
Урок математики в 4 классе.  

Учитель: Гарницкая Е.Н. 

Тема: Дроби. 

Цели: закрепление навыка выполнения действий с дробями, закрепление навыков 

определения дробей по предметным моделям. 

Тип урока: урок закрепления и обобщения пройденного материала 

Форма проведения: Смешанная модель обучения: Ротация станций или смена 

рабочих зон. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

Метапредметные :   

 Универсальные познавательные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия:  устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-следствие);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

2)Базовые исследовательские действия: понимать и адекватно использовать 

математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для 

решения учебных и практических задач;  

3)  Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды 



Универсальные коммуникативные учебные действия: 
• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

• формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

2) Самоконтроль 

3) Самооценка 

Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

• согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

Предметные результаты: 

Имеют представление о том, что такое доли и дроби, умение правильно записывать дроби; 

 

умеют соотносить дроби с графическим изображением, а также сравнивать дроби между собой; 

Ход урока. 

1. Мотивация к учебной деятельности 

- Здравствуйте, дети, садитесь. 

- Сегодня к нам на урок математики пришли гости, поприветствуйте их. 

- Я желаю вам на уроке быть активными и внимательными.  

- Мы проведем необычный урок, работать будем по учебным станциям, в группах, как 

работали раньше. Каждый из вас пройдёт три станции заданий.   



2.Постановка цели и темы урока  

Ребята, над какой темой мы работали на протяжении последних уроков математики?  

- Послушайте четверостишье и определите тему урока.  

Каждый может за версту  

Видеть дробную черту. 

Над чертой – числитель, знайте, 

Под чертою – знаменатель. 

Дробь такую, непременно, 

Надо звать обыкновенной.  (ответы учащихся) 

- Ребята, тема нашего урока - ДРОБИ. Сегодня урок- обобщение.  

- Какую цель перед собой поставим? (ответы учащихся) 

- Мы будем работать с дробями и решать практические задачи.   

3. Работа по станциям. 

- Каждой группе выдаю маршрутный лист. На каждой станции будем работать 7 

минут.  

- Итак, на 1 ряду находится станция «самостоятельная работа» - все ребята будут 

работать на сайте учи.ру, на втором – станция «работа с учителем», и в конце кабинета 

я расположила «проектную» станцию.  

- Ребята, станция «проектная» не простая, а сказочная. Сегодня каждая группу ребят 

на этой станции ждут герои сказки «Колобок», им требуется ваша помощь! В конце 

нашего урока мы узнаем, чем же закончится эта сказка. Всё в ваших руках!  

- Первая группа ребят по команде начинает работать за компьютерами на сайте учи.ру.  

(по трём конвертам разложить заранее подписанные карточки для групп) 

У второй группы сейчас будет математическая разминка, откройте тетради, запишите 

число, классная работа, выполняйте задание. Третья группа берет конверт с заданием. 

Начинаем работу.  (песочные часы) 

(Работа с 1 группой на втором ряду) 

- Закончили работу с карточками.  

- Вспомним правило сравнения дробей. Перед вами алгоритм, но он не завершен. 

Давайте закончим алгоритм. (ответы учащихся) 



- Теперь закрепим правило, работаем по цепочке. Рассуждаем вслух.  

(если останется время, поработаем с фигурами – определим части) 

(Работа с 2 группой на втором ряду) 

- Математическая разминка. Работаем в тетрадях, пишем число, классная работа. 

- Закончили работу.  

- Давайте вспомним, как найти часть от числа? 

(нужно число разделить на знаменатель и умножить на числитель) 

- Поработаем над этим правилом, по цепочке.  

(если останется время, поработаем с фигурами – определим части) 

(Работа с 3 группой на втором ряду) 

- Математическая разминка. Работаем в тетрадях, пишем число, классная работа. 

- Карточки убираем в сторону. 

- Повторим правило нахождения числа по его части.  

(чтобы найти число по его части, надо число, соответствующее этой части, 

разделить на числитель и умножить на знаменатель) 

- Поработаем над этим правилом, по цепочке.  

(если останется время, поработаем с фигурами – определим части) 

4.Итоги урока. 

- Ребята, давайте подведём итоги нашего урока. 

- Какие цели мы ставили в начале урока? (ответы учащихся) 

- Посмотрим результаты нашего урока. (выходит ученик и показывает указкой на 

магнитной доске, объясняет) 

- А на проектной станции вы оказывали помощь героям сказки «Колобок». Первая 

группа помогала бабке испечь колобок и расставляла героев сказки в нужном порядке. 

Вторая группа помогала зайцу посадить огород, а волку – встретиться с колобком. 

Третья группа работала с пасекой медведя, а также ребята должны были решить 

задачу и узнать, догонит ли лиса колобка. Чем же завершилась эта сказка? 

(подготовленный ученик отвечает – «Лиса не догнала и не съела колобка»).  

-  Отметки за урок получит каждый, я посмотрю ваши задания на сайте. 



- Домашнее задание ………………. 

5. Рефлексия урока 

- Все работали хорошо, спасибо за урок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проектная станция». 

1 группа: 

1)Бабка купила в магазине пакет муки. 1/5 часть она истратила на изготовление 

Колобка. Сколько муки она истратила? Найдите и разместите на плакате Колобка с 

правильным ответом.  

 

 



                                                          

  

 

Решение: 

Пакет муки весит   …  кг 

 

1) 

 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) На обратной стороне каждого героя сказки записаны дроби.  

Расположите героев сказки в порядке возрастания соответственно дробям. 

 

 

 

 

5 кг 5 кг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа: 

1.Решил заяц огород посадить.  

На половине поля взошла морковь, на ¼ части другой половины поля выросла 

капуста, а оставшуюся часть поля занял редис. Какова площадь всего огорода?  

 

Расположите урожай на поле соответственно грядкам. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Решение: 

 

Формула площади (……………………….) =  

 

1)  

 

Ответ:  

 

 

 

2.Одновременно навстречу друг другу двигались Колобок и Волк. 

 

 

 

 

 

6 м 

12 м 

80 м/мин 

2 мин 

? м/мин, 4/5 от V волка 

? м 

Волк Колобок 



 

 

Решение: 

Формула S (……………………..) = 

 

Формула V сбл. (………………………..) =  

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

3 группа:  

1.Со своей пасеки Медведь собрал 36 кг мёда. 1/6 всего мёда он уже съел. Сколько кг 

осталось про запас?  

 

Решение: 

 



1) 

 

2) 

 

 

Ответ:  

 

 

Раздели бочонок с мёдом на части и закрась съеденную часть мёда. 

                                         

 

 

2. Колобок со скоростью 70 м/мин спасается бегством от Лисы. Расстояние между 

ними 560 м. Через три четверти часа в лесу станет темно, и тогда Лиса, бежавшая со 

скоростью 80 м/мин, потеряет Колобка из виду и не сможет найти.  

Успеет ли она догнать беглеца за это время?  

 

Заполните таблицу. 



          V   (м/мин)               t  (мин)               S  (м) 

 

Лиса 

   

 

Колобок 

   

 

 

Решение: 

1 час =  …..  мин 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



        

 

 


