
Технологическая карта  урока по математике 

ФИО учителя: Трифонова Анастасия Владимировна 

Класс: 1  

УМК «Школа России» 

Предмет: математика 

Тема: дециметр 

Тип урока: открытие нового знания 

Место и роль урока в изучаемой теме: изучается в учебнике «математика», 97 урок 2 часть, тема раздела «Число от 1 до 

20. Нумерация». 

Цель: познакомить с новой единицей измерения длины – дециметром  на основе ранее изученной единице измерения 

длины – сантиметр.  

Тема урока 
дециметр 

Цели урока 
познакомить с новой единицей измерения длины – дециметром  на основе ранее изученной 

единице измерения длины – сантиметр 

УУД Регулятивные УУД. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации 

- столкновения интересов; строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

1. Понимать соотношение величин «см», «дм». 

2. Уметь измерять, чертить отрезки заданной длины с помощью линейки и карандаша; 

сравнивать, преобразовывать величины. 

3. Уметь решать задачи, пользуясь знаниями полученными ранее. 

Личностные 

результаты 

Определение границ собственного знания и незнания способов определения длины в 

дециметрах 

 

Название этапа 
 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. Организационный момент 

Цель: - актуализировать требования к 

ученику со стороны учебной деятельности; 

- создание условий для возникновения у 

учеников внутренней потребности 

включения в учебную деятельность; 

- установить тематические рамки; 

- уточнить тип урока; 

- наметить шаги учебной деятельности. 

-Здравствуйте, ребята!  

- Начинаем наш урок 

математики.  

Начинается урок. 

Он пойдет ребятам 

впрок. 

Постарайтесь все 

понять, 

Учитесь тайны 

открывать, 

Ответы полные давайте 

И на уроке не зевайте. 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

готовность класса и 

оборудования; 

эмоционально 

настраивает на 

учебную деятельность. 

Организует рабочее 

место. 

Слушают учителя. 

Демонстрируют 

готовность к уроку, 

организуют рабочее 

место к уроку.  



 

II. Актуализация знаний 

Цель: организовать актуализацию умений 

выполнять работу с числовым рядом 

основанную на знаниях по  нумерации, 

выполненное в игровой форме 

- организовать фиксирования учащимися 

индивидуального затруднения; 

- организовать развитие логического 

мышление через решение задач; 

  

Предлагает учащимся 

задания на развитие 

математической речи, 

закрепление и 

повторение по теме 

«Счет в пределах 20»: 

1) логическая цепочка; 

2) вставить 

пропущенные числа; 

3) сравнение 

геометрических фигур 

по форме и цвету;  

4) Выполняют 

практические 

действия  в пределах 

20. 

Разминка  

1. .Как называется 

второй месяц зимы? 

(январь) 

3.Что находится в 

начале книги? (Буква 

"К") 

4.Как называется 

самый короткий месяц 

в году? (Дайте 2 

варианта 

Организует работу по 

развитию умения 

анализировать, 

сравнивать,  формируе

т связь с окружающим 

миром 

Организует 

актуализацию умений 

выполнять сложение и 

вычитание , 

выполненные в 

игровой форме 

Организует развитие 

логического мышление 

через решение задач. 

Высказывают 

предположения, 

актуализация опыта. 

Осмысление и 

применение 

собственного опыта, 

знаний на практике. 

Повторяют знание 

нумерации в пределах 

20. Называют 

последующее и 

предшествующее 

число. Находят лишнее 

число и объясняют 

почему? 



ответа: февраль, май) 

Работа с числовым 

рядом 

15, 19, 11, 13, 9, 17. 

Работа с учебником на 

полях 

III. Постановка темы и определение целей 

урока 

Цель: сформировать у обучающихся 

мотивацию к деятельности по освоению 

нового материала. 

  

-У вас на столах лежат 

две полоски. Одна 

красного цвета, другая 

зеленого. Возьмите ту 

полоску которой 

быстро можно 

измерить ширину 

парты. (Времени у вас 

мало!) 

-Можете приступать. 

(Время истекло.) 

-Какой полоской 

удобнее измерить? 

-Сколько целых 

полосок у вас 

получилось? 

-Встаньте те, кто взял 

зелёную полоску и у 

кого зелёных полосок 

получилось 5. 

-Молодцы! 

-Почему вы взяли 

Организует 

выполнение 

учащимися пробного 

учебного действия. 

Организует 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения. 

Организует 

составление 

совместного плана 

действий. 

Реализует план выхода 

из затруднения. 

Организует уточнение 

следующего шага 

учебной деятельности. 

Учащиеся анализируют 

ситуацию и делают 

вывод. 

(Нужно измерять 

одной величиной). 

Дети рассматривают 

таблицу и приходят к 

пониманию проблемы 

Фиксируют 

индивидуальное 

затруднение. 

Высказывают своё 

предположение. 

Приходят к пониманию 

проблемы. 

С помощью 

учителя  ставят цель 

урока. 

Составляют и 

проговаривают 

план  действий с 

помощью учителя. 



зелёную полоску, а не 

красную? 

-Давайте измерим 

длину зелёной полоски. 

Чему равна длина 

-Мы знакомы с этой 

единицей измерения 

длины? 

-Что мы умеем делать 

сантиметром? Какие 

действия можем 

выполнять с см? 

-Какой можно сделать 

вывод. 

-Кто согласен с этим 

выводом? 

-Кто знает, как в 

математике называется 

такая мера длины? 

. А хочется вам узнать, 

что такое «дм»? Да Это 

обозначение новой 

единицы измерения 

длины – дециметр. 

(открывается на доске 

надпись крупными 

буквами с 

ударением). Прочитайт

Проговаривают 

следующий шаг 

учебной деятельности 



е по слогам, словам с 

ударением. 

Традиционно дециметр 

обозначается 

сокращённо – «дм».  

Тема урока 

IV. Работа по теме урока 

Цель: организовать умения 

преобразовывать величины, решать задачи 

на основе нового знания. 

Итак, с чем будем 

работать  на уроке 

сегодня?  

Изучение нового 

материала 

Задание 1 

Узнай сколько раз 

можно уложить 1 см в 1 

дм? 

(Дети укладывают, 

измеряют линейкой). В 

1 дм можно уложить 10 

см. 

Так всегда и будем 

знать: в 1 дм – 10 см. 

Какой вывод можно 

сделать? 

В 1 дм – 10 см  

Это важно. 

 ( алгоритм как мы 

правильно измеряем 

длину) 

Организует усвоение 

учениками нового 

способа действий с 

проговариванием во 

внешней речи. 

 

Работа в 

парах,  учащиеся 

практическим способо

м выясняют, как 

выглядит дм.  

Измеряют предметы, 

сравнивают величины, 

делают выводы.  

 Дети линейкой 

измеряют длину 

полосок в см и 

подписывают (1 см, 10 

см). 



V. Физкультминутка 

Цель:  устранить 

утомляемость,  предотвратить  рассеянность

, детей на уроке. 

Ветер дует нам в лицо, 

(Дети машут руками 

на себя.) 

Закачалось деревцо. 

(Дети делают 

наклоны.) 

Ветер тише, тише, 

тише. 

(Дети приседают.) 

Деревцо всё выше, 

выше. 

(Дети встают на 

носочки, тянутся 

вверх.) 

 

Способствует 

предотвращению 

утомляемости, 

рассеянности, 

невнимательности 

детей на уроке. 

Обучающиеся 

повторяют движения за 

учителем. 

VI. Закрепление изученного материала. 

Цель: 

организовать выполнение учащимися 

самостоятельной работы  на закрепление 

изученного материала; 

организовать самопроверку (по образцу) 

- организовать выявление места и причины 

затруднений, работу над ошибками. 

Откройте тетради, 

запишите дату. Задание 

3. Работа по 

алгоритму ( как 

правильно начертить 

отрезок) 

Начертите в тетради (2 

клетки вниз) отрезок 

длиной 1 дм. Как это 

сделать? 

По линейке чертим 

отрезок длиной 10 см, а 

это 1 дм, т.к. в 1 дм – 10 

Обобщает знания, 

закрепляет знания, 

полученные на уроке. 

Организует работу в 

группах 

Организует 

самопроверку 

 

Слушают учителя, 

выполняют работу. 

Планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 



см 

(Учитель чертит на 

доске). 

Проверь, верно ли ты 

начертил с помощью 

полоски длиной 1 дм. 

Как проверить? 

… надо наложить… 

Как подпишем? 1 дм 

или 10 см 

Сколько же см в 1 дм? 

 В 1 дм – 10 см  

 

Работа у доски с 

пояснением 

16см=1дм 6 см 

13см=1дм 3см 

14 см = 1 дм 4 см 

Задача. У слонёнка 

длина хвоста з дм, а 

хобота на 7 дм больше. 

Чему равна длина 

хобота?  

Работа по карточке 

17см =   дм  см 

19см =    дм   см 

11см =  дм   см 

VII. Подведение итогов. Рефлексия. Какую цель ставили? Организует Отвечают на вопросы 



Цель: - зафиксировать новое содержание 

урока; 

- организовать рефлексию и самооценку 

учениками собственной учебной 

деятельности. 

Достигли цели? 

- Какая тема урока 

была? 

- Оцените свою 

деятельность на уроке, 

используя 

карточку:  жёлтый (не 

было 

ошибок),  зелёный 

(были ошибки), 

красный (не смог 

выполнить ни одного 

задания). 

фиксирование нового 

содержания. 

Организует 

рефлексию. 

 

учителя, 

рассказывают, что 

узнали, знают, смогли. 

Список используемой литературы:  

Учебник « Математика», 1 класс, Ч.2, М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, карточки с заданиями, счётный 

материал, тетрадь, 


