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Предмет: Математика 

Класс: 5 

Учитель: Евдокимова Ирина Рашитовна.  

Базовый учебник: Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд - 30-е изд., исп. – М.: Мнемозина, 

2015 

Тема урока: Упрощение выражений 

Количество часов, отведённое на изучение 

темы: 

6  

№ урока: 3  

Тип урока: Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов действий. 

Цели деятельности учителя Формировать умение применять распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания при упрощении выражений и решении уравнений; способствовать 

развитию математической речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-

действенного мышления; воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, 

индивидуальной работе. 

Формировать УУД: 
Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные; умения определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; работать по коллективно 

составленному плану; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; высказывать свое предположение. 

Коммуникативные: умения оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать 

им. 

Познавательные: умения ориентироваться в своей системе знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя); добывать новые знания (находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке) 

Задачи урока: Образовательные Совершенствование навыков  упрощения выражений, применение 

рациональных приёмов вычислений. 

Развивающие Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, развивать внимание, развивать устную речь. 

Воспитательные Воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать других, 

принимать участие в диалоге, формировать способности к 

позитивному сотрудничеству 



Планируемые результаты: УУД Предметные: уметь применять распределительное свойство при 

упрощении выражений и решении уравнений. Личностные: уметь 

осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 регулятивные - уметь определять и формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать последовательность действий на 

уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое предположение; 

 коммуникативные - уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; совместно договариваться о 

правилах поведения и общения в школе и следовать им;  

познавательные - уметь ориентироваться в своей системе знаний 

(отличать новое от уже известного с помощью учителя); добывать 

новые знания (находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке); уметь 

использовать модели для решения задач. 

Основные понятия, изучаемые на уроке: Распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания, упрощение 

выражений 

Методы:  по источникам знаний: словесный, наглядный; 

 по степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; 

 относительно дидактических задач: подготовка к восприятию; 

 относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-

поисковый 

Технологии:  здоровье сбережения, 

 поэтапного формирования  умственных действий; 

 парной и групповой деятельности.             

Организация пространства: Фронтальная, парная, индивидуальная, групповая 

Межпредметные связи: Подготовка к изучению алгебры  

Организация деятельности обучающихся 

на уроке: 
 самостоятельно выходят на проблему и решают её; 

 самостоятельно определяют тему, цели урока; 

 работая с учебником, самостоятельно решают уравнения и задачи; 

 ведут диалог, отвечают на вопросы; 



 оценивают себя и друг друга; 

 рефлектируют. 

Необходимое учебное оборудование: 

 

Ресурсы: 

 

 

Ноутбук, проектор, экран, учебники по математике, раздаточный материал (карточки с 

заданием),  

Электронная презентация, выполненная в программе Power Point; ЦОРы; листы 

самооценивания; 

 Контрольно -  измерительные материалы по математике 5 класс. Ю.А.Глазков: 

 Математика. Блиц опрос . 5 класс Е.Е.Тульчинская 
 

К презентации: 

 Картинка Маша и медведь («Я держу в ладошках Солнце…» 

http://cs307605.vk.me/v307605786/afeb/u7yCstYuuX0.jpg 

 Классная доска зелёная  http://abc.at.ua/_si/0/60512979.jpg 

 Правила работы в группе 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/38/47774/hello_html_mc11ca6d.png 

 Правила работы в паре http://fs1.ppt4web.ru/images/95377/149485/310/img6.jpg 

 Машины  http://i.ytimg.com/vi/fXsyG5VWS_Y/mqdefault.jpg 

 Фундамент дома http://1000dosk.com/s/05-04-2959736.jpg 

 Разметка фундамента  для дома http://meindom.ru/wp-

content/uploads/2012/07/12/razmetka_fundamenta_thumb2.jpg 

 Анимация «Прекрасного дня!» http://img-

fotki.yandex.ru/get/9932/106870434.9/0_ac773_5c035c22_GIFXL.gif 
 

 

 

Технологическая карта урока «Упрощение выражения» 

Этап урока Задачи Деятельность учителя Осуществляемая 

деятельность 

учеников 

Предметные Формируемые умения  (УУД) 

Организацион

ный момент 

 

Организация 

учащихся на 

начальном 

этапе урока. 

Проверка 

присутствую

Приветствие, проверка 

подготовленности к 

учебному занятию, 

организация внимания 

детей. 

Надеюсь, что сегодня мы 

Подготовка 

класса к уроку, 

настрой на 

учебную 

деятельность 

  

  

Регулятивные УУД: контролируют свои 

действия,  нацеливать на успешную 

деятельность. 

 

http://cs307605.vk.me/v307605786/afeb/u7yCstYuuX0.jpg
http://abc.at.ua/_si/0/60512979.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/38/47774/hello_html_mc11ca6d.png
http://fs1.ppt4web.ru/images/95377/149485/310/img6.jpg
http://i.ytimg.com/vi/fXsyG5VWS_Y/mqdefault.jpg
http://1000dosk.com/s/05-04-2959736.jpg
http://meindom.ru/wp-content/uploads/2012/07/12/razmetka_fundamenta_thumb2.jpg
http://meindom.ru/wp-content/uploads/2012/07/12/razmetka_fundamenta_thumb2.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/106870434.9/0_ac773_5c035c22_GIFXL.gif
http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/106870434.9/0_ac773_5c035c22_GIFXL.gif


щих, их 

готовности к 

началу урока. 

узнаем с вами много 

нового. Начинаем наш 

урок.  

Вступительное 

слово  учителя: 

-  Здравствуйте ребята. Я 

рада снова видеть вас на 

уроке. Сегодняшний урок 

мы проведём вместе с 

Машей из мультфильма 

«Маша и медведь»  

Слайд 2. 

 
-  Ребята, чтобы нам легко 

работалось на уроке, 

давайте дадим себе 

установку: мы все знаем и 

умеем, будем стараться и 

все получится.   Девизом 

нашего урока будет 

пословица 

Слайд 3.    

 

                           

Открываем тетради, 

  

  

  

  

  

 Включаются в 

деловой ритм 

урока 

приветствуют 

учителя, 

 проверяют 

готовность к 

уроку,  

 эмоциональный 

настрой на урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Умеют слушать, слышать и понимать 

партнёра по диалогу. 

 

Личностные УУД: 

выражают положительное отношение к 

процессу познания,  учения; имеют 

желание учиться; проявляют интерес к 

изучаемому предмету и приобретают 

мотивацию к процессу  

 

 

Регулятивные: волевая саморегуляция. 

Личностные: действие 

смыслообразования. 

Коммуникативные:планирование 

учебного сотрудничества с учителем и со 

сверстниками. 

 



записываем число, классная 

работа.  

 В течение урока вы 

постарайтесь оценить себя 

за каждое выполненное 

задание в листах 

самооценивания. 

 

 

 

 

 

Учащиеся готовы 

к началу работы,  

 

имеют 

представление о 

работе с листом 

самооценки. 

 

Подготовка к 

работе на 

основном 

этапе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

темы  и целей 

учебной 

деятельности. 
 
 
 

Актуализация 

изученных 

способов 

действий, 

достаточных 

для 

построения 

нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирова

ние темы и 

цели урока 

 

 

 

Работа в паре 

 

Слайд 8 (правила работы в 

паре) 

 

Слайд 9 (задание на 

определение ключевого 

слова темы урока)        

  

 

 

 

В результате  получилось 

слово, которое поможет 

определить тему урока. 

 

 

Учащиеся 

проговаривают 

правила работы в 

паре 

 

 

 

 

Учащимся 

работают в паре, 

решают по 

одному примеру. 

Выполнив 

задание, находят  

карточку с 

ответом, на 

обратной стороне 

которой записана 

буква. Данную 

букву 

располагают 

после знака = 

решенного 

примера. 

 

Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять 

распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания для 

упрощения 

буквенных 

выражений. 

Коммуникативные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

УУД: умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, в случае 

необходимости задавать вопросы 

уточняющего характера, выполнять 

совместны 

е  действия. 

 

Регулятивные:  

- контролируют собственную 

деятельность, при необходимости 

корректируют её; 

- планируют (в сотрудничестве) 

необходимые действия, операции.  

Познавательные:  

-осуществляют  для решения учебных 

задач операцию анализа, делать выводы; 

-создают алгоритм деятельности; строят 

логическую цепочку рассуждений. 

 

 

Регулятивные: под руководством учителя 

определяют учебные задачи. 

 



 

 
 

Организовать 

актуализацию 

мыслительных 

операций, 

достаточных 

для построения 

нового знания. 

 

 

 

Организовать 

выявление и 

фиксацию во 

внешней речи 

причины 

затруднения – 

тех 

конкретных 

знаний, умений 

или 

способностей, 

которых 

недостает для 

решения 

исходной 

задачи и задач 

такого класса 

или типа 

вообще. 

 

Организовать 

построение 

проекта выхода 

из 

затруднения: 

Учащиеся 

ставят цель 

 

 

 

 

 

 

-Что можно упрощать? 

-С помощью, каких свойств 

упрощают выражения вида 

8а+4а, 14х-9х? 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 

Тема урока: ? 

 

 

 

 

Проблемная ситуация 
Ставиться проблема (задача) на 

определение цели урока 

Слайд 11 (Блиц опрос) 

 

 
 

 

 - Почему в № 8 задание не 

зачитывают 

получившееся 

слово 

«Упрощение» 

 

- Выражения 

-  С помощью  

распределительно

го свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания 

 

 

 

Учащиеся сами 

определяют тему 

урока. 

«Упрощение 

выражений». 

 

Предлагает  ответ

ить на 

поставленные 

вопросы, на 

устном счете 

повторить 

материал по теме 

«Упрощение 

выражений». 

Подготовить 

учащихся к 

изучению  новой 

темы.  После 

проведения 

проверки  результ

атов, учащимся 

Познавательные: выделяют и формируют 

познавательные цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проекта (целью 

всегда является 

устранение 

причины 

возникшего 

затруднения). 

 

Учащиеся 

уточняют и 

согласовывают 

тему урока. 

 

 

выполнили? 

 

- Мы уже умеем решать 

такие уравнения? 

-Обратите внимание на 

левую часть уравнения. 

Можно её упростить? 

 

После наводящих вопросов 

учитель подводит учащихся 

к целям урока 

-  Чем же мы будем сегодня 

заниматься на уроке? 

предлагается 

выдвинуть 

предположение  о 

цели урока. 

 

Учащиеся по 

цепочке 

выполняют 

задания называют 

ответы. 

 

 

-Это равенство 

называется 

уравнением. 

- Нет. 

 

-Да. 

 

Целью нашего 

урока: 

- На  уроке 

научимся решать 

уравнения с 

помощью 

упрощения 

выражений. 

 

 

     

Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий 

Учащиеся 

определяют 

средства  

 

 

Учащиеся 

формулируют 

шаги, которые 

необходимо 

Слайд 14.  Рассмотрим 

алгоритм решения 

уравнений 

 

Под 

руководством 

учителя 

выполняют 

составленный 

план действий. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Фиксируют 

 

Уметь применять 

распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания для 

упрощения 

Регулятивные:  

- целеполагание как постановка учебной 

задачи, 

- планирование, прогнозирование. 

 

Познавательные: 

-умение структурировать знания; 

постановка и формулирование проблемы; 

умение осознанно и произвольно строить 



сделать для 

реализации 

поставленной 

цели. 

 
 

новые знания в 

речи и знаках. 

(Дети 

комментируют 

решение, учитель 

с помощью 

анимации 

раскрывает 

решения) 

 

буквенных 

выражений и 

решений 

уравнений.. 

речевое высказывание. 

общеучебные:  

-знаково-символические – моделирование; 

-выбор наиболее эффективных способов 

решение задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Реализация 

построенного 

проекта 

 Работа в тетрадях. К доске 

вызываются 3учащихся по 

желанию, которые решают 

уравнения из учебника 

№568 (б,г,е).  

Остальные учащиеся 

выполняют задания. 1ряд – 

уравнение ( б), 2 ряд –

уравнение (г), 3 ряд – 

уравнение(е).  

 

б) 156у-8у=714 

г) 10k-k=702 

e) 6t+3t-t=6400 

 

Организует 

деятельность 

учащихся при 

выполнении 

заданий. 

Определяют 

алгоритмы 

решения заданий, 

выбирают 

способы решения, 

контролируют и 

корректируют 

решение задач 
 

Умения ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

 

 

Научиться решать 

уравнения .  
Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; управление поведением 

партнера; умение выражать свои мысли. 

 

Познавательные: 

общеучебные: поиск и выделение 

необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; 

смысловое чтение и выбор чтения в 

зависимости от цели; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание; 

логические: построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез. 

 

УУД постановки и решения проблем: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового характера. 

Физминутка  Видео Физминутка 

«Весёлая зарядка» 

 (Слайд 16) 

Выполняют 

задание. 

(Повторяют) 

 Л: взаимодействие с коллективом при 

смене деятельности 

Регулятивные: контролировать свои 

действия по физическим упражнениям, 

соотносить их с предложенными 



движениями 

Коммуникативные:: организовать свое 
участие в единой команде 

 

Первичное 

закрепление 

во внешней 

речи 

Организовать 

усвоение 

детьми нового 

способа 

действий при 

решении 

данного 

класса задач с 

их 

проговариван

ием во 

внешней речи 

в группах. 

Работа в группах 

Слайд 16(правила работы в 

группе) 

 

 

  (Слайд 17) 
Учитель предлагает 

учащимся решить каждой 

группе задание и ответить 

на вопрос: «Где в жизни вы 

можете применить свои 

знания» 

 

 
 

 
 

 

Учащиеся 

проговаривают 

правила работы в 

группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют 

уравнения  по 

условиям, 

заданным словесно, 

рисунком или 

таблицей; находят 

и выбирают 

удобный способ 

решения задания. 

 

Упрощения 

выражений, 

решение задач с 

помощью 

уравнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять 

уравнение 

 

Коммуникативные: 

-управление поведением партнера; 

-умение выражать свои мысли. 

 

Регулятивные: уметь формулировать 

учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно; определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

 



 

Самостоятель

ная работа 

Организовать 

самостоятельн

ое 

выполнение 

учащимися 

типовых 

заданий на 

новый способ 

действия. 

 

 Организовать 

соотнесение 

работы с 

эталоном для 

самопроверки 

Работа с учебником:  

стр.87 №574 (б) – у доски 

№574(в) самостоятельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

самопроверкой по эталону  

Слайд 25 

Учащиеся 

выполняют 

задания в тетради 

Решение уравнений Регулятивные: контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном;, 

коррекция; оценка – оценивание качества 

и уровня усвоения; коррекция. 

 

Познавательные: 

общеучебные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание 

Информация о 

домашнем 

задании  

Организовать 

обсуждение и 

запись 

домашнего 

задания. 

Пункт 14, № 614(в,г), 574(г) 

Творческое задание: №594 

Придумать задачу по 

уравнению 

Предоставляет выбор 

разноуровневых заданий с 

использованием учебника и 

дополнительных 

источников информации: 

 

Слушают, 

записывают, 

уточняют 

способы работы и 

её объём 

.  

Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

 Ситуации в жизни такие- 

либо сложные, либо 

простые 

В о п р о с ы  учащимся: 

 Назовите тему  

урока над которой 

работали. 

 Расскажите чему вы 

научились. 

 Достигли своей цели? 

Задает вопросы о 

задачах урока. 

Побуждает к 

высказыванию 

мнения: чему 

научились? 

 

 

Отвечают на 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательные: 

 общенаучные: умение структурировать 

знания; 

 оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные:  

 умение выражать свои мысли. 

 Регулятивные: волевая 

саморегуляция; оценка – выделение и 



Ситуации в жизни такие- 

либо сложные, либо 

простые. 

 Зачем нужно уметь 

упрощать 

выражения? 

 Пригодится ли это 

вам в жизни? 

Заполните лист самооценки 

 

 

 

 
 

- Как бы вы оценили свою 

работу? 

- Спасибо всем за урок. 

 

 

 

 

 

Рассказывают, 

что узнали.  

 

 

 

Осуществляют 

самооценку. 

осознание учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

прогнозирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


