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Технологическая карта урока математики. 5 класс «Сравнение дробей» 

Демченко С.А., учитель математики МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка 

Цель деятельности 
учителя 

Выработать верный способ сравнения дробей и уметь их правильно применять в различных 
ситуациях 

Тип урока Урок ознакомления с новым материалом 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Предметные: знать правила сравнения дробей; уметь их различать и применять в конкретных 
случаях; объяснять применение того или иного правила. 
Метапредметные: применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; использование сравнения дробей по другим предметам 
Личностные: испытывать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 
исследовательском процессе; осознание себя личностью и частью единого коллектива 

Методы и формы 
обучения 

Создание проблемной ситуации; поисковая деятельность с последующим анализом  и 
выводом; групповая, фронтальная, в парах.  

Оборудование  Математика. Арифметика.  Геометрия. 5 класс.: учебник/Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев и 
др.; под редакцией Е.А. Бунимович. – М.:Просвещение, 2013 
Математика. Арифметика.  Геометрия. 5 класс.: задачник/Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова и 
др.; под редакцией Е.А. Бунимович. – М.:Просвещение, 2015 
Интерактивная доска (экран), компьютер, мультимедийный проектор, карточки с заданиями 
№ 1, 2, 3, музыкальное оформление, рабочие листы, цветные карандаши, ножницы, магниты  

Наглядно – 
демонстрационный 
материал 

Мультимедийная презентация, карточки с цилиндрами и прямоугольниками 

Основные понятия Дробь, правильная и неправильная дробь, сравнение дробей 
Цели урока: 1) Дидактическая: 

 Сформулировать правило сравнения дробей; 
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 Создать алгоритм сравнения дробей; 
 Закрепить правило сравнения дробей на практике 

2) Развивающие: 
 Развивать организационные умения (самостоятельно формулировать цели урока, 

составлять алгоритм решения поставленной задачи) 
 Развивать интеллектуальные умения(выдвигать гипотезы, самостоятельно добывать 

новые знания, делать выводы) 
 Развивать коммуникативные умения (оформлять свои мысли в устной форме речи; 

работать в парах) 
3) Воспитательные: 
 Воспитывать умение работать в паре,  в коллективе 
 Воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки, сострадания 

 
 

 

Задачи урока:  Организовать практическую деятельность учащихся по изучению темы урока; 
 Развивать основы исследовательской деятельности в ходе практической работы; 
 Воспитывать коммуникативные навыки 

Система задач, 
позволяющая 
реализовать 
требования ФГОС 

 Воспитание интереса к научно – познавательной информации; 
 Развитие умения выполнять работу по алгоритму; 
 Умение добывать и обрабатывать информацию; 
 Умение строить взаимоотношение с окружающими; 
 Способность к самоанализу и самооценки 
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Организационная структура (сценарий) урока 

Этапы 
урока 

Обучающие и 
развивающие 
компоненты, 

задания и 
упражнения 

Деятельность учителя Осуществл
яемая 

деятельнос
ть 

учащихся 

Формы 
организа
ции со 

взаимоде
йствиям

и 

Формируемые умения 
(УУД) 

Контроль 
результато
в учебной 
деятельнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
Мотив
ация 
(самоо
предел
ение) к 
учебно
й 
деятел
ьности 

Эмоциональная, 
психологическая 
и 
мотивационная 
подготовка 
учащихся к 
усвоению 
изучаемого 
материала. 
Слайд 1,2 

Звучит музыка к песни «Как 
здорово, что все мы здесь..». 
Дети рассаживаются по 
местам. На столе лежат: 
рабочие листы, цветные 
карандаши, ножницы, 
карточка «зелёная», карточка 
№ 1 и карточка № 2. После 
звонка: 
-Здравствуйте, ребята. Сегодня 
светит яркое солнышко, 
замечательное утро и к нам на 
урок пришло много гостей. 
Давайте с ними 
подворовываемся. 
Как только дети садятся, 
звучит фрагмент песни 
«Ужасно интересно». 
- Ужасно интересно, всё что, 
что неизвестно. А как много 
ещё неизвестного мы не знаем 

Слушают 
учителя, 
участвуют 
в диалоге с 
учителем 

Фронтал
ьная 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности,  и понимать 
личную ответственность за 
будущий результат 
Регулятивные: само 
регуляция,  как способность,  
к мобилизации сил 
Познавательные: осознают 
поставленную задачу 
 
 
 
 

Устные 
ответы 
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о дробях. 
2. 
Повтор
ение 
изучен
ного 

Эвристическая 
беседа 

-А что мы уже сегодня можем 
сказать о дробях: какими 
знаниями мы уже оперируем? 
(запись дроби, что обозначает 
знаменатель, числитель; виды 
дробей: правильная и 
неправильная, нахождение 
дроби от числа; графическое 
представление дроби, умеем 
сокращать дроби, приводить к 
общему знаменателю 
используя основное свойство 
дроби) 

Диалог  Фронтал
ьная  

Личностные: установить 
связь между целью учебной 
деятельности и её мотивами 
Регулятивные: выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено, оценка качества и 
уровня усвоения 
Познавательные: осознанное 
и произвольное построение 
речевого высказывания в 
устной форме 
Коммуникативные: 
владение монологической и 
диалогической формами 
речи. 
 
 

Устные 
ответы 

       
3. 
Актуал
изация 
и 
пробле
мное 
учебно
е 
действ
ие 

Эвристическая 
беседа 

- Ребята, на основе наших 
знаний, сравните дроби,  
записанные на доске. 
3
4    1; 

7
5    1; 

6
6    1; 

4
9   и 

7
9 ; 

4
9   и 

4
7     

(правильная дробь меньше 1; 
неправильная дробь больше 1; 
неправильная дробь, у которой 
числитель и знаменатель 
равны, равна 1) 

Диалог  
 

Фронтал
ьная 

Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности 
Регулятивные:  осознают 
недостаточность своих 
знаний 
Познавательные: выполняют 
учебно – познавательные 
действия;  
Коммуникативные: слушаю 
ответы друг друга, 

Устные 
ответы, 
записываю
т знаки на 
доске 
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корректирую ответы 
 
 

3. 
Выявл
ение  
места 
и 
причин
ы 
затруд
нения 

Эвристическая 
беседа 
Слайд 3 

- Так что мы сегодня на уроке 
будем делать? Каковы наши 
цели? Распределите цели по их 
значимости в правильном 
порядке. 
(изучение сравнения дробей; 
Сформулировать правила 
сравнения дробей; 
Составить алгоритм сравнения 
дробей; 
Закрепить правила сравнения 
дробей) 
 

Диалог  Фронтал
ьная 

Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности 
Регулятивные: постановка 
учебной задачи; 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата 
Познавательные: 
структурируют знания; 
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели; 
постановка и 
формулирование проблемы 
Логические: анализ 
Коммуникативные: 
владение монологической и 
диалогической формами 
речи. 
 

Устные 
ответы 

4. 
Творче
ская 
практи

Организация 
рабочего места; 
решение 
проблемной 

Доводы, до которых человек 
додумывается сам, обычно 
убеждают его больше, 
нежели те, которые пришли 

КОЗ 1: 
Раскрашив
ают части 
цилиндра, 

Группов
ая, 
индивид
уальная 

Личностные:имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности 
Регулятивные: принимают и 

Карточки, 
рабочие 
листы 
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ческая 
деятел
ьность 
по 
реализ
ации 
постро
енного 
проект
а 

ситуации; работа 
с рабочим 
листом, 
карточка № 1 
Слайд 4. 
Музыкальное 
оформление 
(минусовка 
песни группы 
Барбарики 
«Дружба это не 
работа» 

в голову другим. 
Блеск Паскаль 
- Когда мы сами находим 
решения или приобретаем 
опыт чего – либо он 
запоминается нам лучше, к 
примеру обращением с 
горячим утюгом – один раз 
обжечься, но на будущее мы 
знаем, что с горячем утюгом 
нужно работать осторожно.  
Предлагаю вам, разбиться на 
группы и выполнить  задания 
на карточках № 1. 
Вспомним правила работы в 
группах. 
(выбрать ответственного, 
выслушивать друг друга; 
говорить в полголоса; уважать 
мнение других) 
Источник информации 
карточка № 1: цилиндр 
разбитый на равные части или 
прямоугольник, разделённый 
на равные части 
 

(вырезают 
части 
прямоуголь
ников) 
формулиру
ют правила  
1 группа:  
сравнения 
дробей с 
одинаковы
м 
знаменател
ем 
2 группа: 
Сравнение 
дробей с 
одинаковы
ми 
числителям
и 
3 группа: 
Сравнение 
дробей с 
разными 
знаменател
ями 

 сохраняют учебную задачу 
Познавательные:  поиск и 
выделение необходимой 
информации; постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении поставленной 
задачи 
Коммуникативные: 
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействий; контроль, 
коррекция, оценка действий 
партнёра 
 
 

5. 
Перви
чное 
закреп

Эвристическая 
беседа 
Слайд 5, 6, 7, 8, 
9, 10,11 

- Заслушаем ответы групп, 
карточки прилепляем на доску 
1)Из двух дробей с 
одинаковыми                          

Заполняют 
рабочие 
листы: 
допишите 

Фронтал
ьная, 
индивид
уальная 

Личностные: имеют 
желание осваивать новые 
виды деятельности, 
участвовать в творческом 

Устные 
ответы, 
рабочий 
лист, 
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ление с 
комме
нтиров
анием  

знаменателями больше та, у 
которой больше числитель. 
𝟒𝟒
𝟗𝟗

< 𝟕𝟕
𝟗𝟗
Из двух дробей с 

одинаковыми                          
знаменателями меньше та, у 
которой меньше числитель. 
2)Из двух дробей с 
одинаковымичислителями 
больше та, у которой 
меньше знаменатель. 
𝟒𝟒
𝟗𝟗

< 𝟒𝟒
𝟕𝟕
Из двух дробей с 

одинаковымичислителямиме
ньше та, у которой большее 
знаменатель. 
3)𝟐𝟐
𝟑𝟑

> 𝟑𝟑
𝟕𝟕
Чтобы сравнить две 

дроби с разным 
знаменателем нужно 
привести их к наименьшему 
общему знаменателю и 
сравнить по правилу 
сравнения дробей с 
одинаковыми знаменателями 
Помогите Осьминожке 
сравнить дроби 

3
8  и 

5
8 ; 

4
8  и 

1
8 ; 

7
2  и 

2
8 ; 

5
8  и 

7
8. 

Мартышке требуется ваша 
помощь: поставьте знак 
больше или меньше. 

правило 
Устно 
сравнивают 
дроби с о 
слайдов, 
проговарив
ая правила. 
Составляю
т алгоритм 
сравнения 
дробей 

процессе 
Регулятивные: 
предвосхищение результата 
и уровня усвоения. 
Познавательные: выполняют 
учебно – познавательные 
действия; осуществляют для 
решения учебной задачи 
логические операции 
Логические: анализ; 
построение логической цепи 
рассуждений 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли 
 
 

слайды 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11 
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3
17  и 

3
16 ; 

5
8  и 

5
9 ; 

11
29  и 

11
25 ; 

6
9 и 

6
7  

Мартышка снова задумалась: 
как сравнить дроби. Поможем 
её. 
17
33  и 

11
33 ; 

21
32  и 

21
31 ; 

13
25  и 

13
21 ; 

29
30     

Получается, чтобы сравнить 
дроби нужно придерживаться 
некоторого алгоритма. 
Давайте его для себя составим. 
Слайд 11 

6. 
Самост
оятель
ная 
работа 
с 
провер
кой по 
эталон
у 

Выполнение 
задания 
Карточка № 2 
Эталон слайд 12 

Проверим на сколько вы 
усвоили правила сравнения 
дробей. Работаем с карточкой 
№ 2 в парах. Впишите знак 
больше или меньше. 
Сравните ваш ответ с 
эталоном. 
Поднимите руки,  кто сделал 
всё верно. 
Поднимите руки,  кто 
допустил ошибку. Как вы 
считаете, почему вы её 
допустили? 
Что нужно сделать, чтоб 
такого не повторилось. 

 
Работаю с 
карточкой 
№2. 

Работа в 
парах 

Регулятивные:адекватно 
оценивать свои достижения; 
осознают возникающие 
трудности, ищут их 
причины и пути 
преодоления 
Познавательные: применяют 
свои знания в новой 
ситуации 
Коммуникативные: 
формулируют собственные 
мысли, высказывают свою 
точку зрения 
 
 

Карточки, 
слайд  12 - 
эталон 

7. 
Инфор
мация 

Объяснение и 
разбор задания 
Зеленая 

- молодцы, ребята! А теперь 
закройте глазки, они у нас 
устали смотреть на экран. 

Закрыли 
глаза и 
расслабили

Фронтал
ьная 

Личностные:обладают 
первичными умениями 
оценки работ и ответов 

Устные 
ответы 
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о 
домаш
нем 
задани
и 

карточка     № 3 
Слайд 13 

Послушаем тихую музыку. 
(минута расслабления). Дома я 
вам предлагаю закрепить наш 
успех и выполнить задание 
зелёной карточки № 3. Ваша 
задача, вписать в карточку 
знак больше, меньше или 
равно. Открываем глаза. 

сь, слушая 
учителя 

одноклассниковна основе 
заданных критериев. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке, 
умеют адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер отзыва о работе на 
уроке. 
Коммуникативные:умеют 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения 
 
 
 
 

8. 
Рефлек
сия 
учебно
й 
деятел
ьности 

Заключительная 
беседа  
Слайд 14, 15,16 
Музыкальное 
сопровождение: 
песня «Хорошее 
настроение» 

- в начале урока мы перед 
собой поставили три цели. Как 
вы считаете, достигли ли мы 
их? 
-что нам помогло в 
достижении поставленных 
целей? 
Понравился ли вам урок? 
Перед вами Кувшин знаний. 
Возьмите карандаш, и 
покажите на вашеКувшине,  
каков уровень ваших знаний 
по теме дроби? 
Прокомментируйте. 
Мой Кувшин тоже не полон, 
так как всегда есть место для 
нового, неизвестного. 
Спасибо за урок. 
 Я желаю всем 
присутствующим сегодня на 
уроке самого хорошего 
настроения. Небольшая 

 Фронтал
ьная 

«Кувшин 
знаний» 
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музыкальная физминутк. 
 


