
УРОК РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Тема Контрольная работа по теме «Умножение и деление дробей».  
Цели: Личностные: 

1) Формировать обобщенное, целостное представление о 
мире через установление и восприятие связей между 
изученными фактами, свойствами, правилами. 

2) Создать условия для того, чтобы учащиеся смогли 
использовать сильные стороны своего характера. 

Метапредметные: 

1) Тренировать умение структурировать знания. 

2) Тренировать умение сравнивать, обобщать, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

3) Создавать условия для возможности проявлять такие 
качества ученика как терпение, трудолюбие, сила воли. 

4) Тренировать умение проводить самопроверку умения 
работать с новым знанием. 

5) Тренировать умение фиксировать свои затруднения, 
выявлять их причины, умение строить и реализовывать 
проект выхода из затруднения. 

Предметные: 

1) Проконтролировать  уровень знаний и умений учащихся  
по теме «умножение и деление дробей». 

2) Выявить пробелы в знаниях,  навыках и умениях.   
 

 
	    



СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 
 

№ Этап 
урока 

Решаемая задача Деятельность учителя 
 

Деятельность ученика 

1 Организационный 
этап. 

Включение 
учащихся в 
учебную 
деятельность 

Приветствие, проверка 
подготовленности к 
учебному занятию, 
организации рабочего места.   
⎯ Здравствуйте ребята!  
⎯ Проверьте, все ли у вас 
готово к уроку?  

⎯ На столе у вас должны 
лежать: черновик, 
дневник,  ручка.  

Ученики слушают и 
записывают в 
контрольных тетрадях 
число, контрольная 
работа, вариант №1 (№2). 

2 Постановка цели и 
задач урока. 
Мотивация учебной 
деятельности 
учащихся. 

Настроить 
учащихся на 
выполнение 
контрольной 
работы  
Сформулировать 
задачи урока 

Дает рекомендации по 
выполнению, оформлению и 
критериям оценки заданий 
контрольной работы. 

Знакомятся с 
материалом контрольной 
работы. 

3 Выявление знаний, 
умений и навыков, 
проверка уровня 
сформированности 
у учащихся 
общеучебный 
умений 

Формировать 
представление о 
смешанной дроби, 
умение 
складывать 
смешанные дроби 
с разными 
знаменателями. 

(Формировать 
умение выделять 
целую часть). 

Комментирует и 
направляет  работу 
учащихся. 

Учащиеся работают 
карточкам с текстами 
контрольной работы. 

4 Итог урока 
(рефлексия) 
 

Осознание 
учащимися своей 
учебной 
деятельности, 
самооценка 
деятельности 

⎯ Ребята оцените свою 
работу на уроке. 

⎯ В чём затруднение… 
 

Ученики отвечают на  
вопросы,  задают 
вопросы, если они есть, 
анализируют свою работу 
на уроке. 

5 Подача домашнего 
задания 
 

Закрепление 
знаний, умений, 
полученных на 
уроке; 
Воспитание 
ответственного 
отношения к 
учебному труду. 

Краткое пояснение 
домашнего задания. 

 
                                                    
                                                 

Записывают домашнее 
задание, задают вопросы 
по выполнению 
домашнего задания. 
 

 


