
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Тема урока: 

«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач» 

 

1.  ФИО (полностью): Стрельникова Светлана Александровна 

2.  Место работы:  

 

МБОУ Сосновская СОШ №1 

3.  Должность:  Учитель математики 

4.  Предмет: математика 

5.  Класс:  5 

6.  Тема и номер урока 

в теме:  

«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач». Урок № 3 

7.  Базовый учебник:  Математика. 5 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2012. 

8.  Цель урока: применение правил сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями при решении задач на дроби 

9.  Задачи: -обучающие: 

формировать умения распознавать задачи на дроби; 

продолжить  закрепление навыков  сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями  в заданиях 

различного вида 

  -развивающие: 

формировать навыки устной и письменной речи, внимания, графического изображения текстового материала, 

мышления 

 -воспитательные:  

 воспитывать умение слушать, настойчивость и познавательный интерес 



10.  Тип урока: Урок-практикум 

11.  Формы работы 

учащихся: 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

 

12.  Необходимое 

техническое 

оборудование: 

интерактивная  и обычная доски, интернет 

                     

 

Таблица 1. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Название 

используе

мых ЭОР 

(с 

указанием  

порядковог

о номера 

из Таблицы 

2) 

Деятельность учителя  

 

Деятельность ученика Какие 

навыки 

будут 

сформиров

аны ( в 

условиях 

ФГОС) 

Врем

я 

(в 

мин.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Организационный 
этап  

 Организация внимания и 

порядка в классе, взаимное 

приветствие, проверка 

присутствующих, проверка 

готовности класса к уроку 

Приветствие учителя, проверка 

готовности к уроку 

Осознанное  

построение 

речевого 

высказывания 

Прогнозирова

ние своей 

деятельности 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения 

0,5 

мин 

2 Мотивация  Интеракти

вная доска, 

эпиграф 

Привлечение внимания класса к 

предстоящей деятельности 

Прочтение эпиграфа и осмысление, 

включение в деловой ритм урока 

Логический 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Прогнозирова

ние своей 

деятельности 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Самоопределе

ние  

0,5ми

н 



3. Устная работа Интеракти

вная доска 

 Вовлекает в деятельность весь 

класс, развивает быстроту 

реакции, умение четко и 

конкретно мыслить. 

Актуализирует и мотивирует 

знания учащихся  путем 

необычного набора заданий  

Следит за выполнением заданий 

на доске и активностью всего 

класса 

 

1)Составляют из предложенных чисел 

обыкновенные дроби 

2) Составляют действия  и выполняют  

действия с ними   (могут столкнуться  с  

проблемной ситуацией - составить дроби 

с разными знаменателями, действия с 

которыми им еще не знакомы) 

3)Записывают вместо символа * 

подходящее число 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации,  

осознание 

того, что уже 

пройдено. 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли, 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Осмысление  

5 мин 

4.  Актуализация 
опорных знаний 

Формулировка 
темы урока 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

 

Учитель  добивается 

формулировки темы урока 

самими учащимися, используя 

интерактивную доску и 

возможности серверов Web 2.0, 

а также наводящие вопросы  

 

Учащиеся разгадывают слово, 

загаданное в ребусе. Два ученика 

составляют пазлы, остальные 

наблюдают, помогают.  

С помощью правильно составленных 

пазл все ученики повторяют правила 

сложения и вычитания обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями  

Формулируют сами тему урока, 

знакомятся с целями урока 

самостоятельн

ое выделение-

формулирован

ие 

познавательно

й цели  

Инициативное 

сотрудничеств

о 

Выражение 

своих мыслей, 

аргументация 

Самоопределе

ние и 

осмысление 

 

5 мин 

(ЭОР  

3 

мин) 

 

 

 

 

 



5.  Основной этап: 

1. Графически
й диктант 

 

 

 

 

2. Решение 
задач 

 

 

3. Работа с 
учебником 

(задачи № 
1019, 1021) 

 

Интеракти

вная доска, 

обычная 

доска,  

учебник 

1. Проводит инструктаж по 

выполнению  диктанта и 

обозначает временные рамки. 

Далее показывает цепочку 

ответов. 

 

2. Предлагает одному ученику 

распределить задачи по 

группам, контролирует 

выполнение задания 

3. Проводит  опрос по условию 

задачи №1019, используя 

опорный конспект( краткую 

запись, вопросы).  Вызывает к 

доске ученика для решения 

задачи. Проверяет правильность 

решения с помощью заготовки 

на интерактивной доске. 

Предлагает наметить ход 

решения задачи №1021 

1. Ученики выполняют графический 

диктант в виде цепочки символов, после 

истечения времени проверяют ответы по 

готовой цепочке, приготовленной 

заранее на интерактивной доске. 

2. Один ученик выполняет задание  у 

доски, остальные следят с места, 

помогают. 

3.  Читают условие задачи №1019, 

отвечают на вопросы учителя, выделяя 

главное. Намечают ход решения задачи. 

Один ученик решает на доске, остальные  

в тетради.  Затем проверяют себя с 

помощью готового решения на 

интерактивной доске. 

Задачу №1021 решают самостоятельно в 

тетрадях. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Анализ и 

синтез 

объектов 

Планирование

, 

прогнозирова

ние. 

Сотрудничест

во 

самоопределе

ние 

20 

мин 

6. Физкультминутка  Учитель проводит с учащимися 

физкультминутку для снятия 

напряжения с глаз и общего 

состояния 

Учащиеся, сидя на своих местах, 

закрывают глаза и под легкую 

расслабляющую музыку выполняют 

инструкции учителя 

 

1 мин 



7. Проверь себя Ресурс 3 Учитель  предлагает  

иллюстрированное задание в 

виде комикса. Задание 

направлено на проверку умения 

учащихся решать задачу на 

сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Учитель контролирует 

деятельность учащихся, следит 

за ходом выполнения работы 

Учащиеся выполняют задания 

самостоятельно.  При решении задания  

предоставляется возможность прочитать 

условие задания в классическом виде. В 

случае затруднения учащийся может 

посмотреть развернутое решение с 

ответом.  

Анализ и 

синтез 

объектов 

Выделение и 

осознание 

того, что уже 

усвоено 

Контроль, 

коррекция 

Самоопределе

ние 

6 мин 

(ЭОР 

4 

мин) 

8.  

 

 

Итоги Ресурс 4  1. Предлагает   выполнить 

задание из интерактивной 

книги. 

2. Делает выводы о результатах 

работы.  

3. Оценивает работу  учащихся 

Учащиеся читают задачи из 

интерактивной книги, определяют их вид 

 Контроль 

полученного 

результата, 

коррекция 

Саморегуляци

я 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

Интегрироват

ься в группу 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

5 мин 

(ЭОР  

3 

мин) 



9. Дерево Знаний 

(рефлексия) 

Интеракти

вная доска 

Предлагает поместить на дерево 

Знаний кота, определяющее его 

эмоцию на уроке 

Несколько учеников подходят и с 

помощью стилуса помещают на дерево 

Знаний своего кота, тем самым делают 

выводы о том, как они усвоили тему 

Адекватное 

понимание 

причин успеха 

и неуспеха. 

Оценка своих 

достижений 

Аргументация 

своего мнения 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

1,5 

мин 

10. Домашнее задание Интеракти

вная доска 

Сообщение и запись домашнего 

задания, комментарии по его 

выполнению 

Запись домашнего задания в дневник  0,5 

мин 

 

 

     Приложение к плану-конспекту урока: 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями» 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

 

Название ресурса  
Тип, вид 

ресурса 

Форма предъявления 

информации (иллюстрация, 

презентация, видеофрагменты, 

тест, модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР, серверам Web 2.0 

 Генератор ребусов1 Интернет 
Ребус  http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1  

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator&enter=1


 ресурс 

И-тип 

  

Правила сложения 

и вычитания 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Интернет 

ресурс 

И-тип 

 

Опорный конспект (пазлы) 

 
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=110ced974093  

Иллюстрированное 

задание в виде 

комикса. 

Интернет 

ресурс 

К-тип 

Интерактивный контроль 

http://fcior.edu.ru/card/9020/zadanie-v-kartinkah-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-drobey-s-odinakovymi-

znamenatelyami-k1.html  

Увлекательные 

задачи на дроби 

Интернет 

ресурс 

К-тип 

Интерактивный книга 

https://www.google.com/url?q=http://www.zooburst.com/book/zb01_532882262e3a0&usd=2&usg=ALhdy2

-j71UkySFr2o0NjTJa6HaBYyiwTA  

    

Ресурсы 1, 2 и 4  являются авторскими разработками  Стрельниковой С.А. 

 

 

 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=110ced974093
http://fcior.edu.ru/card/9020/zadanie-v-kartinkah-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-drobey-s-odinakovymi-znamenatelyami-k1.html
http://fcior.edu.ru/card/9020/zadanie-v-kartinkah-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-drobey-s-odinakovymi-znamenatelyami-k1.html
https://www.google.com/url?q=http://www.zooburst.com/book/zb01_532882262e3a0&usd=2&usg=ALhdy2-j71UkySFr2o0NjTJa6HaBYyiwTA
https://www.google.com/url?q=http://www.zooburst.com/book/zb01_532882262e3a0&usd=2&usg=ALhdy2-j71UkySFr2o0NjTJa6HaBYyiwTA

