Автор: Долгих Жанна Николаевна
Предмет: Математика
Класс: 5 класс ( второй урок по теме)
Тип урока: Применение предметных знаний, способа действий (технология деятельностного подхода, технология проблемного диалога)
Тема

Понятие дроби

Цели

Образовательные: применение понятие дроби, новых знаний, способа действий при решении задач на
сравнение дробей
с одинаковыми знаменателями, с одинаковыми числителями;
способствовать развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания;
воспитывать культуру поведения при фронтальной, парной и групповой работе.
Формирование УУД:
- Личностные: способность к самооценке;
- Регулятивные: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать свои
действия в соответствии поставленной задаче; вносить необходимые изменения в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение;
- Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других;
- Познавательные: умение ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного, добывать
новые знания, находить ответы на вопросы используя свой жизненный опыт, извлекать информацию из текста.

Планируемый
результат

Предметные:
Знать понятие обыкновенной дроби; знать правила сравнения дробей с одинаковыми числителями , с
одинаковыми знаменателями;
Уметь сравнивать дроби с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями.
Личностные: уметь проводить самооценку.
Метапредметные:
Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; работать по плану; планировать свои
действия в соответствии поставленной задаче; вносить необходимые изменения в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение; уметь оформлять

свои мысли в устной и письменной форме; слушать и понимать речь других; уметь ориентироваться в своей
системе знаний, отличать новое от уже известного, добывать новые знания, находить ответы на вопросы
используя свой жизненный опыт и информацию полученную на уроке.

Основные понятия
Ресурсы:
основные
дополнительные

Межпредметные
связи
ФОУД

Обыковенная дробь, числитель, знаменатель, правила сравнения.
- Козлова С.А.. Рубин А.Г. Математика. Учебник для 5 класса. Часть 2. стр. 54- 55
- тетрадь
- алгоритм самооценки
- интерактивная доска
- презентация
- проекты детей
- критерии оценки
- тест
математика
Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая работа.

Этап урока
(Время)

Содержание
учебного
материала

Методы
приёмы
работы
Подводя
щий
Диалог

1.Мотвация к
учебной
деятельности
( 3мин)
Цели:
- создание
условий для
возникновения у
учеников
потребности
включения в
учебную
деятельность;
- установить
тематические
рамки;

ФО
УД

Ф

Деятельность
учителя
Приветствие,
проверка
готовности к
уроку
подводящий
диалог:
Какие цели мы
ставили на
прошлом уроке?

Чему научились?

Какую цель Вы
поставите
сегодня?

№13 (а,в)
АВ=10 см
Построить СД:
СД=1/5АВ
СД=2/5 АВ

Проговар
ивают
способ
действий

Ф

Проверка Д/з
№13 (а,в)
Длина какого
отрезка больше?

Деятельность
ученика
Включаются в ритм урока

- узнать, что такое обыкновенная дробь;
- узнать, что такое знаменатель и что он
показывает;
- узнать, что такое числитель и что он
показывает;
- научились записывать часть целого в виде
дроби;
-научились строить отрезок, который
является частью другого отрезка.

- продолжить работу с обыкновенными
дробями
-узнать новое

Проговаривают способ действий

Планируемые результаты
Предм
УУД
К.умение оформлять свои
мысли в устной форме;
слушать и понимать речь других;
выделять и осознавать то,
что усвоено, что подлежит
усвоению,
осознание качества, уровня
усвоения.
Л. самоопределение

Этап урока
(время)

2. Актуализация
и фиксирование
индивидуального
затруднения в
пробном
действии
( 5 мин)

Цель:
- организовать
актуализацию
знаний об
обыкновенной
дроби, числителе
и знаменателе;
-умений находить
часть отрезка,
выраженную
дробью;
-организовать
фиксирования
учащимися инд.
затруднения.

Содержание
учебного
материала

Методы
и
приёмы
работы

Текст по вариантам
«Дроби Египта»

Побуждаю
щий
диалог

ФОУД

16 8 2
; ; .
64 64 64

Деятельность ученика

Планируемые результаты
предметные

Организует

Работа с информацией « Дроби Египта»

Что общего у
дробей?

Сравнивают, анализируют.

ф

и

1 1 1
; ; .
8 7 10

Деятельность
учителя

Составьте все
возможные пары
дробей

1 – В. 1/8 и1/7; 1/8 и 1/10; 1/8 и 1/10
2 – В. 16/64 и 8/64, 2/64 и 8/64, 16/64 и 2/64
взаимопроверка

Какую задачу
можно поставить
для этих пар?

Сделайте
предположение

Уточняем цели
урока.

Сравнить дроби

Высказывают мнение
(доказательно)

Научиться сравнивать дроби с одинаковыми
знаменателями, с одинаковыми
числителями.

УУД
П. Извлекать
информацию из текста
К. умение оформлять
свои мысли в устной
форме;
слушать и понимать речь
других; выделять и
осознавать то,
что усвоено, что
подлежит усвоению.
Р. Уметь корректировать
цель с помощью учителя;
Высказывать своё
предположение.

3.Выявление
места и причины
затруднения,
фиксирование
причины
затруднения
(2 мин)
Цель:
- выявить место
затруднения;
- зафиксировать
во внешней речи
причину
затруднения

4. Построение
проекта выхода
из затруднения
(3 мин)
- коррекция целей
урока;
- составление
плана действий;
- определить
средства;

Подводящ
ий
диалог

1.Научиться находить
часть отрезка по дроби;
2.Научиться сравнивать
дроби

План:
1.
2.

Обратиться к
учителю.
Самостоятельно,
учитель.

Подводящ
ий
диалог

Ф

Ф

Организует
деятельность
учеников:
-В каком месте
возникло
затруднение?
-Почему
возникло
затруднение?

Под руководством учителя выявляют место
и причину затруднения; проговаривают
причину;
Варианты:
1.Трудности в построении части отрезка
2. Не знаем как сравнить дроби.

Организует

Уточняют цель.

Организует

Составляют план действий с помощью
учителя

П. уметь
ориентироваться в своей
системе знаний, отличать
новое от уже известного
Л. Способность к
Самооценке.

непонимание, не знание.

Р. Уметь определять и
формулировать цель на
уроке с помощью
учителя..

5. Реализация
построенного
проекта.
(17- 20 мин)
Цель:
- коррекция
непонимания
( 1 гр.)
- получить новые
знания.

1.гр. Выдаётся задание
на карточке: АВ= 12 см
1.Построить :
1/3 АВ; 4/12АВ; 2/6 АВ;
2. Сравнить длины
отрезков?
3.Что можно сказать о
дробях?

Поисковоисслед.
Сравнение
Рассужден
ия, док-во.

Организует:
А образование
групп:
1 группа –
испытывает
трудности в
нахождении части
отрезка.

Работают под руководством учителя
по плану карточки

Г
2 группа - №7
(стр.54)
работают над
правилом
сравнения
дробей с
одинаковыми
знаменателями.

Составляют план работы
1. Построить АВ;
2. Построить 1/6 АВ, 2/6 АВ, 1/6АВ.
3. Сравнить длины отрезков;
4. Сравнить числители и знаменатели
дробей;
5. Сделать вывод о том , как сравнить
дроби с одинаковыми
знаменателями.

3 группа - №8
(стр.54)

Составляют план работы
1. Построить АВ;
2. Построить 1/2 АВ, 1/3 АВ, 1/6АВ.
3. Сравнить длины отрезков;
4. Сравнить числители и знаменатели
дробей;
5. Сделать вывод о том, как сравнить
дроби с одинаковыми числителями.

работают над
правилом
сравнения
дробей с
одинаковыми
числителями.
Б. Контроль
преподавателя
за работой групп
По ист. 4мин
Учитель уточняет
план групп, цель
каждой группы.

В. Обсуждение
результатов
работы групп
На что необходимо

Отвечают организаторы :
1.повторить;
2.Научиться сравнивать дроби.

Либо результат ( какой),
либо проблема (рефлексия)

Правила
сравнения дробей
с одинаковыми
числителями,
знаменателями.

П. уметь использовать
свои знания и
оформлять их в новое
знание.
Л. Умение оформить
свои мысли в устной
форме; слушать и
понимать речь других,
Работать по плану
Р. Высказывать свои
предположения.

обратить внимание

6.Первиное
закрепление с
проговариванием
во внешней речи
( 5 мин)
-организовать
усвоение нового
материала
- рефлексия
- коррекция.

7.Самостоятельна
я работа
( при наличии
времени ил и д/з )
8. Рефлексия
учебной
деятельности
(2 мин)
Цель:
зафиксировать
новое содержание
урока
- организовать
рефлексию и
самооценку
учениками
собственной
учебной
деятельности
9. дома:

на числитель, знаменатель!

Формулировка правила
(способа)
Сравнения дробей
(На примере пар
записанных на доске)
Проговаривают способ ( правила сравнения)

Сравнить :
Работа по
способу
взаимокон
троль

П

организует

тест

контроль

И

организует

-Выполняют задание
-самооценка

Подводящ
ий диалог

Ф

-Какую цель
ставили?
Достигли цели?
Чему научились
на уроке?

Отвечают на вопросы

Критериальная оценка

П 5.2
Стр. 55 ,№ 13( б,г),
№14 (а,б,в), доп. – 15

Или тест

1/8 и1/7; 1/8 и 1/10;
1/8 и 1/10
16/64 и 8/64, 2/64 и 8/64,
16/64 и 2/64

Уметь сравнивать
дроби.

К.Умение оформить свои
мысли в устной форме;
слушать и понимать речь
других,
Р.Работать по способу
Л. самооценка

Выход на
предметные
результаты

Л: самоконтроль

Выход на
предметные
результаты

Л.Осознавать результаты
саморазвития.

