
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Олонца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта урока математики в 5 классе 

«Обобщающий урок по теме «Действия с дробями» 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Артемьева Вероника Андреевна, 

учитель математики и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



Предмет: математика 

Тема: «Обобщающий урок по теме «Действия с дробями» 

Тип урока: урок применения знаний и умений. 

Цели урока: выявление уровня знаний учеников по теме «Действия с дробями». 

Задачи урока: 

 образовательная: повторить, закрепить и систематизировать основные понятия и правила вычисления выражений, 

содержащих обыкновенные дроби.  

 развивающая: развивать самостоятельность мышления, умение анализировать, умение действовать по правилу.  

 воспитательная: воспитывать взаимоуважение, взаимопомощь, наводить к самостоятельному поиску решения. 

Прогнозируемые результаты: 

 Предметные:  вспомнить алгоритмы выполнения основных арифметических действий с обыкновенными дробями, 

перенести приобретенные знания и их первичное применение в измененные условия. 

 Метапредметные: развивать умение выражать свои мысли, планировать свою  деятельность в соответствии с 

поставленной задачей, учить находить наиболее оптимальный алгоритм действий. 

 Личностные: учить проверять себя, формировать уважительное отношение к одноклассникам, ответственное 

отношение к учению. 

Межпредметные связи: литература  

Дидактические средства: презентация к уроку, видео физминутки. 



 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников, 

формируемые УУД 

Слайды презентации 

Организационн

ый момент. 

 

 

 

 

 

–Здравствуйте, сегодня будет 

немножко необычный урок, сегодня мы 

будем помогать одному коротышке из 

Цветочного города. А вы знаете кто-то 

такие коротышки, и что это вообще за 

такой Цветочный город?  А каких 

коротышек вы знаете? А как зовут 

самого знаменитого коротышку? А 

почему его так назвали?  

 

 

– А так как Незнайка не хотел учиться, 

не хотел изучать не историю, не 

географию, не математику, его друзья 

придумали необычное обучение. И 

решили они начать с математики. Все 

коротышки знали, что Незнайка очень 

любит искать сокровища, и поэтому они 

стали готовиться к необычному 

приключению Незнайки. Незнайка не мог 

понять, почему его друзья целую неделю 

ходят загадочные. Он всё время задавал 

им один и тот же вопрос: «А чего 

случилось то?». Но никто ему на этот 

вопрос отвечать не хотел. Пока не 

наступил один прекрасный момент.!   

 

Приветствуют, отвечают на 

вопросы, выражают своё 

мнение. 

 

УУД: формулировать свои 

мысли в устной форме; 

слушать других. 

 
 

 

 

 

 

 



Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Проблемная 

ситуация. 

– Однажды вечером Кнопочка (девочка 

из Цветочного города) зашла к Незнайке 

в гости, как будто бы просто так. И в 

разговоре поведала ему, что в 

Цветочном городе спрятаны сокровища. 

Но у всех коротышек нет времени его 

искать. Незнайка так обрадовался, что 

у него будет такое интересное задание, 

и все сокровища достанутся ему. 

Кнопочка рассказала Незнайке, что 

точно никто не знает, где они 

спрятаны. И эту информацию она 

услышала от … А скажет она у кого 

услышала, только тогда, когда Незнайка 

решит её задания с обыкновенными 

дробями. Незнайка так загорелся этой 

затеей, что не подумал о том, сможет 

ли он ответить на вопросы, поэтому он 

просит ваш класс ему помочь. 

 

Вопросы: 

– Ребята, кто из вас согласится помочь 

Незнайке?  Кто считает, что 

справится с математическими 

заданиями? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают себя, отвечают 

на вопросы. 

 

УУД: мотивация к 

обучению, осуществление 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

 



Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний и 

умений в новой 

ситуации. 

Задание от Кнопочки. Учитель диктует 

задания:  

1) Назовите число обратное данному:  

 
2) Представьте в виде неправильной 

дроби числа:  

 
Проверка: диктует правильные ответы. 

– Вы помогли Незнайке правильно 

ответить на все вопросы, и он узнал, 

что Тюбик в курсе про сокровища и 

побежал к нему. 

 

Задание от Тюбика. Пять примеров на 4 

основных арифметических действия + 

возведение дроби в степень. 

– Прибежав к нему домой, он застал 

Тюбика за работой. Тюбик дописывал 

свою картину. Незнайка прыгал вокруг 

него и всё пытался добиться, что тот 

знает про сокровища. Но Тюбик не забыл 

договор коротышек про обучение 

Незнайки, и сказал ему, что всё 

расскажет, что знает, если Незнайка 

решит примеры, которые были 

написаны на его только что 

завершенной картине. Незнайка бился, 

бился с примерами, но ничего у него не 

выходило. Объясним Незнайке, как 

нужно было их решать?  

 

Выполняют задание в 

тетради, меняются 

тетрадями с соседом по 

парте, взаимопроверка под 

диктовку учителя, 

оценивание одноклассника. 

 

УУД: коммуникация, 

контроль, определять 

успешного своего задания и 

одноклассника. 

 

 

 

 

 

 

 

Решают задания в тетради, 

по одному человеку 

выходят к доске, решить 

пример с объяснением. 

Исправляют друг друга и 

дополняют, если возникают 

проблемы. 

 

УУД: выполнять задания по 

алгоритмы, выслушивать 

мнения одноклассников, 

выражать свою точку 

зрения, осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



– Тюбик сказал, что про сокровища он 

услышал в больнице, когда приходил 

делать прививку.  

 

Задание от Пилюлькина. Нахождение 

части от числа. 

– Незнайка, недолго думая, побежал к 

известному доктору Пилюлькину, 

который лечил коротышек от всех 

болезней. Но Пилюлькину было не до 

Незнайки, он разбирался со своими 

лекарствами. Сидел и бубнил себе под 

нос, какие лекарства дольше хранятся, и 

никак не мог с ними разобраться. 

Незнайка взял один сиропчик посмотрел 

на срок годности. И стали они с 

Пилюлькиным спорить, что больше: 

1) Одна третья часть суток или 9 

часов? 

2) Одна четвёртая часть года или 4 

месяца?  

Давайте, чтобы они не спорили, 

поможем разобраться! 

 

– С нашей помощью Незнайка и 

Пилюлькин помирились, и Пилюлькин 

рассказал, что про сокровища он узнал у 

Гусли, когда тот приходил лечить 

охрипшее горло.  

 

Задание от Гусли: физкультминутка 

(видео из Интернета 

https://www.youtube.com/watch?v=y-

 

 

 

 

Каждый самостоятельно 

работает в тетради. Затем 

два обучающихся 

выбираются на роли 

дискутирующих. Один 

пытается доказать 

неверное, второй 

опровергнуть. В итоге, всем 

классом приходят к 

верному решению. 

 

УУД: коммуникация, 

умение вести диалог, 

умение отставать свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y9Le52OAg).  

– Незнайка взял ноги в руки и побежал к 

Гусле. Гусля – музыкант в Цветочном 

городе. Но Гусля сказал, что он 

расскажет всё, что знает о сокровищах, 

если Незнайка сделает разминку под 

клип с его музыкой. Незнайка с 

радостью согласился, он любил 

танцевать. И приглашает вас к нему 

присоединиться.  

 

– Гусле так понравилось, как вы 

танцевали, что он шепнул Незнайке, что 

Винтик и Шпунтик точно знают, где 

спрятаны сокровища.   И Незнайка 

направился к ним. 

  

– Их дом находился очень далеко от 

дома Гусли. А Незнайка уже так устал, 

от своих приключений, он уже столько 

пробегал, узнал много нового из 

математики, а ещё и потанцевав. И 

когда Незнайка проходил мимо дома 

своего друга Пончика. Он, не думая ни 

минутки, решил заглянуть к нему. А 

Пончик в это время решил попить чаю.  

Незнайке так захотелось тоже попить 

чаю, особенно учуяв запах пирожков. Но 

Пончик тоже был одним из тех 

коротышек, кто захотел научить 

Незнайку хоть чему-то. Он хотел, 

чтобы друг у него был умный и 

грамотный.  

 

 

Физкультминутка. 

Повторяют танцевальные 

действия за героями из 

видео.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Задание от Пончика: задача на 

нахождение числа по его части. 

– Пончик сказал Незнайке, если ты 

решишь задачу одним способом, я тебя 

угощу половинкой пирожка, если двумя, 

то целым. Незнайка, недолго думая, 

взялся за их решение. Но как же он без 

нас? Давайте поможем. 

 

– Перекусив у Пончика и набравшись сил, 

Незнайка отправился к Винтику и 

Шпунтику в их мастерскую.  

 

Задание от Винтика и Шпунтика: 

цепочка примеров.  

– Но прибежав к воротам, его 

встретила дверь с кодовым замком. 

Механики Винтик и Шпунтик 

постарались. И рядом инструкция, как 

дверь открыть.  

 

– Открыв дверь, Незнайка увидел 

механиков. Они его уже ждали. 

Пораспрашивав их, Незнайка узнал, что 

сокровища его ждут …. У него же и 

дома….  

 

 

 

 

 

Обсуждают условие задачи, 

предлагают способы 

решения. Оформляют 

решение в тетради, два 

обучающихся оформляют 

решение на доске. Каждый 

свой способ. Класс 

проверяет ребят, 

работающих  у доски. 

 

УУД: на основе анализа 

делать выводы, выбирать 

способ решения, искать 

ошибки, высказывать свое 

мнение. 

 

Каждый ряд решает свою 

цепочку примеров. 

Представитель каждого 

ряда оформляет решение на 

доске. 

 

УУД: определять 

успешность выполнения 

своего задания, 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию, 

совместно договариваться. 

 
 

 
 

 



Итог урока. 

Рефлексия. 

– Незнайка сломя голову побежал домой. 

Дома его ждал большой - пребольшой 

торт, дневник, в котором стояла оценка 

5 по математике, и письмо от 

коротышек, в котором они сознаются в 

том, что придумали такой план. Но 

Незнайка был очень благодарен своим 

друзьям и, конечно, вам, 5в! И попросил 

своих друзей ему задавать в каждый 

день задания, чтобы он ничего не забыл, 

а наоборот, ещё чего-нибудь нового 

узнавал!  

 

Домашнее задание.  

– И первое домашнее задание, которое 

ему задали, это...!  

 

А теперь нарисуйте, пожалуйста, 

солнышко в вашей тетради, и если вам 

все понятно было на уроке, все задания 

удалось решить, нарисуйте ему веселое 

личико, если что-то было не понятно, 

то нейтральное, если совсем ничего 

непонятно, то – грустное!   

 

 – Кто сегодня справился 

самостоятельно и правильно со всеми 

заданиями? А кто иногда подглядывал в 

тетрадь соседа? До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее 

задание.  

 

 

Оценивают себя, рисуют в 

тетради.  

 

УУД: оценивать свою 

деятельность. 

 

 

 

Поднимают руку, когда 

вопрос соответствует их 

мнению и настроению. 

 

 

 

 

 


