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• Тема урока: «Дроби»

• Предмет: математика

• Класс: 5

• Тип урока: дистанционный урок обобщения и систематизации знаний.

• Цели урока:

• обучающие: совершенствование навыков решения задач на дроби, применение 
этих навыков при решении 
задач;

• развивающие: развитие внимания, памяти, логического мышления, навыков 
самостоятельной вариативности выбора способа решения, групповой работы, 
самоконтроля и взаимоконтроля;

• воспитывающие: формирование грамотной математической речи, 
положительной мотивации к изучению математики, воли и настойчивости при 
решении задач.

• УМК: учебник Математика 5 класс. Учебник ФГОС. С.М.Никольский, 
М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин, — М. : Просвещение,2016г

• Ресурсы: мультимедийный проектор, презентация, учебник, компьютер.



Этапы урока. Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся

Формы организации 

урока.

УУД

1. Организаци

онный моме

нт.

Приветствие учащихся.

Проверка учителем

готовности класса к уроку.

Организация внимания.

Математическая разминка.

Слайд 1.

Приветствуют учителя. 

Настраиваются на учебную 

деятельность, отвечают на 

вопросы 

учителя. Включаются в 

деловой ритм урока.

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме.

Личностные: 

самоопределение.

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками.



2. Постановка 

цели и задач 

урока. 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятие 

ими тему и 

целей урока.

(Слайд 2) Внимательно 

смотрим на экран. Что 

изображено на картинке? 

Какую часть составляет? 

Сформулируйте тему урока? 

Ребята, какую цель мы 

поставим сегодня на уроке? 

Устно отвечают на вопросы 

учителя.

Познавательные: умени

е осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме.

Личностные: самоопред

еление.

Регулятивные: целепола

гание.

Коммуникативные: уме

ние вступать в диалог,

участвовать в

коллективном

обсуждении вопроса.



3. Первичное 

обобщение 

изученного 

материала с 

проговариван

ием во 

внешней речи.

( Слайд 3 и 4)Прочитайте 

дроби. Как называют 

число над дробной 

чертой? Под чертой?

А есть ли среди 

записанных дробей 

равные? Вырази

дробью, какую часть 

квадрата составляют 

фигуры разного цвета? 

Устно отвечают на 

вопросы учителя по 

слайду, а затем 

записывают в тетради.

Познавательные : 

анализ, аналогия, 

осознанное 

построение речевого 

высказывания. 

Личностные: формир

ование позитивной 

самооценки

Регулятивные: воле

вая саморегуляция в 

ситуации 

затруднения.

Коммуникативные: в

ыражение своих 

мыслей, 

аргументация.



4. 

Актуализация 

знаний

Слайд 5. Рассмотрим 

задачу на дроби 

Комментируют с места, 

решают. 

Слайд 6.  Игровое 

упражнение на сайте 

https://learningapps.org/wa

tch?v=p5c78xcdk22

Кто выполнил задание 

поднимает руку.

Устно отвечают на 

вопросы учителя по 

слайду, а затем 

выполняют задачу по 

ссылке

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

инициативное 

сотрудничество.

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

познавательной 

цели; логические-

формулирование 

проблемы, решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений.

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование.

https://learningapps.org/watch?v=p5c78xcdk22


5. Исследовательска

я работа в парах.

Слайд 7

Даёт задание и оказывает помощь 

учащимся. А теперь, ребята, 

предлагаю вам поработать в своих 

парах . 1. У вас на 

столах находятся квадраты (1 

квадрат на 2 человека). Вам нужно 

разрезать данный лист бумаги на 4 

равные части так, чтобы эти части 

имели форму: 1 команда –

треугольник, 2 команда –

квадрат, 3 команда –

прямоугольник. Внимание! Инстр

уктажем по ТБ. (Учитель 

проверяет правильность 

выполнения задания)

2. А теперь все команды 

покажите квадрата, квадрата,

квадрата, квадрата.

Выполняют практическую 

работу, отвечают на вопросы 

учителя.

Регулятивные: контроль, 

коррекция, 

оценка.

Личностные: интерес к 

учебному материалу, 

способность к самооценке, 

взаимооценке.

Коммуникативные: умение 

слушать и задавать вопросы, 

контролирует действия 

партнера, использует 

речевые средства для 

различных 

коммуникативных задач.

Познавательные: выбирает 

эффективные способы 

решения задач, контролирует 

и оценивает процесс и 

результаты деятельности.



6. Физкультминутка

Цель:

- профилактика утомления, 

нарушения осанки и зрения, 

снятие утомления детей на 

уроке. Сменить деятельность, 

обеспечить эмоциональную 

разгрузку учащихся.

(Слайд 9 )

Учащиеся поднимаются с 

мест, повторяют действия 

за учителем.

Коммуникативные: орг

анизовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.



7. закрепление 

формируемых знаний и 

умений 

Итоговый самоконтроль и 

самооценка. Организация 

контроля.

Выявление качества и 

уровня усвоения 

знаний. Проверить умение 

применять алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями при 

решении уравнений

Слайд 10

Организует самост

оятельную 

деятельность 

учащихся, 

взаимопроверку.

Воспитывает 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения; 

развивает навыки 

самоконтроля.

Ребята самостоятельно 

выполняют задания, затем 

проверяют в парах по 

ключу. (Ключи на слайде)

Регулятивные: контроль

, коррекция, выделение 

и осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения;

Личностные: самоопред

еление.



8. Подведение 

итогов 

урока. Рефлек

ция. 

Зафиксироват

ь изученное на 

уроке; 

алгоритм 

решения 

задач; дать 

качественную 

оценку работы 

класса и 

отдельных 

обучаемых.

Предлагает ученикам 

закончить 

предложения (Слайд 

№14):

-Сегодня на уроке я

узнал ...

-Я повторил …

-Я закрепил…

-Я научился…

-Было трудно ...

- Было интересно ...

Учащиеся 

самостоятельно 

подводят итоги, 

вспомнив 

поставленные цели, 

озвучивают свои 

успехи и затруднения, 

которые появлялись 

в процессе работы.

Познавательные: построен

ие речевого высказывания 

в устной форме.

Регулятивные: оценивание 

собственной деятельности 

на уроке

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли, 

аргументировать, 

планировать учебное 

сотрудничество 

Личностные: позитивная 

оценка результатам своей 

учебной 

деятельностировня и 

качества усвоения; 

контроль.



9. 

Информация о 

домашнем 

задании.

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

записать 

домашнее 

задание.

Слайд 13

https://learningapps.org/watch

?v=prspxhen322

Мы здорово потрудились. 

Большое спасибо за урок!

Записывают 

Выставляют себе 

итоговую оценку за 

урок.

Коммуникативные:

аргументация своего 

мнения.

Познавательные: ре

флексия способ и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процессов результата 

деятельности, 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха.

https://learningapps.org/watch?v=prspxhen322

