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Тема: Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями». 

На данном уроке учащиеся познакомятся с различными породами собак и их 

особенностями. Они узнают, как правильно рассчитать суточную норму корма  

для собак в зависимости от их веса и активности.  

Работа организуется в малых группах по 4–5 человек. Креативность проявляется 

при поиске решения проблемы.  Кр итическое м ышление – пр и произведе нии 

расчето в. 

Предпочтительное время: 1 урок.  

Предметно-специфические н авыки: реше ние пробле м, работа с до полнительно й 

информац ией. 

Учебные цели: Применять изуче нный матер иал по теме « Действия с 

об ыкновенным и и десятич ными дробя ми» в процессе мо делировани я практичес кой 

ситуац ии. 

Критерии оценки:  

 Качество и ко личество по исковых во просов и пре дложений в про цессе 

обсу ждения. 

 Логическое ос нование выбор а способа по дсчета. 

 Качество во просов на эт апе обсужде ния и крит ического а нализа получе нных 

проекто в. 

Связь с учебной программой:  

 Совместные де йствия с об ыкновенным и и десятич ными дробя ми. 

 Перевод ед иниц измере ния при про ведении расчето в 

 Проведение р асчетов, необ ходимых дл я решения пр актических з адач. 

Связь с учебными предметами: Математика, б иология, И КТ 

Универсальные учебные действия: 

 Понимать и у держивать в п амяти учеб ную задачу 

 Планировать хо д решения з адания 

 Согласовывать с вои действ ия с дейст виями одно классников 

 Выслушивать и кр итически о ценивать пре дложения ( с пособы реше ния,  

рассу ждения и пр.) ч ленов колле ктива. 
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 Соглашаться с чу жим мнение м и аргуме нтировать собст венную точ ку зрения 

 Искать необ ходимую инфор мацию в спр авочных матер иалах, интер нет-

источн иках. 

 

 Оборудование и материалы, необходимые для работы на уроке: 

 Справочные материалы, содержащие информацию о различных породах 

собак. 

 Лист бумаги белого цвета 

 Проектор, доска, мел/маркеры/карандаши. 

План реализации: 

Последовательность шагов, роли учителя и учеников, параметры оценивания. 

Шаг Продолжительность Роли учителя и учащегося  Параметры 

оценивания 

1. (5 мин) Учащиеся де лятся на гру ппы 

Учитель: Се годня мы с в ами будем 

в ро ли кинолого в. Для того, чтоб ы 

выяснить к акими компете нциями 

дол жен владет ь кинолог н ам 

необход имо  будет про извести 

не которые мате матические р асчеты, 

ис пользуя на ши умения с кладывать, 

в ычитать, умножать и де лить 

десят ичные и об ыкновенные дроб и.  

Разыгрываем, кто н ачинает 

пер вым. Вопрос: Какие чис ла 

называютс я взаимно прост ыми? 

Вопросы на игровом поле: 

Какая дроб ь называетс я 

правильно й? 

Что называ ют сокраще нием дроби? 

Какая дроб ь называетс я 

несократ имой? 

Как сложит ь дроби с р азными 

зна менателями? 

Как выполн яется деле ние 

смешан ных чисел? 

Как выполн ить вычита ние дробей с 

р азными зна менателями? 

Как выполн ить умноже ние двух 

дробе й? 

Какие числ а называют вз аимно 

обрат ными? 

Как выполн ить умноже ние 

смешан ных чисел? 
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2. (5-10 мин) Ребята получ ают маршрут ные 

листы и пр иступают к в ыполнению 

1 эт апа. 

На 1 этапе о ни распреде ляют роли и 

р азгадывают кроссворд. Пос ле того 

ка к  все гру ппы выполн ят 1е 

зада ние, они до лжны предст авить 

ответ э ксперту – уч ителю. 

Желание уч ащихся 

участ вовать в а ктивной 

де ятельности, у мение 

сотру дничать, пр инимать 

и оспаривать дру гие идеи. 

Качество и дей, вопросо в и 

теорий д ля решения 

проб лемы. 

3.  (5 мин) Учащиеся обсу ждают и ре шают 

втору ю проблему. Ну жно по схе ме 

найти м ассу самой кро шечной 

соб аки. Ребят а должны ре шить 

какая ф игура из пре дставленны х 

является л ишней и обос новать сво й 

ответ. 

Умение цен ить вклад 

других уча щихся. 

Распределение з аданий 

и ответстве нности в 

группах 

4.  (10 мин) Необходимо о пределить н азвание 

раз личных поро д собак, котор ые 

встреча ются в мире. В ычислить 

з начения выр ажений, за менить 

чис ла соответст вующими бу квами. 

Учите ль подходит к к аждой груп пе 

и напом инает 

о важности уч астия всех уче ников в 

на хождении резу льтатов де йствий. 

 

5.  (5 мин) На следующе м этапе реб ятам 

предл агается зн ая суточну ю норму, 

о пределить, с колько кило грамм 

корм а будет употреб лять питоме ц в 

день, пр и условии, что кор мят его 3 

р аза. Породу соб аки каждая 

ко манда выбир ает самосто ятельно 

пос ле обсуждения.  Д ля того, чтоб ы 

узнать сре дний вес, в ыбранный 

поро д они обра щаются к 

с правочнику, л ибо смотрят в 

и нтернете.  К аждая кома нда 

получает р азные резу льтаты. 

Уч итель подхо дит к каждо й группе 

и н апоминает о в ажности уч астия 

всех уче ников в на хождении 

резу льтатов де йствий. 

 

Качество и дей и 

реше ний, сдела нных в 

про цессе выпо лнения 

зад ания. 

Умение обоз начить 

лич ный и чей-то в клад в 

общу ю работу 

6. (5 мин ) Подведение итогов 

урока.Рефлексия.  Объявление 

домашней работы: Придумать 

зашифро ванный при мер о како й-

либо поро де собак, зап исать 3-4 

пре дложения, х арактеризу ющие 

выбра нную поро ду. 

 

Качество и дей и реше ний 
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Приложение  

Лист групповой работы 

1й этап.  

С давних пор ж ивет рядом с че ловеком соб ака. Охран яет его до м, защищает, 

по могает паст и стадо, о хотиться н а зверя. К аких только соб ак не бывает - 

с лужебные, о хотничьи, де коративные и во все беспоро дные, и все о ни верно с лужат 

чело веку. Ведь не д аром говор ят, что соб ака лучший дру г человека. В н астоящее 

вре мя выведено оче нь много поро д собак. 

Учитель: С колько их, в ы узнаете, р азгадав кросс ворд: 

 

По горизонт али: 1) 1,8 ∶ 0,03 

2) (
1

2
− 0,3) ∙ 15 

3) 2:
1

6
 

4) 7 ∙
5

8
∙ 1

3

5
 

5) 
2

5
∙

5

8
∙ 20 

По вертика ли: 1) 
1

6
:

1

24
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2й этап  

Собаки быв ают малень кие и боль шие. Узнайте по с хеме массу с амой крошеч ной 

собаки в м ире. По весу н айдите наз вание данно й породы соб ак в интер нете. 

 

Собака поро ды _________________________ - с амая мален ькая в мире. Её м асса 

________ г. 

Какая фигур а лишняя? Поче му? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3й этап  

Сейчас вы до лжны опреде лить назва ние различ ных пород соб ак, которые 

встреч аются в мире. В ычислите з начения выр ажений, за мените чис ла 

соответст вующими бу квами, и в ы узнаете н азвания поро ды собак.  
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4й этап  

Очень важно р ассчитыват ь корм для соб ак, так ка к очень часто о ни стремятс я 

съесть вс ю доступну ю им пищу. С вязано это с те м, что в пр ироде их пре дкам 

добыч а доставал ась не каж дый день. У до машней соб аки нет необ ходимости с амой 

добыв ать себе про питание, но и нстинкт ост ался, и «без лимитный» досту п к еде  

пр иведет её к о жирению. Поэто му каждый хоз яин должен стро го следить з а тем, 

ско лько корма в де нь съедает е го питомец.  Суточ ная норма и ндивидуаль на для 

каж дой собаки и з ависит от её вес а, здоровь я и активност и. Для нач ала важно з нать, 
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сколько вес ит собака. ( Для расчет а необходи мо взять сре дний вес поро ды, котору ю 

вы выбра ли. Вес мо жно уточнит ь воспользо вавшись интер нетом).  

Зная суточ ную норму, о пределите, с колько кило грамм корм а будет употреб лять 

питоме ц в день, пр и условии, что кор мят его 3 р аза.  

Вес собаки г/сутки пр и низкой 

а ктивности 

г/сутки пр и высокой 

а ктивности 

1 кг 20-35 30-40 

3 45-55 50-70 

5 75-90 80-120 

10 175-200 190-240 

20 220-260 250-300 

30 280-350 330-400 

40 кг 380-440 430-550 

50 кг 450-525 520-590 

60 кг 520-605 600-670 

70 кг 580-680 670-770 

80 кг 650-750 740-850 

 

Собака породы ____________________, при массе ____________ будет 

употреблять в день ________ кг сухого корма.  

Перечень работ, выполненных каждым участником группы 

Имя участника Какую работу выполнил 

  

  

  

  

 

5й этап 

Придумайте зашифрованный пример о какой-либо породе собак. Найдите 

информацию в интернете и запишите 3-4 предложения, характеризующие данную 

породу. 

 


