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Конспект  урока по математике 

 

Учитель: Калашникова Елена Анатольевна, I категория 

 

Тема урока: Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

Класс: 5  

 

Цель: Систематизация и закрепление навыков сложения и вычитания обыкновенных дробей.   

 

Планируемый результат обучения, в том числе и формирование УУД:  

 

Познавательные УУД: Закрепить навыки сложения и вычитания  обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; применять полученные знания при выполнении заданий.  

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. 

 

Тип урока: Урок систематизации и обобщения изученного материала. 

 

Методы: 

По источникам знаний: словесные, наглядные; 

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; 

Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию; 

Относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-

поисковый. 

 

Оборудование: Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / И. 

И. Зубарева, А. Г. Мордкович.- 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина , 2009. – 280 с.: ил., 

презентация  
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Ход урока 
I. Определение потребностей и мотивов. (Организационный момент) 

Здравствуйте, ребята, гости нашего урока! 

Сегодня необычный у нас урок, Посмотрите на доску, узнаете ли вы героев нашего 

урока?(Да, это Фиксики - маленькие человечки, которые интересно и в доступной форме 

рассказывают о нашем мире. Узнают что-то новое, углубляются в изучение темы, 

закрепляют и учат других. Они такие добросовестные и доброжелательные помощники.)  

II. Актуализация знаний, постановка проблемы и ее решение 
Так вот, сегодня члены семьи Фиксиков отмечают день рождения самого маленького 

Фиксика – Нолика. И для него  родные и близкие приготовили задания.  

Для этого Файер - одноклассник Симки, предложил решить ребус  

 
(слон+нож+веник+е=сложение) 

 
(совы+ч++кит+аня+ве=иер=вычитание) 

 
(дом+робот+ей=дробей) 

Итак, друзья, какая тема дня рождения Нолика и соответственно тема нашего урока: 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей».(записали тему урока на рабочих листах) 

Ребята, на день рождения без подарка не принято приходить, поэтому предложили нам 

выполнить задания, с помощью которых мы узнаем, о чем мечтает Нолик и соберем этот 

подарок вместе. 

III. Принятие учебных целей и условий их достижения. Организация 

познавательной деятельности.  

    Ну, что? Приступим? 

Итак, первое задание нам приготовил Симка. 

1 задание «РАЗМИНКА»: 
(Для начала, давайте вспомним, как правильно складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с одинаковым знаменателем: числители дроби складываем, а знаменатель оставляем 

тем же.) 
https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5/lessons/1462  

https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5/lessons/1475  

https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5/lessons/1462
https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5/lessons/1475
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1. Какая часть примеров дана с ошибками? ( ) 

2. Какая часть примеров решена, верно? ( ) 

3. Как найти сколько всего примеров в целом задании? ( ) 

Ребята, тот кто справился с заданием и сделал все верно, наклейте на рабочий лист 

«Подарок»  часть заветной мечты Нолика. 

IV. Закрепление. Установление правильности и осознанности изучения темы. 

Второе задание приготовил Папус – папа Нолика. 

2 задание «ДРОБНАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА»: Отложите на координатном луче точки, 

выбрав за единичный отрезок 10 клеток. 

https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5/lessons/1474  

За правильный ответ на рабочий лист «Подарок» наклеиваем  часть мечты Нолика.  

Третье задание предлагает нам Мася – мама Нолика. 

Друзья, я очень люблю различные салаты. Один из любимых я приготовила на 

праздник Нолика. 

3 задание «ДИЕТИЧЕСКОЕ БЛЮДО»: Из помидоров массой  кг и огурцов массой 

 кг приготовили салат. Какова масса получившегося салата? 

 (кг) 

Ответ: масса получившегося салата кг. 

Молодцы! За правильную получившуюся массу салата наклейте на рабочий лист 

«Подарок»  часть подарка, о котором мечтает Нолик. 

ФИЗМИНУТКА: (Физминутку приготовила Жучка. Жучка — существо беззвучное, но 

очень эмоциональное. Быстро бегает. Мгновенно прячется.) 

(видео – физминутка, где то 1,5 мин) 

Четвертое задание приготовил для нас Дедус - Фиксик-долгожитель, Дедус строг, а 

еще - замечательный рассказчик и учитель юных фиксиков! 

4 задание «ЛОПНИ ШАРИК»:  
https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5?topic_id=93  

Ребята, те у кого получился верный ответ, лопните шарик, достаньте и наклейте на 

рабочий лист «Подарок» последнюю  часть заветной мечты Нолика. 

МОЛОДЦЫ! Что у вас получилось? Покажите. 

V. Итоговый самоконтроль и самооценка. Организация контроля. 

Выявление качества и уровня усвоения знаний и способов действий, а также 

выявление недостатков в знаниях и способах действий, установление причин 

выявленных недостатков. 

За все выполненные задания и правильно составленный подарок Нолика, Фиксики 

прислали вам торт!  

Ребята вам нужно разделить на ваш класс поровну. По какой части торта достанется 

каждому из вас? ( ) 

Молодцы!  

(Учитель направляющими вопросами узнает, в чем были сложности, что нового 

узнали для себя ученики, какую цель ставили в начале урока, достигли ли цели, что 

https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5/lessons/1474
https://uchi.ru/teachers/groups/9869058/subjects/1/course_programs/5?topic_id=93
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помогло справиться с затруднениями, как оцениваете свою работу на уроке. Учащиеся 

обсуждают трудности на уроке и успехи. Проводят самоанализ работы на уроке.) 

VI. Рефлексия 

Ребята, перед вами праздничный торт, состоящий из трех уровней. 

 Если вы считаете, что поняли тему урока, то приклейте праздничную свечу, лежащую 

у вас на столе, на верхний ярус. 

 Если вы считаете, что не достаточно усвоили материал, то приклейте праздничную 

свечу, лежащую у вас на столе, на средний ярус. 

 Если вы считаете, что не поняли тему урока, то приклейте праздничную свечу, 

лежащую у вас на столе, на нижний ярус. 

 

Мы здорово потрудились! Большое спасибо за урок!
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Рабочий лист «День рождения Нолика» 
ученика (цы) _______ класса        ФИ___________________________ 

Тема урока:________________________________________________ 

 

РЕБУС. 

1.  

2.  

3.  
Получилось:  

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

1 задание «РАЗМИНКА» 

Найдите и исправьте ошибки, если они есть. 

 

 

 

 

 

 

1.Сколько всего примеров в целом задании? 

2.Какая часть примеров дана с ошибками? 

3.Какая часть примеров решена, верно? 

 

 

2 задание «ДРОБНАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА» 

Отложите на координатном луче точки, выбрав за единичный 

отрезок 10 клеток. 

К – ; Д - ; О - ; П - ; А - ; Р - ; О -  

 

                                 

                                 

                                 

                                 

3 задание «ДИЕТИЧЕСКОЕ БЛЮДО»: Из помидоров массой  кг 

и огурцов массой  кг приготовили салат.  

Какова масса получившегося салата? 

                                 

                                 

                                 

                                 

4 задание «ЛОПНИ ШАРИК»:  
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