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Технологическая карта урока 

Фамилия И.О.     Сергеева Нина Александровна 

Учитель математики МБОУ  «Западнодвинская  СОШ № 1»  

Тема: Деление десятичной дроби на натуральное число 

Класс: 6 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели: а) знать правило и алгоритм деления десятичной дроби на натуральное число; 

б) развитие математической грамотности и культуры; 

в) воспитание чувства коллективизма, умения слушать собеседника и вести диалог, формирование самооценки. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: знать правилоделения десятичной дроби на натуральное число  и уметь применять его при решении. 

Метапредметные результаты: уметь применять алгоритм деления десятичной дроби ; формировать коммуникативную компетенцию 

учащихся; выбирать способы решения задачи; контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности 

Личностные результаты: умение работать в  парах, слушать собеседника и вести диалог. 

Оборудование: проектор, модель торта 

Материалы: учебник «Математика 6» Дорофеев Г.В., план-конспект урока, презентация, раздаточный материал 

Ход урока: 

Этапы урока Цель  этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Форма 

обучения 

Результатив- 

ность 

Организационн

ый момент 

 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на работу 

 Я  желаю вам хорошего 

настроения и активной 

деятельности на уроке. 

- С какими числами мы работаем 

на протяжении уже нескольких 

уроков? 

- Я желаю вам иметь 

готовят к уроку рабочее место. Фронтальная Коммуникативные 

-слушать и понимать 

речь других; 
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знания  отличные по теме:  

«Дроби десятичные»Слайд 1 

Актуализация 

знаний и 

умений.  

 

Актуализация 

опорных знаний и 

способов 

действий. 

Обеспечение 

мотивации учения 

детьми, принятие 

ими целей урока. 

- А начнем мы как обычно с 

небольшой устной 

разминки.Слайд 2 

При затруднении спросить 

правило деления, перевода в 

неправильную дробь, сколько в 

одном кг г 

1) Вычислите: 

 

2) Переведите в 

неправильную дробь :

 

3) Переведите в 

килограммы: 

  2 кг 151 г ;  15 кг 20г ;  7 кг 7 г 

4) Переведите в граммы: 

  24,721 кг ;  9,51 кг;    2,3 кг 

Решают задачи со слайда фронтальная Познавательные: 

структурирование 

собственных знаний. 

Коммуникативные 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

контроль процесса и 

результатов 

деятельности.  

Личностные:  

оценивание 

усваиваемого 

материала. 
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- Молодцы, с заданием вы 

справились. 

Открытие 

обучающимися 

нового знания 

 

Познакомить 

учащихся с 

алгоритмом 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число.  

 

-Какое событие сегодня в нашем 

классе? 

Сегодня я приготовила торт , но 

не настоящий, а математический, 

т.е. его модель. 

-Какую массу он имеет?(8,32 кг) 

- Если мы могли его разрезать и 

съесть. На сколько частей мы бы 

его разрезали? В нашем классе 26 

человек.- А какова будет масса 

одного куска торта? 

 Как вы думаете как мы будем 

решать эту задачу? 

- А как вы думаете мы будем 

выполнять деление? 

(Выслушать все версии, выбрать 

правильную, пригласить 

учащегося для записи на доске) 

- Как вы думаете какова тема 

нашего сегодняшнего урока? 

- Какова цель урока? 

- Правильно молодцы! 

- Есть еще один способ. Более 

практичный, где мы его найдѐм? 

С.86 найдите пример1. Прочитайте 

-День рождение у Вни 

Тимофеева. 

Предполагают решение задачи 

с помощью деления. 

Предлагают варианты 

выполнения деления (используя 

перевод единиц измерения, 

обыкновенные дроби). 

Формулируют тему и цель 

урока. 

 

 

Работают в паре(думают 1 

минуту) 

 

Решение 

проблемы 

Коммуникативные: -

слушать и понимать 

речь других;  

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 

 - находят в тексте 

информацию. 
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до примера 2. Обсудите в парах ( 2 
мин) 

-Как выполняем деление? 

Работа с правилом 

 

 

 

 

 

Формулируют правило деления. 

 

 

В учебнике.Работают в парах 

Выделяют главное.(работа с 

правилом) Составляют 

алгоритм: 

1.Так же , как деление 

натуральных чисел 

2.после того, как закончено 

деление целой части, в частном 

ставим запятую. 

Первичное 

закрепление 

 

Формирование 

умения 

применить 

 

- Теперь поработаем у доски (4 

человека у доски остальные на 

 

Считают в тетрадях и у доски. 

Фронтальная 

Коллективная 

Индивидуаль

Познавательные: 

формирование 

интереса к данной 
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полученные 

знания на 

практике 

местах 

Учебник   №321(1 строка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вернемся к нашей задаче, 

давайте еѐ решим с помощью 

деления десятичной дроби на 

число. Чем она отличается от 

предыдущих выражений? 

Коллективная работа с 

комментариями у доски и на 

месте. 

Выполнившие первыми 

помогают отстающим, 

объясняют. Делают проверку 

деления умножением.(карточки 

из ДМ) 

 

 

ная теме. 

Личностные: 

формирование 

готовности к 

самообразованию. 

Коммуникативныеу

меть оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной  форме; 

слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные: 

планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи 

и контроль 

полученного 

результата. 
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-Как нам быть? Может кто-то 

догадался? 

-Найдите №322  в учебнике , 

найдите подсказку. -Рассмотрите 

пример 2.(обсудите в паре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги урока Рефлексия  Выявляет качество и уровень 

усвоения знаний, а также 

устанавливает причины 

выявленных ошибок. 

Слайд4.5 

мне всё было понятно, я 

доволен; 

 столкнулся с небольшими 

затруднениями; 

было трудно, не всё понял, 

огорчён.  

Учащиеся анализируют свою 

работу, выражают вслух свои 

затруднения и обсуждают 

правильность решения задач. 

Приклеивают клейкие полоски 

на торт.(разных цветов по 

настроению) 

• Я узнал(а) … 

• Я научился(ась)…  

• Мне было трудно… 

• Своей работой на уроке 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные: 

оценивание 

собственной 

деятельности на уроке 
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 я…  

 

Домашнее 

задание.Выставл

ение отметок. 

Обеспечение 

понимания 

детьми 

содержания и 

способов 

выполнения д/з 

№321(2 строка),  

№322(2 строка) 

Слайд 3 

Учащиеся записывают в 

дневники задание. 

Фронтальная 

 

Самоопределение по 

выполнению 

домашнего задания. 


