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Учебно-методическое обеспечение: учебник Математика, 5 класс  

Время реализации занятий – 40 минут 

 

Список используемых источников и литературы: 

1. Конструирование современного урока математики / Манвелов С. Г. –М.: Просвещение 2005 г. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

5. Математика. Предметное портфолио пятиклассника. Самооценка. Самоанализ. Самоконтроль / 

Т.Ю. Дюмина, А.А.Махонина – Волгоград: Учитель,2013. 

6. Математика 5 класс. Тетрадь 1,2 .Задания для обучения и развития учащихся./ Беленкова Е.Ю., 

Лебединцева Е.А. – М: Интеллект- Центр, 2013 

7. Сборник практических задач по математике: 5 класс /  Л.П. Попова . – М.: ВАКО, 2012. . 

Аннотация 

Урок повторения по теме «Обыкновенные дроби». Разработан для учащихся 5 

класса общеобразовательной школы. Способствует отработке и систематизации 

умений и навыков сложения и вычитания обыкновенных дробей,  определения вида 

дробей, сравнения дробей а также работы в текстовом редакторе Microsoft Word, в 

графическом редакторе  Microsoft Paint . Урок является интегрированным с предметом 

информатика.  На уроке используется презентация «Обыкновенные дроби». 

 

Пояснительная записка 
Урок закрепления по теме «Обыкновенные дроби» разработан для учащихся 5 класса изучающих 

материал по учебнику «Математика, 5», А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016, в разделе « Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями».  Данный урок 

является - уроком систематизации знаний (10 урок из 11 по плану).  У учащихся математики 5 часов 

в неделю, а информатики – 2часа 

 
В классе 30 учащихся, 14 девочек и 6 мальчиков.  
Класс сильный, ребята дружные, активные, работоспособные, творческие. Из 30 на  окончили на 
«отлично» учатся 7 учеников, на «4» и «5» — 23 ученика. 

 

Необычное содержание материала и форма организации урока в виде 

«Космического путешествия» (элемент игровой технологии) способствует повышению 

интереса учащихся к предмету, более полному усвоению изучаемого материала, 

поддержанию положительного эмоционального тонуса учащихся.  Использование на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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уроке информационно-коммуникационных технологий (презентация к уроку) 

способствует увеличению количества заданий рассматриваемых на уроке, позволяет 

сделать урок ярким и незабываемым. 

Цели: 

1. Отработать  навык решения уравнений. 

2. Проанализировать  решение уравнений вида 0•х = 0, 0•х = а 

3. Повторить этапы решения задачи  с помощью уравнений. 

4. Познакомить учащихся с планетами Солнечной системы. 

5. Способствовать развитию интереса к предметам: математика, астрономия. 

6. Развивать логическое мышление учащихся. 

7. Развивать речь учащихся. 
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Тема урока:         ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ   

Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 
Цели урока: 

• обобщить знания по теме “Обыкновенные дроби”; 

• развивать логическое мышление, умение действовать в нестандартной ситуации. 

Планируемый результат обучения, в том числе и формирование УУД: 

Познавательные УУД: 

• формировать навыки сложения и вычитания обыкновенных дробей, умножения и деления обыкновенной 

дроби на натуральное число; 

• научить правильно читать и записывать выражения, содержащие обыкновенные дроби; 

• формировать умение решать задачи на сложение и вычитание дробей, умножение и деление обыкновенной 

дроби на натуральное число; 

• применять полученные знания при решении задач. 

Коммуникативные УУД: 

• воспитывать любовь к математике, коллективизм, уважение друг к другу, умение слушать, 

дисциплинированность, самостоятельность мышления. 

Регулятивные УУД: 

• понимать учебную задачу урока; 

• осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 

• определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки; 

• отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

Личностные УУД: 

• формировать учебную мотивацию, адекватную самооценку, необходимость приобретения новых знаний. 

Формы работы:      индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемный.  

Оборудование:        компьютерный класс, мультимедийный проектор, цветные  

                                   карандаши,  

ХОД УРОКА 

 
 

Содержание этапа:  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент 

УУД:  Личностные: самоопределение. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

приветствие учителя и 

учащихся; фиксация 

отсутствующих; проверка 

внешнего состояния классного 

помещения; проверка 

подготовленности учащихся к 

уроку; организация внимания и 

внутренней готовности. 

Здравствуйте ребята! 

Присаживайтесь. 

Сегодня у нас с вами 

необычный урок - урок 

математики и информатики 

одновременно. На уроке 

будет два предмета, два 

учителя, а значит, вы 

получите в два раза больше 

знаний и отметки за каждый 

предмет.  

Сегодня на уроке мы 

предлагаем вам самим 

оценивать себя и своих 

товарищей, для этого у вас на 

столах лежат оценочные 

листы. 

Учащиеся приветствуют 

учителя, садятся за парты и 

слушают учителя. 

2. Сообщение темы. Постановка учебной задачи, целей. Мотивация учебной деятельности. 

УУД:  Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстником. 
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Познавательные: логические - анализ объектов с целью выделения признаков. 

Фронтальная беседа с 

учащимися. 

 

1) Прежде чем 

сформулировать тему урока, 

учитель предлагает учащимся 

отгадать загадку. 

    Загадка: «Она бывает 

охотничья, барабанная и 

математическая» 

Молодцы, ребята! А теперь 

откройте свои рабочие 

тетради, запишите в них, число 

и тему урока «Обыкновенные 

дроби». 

2)   Мы заканчиваем 

изучение темы  Обыкновенные 

дроби, эта тема в курсе 

математики занимает одно из 

первых мест. Но сегодня у нас 

2 урока в одном: это значит, 

что мы поработаем на 

ноутбуках в графическом и 

текстовом редакторах. 

 

 

 

3) А какие бы вы 

поставили цели и задачи 

нашего урока?». 

     

 

4)  Чтобы наша работа не 

была скучной, мы будем 

решать какие-то задания устно, 

а какие-то письменно, какие-то 

выполнять на компьютере. В 

конце урока вы выполните 

самостоятельную работу по 

теме  «Обыкновенные дроби». 

 

 

 

 

1) Дробь 

 

 

2) Так как на протяжении 

всей своей жизни мы 

постоянно сталкиваемся с 

дробями. Ведь человеку нужно 

не только считать предметы, 

но и измерять величины: 

длины, площади, объемы, 

массы и т д. А величины не 

всегда удается измерить 

целыми числами».    

3) Мы должны вспомнить 

и закрепить все, что знаем про 

обыкновенные дроби. 

повторить правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

закрепить навыки решения 

задач по данному правилу».  

 

 

 

 

 

 

3. Актуализация знаний, выявление затруднений 

УУД: Познавательные: анализ,  аналогия,, осознанное построение речевого высказывания. 

Регулятивные: волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей, аргументация 
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1) Игра  «Хлопушка». 

(приложение 1)        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Составление по долевой 

схеме смешанного числа и 

перехода к неправильной дроби 

(приложение 2) 

 

3) Работа за 

компьютерами в программе 

Paint и самопроверка по 

эталону  

1) Вспомним определение 

правильных и неправильных 

дробей. Поиграем в игру 

«Хлопушка». Я читаю дроби 

или смешанные числа, вы 

хлопаете в ладоши:  

- если дробь правильная, то 

только  один раз; 

- если смешанное число, то 

хлопаете два раза; 

-  если дробь не правильная,  

то не хлопаете. 

2) Дает задание и 

комментирует правила 

выполнения.  

Поставьте за работу себе 

оценку в оценочный лист баллы 

от 0 до 3 

3) А сейчас откройте на 

рабочем столе своего 

компьютера папку «урок 

Дроби» и выберите в ней файл 

«Приложение 3 ». Откройте 

этот файл, нажав на него 

правой кнопкой мыши   и 

выбрав команду «открыть с 

помощью Paint» . Покажите 

указанные доли, закрасив их в 

нарисованных фигурах.  

А проверять вашу работу 

оценит сосед по парте и 

поставит соответствующий 

балл в лист оценивания. Если 

задание математически 

выполнено верно, то 

добавляете один бал в лист 

оценивания по математике. 

1) Учащиеся хлопают когда 

слышат правильные дроби  и 

смешанные числа и молчат, 

когда дробь не правильная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Составляют по долевой 

схеме смешанные числа и 

переводят в неправильные 

дроби 

 

 

3) - Используя 

компьютерную программу 

Paint закрашивают показанные 

доли фигур. 

- Сравнивают полученный 

результат с эталоном на 

слайде. 

 

 

 

 

- Желающие учащиеся 

аргументируют поставленный 

балл.  

4. Влечение в систему знаний и повторений. 

УУД: Познавательные: формирование интереса к данной теме. 

Личностные: формирование готовности к самообразованию. 

Коммуникативные: уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: планирование своей деятельности для решения поставленной задачи и контроль 

полученного результата. 
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1) Работа в группах.  

Группы получают 

карточки с числами 

выполняют работу в 

тетрадях. Двое учащихся 

работают у доски. 

.( приложение 4) 

 

 

2) Самопроверка с 

помощью документ камеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Вы хорошо помните 

определения, а теперь 

посмотрим, как вы справитесь 

со следующим заданием.   

Сейчас вам необходимо 

составить примеры, используя 

долевые схемы которые лежат 

у вас на столах. Работать 

будите в парах.  

2) Дает инструктаж,  как 

оценивать и контролирует, как 

учащиеся проводят 

самопроверку и выставляют 

баллы  в лист оценивания 

Если не допущено не одной 

ошибки, то 5 баллов, если 1-2 

ошибки- 4 б, 3-5 ошибки – 3б,  

5-6 ошибок – 2, более 6 

ошибок – 0б.  

1) Составляют из чисел, 

данных на карточках, 

всевозможные дроби по 

данным условиям и 

записывают результат в 

тетрадь.  

 

 

 

2) Осуществляют 

самопроверку и выставляет 

себе оценку в оценочный лист 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка Организует детей на 

выполнение физкультминутки 

Сравним дроби, для этого вам 

необходимо будет встать: если 

дробь больше предыдущей 

поднимаете руки вверх, если – 

меньше, присядьте, если равна 

1, то подпрыгните. 

Выполняют упражнения 

5. Самостоятельная работа с проверкой по эталону. 

УУД: Познавательные: формирование интереса к данной теме. 

Личностные: формирование готовности к самообразованию. 

Регулятивные: умение самостоятельно адекватно анализировать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы 

4. Работа в Microsoft Word . 

(приложение 5) 

1) Изучив рисунок, 

напиши, какая часть квадрата 

закрашена. Определи, к 

какому типу относится 

полученная дробь, и отметь её 

на числовом луче. Первый 

пример сделаем вместе 

2) Дает инструктаж,  как 

оценивать и контролирует, как 

учащиеся проводят 

самопроверку и выставляют 

баллы  в лист оценивания 

Если не допущено не одной 

ошибки, то 5 баллов, если 1-2 

ошибки- 4 б, 3-4 ошибки – 3б,  

4-5 ошибок – 2б, 6-7 ошибок 

1б., более 7 ошибок 0б. 

Изучают рисунок и 

выполняют задание в 

компьютере, работая в 

Microsoft Word . 

6. Рефлексия. 

УУД: Коммуникативные: аргументация своего мнения. 
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Познавательные: рефлексия способ и условий действия, контроль и оценка процессов 

результата деятельности, адекватное понимание причин успеха и неуспеха. 

Регулятивные: оценка-осознание уровня и качества усвоения; контроль 

1) Подведение итогов 

урока. 

Дать качественную оценку 

работы класса и отдельных 

обучаемых 

Информатика: 

7-8 баллов – оценка 5; 

5-6 баллов –«4» 

3-4 баллов «3» 

Математика: 

8 - 9 баллов – оценка 5; 

6 – 7 баллов –«4» 

5 - 4  балла «3» 

 

2) Информация о домашнем 

задании. 

Повторить «Обыкновенные 

дроби», «Работа в текстовом 

редакторе» 

 

 

 

3)  Рефлексия. 

 

(Приложение 7) 

1) Учитель проводит 

инструктаж по  выставлению 

оценок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Учитель комментирует 

домашнее задание 

1) Учащиеся оценивают 

свою работу на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Записывают домашнее 

задание в дневник 
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Приложение 1 . 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  
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Приложение 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 



 10 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.А) 

 

 

 

Б) 
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4.А) 

 

 

 

Б) 
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Приложение 5.  
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1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

7. Домашнее задание мне кажется 

 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / неизменилось 

понятен / не понятен 

легким / трудным  
 

 

 

 

 

 

Математика Информатика 

Устная 

работа 

Практическая 

работа 
Paint 

Microsoft 

Word . 

 

 

   

 

Итоговая 

отметка 

 

  

 

1. На уроке я работал 

2. Своей работой на уроке я 

3. Урок для меня показался 

4. За урок я 

5. Мое настроение 

6. Материал урока мне был 

7. Домашнее задание мне кажется 

 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / неизменилось 

понятен / не понятен 

легким / трудным 

 

  
 

 

 

Математика Информатика 

Устная 

работа 

Практическая 

работа 
Paint 

Microsoft 

Word . 

 

 

   

 

Итоговая 

отметка 

 

  

 


