
      



 

 

Пояснительная записка 

 

Данный урок является уроком открытия нового знания по теме «Среднее арифметическое», 

расширяющий кругозор учащихся. Урок может быть проведён учителем, работающим по любой 

программе. На уроке присутствуют связи математики с жизнью. 

Для проведения урока необходимо иметь:  

Раздаточный материал, который представлен в приложении 2. 

Компьютерная презентация в Microsoft PowerPoint (приложение 1) 

Техническое оснащение урока: компьютер, проектор для демонстрации презентации, экран.. 

Учитель выступает в роли ведущего урок, организует фронтальную и групповую работу с 

классом и является техническим исполнителем, управляющим навигацией по страницам 

презентации. Каждый слайд способствует усвоению материала и реализует методы и формы, 

намеченные учителем к уроку. Подбор материала и оформление презентаций и сочинений 

благоприятный фон для активизации познавательной деятельности, развития творческих 

способностей, повышения информационной грамотности и активности учащихся на уроке.  

В конце урока, ребята высказывают свое мнение, делают выводы.. Работа проходит в 

сотрудничестве учителя и учащихся. Осуществлялся логический переход от одного этапа к 

другому. Чередование и смена видов деятельности обеспечивает поддержание работоспособности 

и активности, учащихся на уроке. 

  



 

Технологическая карта урока 

Деятельность педагога  Деятельность обучающихся Формируемые УДД 

Этап урока:   Организационный момент    

Цель:  Актуализация требований к обучающимися со стороны педагога. 
Время: 2 минуты 

Здравствуйте! Садитесь! Все ли готовы к уроку? 

Проверьте все ли необходимое есть на парте. 

Молодцы! В тетрадях пишем тех же, а завтра я их 

соберу на проверку. Открыли тетради: написали, 

число, классная работа и оставили одну строчку для 

темы. 

Присаживаются, отвечают 

 

 

Записывают «16.03. Классная работа» 

 

Личностные:  Самоопределение 

(мотивация учения, формирование 

основ  идентичности личности). 

Коммуникативные:  Планирование 

(определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).  

Этап урока:  Мотивация к учебной деятельности 

Цель: Создание условий для возникновения индивидуальной внутренней потребности осуществления учебной деятельности 
Время: 5 минут 

Перед вами на экране текущие отметки двух учеников. 

Также эти отметки на экране. Скажите за что стоят эти 

отметки? Какой отметки не хватает? Давайте выставим 

итоговую отметку этим ученикам. Работаем в парах. 

Попробуйте выставить правильную отметку. 

 Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Итог 

1 уч 5 4 3 4  

2 уч 5 2 5 5  
 

 

 

За контрольные работы 

 

Пробуют выставить текущую отметку. 

Находят общую сумму и делят ее на 

количество отметок. 

 Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Итог 

1 уч 5 4 3 4 4 

2 уч 5 2 5 5 4,25 
 

Познавательные:  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные:  Прогнозирование 

(предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик). 

 

Этап урока: Актуализация и фиксирование затруднений в пробном учебном действии 

Цель:  Воспроизведение знаний, умений и навыков, требуемых для создания новой модели знаний. 
Время: 1 мин 

-Что вы делали для выставления отметки? 

- А как? 

Помимо отметок в жизни мы часто слышим такие 

понятия как средний рост, средняя зарплата, средняя 

цена. Как вы понимаете это выражение? Согласитесь, 

все эти понятия связаны с математикой.  

- Находили среднюю 

- Сложили и поделили на их количество 

 

-Приводят свои примеры 

Личностные: формирование учебной 

мотивации; целеполагание. 

 

Регулятивные: Целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 



Этап урока:  Этап выявления места и причины затруднения 

Цель:фиксирование индивидуальных затруднений. 

Время: 4 мин 

Каждый день вы ходите в школу и вас разное 

количество уроков? Скажите, а мы можем узнать 

сколько в среднем у вас уроков день? Как? Давайте 

вычислим? Молодцы.  

0,2 от урока это сколько времени? 

 - пн-5, вт- 6, ср-5, чт-5, пт- 5,  

 

 

Ср. ар. 5,2 уроков в день  

- 8 минут. 

Личностные: мотивация к учению. 

Коммуникативные:  Постановка 

вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

 

Этап урока:  Этап построения проекта выхода из затруднения 

Цель: Формулирование задач деятельности, выбор модели и средств реализации. 
Время: 4 мин 

-Похожи ли решения этих заданий?  

-Почему мы сумму делили на разное число, ведь этих 

данных не было?  

-Что обозначают эти числа?  

Составьте план решения таких задач.  

Ребята, решив эти задачи и составив план их решения, 

мы, и познакомились с понятием среднее 

арифметическое. 

Теперь впишите тему урока.  

-да 

 

 

- Количество слагаемых 

- План решения:  

1. Найти сумму всех слагаемых; 

2. Разделить на их количество. 

 

-Записывают тему урока.  

Познавательные:  составление 

алгоритма.  

 

Регулятивные: Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта). 

 

 

Этап урока: Этап реализации построенного проекта 

Цель:  Формирование у детей новой модели действий 
Время: 3 мин 

Получается, чтобы найти среднее арифметическое 

необходимо найти сумму всех слагаемых и разделить 

на их количество. Запишем математически. 

Получается Среднее арифметическое находится с 

помощью деления, то как прочитать математически 

верно это правило? (Среднее арифметическое - это 

частное от деления суммы чисел на число слагаемых.) 

 Формула: 

Среднее арифметическое= Сумма 

слагаемых: количество слагаемых. 

Среднее арифметическое - это частное от 

деления суммы чисел на число слагаемых 

 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; точность 

высказывания; овладение 

математическим языком. 

 

Этап урока: Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

Цель:  усвоение детьми нового метода действий 
Время: 4 мин 

И так мы познакомились с понятием среднего 

арифметического и как его найти. Сейчас я Вам 

Каждый ученик находит свой средний 

балл успеваемости. 

Личностные: мотивация к учению, 

создание основ жизненной позиции. 



предлагаю вычислить свой средний балл успеваемости. 

Для этого Вам необходимо найти среднее 

арифметическое своих отметок за второй триместр. 

Попробуем. 

Оглашение результатов. 

 

Познавательные:  общенаучные 

(выполнение знаково- символических 

операций). 

 

2 минуты Динамическая пауза.  

Устали? Давайте встанем и немного разомнемся? 

Я  буду называть дроби,  а Вы если : 

Дробь правильная- приседаете. 

Смешанное число- хлопаете. 

Десятичная дробь- топаете. 

Готовы? Поехали? 

Отдохнули, опять за работу. 

Выполнение динамической паузы Регулятивная: Волевая саморегуляция, 

способность к мобилизации сил и 

энергии. 

Этап урока:  Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

Цель:  проверка степени усвоения полученных знаний 
Время: 8 мин 

Сегодня к нашему уроку пришло письмо от 

председателя жюри по фигурному катанию.  

Текст письма «Уважаемые ученики 5 А класса. Мы 

выставили баллы спортсменам, но не можем 

распределить места. Проблема состоит в том, что 

каждое выступление судило разное количество членов 

жюри. Вы не могли бы нам помочь?» 

 Поможем? Что необходимо сделать?  

Работает каждый индивидуально  

Молодцы. 

Найти среднее арифметическое баллов у 

каждого спортсмена и их сравнить. 

1 фигурист: 5,5  5,6  5,9  6,0 5,2    = 5,64 

2 фигурист 5,4  5,9  6,0   6,0     =5,825 

3 фигурист: 6,0 5,9  5,1  6,0  6,0  4,9   = 5,65 

4 фигурист: 5,1  5,2  5,9   = 5,4 

1 место: 2 фигурист 

2 место: 1 фигурист 

3 место: 3 фигурист 

4 место: 4 фигурист 

 

Познавательные: формулирование 

проблемы;  построение логической цепи 

рассуждений;  выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Регулятивные: Планирование 

(определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий). 

 

 

 

Этап урока: Этап включения в систему знаний и повторения 

Цель:  развитие критического мышления; осознание связи учебного материала с жизнью. 
Время: 4 мин  

Сейчас я Вам прочитаю небольшую сказку, а Вы меня 

внимательно послушаете. Договорились? 

Встретились как-то Знайка и Незнайка.   

Знайка: Незнайка, о чём ты задумался? 

Незнайка: Я думаю, что среднее арифметическое – 

 

 

 

 

 

Личностные: Смыслообразование 

(какое значение и какой смысл имеет 

для меня услышанное; умение найти 

смысл) 

 

http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/


гениальное изобретение математиков! Вот мы с тобой 

неразлучные друзья, всё делим пополам, и хорошее, и 

плохое. Надо было решить сегодня задачи. Ты решил 9 

штук, а я одну. Складываем 9 и 1, делим на 2, получаем 

5. Значит, каждый решил по 5 задач. За домашнюю 

работу ты получил оценку «5», а я – оценку «1», 

складываем 5 и 1, делим на 2, получаем 3. получатся, 

что каждый получил по тройке. Видишь как хорошо 

получается, и меня мама дома не накажет. Да 

здравствует среднее арифметическое!  

Знайка: Подожди, ты всё решил с пользой для себя, 

меня даже не спросил, может, меня это не устраивает! 

Незнайка: Ну, как так не устраивает! Это ещё не всё. 

Ты пришёл в школу сегодня на 10 минут до звонка, а я 

пришёл на 10 минут после звонка. А по среднему 

арифметическому, мы пришли в школу оба к началу 

урока вовремя! Здорово! Меня даже и учитель не будет 

ругать за опоздание! 

Незнайка: Да, твои мысли «гениальны». Но я тебя 

проучу! Сейчас ты решишь несколько задач на среднее 

арифметическое, а я схожу в магазин и куплю тебе 

кроссовки новые. Какой размер тебе нужен? 

Незнайка: 34. Спасибо, друг за помощь и понимание. 

Знайка уходит, Незнайка садится за стол и начинает 

решать задачи. 

Входит Знайка с пакетом. 

Знайка: Вот купил тебе новые кроссовки. 

Незнайка: Что это? (он достаёт один большой, а другой 

маленький кроссовок) 

Знайка: Это твои кроссовки! Ты просил 34 размер, вот 

я и принёс: один - 24 размер, а другой – 44 размер. 

Складываем, делим пополам, получаем 34 размер! Да 

здравствует среднее арифметическое! 

Учитель: 

-Какой вывод вы можете сделать? -Действительно, 

математические понятия и правила необходимо 

применять не подряд, а только там, где это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают сказку и приводят свои примеры 

(положительные и отрицательные) 

Коммуникативные:  умение выразить 

свои мысли; уважение к собеседнику) 

 

 



необходимо. И иногда вычисление среднего 

арифметического бывает лишено смысла. Как в данной 

ситуации. Так же не имеет смысла нахождение средней 

температуры больных в больнице и таких примеров 

можно привести множество.  Значит важно не только 

знать правила, но и умело их применять. 

И я надеюсь, вычисление среднего арифметического 

пригодится в том или ином деле.  

Приведите несколько примеров где еще нельзя 

применять среднее арифметическое?  А где нужно? 

Этап урока: Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Цель:  самостоятельная оценка детьми полученных результатов 
Время: 3 мин  

Запишем домашнее задание:  

пункт 38 читать, 1501, 1502. Придумать задачу по теме 

урока, сюжет которой взят из реальной жизни. 

А сейчас оценим наш урок по пятибалльной шкале. Я 

задаю вопрос, а вы в тетради через запятую ставите 

цифру от одного до пяти. Готовы? Поехали. 

1). Оцените свою работу на уроке? 

2). Оцените работу класса на уроке? 

3). Оцените сам урок? 

4). Оцените полезность темы? 

Молодцы. А сей час чтоб получить реальную оценку 

урока. Найдите среднее арифметическое  

Вы сегодня все хорошо поработали. Молодцы! 

Спасибо за урок! Урок окончен. До свидания. 

- Записывают домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

- Ставят отметки 

- Находят среднее арифметическое своих 

отметок. 

Личностные: Оценка усвоенного 

содержания исходя из личностных 

целей. 

 

Регулятивные: Выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качественного усвоения. 





 





 





 





 





 





 





 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Ср. балл Место 

1 фигурист 5,5 5,6 5,9 6,0 5,2 -   

2 фигурист 5,4 5,9 6,0 6,0 - -   

3 фигурист 6,0 5,9 5,1 6,0 6,0 4,9   

4 фигурист 5,1 5,2 5,9 - - -   
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