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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ В 4 

КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СРАВНЕНИЕ ДОЛЕЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УЧЕНИКА 

Аннотация: представлена методическая разработка урока математики 

по теме «Сравнение долей». Конспект построен в структуре: этап урока, дея-

тельность учителя, деятельность учащихся, методическое обоснование. Мате-

риал предназначен для учителей начальных классов, работающих в четвертом 

классе по учебнику математики Л.Г. Петерсон, но может быть использован 

также при работе по любому учебно-методическому комплекту, в котором 

предполагается изучение данной темы. Урок построен в соответствии со 

структурой урока открытия нового знания в аспекте системно-деятельност-

ного подхода. Целью данного урока является формирование понятия доли вели-

чины. Описаны формы работы и планируемые результаты. Работа на уроке 

строится с использованием технологической карты ученика, реализующей фор-

мирование регулятивных универсальных учебных действий на уроке. 

Ключевые слова: математика, доля, большая доля, меньшая доля. 

Тема: Сравнение долей 

Место урока: Урок по теме «Сравнение долей» является вторым из пяти в 

разделе «Доли», предусмотренных рабочим вариантом учебных программ. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Цель: формирование понятия доли величины. 

Задачи: 

1. Тренировать навыки устных вычислений; 
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2. Формировать умение записывать и графически изображать доли величин;  

3. Формировать умение сравнивать доли; 

4. Воспитывать интерес к математике; 

5. Развивать логические операции; 

6. Формировать умение оценивать свою деятельность в учебном процессе; 

7. Развивать критическое мышление. 

Возможные «риски»: ошибки в определении места доли на числовом луче 

Содержание образования: способ сравнения долей 

Содержание материала: выражения, ряды дробных чисел, неравенства, за-

дачи, числовые лучи. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группах. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс (часть 1). Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. – М.: Ювента, 2014 - 68 с.  

2. Презентация к уроку «Сравнение долей». 

3. Интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Планируемые результаты: 

Познавательные:  

− формулировать правило на основе учебно-предметных наблюдений; 

− оформлять правило в виде опорного конспекта к изучаемой теме; 

− находить ответы на проблемные вопросы.  

Регулятивные:  

− выполнять самопроверку и взаимопроверку учебного задания; 

− оценивать содержание урока, содержание своей деятельности на уроке, 

свое эмоциональное состояние в учебной деятельности; 

− понимать цели и задачи учебной деятельности; 

− самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

− исправлять ошибки. 

Коммуникативные:  

− адекватно взаимодействовать с партнёрами в рамках учебного диалога; 
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− вести дискуссию для решения поставленной учебной задачи, соблюдая 

правила поведения.  

Предметные:  

− раскрывать значение понятия «доли», использовать его в активном сло-

варе;  

− сравнивать доли при помощи числового луча. 

Личностные результаты: 

− уважительно относиться к иному мнению; 

− понимать практическую значимость получаемых знаний по матема-

тике; 

− соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

− развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

− конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

− оценивать свои успехи в освоении математики. 

Ход урока 

Этап 
урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
Методическое обос-

нование 
1. Мотива-
ция (само-
определе-
ние) к учеб-
ной дея-
тельности 
Цель: вклю-
чение уча-
щихся в 
учебную де-
ятельность 
на лич-
ностно- зна-
чимом 
уровне. 

Здравствуйте, дети. 
Сегодня у нас очень значимый 
урок, освоение темы которого поз-
волит вам сделать ещё один шаг на 
пути к формированию математиче-
ской грамотности. 
На уроке мы будем работать с тех-
нологической картой. Подпишите 
свою карту. 
С нами вместе будет учиться Совё-
нок. 
Давайте вспомним, о чём мы гово-
рили на прошлом уроке. 
Что такое доли? 
При помощи чего можно записать 
доли? 
Что означает запись 1/5?  
 
 
 
 
 
 

 
(Дети садятся, 
настраиваются на 
работу.) 
 
 
Дети подписывают 
технологическую 
карту. 
 
 
− О долях, дробях. 
− Это равные ча-
сти. 
− При помощи 
дробей. 
− Это значит, что 
единицу разде-
лили на 5 равных 
частей и взяли 1 
такую часть. 
 

Эмоциональный, поло-
жительный настрой на 
урок. Осознанное 
вхождение учащегося в 
пространство учебной 
деятельности на уроке. 
Форма: фронтальная.  
Метод: частично-поис-
ковый (по классифика-
ции Скаткина-Лернера) 
Приём: игровое зада-
ние. 
Актуализация термина 
«доля», актуализация и 
закрепление умения ра-
ботать с числовым лу-
чом, совершенствова-
ние вычислительных 
умений. 
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Хорошо! 
Посмотрите на интерактивную 
доску. Нам предстоит устно ре-
шить выражения, а ответы распре-
делить на числовом луче в техно-
логической карте и тогда мы 
узнаем слово, которое имеет непо-
средственное отношение к теме 
нашего урока. 

Дети фронтально 
решают примеры и 
самостоятельно 
распределяют от-
веты на числовом 
луче. 

2. Актуали-
зация зна-
ний 
Цель: под-
готовка к 
усвоению 
новой темы. 

Какое слово получилось? 
Давайте попробуем сформулиро-
вать тему нашего урока. 
Запишите тему в технологическую 
карту. 
Чему же мы будем учиться на 
уроке? 
Запишите цель урока в технологи-
ческую карту. 
Молодцы. 
Ребята, чтобы получить правиль-
ное слово, по каким правилам вы 
распределяли числа на числовом 
луче? 

− Сравнение. 
 

 
− Сравнение долей. 
 
 
− Учиться сравни-
вать доли. 
 
− Меньшее число 
левее (ближе к 
нулю), чем больше 
число, тем оно пра-
вее (дальше от 
нуля). 

На данном этапе орга-
низуется подготовка и 
мотивация учащихся к 
выполнению пробного 
учебного действия, 
актуализация изучен-
ного материала,  
Форма: фронтальная. 
 Метод: репродуктив-
ный.  
Приём: беседа. 
Постановка цели урока, 
формулирование темы 
урока (целеполагание и 
прогнозирование). 

3. Выявле-
ние места и 
причины за-
труднения. 
Цель: осо-
знание уча-
щимися сво-
его незна-
ния. 

Вы молодцы, все знаете и умеете. 
Найдите в технологической карте 
следующее задание. Прочитайте. 
На работу полминуты.  
Как распределили доли? 
Кто же прав? Давайте выясним это 
опытным путём. 
Вам предлагается работа в груп-
пах. 
Чтобы правильно выполнить зада-
ние нужно действовать по плану, 
предложенному вам.  
Будьте внимательны, слушайте 
друг друга и у вас всё получится. 

− Распределите 
доли на числовом 
луче. 
 
 
 
Запись на доске 
предложенных ва-
риантов. 
 
 
 
 
Работа в группах. 

На данном этапе проис-
ходит выявление места 
и причины затрудне-
ния. Учащиеся фикси-
руют (вербально и зна-
ково) где возникло за-
труднение. Выявляют и 
фиксируют во внешней 
речи причину затруд-
нения. 
Форма: индивидуаль-
ная, фронтальная. 
Метод: частично-поис-
ковый. 
Приём: беседа, поста-
новка проблемного во-
проса, работа с техно-
логической картой.  
Планирование, умение 
работать по плану, уме-
ние работать в группе, 
координировать свои 
действия в сотрудниче-
стве, коррекция своих 
действий в соответ-
ствии с поставленной 
учебной целью. 
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4. Построе-
ние проекта 
выхода из 
затрудне-
ния. 
Цель: уста-
новление 
способа 
сравнения 
долей. 

Что получилось? 
Вопросы. Дополнения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратимся к нашей технологиче-
ской карте. Оцените свою работу, 
если нужно, внесите изменения. 

Одна из групп 
представляет свой 
проект (показывает 
получившиеся 
доли), сравнивает 
их (наложением), 
делает вывод (опре-
деляет место долей 
на числовом луче). 
 
Дети оценивают 
себя, вносят изме-
нения. 

Учащиеся в коммуни-
кативной форме обду-
мывают проект буду-
щих учебных действий: 
ставят цель, согласовы-
вают тему урока, выби-
рают способ.  
Форма: фронтальная, 
индивидуальная.  
Метод: частично-поис-
ковый. 
Приемы: беседа, работа 
с технологической кар-
той ученика.  
Формируются умения 
различать способ и ре-
зультат действия; оце-
нивать правильность 
выполнения действия; 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе его оценки и 
учета характера сде-
ланных 
ошибок. 

5. Реализа-
ция постро-
енного про-
екта. 
Цель: фор-
мулировка 
нового зна-
ния. 

Давайте попробуем составить мо-
дель нашего нового знания и сфор-
мулировать правило. 
 
 
 
Сверим наши выводы с учебни-
ком, стр. 68. 
Запишем правило в технологиче-
скую карту. 

На интерактивной 
доске модель. Дети 
определяют знак.  
Формулируют пра-
вило: (чем больше 
долей, тем меньше 
каждая доля. 

Выбирается оптималь-
ный вариант выхода из 
затруднения, который 
фиксируется вербально 
(правило) и знаково. 
Работают с предложен-
ным эталоном (оцени-
вают свои выводы на 
основе эталона). Ме-
тод:объяснительно-ил-
люстративный, ча-
стично-поисковый. 
Форма: фронтальная, 
индивидуальная 
Приём: беседа, работа с 
технологической кар-
той.  

6. Физ. ми-
нутка 
Цель: смена 
деятельно-
сти. 

Предлагаю отдохнуть. Задача 
трудная, но я думаю, вы с ней 
справитесь. Я даю инструкцию, а 
вы её выполняете.  
У каждой группы на столе есть 
карточки с записанными долями. 
Возьмите каждый по 1 карточке. 
По моей команде группа выходит 

 
 
Распределить доли 
в порядке возраста-
ния, убывания. 
 
(Выполняют 
упражнения.) 
 

Элементы здоровьесбе-
регающей технологии, 
игровой технологии. 
Смена деятельности, 
смена рабочей позы. 
Закрепление умения 
сравнивать доли, уме-
ния работать в команде, 
координировать свои 
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к доске и встает в указанном по-
рядке. 
Остальные группы не подсказы-
вают и внимательно следят за пра-
вильностью выполнения задания.  

 действия в сотрудниче-
стве, учитывать пра-
вило в планировании и 
контроле способа ре-
шения, различать спо-
соб и результат дей-
ствия. 

7. Первич-
ное закреп-
ление 
Цель: фор-
мировать 
умение ана-
лизировать 
математиче-
ские записи, 
вносить 
коррективы 
в случае 
нахождения 
ошибок. 

Кто все понял, поднимите руки. Да-
вайте еще раз повторим правило. 
Совёнок тоже все понял. Посмот-
рите, как он распределил доли на 
числовом луче. Найдите его решение 
в технологической карте. 
Посмотрите внимательно и, если 
есть ошибки, исправьте их. 
Кто пойдет и выполнит задание у 
доски. 
Оцените свою работу. 
Работа в учебнике и тетради стр. 68 
№ 3, 6 

 
 
 
 
Дети выполняют 
задание. 
 
 
Ребенок выполняет 
задание. 
(дети оценивают 
себя) 

Учащиеся решают ти-
повые задания на но-
вый способ действий с 
проговариванием алго-
ритма решения.  
Метод: продуктивный 
(частично-поисковый), 
объяснительно-иллю-
стративный. 
Форма: индивидуаль-
ная, фронтальная. 
Приём: работа с интер-
активной доской, тех-
нологической картой, 
поисковое задание, иг-
ровой на самооценку.  
Уметь оценивать пра-
вильность выполнения 
действия; вносить не-
обходимые коррективы 
в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учета ха-
рактера сделанных 
ошибок. 

8. Самосто-
ятельная 
работа. 
Цель: диа-
гностика 
сформиро-
ваннности 
нового зна-
ния. 

А теперь я проверю, как вы усво-
или новую тему. 
В технологической карте вам пред-
лагается самостоятельное задание. 
Будьте внимательны при выполне-
нии, помните про новое правило 
(задание на сравнение долей по ва-
риантам). 
 
Оцените свою работу. 

 
 
 

Организация для каж-
дого ученика ситуации 
успеха, мотивирующей 
к включению в даль-
нейшую познаватель-
ную деятельность. 
Организация взаимо-
проверки. При нахож-
дении ошибок осу-
ществляется объясне-
ние учениками, работа-
ющими в паре друг 
другу учебного матери-
ала. 
Форма: индивидуаль-
ная, фронтальная, ра-
бота в парах.  
Метод: репродуктив-
ный, частично-поиско-
вый. 
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Приём: работа с учеб-
ником. 
игровой прием на фор-
мирование умения ре-
дактировать и оцени-
вать работу выполнен-
ную одноклассником.  

9. Домашнее 
задание 
Цель: ин-
структаж к 
способу 
действия в 
условиях за-
крепления. 

Домашним заданием будет № 5 в 
учебнике на странице 68 (обяза-
тельно), № 5* стр. 64 (по жела-
нию). Вам нужно будет вспомнить 
правило и распределить доли на 
числовом отрезке. Есть вопросы 
по выполнению домашней ра-
боты? 

 
 
(Записывают зада-
ние в дневник.) 

Объяснение вида дея-
тельности, предстоя-
щего в домашних усло-
виях для закрепления 
изученной темы. 
Форма: фронтальная 
Метод: объяснительно-
иллюстративный. 
Приём: инструктаж.  

11. Рефлек-
сия учебной 
деятельно-
сти на 
уроке (итог) 
Цель: фор-
мирование 
оценочной 
деятельно-
сти уча-
щихся. 

Возвращаемся к технологической 
карте. Подводим итоги урока. 
Допишите предложения: 
Давайте прочитаем, что у вас полу-
чилось. 
Оцените вашу работу на этом 
уроке. 
 
 
Я очень хочу узнать про каждого, 
каких успехов вы достигли на этом 
уроке и с какими трудностями 
столкнулись. Поэтому прошу 
сдать мне ваши рабочие техноло-
гические карты. 
Спасибо вам за работу. Совенок 
тоже прощается с вами. Урок окон-
чен. 

 
 
 
(заполняют карту) 
 
Желающие дети за-
читывают свои за-
писи. 
(работа в техноло-
гической карте) 

Фиксируется новое со-
держание, изученное на 
уроке. Организуется ре-
флексия и самооценка 
учениками собственной 
учебной деятельности. 
Учащиеся обучаются 
приёмам действий са-
моконтроля и само-
оценки.  
Формируется критиче-
ское мышление. 
Форма: индивидуаль-
ная. 
Метод: репродуктив-
ный. 
Приём: работа в техно-
логической карте уче-
ника игровой прием на 
формирование умения 
объективно оценить 
свою работу на уроке.  
Умение различать спо-
соб и результат дей-
ствия. 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Технологическая карта урока 

Технологическая карта ученика _________________класса __________ 
 

Этап 
урока Деятельность Результат Оценка 

учителя 
1.Опре-
деление 
темы и 
цели 
урока  

Тема урока  

___________________ 
Цель урока  

___________________ 

 

2.За-
трудне-
ние, про-
ект 

Распредели доли 1
4

;  1
2

; 1
8
 на числовом луче. 

 
 

Я выполнил задание: 
 
пра-
вильно,  
с ошибками,  
не справился  

 

3.Моде-
лирова-
ние 

  

Правило: 

 

 

4.Пер-
вичная 
провер-
ка 

 

 

Рассмотри, если есть ошибки, исправь. 
 

 
 

− Все ошибки нашёл, 
исправил 
− Нашёл некоторые 
ошибки, исправил 
− Не увидел ошибок 

 

5.Само-
стоя-
тельная 
работа 
 
 
 
 
6.Ре-
флексия 

Сравни дроби. 

 
 

 

Оценка содержа-
ния урока 

Оценка деятель-
ности на уроке 

Оценка внутрен-
него состояния на 

уроке 
занимательно 

 
интересно 

 
познавательно 

 
полезно 

 
продуктивно 

 
бесполезно 

 
скучно 

Мне было 

интересно  

 
Было трудно 

 
Научился 

 
Теперь я могу 

 
Мне  

захотелось  

 
взволнованное 

 
удовлетворенное 

 
позитивное 

 
отличное 

 
расстроенное 
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Педагогика общеобразовательной школы 
 

На всех этапах данного урока ученик учится принимать и сохранять учеб-

ную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем. 
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