
Разработка урока «Умножение обыкновенных дробей» 

Представлен методический материал к по математике в 5 классе по теме: «Умножение обыкновенных дробей», включающей в себя 
технологическую карту урока. Карта разработана на основе УМК С.М. Никольского, с учетом требований ФГОС ООО. 
Цель: создать условия для восстановления основных навыков действия с натуральными числами, полученными в начальной школе и 
развития интереса к предмету 
Задачи:   
 образовательные (формирование познавательных УУД): 
создать условия для развития умения умножать обыкновенные дроби.  
воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие, воспитывать 
ответственность и аккуратность.  
развивающие (формирование регулятивных УУД) 
развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, развивать внимание; рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Технологическая карта урока: 

Этап 1. Организационный 

Ресурс этапа: 

Деятельность обучающихся Форма организации учебной 
деятельности 

Содержание материала Формируемые УУД 

Проверяют готовность к уроку. 
Слушают учителя. 
Включаются в деловой ритм 
урока. 

Фронтальная  Приветствие. 

Проверка готовности к уроку 

  

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстником. 

 
 

Этап 2. Актуализация знаний и постановка целей  

Ресурс этапа: презентация, мел, доска 



Деятельность обучающихся Форма организации 
учебной 

деятельности 

Содержание материала Формируемые УУД 

Находят числовое значения 
буквы. Составляют вместе 
высказывание  

Коллективный, 
индивидуальный 

Расшифровать высказывание Галилео. 
Заменяя числа соответствующими буквами 

Коммуникативные: участвовать в 
диалоге, слушать и понимать других. 
Построение высказываний в 
соответствии с коммуникативными 
задачами. Сотрудничать в совместном 
решении проблемы. 
Познавательные: анализ объекта, 
построение логической цепи 
рассуждения. 
Личностные: доброжелательное 
отношение к другим участникам 
учебной деятельности на основе 
этических норм. 
Регулятивные: соотнести 
выполненное задание с образцом, 
предложенным учителем. Контроль и 
оценка своей работы 

Находят значение числового 
выражения. В примерах 4 и 
5возникает затруднение в 
связи с недостаточностью 
знаний 

Парная  Найдите значение выражений. В примерах 
4, 5 учащихся сталкиваются с 
затруднением.  

Выдвигают предположения о 
теме и целях урока 

В тетради записывают тему 
урока 

Индивидуальная Какая цель нашего урока? 

 

Этап 3 Основная часть 

Ресурс этапа:  мел, доска 

Деятельность обучающихся Форма организации 
учебной деятельности 

Содержание материала Формируемые УУД 

Выполняют построения 
прямоугольника в тетраде. 
Показывают на сторонах  
соответствующие дроби на 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Начертите прямоугольник со сторонами 
3,5 и 5 сантиметров. Разделите сторону 
3,5 см на 7 частей и покажите на ней  
дробь 3/7. Разделите сторону 5 см на 5 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
слушать и понимать 
других. Построение 



сторонах. Выдвигают 
предположение о площади 
полученного 
прямоугольника и записи 
вычисления площади 
прямоугольника. 

частей и покажите на ней дробь 2/5. На 
сколько частей разделился 
прямоугольник? Какую часть составляет 
площадь полученного прямоугольника? 
Как с помощью математического языка 
записать вычисление площади?.  

высказываний в 
соответствии с 
коммуникативными 
задачами. Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы. 
Познавательные: анализ 
объекта, построение 
логической цепи 
рассуждения. 
Личностные: 
доброжелательное 
отношение к другим 
участникам учебной 
деятельности на основе 
этических норм. 

Выдвигают предположения о 
правиле умножение дробей.  

Фронтальная, 
индивидуальная 

Внимательно посмотрите на полученное 
выражение. Кто готов объяснить по 
какому правилу выполнено в этом 
примере умножение дробей? 
 

Предполагают верную 
формулировку правила. 
Сопоставляют его с 
правилом, приведенным в 
учебнике. Записывают 
правило в тетрадь.  Доводят 
вычисления в примерах 4 и 5 
до конца. 

Фронтальная Как звучит правило умножения двух 
обыкновенных дробей? 

Давайте с вами откроем учебник на 
странице 195 и проверим верность 
нашего предположения.  

 

Этап 4 Закрепление теоретических знаний при решении ключевых задач 

Ресурс этапа: учебник, мел, доска, электронное приложение к учебнику 

Деятельность 
обучающихся 

Форма организации 
учебной деятельности 

Содержание материала Формируемые УУД 

Решают по 2 примера у 
доски, остальные в 
тетради. С обязательной 
проверкой вычислений. 

индивидуальная  Решение номеров 894- 899 (а-г) Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с учителем 
и сверстником. 
Познавательные: структурирование 
знаний 
Регулятивные: соотнести 
выполненное задания с образцом, 

Выполняют тест  индивидуальная Тест из электронного приложения к 



учебнику предложенным учителем 

 

Этап 5 Рефлексия. Инструктаж по домашнему заданию 

Ресурс этапа: Учи.ру 

Деятельность обучающихся Форма организации учебной 
деятельности 

Содержание материала Формируемые УУД 

Составление секвейна парная Придумайте пример секвойна на 
тему умножение 

Регулятивные: контроль, 
оценка. 
Коммуникативные: построение 
речевых высказываний 

Записывают задание, при 
необходимости задают вопросы. 

фронтальная Инструктаж о полученном 
домашнем задании 

Познавательные: умение 
ориентироваться в 
информационном пространстве. 
Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс: 



 

 


