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Тема урока:  Нахождение дроби от целого. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цель урока: Формирование способности учащихся к новому способу действия,  формирование умения находить часть 

от целого, применять полученные знания при решении задач. 

Задачи урока: 

Образовательные:   

- Формировать умения находить части от целого.  

- Совершенствовать умение нахождения части от целого в процессе решения задач.   

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся познавательные  УУД: общеучебные (поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности), логические (подведение под понятие, анализ объектов с целью выделения признаков, синтез 

– составление целого из частей) 



 3 

- способствовать развитию у учащихся регулятивных УУД (самоконтроля учебной деятельности (на основе сравнения 

способа действия и его результата с заданным эталоном). 

Воспитательные:   

- способствовать развитию у учащихся коммуникативного УУД (оценивания ситуаций взаимодействия  в соответствии с 

правилами поведения и этики) 

- способствовать развитию у учащихся личностного УУД (развитие доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовность к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается) 

Оборудование урока: 

 Доска, мультимедиа проектор, компьютер,  рабочая тетрадь. 

Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений /Зубарева И.И., А.Г. Мордкович и 

др.– М.: Мнемозина, 2013 – 280 с.. 
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Технологическая карта урока математики  в 5 классе. 

 

Этапы урока. Действия  учителя Действия учащихся УУД (с указанием вида: 

личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

 1.Организацион-

ный момент урока 

Актуализирует проявление 

учащимися установок на 

сотрудничество и успех в 

предстоящей работе.  

Оценивает или вносит 

коррективы в готовность 

рабочих мест учащихся. 

Слайд  1    

 

Выполняют необходимые 

подготовку к учебной 

деятельности. 

  

Демонстрируют готовность к 

учебной деятельности 

 

Включаются в деловой ритм 

урока. 

Коммуникативные:      

-оценивать ситуации 

взаимодействия в 

соответствии с правилами 

поведения и этики. 

Регулятивные:  

-волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в 
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 ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

2. Актуализация 

знаний. 

Координирует   деятельность 

учащихся  на повторение 

теоретического материала. 

Слайд  2,3    

ПОВТОРЕНИЕ

Число над чертой называется …
числитель

Число под чертой называется …
знаменатель

Что показывает знаменатель дроби?

Что показывает числитель дроби?

1
2

 

 

Повторяют теорию, отвечают на 

поставленные вопросы. 

  

 

Регулятивные: осознание 

осваиваемого на уроке приема 

учебной деятельности, как 

ценности. 

Коммуникативные:    учет 

разных мнений и умение 

обосновывать собственное.  

Личностные:  

-развитие познавательных 

интересов. 
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КАКАЯ ЧАСТЬ
ФИГУРЫ

ЗАКРАШЕНА?

 
3. Мотивация к 

учебной 

деятельности, 

постановка 

проблемы и ее 

решение 

 Предлагает решить задачу.  

Мама купила 12 яблок. ¾ 

яблок оказались красными. 

Сколько красных яблок 

купила мама?  

 

Задает вопросы, тем самым 

подводит учащихся к 

совместной постановке темы 

урока:  

 

- Какие математические 

 

Пробуют решить предложенную 

задачу. 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы:  

 

 

 

( целое число, часть – дробь от 

Познавательные: 

- смысловое чтение  

- поиск и выделение 

необходимой информации  

- анализ, аналогия, осознанное 

построение речевого 

высказывания 

- подведение к постановке 

цели урока 

 

Регулятивные:  

-волевая саморегуляция в 
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понятия вам знакомы? 

- Давайте подумаем, что же 

нам нужно найти в этой 

задаче? 

-Какие были затруднения? 

- Какие знания вам нужны, 

чтобы решить задачу? 

Ребята, какая тема  нашего 

урока? 

 

целого) 

 

Часть от целого. 

 

Не знаем, как найти часть от целого 

Узнать, как найти часть от целого 

 

Формулируют тему  урока:  

 

-Научиться находить  части (дроби) 

от целого. 

Записывают в тетрадь тему урока. 

«Нахождение части от целого» 

ситуации затруднения.  

 

Коммуникативные:  

-  выражение своих мыслей, 

аргументация  

Личностные:  

- развитие учебных мотивов 
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4. Принятие 

учебных целей и 

условий их 

достижения. 

 

 

Помогает сформулировать 

цели предстоящей учебной 

деятельности 

- Значит, какую  же  цель вы 

перед собой поставите  на 

уроке? 

 

- Что для этого необходимо 

сделать? 

 

 

 

Возможные ответы детей: 

 

Научиться находить часть (дробь) 

от целого. 

Узнать правило нахождение части 

(дроби) от целого. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение-

формулирование 

познавательной цели. 

 

Коммуникативные: 

выражение свих мыслей, 

аргументация своего мнения. 

5. Этап открытия 

новых знаний.  

 

Организует самостоятельную 

(парную)  работу учащихся с 

элементами исследовательской 

деятельности.  

№ 324 

Площадь садового участка – 

900 кв.м. Морковью занята 

Задача в учебнике № 324 

Читают и разбирают предложенное 

решение задачи в учебнике.  

 

Отвечают на вопросы (работают в 

парах). 

 Познавательные: 

 - смысловое чтение;  

-поиск и выделение 

необходимой информации на 

основе наблюдения и оценки 

выявленных закономерностей; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное 
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1/15 этого участка. Какую 

площадь занимает морковь? 

Ответьте на вопросы в 

учебнике.  

- Что принято за целое? 

- Известна ли эта величина в 

задаче? 

- Известно сколько гектар  

вспахала бригада за день? 

- Известно,  какую часть поля 

вспахала бригада? 

- Как найти величину, которая 

приходиться на 1/5 поля?  

 

- Как найти величину, которая 

 

 

 

Площадь поля  

 

50 га 

Нет 

 

Да. 2\5 поля 

 

Целое разделить на знаменатель 5 и 

умножить на числитель 1. 

 

Целое разделить на знаменатель 5 и 

построение речевого высказывания 

в устной форме. 
Регулятивные:  

-в ситуации затруднения 

регулируют свою 

деятельность; 

-контроль в форме сличения 

способа действия и результата 

с заданным эталоном  и 

коррекция способа действия в 

результате расхождения с 

эталоном 

Коммуникативные:  

- умение договариваться, 

находить общее решение; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

решения; 

- умение слушать собеседника 
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приходиться на 2\5 поля? 

2. Организует фронтальную 

работу с классом, предлагает 

записать в тетрадь решение 

задачи. 

На слайде представлена запись 

решения задачи 

50:5 *2 = 20 (га) – вспахала 

бригада за один день. 

Ответ: 20 га 

3. Предлагает учащимся  

сформулировать правило   

нахождения части (дроби) от 

числа.  

4. Организует совместное 

чтение правила 

умножить на числитель 2. 

Учащиеся записывают   в тетрадь 

решение задачи, сверяя  с эталоном. 

  

50:5 *2 = 20 (га) – вспахала бригада 

за один день. 

Ответ: 20 га 

 

 

Желающие учащиеся 

проговаривают  правило, остальные  

сверяют с эталоном в учебнике 

(стр.  96). 

Читают хором правило, 

предложенное на слайде. 

 Личностные: 

- развитие 

доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству; 

- формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности 
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предложенного на слайде. 

Слайд 9 

 

6.  Первичное 

закрепление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организует 

самостоятельную (парную) 

деятельность учащихся. 

 

 Предлагает проверку 

решения  по слайду. 

Слайд 10 

 

2. Организует  устную 

фронтальную работу с 

классом.   

 

 У Буратино было 10 

золотых. 2/5 своих денег 

он отдал коту Базилио. 

Сколько золотых получил 

Решают и записывают решение 

задачи, предложенной в начале 

урока. Осуществляют  

взаимопроверку в парах, сравнивая 

с эталоном ( решение на слайде) 

12:4*3=9 (я) -красных 

Ответ: 9 яблок 

 

 Устно решают задачи.  

Проговаривают в слух, что 

известно, что необходимо найти, 

какими действиями. 

Ответы детей: 

Чтобы узнать сколько золотых 

получил кот Базилио, нужно 

10:5*2=4 (золотых) 

Познавательные:  

- смысловое чтение;  

-поиск и выделение 

необходимой информации на 

основе наблюдения и оценки 

выявленных закономерностей; 

- выстраивание логической 

цепи рассуждений; 

- осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные: 

 - самоконтроль и 

взаимоконтроль  в форме 

сравнения способа действия и 

его результата с заданным 
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кот Базилио? 

 В сквере росли 40 

деревьев. 5/8 из них липы. 

Сколько лип растет в 

сквере? 

 

 

 

Чтобы узнать, сколько лип растёт в 

парке нужно 

 40:8*5 =25 (лип) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и внесение 

необходимых корректив; 
- построение логической цепи 

рассуждений. 
Коммуникативные:  

- ориентация на позицию 

других людей, отличную от 

собственной, уважение иной 

точки зрения; 

- умение слушать 

собеседника.  

Личностные: 

- развитие 

доброжелательности, 

готовности к сотрудничеству. 

- -формирование  основных 

моральных норм (честность, 
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ответственность, 

взаимопомощь) 

 

7. 

Физкультминутка 

 

Организует учащихся на 

выполнение  физических 

упражнений 

Слайд 13 

 

 

Учащиеся выполняют физические 

упражнения, повторяя движения  за 

героем ролика. 

 

Личностные: 

- формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Коммуникативные:  

-эмоциональное позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества. 

8. Итоговый 

самоконтроль и 

самооценка. 

 

 Организует  первичный  

контроль с целью выявления 

качества и уровня усвоения 

знаний и способов действий, а 

также выявления недостатков в 

знаниях и способах действий, 

установление причин 

выявленных недостатков 

 

Самостоятельно выполняют 

задания, затем  выполняют 

взаимопроверку в парах   по ключу. 

 

-  самостоятельная работа в 

тетрадях на печатной основе стр. 55 

№ 20.3 (а-б).  Выполняют 

взаимопроверку  

 

Познавательные:  

-построение логической цепи 

рассуждений; 

- смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; 

Структурирование знаний 

Регулятивные:  

-волевая саморегуляция  как 

способность к мобилизации 
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Найдите:  

А) 2/3 от 27 

¼ от 100 

4/15 от 75 

Б) Закрасть ¾ прямоугольника. 

 

сил и энергии в ситуации 

затруднения.  

Коммуникативные:  

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Личностные: 

-формирование моральных 

норм (честность, 

ответственность) 

9. Рефлексия 

 

1. Организует обсуждение: 

Какую тему мы сегодня 

изучали? 

Какую цель  вы сегодня 

ставили? 

Ваша цель достигнута? 

Проговорим ещё раз правило 

нахождения дроби от числа 

 

 Примерные ответы детей: 

 

Нахождения части от целого. 

Научиться находить часть от 

целого 

Да 

Проговаривают друг другу в парах. 

Чтобы найти часть от целого, надо 

число соответствующее целому, 

Познавательные:  

- структурирование знаний. 

Регулятивные:  

-оценка - выделение и 
осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня 
усвоения. 
 

Коммуникативные: 
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Инициирует  

рефлексию детей по поводу 

психоэмоционального 

состояния на уроке. 

Предлагает нарисовать  в 

тетрадях  смайлик,  который 

отражает  настроение ученика  

на уроке. 

• Я хорошо усвоил новый материал–
синий круг

• Я не совсем понял новый материал –
зелёный круг

• Я не понял новый материал– красный
круг

•

РЕФЛЕКСИЯ

 

разделить на знаменатель и 

результат умножить на числитель 

дроби, которая выражает эту часть. 

 

Учащиеся выбирают смайлик, 

который соответствует их 

психоэмоциональному состоянию, 

и зарисовывают его в тетради. 

- умение слушать собеседника 

10. Домашнее 

задание. 

 Проводит обсуждение 

домашнего задания с целью 

Учащиеся записывают задание в 

дневники. 
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 понимания детьми  

содержания и способов 

выполнения  

1. с. 96 (1) (правила), №  

321,327  

2. Придумать  задачу по 

изученной теме, в которой бы 

отражалась жизненная 

ситуация (по желанию). 
 

 


