
Технологическая карта урока 

Предмет – математика 

Класс – 5 

Учебник  - И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович «Математика 5» 

Тема урока «Доли. Обыкновенные дроби» 

Тип урока – урок усвоения новых знаний 

Цели урока - ознакомить учащихся с понятием дроби, научиться определять числитель и знаменатель дроби, что показывает числитель и 

знаменатель дроби; понимать, что такое доля, половина, треть и четверть; уметь записывать дроби и читать их; сформулировать правило 

сравнения дробей с одинаковыми числителями и с одинаковыми знаменателями 

Задачи  - образовательные (формирование познавательных УУД): 
научить правильно читать и писать дроби,  находить знаменатель и числитель, научить понимать дробь как результат деления натуральных 
чисел; сравнивать дроби с одинаковыми числителями и с одинаковыми знаменателям; 
воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): 
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. 
развивающие (формирование регулятивных УУД) 
формулировать вопросы по теме на основе опорных (ключевых и вопросительных) слов, развивать умение, анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы, развивать внимание; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Осуществляемые 
действия 

Познавательная  Коммуникативная Регулятивная 

  Осуществляемые 
действия 

Осуществляемые 
действия 

Осуществляемые 
действия 



1.Организационный этап Создать благоприятный 
психологический настрой на 
работу 

 планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

 

организация своей учебной 
деятельности 

 

2. Постановка проблемной 
задачи 

Постановка проблемной 
задачи, приводящей 
учащихся к понятию дроби и 
дальнейшему 
целеполаганию 

структурирование 
собственных знаний, 
выдвижение гипотез в 
решении задачи 

 

вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении вопроса 

действия самоорганизации  

3. Постановка цели и задач 
урока 

Мотивирует учащихся, 
вместе с ними определяет 
цель урока; акцентирует 
внимание учащихся на 
значимость темы 

Вырабатывают умение 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме 

участвовать в коллективном 
обсуждении вопроса 

целеполагание – постановка 
конечных и промежуточных 
целей учебной деятельности 

4. Первый этап изучения 
нового материала 

Введение понятия 
обыкновенная дробь, на 
имеющихся знаниях из 
начальной школы и 
подведение их к 
самостоятельной 
формулировке доли и 
обыкновенной дроби; 
ознакомление учащихся с 
понятиями  половина, 
четверть, треть; 
представление частного в 
виде дроби 

самостоятельное решение 
проблемы, построение 
логической цепи 
рассуждений; анализ 
результатов, полученных в 
процессе решения учебных 
задач;  

постановка вопросов, 
инициативное 
сотрудничество; уметь 
оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать речь других 

 

определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата; вывод о 
представлении частного в 
виде дроби 

4. Первичное усвоение 
новых знаний 

Организация работы в 
парах с целью 
закрепления понятия 
дроби, умения читать и 
записывать дроби 

Решение задач 
интегрированного типа; 
коррекция результатов 

Совместная работа в парах. 
Формирование умения  
устанавливать и сравнивать 
свою точку зрения с точкой 
зрения одноклассника, 
прежде чем принимать 
решение и делать выводы 

планирование совместной 
деятельности для решения 
поставленной задачи; 
промежуточная оценка 
результатов  



5. Первичная проверка 
понимания 

Организация 
взаимопроверки работы в 
парах 

  контроль полученного 
результата; опыт 
сотрудничества в 
совместном решении задач  

6. Второй этап изучения 
нового материала 

Обсуждение задач на 
сравнение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями и с 
одинаковыми 
числителями; подведение 
учащихся к формулировке 
правила сравнения 
дробей 

построение логической цепи 
рассуждений; анализ 
результатов, полученных в 
процессе решения учебных 
задач; формулировка 
выводов 

Умение точно и полно 
сформулировать  выводы 
из результатов решения 
практических задач 

Постановка учебной 
задачи; осознание 
последовательности 
действий; вывод о 
сравнении дробей 

7.Проверка изученного 
материала 

Организация 
самостоятельной работы, 
с последующей 
взаимопроверкой 

Структурирование знаний; 
анализ объектов, выбор 
оснований и критериев 
для классификации 
объектов 

Учебное сотрудничество с 
товарищем на этапе 
взаимопроверки 

умение самостоятельно 
адекватно анализировать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 

7. Информация о домашнем 
задании, инструктаж по его 
выполнению 

Конкретизирует и 
уточняет домашнее 
задание  

   

8. Рефлексия (подведение 
итогов занятия) 

Дать количественную 
оценку работы учащихся 

  оценивание собственной 
деятельности на уроке (с 
помощью смайлов 
различных цветов) 

 

 


