
Технологическая карта урока математики в 5 классе. 

Тема: «Сложение и вычитание смешанных дробей.» 

 Класс:5 

Предмет: математика 

УМК(авторы): Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин 

Тип урока(занятия):ОНЗ 

Планируемые результаты 

Предметные (знания, умения, представления): Составить алгоритм сложения и вычитания 

смешанных дробей, и применять его на практике 

Метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД): 

Регулятивные: формировать  

-умение ставить и формировать перед собой новые задачи;. 

-умение планировать учебные действия в соответствии с учебной задачей; 

Познавательные: 

-сравнивать и классифицировать данные числа 

-умение составлять простые алгоритмы. 

-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы 

-видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений 

Коммуникативные: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, 

корректно сообщать товарищу об ошибках; 

-задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

-организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

-высказывать свое мнение при обсуждении задания 

Личностные: 

-умение признавать собственные ошибки 

-формирование ценностных ориентаций (саморегуляция,  достижение и др.); 

-формирование математической компетентности. 

Образовательная цель: познакомить с алгоритмом сложения и вычитания смешанных. 

Развивающая цель: развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы, 

развивать внимание 

Воспитательная цель: развивать познавательный интерес, взаимопроверки, 

способствовать пониманию необходимости интеллектуальных усилий для успешного 

обучения, положительного эффекта настойчивости для достижения цели. 

 Педагогические технологии(педагогические техники): технология деятельностного 

метода. 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя. Деятельность ученика Цель этапа 

Организа

ционный 

момент 

Приветствие, проверка 

подготовленности к учебному 

занятию, организация 

внимания детей. 

Слайд 1 

Включаются в деловой 

ритм урока 

Включение 

учащихся в 

учебную 

деятельность. 

Актуализ

ация 

знаний и 

умений 

1. «Корзина идей» 

Вспомните  все, что мы 

изучали по теме «Дроби». 

Какие действия с дробями мы 

умеем выполнять? 

 

 

1. Вспоминают все, что 

знают о дробях.  

Умеют сравнивать, 

складывать и вычитать 

обыкновенные дроби, 

приводить к ообщему 

знаменателю. 

Готовность 

мышления и 

осознание 

потребности к 

выявлению 

причин 

затруднений в 



2.  Разбейте их на 2 

группы 

I - натуральные числа; 

II - дробные числа 
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- Чем натуральные числа 

отличаются от дробных? 

 

- Что означает черта в дроби? 

 

 

Учащиеся в тетрадях 

разбивают данные числа на 

две группы. 

 

 

 

 

 

Целые числа обозначают 

целые единицы, а дробные 

– части единиц. 

 

Черта означает знак 

деление 

собственной 

деятельности 

Целепола

гание и 

мотиваци

я 

Проблемная ситуация.(Слайд 

2) 

 
 

 
+ 

 

 
 

Попробуйте сложить данную 

дробь. 

Расскажите, как вы пытались 

сложить смешанную дробь. 

Слайд 3 

Постановка цели и задач 

урока.( Слайд 4) 

_Какова цель нашего урока? 

Учащиеся пробуют 

самостоятельно сложить 

смешанную дробь. 

 

 

Рассказывают, как  они 

решали этот пример. 

 

Ставят цель урока. 

Выявление и 

фиксация 

места и 

причины 

затруднения 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

усвоения 

Составление алгоритма 

действий. 

_Давайте попробуем 

составить алгоритм сложения/ 

вычитания смешанных чисел. 

Перед вами лежит 

разрезанный 

алгоритм,попытайтесь 

самостоятельно разложить его 

в нужном порядке и 

выполнить вычисление. 

(Приложение 1) 

Проверьте себя. 

Слайд 5 

А теперь попробуйте решить 

такой пример:   
 

 
  

 

 
  

Слайд 6 

 

Проверка своих 

предположения с 

определением из учебника 

(страница учебника 201) 

Учащиеся самостоятельно 

составляют алгоритм. 

После составления 

алгоритма решают пример, 

следуя алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

Один ученик решает у 

доски, а остальные в 

тетрадях. После делают 

взаимопроверку. 

 

Читают теоретический 

материал учебника. 

Построение и 

фиксация 

нового знания 

Организа

ция 
1.Решите примеры: Учащиеся решают примеры 

с комментированием. 

Применение 

нового знания 
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го 

закрепле

ния 
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Проверка примеров с 

помощью учителя. 

Слайд 7 

2. Решите задачу: 

На отрезке АВ отметили точку 

С так, что СВ=1
 

 
 м, а АС на 

 

 
 

больше СВ. Найдите длину 

отрезка АВ. Слайд 8 

3. № 793 стр. 202 
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Учащиеся поочередно 

выходят к доске и решают 

примеры с 

комментированием. 

в типовых 

заданиях 

Организа

ция 

первично

го 

контроля 

Решите примеры:слайд 9 

а)     
 

 
  

 

 
 

б)   
 

  
  

 

 
 

Учащиеся самостоятельно 

решают примеры, а потом 

делают взаимопроверку. 

Самопроверка 

умения 

применять 

новое знание в 

типовых 

условиях 

Подведен

ие итогов 

урока 

Что изучали сегодня на уроке? 

- Кто желает рассказать 

алгоритм сложения/вычитания 

смешанных чисел.  

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя? 

Проверить 

усвоение 

учащимися 

темы урока 

Информа

ция о 

домашне

м 

задании 

п. 9.3 

№ 794, №797(а) 

Записывают домашнее 

задание 

 

Рефлекси

я 

Какую цель вы ставили перед 

собой на уроке? 

Удалось выполнить задание? 

Ты сделал все правильно или 

были недочеты? 

Ты составил все сам или с 

чьей-то помощью? 

Какие задания вызвали 

затруднение? 

Оцените свою работу на 

уроке. 

Оценивают свою работу и 

самостоятельно оценивают 

свои возможности. 

Соотнести 

цели урока и 

его 

результаты, 

самооценка 

работы на 

уроке, 

осознание 

методов 

построения 

нового знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

Алгоритм сложения и вычитания 

смешанных чисел 

 Привести дробные части смешанных чисел 

к общему знаменателю; 

 Сложить (вычесть) целые части; 

 Сложить (вычесть) дробные части; 

Записать ответ. 

 Если необходимо дробную часть сократить. 

 Если дробная часть неправильная выделить 

из неё целую часть и прибавить к целой 

части результата. 

 


