
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

 

Класс  _______________________5___________________________ 

 

Предмет  _________________математика_______________________________ 

 

Тема  __________Доли. Обыкновенные дроби_________________________________ 

 

Тип урока: 

1) по основной дидактической цели  ____восприятие____________________ 

 

2) по способу проведения  ____изучение ___нового   материала______________ 

 

Планируемые результаты обучения (если класс учится по ФГОС): 

Личностные результаты: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить в паре 

продуктивное взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность; осуществлять рефлексию своего отношения к содержанию 

темы.  

 

Метапредметные результаты: Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность 

действий на уроке;  

Работать по коллективно составленному плану;  

Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей;  

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

Высказывать свое предположение; 

Продолжать развивать умение понимать и использовать математические средства наглядности. 

 

Предметные результаты: Формировать теоретическое и практическое представление о долях, обыкновенных дробях, знаменателе, числителе, 

записи и чтения обыкновенных дробей.  

Формировать умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

Формировать умение применять изученные понятия для решения задач практического характера. 

 

Общие методы обучения: 

1) по источнику знаний  _________словесный__________________________ 

 



2) по характеру познавательной деятельности  ______ репродуктивный, частично-поисковый __________ 

 

Специальные методы обучения:  _____________________________ 

 

Формы обучения:  ______ Фронтальная, парная, групповая, самостоятельная, коллективная.___________________________________ 

 

Оборудование (средства обучения): ______ Учебник, проектор,    карточки с задачами, ленты, ножницы._____________________ 

 

Этапы урока (время) 

1. Организационный этап – 2 мин 

2. Постановка цели урока – 6 мин 

3. Этап изучение нового материала -  17 мин 

4. Физкультминутка – 1 мин 

5. Этап первичное осмысление и закрепление знаний. – 12мин 

6. Рефлексия (подведение итогов урока) – 5мин 

7. Информация о домашнем задании – 2 мин 

 

 

     Литература   __УМК__Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. М.: Мнемозина, 2015.  

 

Схема доски 

  
Ход урока 

 

Этапы урока Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

 

Цели 

(Планируемые результаты 

обучения) 

1. Организационный 

этап 

Приветствие, проверка подготовленности к 

учебному занятию, организация внимания детей, 

 

 
Коммуникативные: 

сотрудничество с учителем и 



повторение ТБ по работе с ножницами. 

- Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас. 

Проверьте, у всех ли лежат на столе учебники, тетради, 

письменные принадлежности.  У кого все готово 

можете присаживаться.  

- В течение урока мы с вами будем выполнять 

различные задания. По окончанию решения каждой 

задачи, вы будете получать жетоны. В конце урока мы 

подсчитаем жетоны. У кого окажется наибольшее 

количество – получает оценку «5». 

- На одном из этапов урока мы будем работать с 

ножницами, поэтому повторим ТБ. 

- Как вы думаете, что самое ценное на Земле? 

Этот вопрос волновал человечество не одну тысячу 

лет. 

Вспомним девиз наших уроков. Высказывание «Знание 

– самое превосходное из владений. Все стремятся к 

нему, само же оно не приходит». Так что же самое 

ценное на Земле? Почему? 

- Молодцы! Теперь я уверена, что вы точно знаете, 

зачем пришли на урок! Желаю успеха в открытии 

знаний! 

 

 

Настраиваются на 

работу. Проверяют 

готовность к уроку, 

повторяют ТБ по работе 

с ножницами.  

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

Рассуждают. 

Доказывают свою точку 

зрения.  

 

сверстниками. 

Регулятивные: организация 

своей учебной деятельности;  

Личностные: мотивация 

учения 

2. Постановка цели 

урока 

Создание проблемной ситуации, в результате 

которой  обучающиеся самостоятельно выдвинут 

формулировку темы урока в виде вопросов или 

гипотез. Постановка проблемного вопроса, на 

который обучающиеся смогут ответить по 

окончанию урока. 

- Что у меня в руках? Что можно сделать с конфетами? 

С яблоком? Молодцы! Я бы хотела вас угостить, но не 

знаю, как это сделать. Кто может мне подсказать?  

- Как записать наши действия на математическом 

языке? (в виде выражения) 

16 : 8 = 2 (конфеты получил каждый) 

Что обозначает каждое число в записи?  

Возникает проблема в записи частного. 

1: 8 = ??? (яблок получит каждый) – восьмая доля 

 

 

 

 

 

Предлагают варианты 

выхода из ситуации 

(путем деления на 

доли).  

Один обучающийся 

записывает на доске 

выражения с ответом и 

сталкивается с 

проблемой записи 

ответа.  

Познавательные:умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

Коммуникативные:умение 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении вопроса; работа в 

паре; взаимопроверка.  

Предметные:умения делить 

целое на доли, читать доли. 

Регулятивные:целеполагание 

как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения 



- Названия долей вы знаете, но мы ведь привыкли в 

математике все записывать .Как записать и прочитать 

частное во втором случаи?  

- Что обозначает частное? (доля от целого на каждого) 

- С помощью, каких математических символов можно 

записать долю целого? 

- Вот на этот вопрос нам предстоит  ответить сегодня 

на уроке. 

На доске изображение совенка, а ниже задание 

(карточки с изображениями долей и ответы с 

буквами).  

- Для записи долей используется специальная запись. 

А вот как она называется, мы с вами узнает, если 

посмотрим внимательно на доску. Мудрый Совенок 

принес нам послание, которое поможет разгадать тему 

урока. Расшифруйте послание и соберите слово.  

- Какое слово у вас получилось? А что такое дробь?  

- Встречались ли вы с дробями раньше? Что вы о них 

знаете? 

- Кто догадался, о чем мы будем говорить на уроке?  

Тема урока? (Что такое  дробь?) 

- Открываем тетради и запишем число, классная 

работа, тема урока «Что такое дробь?» 

-  Какие цели мы для себя поставим?  

1.Познакомиться с понятием: обыкновенная дробь; 

2.Научиться  читать и записывать обыкновенную 

дробь; находить дроби на координатной прямой; 

3.Научиться решать задачи с обыкновенными дробями. 

 

 

Обучающиеся 

предлагают варианты 

записи.  

 

 

 

 

 

 

 

Два обучающихся у 

доски, остальные устно 

выполняют задание и 

составляют слово, 

которое является темой 

урока. 

 

 

 

Формулируют тему и 

записывают ее в 

тетрадь. 

 

Формулируют цели 

урока. 

 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

3. Этап изучение нового 

материала 

Просмотр видео записи, работа над полученным 

знанием. Видео дает обучающимся краткое 

представление о новых понятиях: дробь, числитель, 

знаменатель. В ходе просмотра видео обучающимся 

задаются вопросы: была ли в вашей жизни такая 

ситуация(торт, хлеб, арбуз)? Что значит 

«поровну»? Какие доли получились? Сколько долей 

получил каждый?  

- Сейчас я предлагаю вашему вниманию видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

записывать и читать 

обыкновенные дроби;  

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении, 

работать в группе,  

высказывать собственную 

точку зрения; принимать 

точку зрения других; 



фрагмент.  

 
- Какие важные понятия встретились в 

видеофрагменте? 

- Запишем выражения, которое показал дедушка ворон. 

1:2 =      - о чем нам говорит это выражение? 

- Каждый вороненок получил вторую долю. Для 

обозначения доли используют «двухэтажную» 

запись из двух чисел, разделенная горизонтальной 

чертой. Такую запись называют дробью. Число над 

чертой – числитель, число под чертой – 

знаменатель. 

- Чтобы не забыть, где писать числитель, а где 

знаменатель, достаточно вспомнить человека и землю. 

Как человек стоит на земле, так и числитель стоит на 

знаменателе. 

- Назовите числитель и знаменатель данной дроби? (1 – 

ч; 2 – з) 

 

Работа с атласной лентой. Деление на равные 

части.  

- Теперь я предлагаю вам побыть в роли воронят. 

 1 группа. Поделите красную ленту поровну. Сколько 

долей получит каждый? Запишите на доске свой ответ 

Обучающиеся 

просматривают видео, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют новые 

понятия.   

 

Делают  

предположения, 

выводы на 

математическом языке в 

устной и письменной 

форме. Находят 

числитель, знаменатель 

дроби; высказывают 

предположения о 

значении числителя и 

знаменателя.  

 

 

 

 

 

 

 

владение умениями работать с 

различного рода 

информацией. 

Познавательные: 

развитие умения 

анализировать, моделировать, 

сопоставлять и оценивать 

информацию, составлять 

схему. 

 

 



в виде дроби. Назовите числитель и знаменатель 

1:2 =  ; 

- Верно. 

2 группа. Поделите эту же ленту поровну. Сколько 

долей получит каждые? Запишите на доске свой ответ 

в виде дроби. Назовите числитель и знаменатель 

1:4 =  ; 

- Молодцы! Можете занять свои места.  

3 группа.- Разделите зеленую ленту поровну. Какую 

часть получите?  (1/3) 

- Разрежьте желтую ленту на 6-ть частей и поделите их 

поровну между собой. Какую часть получит каждый?  

(2/6) 

- Попрошу остаться двоих, остальные могут занять 

свои места. 

Поделите 6 долей ленты поровну. Сколько получит 

каждый? (3/6) 

- Сравните части полученные каждым (зеленую и 

желтую). Какие получились кусочки?  (равные) 

- Оказалось, что дроби могут быть равными. Об этом 

свойстве дробей вы узнаете на следующем уроке.  

- Присаживайтесь. Продолжаем работу дальше. 

- Что обозначает числитель и знаменатель? 

Чтение и запись дробей. Работа над схемой-опорой. 

- Как же правильно записывать и читать дроби? 

- Составим схему-опору. 

 
 

- Приведите примеры профессий, где нужно знание 

дробей. 

(повар – деление пирога на части, при приготовлении 

блюда по рецепту; фармацевт – приготовление 

лекарств; бухгалтер - расчеты; продавец – правильно 

взвесить товар; сварщик - измерение длины сваренной 

трубы). 

 

Разрезают ленты на две, 

четыре, шесть равных 

частей.  

Записывают действия в 

виде математического 

выражения. Работают в 

группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения о 

значимости  числителя 

и знаменателя.  

 

 

 

 

Составляют алгоритм 

чтения дробей. 

Составляют опорную 

схему. 



- Приведите примеры школьных предметов, где 

встречались дроби (физика, биология, химия) 

4. Физкультминутка 

 
Быстро встали, 

Тихо сели, 

Головами повертели, 

Сладко, сладко потянулись 

И друг другу улыбнулись, 

Рот закрыли на замок, 

Продолжается урок. 

Учащиеся сменили вид 

деятельности и готовы 

продолжить работу 

 

5. Этап первичное 

осмысление и 

закрепление знаний. 

 

Задание 1.Ребята по рисункам нужно определить, какая 

часть фигуры закрашена.(выводится на экран) 

  

Задание 2. Изобразить  часть отрезка, 

соответствующую заданной дробью. 

(выводится на экран) 

 

Задание 3. Соотнести обыкновенную дробь с 

выделенной часть геометрической фигуры. 

(выводится на экран) 

 

Задание 4. Дорога от  Фабричного до Ильинского 

равна 8 км. Петя прошел 3 км. Какую часть дороги он 

прошел? 

(выводится на экран) 

 

Задание 5. В бидон налили молока. Какая часть 

заполнена молоком? 

(выводится на экран) 

 

Практическая работа. 

Цель: Проконтролировать степень усвоения нового 

учебного материала. 

  - Сегодня на уроке мы многому научились. А теперь я 

проверю, как вы  это усвоили. У вас на парте лежит  

тест с заданиями.  Ваша задача внимательно   

рассмотреть рисунок и записать в таблицу,  какая часть 

фигуры закрашена, какая не закрашена. 

Учащиеся решают 

устно. 

 

 

 

Учащиеся решают 

задачу в тетрадях.  

Самооценка учащихся. 

 

Учащиеся решают 

устно. 

 

 

 

Учащиеся решают 

устно. 

 

 

 

 

Учащиеся решают 

устно. 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

Познавательные: 

самостоятельно высказывать 

собственную точку зрения, 

логически рассуждать, делать 

выводы. 

Предметные: читать и 

записывать обыкновенные 

дроби; различать числитель и 

знаменатель; переводить одни 

единицы измерения в другие. 

Коммуникативные: 
логически стройная речь, 

доказательность своей точки 

зрения, владение умениями 

работать с различного рода 

информацией. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно адекватно 

анализировать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы; 

прогнозирование. 



(выводится на экран) 

 

- Теперь поменяйтесь  и проверьте работу своего 

соседа по слайду и оцените ее. (выводится на экран) 

 

-   Переверните свои листочки.  На этой странице 

словами записаны  доли, а вы их должны записать с 

помощью  цифр и черты 

а) три шестых, б) одна треть, в) половина, г) семь 

десятых, д) одиннадцать сотых, е) три четверти, ж) 

одиннадцать сорок восьмых.  

 

 

- Опять  поменяйтесь  и проверьте друг друга по 

слайду.    

Критерии оценивания  у вас  также написаны 

(выводится на экран) 

Оценка «5» - за 7 правильно выполненных заданий; 

Оценка «4» - за 5-6 правильно выполненных заданий; 

Оценка «3» - за 3-4  правильно выполненных задания.  

  

- Поставьте оценку своему товарищу по парте. 

 

пишут работу, 

самопроверка , 

самооценка. 

Проверку выполнения 

задания осуществляет 

сосед по парте и 

выставляет оценку.      

   «5»- 9-10 верных 

ответов     

    «4»- 8 ответов  

   «3» - 6-7 ответов 

   «2» - 5 ответов  

 

 

 

По карточкам решают 

задание, проверяют по 

готовому ответу, 

оценивают соседа по 

парте. 

6. Рефлексия 

(подведение итогов 

урока) 

 

Сегодня на уроке мы выполняли разные задания, но 

везде встречались обыкновенные дроби! 

- Кто узнал на уроке что-то нового для себя? 

- Что понравилось на уроке, а что нет? 

- Мнения ребят, кто лучше всех работал на уроке? 

Учащиеся анализируют 

свою работу, 

выражают вслух свои 

впечатления . Сдают 

карточки 

самооценивания и 

листы с практической 

работой. 

Познавательные: соотносят 

учебные задачи с результатом 

деятельности на уроке. 

Личностные:  осознание 

учащимися значимости своей 

деятельности,  осознание 

успехов/неуспехов, их причин 

(самооценка). 

Регулятивные: 

прогнозирование 

7. Информация о 

домашнем задании  

По учебнику № 925 – практическое задание.  

                              928 – решить задачу. 

 Творческая работа  по  желанию: составить сказку про  

обыкновенные  дроби. 

Записывают домашнее 

задание  в дневниках. 
 



Приложение 

Приложение 1. 

 

фигура 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выполнили 

верно 

Оценка 

Закраше

но  

            

Незакра

шено  

          

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

На этой странице словами записаны  доли, а вы их должны записать с помощью  цифр и черты 

а) три шестых                     б) одна треть 

 в) половина                        г) семь десятых 

д) одиннадцать сотых        е) три четверти   

ж) одиннадцать сорок восьмых.  

а б в г Д Е Ж Выполнили 

верно 

оценка 

         

 

 

 

 

 

 


