
Технологическая  карта урока. 5а, 5б классы.  

Дата 08.02.21 

Урок 95. Основное свойство дроби 

Цель урока: Организация деятельности учащихся на отработку умений понятия «добь»  

Задачи урока:  

Образовательные (формирование познавательных УУД): Записывают с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби; 
преобразовывают дроби (приводят к новому знаменателю, сокращают дроби).  
Развивающие (формирование регулятивных и коммуникативных УУД):  учить формулировать цель деятельности, выражать мысли в 
устной речи, делать выводы, подводить итог, формировать навыки самоконтроля и контроля.  
Воспитательные (формирование личностных УУД): воспитывать умение высказывать своё мнение, воспитывать умение участвовать в диалоге, 

формировать способность к позитивному сотрудничеству. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: поработать по теме «Основное свойство дроби»; преобразовывают дроби (приводят к новому знаменателю, сокращают дроби).  

Метапредметные: 

Личностные УУД: 
1) Уважение к личности и ее достоинству, 

2) доброжелательное отношение к окружающим 

3) устойчивый познавательный интерес 

4) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия 

Регулятивные: 
1). Ставить цель учебной деятельности на основе преобразования практической задачи в образовательную; 

2). Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; а также: 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Познавательные УУД: 
1). находить наиболее эффективный способ решения задач в зависимости от конкретных условий; 

2).  давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
1) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

2) формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с позицией партнера при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

Тип урока: Урок новых знаний и умений и их актуализации 

 

 

 

 

 

 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

1 Организационный 

момент 

 

 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их 

готовность к уроку. 

 

Дети рассаживаются по местам. Проверяют 

наличие принадлежностей. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение ставить  учебную задачу, 

называть цель, формулировать тему 

Личностные УУД: 

-  формирование навыков 

самоорганизации 

- воспитание требований 

безопасности  

- развитие логического мышления 

Познавательные  УУД: 

- развитие познавательной 

активности 

- развитие читательских навыков, 

умения поиска нужной информации 

в тексте, выборочно передавать 

содержание текста; 

- умение кратко формулировать 

мысль 

-  умение обрабатывать  

информацию и делать вывод; 

 

2 Активизация, 

целеполагание. 

 

 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

3 Проверка домашней 

подготовки 

 

Индивидуально 

Проверочная работа 

 
5  Формулирование  

темы и целей  урока 

презентация  

 
 
 
 

- тема урока:  
 

 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

6 Разъяснение темы 

 

 

 

-.  

 

7 Углубление в тему 

 

 

Коммуникативные  УУД: 

Дают позитивную самооценку 

результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Познавательные УУД: 

формирование  основных понятий 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

8  

 

 

 

9 Закрепление 

 

 

Коммуникативные  УУД: 

формирование владения  

монологической и диалогической 

формами речи с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Личностные УУД: 

Развитие умений применять знания 

на практике 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 

 

  

 

 

 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Моделируют ситуации, ил-

люстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения: 

при решении нестандартной задачи 

находят и выбирают алгоритм ре-

шения. 



 
Этапы урока Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

  

 

 

 

10 Итоги урока, 

рефлексия 

Оцени себя: 

 

Можете ли вы назвать тему урока? 

- Вам было легко или были трудности? 

- Что у вас получилось лучше всего и без ошибок? 

- Какое задание было самым интересным и почему? 

- Как бы вы оценили свою работу? 

 

 

- подсчитывают баллы, выставляют оценку, 

записывают домашнее задание 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

- развитие самооценки 

Дают позитивную самооценку 
результатам деятельности, 
понимают причины успеха в своей 
учебной деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета 

 

     

 

 


