
                                        Технологическая карта урока  

Тема: Основное свойство дроби 

Класс: 5 класс 

Предмет: математика 

УМК(авторы): Е. А. Бунимович, Г. И. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

Тип урока: Урок нового знания 

Цель  урока: формировать представление об  основном свойстве дроби 

Задачи:                                                                                                                       - 

образовательные (формирование познавательных УУД):   научить в процессе реальной 

ситуации определять равные дроби. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие, 

воспитывать ответственность и аккуратность. 

- развивающие (формирование регулятивных УУД)умение обрабатывать информацию и 

ранжировать ее по указанным основаниям; представлять информацию, формировать 

коммуникативную компетенцию учащихся; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Личностные: 

Развивать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания,  способность к эмоциональному восприятию математических объектов,  

решений, рассуждений. 

Предметные: 

Учиться проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. Уметь применять математические знания к выполнению заданий. 

Демонстрация тесной связи математики с повседневной жизнью. 

Метапредметные: 

-наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, классифицировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

-определять структуру объекта познания, выполнять поиск и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого; 

-выделять характерные причинно-следственные связи; 

-представлять результат работы. 

 

Педагогические технологии(педагогические техники): технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения. 

Методы обучения: словесные, наглядные, частично-поисковые, репродуктивные 

Средства обучения: Компьютер, проектор, экран, учебники по математике, раздаточный 



материал (технологическая карта, карточки с дополнительным заданием),  электронная 

презентация, выполненная в программе Power Point 

Формы организации познавательной деятельности:  Фронтальная, групповая,  парная, 

индивидуальная 

 

 



Этапы урока и 

задачи урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Задания, которые приведут к 

достижению запланированных 

результатов 

Планируемые 

результаты обучения 

(на уровне УУД) 

1.Организацион-

ный момент 

Задачи: Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на 

работу 

Учитель приветствует 

учащихся, проверяет их 

готовность к уроку; Добрый 

утро, дорогие ребята! 

Улыбнитесь друг другу, 

пожелайте хорошего 

настроения!  С каким 

настроением вы пришли на 

урок математики?  

Откройте свои тетради 

запишите число, Классная 

работа. 

Учащиеся готовы к 

началу работы, имеют 

представление о работе с 

технологической картой. 

Записывают число и 

классная работа в 

тетрадь. 

 Регулятивные: 
Прогнозирование 

своей деятельности 

Коммуникативные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

2 Актуализация 

знаний 

Задачи: 

Повторение 

ранее изученных 

понятий 

Математический тренинг: 

Учитель предлагает 

обучающимся самостоятельно 

выполнить математический 

тренинг на листочках № 1  

Работа в парах. После 

выполнения тренинга, 

меняются ответами, 

проверяют и оценивают 

работу соседа по парте. 

 

 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре, осуществление 

сотрудничества. 

Регулятивные: 

саморегуляция 

(контроль и 

оценивание своих 

действий),оценивание, 

наблюдение, 

сравнительный 

анализ. 



3 Целеполагание 

и мотивация 

Задачи: 

Определить цель 

занятия. 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятия ими 

целей урока. 

Учитель: Определите 

ключевые слова урока с 

помощью ребуса. 

-Сформулируйте тему урока. 

- Ребята, обратите внимание 

на доску. (изображение 

дерева) Это дерево 

предсказаний, у вас на парте 

лежат листья этого дерева, 

запишите на них ваши 

предсказания, чему мы можем 

научиться на этом уроке и 

прикрепите к дереву. А в 

конце урока мы проверим 

сбылись ли ваши 

предсказания. 

 

 

Прием «Верите ли вы…?» 

-Верите ли вы  что  три 

шестых, одна вторая, четыре 

восьмых  торта одинаковые 

части? 

- Верите ли вы что  шесть 

десятых часа равна половине 

Читают на экране 

ребусы, думают и дают 

ответ. 

Тема: Основное свойство 

дроби. 

Узнать об основном 

свойстве дроби. 

Ребята записывают на 

листьях чему они 

научатся на уроке  

(например: Научиться 

применять  основное 

свойство 

дроби;Закреплять 

полученные знания на 

практике) и прикрепляют 

на дерево. 

 

Ребята слушают учителя 

и дают ответы на 

вопросы: верю/не верю.  

 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

умение 

прогнозировать. 

Коммуникативные: 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 



часа? 

К этим утверждениям мы 

вернемся в конце урока  и 

проверим как вы ответите еще 

раз. 

 

 

4 Усвоение 

новых знаний и 

способов 

усвоения. 

Задачи: 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания  

детьми 

изучаемой темы  

Учитель предлагает классу 

разбиться на 3 группы, каждая 

группа получает задание на 

карточке № 2  

-  Ваша задача внимательно 

прочитать и проделать все 

действия которые здесь 

описываются. Результат 

работы прикрепляете на доску 

и записываете свой результат. 

Повторим правила работы в 

группе. 

 

 

 

-Как вы считаете почему 

получились такие результаты 

Правила работы в 

группе: 

1. Выбрать лидера 

группы. 

2. Работать дружно. 

3. Слушать не 

перебивая. 

4. Говорить четко, 

ясно и по теме. 

Работа в группах , по 

окончанию учащиеся 

показывают  всему 

классу какие получились 

результаты. 

3

1
=

6

2
 

4

3
=

12

9

 

1группа . Закрасить одну третью 

круга и две шестых и записать 

результат в виде равенства. 

2 группа. Закрасить три четвертых и 

девять двенадцатых квадрата и 

записать результат в виде 

равенства. 

3 группа. Закрасить две третьих и 

десять пятнадцатых полоски и 

записать результат в виде 

равенства.  

 

 

 

 

Познавательные: 

 понимание 

информации, 

полученной в 

результате своего 

исследования, умение 

работать с моделями, 

ориентирование в 

учебнике 

Коммуникативные: 

Умение работать в 

группе, слушать и 

вступать в диалог, 

формулировать ясно 

свои мысли. 

Регулятивные: умение 

делать умозаключения 

по проделанной 



веди числители и знаменатели 

дробей не равны. Продолжите 

свою работу в группе и 

составьте свой ответ по 

ПОПС-формуле. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает классу 

проверить свои выводы по 

учебнику и добавить новое. 

-Запишите  основное свойство 

дроби с помощью букв 

3

2
=

15

10
 

                                Ребята 

опять садятся по группам 

и продолжают работу со 

своим же материалом и 

делают умозаключение 

по  ПОПС- формуле  

1 группа: -Мы считаем 

что данные дроби  равны, 

потому что числитель и 

знаменатель умножили 

на одно и то же число, я 

могу доказать на своем 

примере  
3

1
=

2*3

2*1
=

6

2

 

Исходя из этого мы 

делаем вывод, что если 

числитель и знаменатель 

дроби умножить на одно 

и тоже число то 

получится дробь равная 

данной. (по аналогии 

ответы предлагают 2 3 

группы) 

После работы с 

учебником ребята 

дополняют, что 

Карточка №3 

ПОПС-формула:  

П- позиция (мы считаем,что…) 

О-объяснение (потому что…) 

П-пример (я могу доказать на своем 

примере…) 

С- следствие ( исходя из этого мы 

делаем вывод, что…) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник с. 140 первый 

информационный блок  

 

работе 

 



 числитель и знаменатель 

дроби умножить или 

разделить на одно и то 

же отличное от нуля 

число, то получится 

равная данной. 

После этого в тетради 

записывают формулу 

основного свойства 

дроби в

а

= св

са

*

*

 

 

 

 

 

5 Физминутка  

Задачи: Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

разгрузку 

учащихся. 

На поляне стоит сосна, к небу 

тянется она. Тополь вырос 

рядом с ней, быть он хочет 

подлинней.(Стоя на одной 

ноге, потягиваемся – руки 

вверх, потом то же, стоя на 

другой ноге)Ветер сильный 

налетал, все деревья 

раскачал.(Наклоны корпуса 

влево-вправо)Ветки гнутся 

взад-вперёд, ветер их качает, 

гнет.(Рывки руками перед 

грудью)Будем вместе 

   



приседать –раз, два, три, 

четыре, пять.(Приседания)А 

теперь на месте шаг, выше 

ноги! Стой, раз, два! 

6 Первичное 

закрепление. 

Задачи: 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, 

коррекция 

выявленных 

пробелов, 

обеспечение 

закрепления в 

памяти детей 

знаний и 

способов 

действий, 

которые им 

необходимы для 

самостоятельной 

работы по 

изученному 

1) Учитель предлагает 

выполнить задание 

устно. Объясните 

почему равны дроби. 

 

2) - Запишите в тетради два 

равенства , используя 

основное свойство дроби 

3) - Выполните задание в паре  

в Р.Т. С. 81. № 189. 

-Проверка по эталону 

Дети выполняют задание 

устно, объясняя как 

получена дробь 

 

Ученики записывают 

равенства и проверяют 

друг друга в паре. 

 

Выполнение работы в 

паре и  самопроверка по 

эталону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Т. С. 81. № 189 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

использовать  

основное свойство 

дроби и находить 

равные дроби 

Регулятивные: 

 критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя решение по 

предложенному 

образцу. 

Личностные: 

Мотивированное 

отношение к 

учебному процессу 

Коммуникативные: 

умение  адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать 



материалу 

4) 

Работа по рядам 

  

 

 

Выполняют задание 

(первые, справившиеся с 

заданием выписывают 

ответы на доску) и 

проверяют с ответами 

учащихся своего ряда  

 

 

1 ряд: 33/42, 5/10, 1/1, 11/14, 10/20 

2 ряд: 15/18, 1/10, 3/30, 24/27, 8/9 

3 ряд: 81/99, 5/4, 9/11, 20/16, 15/12 

предметное 

содержание и условия 

деятельности в речи. 

7 

Самостоятельная 

работа. 

Задачи: 

проверить 

усвоение новой 

темы 

Учитель предлагает 

выполнить самостоятельную 

работу по вариантам в 

тетрадях . 

Предлагает проверить по 

эталону и высказать свои 

трудности если они возникли 

при выполнении заданий 

Выполнение заданий по 

вариантам 

Карточка № 3 

 

Познавательные: 

использование 

основного свойства 

дроби при решении 

заданий  

Регулятивные: умение 

определить 

затруднения и найти 

выход из трудной 

ситуации 

Коммуникативные: 

умение выслушать 

товарища и высказать 

свое мнение. 

8 Итог урока 

Рефлексия. 

 

 

1) -Вернемся к началу нашего 

урока найдите карточку с 

утверждениями «Верите ли 

вы…?» 

-Ответьте еще раз на эти 

Учащиеся выполняют 

задание и опираясь на 

полученные знание 

делают вывод что ,  три 

шестых, одна вторая, 

четыре восьмых части 

 Коммуникативные: 

конструктивное 

общение в группах, 

умение 

формулировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы и объясните почему 

ответы отличаются от 

первоначальных. 

 

 

2) Математический батл 

между группами: 

Каждой группе 

составить по два 

тонких и толстых 

вопроса после чего 

каждой группе 

представляется 

возможность задать 

группам по одному 

толстому и тонкому 

вопросу и ответить 

самим на 

предложенные ими. 

Толстые 

вопросы 

Тонкие 

вопросы 

Объясните 

почему…? 

Почему вы 

думаете…? 

Предположите, 

что дудет 

если…? 

В чем 

различие…? 

Кто…? 

Что…? 

Когда…? 

Может…? 

Будет…? 

Согласны 

ли вы…? 

Верно 

ли..? 

торта равны; 

шесть десятых часа  

равны половине часа; 

согласно основному 

свойству дроби 

 

Учащиеся в группах 

составляют вопросы  и 

парируют другим 

группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы 

Личностные: 

 сопоставление своей 

работы и оценки 

оценки в листе 

контроля 

сопоставление и 

сравнение личных 

успехов с чужими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Домашнее 

задание.  

. 

Почему вы 

считаете…? 

 

-Оцените свою работу на 

уроке выставите в оценочный 

лист баллы и 

соответствующие оценки. 

-Вернемся к дереву 

предсказаний. Как вы думаете, 

осуществились ли ваши 

предсказания? 

 

Домашнее задание я 

предлагаю на выбор: «Я-

продавец, а вы- благодарные 

покупатели»  

1. На «5»-составит сказку 

на тему «Основное 

свойство дроби» 

2. На «5»- № 491, 492, 

т.№201 

3.  «4»-т. № 201, 202,  

4. «3»-т. № 201, 205 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу 

Высказывают свое 

мнение по своим 

предсказаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

самоопределение 

через выбор. 

Регулятивные: 

планирование и 

прогнозирование. 

Познавательные: 

Основное свойство 

дроби 



 

 

 

 


