
Технологическая карта урока  
ФИО учителя Рудачева Валентина Михайловна 

Класс 5 

УМК  Математика. 5 класс. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир 

Предмет математика 

Тема «Сложение натуральных чисел»» 

Тип урока  открытия новых знаний 

Место и роль урока в изучаемой теме изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 

Цель создание условий для формирования способности учащихся к новому способу действия, связанному с применением свойств сложения.  

 

*Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Складывать натуральные числа,  

Применять на практике свойства сложения 

натуральных чисел 

 

формировать цель на 

уроке с помощью 

учителя ; 

проговаривать 

последовательность 

действий,  работать 

 по коллективно 

составленному плану ; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

 действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки ; соотносит 

 своѐ действие с 

поставленной  

задачей; вносить 

необходимые 

коррективы в  

ориентироваться в 

своей системе 

знаний(отличать новое 

от уже известного с 

помощью 

учителя);добывать 

новые знания( 

находить ответы 

используя учебник и 

информацию 

полученную на 

уроке);использовать 

знаково-

символические 

средства 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний(отличать новое 

от уже известного с 

помощью 

 слушать и понимать 

речь других; учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию–; слушать и 

понимать речь других; 

учитывать разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную позицию 

 осуществлять самооценку  

на основе критерия успешности 

учебной деятельности 



действие после его 

завершения; 

высказывать своѐ 

предложение 

учителя);добывать 

новые знания( 

находить ответы 

используя учебник и 

информацию 

полученную на 

уроке);использовать 

знаково-

символические 

средства 

 

Ход урока 

      **Название  

       этапа урока 

 

 

 

 

 

 

Задача, которая 

должна быть  

Решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

 урока) 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учителя 

по организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и учащихся 

по достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения планируемых 

результатов урока 

1 Мотивация -Мотивировать к 

изучению темы, 

работать с 

 понятием сумма. 

Работа в парах Выдает лото. 

Формулирует 

задание 

Выполняют 

 задания 

Получают 

собранную  

картинку 

взаимооценка 

2 Постановка учебной 

задачи актуализация 

субъективного опыта 

учеников 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

 фиксация новой 

проблемной 

 задачи  

фронтальная Озвучивает  

важные  

положения ранее 

пройденной 

 темы, 

осуществляет 

постановку  

проблемы  

П. Пытаются 

 решить задачу 

известным 

 способом, 

фиксируют 

проблему 

Р. Принимают и 

сохраняют 

 учебную цель и 

учитывать разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию 

наблюдение 

 

 



задачу 

3 Совместное 

исследование  

проблемы 

Поиск решения 

учебной задачи 

фронтальная Организует  

устный анализ 

изложенной 

учебной задачи, 

фиксирует 

предложенные 

учениками 

гипотезы, 

 курирует их 

обсуждение 

Анализируют, 

аргументируют и 

доказывают свою 

точку зрения  

Задают 

 уточняющие 

вопросы,  

осознанно строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексируют 

наблюдение 

4 Моделирование Фиксация модели 

существенных 

отношений 

изучаемого  

объекта 

Работа в парах Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников с 

последующим 

обсуждением 

составленных 

моделей 

Фиксируют  в 

буквенной форме 

выделенные связи и 

отношения. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу 

Структурируют 

знания 

Взаимооценка  

5 Переход к этапу  

частного решения 

 задач 

Первичный 

контроль за 

правильностью 

выполнения  

Применения 

 свойств  

сложения 

Индивидуальная 

работа 

Диагностическая 

работа, 

 оценивает 

выполнение 

каждой 

 операции 

Формулируют 

собственное  

мнение  

Осуществляют 

самоконтроль 

 Выбирают   

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Самооценка  

6 Применение общего 

способа действий для 

решения частных 

 задач 

Коррекция 

отработки 

 способа 

Фронтальная  Организует 

коррекционную 

работу, 

Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в целом. 

Осуществляют 

пошаговый 

 контроль по 

соотносит 

 своѐ действие с 

поставленной  

задачей; вносить 

необходимые 

коррективы в  

Взаимопроверка 



*Таблица заполняется с учетом этапа формирования, применения или контроля предметных знаний, действий, УУД по конкретной теме 

(заполнение всех граф таблицы необязательно).  

**Этапы указываются в соответствии с типом урока, реализуемой педагогом технологии, методики 

результату действие после  

его завершения; 

высказывать 

 своѐ  

предложение 

7 Рефлексия Анализ 

 результатов 

учебной 

деятельности 

Фронтальная Актуализирует 

внимание на 

пройденном 

материале, 

побуждает к 

высказыванию 

своего мнения 

Называют 

 основные тезисы 

усвоенного 

материала 

Формулируют 

результат работы на 

уроке 

Умение 

 определять 

результативность 

образовательной 

деятельности 

Устные ответы 


