
                                                 Открытый урок  в  4В классе. 
                                                Предмет  математика  УМК "Школа России" 
  
Тема: Нахождение нескольких долей целого. 
Цель:  Повторить  понятие доля , показать как находить  доли целого и применять в 
решении задач.  
Задачи: 
  Образовательная: 
1. Учить алгоритму нахождения нескольких долей целого и применять его в решении 
задач. 
   Развивающая: 
2. Развивать познавательный интерес путем привлечения занимательного материала. 
 Учить  логически мыслить и рассуждать, способствовать развитию памяти и 
мышления. 
  Воспитывающая: 
3. Воспитывать интерес к предмету, уважение к мнению товарищей. 
 Планируемые результаты: 
 

Предметные: 

-знакомиться с вычислением 
нескольких долей целого; 
-решать задачи изученных  
видов , находить несколько 
долей целого 

Метапредметные: 

- выделять из темы урока 
известные знания и умения, 
определять  круг неизвестного 
по изучаемой теме; 
- представлять информацию в 
знаково - символической или 
графической форме; 
- находить способ решения 
учебной задачи  и выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной форме, 
использовать математические 
термины, символы и знаки  
 

Личностные: 

-понимать смысл 
математических способов 
познания мира; 
-знакомиться с общественно 
важными профессиями; 
-уметь самостоятельно 
выполнять работу 
(действовать),понимая личную 
ответственность за результат 

 

Оборудование: проектор, компьютер, доска,  25 полосок цветной бумаги по 20 см,  25 

карточек с заданиями, учебник, тетрадь, карточки для рефлексии.  

                                                          

 

 

 

 

 



 

                                                                   Ход урока: 

I.            1. Орг.момент. Эмоциональный настрой. 1 мин. 

                  Громко прозвенел звонок 
              Начинается урок.  
              Наши ушки на макушке, 
              Глазки хорошо открыты. 
              Слушаем, запоминаем,  
              Ни минутки не теряем.  
              Сегодня у нас на уроке гости. 
            - Повернитесь, поприветствуйте  учителей и займите свои места. 

 

2. Актуализация знаний- 9 мин. 

1.Устный счёт. 
Задачи на смекалку. (с места не выкрикиваем, поднимаем руку)  
А)-Что тяжелее: 1 кг железа или 1 кг ваты?(один вес) 
Б) Лестница состоит из 25 ступеней. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть как 
раз на середине лестницы?( на 13) 
В) Одно яйцо варят 4 минуты. 
 Сколько минут надо варить 6 яиц?(4 мин) 
Г)  У мальчика сестёр столько же, сколько и братьев. Но у каждой сестры братьев в 2 
раза больше, чем сестёр. Сколько всего детей в семье? (7 детей) 
Д) Груша дороже яблока в два раза. Что дороже: 8 яблок или 4 груши?(одинаково) 
 Е) Катя и Оля были в цирке. Представление продолжалось 2 часа. Сколько часов  
смотрела представление каждая девочка? (2 часа)  
Ж)В семье 5 сыновей. У каждого из них одна сестра. Сколько всего детей в семье?(6) 
З)Колесо имеет 25 спиц. Сколько промежутков между спицами?(24) 
 
2.Открываем тетради, записываем число, кл. работа. 
Пять человек работают на листочках!   
Запишите: 
1.  Число, в котором 5 сотен 6 десятков 7 единиц. 
2 .Число, в котором 3 сотни 9 единиц. 
3.Число ,в котором 3 тысячи 28 единиц. 
4 .Произведение 6 и 8. 
5 .Частное 300 и 10. 
6 .Число следующее за числом  240. 
7 . 230 разделить на 10. 
8 . Произведение 5 и 4.  
9 . Запишите сколько  дм.  в пловине метра. 
10 . Увеличь число 420 на 98. 



11. Найди сумму 2 частных: 34 и 17, 60 и 12. 
12 .Увеличь 23 в 3 раза. 
13 .Запиши число 400.070. 
 14 . Разность чисел 72 и 63 увеличить в 3 раза. 
Закончили. 
Поменялись тетрадями. Выполняем проверку ( одна ошибка – 4 , 2 -  ошибки  3 и 
 3 - 4  ошибки и более двойка) 
Работа в парах:  
(учащиеся  решают цепочки примеров, записанные на карточках).  3 Пары,  первыми 
выполнившие вычисления сдают карточки учителю и тут же получают отметки, 
остальные обмениваются  карточками и выполняется коллективная проверка) 
 

90 : 5 ... : 6 ... х 54 ... : 2 ... х 5...- 330 
527 + 63 ... - 170 ... : 7... х 5 ... - 30 ... : 9 ... х6 ... 

 
Ответы: 1-75, 2 – 180. 
Вы хорошо поработали, положили  ручки, слушаем внимательно 
    
2.1.Пришёл из школы ученик  -  6мин 
И папе с мамой говорит: 
 « Задачку задали у нас, 
 Её решал я целый час. 
 И вышло у меня в ответе: 
 «Два землекопа и две трети»… - а что это значит «две трети»? 
- Правильно ли решил ученик задачу? Почему? 
- Где в жизни мы встречаемся с этими частями, как еще называют эти части? (долями) 
Но, чтобы вы справились с этой задачей, и правильно ответили на мой вопрос, 
давайте  посмотрим, что такое доля, часть (слайд 1 и слайд 2) 
  На них даны  несколько примеров  и определение этого слова – доля. 

 
 
 



 
 
- Кто готов сформулировать задачи урока? 

(Повторим  понятие – доля)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(Научимся решать задачи на нахождение нескольких долей целого.) 
 

  Доля - это одна или несколько частей целого. 
 
 

 
 
 



   
2.2 Вот вам пример из жизни ( беру настоящее яблоко  и с помощью ножа делю на 
части) 
-у меня целое яблоко 
-разделю его на 2 равные части, как называются 1 часть?(половинка) 
- Сколько получилось половинок? 
 - разделю на 4 равные части, как будет называться  1 такая часть? ( четвертинка) 
-Сколько получилось четвертинок? 
-3/4 я должна   отдать. Сколько я отделю и отдам, и сколько у меня останется? 
-а если я отдам 2/4 части, сколько это четвертинок и каким будет остаток. 
( Заслушиваются варианты ответов)    
 

  Итог :  Подтверждение того, что  Доля - это одна или несколько частей целого 
Дополнительный материал: 
Потребность в более точных измерениях привела к тому ,что единицы 
измерения стали делить на несколько равных частей : 2, 4, 8 и т.д. Каждая 
часть первоначальной мерки получала своё название. Например, половину 
в Древней Руси называли ещё и полтиной ,о четвертой части говорили четь, 
о восьмой - полчеть, о шестнадцатой  - полполчеть и т.д. 
  
 
3. Самоопределение к деятельности. Постановка проблемы -5 мин. 
А сейчас мы проделаем работу с долями,  используя числовые  значения. 
(У каждого ученика полоска  цветной бумаги  длиной 20 см.) 
1. 
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- Возьмите полоску. Измерьте ее длину. 
- 1. Сложите ее пополам   
 -2. и еще раз пополам.  
 -3.  А сейчас разверните полоску  и посмотрите сколько одинаковых (частей)  
    долей у вас получилось? (4.) 
- Как вы думаете, чему равна длина одной доли? (5см) 
- Как вы определили ? (20 : 4 = 5(см).) 
-Возьмите линейку, проверьте  измерением длину доли. 
- Напишите на каждой доле ее длину. Чему равна длина двух таких долей? (10 см) 
-Как вы узнали ? (Число 5 повторяется 2 раза : 5 х 2=10(см).) 
- Чему равна длина трех таких долей? (15см) 
-Как вы узнали? (Число 5 повторяется 3 раза : 5 х 3 =15(см).) 
 

Физкультминутка: 1 мин. 
Все умеем мы считать 
Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте.) 
Все умеем мы считать, (Хлопаем в ладоши.) 
Отдыхать умеем тоже (Прыжки на месте.) 
Руки за спину положим, (Руки за спину.) 
Голову поднимем выше (Подняли голову выше.) 
И легко-легко подышим. (Глубокий вдох-выдох.) 
 
4.Работа по теме урока -3мин 
-Прочитайте текст рядом с красной чертой на стр. 64. 
Ответьте на вопросы, выполните задания. 
-Что находили в первом действии? 
(Сколько сантиметров в одной пятой доле.) 
-Что находили во втором действии?  
(Длину четырех таких долей.)(8см) 
 
Слайд 3. 

Алгоритм нахождения нескольких долей 
целого 

1. разделить целое на равные  части 
2. умножить на количество, которое берём 

                                             3 
                                             4      числа 20 
 
                                            20 : 4 x 3 



Вывод: чтобы найти несколько долей целого надо разделить на равные 
части и умножить на количество, которое берём. 
 
№291- 5мин 
- Проделаем эту работу еще раз, используя числовые значения, но уже в тетради. 
- Чертим отрезок длиной 60мм. Делим его на 6 равных частей.  
-Что значит: 5/6 долей отрезка? 
- Сколько мм в одной части? Как узнали? 
-60:6=10(мм); 10 х 5= 50(мм) 
- Сколько будет мм в 5/6 долях? Как узнали? 
- Сделаем вывод: как найти несколько долей от целого? 
- Сделайте вывод: как найти несколько долей целого? 
Вывод: чтобы найти несколько долей целого надо разделить на равные части и  
умножить на количество, которое берём. 
 

5.Первичное закрепление пройденного материала – 3мин 
-Какая часть фигуры закрашена? 
Пять пятых(к), одна третья(б), четыре десятых(и), две пятых(е), одна 
четвертая(в),одна вторая(г),две третьих (ж),две пятых(д), три пятых(м),одна 
шестая(з), одна вторая(л), одна восьмая(н), восемь сотых(о),одна 
седьмая(а). 
Учитель называет часть  ( например, одна восьмая), а ученик называет 
букву с правильным ответом. 
   

 
 
 
 



6. Закрепление пройденного материала. 
 
Задача № 293- 6мин 
Чтение и анализ задачи. 
-Что привозили в столовую? 
Составление краткой записи задачи: 
7 дней – 21 кг 
? дней – 36 кг 
На ? дней –за 1 день на 1 кг больше . 
-Повторите вопрос задачи. Сможем ли мы на него сразу ответить? 
1) 21:7=3 (кг)- за 1 день 
2 )36:3=12 (дней)- хватит масла 
3 )3+1=4 (кг) могут расходовать 
4 )36:4=9 (дней) хватило бы масла 
Записываем ответ: 
 
7. Рефлексия- 5мин 
Самостоятельное  выполнение  теста. 
Проверка. 
-Оценит свою работу на уроке, (и учитель ставит оценки за урок) 
-Какие новые знания вы сегодня получили, понравился ли урок, довольны ли вы своей  

работой на уроке? На ваших столах лежат карточки с изображением смайликов и 

высказываниями. Выберите то высказывание, которое наиболее точно выражает ваше 

впечатление от этого урока, и рядом с ним поставьте галочку.  

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
8. Подведение итога урока – 1мин 
-Как найти несколько долей числа? 
-Какие задания вызвали затруднения? 
- С какими заданиями вы справились легко? 
 
Домашнее задание 
№292, № 294. 

Мне  

понравилось 

работать на 

этом уроке! 

У меня остались ещё 

вопросы по теме 

урока! 

Я не доволен 

своей работой 

на уроке! 



 
 
 
 
 


