Этап открытия нового знания
Задание 2.
1. Формулировка задания.
Сформулируйте правило «Сложение дробей с одинаковыми знаменателями» и
запишите его буквенным выражением. Для этого ответьте на вопросы задачи и
запишите еѐ решение.
Задача.
Торт разрезали на 12 равных кусочков. Саша съел три кусочка, а его друг Петя съел 2
кусочка. Какую часть торта съели мальчики вместе?
Вопросы и задания:
1.
Какую часть торта съел Саша? (запишите ответ в виде обыкновенной дроби)
2.
Какую часть торта съел Петя? (запишите ответ в виде обыкновенной дроби)
3.
Сколько кусочков торта они съели вместе?
4.
Какую часть торта они съели вместе? (запишите ответ в виде обыкновенной
дроби)
5.
Запишите решение задачи.
6.
Сформулируйте правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
7.
Сравните сформулированное правило с правилом в учебнике.
8.
Оцените свою деятельность.
Критерии оценки:
Задание выполнено, если правильно решена задача, верно записано решение задачи,
составлено правило и буквенное выражение.
Задание почти выполнено, если правильно решена задача и записан только ответ
задачи, составлено правило, но не составлено буквенное выражение или правильно
решена задача и записан ответ задачи, составлено частично правило, но не
составлено буквенное выражение.
Задание не выполнено, если даны только верные ответы на вопросы задачи,
отсутствие выполненных заданий по задаче.
2. Описание процесса экспертирования.
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знания?
По алгоритму проведения экспертизы УПЗ по
Логиновой О.Б. можно сделать вывод, что данное задание набирает 4 балла.
3. Вывод – задание соответствует требованиям к УПЗ в ООП ООО.
Формируемые УУД.
Регулятивные.
Обучающиеся научатся:

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат.
Познавательные.
Обучающиеся научатся:
В
одном
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В обоих
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Использовать математические знания для решения различных математических
задач и оценки полученных результатов.

Использовать доказательную математическую речь.

Работать с информацией, в том числе и с различными математическими
текстами.

Использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни.
Коммуникативные.
Обучающиеся научатся:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре.

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.

Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Управлять поведением партнѐра, с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли.
Личностные. У обучающихся будут сформированы:

Умения слушать и вступать в диалог.

Участвовать в коллективном обсуждении.

Ясно, точно излагать свои мысли.

