
У р о к 92. ДОЛИ. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (5 КЛАСС) 

Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий. 
 
 

 

Технология 
проведения 

Деятельность 
учителя 

Задания для учащихся, 
выполнение которых 

приведет к достижению 
запланированных 

результатов 

Деятельность 
учеников 

Планируемые результаты 

предметные 
универсальные учебные 

действия 
(УУД) I 2 3 4 5 6 

I. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Ц е л и :  

- актуализировать требования 

к ученику с позиций учебной 

деятельности; 

- создать условия для 

формирования внутренней 

потребности учеников во 

включении 

в учебную деятельность; 

- установить тематические 

рамки 

Устанавливает 

тематические 

рамки 

Слайды 3-5: 

 

Как называется каждая 

отрезанная часть арбуза? 

(Долька.) 

 

Долей называется каждая из 

равных частей единицы. 

 

Проговаривают 

тип 

урока и 

называют шаги 

учебной 

деятельности 

 

Коммуникативные: уметь 

совместно договариваться о 

правилах поведения и общения, 

следовать им; оформлять свои 

мысли в устной форме 

II. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; выявление места 

и причины затруднения. 

Ц е л и : 

- создать условия для 

выполнения учащимися 

пробного учебного действия; 

- организовать фиксирование 

учащимися индивидуального 

затруднения; 

- выявить место (шаг, 

операцию) затруднения; 

- зафиксировать во внешней 

речи причину затруднения 

Организует 

фиксирование 

индивидуально

го затруднения, 

выявление 

места 

и причины 

затруднения 

во внешней 

речи, 

обобщение 

актуализирован

ных знаний 

Слайд 6: 

Как же записать долю с 

помощью математических 

знаков? 

Слайд 7: 

Число над чертой называется 

числителем, под чертой - 

знаменателем. Знаменатель 

показывает, на сколько долей 

делят. Числитель показывает, 

сколько таких долей 

взято. 

Слайды 8-10: 

Назовите, какие самые часто 

встречающиеся доли вы знаете?  

Слушают 

учителя, 

делают записи в 

тетрадях 

Уметь 

определять 

понятие 

«доли». Знать 

понятия 

«числитель» и 

«знаменатель» 

Познавательные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую). 

Коммуникативные: уметь 

слушать и понимать речь других, 

оформлять мысли в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: уметь 

проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, высказывать свое 

предположение 
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Окончание табл. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

III. Первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи. 

Ц е л и :  

- реализовать построенный 

проект в соответствии с 

планом; 

- закрепить новое знание в 

речи и знаках; 

- зафиксировать преодоление 

возникшего затруднения 

Организует 

фиксирование 

нового 

знания в речи 

и знаках 

Работа с учебником: с. 140, № 

886, 888, 895. 

 

Слайды 11-12: 

 

При чтении дробей надо 

помнить: числитель дроби - 

количественное числительное 

женского 

рода (одна, три, восемь и т. д.), а 

знаменатель - порядковое 

числительное (восьмая, сотая, 

двести шестидесятая и т. д.). 

1/7 - одна седьмая; 

3/8 - три восьмых 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

Фиксируют 

новое знание в 

речи 

и знаках 

Уметь читать 

дроби, решать 

задачи с 

дробями 

Познавательные: уметь добывать 

новые знания (находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке). 

Регулятивные: уметь работать по 

коллективно составленному 

плану, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в 

письменной и устной форме, 

слушать и понимать речь других 

IV. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке. 

Ц е л и :  

- зафиксировать новое 

содержание урока; 

- организовать рефлексию 

Организует 

фиксирование 

нового 

содержания, 

рефлексию 

Слайд 13-16: Рефлексия 

 

- Прочитайте доли; 

- Запишите в виде обыкновенной 

дроби; 

- Какая часть фигуры закрашена? 

 

 

Домашнее задание: п. 23, с. 
138— 139, №925, 928, 929 

Отвечают 

на вопросы 

учителя. 

По схеме 

рассказывают, 

что 

узнали, 

что 

получилось. 

Записывают 

домашнее 

задание 

 

Регулятивные: уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

 


