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ОТКРЫТЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ  

Тема:  

«Деление обыкновенных дробей» 

Цели урока: 

1. Предметные: 

 вывести правило деления обыкновенных дробей; 

 закрепить выведенное правило; 

 познакомить с новым видом дробей; 
2. Надпредметные: 
Регулятивные: 

o учить ставить учебные задачи; 
o планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
o осуществлять контроль по результату; 

Познавательные: 
o осуществлять анализ при поиске информации; 
o устанавливать причинно – следственные связи; 
o учить аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

Коммуникативные: 
o учить работать в команде; 
o учить строить диалог с партнёром, договариваться и приходить к 

общему решению проблемы; 

3. Личностные: 

 формировать учебно-познавательную мотивацию. 

Ход урока 

1. Введение темы. Постановка целей урока. 

Урок по теме  «Деление дробей»  мы проведём методом мини-проекта. 
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Как вы знаете метод проектов предусматривает реализацию на уроке  5 П, 
назовите их : проблема, планирование действий, поиск информации продукт, 
презентация. 

Цель, которую я ставлю на уроке,  научить вас самостоятельному, критическому 
мышлению при поиске информации для вывода правила деления дробей, умению 
размышлять, опираясь н а ранее изученное, принимать самостоятельное, 
аргументированное решение, научить работать :в команде, чётко понимая для чего 
вам нужны те знания, которые вы получите  сегодня на уроке, как вам помогут 
полученные знания в реальной жизни. 

 Итак, какая же проблема на уроке стоит перед вами? 
Вывести правило деления. 
 Создать продукт – ЛОС по теме урока, презентовать его. 
 Оценить ваш продукт помогут присутствующие на уроке гости. Назначаю 

руководителями групп Акилину А. и Шабанец Г. 
Начинаем урок с работы в парах, все вопросы вы можете обсуждать , радовать 

друг друга открытиями , помогая друг другу. 
Задачи? 
Спланировать свои действия . 
А именно? 
При поиске информации, работая с учебником или компьютерными ресурсами 

желательно эту информацию : анализировать, сравнивать,… 

2. Самостоятельная работа. 

Откройте тетради, запишите число, тему и предварительно обсудив в парах, 
выполните задания по карточке опорных знаний. 

 Экспресс – опрос по заданию карточки (актуализация опорных знаний). 
 Работа над темой. 
Работаем над основной проблемой, записывая свои выводы в  карту «Моя 

деятельность на уроке». 
Вопрос после работы по файлу (обратные числа): 
 Какое свойство я хотела повторить, используя материал этого файла? 
Кстати о произведении обыкновенных дробей, напомните мне правило. 
Математический диктант по умножению дробей (файл с 5 примерами и 

взаимопроверкой). 
Новый материал начинается с обсуждения материала файла «что значит а 

разделить на в?). 
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А теперь откройте учебник на странице 108, начните поиск информации с 
обсуждения решения задачи №462, воспользуйтесь подсказкой и продолжите 
заполнение карты  

Учащиеся должны увидеть, что можно и делимое, и делитель умножить на одно 
и то же число 5 ( записывают в карту решение, используя тот факт, что и делимое, и 
делитель можно увеличить в 5 раз и тем самым заменить действие деления на 
обыкновенную дробь действием деления на натуральное число . Ура ! умножать на 
натуральное число мы умеем ). 

Физминутка. 
Вы так близки к выводу правила, что заметили? 
По учебнику:  «опять видим, что числитель частного – это произведение 

числителя делимого на знаменатель делителя, а знаменатель частного – это 
произведение знаменателя делимого на числитель делителя. 

Контролируем выведенное правило, решая №463 устно. 
Но великолепный материал для ЛОСа вы найдёте , записав в карту решение 

№464 .  
Сравните результаты, сделайте выводы 

3. Работа в группах по созданию ЛОС. 

Увидели, молодцы. Начинайте двумя группами обсуждать  ЛОС, руководители 
проектных групп Шабанец Герман и Акилина Арина должны так распределить 
обязанности между учащимися, чтобы через 10 минут ваш продукт был готов для 
презентации (учащиеся обсуждают, создают продукт для защиты). 

4. Презентация. 

Учащиеся двух групп создали по теме лист опорных сигналов, грамотно 
презентовали его. 

5. Рефлексия. 

Вернёмся к плану урока. Вспомним его. Всё ли мы выполнили? Ответили ли на 
все поставленные вопросы по теме?  Удалось ли работать в команде дружно? (после 
экспресс –диагностики по материалам математического диктанта по теме урока). 

6. Дифференцированное домашнее задание. 

Учащимся предложено самостоятельно выбрать карточку с индивидуальным 
обычным или более усложнённым заданием. 
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Анализ урока. 
При планировании структуры урока ставились следующие предметные задачи: 
 закрепить знания по нахождению значений обыкновенных дробей ; 
 расширить знания по умножению обыкновенных дробей; 
 познакомить с новым видом дробей; 
 вывести правило деления. 
Решение этих задач было связано с решением проблемы формирования 

надпредметных и личностных умений. 
В начале урока  с помощью учителя учащиеся сформулировали тему и цели 

урока. 
Знания, полученные из интернет – ресурсов, при самостоятельном изучении 

материала учебника, обсуждения его при работе в парах и группах,  учащиеся хорошо 
применяли при выполнении письменных работ и устных опросах. 

Работа по закреплению знаний планировалась на творческом уровне, учащиеся в 
процессе работы увлечённо  восклицали Ура! Мы это сделали!  При коллективном 
создании конечного продукта – ЛОС  учащиеся учились сотрудничеству, учились 
приходить к общему решению проблемы. 

Построение урока  мини – проекта по теме «Деление обыкновенных дробей» 
было проведено таким образом, что позволило формировать личностные и 
надпредметные умения. 


