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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность практико-значимой работы. 

В Концепции модернизации российского образования в разделе 

«Создание условий для повышения качества общего образования» 

отмечается, что базовое звено образования – это общеобразовательная 

школа, модернизация которой представляет ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей 

Поэтому одним из способов повышения качества знаний учащихся является 

такая организация учебной деятельности, при которой будет осуществляться 

переход от парадигмы знаний, умений, навыков к культурно-исторической 

системно-деятельностной парадигме образования. Для этого разработаны,  

апробированы и внедряются федеральные стандарты второго поколения. 

Цель практико-значимой работы: разработать материалы по 

реализации  требований ФГОС ООО на примере изучения темы: «Сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями» 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Выявить теоретические основы обучения теме, связанные с 

реализацией ФГОС ООО. 

2. Подготовить  логико-математический анализ содержания темы: 

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

3. Подготовить таблицу целей обучения теме: «Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 

4. Подготовить  карту изучения темы: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

5. Подготовить фрагмент поурочного планирования учебной программы 

по математике по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

§ 1.  Логико-дидактический анализ темы 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей»  

по УМК [Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С  

Математика. 5 - 6 классы] 

Всякая деятельность человека, в том числе и образовательная, 

представляет собой единство теории и практики. Знание педагогической 

теории необходимо для: 

 формирования и развития профессионально значимых умений 

учителя; 

 эффективного выполнения практических образовательных 

действий [1]. 

 

 Логико-дидактический анализ – один из инструментов формирования 

и развития профессионально значимых умений учителя: 

 видеть структуру содержания учебного предмета в целом; 

 видеть логику построения основных линий и тем школьного курса 

математики;  

 видеть особенности процесса формирования знаний и умений по 

тем или иным темам с учетом особенностей конкретных учащихся. 

 

Логико-дидактический анализ темы – последовательность действий, 

которые условно объединяются в III блока: 

I блок - целеполагания; 

II блок - логико-математический анализ; 

III блок - методический (дидактический) анализ. 

 

Каждому из блоков соответствуют определенные цели и задачи. 

 

В данной работе представлен логико-дидактический анализ темы 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей» по УМК Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., Чесноков А.С Математика. 5 - 6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 
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Целеполагание 

Тема «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» занимает 

значимое место в школьном курсе математики, изучается в 5 классе - 

«Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями», в рамках 

главы II «Дробные числа»,  §5 «Обыкновенные дроби»;  в 6 классе - в рамках 

главы I «Обыкновенные дроби». На  изучение темы отводится 25 ч, в 5 классе 

– 3 ч, в 6 -  22 часа. Тема включает в себя следующие параграфы:  

1. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

2. Основное свойство дроби;  

3. Сокращение дробей;  

4. Приведение дробей к общему знаменателю;  

5. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями;  

6. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

При изучении данной темы: 

 вводятся следующие понятия: несократимая дробь, общий 

знаменатель, наименьший общий знаменатель, дополнительный 

множитель;  

закладываются представления: об основном свойстве дроби, равных 

дробях, сокращении дробей, приведении дробей к общему и наименьшему 

общему знаменателю, нахождению дополнительного множителя, о 

сравнении, сложении, вычитании дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями; смешанных чисел; 

рассматриваются: правила сокращения дробей,  алгоритмы приведения 

дробей к общему и наименьшему общему знаменателю, сравнения, сложения, 

вычитания дробей с одинаковыми и разными знаменателями; смешанных 

чисел; 

Большое внимание уделяется развитию предметных, метапредметных и 

личностных УУД таких как: 

 

- предметные УУД:  
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1. Выучить правила сложения (вычитания) дробей с равными 

знаменателями, записывать его в буквенной форме, применять при решении 

примеров, уравнений и задач. 

2. Выучить основное свойство дроби, уметь иллюстрировать его с 

помощью примеров и на координатном луче. 

3. Научиться сокращать дроби, используя основное свойство дроби; 

применять сокращение дробей при решении задач. 

4. Освоить алгоритм приведения дробей к общему знаменателю и НОЗ; 

совершенствовать навыка по приведению дробей к НОЗ. 

5. Научиться сравнивать дроби с разными знаменателями; вспомнить 

основные правила сравнения дробей и научиться применять наиболее 

действенные в данной ситуации способы сравнения. 

6. Освоить алгоритмы сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями;  совершенствовать навыки сложения и вычитания дробей, 

выбирая наиболее рациональный способ в зависимости от исходных данных. 

- метапредметные УУД:  

1. Коммуникативные: способствовать научному мировоззрению 

учащихся; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; формировать 

коммуникативные действия, направленные на структурирование информации 

по данной теме; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения; управлять своим поведением (контроль, самоконтроль, 

самокоррекция, оценка своего действия); учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таковое) и корректировать его; слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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2. Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками; формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; планировать решение учебной задачи; прогнозировать результат 

и уровень усвоения материала; удерживать цель деятельности до получения 

ее результата; определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять план; формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий; 

корректировать деятельность, вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

3. Познавательные: выбирать рациональные способы решения задач  в 

зависимости от конкретных условий; различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); сравнивать различные объекты; уметь 

осуществлять анализ объектов; применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-следственные связи; использовать 

знаково-символические средства; произвольно и осознанно владеть приемом 

решения задач; учиться основам смыслового чтения познавательных и 

научных текстов; уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; уметь устанавливать 

аналогии; уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов. 

 - личностные УУД: формирование познавательного интереса к 

изучению нового, способам обобщения и систематизации знаний; навыков 

составления алгоритма выполнения задания, индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности, осознанного выбора 
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рационального способа решения; устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи, индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану, конструированию, творческому 

самовыражению; интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца; к самосовершенствованию; 

Для данного УМК характерно то, что его можно использовать в работе, 

применяя любую педтехнологию (в отличии от других учебно-методических 

комплектов, которые составлены под определенную технологию). 

На уроках используются следующие технологии обучения: 

деятельностный метод обучения, педагогика сотрудничества, проблемное 

обучение, развивающее обучение, проектная деятельность, технологии 

здоровьесбережения. 

Ожидаемые результаты в ходе изучения данной темы: 

 ученики должны знать: 

 названия основное свойство дроби, несократимая дробь, общий 

знаменатель, наименьший общий знаменатель, дополнительный множитель, 

дроби с разными знаменателями;  

определения несократимой дроби, дополнительного множителя, 

наименьшего общего кратного;  

правила сокращения дробей,  алгоритмы приведения дробей к общему и 

наименьшему общему знаменателю, сравнения, сложения, вычитания дробей 

с равными и разными знаменателями и смешанных чисел; 

 ученики должны иметь представление:  

об основном свойстве дроби, равных дробях, сокращении дробей, 

приведении дробей к общему и наименьшему общему знаменателю, 

нахождению дополнительного множителя, о сравнении, сложении, 

вычитании дробей с равными и разными знаменателями и смешанных чисел; 

 ученики должны уметь: 
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применять основное свойство дроби при сокращении дробей и 

приведении их к ОЗ и НОЗ, сравнивать, складывать, вычитать дробей с 

равными и разными знаменателями и смешанные числа. 

 

Логико-математический анализ учебного материала темы 

«Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

 

Компоненты анализа 

учебника 
Характерно для УМК 

Общая структура 

а) характеристика частей 

а) Материал в учебнике по данной теме представлен в I главе 

в § 2. 

б) структура наименьшей 

части 

б) каждый пункт содержит теоретический материал, который 

позволяет применять проблемный подход в обучении. 

Знакомство с новым учебным материалом осуществляется 

через систему учебных заданий. Так же имеются задания для 

проверки знаний и задания, предназначенные для устной 

работы. 

Представление задачного 

материала. 

а) классификация 

а) задачный материал разбит на следующие основные блоки:  

 упражнения для работы в классе по теме данного 

пункта; 

 упражнения 

 упражнения для повторения ранее пройденного 

материала, для самостоятельных работ; 

 упражнения для домашней работы; 

 рассказы об истории возникновения и развития 

математики; 

 рубрика «Глаголь»; 

 задачи, расширяющие круг математических знаний и 

представлений. 

б) представление текста 

задачи 

б) задачи представлены как стандартным математическим 

текстом, так и наглядно-поисковым текстом. 

Другие структурные 

особенности 

При изложении материала используются разный цвет и 

шрифт, различные значки (сведения, на которые надо 

обратить внимание или запомнить, знать наизусть, 

остановиться и обдумать прочитанное). 

Методические 

особенности, 

характер изложения 

Теоретический материал рассматривается сначала на 

конкретных примерах, а затем делаются обобщения. 

Следовательно, материал учебника изложен конкретным 

индуктивным методом. 

Использование цвета, 

особых выделений 

главного 

Материал для заучивания выделяется жирным шрифтом и 

рядом с материалом имеются знаки условного обозначения. 

Материал для повторения выделен значком П, для домашней 

работы – значком Д. 

Сведения, на которые надо обратить внимание, также имеют 

условное обозначение. 
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Наглядность Имеются рисунки и чертежи для наглядного представления 

теоретического и задачного материала. 

Повторение Материал для повторения сформулирован в виде различных 

заданий к каждому параграфу. 

Выводы, достоинства Задачи представлены как стандартным математическим 

текстом, так и наглядно-поисковым текстом. 

Имеется значительное количество упражнений для парной 

или групповой работы; для поисковой и исследовательской 

работы; заданий с ссылками на применение учебного 

интерактивной пособие на CD-диске, которое прилагается к 

учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика-6». 

Задачный материал для домашней работы разбит на 

следующие основные блоки: 

-упражнения для работы дома по теме данного пункта; 

-упражнения на повторение пройденного материала.  

При изложении материала используются разный цвет и 

шрифт, различные значки, выделен текст для запоминания. 

Имеются таблицы, схемы, разнообразные исторические 

сведения.  

Особое внимание уделено развитию умения говорить 

правильно (к каждой теме есть рубрика «Глаголь»). 

Недостатки Нерасширенный текстовый материал. 

Заданный материал не разбит по уровням сложности. 

Небольшое количество задач, представленных  наглядно-

поисковым текстом, упражнений занимательного характера и 

на развитие логического мышления. 

Отсутствуют проектные задания, задачи повышенной 

сложности. 

 

Методический (дидактический) анализ задачного материала темы: 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

№ задач 

По  

способу  

задания 

По характеру 

требований 

По способу 

решения 

По 

дидактической 

цели 

№ 304 

(упражнение 

для работы в 

классе по теме 

данного пункта) 

№ 305 -308 

стандартный 

математический 

текст  

Используя алгоритм, 

сравнить дроби 

Применение 

алгоритма 

сравнения 

дробей 

 с разными 

знаменателями 

Отработать 

умение применять 

правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями 

№ 309 

(упражнение 

для парной или 

групповой 

работы) 

стандартный 

математический 

текст 

Не применяя правило 

сравнения дробей, 

объяснить, почему 

одна дробь больше 

другой. 

Самостоятельно 

сформулировать 

правило сравнения 

дробей с разными 

Применение 

правила 

сравнения 

дробей с 

разными 

знаменателями,  

но одинаковыми 

числителями 

Отработать 

умение применять 

правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями, но 

одинаковыми 

числителями 
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знаменателями, но 

одинаковыми 

числителями. 

Используя новое 

правило, выполнить 

сравнение 

№ 310 стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сравнения дробей с 

разными 

знаменателями,  

но одинаковыми 

числителями, записать 

новые дроби, большие 

данной 

Применение 

правила 

сравнения 

дробей с 

разными 

знаменателями,  

но одинаковыми 

числителями 

Отработать 

умение применять 

правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями, но 

одинаковыми 

числителями 

№ 311 

(упражнение 

для парной или 

групповой 

работы) 

стандартный 

математический 

текст 

Сравнить промежутки 

времени двумя 

способами: используя 

правило сравнения и 

выразив часы в 

минутах 

Применение 

правила 

перевода 

единиц, 

умножение 

дроби на 

натуральное 

число, алгоритма 

сравнения 

дробей 

 с разными 

знаменателями 

Повторить 

правило перевода 

из одной единицы 

в другую, правило 

умножения 

обыкновенной 

дроби на 

натуральное 

число. 

Отработать 

умение применять 

правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями 

№ 312 стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сравнения дробей с 

разными 

знаменателями,  

найти дроби, которые 

будут расположены 

между двумя другими 

дробями и отметить их 

на координатной 

прямой. 

Применение 

правила 

сравнения 

дробей с 

разными 

знаменателями 

двух видов: 

аналитически и с 

помощью 

координатной 

прямой 

Отработать 

умения: 

применять 

правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями;  

Работать с 

координатной 

прямой 

№ 313 – 317 

{№ 315 - 

упражнение для 

парной или 

групповой 

работы} 

стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сравнения дробей с 

разными 

знаменателями, решить 

текстовые задачи 

Применение 

правила 

сравнения 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Отработать 

умение применять 

правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями 

при решении 

текстовых задач 

№ 318 

(упражнение 

для парной или 

групповой 

стандартный 

математический 

текст 

Используя 

координатный луч, 

найти координаты 

заданных точек. 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

Познакомить с 

правилом 

сложения и 

вычитания дробей 
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работы) 

После данного 

упражнения 

идет рубрика 

«Глаголь» 

Не выполняя 

построение, используя 

правило сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями, найти 

координаты заданных 

точек 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(данное 

упражнение 

можно 

рассмотреть с 

обучающимися 

перед изучением 

нового правила)   

с разными 

знаменателями. 

Отработать 

умение работать с 

координатным 

лучом 

№ 319, 321, 325, 

326, 327, 330 

{№ 326  

упражнение для 

парной или 

групповой 

работы} 

стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, 

выполнить действие 

или найти значение 

выражения 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями 

 

Отработать 

умение применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями 

№ 320 

(упражнение 

для парной или 

групповой 

работы) 

наглядно-

поисковый текст 

Используя правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, с 

помощью 

координатного луча 

выполнить действия 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями 

 

Отработать 

умение применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями с 

помощью 

координатного 

луча 

№ 322 – 324, 

329 

{№ 322 – с 

ссылкой на 

задание из 

интерактивное 

пособие; 

№ 323 - 

упражнение для 

парной или 

групповой 

работы} 

стандартный 

математический 

текст 

Заменив 

обыкновенную дробь 

десятичной и наоборот, 

используя правила 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями и 

сложения и вычитания 

десятичных дробей, 

найти значение 

выражения 

Применение 

правил сложения 

и вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями и 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей 

Отработать 

умение применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Повторить 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

№ 328 

(упражнение 

для парной или 

групповой 

работы) 

стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, решить 

уравнение 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями и 

правил 

нахождения 

неизвестных 

компонентов в 

уравнении 

 

Отработать 

умение применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Повторить 

нахождение 

неизвестных 

компонентов в 

уравнении 
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№ 331 – 332 

{№ 332  

упражнение для 

парной или 

групповой 

работы} 

 

стандартный 

математический 

текст 

Используя свойства 

вычитания из суммы 

числа и из числа 

суммы и правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, найти 

значение выражения 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями и 

свойств 

вычитания 

Отработать 

умение применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Повторить 

свойства 

вычитания 

№ 333 - 334 стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, найти 

значение буквенного 

выражения 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Отработать 

умение применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Повторить 

алгоритм 

нахождения 

значения 

буквенного 

выражения 

№ 335 – 345 

{№ 337, 342, 

345  

упражнения для 

парной или 

групповой 

работы} 

 

стандартный 

математический 

текст 

Используя правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, решить 

текстовую задачу 

Применение 

правила 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Отработать 

умения применять 

правило сложения 

и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями; 

решать текстовые 

задачи 

№ 346 – 358 – 

упражнения для 

повторения 

ранее 

пройденного 

материала, при 

этом: 

№ 348, 353, 357 

- упражнения 

для парной или 

групповой 

работы; 

№ 355 - с 

ссылкой на 

задание из 

интерактивное 

пособие; 

№ 357 – 

упражнение, 

предназначен- 

ное для 

самостоятель- 

ной работы. 

стандартный 

математический 

текст 

№ 347 - 

наглядно-

поисковый текст 

В заданиях на 

повторение требуется: 

-вычислить устно или 

найти пропущенные 

числа, используя 

правила сложения, 

вычитания, умножения 

и деления натуральных 

чисел и десятичных 

дробей или 

микрокалькулятор; 

-найти значение 

выражения, используя 

правила возведения 

чисел в квадрат и куб; 

-привести дроби к 

НОЗ, предварительно 

сократив их, используя 

алгоритм приведения 

дробей к НОЗ; 

-записать числа в виде 

смешанных или 

натуральных, 

Применение 

правил: 

- сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

натуральных 

чисел и 

десятичных 

дробей; 

-возведения 

чисел в квадрат 

и куб; 

-сокращения 

дробей и 

алгоритма 

приведения 

дробей к НОЗ; 

-выделения 

целой части из 

неправильной 

дроби; 

-решения задач 

Отработать 

умения: 

- складывать, 

вычитать, 

умножать и 

делить 

натуральные 

числа и 

десятичные 

дроби; 

-возводить числа 

в квадрат и куб; 

-сокращать 

дробей и 

приводить их к 

НОЗ; 

-выделять целую 

часть из 

неправильной 

дроби и записать 

числа в виде 

смешанных или 

натуральных; 
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После № 349 

идет рубрика об 

истории 

возникновения 

и развития 

математики 

используя правило 

выделения целой части 

из неправильной 

дроби; 

-решить задачи на 

движение и по 

комбинаторике 

на движение и 

по 

комбинаторике 

-решать задачи на 

движение и по 

комбинаторике 

№ 359 – 375 – 

упражнения для 

домашней 

работы 

стандартный 

математический 

текст 

 

Упражнения для 

работы дома по теме 

данного пункта: 

используя правило 

сравнения, сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями, 

выполнить действие 

или найти значение 

числового выражения,  

решить текстовую 

задачу. 

Упражнения на 

повторение 

пройденного 

материала:  

-решить текстовую 

задачу на движение,  

-найти значение 

числового выражения,  

применив правила 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

натуральных чисел и 

десятичных дробей,   

-записать числа в виде 

смешанных или 

натуральных, 

используя правило 

выделения целой части 

из неправильной дроби 

Применение 

правил: 

- сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

натуральных 

чисел и 

десятичных 

дробей; 

-выделения 

целой части из 

неправильной 

дроби; 

-решения задач 

на движение  

Отработать 

умения: 

- складывать, 

вычитать, 

умножать и 

делить 

натуральные 

числа и 

десятичные 

дроби; 

-выделять целую 

часть из 

неправильной 

дроби и записать 

числа в виде 

смешанных или 

натуральных; 

-решать задачи на 

движение  

 

Таким образом, логико-дидактический анализ является 

системообразующим фактором организации изучения учащимися темы. На 

основе логико-дидактического анализа: 

 составляется развернутый тематический план изучения темы, 

 определяются цели и задачи уроков, 

 отбирается содержание уроков, 

 организовывается деятельности учащихся 
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Таблица 1 

§ 2.  Таблица целей изучения темы «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

 
Формулировк

и 

обобщенных 

целей  

Формулировки учебных задач, с помощью которых 

достигается обобщенная цель 

Опознаваемость 

целей 

Цель считается достигнутой, если Вы на уровнях: 

Первом Втором Третьем 

Ц 1:  

приобретение 

УИ,  

формирование  

логических 

ПУД 

1.Сравниваете, 

сокращаете  

обыкновенные 

дроби. 

2. Составляете 
схему правил: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

равными 

знаменателями»

, «Приведения 

дробей к НОЗ», 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

разными 

знаменателями»

, «Сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел» с 

использованием 

учебника и 

набора 

упражнений. 

3.Сравниваете 

решение 

однотипных 

примеров. 

1.Сравниваете, 

сокращаете 

обыкновенные 

дроби. 

2. Составляете 
схему правил: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

равными 

знаменателями»

, «Приведения 

дробей к НОЗ», 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

разными 

знаменателями»

, «Сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел».  

2. Выполняете 

анализ и 

находите 

значение 

числового 

выражений, 

которые 

содержат  

действия на 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей, 

смешанных 

чисел с 

использованием 

помощи; 

обобщаете 

решение 

1.Даете 

определения: 

несократимая 

дробь, общий 

знаменатель, 

наименьший 

общий 

знаменатель, 

дополнительный 

множитель.  

2.Объясняете, 

что значит 

сократить дробь. 

3. Сравниваете, 

сокращаете  

обыкновенные 

дроби. 

4.Самостоятельн

о составляете 

алгоритмы по 

темам: «Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей с равными 

знаменателями», 

«Приведения 

дробей к НОЗ», 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями», 

«Сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел».  

4.Выполняете 

анализ и 

находите значение 

числового 

выражений, 

которые содержат  

действия на 

Таблицы:  
а) алгоритм 
выполнения 
действий с 
обыкновенными 
дробями;  
б) алгоритмы 
сложения и 
вычитания 
обыкновенных 
дробей;  
в) прием 
саморегуляции 
для выполнения 
заданий: 
«Выполните 
действие», 
е) прием 

решения 

текстовых задач 

арифметически

м способом 
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простейших 

текстовых 

задач. 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей, 

смешанных чисел 

с использованием 

помощи; 

обобщаете 

решение 

простейших 

текстовых задач. 

Ц 2: 

контроль  

усвоения 

теории 

1.Знаете: 

 а) 

определения: 

несократимая 

дробь, общий 

знаменатель, 

наименьший 

общий 

знаменатель, 

дополнительны

й множитель;  
б) прием 

решения 
текстовых задач 

с помощью 

выражений, 

основанных на 

действиях 

сравнения, 

сложения, 

вычитания 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел. 

2. С помощью 

учебника 

можете 

использовать 

схему правил: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

равными 

знаменателями»

, «Приведения 

дробей к НОЗ», 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

1.Знаете: 

 а) 

определения: 

несократимая 

дробь, общий 

знаменатель, 

наименьший 

общий 

знаменатель, 

дополнительны

й множитель;  
б) прием 

решения 
текстовых задач 

с помощью 

выражений, 

основанных на 

действиях 

сравнения, 

сложения, 

вычитания 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел. 

2. Можете 

использовать 

схему правил: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

равными 

знаменателями»

, «Приведения 

дробей к НОЗ», 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

разными 

1.Знаете: 

 а) определения: 

несократимая 

дробь, общий 

знаменатель, 

наименьший 

общий 

знаменатель, 

дополнительный 

множитель;  
б) прием 

решения 

текстовых задач с 

помощью 

выражений, 

основанных на 

действиях 

сравнения, 

сложения, 

вычитания 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел. 

2. Используете 

алгоритмы: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с равными 

знаменателями», 

«Приведения 

дробей к НОЗ», 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями», 

«Сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел» при 

Таблицы:  
а) алгоритм 
выполнения 
действий с 
обыкновенными 
дробями;  
б) алгоритмы 
сложения и 
вычитания 
обыкновенных 
дробей;  
в) прием 
саморегуляции 
для выполнения 
заданий: 
«Выполните 
действие», 
е) прием 

решения 

текстовых задач 

арифметически

м способом 
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дробей с 

разными 

знаменателями»

, «Сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел» при 

нахождении 

значения 

выражения и 

решении 

простейших 

текстовых задач 

с 

использованием 

помощи  

3) Приводите 

примеры в 

соответствии с  

определениями. 

знаменателями»

, «Сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел» при 

нахождении 

значения 

выражения и 

решении 

простейших 

текстовых задач 

с 

использованием 

помощи и 

учебника. 

3) Приводите 

примеры в 

соответствии с  

определениями. 

нахождении 

значения 

выражения и 

решении 

простейших 

текстовых задач. 

3. Приводите 

примеры в 

соответствии с  

определениями. 

4. Понимаете 

мировоззренческо

е значение 

умножения и 

деления 

натуральных 

чисел. 

Ц 3: 
применение  

знаний и 

умений  

по теме 

Умеете:  

сравнивать, 

сокращать, 

складывать, 

вычитать, 

приводить к 

НОЗ 

обыкновенные 

дроби 1-го 

уровня 

сложности; 

решать 

текстовые 

задачи 1-го 

уровня 

сложности; 

Умеете:  

сравнивать, 

сокращать, 

складывать, 

вычитать, 

приводить к 

НОЗ 

обыкновенные 

дроби 2-го 

уровня 

сложности; 

решать 

текстовые 

задачи 2-го 

уровня 

сложности 

Умеете:  

сравнивать, 

сокращать, 

складывать, 

вычитать, 

приводить к НОЗ 

обыкновенные 

дроби 3-го 

уровня 

сложности; 

решать текстовые 

задачи 3-го 

уровня 

сложности 

Ц 4: 

формирование  

КУД 

На своем уровне освоения темы: а) работая в группе, 
оказывает помощь, рецензируете ответы товарищей; 
организует взаимоконтроль, взаимопроверку на всех 
этапах учебно-познавательной деятельности (УПД) по 
выполненным заданиям предыдущих уровней с 
обоснованием; б) оказывает помощь товарищам, 
работающим на предыдущих уровнях; в) составляет 
контрольную работу в соответствии со своим уровнем 
освоения темы, предлагает ее для решения товарищу и 
проверяет решение; г) осуществляет поиск 
информации для подготовки письменного сообщения 
и устного выступления в соответствии с изучаемой 
темой, используя правила коммуникативного 
взаимодействия 

Приёмы 
контроля, оценки 
и др.; таблица 
коммуникативно
й 
компетентности  

Ц 5: 
формирование  

общих ПУД и 

РУД 

В соответствии со своим уровнем освоения темы: а) 
сам выбирает  уровень освоения темы; б) выбирает 
темы для дополнительного изучения; в) формулирует 
цели своей учебной деятельности; г) осуществляет 
самопроверку с использованием образцов, алгоритмов, 
приёмов; д) оценивает свою УПД по данным 

Приёмы 
саморегуляции 
УПД  
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объективным  критериям; по собственным критериям, 
сравнивая их с объективными критериями; е) делает 
выводы по итогам предыдущей УПД, о дальнейших 
действиях, направленных на коррекцию, планирует 
коррекцию УПД 

 

УИ – учебная информация; ПУД, КУД, РУД – познавательные, 

коммуникативные, регулятивные учебные действия; УПД – учебная 

познавательная деятельность 
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Таблица 2 

 § 3.  Карта изучения темы «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

 

I. Логическая структура и цели изучения темы (таблица целей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ц  

1, 4, 5 

Ц   

2 - 5 

Ц  

1, 4, 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц  

1, 4, 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц  

1, 4, 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц  

3 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2, 3, 5 

Ц   

3, 4, 5 

п. 8 п. 8 п. 9 п. 9 п. 9 

СР 

п. 10 п. 10 п. 10 

СР 

п. 11 п. 11 п. 11 

ПТ 

п. 11 п. 11 Подго
товка 
к КР 

КР Кор- 
рекция 

17 18 19 20 21 22 23          

Ц  

1, 4, 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2 - 5 

Ц   

2, 3, 5 

Ц   

3, 4, 5 

         

п. 12 п. 12 п. 12 п. 12 Подго
товка 
к КР 

КР Кор- 
рекция 

         

II. Блок актуализации знаний учащихся 

Знать: названия: основное свойство дроби, несократимая дробь, общий знаменатель, наименьший общий знаменатель, дополнительный 

множитель, дроби с разными знаменателями; определения: несократимой дроби, дополнительного множителя, наименьшего общего 

кратного; правила сокращения дробей,  алгоритмы приведения дробей к общему и наименьшему общему знаменателю, сравнения, сложения, 

вычитания дробей с равными и разными знаменателями и смешанных чисел; 

Уметь: применять основное свойство дроби при сокращении дробей и приведении их к ОЗ и НОЗ, сравнивать, складывать, вычитать дробей 

с равными и разными знаменателями и смешанные числа 

III. Предметные результаты: уметь сравнивать, складывать, вычитать  обыкновенные дроби с разными знаменателями, смешанные числа и 

применять полученные знания для решения текстовых задач, используя правила и алгоритмы 

IV. Образцы заданий итоговой контрольной работы (Ц 5)  V.Средства 
обучения теме 

1 уровень Баллы 2 уровень Баллы 3 уровень Баллы 
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№ 1. Сократите дроби: 

 
2

4
; 

5

15
; 

6

10
; 

8𝑛

14𝑛
. 

 

№ 2. Приведите дроби к 

НОЗ:  
2

7
   и   

5

8
. 

 

№ 3. Сравните дроби:  

а)  
5

7
  и  

2

3
;            б) 

3

11
  и  

2

9
. 

 

№ 4. Вычислите: 

 а)  
3

7
 + 

2

15
        б) 

8

9
 - 

7

12
           

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

№ 1. Сократите дроби: 

 
2

4
; 

5

15
; 

6

10
; 

8𝑛

14𝑛
. 

 

№ 2. Приведите дроби к 

НОЗ:  
2

7
   и   

5

8
. 

 

№ 3. Сравните дроби:  

а)  
5

7
  и  

2

3
;            б) 

3

11
  и  

2

9
. 

 

№ 4. Вычислите: а)  
3

7
 + 

2

15
        

б) 
8

9
 - 

7

12
          в) 

11

50
 - 

3

25
 + 

1

20
 

 

№ 5. Решите уравнение: 

 
11

12
 – х = 

11

24
. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

№ 1. Сократите дроби: 

 
2

4
; 

5

15
; 

6

10
; 

8𝑛

14𝑛
. 

№ 2. Приведите дроби к НОЗ: 

  
2

7
   и   

5

8
. 

№ 3. Сравните дроби:  

а)  
5

7
  и  

2

3
;            б) 

3

11
  и  

2

9
. 

№ 4. Вычислите: а)  
3

7
 + 

2

15
        

 б) 
8

9
 - 

7

12
          в) 

11

50
 - 

3

25
 + 

1

20
 

№ 5. Решите уравнение: 

 
11

12
 – х = 

11

24
. 

№ 6. В первый день теплоход 

прошел 
9

20
 всего пути, во второй 

день – на 
1

15
 пути больше, чем в 

первый. Какую часть пути 

прошел теплоход за два дня? 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1.Основное 

свойство дроби, 

правило 

сокращения 

дробей. 

2.Алгоритм 

приведения 

дробей к НОЗ 

3.Алгоритм 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями 

4.Алгоритм 

сложения и 

вычитания дробей 

с разными 

знаменателями 
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№ 1. Вычислите: 

 а)  8  -  3
6

7
;   б)  2

1

8
  +  3

5

12
; 

            

№ 2. На одной 

автомашине перевезли  6
1

2
 

т груза, а на другой на  1
1

4
 

т груза меньше, чем на 

первой. Сколько всего т 

груза перевезли на 

автомашинах? 

 

№ 3. Решите уравнение:   

х - 2
8

15
  =  3

7

12
. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

№ 1. Вычислите: а)  8  -  3
6

7
;             

б)  2
1

8
  +  3

5

12
;   в) 5

13

15
  + 1

7

12
;  

           

№ 2. На одной автомашине 

перевезли  6
1

2
 т груза, а на 

другой на  1
1

4
 т груза 

меньше, чем на первой. 

Сколько всего т груза 

перевезли на автомашинах? 

 

№ 3. Решите уравнение:    

х - 2
8

15
  =  3

7

12
. 

 

№ 4. Найдите значение 

выражения:  

 ( 2
3

5
 −   1

7

10
) +  (1

1

2
 – 

7

20
). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

№ 1. Вычислите: а)  8  -  3
6

7
;             

б)  2
1

8
  +  3

5

12
;    в) 5

13

15
  + 1

7

12
;           

г)  7
3

8
  -  3

5

6
. 

№ 2. На одной автомашине 

перевезли  6
1

2
 т груза, а на другой 

на  1
1

4
 т груза меньше, чем на 

первой. Сколько всего т груза 

перевезли на автомашинах? 

№ 3. Решите уравнение:    

х - 2
8

15
  =  3

7

12
. 

№ 4. Найдите значение 

выражения:    

( 2
3

5
 −   1

7

10
) +  (1

1

2
 – 

7

20
). 

№ 5. Решите уравнение:      

х + 2
1

3
 + 3

1

9
 - 1

1

12
 = 7

7

12
. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

смешанных чисел 

VI. Задания для  самостоятельной работы 

1 уровень (обязательный уровень стандарта): №237, №240(аб), №268(а), №№271, №274(б), №297, №300(абгд), №303(а), №359(а-е), 
№360(а-и), №368(аб), №373(вг), №414, №415(а-е), №417(аб), №425(а) 
2 уровень: № 237, №238, №240(абв), №241, №268(аб), №269(1,2), №270, №271, №272, №274, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, 
№359 – 363, №365, №366 – 369, №373 – 375, №414 – 419, №421 – 423, №425, №426(аб) 
3 уровень: № 237, №238, №239, №240, №241, №268, №269, №270, №271, №272, №273, №274, №297, №298, №299, №300, №301, №302, №303, 
№359 – 375, №414 - 426 

VII. Темы индивидуальных заданий 

1. Испечь печенье по бабушкиному рецепту (чтобы правильно записать рецепт, нужно решить задачи на сравнение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей и смешанных чисел) 3. От арабов к Леонардо Пизанскому (Фибоначчи) 4. Распространение обыкновенных дробей, их 
значение в жизни моей семьи. 5. Творческое задание по теме «Для чего мне нужны обыкновенные дроби» 

YIII. Метапредметные результаты: перечень учебных действий (умений) для освоения темы (Ц 1 - 5) 
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Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные 
УУД 

Сравнение, обобщение, конкретизация, 

анализ;  

составление схемы определения понятия, 

подведение под понятие; 

постановка и решение  проблемы при 

составлении задачи 

Выбор и принятие целей, составление 

плана, самоконтроль, самооценка, 

соотнесение своих знаний с той учебной 

информацией, которую нужно усвоить;  

приёмы саморегуляции 

Взаимоконтроль, 

взаимопроверка, 

распределение обязанностей 

в группе, умение слушать, 

выступать, рецензировать, 

писать текст выступлений  

Рефлексия 

собственной 

деятельности 
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§ 4.  Фрагмент поурочного планирования учебной программы по математике  

по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

 
№№ 

уроков 
Тема урока Тип урока Решаемые учебные задачи Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

1 - 14  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

1.  Основное свойство 

дроби 

Урок 

изучения 

новой 

учебной 

информации 

В чем состоит основное 

свойство дроби? 

Выучить основное свойство 

дроби, уметь иллюстрировать 

его с помощью примеров 

КУД:  воспринимать текст 

с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

РУД:  планировать 

решение учебной задачи 

ПУД: различать методы 

познания окружающего 

мира по его целям 

(наблюдение, опыт, 

эксперимент, 

моделирование, 

вычисление) 

2. Основное свойство 

дроби 

Урок 

применения 

знаний 

Измениться ли дробь, если 

числитель и знаменатель дроби 

умножить на 5 (разделить на 

23)? Назовите три дроби, 

равные дроби 

Научиться иллюстрировать 

основное свойство дроби на 

координатном луче 

КУД: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения 

РУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения 

ПУД: сравнивать 

различные объекты: 

выделять из множества 

один или несколько 

объектов, имеющих общие 
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свойства 

3. Сокращение дробей Урок 

изучения 

новой 

учебной 

информации 

Что значит сократить дробь? 

Какая дробь называется 

несократимой? 

Научиться сокращать дроби, 

используя основное свойство 

дроби 

КУД:  уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

РУД: удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата 

ПУД: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

4. Сокращение дробей Урок 

применения 

знаний 

Как применяется сокращение 

дробей для решения задач? 

Научиться применять 

сокращение дробей для 

решения задач 

КУД: формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме 

РУД: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

ПУД: сопоставлять 

характеристики объектов 

по одному или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

5. Приведение дробей к 

общему 

знаменателю 

Урок 

изучения 

новой 

Какое число может служить 

общим знаменателем двух 

дробей? Какое число 

Освоить алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю 

КУД:  воспринимать текст 

с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 
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учебной 

информации 

называется дополнительным 

множителем? Как найти 

дополнительный множитель? 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

РУД: формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритмы действий) 

ПУД: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

6. Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Урок 

применения 

знаний 

Как привести дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю? 

Совершенствовать навыки 

приведения дробей к НОЗ 

КУД:  управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

РУД: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения 

ПУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

7. Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

изучения 

новой 

учебной 

информации 

Какие правила сравнения 

дробей мы изучили? Как 

сравнивать две дроби с 

разными знаменателями? 

Научить сравнивать дроби с 

разными знаменателями 

КУД:  слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

РУД: планировать решение 

учебной задачи 

ПУД: уметь выделять 
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существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

8. Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

применения 

знаний 

Как применяется сравнение 

дробей для решения 

практических задач? 

Вспомнить основные правила 

сравнения дробей и научиться 

применять наиболее 

действенные в данной 

ситуации способы сравнения 

КУД:  формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

РУД: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

ПУД: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

9. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

изучения 

новой 

учебной 

информации 

Как сложить (вычесть) дроби с 

разными знаменателями? 

Освоить алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

КУД:  организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

РУД: планировать решение 

учебной задачи 

ПУД: уметь осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

10. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

применения 

знаний 

Как сложить (вычесть) 

обыкновенную и десятичную 

дробь? 

Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный способ в 

зависимости от исходных 

КУД:  поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

РУД: определять 
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данных последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

ПУД: уметь осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

11. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Комбиниров

анный урок 

Как применяется сложение 

(вычитание) обыкновенных 

дробей при решении уравнений 

и задач? 

Научиться правильно 

применять алгоритм 

сравнения, сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

КУД:  слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

РУД: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

ПУД: применять схемы, 

модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

12. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Систематизировать знания 

учащихся по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

Обобщить приобретенные 

знания, умения и навыки по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

КУД:  учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

РУД: формировать целевые 

установки учебной 
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деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритмы действий) 

ПУД: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебных задач 

13. Контрольная работа 

по теме «Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

Урок 

контроля 

знаний 

Проверка знаний учащихся по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

КУД:  управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

РУД: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий 

ПУД: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

14. Анализ контрольной 

работы, решение 

задач 

Урок 

коррекции и 

рефлексии 

Коррекция знаний учащихся по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

Научиться корректировать 

приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

КУД:  уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

РУД: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 
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устранения 

ПУД: учиться основам 

анализа собственной 

деятельности 

Внеурочная самостоятельная деятельность:  

I. Темы для подготовки рефератов, выступлений на конференцию, математический вечер, декаду математики и др.: по 

итогам изучения курса за четверть, за 1-е полугодие, за год: 1. Испечь печенье по бабушкиному рецепту (чтобы правильно записать 

рецепт, нужно решить задачи на сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел) 2. От арабов к Леонардо 

Пизанскому (Фибоначчи) 3. Распространение обыкновенных дробей, их значение в жизни моей семьи. 4. Творческое задание по теме «Для 

чего мне нужны обыкновенные дроби» 

II. Тематика долгосрочных проектов по теме (разделу): Проект по теме «Применение дробей в практической жизни человека» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Модернизация российского образования ставит перед учителем средней 

общеобразовательной школы задачу переосмысления своей педагогической 

деятельности, пересмотра подходов и методов преподавания, использования 

комплекса средств, формирующих универсальные учебные действия, 

которые помогут школьнику стать полноценной социальной личностью, 

стремящейся реализовать свои возможности, способной делать осознанный и 

ответственный выбор. В качестве основного результата образования 

выступает овладение набором универсальных учебных действий, 

позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные 

задачи. Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми предстоит 

столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни, и 

разрабатывался новый образовательный Стандарт. 

Задача современной школы - подготовить выпускника, обладающего 

необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих 

ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни  

Содержание темы 5-6 класса «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» в основной школе соответствует фундаментальному ядру школьного 

математического образования и требованиям к результатам основного 

общего образования, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. 

При изучении темы возможно создать благоприятные условия для 

участия обучающихся в группе; для овладения способами налаживания 

сотрудничества в учебном труде; для умения логически обосновывать 

суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи.  
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В процессе обучения появляется возможность формирования умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: 

оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, 

критически ориентироваться в статистической, экономической и логической 

информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых 

партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические 

расчеты для практических задач. 

Цель общего среднего образования — формирование разносторонне 

развитой личности, обладающей высоким уровнем общекультурного и 

личностного развития, способной к самостоятельному решению новых, еще 

неизвестных задач. 

В ходе выполнения работы были: 

1. Выявлены теоретические основы обучения теме «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей, связанные с реализацией ФГОС 

ООО. 

2. Подготовлены:   

 логико-математический анализ содержания темы: «Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 

 таблица целей обучения теме: «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

 карта изучения темы: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

 фрагмент поурочного планирования учебной программы по 

математике по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

 

Таким образом, задачи, стоящие перед работой решены, цель работы 

достигнута. 
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