
Технологическая карта урока по математике в 5 классе 

Учитель Щербакова И.В. 

Предмет Математика 

Класс 5 класс 

Автор УМК Математика 5 класс: учебник Дорофеев В.Г.,Петерсон Л.Г. 

Тема Наименьшее общее кратное 

Цель Предметные: построить алгоритм нахождения НОК методом разложения на простые множители; тренировать 

умение использовать алгоритм нахождения НОК 

Метапредметные: способствовать умению самостоятельно ставить новые учебные задачи, умению планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; формированию навыков эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: способствовать развитию устойчивой учебно-познавательной мотивации к учению 

Планируемый 

результат 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Знать: Алгоритм нахождения НОК методом 

разложения на простые множители 

Уметь: -Находить НОК новым 

способом(применять алгоритм) путем 

разложения на простые множители; 

-Находить НОК взаимно простых чисел; 

-Находить НОК двух чисел, одно из которых 

делится на другое без остатка. 

Регулятивные: 

-умение организовать свою деятельность; 

-целеполагание, планирование, 

прогнозирование результата 

деятельности; 

-навыки самоконтроля и самооценки 

Коммуникативные: 

-развивать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

-формировать умение осознанно и 

аргументировано строить речевое 

высказывание, выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью, 

учитывать разные мнения 

Познавательные: 

-умение выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение, логические умения и навыки 

Понимать 

необходимость 

приобретения нового 

знания, уметь 

осуществлять 

самооценку на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Тип урока Урок открытия нового знания 

Основные понятия Простое число, составное число, разложение на простые множители, наибольший общий делитель, наименьшее 

общее кратное 



Ресурсы Доска, проектор, компьютер, презентация, демонстрационный материал 

Домашнее задание №709(1),710(3),711,необязательное задание 714 

 

 

Этап урока Деятельность учителя Задания для учащихся, 

выполнение которых приведет к 

достижению запланированных 

результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

предметные Универсальные 

учебные действия 

1 2 3 4 5 6 

Организационный 

момет 

Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация внимания 

детей, мотивация детей 

на познавательную 

деятельность 

 Включаются в 

деловой ритм 

урока, 

психологически 

настраиваются на 

познание нового 

 Коммуникативные 

УУД: 

Слушать 

собеседника 

Регулятивные УУД: 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии к 

успешному 

осуществлению 

учебной 

деятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 Сегодня на уроке вы будете 

настоящими исследователями, 

так как вам предстоит открыть 

новые знания. Готовы? 

 

Откройте тетради, запишите 

число, классная работа 

Отвечают 

 

 

 

 

Записывают в 

тетради число, 

классная работа 

Знать 

определение 

делителя и 

кратного, 

простого числа, 

составного 

числа, 

определение 

НОД и НОК, 

определение 

взаимно 

простых чисел. 

Уметь 

раскладывать 

числа на 

Личностные УУД: 

Проявлять интерес к 

новому 

содержанию, 

осознавая 

неполноту своих 

знаний 

Познавательные 

УУД: 

Формулировать 

информационный 

запрос 

Регулятивные УУД: 

определять цели 

учебной 



простые 

множители. 

Знать метод 

перебора при 

нахождении 

НОД и НОК. 

Уметь его 

применять. 

деятельности 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

пробном учебном 

действии 

-организовать 

актуализацию 

изученных способов 

действий, достаточных 

для построения нового 

знания: нахождение 

НОК чисел методом 

разложения на простые 

множители;  

-зафиксировать 

актуализированные 

способы действий в 

речи; 

-зафиксировать 

актуализированные 

способы действий в 

знаках(эталоны); 

-мотивировать к 

выполнению пробного 

действия; 

-организовать 

самостоятельное 

выполнение пробного 

учебного действия. 

На доске карточка 6·7=42. 

-Придумайте верные 

высказывания, используя 

термины: «является делителем», 

«делится», «является кратным». 

-запишите все делители чисел 12, 

9, 17 

-найдите 

НОД(12,9),НОД(9,17),НОК(12,9). 

На какие две группы можно 

разделить эти числа? 

На доске карточка : a=2·2·3·5·7; 

b=2·3·3·5·7; c=3·5·7·11. 

-Можно ли утверждать, что 

числа a, b и c кратны числу14? 

Найдите частное от деления 

числа а на 14. 

Найдите частное от деления 

числа b на 14. 

На слайде числа a=2·3·5, 

b=2·7·11,c=2·3·5·7·11·13, 

d=2·2·3·5·11, m=2·3·3·5·5·7, 

z=2·3·3·7·11.Выберете 

число,кратное числу a, числу b, 

числам a и b.Найдите 

НОК(a,b),если 

a=2·5·5·11,b=2·2·3·5·7. 

Сформулируйте свое 

затруднение? 

Отвечают на  

вопросы учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью 

учителя ставят 

цель, 

Знать 

определение 

делителя и 

кратного, 

простого числа 

и составного, 

определение 

НОД и НОК, 

определение 

взаимно 

простых чисел. 

Уметь 

раскладывать 

числа на 

простые 

множители. 

Знать метод 

перебора при 

нахождении 

НОД и НОК. 

Уметь его 

применять. 

Познавательные 

УУД: 

Уметь 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний(отличить 

новое от уже 

известного, 

структурировать 

знания, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую) 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью как в 

устной так и в 

письменной речи, 

уметь 

аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные УУД: 

Уметь 

проговаривать 

последовательность 



формулируют 

тему урока. 

Фиксируют 

причину 

затруднения 

действий на уроке, 

высказывать свое 

предположение, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в 

пробном учебном 

действии 

Выявление места 

и причин 

затруднения. 

Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

-организовать 

фиксацию места(шага, 

операции),где 

возникло затруднение; 

-организовать 

соотнесение своих 

действий с 

используемыми 

эталонами(алгоритмом, 

понятием и т.д.); 

-на этой основе 

организовать 

выявление и фиксацию 

во внешней речи 

причины затруднения-

тех конкретных 

знаний, умений или 

способностей, которых 

недостает для решения 

исходной задачи и 

задач такого класса 

или типа вообще. 

-Какое задание вы должны были 

выполнить? 

Как вы действовали? 

В каком месте возникло 

затруднение? 

Почему вы не справились с 

заданием? 

Что дальше будете делать? 

 

 

 

 

 

Организует постановку учебной 

задачи и выбор способов ее 

достижения 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

пошагово 

восстанавливают 

свои действия во 

внешней речи и 

устанавливают 

причину 

затруднений. 

Ставят цель 

деятельности, 

выбирают 

средства ее 

достижения. 

 Регулятивные УУД: 

Уметь 

формулировать 

учебную задачу, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конкретного 

результата 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Реализация 

построенного 

проекта 

Организовать 

построение проекта 

выхода из затруднения 

Организует работу, 

направленную на «открытие» 

нового способа нахождения 

НОК, фиксацию его в устной 

речи и в новом алгоритме 

«Открывают» 

новое знание-

алгоритм 

нахождения НОК 

методом 

разложения на 

множители 

Проговаривают 

Уметь строить 

алгоритмы 

способов 

действий 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других 



алгоритм в парах 

и сравнивают с 

текстом учебника 

Познавательные 

УУД: 

Уметь добывать 

новые знания 

(находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке) 

 

Первичное 

закрепление во 

внешней речи 

-организовать 

реализацию 

построенного проекта 

в соответствии с 

планом; 

-организовать 

фиксацию нового 

способа действия в 

речи; 

-организовать 

фиксацию нового 

способа действия в 

знаках (с помощью 

эталона); 

-организовать 

фиксацию преодоления 

затруднения; 

-организовать 

уточнение общего 

характера нового 

знания (возможность 

применения нового 

способа действий для 

решения всех заданий 

данного типа) 

-организовать усвоение 

Организует работу с 

учебником:№685(2),689(2).688(2) 

Выполняют 

задания на доске 

и в тетрадях 

Уметь находить 

НОК новым 

способом 

(применять 

алгоритм) 

путем 

разложения 

чисел на 

простые 

множители 

-находить НОК 

взаимно 

простых чисел 

-Находить НОК 

двух чисел, 

одно из которых 

делится на 

другое без 

остатка 

 

Регулятивные УУД: 

Уметь находить 

последовательность 

действий на уроке, 

сопоставлять 

полученные 

результаты с 

образцом 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других 



детьми нового способа 

действий при решении 

данного класса задач с 

их проговариванием во 

внешней речи: 

фронтально 

Самостоятельная 

работа с 

проверкой по 

эталону 

-организовать 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися типовых 

заданий на новый 

способ действий; 

-организовать 

соотнесение работы с 

эталоном для 

самопроверки; 

-по результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы организовать 

рефлексию 

деятельности по 

применению нового 

способа действия 

Организует самостоятельную 

работу по 

учебнику:№685(1),688(1),691(1) 

 Уметь находить 

НОК путем 

разложения 

чисел на 

простые 

множители; 

Уметь находить 

НОК взаимно 

простых чисел 

-Уметь 

находить НОК 

двух чисел, 

одно из которых 

делится на 

другое без 

остатка 

Познавательные 

УУД: 

Использовать 

знаково-

символические 

средства 

Регулятивные УУД: 

Сопоставлять 

полученные 

результаты с 

образцом, вносить 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе оценки и с 

учетом сделанных 

ошибок 

Включение в 

систему знаний 

на повторение 

Тренировать навыки 

использования нового 

содержания совместно 

с ранее изученным: 

использование 

разложения чисел на 

простые множители 

для нахождения НОК 

чисел, построение 

алгоритма нахождения 

НОК для частных 

случаев 

Организует выполнение у доски 

№686(7) 

 -Уметь 

находить НОК 

новым 

способом 

(применять 

алгоритм) 

путем 

разложения 

чисел на 

простые 

множители 

Познавательные 

УУД: 

Использовать 

знаково-

символические 

средства 

Коммуникативные 

УУД: 

Уметь оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной 

форме, слушать и 

понимать речь 

других 



Рефлексия 

деятельности на 

уроке 

-организует фиксацию 

нового содержания, 

изученного на уроке 

-организует 

оценивание 

обучающимися 

собственной 

деятельности на уроке 

-организует фиксацию 

неразрешенных 

затруднений на уроке 

как направлений 

будущей учебной 

деятельности 

Организует подведение итогов   Регулятивные УУД: 

констатировать 

необходимость 

продолжения 

действий 

Коммуникативные 

УУД: 

Адекватно 

отображать свои 

чувства,мысли в 

речевом 

высказывании 

Домашнее 

задание 

Организует 

обсуждение и запись 

домашнего задания 

Дает комментарий к домашнему 

заданию.№709(1),710(3),711,714-

по желанию 

Записывают 

домашнее задание 

 Регулятивные УУД: 

Способность к 

мобилизации сил и 

энергии к 

успешному 

осуществлению 

дальнейшей 

учебной 

деятельности 

      

 


