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Технологическая карта урока математики  для 6 класса 

Автор: Пономарева Оксана Александровна , учитель математики , МБОУ «Саввинская средняя общеобразовательная 

школа»,  

Тема:  Делители и кратные 

Цели:  

o Личностные: 

 Развитие  навыка самостоятельности в работе, трудолюбия, аккуратности, развитие навыков самоанализа  и 

самоконтроля при оценке результата и процесса своей деятельности. 

o Метапредметные: 

 Формирование информационной, коммуникативной и учебной компетентности учащихся, умения работать с 

имеющейся информацией в новой ситуации. 

o Предметные: 

 Формирование навыка употребления термина «делитель» не в привычном для них смысле одного из компонентов 

деления, а в связи с возможностью деления числа нацело в связке делитель-кратное. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Учебные задачи, направленные на развитие учащихся: 

- в личностном направлении: обеспечить познавательную мотивацию учащихся при изучении новых понятий и 

определений, провести рефлексию деятельности после проделанной работы. 



- в метапредметном направлении: формирование умения самостоятельно формулировать учебную задачу урока, 

развитие операций мышления (сравнение, сопоставление, выделение лишнего, обобщение, классификация), 

формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности (умения наблюдать, умения делать выводы 

и умозаключения, умения выдвигать и формулировать гипотезы).  

- в предметном направлении: изучение понятий «делитель» и «кратное». 

Техническое обеспечение: 

у учителя: учебник «Математика, 6 класс» А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, М: Вентана-Граф, 2018 – 304 с 

 компьютер, проектор, интерактивная доска 

у каждого учащегося: учебник , тетрадь. 

 

Структура и ход урока: 

 

№ Этап урока Деятельность  

Учителя 

Деятельность учеников УУД ЭОР Время 

1 Орг. 

момент 

 

Приветствует 

учащихся, организует 

рабочее место. 

Приветствуют учителя, 

организуют свое рабочее 

место, демонстрируют 

готовность к уроку. 

Развитие умения 

организовать рабочую 

среду. Развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 2 мин. 

2 Мотивацион

но-целевой 

этап 

1.Проводит беседу о 

том, что знают про 

понятие «делитель», 

где встречались с этим 

1. Делятся мнениями на 

поставленную проблему 

 

 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к 

новому содержанию, 

осознавая неполноту своих 

 

 

 

 

5 мин. 



понятием 

2. Предъявляет фразу с 

информацией 

проблемного 

характера. 

3. Предлагает задать 

вопросы, возникшие в 

связи с данной 

информацией, 

используя 

вопросительные слова 

 

Прочитайте тему 

урока. Какие слова в 

формулировке темы 

вам знакомы и 

понятны? На какие 

вопросы вы бы хотели 

получить ответы и 

какие цели поставили 

на этот урок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принимают 

информацию. 

 

 

3. Формулируют  

вопросы 

 

 

 

 

 

Читают тему урока. 

-Знаем, что такое 

«делитель» (один из 

компонентов деления) 

-Умеем делить  

натуральные числа, 

десятичные  и 

обыкновенные дроби. 

-Знаем свойства деления 

-Умеем находить 

неизвестный делитель в 

уравнении 

-Не знаем, что такое 

«кратное»  

-Высказывают гипотезу 

о связи этих понятий и о 

знаний 

Познавательные УУД: 

формулировать 

информационный запрос 

Регулятивные УУД: 

определять цели учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема на 

интерактивн

ой доске 



 

 

Я согласна с вами. 

Цель урока: узнать, 

понять и попытаться 

применить в связке 

понятия «делитель» 

и «кратное». 

возможном 

существовании 

неизвестных им 

свойствах «делителя» и о 

существовании новых 

задач, где эти свойства 

применяются. 

-Формулируют цель 

урока: узнать, что такое 

«кратное», как оно 

связано с делителем, как 

его найти и где 

применить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ориентиров

очный этап 

Задает вопрос о 

способах получения 

нового знания, 

необходимого для 

ответа на возникшие 

вопросы, предлагает 

способ и 

последовательность 

действий 

-Открыть учебник, 

устно выполнить 

№137 

Учитель записывает 

результаты на доске 

Называют известные им 

источники и методы 

поиска информации и  

знакомятся с 

предложенной учителем 

последовательностью 

действий 

 

 

 

 

Задания выполняются 

учащимися фронтально 

-Деление с остатком и 

Регулятивные УУД: 

планировать, т.е. 

составлять план действий с 

учетом конечного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 мин. 



Предлагает обсудить 

результаты, на какие 

группы можно 

разделить примеры 

деление без остатка 

 

 

 

 

4 Практически

й этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

-Предлагает прочитать 

в учебнике 

определения. 

 

 

 

 

 

-Предлагает 

попытаться назвать 

еще какие-нибудь 

делители делимого. 

-Выполнить №138 

письменно 

 

 

3) Вспомнить связь 

между делением и 

умножением 

 

 

 

 

-Назовите делители 

-Читают в учебнике 

определение делителя и 

кратного и по всем 

заданиям номера делают 

выводы о том, является 

ли делимое кратным 

делителя и является ли 

делитель делителем 

делимого 

 

 

 

-Выполняя задание 1) и 

2) непосредственно 

применяют определение 

делителя и кратного 

3) Применяются для 

проверки деления 

умножением, если с=da, 

то c:d=a, т.к. а 

натуральное число, то с 

разделилось нацело на d, 

т.е. с – кратное числа d 

-Это числа d и a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать и 

сравнивать объекты, 

подводить под понятие (П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

На 

практическо

м этапе 

определения 

делителя и 

кратного с 

образцами 

чтения 

высказывани

й учащиеся 

могут видеть 

на 

интерактивн

ой доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



во внешней 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

с 

самопроверк

ой 

 

 

 

 

 

 

числа с 

 

-Выполнить №139 

устно, 140 письменно 

(доказательство 

сводится к  

непосредственному 

делению) 

 

-Обсуждается №142 

(1,2) и устно 

выполняются №142 

(3а, б, в) №143 (1, 2, 

3а, в, д). 

Учитель при устных 

ответах обращает 

внимание учащихся на 

употребление 

терминов делитель и 

кратное и на их 

определения 

 

-Предлагает 

выполнить 

самостоятельную 

работу из 

электронного 

приложения к 

 

-Решают типовые 

задания на новый способ 

действий с 

проговариванием 

установленного 

алгоритма во внешней 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Самостоятельно 

выполняют задание, 

осуществляют 

самопроверку, пошагово 

сравнивая с образцом и 

оценивают 

 

устной и письменной 

форме (П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– выполнение действий по 

алгоритму (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 

– оценка (Р);  

 

 

 

 

 

– анализ,  сравнение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

интерактивн

ой доске – 

задания, а по 

окончании - 

образцы 

записи и 

решения 

 

 

 

 

 

 

8 мин. 

 

 

 

 

8 мин. 



 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторения 

учебнику и 

осуществить 

самопроверку, 

сравнивая с образцом, 

и самим оценить свою 

работу 

 

-Сегодня мы 

познакомились с 

понятием кратного и 

узнали о связи 

делитель – кратное. 

Как вы думаете, при 

решении каких задач 

может возникнуть 

необходимость 

находить делитель и 

кратное? 

 

-Предлагает 

придумать задачу на 

деление поровну 

(работа в парах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-При решении задач с 

вопросом: “можно ли 

разделить поровну?” 

-При сокращении дробей 

-При сложении и 

вычитании 

обыкновенных дробей 

 

 

 

 

 

-Учащиеся озвучивают 

несколько задач, 

решение одной из них 

обсуждают. 

-Миша поймал 14 

карасей, Максим – 9 

карасей, Петя – 16 

карасей. Могут ли 

мальчики поделить улов 

поровну? 

-Решают задачу. 

 

обобщение, аналогия (П); 

–  извлечение необходимой 

информации (П); 

– подведение под понятие 

(П); 

– моделирование, 

преобразование модели (П); 

– установление причинно-

следственных связей (П);  

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

(П); 

– выполнение действий по 

алгоритму (П); 

– построение логической 

цепи рассуждений (П); 

– осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– контроль, коррекция, 

оценка (Р); 

– выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– формулирование и 

аргументация своего мнения 

в коммуникации (К); 



 

-Сократить дроби: 

 , , , , ,  

 

-Выполнить действия: 

 

 

 

 

 

 

– учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций (К); 

– использование критериев 

для обоснования своего 

суждения (К).  

 

5 Рефлексивно

-оценочный 

этап 

 

 

 

 

 

 

1. Предлагает оценить 

факт достижения цели 

урока: на все ли 

вопросы найдены 

ответы. 

2. Предлагает 

каждому учащемуся 

высказать свое мнение 

в виде 1 фразы. 

3. Запись домашнего 

задания. 

1. Оценивают степень 

достижения цели, 

определяют круг новых 

вопросов. 

2. Выборочно 

высказываются, делятся 

друг с другом мнением 

Регулятивные УУД: 

констатировать 

необходимость 

продолжения действий 

Коммуникативные УУД: 

адекватно отображать свои 

чувства, мысли в  речевом  

высказывании. 

 4 мин. 

 

 

 



Анализ урока математики в 6 классе по теме: «Делители и кратные». 

 

 1. Общие сведения об уроке: 

 Дата – 18.09.2018 

Класс - 6 класс 

   Предмет -  математика 

    Оборудование - компьютер, проектор, экран; презентация,  циркуль, линейка, карандаш, ножницы, нитка. 

 2. Начало урока. Кратковременность орг. момента, полная готовность к работе, быстрое включение в деловой ритм, 

установка внимания всего класса. Учитель приветствует учащихся добрым словом и пожеланием удачного урока. 

Напоминает, что каждый ученик является участником работы, и от каждого зависит успех урока. 

 3. Тема урока: «Делители и кратные» Тема урока была сформулирована самими учащимися . 

Цель урока: Формирование понятий «делителя» и «кратного» числа. 

задачи урока: 

Образовательные: сформулировать определение понятий «делителя» и «кратного» числа и сформировать умение 

пользоваться этими понятиями.   

Развивающие: 

♦ развивать навыки устного счёта; 

♦ развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся, их интеллектуальные качества: способность к 

«видению» проблемы; 



♦ формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли; 

♦ умение оценивать результаты выполненных действий; 

♦ развитие умений действовать самостоятельно. 

Воспитательные:  

♦ воспитывать умение работать с имеющейся информацией в необычной ситуации; 

♦ воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям; 

♦ воспитывать уважение и интерес к математике, умение видеть математические задачи в окружающем нас мире; 

♦ воспитывать интерес к математике путём создания ситуации успеха. 

Цель и задачи урока поставлены четкие и конкретные, соответствуют типу урока, структура урока соответствует его 

цели и типу. Этапы урока логически выстроены: последовательны и взаимосвязаны 

Время проведения: первый урок по теме «Делители и кратные» 

 

4. Организация урока: 

Тип урока: изучение нового материала. Так как  данный урок по своему типу относится к урокам усвоения нового 

материала, то этот этап занимал доминирующее положение по времени и объёму, являясь главной и решающей частью 

урока. На уроке использовались различные виды деятельности: решение задач, выполнение заданий на измерение, 

построение, сравнение разных приемов вычислений. 



В ходе урока учитель обеспечивал активную познавательную деятельность учащихся, используя различные формы 

ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную. Время целесообразно распределено по этапам урока, 

начало и конец урока чётко организованы. Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности 

составляла не более 10 минут. Проводилась физкультминутка. 

Образовательный процесс был направлен на формирование таких универсальных учебных действий как  

- умение оперировать терминологией; 

- умение ставить целевые вопросы к теме и давать на них ответ; 

- умение находить пути и решения выхода из проблемных ситуаций; 

- умение составлять задачи, математическую модель жизненной ситуации; 

 

5. Содержание урока: 

Учитель учитывает возрастные особенности учащихся. Использует материал, который соответствует данному 

возрасту детей и их развитию. Воспитательная направленность урока способствует формированию  математической 

речевой культуры формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей. Обучение на уроке хорошо 

продумано учителем, обеспечивается преемственность обучения, реализуется логика формирования теоретических 

знаний. Все части урока были взвимосвязаны между собой. Урок был насыщенным, проходил в быстром темпе.  Заданий 

было много и интересных, всё соответствовало программе и уровню знаний обучающихся.  

 

6. Методика проведения урока: 



На уроке применялась адаптированная учителем методика использования средств ИКТ. Выбранные приемы и средства 

обучения соответствовали содержанию учебного материала, поставленным целям урока, учебным возможностям класса. 

Методический аппарат урока соответствовал каждому его этапу, задачам активизации обучающихся. 

Цель и задачи урока учителем поставлены четкие и конкретные, соответствуют типу урока. Учитель подводит итог 

урока, ставит задачи на следующий урок. 

Учителем были разработаны карточки для индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками. Оценивание 

результатов деятельности ученика проводилось  объективно. 

 

7. Организация познавательной деятельности обучающихся: 

Для самостоятельной работы учитель  предлагал такие задания, выполнение которых не допускает действия по готовым 

рецептам и шаблону, а требует применения знаний в новой ситуации. В данном случае самостоятельная работа 

способствовала формированию инициативы и познавательных способностей учащихся. 

 

8. Психологические основы урока:  

Для снятия утомляемости и для увеличения работоспособности была проведена физкультминутка именно по теме урока. 

На уроке царила доброжелательная атмосфера доверия и сотрудничества, что несомненно влияло на положительный 

эмоциональный настрой учащихся.Учащиеся в эмоциональном и психологическом плане чувствовали себя комфортно. 

 

9. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроке. 



Учитель использовал на уроке разноуровневые задания, которые были  составлены  с учетом знаний и способностей 

детей. В конце урока было дано дифференцированное домашнее задание. 

10. Работа и поведение учащихся на уроке: 

Дети на уроке вели себя активно. Ответы учащихся четкие, краткие, верные, логически выстроенные. Морально-

психологическая атмосфера на уроке играет большую роль в формировании организованности и дисциплинированности 

учеников. Учитель развивает устную и письменную речь, к которым предъявляются такие требования как 

содержательность, логичность и последовательность, ясность и точность. 

 

11. Поведение учителя на уроке 

Учитель создает на уроке атмосферу доверия, доброжелательности, пригласив ребят к сотрудничеству, диалогу. Учитель 

умеет увлечь учащихся, прекрасно объясняет материал, на уроке ни единого замечания. Учитель  своим примером  

способствует развитию математической речи учащихся. Речь учителя чёткая, ясная, литературно грамотная. В своей 

речи учитель  использует математическую фразеологию. Вопросы, которые задаются ученикам, должны быть чётко 

сформулированы, немногословны. 

 

12. Выводы и предложения. 

Содержание учебного материала и виды работы, используемые на уроке, были направлены на поддержание 

познавательной активности учащихся на протяжении всего урока. 

С воспитательной точки зрения урок способствовал формированию у детей интереса к предмету математики. 



 

 

 


