
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Учитель Ильницкая Татьяна Васильевна 

Место работы МОБУ Тыгдинская СОШ 

Предмет Математика  

Класс 6 

Базовый учебник УМК  СФЕРЫ: Учебник: Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс Е.А. 

Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б. Суворова и др., тетрадь-тренажер, задачник. 

Тема  урока О математическом языке. 

   Тип урока Урок «открытия» нового знания. 

   Деятельностная цель: Формирование у обучающихся умений реализации новых способов действия, 

расширение понятийной базы, за счет введения правил записи математических 

выражений. 

   Дидактическая цель: Создать условия для осознания и осмысления детьми новой информации. 

Ресурсы: Материалы с сайта http://seninvg07.narod.ru/ -  основа для презентации к уроку 

 

 

http://seninvg07.narod.ru/


Задачи: 

образовательные: 

выявить связь между сложением и вычитанием,  

развить навык и умение нахождения неизвестных компонентов при действиях сложения и вычитания. 

воспитательные: 

воспитывать культуру учебного труда; 

проявлять наибольшую активность в выполнении заданий; 

совершенствовать навыки общения. 

развивающие:  

развивать умение выделять главное, делать вывод; 

развивать вычислительные навыки; 

развивать память и речь; 

развивать навыки коммуникативной работы в парах и группах; 

формировать навыки самоконтроля. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

предметные результаты: 

понимать смысл поставленной задачи; 

умение ясно, четко, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

уметь выделять и находить неизвестные компоненты при сложении и вычитании. 

метапредметный результат:  

-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на выполнение заданий исследовательского 

характера; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и составлять алгоритм для решения учебной задачи; 

понимать сущность алгоритма; 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

личностный результат: 

самоопределение и эмоционально – ценностная ориентация, воля и настойчивость в достижении цели. 

Формы работы учащихся – фронтальная, групповая, работа в парах, индивидуальная. 

Форма обучения – деятельностный способ. 

Необходимое техническое оборудование: презентация, ноутбук, мультимедийная установка, экран. 



 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учителя. 

 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к 

достижению планируемых результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

обучения 

предметные на уровне УУД 

На данном уроке учащиеся с ОВЗ работают вместе со всеми, корректировку их знаний осуществляет сильный учащийся, 

работая в паре и группе. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности и 

актуализация 

знаний. 

Цели: 

- актуализировать 

требования к 

ученику с позиций 

учебной 

деятельности, 

- создать условия 

для формирования 

внутренней 

потребности 

учеников во 

включении в 

учебную 

деятельность, - 

установить 

тематические 

рамки, 

- проверить 

уровень 

подготовки к 

уроку. 

 

Создает условия 

для 

благоприятного 

психологическог

о климата и 

плодотворной  

рабочей 

обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

взаимопроверку 

выполнения 

домашней 

работы со 

сверкой по 

эталону. 

 -Добрый день, ребята! Я рада видеть вас 

сегодня на уроке и очень надеюсь, что он 

пройдет для вас интересно и увлекательно. 

-Ребята, посмотри в глаза  своему соседу по 

парте, мысленно пожелай ему успеха на уроке, 

улыбнитесь друг другу. 

-Сегодня у нас на уроке присутствуют гости. 

-Повернитесь к нашим гостям и кивком головы 

поприветствуйте их.  

- Молодцы. Садитесь.  
-Всем желаю успешно и плодотворно 

потрудиться!   
-Откройте тетради и запишите число и 

классная работа. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Приветствуют учителя, 

друг друга, гостей, 

проверяют готовность к 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Записывают число и 

классная работа в 

тетрадях. 

- Выполняют 

взаимопроверку 

домашней работы, 

анализируют 

допущенные ошибки, 

дают рекомендации друг 

другу по коррекции 

знаний. 

 

 Знать 

основные 

понятия 

математическо

го языка и 

правила 

записи 

математически

х выражений 

  

 К.:  планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Р.:  уметь 

высказывать свое 

мнение и точку 

зрения с 

проговариванием 

во внешней речи, 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий, и 

выполнять 

корректировку.  

Л.: 
самоопределение, 

выполнять само и 

взаимооценку. 



Постановка 

учебной задачи. 

Цели:  

- создать условия 

для осознания 

учащимися  

недостаточности 

знаний, 

-выявить место 

затруднения и 

зафиксировать во 

внешней речи. 

 

Включить 

учащихся в 

определение 

темы урока и 

цели урока. 

Фиксировать 

затруднения в 

выполнении 

учебной задачи. 

- Ребята, посмотрите на экран. О чем каждая 

из них? Как они связаны друг с другом? 

 
 

-Скажите на каких языках общаются большая 

часть жителей планеты? 

 

 
 

-Ребята, на каком языке мы общаемся с вами 

на уроках математики? (Если учащиеся сразу 

не говорят о математическом языке, то можно 

привести несколько примеров на 

математическом языке, например: 5>0; вклад 

под 10%, площадь квадрата и др.) 

-Так, что это за такой Математический язык? 

 

 -Описывают картинки, 

рассуждают и делают 

вывод о том, что каждая 

картинка символизирует 

вид общения на каком-то 

конкретном языке (язык 

жестов, язык 

программирования, 

молодежный язык – сленг 

и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

-Английском, русском, 

японском и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-На русском. 

-На математическом 

языке. 

 

 

-Высказывают свое 

мнение. 

   Р.: целеполагание 

- уметь 

формулировать 

тему и учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

определять цели с 

учетом конечного 

результата. 

Л.: 
самоопределение, 

проявлять учебно 

–познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

выполнять 

самооценку. 



-Сформулируйте тему урока. 

 

-Запишите тему урока в тетрадь. 

 

- Какую цель мы поставим на уроке? 

 

- Ребята, эпиграфом сегодня к уроку я взяла 

высказывания Нильса Бора и Галилео Галилея 

о математическом языке. 

 

 
 

- Для чего нужен язык? 

 

 

-Да, ребята, язык необходим для общения, 

хранения и передачи информации. Его роль в 

познании мира огромна. Всего в мире 

существует около 5000 различных языков, на 

которых говорят, пишут и читают разные 

народы. Это так называемые «естественные 

языки», они возникли и развивались вместе с 

народом. Но есть еще и «искусственные 

языки», которые возникли и развивались 

вместе с какой-либо наукой. К ним относится 

и математический язык. В нем есть свои 

буквы, слова, предложения.  Язык математики 

-Математический язык.   

– 

Записывают тему в 

тетрадь. 

-Узнать о 

математическом языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Высказывают свое 

мнение о том, для чего 

нужен язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самый строгий, точный здесь недопустимы 

неточности и ошибки. А еще он считается 

универсальным, т.к. его изучают во всех 

школах мира. 

-Скажите, а где можно более точно узнать все 

о математическом языке. 

 

 

-Откройте учебник на стр.126-127, 

внимательно прочитайте и приготовьтесь 

отвечать на вопросы. 

 
 

 

 

 

 

-В учебнике, 

дополнительной 

литературе об истории 

математике, интернете. 

- Читают п.26 учебника. 

Реализация 

исследовательско

й деятельности по 

решению учебной 

задачи и 

первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи. 

Цели: 

- создать условия 

для выполнения 

исследовательской 

работы по 

Организовать 

учащихся на 

исследовательс

кую 

деятельность по 

решение 

учебной задачи. 

Учащиеся 

работают 

фронтально, 

одновременно 

оформляют 

конспект урока. 

 -Ребята, скажите, что является основой 

математического языка? 

-Из чего состоит математический алфавит? 

Что является буквами математического 

алфавита? (если учащиеся не называют буквы 

латинского алфавита, то можно с помощью 

наводящих вопросов подвести к этому, 

например: как в математике обозначаются 

прямые или геометрические фигуры 

треугольник, квадрат и т.д.)  

 

-В любом языке из букв алфавита составляют 

и записывают слова. В математическом языке  

для чего используют математические знаки? 

 - Алфавит. 

 

- Цифры 0-9 

-Знаки +; -; *; :; % ; >; <; 

(,), ( ) 

- Буквы латинского 

алфавита а, в, с, А,В,С и 

т.д. 

 

 

 

-Для записи 

математических 

выражений, которые 

 Уметь 

работать с 

литературой.. 

Знать правила 

записи 

математически

х выражений 

 П.: уметь 

добывать новые 

знания (находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

имеющиеся 

знания, 

дополнительную 

информацию и 

др.) 

К.: уметь работать 

в группе, слушать 

и понимать речь 



изучению 

математического 

языка, 

- организовать 

усвоение 

учениками нового 

способа действий с 

проговариванием 

во внешней речи 

(Если учащиеся сразу не разбивают 

выражения на группы, то при помощи 

наводящих вопросов, например: какие 

существуют выражения или конкретно на 

примерах числовых и буквенных выражений 

со следующего слайда) 

 

-Дайте определение числовому и буквенному  

выражению. 

 
 

 

-Ребята, а существуют ли в математическом 

языке правила для записи математических 

выражений? 

- На слайде у меня представлены несколько 

математических выражений. Выпишите 

отдельно числовые и отдельно буквенные 

выражения, но уже используя правила. 

Придумайте и запишите свои выражения. 

 

 
 

 

бывают числовые и 

буквенные. 

 

 

 

 

 

Дают определения. 

-Выражение называется 

числовым, если оно 

состоит из чисел, знаков, 

скобок. 

-Выражение называется 

буквенным если оно 

содержит хотя бы одну 

букву. 

 

-Существуют. 

 

 

- Работают 

самостоятельно.  

Двое учеников 

выписывают на доску, с 

последующим 

объяснением своих 

действий и 

проговариванием правил 

записи математических 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

других, уметь 

воспроизводить 

полученную и 

обработанную 

информацию в 

устной форме, 

оформлять в 

письменной, 

учитывать 

различные мнения 

и координировать 

позиции в 

сотрудничестве. 

Р.: уметь работать 

по составленному 

плану (алгоритму) 

Л.: 
смыслообразовани

е, 

самоопределение 

 



-Давайте еще раз сформулируем правило 

записи математических выражений. 

 

-Четко формулирует 

правило. 

 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Цель- 

зафиксировать 

новое содержание 

по уроку, 

организовать 

коррекцию 

учебной 

деятельности. 

Организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний. 

Устанавливает 

осознанность 

ситуации. 

- Откройте тетрадь-тренажер на стр.78. и 

выполните №163, №165. 

 

 

 Двое учеников 

выполняют  типовые 

задания у доски, 

остальные на местах.  

Проговаривают решение 

во внешней речи. 

Проверяют по эталону. 

Выполняют самооценку. 

 Уметь 

анализировать 

задания, 

Уметь 

применять 

правила 

записи 

математически

х выражений. 

 Р.: 

саморегуляция, 

контроль, 

коррекция и 

самооценка. 

П.: извлечение 

необходимой 

информации, 

использование 

знако-

символических 

средств, 

подведение под 

правило 

Физкультминутка 

Цель:  

- смена 

деятельности, для 

снятия напряжения 

и отдых. 

 

Настрой 

учащихся на 

физминутку. 

 

- А сейчас немного отдохнем.  

 

  Л.: отдых, 

активизация 

деятельности на 

уроке. 

Продолжение 

реализации 

исследовательско

й деятельности по 

решению учебной 

задачи и 

первичное 

закрепление с 

Организовать 

учащихся на 

диалог по 

решению 

учебной задачи. 

Учащиеся 

работают 

фронтально, 

 -Немного отдохнули и продолжаем работать. 

- Ребята, мы уже разобрались, что словами 

математического языка являются 

математические выражения. А для чего они 

нужны? 

-Что такое математическое предложение? 

 

 

-Чтобы составлять 

математические 

предложения. 

 

- Это математическое 

утверждение или мысль. 

 

 Уметь 

работать с 

литературой.. 

Знать правила 

записи 

математически

х выражений 

 П.: уметь 

добывать новые 

знания (находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

имеющиеся 

знания, 



проговариванием 

во внешней речи. 

одновременно 

оформляют 

конспект урока. 

 
-Проанализируйте математические 

предложения,  представленные на слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Занимаясь математикой, мы постоянно 

переводим предложения с русского языка на 

математический, и обратно. Если 

предложение выражает какое-то свойство, 

правило, выполнимое для всех чисел, то его 

запись удобнее всего представить на 

математическом языке. Еще с начальной 

школы вы знаете переместительное свойство. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют каждое 

предложение и делают 

вывод о том, что не все 

математические 

предложения могут быть 

верными. 

1,2 – верные, 

3,4 – не верные 

математические 

предложения, поясняют 

почему: 

3 - 87 не делится на 9 без 

остатка: 

4 – число а не всегда 

может быть четным, 

например, если оно будет 

равным 3, 11, 25 или 

другому нечетному 

числу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительную 

информацию и 

др.) 

К.: уметь работать 

в группе, слушать 

и понимать речь 

других, уметь 

воспроизводить 

полученную и 

обработанную 

информацию в 

устной форме, 

оформлять в 

письменной, 

учитывать 

различные мнения 

и координировать 

позиции в 

сотрудничестве. 

Р.: уметь работать 

по составленному 

плану (алгоритму) 

Л.: 
смыслообразовани

е, 

самоопределение 

 



Сформулируйте его на русском языке и 

запишите, используя математический. 

 

Формулируют и 

записывают свойство на 

математическом языке. 

-От перестановке мест 

слагаемых  сумма не 

меняется. 

     а + в = в + а 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Цель- 

зафиксировать 

новое содержание 

по уроку, 

организовать 

коррекцию 

учебной 

деятельности. 

Организует 

деятельность по 

применению 

новых знаний в 

группах. 

Устанавливает 

осознанность 

ситуации. 

 -Откройте задачник на стр.41  №457 

 

 
 

-Следующее задание из учебника №413 

выполните, работая в парах. 

 

 Работают в группах по 4 

человека. Трое учеников 

представляют работу 

группы с 

проговариванием во 

внешней речи свойства, 

записанные на 

математическом языке. 

Проверяют по эталону. 

Выполняют самооценку 

работы группы. 

 

 

Выполняют задание, 

работая в парах. 

Выполняют проверку по 

эталону и делают 

самооценку. 

 Уметь 

анализировать 

задания, 

Уметь 

применять 

правила 

записи 

математически

х выражений. 

 Р.: 

саморегуляция, 

контроль, 

коррекция и 

самооценка. 

П.: извлечение 

необходимой 

информации, 

использование 

знако-

символических 

средств, 

подведение под 

правило 



 

Рефлексия. 

Цель:  

- зафиксировать 

новое содержание 

урока, 

- организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

Организует 

фиксирование 

нового 

содержания, 

рефлексию, 

самооценку 

учебной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментирует 

домашнее 

задание. 

- Вот и подошел к концу наш урок. 

- Давайте подведем итог работы на уроке. 

- Назовите тему урока. 

- Какую цель ставили на уроке? 

- Достигли мы поставленной цели? 

- Для чего служит математический язык? 

- Что является основой математического 

языка? 

- Какие правила существуют  и для чего они 

служат в математическом языке? 

- Всегда ли математическое предложение 

бывает верными? 

-Приведите примеры верных и неверных 

математических предложений? 

- Почему математические свойства, правила 

удобнее всего записывать в виде буквенного 

выражения?   

- На всех ли языках мира понятен 

математический язык? 

- Составьте математическое выражение для 

следующего задания. 

 
 

- Задаю и комментирую домашнее задание  

У: п.26, № 401, 402, 410, 413 бге, 414. 

Для учащихся с ОВЗ: домашнее задание – по 

выбору 2 номера.  

 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют задание. 

Рассказывают, что 

узнали. Осуществляют 

самооценку. Записывают 

домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р.: уметь 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке, оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

Л.: уметь 

осуществлять 

самооценку на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности. 



- Ребята, улыбнитесь, те кто сегодня на уроке 

получил максимум удовольствия от своей 

работы. 

- Есть ли такие ребята, у кого возникли 

затруднения. (В чем именно) 

- Чтобы затруднений не было, вам предстоит 

поработать еще дома.  

 

Ребята, заканчивая наш урок, мне бы хотелось 

вернуться к одному из эпиграфов нашего 

урока. Согласны ли вы с высказыванием 

Галилея. 

 

 
 

-Оцените свою деятельность на уроке, 

нарисовав на полях тетради соответствующий 

смайлик (грустный, радостный и т.д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свое 

мнение. 

 


