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Учитель математики 
Карташова Г. В. 

УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ «А» 

Тема урока:  

«Приведение дробей к общему знаменателю». 

Цели урока:  

Развить навыки приведения дробей к общему знаменателю, развивать 
наблюдательность, логическое мышление, развивать у учащихся устойчивый интерес 
к математике. 

Ход урока. 

I. Актуализация опорных знаний. 

Двое на доске записывают решение домашнего задания (№289г), в котором 
находят наибольший общий делитель с использованием алгоритма Евклида и №288 
по сокращению дроби тремя способами). 

Упражнение на развитие памяти. 
За одну минуту запомните расположение чисел в квадрате, а затем 

воспроизведите его в тетради по памяти. По какому принципу составлен квадрат? 
(слайд №1). 

     Проверка выполнения домашнего задания на доске, выставление оценок 
осуществляется с учётом монологической речи отвечающих. 

II. Формирование знаний и умений учащихся.  
Обобщение теоретических знаний. 

Инсценировка «Пёс и Кот» (двое учеников Сухтинов Сергей и Савостин 
Евгений изображают пса и кота). 

Кот: Ой, пёс, ты знаешь? Оказывается в математике водятся привидения. 
Пёс: Что ты, Кот, какие привидения? Откуда ты это взял? 
Кот: А это записано в теме: привидение дробей. 
Пёс: Ты поторопился и невнимательно прочитал. Ну, во-первых у дробей не 

может быть привидений. А во вторых, приведение дроби к новому знаменателю – это 
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замена данной дроби другой, равной ей дробью, но с другим знаменателем. 
Например, если тебе нужно иметь дробь со знаменателем 8, а у тебя дробь одна 
четвёртая, ты числитель и знаменатель этой дроби умножаешь на два и получаешь 
дробь две восьмых. 

Кот: И получаю две восьмых. Хорошо. А почему нужно умножать именно на 
два? И зачем мне нужна дробь со знаменателем 8? 

Пёс: Отвечу по порядку на твои вопросы. На два мы умножаем для того, чтобы в 
знаменателе из 4 получили 8. При делении 8 на 4 и получается 2. Это число 2, на 
которое мы умножаем и числитель, и знаменатель дроби, имеет своё название – 
дополнительный множитель. И записывается это так:                           .Дробь со 
знаменателем 8 нам может понадобиться затем, чтобы сравнить её с какой-нибудь 
другой дробью со знаменателем тоже 8, или сложить, или вычесть. При сложении, 
вычитании и сравнении дробей все дроби должны быть с равными знаменателями. 

Кот: Это я очень хорошо понял. Непонятно только одно. Почему в теме 
написано «Приведение к общему знаменателю»? Для кого он общий? 

Пёс: Не для кого, а для чего? Для данных дробей. Предположим у тебя дроби 
две третьих и четыре пятых. Их надо привести к общему знаменателю, который бы 
делился и на 3, и на 5. Он-то и будет общим знаменателем. 

Кот: Я знаю, чему будет равен их общий знаменатель: 15!  15 делится и на 3, и 
на 5. 

Пёс: Но ведь и 30, и 45, и многие другие числа делятся и на 3, и на 5. 
Кот: Точно, а я и не подумал об этом. Как же быть? 
Пёс: Ты правильно сделал, что взял наимкньшее из этих чисел. Дроби всегда 

нужно приводить к наименьшему общему знаменателю. Вот как ты определил число 
15? 

Кот: Ну, здесь всё легко и просто. 3  5=15. 
Пёс: Но это не всегда так легко, как в нашем примере. Представь, что тебе даны 

дроби семь двадцать четвёртых и пять тридцать шестых. 
Кот: И здесь всё просто! 24  36=864. Вот тебе и общий знаменатель! 
Пёс: Ничего подобного. Числа 3 и 5 были взаимно простыми, поэтому мы их 

перемножили и получили 15. А 24 и 36 – составные числа, у них есть общие 
делители. И в этом случае нужно найти наименьшее общее кратное знаменателей, т.е. 
72. 

Кот: Понял! Тогда дополнительный множитель к первой дроби будет 3, а ко 
второй2 (приводит дроби к НОЗ). 

Пёс: Если тебе всё ясно, тогда нужно сделать выводы. 
Учитель: Так для чего же нужно приводить дроби к новому знаменателю? 
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1.Если знаменателями дробей являются взаимно простые числа, то общим 
знаменателем дробей будет … произведение знаменателей. (слайд №2). 

2. Если знаменатель одной дроби делится на знаменатель другой, то общим 
знаменателем будет … 

больший из знаменателей. (слайд №3). 
3.Если знаменателями дробей являются составные числа, то общим 

знаменателем будет … 
наименьшее общее кратное знаменателей.(слайд №4). 
Ученики записывают в тетрадях примеры по каждому случаю. 

III.Физминутка. 

Ученики выполняют физические упражнения,  …, отвечая хором на вопросы 
учителя: 

Древнегреческий учёный Пифагор в 6 веке до н.э., изучая вопрос о  «делимости 
чисел» сказал: «Числа правят миром». 

Древнегреческий математик Евклид в 3 веке до н.э. доказал что «простых чисел 
много» и царю Птолемею гордо сказал: «Нет царской дороги к геометрии». 

Другой греческий математик Эратосфен для отыскания «простых чисел» 
пользовался «решетом Эратосфена». 

IV. Формирование умений и навыков учащихся. 

а) Находят правило в учебнике (стр.44), читают его по очереди, ещё раз 
расшифровывая пункт 1). 

б) Выполняют самостоятельно №300. 

V. Итоги урока. 

Блиц – опрос: «Галина Васильевна против 6 класса «А». 
(слайд №5). 
1. Общий знаменатель дробей – это такое …  число, которое кратно 

знаменателям данных дробей. 
2. Чтобы привести дроби к наименьшему общему знаменателю (НОЗ) …надо 

найти наименьшее общее кратное знаменателей. 
3. .При приведении дроби к НОЗ нужно и числитель, и знаменатель дроби … 

умножить на дополнительный множитель. 
4. Чтобы найти дополнительный множитель … нужно разделить НОЗ на 

знаменатель каждой дроби. 

5. Наименьшим общим знаменателем дробей 
2

1

5

2
и    будет число … 10. 
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6. Наименьшим общим знаменателем дробей   
7

3

11

1
и        будет число …   77. 

7. Для дробей   
2

1

3

2
и   наименьшим общим знаменателем будет число …    6. 

8. Чтобы привести дробь  
36

7
к знаменателю 72, нужно взять дополнительным 

множителем число …2. 
9. Задание на дом, выставление оценок в дневник. 

Самоанализ урока. 

Предлагаемый урок в 6 классе был проведён в рамках семинара 
«Эффективность учебного занятия как условие повышения качества 

образования» и явился одним из составляющих раздела «Сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями». 

Основной целью ставилось развитие навыков самостоятельной работы на уроке, 
выделялась задача продолжения работы по сокращению дробей, приведению их к 
новому знаменателю, т. е. по формированию целостной картины действий с 
обыкновенными дробями. 

Задачи определили подбор материала и выбор метода обучения. 
Мультимедийная презентация прошла канвой через весь урок, что помогло 

эффективно актуализировать необходимые знания, помочь принять цели урока и 
активизировать работу учащихся на всех этапах урока. 

Заранее изучив самостоятельно тему лучшие ученики класса Сухтинов Сергей и 
Савостин Евгений объяснили её своим одноклассникам в шутливой форме в 
инсценировке «Пёс и Кот» и тем самым подвели учащихся к ответу на вопрос: 
ЗАЧЕМ необходимо научиться приводить дроби к наименьшему общему 
знаменателю? 

Буквально на каждом этапе урока учащиеся самостоятельно решали проблемы, 
помогающие решить главную задачу. 

Ответ на вопрос КАК? приводить дроби к НОЗ учащиеся сформулировали 
самостоятельно, а затем проверили своё предположение по учебнику. 

Таким образом, методы работы, используемые на уроке, способствовали 
выполнению главных целей урока: была завершена работа по формированию навыков 
работы по сокращению дробей и приведению их к наименьшему общему 
знаменателю, а, значит, учащиеся готовы к усвоению темы по сравнению, сложению 
и вычитанию дробей. 
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