 

8.Подведен

ие итогов. 

Рефлексия 

Дать оценку 

работы класса 

Подводит 

итоги урока, 

чем систему 

опроса 

Пликерс. Один 

вопрос по теме 

урока 

«умножение 

десятичных 

дробей», 

второй вопрос 

– по 

энергосбереже

нию. 

Отвечают на 

вопросы с 

помощью 

карточек 

пликерс. 

Заполняют 

листы 

самоконтрол

я 

Самооценк

а 

Осмысление 

результатов 

своей работы 

Листы 

самоконтрол

я 

 5 мин 

9.Информац

ия о 

домашнем 

задании 

Обеспечить 

понимание 

содержания 

домашнего 

задания 

Поясняет 

домашнее 

задание 

Записывают 

домашнее 

задание 

Словесные Запишут 

верно 

Домашнее 

задание в 

дневник 

2 мин 

 

 

 

 


