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МАОУ ГО Заречный» СОШ № 1». 

Пояснительная записка 

Класс: 6 

Тема урока: «Нахождение дроби от числа»  

Тип урока: урок нового знания 

Образовательная цель урока: познакомиться с задачами на нахождение дроби от числа , сформулировать правило 

нахождения дроби от числа и научиться применять его при решении задач; развивать интерес к предмету, воспитывать 

потребность и умение учиться математике.. 

Планируемый результат: (предметные; метапредметные; личностные) 

П.: познакомиться с задачами на нахождение дроби от числа, сформулировать правило нахождения дроби от числа и 

научиться применять его при решении задач; 

М.: понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить, уметь планировать ход выполнения работы, развивать 

культуру выражения мыслей в устной и письменной речи, участвовать в диалоге. 

Л.: содействовать рациональной организации труда; воспитывать сознательное отношение к учебному труду; развивать 

творческие способности, самостоятельность, организованность; вырабатывать умение отстаивать свою позицию при 

выступлении. 

Актуальность: данная тема является базовой для решения более сложных задач, в том числе ГИА, ЕГЭ. 

Требования к учителю: знание теоретического материала, владение ИКТ, умение организовать работу обучающихся, 

культура речи и доброжелательность. 

Риски: разный уровень владения обучающихся теоретическим материалом, очень медленно выполняют 

вычислительную работу (как устную, так и письменную), нехватка времени на этапах урока, работа в группе. 

Способы избегания риска: наличие демонстрационного материала (рисунки, плакаты), консультации учителя, работа в 

парах, перераспределение времени на этапах урока. 

Методы, формы, технологии: метод проблемного обучения, беседа, наглядный; парная, групповая, индивидуальная и 

фронтальная формы. 

Оборудование: экран, компьютер, проектор, раздаточный материал, электронная презентация, плакаты. 



 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 

Методы и 

формы работы 

Продукт 

деятельности 

Развитие УУД Хроно

метра

ж 
Организационный  

момент. 

Приветствие 

обучающихся; 

проверка готовности 

класса к уроку, 

организация внимания 

Приветствие учителя, 

настраивание на 

работу, разбиваются 

на группы. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Готовность  к уроку К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Л: умение выделять 

нравственный аспект 

поведения 

1 мин 

Мотивация.  

1.Формулирование 

темы, целей  

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

учителя. Старинная 

история о крестьянине 

и картошке.. Задает 

учащимся наводящие 

вопросы с целью 

выхода на тему и цели 

урока.  

 

 

Обсуждают решение 

задачи, формулируют 

тему, цель  

(с помощью учителя). 

Формулируют тему. 

Участвуют в беседе с 

учителем.  

Фронтальная, 

самостоятельная 

беседа 

 

 

 

 

 

В тетради записана тема 

урока. 

 

 

 

К: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения    

Р: развивать целевые 

установки учебной 

деятельности 

Л: формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала. 

Планирование  

Предлагает задачу на 

нахождение дроби от 

числа. Предлагает в 

группах обсудить 

способ решения 

задачи. 

 

Обсуждают в парах и 

дают 

аргументированный 

ответ. Выдвигают  

способ решения 

задачи.  Сравнить с 

текстом учебника. 

Работа в парах, 

самостоятельная  

в группах 

В тетрадях записан один 

из способов решения 

задачи. 

Р: удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата 

К: развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы, 

развивать умения 

обмениваться знаниями 

между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

10-11 

мин  



совместных решений 

П: уметь строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его свойствах 

Л: развитие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Легкая 

актуализация 

знаний 

(физкультминутк

а) 

Читает 

стихотворение, 

проводит 

физкультпаузу. 

Выполняют разминку Здоровьесберега

ющие 

технологии 

Снятие усталости, 

напряжения 

 2 мин 

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

знаний. 
Постановка 

учебных задач 

 

Комментирует,   

направляет работу 

учащихся при 

решении задач из 

учебника.№469,№471

№475 

Решают задачи. Коллективная с 

комментировани

ем. 

Проведено решение 

задач. 

К: уметь точно и 

грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

П: осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Л: развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

10 мин 

Закрепление 

изученного на  

уроке, решение 

задач. Контроль 

на этапе 

окончания  урока 

оказывает помощь 

учащимся, 

затрудняющимся в 

выполнении заданий, 

оценивает работу 

первых 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задания в 

тетрадях из учебника 

(№№479,№483). 

После решения 

Самостоятельная 

с 

взаимопроверко

й в парах. 

Проведено решение 

задачи, записаны 

образцы оформления на  

доске и в тетрадях. 

Р: удерживать цель 

деятельности до 

поучения ее результата 

Л: развитие устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

10 мин 



справившихся. задания выполняют 

взаимную проверку. 

 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

К уметь с достаточной 

полнотой точностью 

выражать свои  мысли 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

 

Подведение итогов 

урока. Беседа о 

применении 

,исторические 

сведения об 

обыкновенных  

дробях.  

В группах обсуждают 

решение задачи, 

предлагают 

полученное решение 

одноклассникам. 

Самостоятельная

, проверка с 

доской  

 Заполнена карточка-

памятка. 

Л: развитие 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности и 

самовыражению 

К: слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения    

и отстаивать свою 

6 мин 

Домашнее задание Задает домашнее 

задание 

Записывают д/з в 

дневник 

 Запись д/з в дневник  1 мин 

 


