
Тема: «Сравнение долей».

Цели:

Учить сравнивать дроби. Совершенствовать умение 
решать задачи. Развивать речь, мышление, 
способность решать проблемные ситуации. 
Воспитывать интерес к математике.

Задачи урока:
1. Обучающие - сформировать представления о 

доли числа, научить сравнивать доли.
2. Развивающие - развивать внимание, логическое

мышление, приёмы сравнения, умение 
анализировать, делать выводы, развивать 
математическую речь, память.

3. Воспитывающие - воспитывать активность, 
любознательность, интерес к изучению 
математики.



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников
1.Организационный момент

2. Устный счёт

3. Объяснение новой темы

- Проверьте, всё ли у вас 
готово к уроку? Садитесь.
-Первым нашим заданием 
сегодня будет – разминка. В 
тетрадочках, которые у вас 
на столах, открываем 
страницу…На это задание 
вам отводится одна минута. 
Итак, все готовы? Время 
пошло.(Засекаю 1 минуту).
-Итак, время закончилось, 
передаём тетрадочки вперёд.
Наша разминка 
продолжается, открываем 
учебники на странице 7 и 
начинаем делать задание 
№1. Итак, ребята, на сколько
частей разделили 50? Чему 
равна ½ часть?( По тому же 
принципу решаются 
остальные 
примеры).Молодцы. Дальше
смотрим №2(сравнение 
долей). Выполняем его 
самостоятельно. 
Спрашивать я буду на 
оценку, так что будьте 
внимательны. Кому 
непонятно задание, 
поднимите руку.
-С каким новым 
математическим понятием 
вы познакомились на 
прошлых уроках?
-Переворачиваем страницу 
учебника. Сегодня мы с 
вами научимся сравнивать 
доли. Выполним №4.(На 
доске вывешиваются 
изображения кругов, 
различных предметов, 
разделённых на равные 
части). Нам нужно сравнить 
доли.
Итак, на сколько частей 
разделили первый отрезок?
Чему равна 1 часть этого 
отрезка? Как правильно 
будет записать 1 часть от 
всего отрезка? А на сколько 
частей разделили второй 

Здороваются, проверяют, 
садятся.

Открывают тетради на 
странице…и начинают 
выполнять задание.

Передают тетради.

Открывают страницу 7 
учебника и начинают 
выполнять №1 и 2.

-Доли, дроби.

На 4 отрезка. 3 см. ¼ часть.



4. Закрепление изученной 
темы.

5.Физкультминутка

отрезок? Чему равна одна 
его часть? А как же 
правильно будет записать 1 
часть всего отрезка? Так 
какое число будет больше? 
¼ или 1/6?
Задание №4 я помогла вам 
выполнить, а теперь вы сами
объясните мне решение 
задания №5. Опрашиваю 3 
человек, они мне объясняют,
почему расставили той или 
иной знак сравнения.)

 -Для того чтобы вы хорошо 
усвоили новую тему, нам 
нужно с вами её отработать. 
Открываем задачу №3 на 
странице 7. Прочитайте 
условия задачи про себя, 
кто-нибудь из вас будет 
решать её у доски. Что нам 
поможет решить эту задачу? 
Есть желающие получить 
сегодня хорошую оценку? 
(Вызываю кого-нибудь к 
доске).
Итак, о чём говорится в 
задаче?  Сколько всего 
камня уложили за 2 дня? 
Сколько уложили камня в 
первый день? Известно 
сколько во второй? 
-Мы же можем узнать, 
сколько положили камня в 
первый день? Как мы это 
можем узнать?
Если нам известно, сколько 
камня положили в первый 
день, сколько всего его 
положили, мы можем 
узнать, сколько камня 
положили во 2 день? Как?
Мы ответили на вопрос 
задачи? Молодцы, 
записываем ответ.
Я мороза не боюсь
Я мороза не боюсь, (Шагаем
на месте.)
С ним я крепко подружусь. 
(Хлопаем в ладоши.)
Подойдет ко мне мороз, 

На 6 частей.2 см.1/6 часть.

¼>1/6

Выполняют, проверяем у 
доски.

Читают про себя задачу.

-Чертёж(выходит 1 человек, 
чертит чертёж.

36 м. 1/3 камня уложили в 
первый день. Не известно.



6. Закрепление изученного 
материала (2).

7. Самостоятельная работа

(Присели.)
Тронет руку, тронет нос 
(Показали руку, нос.)
Значит, надо не зевать, 
(Хлопаем в ладоши.)
Прыгать, бегать и играть. 
(Прыжки на месте.)

- А сейчас мы с вами решим 
расставим в порядке 
возрастания доли. 
Открываем № 6 на странице 
8. (На доске вывешиваются 
отрезки одинаковой длины, 
но разделённые на 
10,8,2,5,3,9 частей).ребята, 
давайте посмотри на 1 
отрезок, на сколько частей 
он разделён? На второй 
отрезок, третий…(Далее 
самостоятельно расставляют
в порядке возрастания доли, 
после чего 1 человек 
выходит к доске и 
записывает всё).
-Итак, давайте посмотрим 
на задачу 10. Обратите 
внимание, на то, что она 
очень интересная. 
Те, кто знают как её решить, 
начинают потихоньку 
решать, а я со всеми 
остальными разберу эту 
задачу у доски. Итак, о чём 
же говорится в задаче? 
Решаем задачу вместе, 
составляем чертёж. Те 5 
человек, которые первыми 
решат задачу, причём верно, 
получат 5.
-А сейчас у нас будет 
самостоятельная работа. 
(Раздаю листочки с 
заданием, на котором 1 
задание – решение 
уравнения из №9 учебника и
одно из заданий, кот. я вам 
показывала.) На 
самостоятельную работу вам
отводится 10 минут, если у 
вас будут вопросы, 
поднимайте руку. (Во время 

-Да, 36:3=12(м) – в 1 день.

36-12=24 (м) – во 2 день.
-Да.

Выполняют упражнения.

Выполняют задание, по 
очереди проверяем у доски.

Решают задачу, первые 5 
человек, решившие задачу 
верно получают 5.



8. Домашнее задание.

9. Итог урока.

самостоятельной хожу по 
классу, слежу за осанкой, 
поведением). Те, кто 
закончил решать, 
записываем домашнее 
задание в дневники и 
решаем в тетради №11 
самостоятельно.
-Итак, кто закончил, 
передаём листочки с 
работой вперёд.
-Открывают дневники, 
записывают домашнее 
задание. № 7,8 страница 9. 

-Ребята, чем мы сегодня 
занимались на уроке? Все 
довольны своей работой? 
Вы сегодня великолепно 
работали, урок окончен.

Приступают к работе.

Передают листочки.

Записывают д/з.




