
Тема урока:         ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ   
Цель урока:      повторить, обобщить, систематизировать изученный материал; 

показать применение дробей в практических ситуациях, контроль 

приобретенных знаний. 

Задачи урока:    

    образовательные - повторить и обобщить изученный материал: понятие  

«обыкновенная» дробь, определение числителя и знаменателя дроби, закрепить 

умение записывать и читать обыкновенные дроби, показать использование дробей в 

повседневной жизни; 

     развивающие - развивать у школьников умения сравнивать и обобщать, логически 

излагать мысли, развивать математический кругозор, мышление и речь, внимание и 

память. 

   воспитательные - эстетическое воспитание,  воспитание ответственности,             

умения  работать  в коллективе, самостоятельности. 

   коррекционные - развивать слуховое восприятие, корректировать произношение 

математических терминов. 

               Тип урока:   обобщения и систематизации знаний. 

ХОД УРОКА 

                                                      

1. Организационно-психологический этап. 

Здравствуйте, садитесь. ( за экраном). 

2. Проверка домашнего задания. Собрать рабочие тетради. Спросить все ли 

выполнили. 

3. Мотивация учебной деятельности учащихся, постановка цели и задач 

урока. 

- Какая тема прошлого урока? -  (Обыкновенные дроби) 

- продолжаем изучение этой темы и сегодня узнаем где нам встречаются дроби и как 

мы их применяем в нашей жизни.  

4. Актуализация знаний. (устная работа) 

Игра «Лото». 

Ученики выполняют задание, поочерёдно, вытаскивая номера вопросов. 

5. Математический диктант. 

Внимание, слушайте и записывайте в тетрадь слова. 

Произношу  за экраном, дети записывают в тетрадь, учесть рабочее расстояние. 

 [дробь, числитель, знаменатель, одна вторая, две третьих.]  

 Поменяться тетрадями и проверить диктант, поставить отметку. 

6.  Решение практических задач. 

Задача №1. 

-  [Кто это? ] – Врач. 

Он назначает для лечения таблетки . Но мы  вами болеть не будем. 

Чтобы быть здоровым нужно принимать  витамины. Как правильно принимать 

витамины можно прочитать в инструкции, которая вложена в коробку с 

витаминами или лекарствами. Посмотрите, здесь приведён пример. 



Какую дробь вы видите? – Одна вторая. 

Итак, задача. 

Данилу и Ване врач назначил принимать по ¼ таблетки,  Андрею и Илье по ¾, 

Вике и андрею К. по ½ таблетки. 

 Отрежьте ножницами и покажите: 

-Какую часть таблетки вам назначил врач 

Спросить у каждого: 

-На сколько частей разделили таблетку? 

- Какую часть таблетки взяли? 

Молодцы, с заданием справились. 

7. Физминутка. 

8. Задача  №2. 

Из ленты нужно сделать 3 одинаковых бантика для украшения открытки. 

- На сколько частей разделить ленту? 

- Какую часть ленты нужно взять для одного бантика? 

(На доске нарисовать чертёж, если будет необходимость обратиться к нему) 

- Какой длины вся лента? 

- Как узнать длину ленты? 

- Чем измерить? – Сантиметровая лента, рулетка. 

- Разрежьте ленту на части и сделайте один бантик, остальные доделаем дома. 

9.  Задача №3. 

Приготовить коктейль по рецепту.  

(Групповая работа)  

         Рецепт. 

Коктейль «Апельсиновый» 

Молоко - 
 

 
         стакана, - Вика 

мороженное -     
 

 
     пачки, - Ваня, Данил 

сок -         
 

 
   стакана,  - Андрей К. 

Мёд – половина чайной ложки. – Андрей О. 

 Смешать и взбить в  миксере – Илья. 

Разлить по стаканам. 

- Какая часть всего коктейля в одном стакане? – Одна шестая. 

10.  Выполнить тест на компьютере. Сказать отметку. 

11.  Домашнее задание. 

Приготовить коктейль по рецепту. Доделать бантики.  

№826, стр201(записать дробью, какая часть фигуры закрашена).  

12. Подведение итогов.     

Что нового узнали на уроке, что делали на уроке. Назвать отметки за экраном. 

 


