
Обобщающий урок по теме «Смешанные числа» 

 

Цели и задачи урока: 

     Образовательная: 

 закрепить и систематизировать имеющиеся у обучающихся знания о правильных и неправильных дробях,  о 

смешанных числах. 

 Развивающая: 

 продолжить формирование умений анализировать, систематизировать и выделять главное 
 создать условия для развития навыков самостоятельной работы, выбора из заданных неверно данных верного 
(проблемный метод) развития интеллектуальных качеств: внимания, воображения, памяти, умения обобщать,  
аргументировать свое мнение. 
 Воспитательная: 

 продолжить работу по развитию дисциплинированности и собранности при работе с компьютерной техникой.  
     Тип урока: 

 закрепления и систематизации имеющихся у обучающихся знаний и умений.  
      Формируемые результаты: 

     Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся об  обыкновенных дробях и их свойствах, навыки 

выделения целой и дробной части из неправильной дроби; 

     Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; воспитывать критическое отношение к своим знаниям, учить сравнивать, делать выводы.  

      Метапредметные: формировать умение использовать приобретенные знания в практической  деятельности; 

формировать умение понимать и использовать дроби в повседневной жизни. 

      Форма организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, работа в парах  

      Личностные УУД:  самоопределение, самовыражение; 



      Познавательные УУД: целеполагание, анализ, синтез, обобщение, аналогия, самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, проблема выбора 

эффективного способа  решения, планирование, выдвижение гипотез и их обоснование, создание способа решения 

проблемы 

    Регулятивные УУД: выполнение пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения, волевая 

саморегуляция в ситуации затруднения 

    Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества, выражение своих мыслей, использование 

речевых средств для решения коммуникационных задач, достижение договорённости и согласование общего 

решения 

      Оборудование: интерактивная доска, мультемедийный проектор, компьютер, интерактивная презентация для 

сопровождения урока, раздаточный материал 

 

      Учебник: Н. Я. Виленкин., В. И.Жохов и др.: Учебник для 5 класса.  

 

 

 

 

 

 



План урока 

№ п/п 

(название этапа) 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Развитие универсальных 

учебных действий 

Анализ с позиции 

здоровьесбережения 

1.Организационн

о-

мотивационный 

Цель: Организаци

я внимания, 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Введение в 

языковую среду 

 

Проверяет готовность к уроку. 

Приветствует учащихся, организация 

внимания. 

 (слайд1, 2) 

А что может быть знаменательнее 

путешествия? Вы любите 

путешествовать? Куда? (дети отвечают).  

Так вот, сегодня на уроке я предлагаю 

совершить путешествие в космос на 

планету М и Ф ( Математика и 

Фантазия). 

В путешествие личное не берут, поэтому 

у вас на партах (обратите внимание, 

пожалуйста, возьмите в руки): путевой 

лист (Приложение 2), ручки, документы 

с заданием из Центра управления 

полетом (Приложение 1). Отложите все 

на край парты. 

 

 

 

 

Учащиеся готовы к 

продуктивной деятельности. 

Взаимодействуют с учителем и 

обучающимися в ходе 

формирования групп. 

Готовятся к работе на уроке. 

ПРИВЕТСТВУЮТ УЧИТЕЛЯ. 

 

Личностные - принятие 

своей роли ученика, 

соблюдение определенных 

правил поведения 

Регулятивные- формируем 

волевую саморегуляцию, 

умение настроить себя на 

работу, контролировать свою 

готовность к уроку 

КоммуникативныеФормиро

вание вербальных способов 

коммуникации 

 

Введение обучающихся в 

доброжелательное 

сотрудничество, при 

помощи несложных 

действий, слова 

сопровождаем 

действиями. 

Формирование 

позитивного настроя на 

урок. 

Обстановка и 

гигиенические условия в 

кабинете (кабинет 

проветрен, 

температурный режим 

соответствует норме, 

освещение класса и 

доски- рациональное). 

Полная готовность 

класса и оборудования. 



 

 

 

 

2. Целеполагание 

и мотивация. 

Цель: 

Направить 

обучающихся на 

самостоятельное 

определение 

целей и задач 

занятия 

 

 

 

Работа за экраном 

(Слайд 3) 

Любое путешествие планируется, 

давайте мы поставим цель путешествия. 

Обратите внимание- это жители планеты 

Миф. Что это за жители? 

 

Повторяют уже знакомые 

множества чисел, их свойства, 

действия над ними. 

 

 

 

 

. 

Регулятивные – умение 

сохранять учебную цель, 

осуществление контроля 

своих действий 

Познавательные- умение 

структурировать свои знания 

по определенной теме, 

ориентироваться в системе 

своих знаний. 

Коммуникативные – умение 

слушать и понимать речь 

учителя и диктора. 

Создается ситуация 

успеха для каждого 

ученика. 

При помощи экрана 

происходит развитие 

зрительного восприятия. 

 

3. Актуализация 

темы урока 

Цель: 

Актуализировать 

знания учеников 

Открывает тему урока. 

(Слайд 4, 5) 

Отгадывают ребус. 

Формулируют тему урока  

Личностные – формирование 

мотивации. Формирование 

желания выполнять учебные 

действия 

Познавательные - 

определение познавательной 

цели, определение 

логической цепи 

рассуждений. 

Смена видов учебной 

деятельности для 

предотвращения 

утомляемости 

обучающихся. 

Создание ситуации 

успеха. 

 



Самостоятельное выделение 

и формулирование темы и 

познавательной цели 

Регулятивные–постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения известного с 

неизвестным. 

Коммуникативные – умение 

выслушать, высказать свое 

мнение. Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 

 

 

II.Блиц-

разминка 

(устный счет) 

Цель: развитие 

вычислительных 

навыков . 

 

 

 

 

 

 

 

Перед полетом проведем блиц – 

разминку. 

Даю инструкцию: отвечаете устно, с 

места, руку поднимать не надо, 

учитываю скорость и правильность 

ответа, за каждый правильный ответ, 

вручаю один жетон, устные вопросы 

дублируются на слайде- Удачи! 

(Слайд 6, 7) 

 

 

Отвечают на вопросы учителя. Познавательные - 

Структурирование знаний 

Регулятивные - умение 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные – умение 

слушать учителя и понимать 

речь других. Формирование 

умений строить фразы и 

отвечать на поставленный 

вопрос по образцу. 

 

Познавательные - умение 

распознавать и применять в 

речи новые слова 

Смена видов учебной 

деятельности для 

предотвращения 

утомляемости 

обучающихся. 

Наглядный материал 

располагается на 

боковых досках, целью 

профилактики 

нарушения зрения. 

 



 

 

 

 

 

III. Закрепление 

знаний, умений и 

навыков. 

1)Операция 

«Компьютер».Инд

ивидуальная 

работа 

Цель : контоль 

знания изученной 

темы . 

 И так, экипаж на борту, но у бортового 

компьютера требуется проверить «блок 

питания». 

Решив задания операции «Компьютер», 

их три (показываю) будьте внимательны, 

считая каждое из них. Тем самым мы 

исправим неполадки в его схеме. 

(Слайд 8, 9, 10, 11) 

 

Индивидуальная работа в 

документах ЦУПа, а ответ 

заносите в путевой лист в 

соответствующую графу 

(показать на путевом листе) 

Внимательно сверяют свои 

ответы. 

Если ответ правильный, ставят 

возле него «+», если нет «-» 

Подводят промежуточный итог 

по операции «компьютер», 

заносят число плюсов в графу 

путевого листа. 

 

Коммуникативные – умение 

правильно формулировать 

ответ 

 Регулятивные- умение 

производить контроль и 

оценку своих действий 

Познавательные -умение 

правильно выделять целую 

часть из неправильной дроби, 

перевод смешанной дроби в 

неправильную, сложение и 

вычитание смешенных 

дробей. 

Наблюдение за осанкой 

обучающихся. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Операция 

«Ракета» 

 Цель : 

Закрепление 

Каждый из вас по очереди без ожидания 

команды с моей стороны, выходит в 

открытый «космос» и выполняет устно, 

громко проговаривая решение задания 

изображенного на экране. Ошибки 

Отвечают на вопросы. 

Выражают собственное мнение 

. 

Подсчитайте количество 

Коммуникативные – умение 

правильно формулировать 

ответ 

 Регулятивные- умение 

производить контроль и 

Смена видов учебной 

деятельности для 

предотвращения 

утомляемости 

обучающихся. 



навыка сложения 

и вычитания 

смешенных чисел. 

 

товарищей экипаж устраняет без моего 

участия, ребята, можно говорить с места, 

я оцениваю вашу работу жетонами. 

Начали: 

(Слайд 14) 

жетонов, запишите в путевой 

лист. 

 

оценку своих действий 

Познавательные -умение 

правильно применить 

правило. 

 

3. Физическая 

разминка . 

Цель: Снять 

психологическое 

и физическое 

напряжение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полет проходит в автоматическом 

режиме, весь экипаж отправляется на 

отдых. 

Отложите ручки. Сядьте ровно, 

выпрямите спины, закройте глаза и 

представьте перед собой большой белый 

экран. Мысленно раскрасть этот экран 

поочередно сначала желтым цветом, 

потом оранжевым, зеленым, синим, но 

закончить раскрашивание можете своим 

любимым цветом. 

Откройте глаза, приготовьтесь к высадке 

на планету. (1 мин под любую музыку). 

 

Выполняют действия учителя. Познавательные - 

Структурирование знаний 

Регулятивные - умение 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные – умение 

слушать учителя. 

 

Физкультминутка и 

эмоциональная разрядка, 

смена поз учащихся.. 

Положительные эмоции. 

 



 



 

4. Операция 

«Волшебный 

сад». 

 Цель :Развить 

навыки 

выполнение 

арифметических 

действий над 

смешенными 

числами. 

 

 

 

 

Поздравляю, вы прилетели на планету 

МиФ и первой нашей остановкой будет 

Волшебный сад. 

Вам нужно решить ту задачу, которая 

находится под цветком. Можно 

консультироваться с товарищем по 

парте. Оценка будет общая.  

Продолжайте решать в своем документе 

ЦУПа. 

Свои ответы занесите в путевые листы. 

(Сайд 15) 

1) Цветок: Найдите значение 

выражения: 

 ответ  

 

Коммуникативные – умение 

выслушать, высказать свое 

мнение. Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные- умение 
производить контроль и оценку 

своих действий 

Познавательные -умение 
правильно примерить правило. 

Дети учатся работать в 
команде. 



IV. Проверка 
знаний.  

Операция «Озеро 

неизвестности» 

Мы прошли через волшебный сад и 

очутились у «Озеро неизвестности». В 

озере плавают «рыбы - уравнения». Их 

нужно «поймать», то есть решить. 

(Слайд 16) 

Выполняют самостоятельную 

работу. Самопроверка. 

Познавательные - 

Структурирование знаний 

Регулятивные - умение 

прогнозировать результат. 

Коммуникативные – умение 

слушать учителя. 

 

Смена видов учебной 

деятельности для 

предотвращения 

утомляемости 

обучающихся. 

 

V.Заключительн

ый этап урока 
Операция 

«Космодром». 

1.Рефлексия 

урока 

. 

 

 

А теперь давайте подведем с вами итог 

нашего урока.  

Мы закончили знакомиться с 

планетой МиФ, пора возвращаться 

на Землю.  

1) Получите домашнее задание:  п. 

11Ю 12 придумай уравнение со 

смешанными числами и реши его. 

2) Посмотрите на критерии оценок, 

оцените свою работу, поставьте 

Вместе с  учителем  подводят  

итог    урока. Выполняют 

действие соответствующее их  

настроению к уроку 

Личностные – осознание 
важности учения, важности 
данного знания. 

Регулятивные - рефлексия. 

Самоконтроль 

Познавательные - умение 
ориентироваться в своей 
системе знаний 

форм. 

 

Спокойное завершение 
урока. 

Поощрение учащихся. 

Смена видов 
деятельности помогает 

снять напряжение 



 

 

 

 

 

 

 

2.Домашнее 

задание 

3.Подведение  

итогов 

Цель: Обобщение 
и выводы по 
учебной теме. 

 

 

 

 

 

 

оценку. 

3) Итак, какие цели мы ставили 

сегодня перед собой? 

4) Как вы считаете мы их 

достигли?(Слайд 17) 



 



 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


