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Цель: Расширить представление  о сложении и вычитании, показать приёмы сложения и 
вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Оборудования: Дидактическое пособие : «Дроби, доли». Плакат «Обыкновенные дроби», В/ф 
«Мы делили апельсин», муляж «Яблока»; 

Индивидуально-раздаточный материал: «Шоколадка».  Фрукт «Мандарин», для каждого 
обучающегося» 

ХОД УРОКА. 

Организационный момент. «Сегодня мы продолжаем знакомство с обыкновенными дробями. 
Сначала  посчитаем устно» 

Устный счёт: 

• Выйти к доске и взять  из дидактического пособия 1 круг, ½,круга  1/5, круга. 
• Выбрать из ряда карточек, карточки с правильными дробями, а затем с неправильными 

дробями. 
• Определите сумму чисел, если первое слагаемое 38, а второе 122. 
• Определите разность, если уменьшаемое 167, а вычитаемое  35. 

 
Актуализация знаний. 
  «Вы хорошо справились с со сложением и вычитанием целых чисел. Какие вы ещё знаете 
числа? (Обыкновенные дроби).   Сегодня мы будем складывать и вычитать обыкновенные 
дроби с одинаковыми знаменателями». 
Сообщение новых знаний. 
Решим задачу.    «Федя положил на тарелку для мамы 2/7 торта, а себе на тарелку 1/7 
торта. Сколько всего торта взял Федя? 
Учитель демонстрирует  круг, разрезанный на 7 долей. Кладет на одну тарелку 2/7 круга, а 
на другую тарелку 1/7 круга. 
«На какие доли был разрезан  торт? Сколько Федя взял торта для мамы? Сколько для 
себя? Каким действием можно найти, сколько всего торта он взял (СЛОЖЕНИЕМ). Значит 
нужно сложить 2/7 и 1/7. Сколько седьмых долей  взял Федя? ( Считаем доли:  одна, две, 
три седьмых. Федя взял 3/7.)  Каким действием решали задачу?  Что складывали?    
Назовите сумму дробей  2/7 и 1/7» 
Учитель пишет решение задачи на доске. 
«Что получилось в сумме числителей?  Что получилось в сумме знаменателей?  Изменился 
ли знаменатель дроби? 
«При сложении  дробей с одинаковыми знаменателями нужно найти сумму числителей, а 
знаменатель оставит без изменении» 
«Вы узнали, как складывать обыкновенные дроби. Теперь решим задачу на вычитание и 
найдем разность обыкновенных дробей» 
Решите задачу.   На тарелке лежало 4/7 дольки мандарина. Лена съела  1/7 дольки. Какая 
часть мандарина осталась на тарелке? 
Какие доли лежали на тарелке?  Какие дольки мандарина лежали на тарелке сначала?  
Какие дольки съела Лена? Каким арифметическим действием нужно решать задачу?  Из 
какого числа нужно вычитать? Что нужно отнять? (Значит нужно от 4/7 -1/7. Возьмем  с 
тарелки, на которой лежат 4/7 дольки мандарина 1/7. Сколько седьмых долей мандарина 
осталось?» 
Каким действием решали задачу?  Разность каких чисел нужно найти? Назовите разность 
дробей 4/7 и 1/7» 
Учитель пишет решение задачи на доске. 



Что получилось в разности числителей? Что получилось в разности знаменателей? 
Изменился ли знаменатель дроби?» 
«Значит, при вычитании обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями нужно 
найти разность числителей, а знаменатель  оставить без изменений.  При сложении и 
вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями нужно выполнить 
сложение или вычитание числителей, а знаменатель оставить без изменений». 
 
Работа в тетради. «Откройте тетради и запишите тему урока» 
Учитель проводит линию, разделяющую доску пополам по вертикали, и предлагает тоже 
сделать детям в тетради. Решаем  номер ……На левой части доски записываются примеры 
на сложение, а на правой части доски -на вычитание. (По ходу объяснения  учитель 
выполняет соответствующие зарисовки с помощью геометрической фигуры-
прямоугольника) 
Физминутка. 
 
 Закрепление.  
«Как сложить обыкновенные дроби? Как найти разность обыкновенных дробей? 
Выполните номер ….. 
Итог.      « Что нового вы узнали на уроке? Что нужно сделать, чтобы сложить или найти 
разность обыкновенных  дробей с одинаковыми знаменателями? Изменится ли 
знаменатель после сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями?»   
«Молодцы! Все получили оценки. Вы хорошо работали на уроке. Урок закончен»       

  

 

 

 


