
  Технологическая карта урока в 5 классе по теме «Деление обыкновенных дробей».  
 

 Тема урока Урок – путешествие в страну «Дроби обыкновенные, с элементами исследовательской работы  

Тип урока 
комплексное применение знаний. 

нтереса к математике, навыка самоконтроля. 

 

Цель урока 

  формирование навыков деления дробей, закрепление правила при решении упражнений, развитие критического  

мышления, пространственного воображения, умения наблюдать, анализировать, выдвигать гипотезу, доказывать еѐ, 

тренировка переключения и перераспределения внимания,  развитие познавательного  интереса к математике, 

воспитание доброжелательности, умение работать в коллективе, творчески мыслящего человека. 

  

Образовательные  

ресурсы 
Учебник «Математика 5 класс», презентация, карточки с заданиями к уроку, путевые листы  

План урока 

I. Стадия вызова. Постановка цели урока  

1 гавань. Наше путешествие мы начинаем с определения цели. 

II. Стадия осмысления  

2 гавань историческая. 

             3.гавань река «Сравнение» 

             4. гавань. «Пещера признаков» 

             5. гавань «Город математиков» 

III. Стадия размышления 

             6. гавань Восстановите стертые числа 

             7.гавань заполним карту. 

IV.  Рефлексия 

V. Итоги урока 

Личностно значимая 

проблема 

Способствовать тому, чтобы ученики выражали  оригинальную точку зрения и поддерживали свои собственные 

заключения  

 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, частично-поисковый, проблемный, репродуктивный,  
Формы:  групповая, фронтальная, индивидуальная 

 

Основные понятия 
 Дроби обыкновенные, взаимно обратные дроби, правильные, неправильные и смешанные. 

 



Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: характеризовать свои 

потребности и способности; проявлять 

личностные свойства в основных 

видах деятельности. 
Получат возможность научиться: 

применять правило деления 

обыкновенных дробей;  

делить дробь на натуральное число; 

делить смешанные числа;  

применять правило деления при 

решении примеров и задач различной 

степени трудности,  правильно читать 

и записывать выражения, содержащие 

дроби, работать с текстом учебника.  

. 
 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами. Познакомить с   новыми 

единицами измерения и первыми названиями дробей 
совершенствование учебно-познавательных компетентностей 

учащихся; формирование опыта творческой,  деятельности 
Коммуникативные: планируют цели и способы 

 взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером.  

Развитие коммуникативных способностей учащихся 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

 учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Развитие умения анализировать и систематизировать материал, 

работать с информацией. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности;  проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/ не спешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 
Этапы урока 

Врем

я 

Обучающие 
и развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формы 

организации 

взаимодействия 

Универсальные 
учебные действия 

(УУД) 

Формы 
Контроля 

 

 
I. 
Мотивация 
к учебной 
деятельности 

I. Стадия 

вызова. 

Постановка цели 

урока.  

 

 

 

 

2 Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка учащихся к 

усвоению изучаемого 

материала 

 

 
 

 

1 гавань.  

1.Расшифровать ребус и 

решить примеры 

 

2 задание  составить 

кластер (Мозговой штурм) 

Создаѐт условия для 

возникновения у 

обучающихся 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельность, уточняет 

тематические рамки. 

Организует 

формулировку темы и 

постановку цели урока 

учащимися 

1.Устный счет «Кто 

быстрее» Определяем 

тему урока. Какую тему 

мы  изучаем? 

 

Слушают и обсуждают 

тему урока, обсуждают 

цели урока и пытаются 

самостоятельно их 

формулировать 

 

 

Устная работа 

расшифровать ребус 

(дроби). 

 

Составляют кластер 

Фронтальная 
Работа и 

индивидуальная  

 

Личностные: стремятся хорошо 

учиться и сориентированы на 

участие в делах школьника; 

правильно идентифицируют себя с 

позицией школьника. 
Регулятивные:самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения 

Коммуникативные: высказывают 

собственное мнение; слушают друг 

друга, строят понятные речевые 

высказывания. и задачи урока 

определяют способы реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Устные 

ответы. 
 

 

 

 

2. Устные 

ответы.  

II. Стадия 

осмысления 
4 2гавань историческая.  

Индивидуальные работа 

по технологии 

проблемного обучения с 

извлечением  информации  

 

3гавань река «Сравнение»  

 

4гавань. «Пещера 

признаков» 

 

 

 

5гавань «Город 

математиков». Работа по 

учебнику п.4.11 , №928 

Практический модуль, 

деление обыкновенных 

дробей, 

 

Познакомить с 

названиями  новых 

единиц измерения 

 

Сравнить дроби 

 

Учитель проводит 

фронтальный опрос по 

ранее изученным 

определениям.      

 

Разбирает вместе с 

учащимися задачи 

Выявление победителя 

 

 

Отвечают  на вопросы, 

высказывают 

собственное мнение 
 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 

 
 

Учащиеся записывают 

решение в тетради, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

Учащиеся формулируют 

самостоятельно правило 

деления обыкновенных  

дробей. Учащиеся  

формулируют правила.  

Фронтальная 

работа 
Индивидуальная 

Личностные: проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 
Регулятивные: совместно  

с учителем обнаруживают  

и формулируют учебную проблему; 

самостоятельно определяют 

промежуточные цели урока. 
Познавательные: извлекают 

необходимую информацию  

из учебника; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о личности человека.  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве.  

1. Устные 

ответы. 
 

 

 

 

 

 

2. Устные 

ответы.  



III. стадия 

размышления 
32 1 Восстановите стертые 

числа и запишите способы 

их нахождения  
 
 
 
 
 

 

 

 

1.Организует работу с 

учащимися 
2.Учитель дает команду 
на выполнение 
работы, отвечает на 
вопросы учащихся. 

 Учащиеся записывают 

решение в тетради, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальн

ая работа. 
2. Фронтальная 

работа. 
 

Познавательные:самостоятельно 

осуществляют поиск нужной 

информации 

Личностные: проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 
Регулятивные: совместно  

с учителем обнаруживают  

и формулируют учебную проблему; 

самостоятельно определяют 

промежуточные цели урока. 

1. Устные 

ответы. 
 

2.Письменн

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Рефлексия 3  1.Заполнить карту. Все 

что заполнилось и 

понравилось.  

2.Составим синквейн  

3. расположите карточки 

так, чтобы числа, 

следовали в порядке 

возрастания 

 
 

Организует работу с 

учащимися 
Проверка усвоения 

первичных знаний 

 

фронтальная 

работа 
 Устные 

ответы 

V. Итоги урока. 
Домашнее 

задание 

3 Обобщение полученных  

на уроке сведений 
П.4.11.№ 936,937 

 

 

 

Подводит итоги урока, 

выставляет отметки 

учащимся, дает 

домашнее задание. 

Определяют   свое 

эмоциональное 

состояние на уроке 

 Слушают учителя, 

отвечают на вопросы, 

выставляют отметки, 

записывают домашнее 

задание. 

Индивидуальная 

работа 
Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его. 
Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала 

Оценивание 

учащихся 

за 
работу на 

уроке 

 

 

 

 

 



Открытый урок в 5 классе по теме «Деление обыкновенных дробей».  

(урок – путешествие в страну «Дроби обыкновенные, с элементами исследовательской работы)  

Цель урока: формирование навыков деления дробей, закрепление правила при решении 

упражнений, развитие критического  мышления, пространственного воображения, умения 

наблюдать, анализировать, выдвигать гипотезу, доказывать еѐ, тренировка переключения и 

перераспределения внимания,  развитие познавательного  интереса к математике, воспитание 

доброжелательности, умение работать в коллективе, творчески мыслящего человека.  

Задачи: 

1. Общеобразовательная: (формирование познавательных и логических УУД) : научить 

применять правило деления обыкновенных дробей; делить дробь на натуральное число; делить 

смешанные числа; применять правило деления при решении примеров и задач различной 

степени трудности,  правильно читать и записывать выражения, содержащие дроби.. 

2. Развивающая: (формирование регулятивных УУД)  развивать познавательный интерес 

учащихся; формировать вычислительную культуру учащихся; развивать логическое мышление, 

то есть формировать умение наблюдать, выявлять закономерности, сравнивать и сопоставлять, 

проводить дедуктивные умозаключения и умозаключения по аналогии. 

3. Воспитательная: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  воспитывать любовь к 

математике, уважение друг к другу, умение слушать, самостоятельность мышления.  формирует 

умения, организующие деятельность: ставить цели и задачи, определять способы их реализации, 

планировать свои действия, реализовать действия и проверить результат; развивает 

самостоятельность и добросовестность; введением игровой ситуации снимает напряжение на 

уроке. 

                                                                           Ход урока.  

I. Стадия вызова. Постановка цели урока.  

Дорогие мыслители, здравствуйте! Рада видеть ваши умные и добрые лица. Сегодня мы с вами 

совершим путешествие в страну «Обыкновенные дроби». В этом нам поможет карта. 

 

   

 Гавань           Историческая                                                     

                              Дроби 

                                                                                                            Река сравнение 

 

                                                                                                            пещера  признаков                                                                          

 Город математиков 

 

  

1 гавань. Наше путешествие мы начинаем с определения цели. Мы  с вами  изучаем действия с 

обыкновенными дробями. Научились складывать, вычитать, умножать дроби с одинаковыми и 

разными знаменателями и делить дроби.  

 



1.Прошу вас с помощью ключа расшифровать тему нашего урока. 

 
 

 

 

Ответ: 2 - Р ,0 - Д, 60-Б, 69- И, 58-О 

0,2,58,60, 69 

2 задание  составить кластер (Мозговой штурм) 

 

                                                                                                                           Приведение к общему 

знаменателю                                                                                часть от целого                            

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                   Действия с дробями 

 

Правильные и 

 Неправильные     Обыкновенные    десятичные                числитель,  сложение и  вычитание                                      

                                                                                                   Знаменатель           умножение  и  деление                                                                                                      

                                                                                                 Доли                                                                                                                                                                                      

                                   Сравнивать                      Смешанные 

                                                     основное 

                                                 свойство дроби 

2 гавань историческая. 

 В самых древних дошедших до нас письменных источниках -  вавилонских глиняных табличках и 

египетских папирусах встречаются не только натуральные числа, но и дроби. Дроби были нужны, 

чтобы выразить результат измерения длины, массы, площади в случаях, когда единица измерения 

не укладывалась в измеряемой величине целое число раз.   

Тогда вводили новую, меньшую единицу измерения. Названия этих новых единиц измерения и 

стали первыми названиями дробей. Например, ½ до сих пор называют «половина», 1/3 «треть», ¼  

«четверть».  У  египтян были особые знаки для дробей. 

         дроби 



Например, знак   обозначал  
1/

2, знак        число 
1/

3,  -      это изображение числа ¼, а  - число  

2/3 

            16:4:4:2= ½                            2/7+5/7 – ¾ = 1/4 

 27:3:3:3:3 = 1/3                                  1-1:3= 2/3 

 

В древности дробные числа называли 

1/5 1/2 1/3 3/7 3/5 4 3/7 5/8 

Л О М А Н Ы М И 

 

И   3/8+2/8 = 5/8                                     Н      2
3
/5 – 2 = 

3
/5 М  1

5
/6 *

2
/11  = 

1
/3 

О   1
2
/5 * 

5
/14 = 

1
/2               Ы     2

2
/5 : 

3
/5 = 4 

А    
3
/10  : 

7
/10 = 

3
/7                 Л     1 – 

4
/5 = 

1
/5 

3.Продолжаем наше путешествие по реке «Сравнение» 

Сравнить числа: 

а)   1/8 и 3/8                                е)  3/8 и 8/13                           л)  24/4  и  19/3 

б)   5/7 и 5/17                             ж)  9/9 и 11/11                         м) 1
2
/5   и  9/5 

в)  5/16 и 1                                   з)   2/7 и 8/8 

г)  16/5 и 1                                   и) 1
5
/9   и  1

5
/6 

д)  1 и 17/4                                  к)   5
45

/46  и 4
5
/7 

4. Следующая  гавань. Пещера признаков 

Дроби всякие нужны, 

   Дроби разные важны. 

   Дробь учи, 

   Тогда придет  к тебе удача. 

   Коли будешь  дроби  знать 

   Точный смысл их понимать, 

   Станет легкой 

   Даже трудная задача. 

1. Что такое дробь? 

2. На что указывает знаменатель дроби? Числитель? 

3. Какая дробь называется правильной?  

4. Какая дробь называется смешанной? 

5. Как смешанное число превратить в неправильную дробь? 

6. А как выделить целую часть? 

7. Какие числа называются взаимно обратными? 

8.  Какие бывают дроби? 

9. Какую дробь называют неправильной? 

10. ) Как  сложить  дроби с одинаковыми знаменателями?  

11. Как сложить дроби с разными знаменателями?  

12.  Как вычесть дроби с разными знаменателями? 

13.  Как перемножить дроби? 

14.  Как перемножить смешанные дроби? 

15.  Как разделить дробь на дробь? 

16.  Какая дробь называется обратной данной. Приведите пример взаимно обратных дробей.  

4. Следующая гавань «Город математиков» 

Решение задач № 860 (с.215) 

6. Нам попалась  записка,  часть записей стерлась. Восстановите стертые числа и запишите 

способы их нахождения: 



1)     ∙         =  1
 

2)       : ; =
    7/

5 

3)         :   = 2 

4)  2  ∙    = 11 

7.Наше путешествие подходит к концу. Сейчас заполним карту. Все что заполнилось и 

понравилось. Составим синквейн 

Дробь 

Правильная, неправильная 

Сравнивать, умножать, делить 

Черта обозначает действие деление 

Доля 

8. В завершении нашего путешествия, расположите карточки так, чтобы числа, следовали в 

порядке возрастания 

          

  

U                                      O                             I 

 

2/7   

E S Y 

Из букв получились слова английского и французского языков. Они помогут нам ответить на 

вопрос: Понравилось вам наше путешествие  
- «Этот художник – ужасный чудак!  

Животных всю жизнь он рисует. Но как! 

Я жду от Вас поскорее ответ: 

Из каких таких цифр создал он портрет?». 

(Учащиеся по очереди дают свои варианты ответов). 

 

7. Итоги урока. Обобщение полученных  на уроке сведений 
 
 8.    Домашнее задание П.4.11.№ 936,937 
 

9/7 2/7   5/7                       

2/9   10/9 5/9                       


