
ПРЕДМЕТ – Математика 

Класс – 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г 

Учитель – Дудко М.И., Латарцева А.Р., Мерчук Я.А.. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

1 Понятие смешанной дроби 06.04 п.4.14. стр. 214-217  

№972, №976(а-г), №977(а-г) 

2 Понятие смешанной дроби 07.04 п.4.14. стр. 214-217  

№979(1 ст.), №980(а – г) 

3 Сложение смешанных 

дробей 

08.04 п.4.15. стр. 217-220 

№985(а-г), №986(а-г) 

4 Сложение смешанных 

дробей 

09.04 п.4.15. стр. 217-220 

№989(1 ст.), №991(1 ст.) 

5 Сложение смешанных 

дробей 

10.04 п.4.15. стр. 217-220 

№995(а,б,в), №996 (1 ст.) 

6 Вычитание смешанных 

дробей 

13.04 п.4.16. стр. 220-223 

№1003, №1004 

7 Вычитание смешанных 

дробей 

14.04 п.4.16. стр. 220-223 

№1007(а,б,в), №1008(а,б,в) 

8 Вычитание смешанных 

дробей 

15.04 п.4.16. стр. 220-223 

№1012(а,б,в), №1014(а) 

9 Умножение и деление 

смешанных дробей 

16.04 п.4.17. стр. 223-226 

№1018(а,б,в), №1019(а,б,в) 

10 Умножение и деление 

смешанных дробей 

17.04 п.4.17. стр. 223-226 

№1023(а,б,в) 

11 Умножение и деление 

смешанных дробей 

21.04 п.4.17. стр. 223-226 

№1024(а,б,в) 

12 Умножение и деление 

смешанных дробей 

22.04 п.4.17. стр. 223-226 

№1026(б,г), №1027(д) 

13 Контрольная работа №8 

"Действия со смешанными 

дробями"  

23.04 

14 Представление дробей на 

координатном луче 

24.04 п.4.18. стр.226-230 

№1032, №1038 

15 Представление дробей на 

координатном луче 

27.04 п.4.18. стр.226-230 

№1039(а,б,в), №1040(а) 

16 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

28.04 п.4.19. стр.230-234 

№1043(у), №1044(а),  

17 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

29.04 п.4.19. стр.230-234 

№1050(а,б) 

18 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

30.04 п.4.19. стр.230-234 

№1051(а), №1055 



 

Вопросы для контроля: 

1) Что называют смешанной дробью? 

2) Что называют: 

А) целой частью смешанной дроби; 

Б) дробной частью смешанной дроби? 

3) Как записать неправильную дробь в виде смешанной дроби? Как записать 

смешанной дроби в виде неправильной дроби? Как сравнивать смешанные 

дроби? 

4) Как складывают смешанные дроби? 

5) Как вычитают смешанные дроби? 

6) Как умножают и делят смешанные дроби? 

7) Что называют средним арифметическим нескольких чисел? 

8) Как вычислить:  

А) площадь прямоугольника, зная длину и ширину; 

Б) объем прямоугольного параллелепипеда, зная длину, ширину и высоту? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Контрольная работа №8 «Действия со смешанными дробями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краткие конспекты по каждой теме: 

п.4.14. Понятие смешанной дроби 

Смешанные числа 

Сложение натурального числа и обыкновенной дроби записывают сокращённо, без 

знака +, и называют смешанным числом (или смешанной дробью). 

 

При этом натуральное число называют целой частью, а обыкновенную дробь –

 дробной частью смешанного числа: 

 

Дробная часть смешанного числа может быть как правильной так и неправильной 

дробью: 

 – дробная часть является правильной дробью. 

 – дробная часть является неправильной дробью. 

Перевод неправильной дроби в смешанное число 

Чтобы узнать, сколько целых единиц содержится в неправильной дроби, её можно 

представить в виде смешанного числа. Для этого нужно разделить числитель на 

знаменатель. 

Если деление выполняется без остатка, то данная дробь равна частному от деления 

числителя на знаменатель: 

 

Если деление выполняется с остатком, то: 

1. Результат деления (неполное частное) записывают в качестве целой части 

смешанного числа. 

2. Остаток от деления записывают в качестве числителя дробной части. 

3. Знаменатель дробной части остаётся прежним. 

Допустим, нам необходимо представить неправильную дробь  в виде 

смешанного числа. Разделим столбиком числитель на знаменатель: 



 

Осталось написать ответ: 

 

Перевод смешанного числа в неправильную дробь 

Любое смешанное число можно представить в виде обыкновенной (неправильной) 

дроби. Для этого нужно выполнить сложение целой и дробной части смешанного 

числа. 

Для примера переведём смешанное число  в неправильную дробь: 

 

Перевод смешанного числа в неправильную дробь можно записывать в более 

краткой форме. Для этого нужно: 

1. Умножить единицы целой части на знаменатель дробной части. 

2. К полученному произведению прибавить числитель дробной части. Полученная 

сумма будет числителем неправильной дроби. 

3. Знаменатель оставляем без изменений. 

Согласно этому, перепишем пример в более краткой форме: 

 

Перевод смешанного числа в неправильную дробь можно выразить в виде общей 

формулы: 

 

Сравнение смешанных чисел 

При сравнении смешанных чисел больше то смешанное число, целая часть 

которого больше, если же целые части равны, то больше то смешанное число, 

дробная часть которого больше. 



 

 

Если попадаются примеры, в которых целые части разные и одна или обе дробные 

части представляют собой неправильные дроби, сравнение смешанных чисел можно 

свести к сравнению обыкновенных дробей. Для этого нужно представить смешанные 

числа в виде неправильных дробей. 

Сравним два смешанных числа  и : 

1. Переводим смешанные числа в неправильные дроби: 

 

 

2. Приводим неправильные дроби к общему знаменателю: 

 

 

3. Сравниваем: 

, значит   

п.4.15. Сложение смешанных дробей 

Чтобы сложить смешанные числа, надо сложить отдельно их целые и их дробные 

части и полученные результаты сложить. 

Пример: 

 

Так как натуральное число имеет дробную часть, равную нулю, то при сложении 

смешанного числа с натуральным числом, складывается только целая часть c 

натуральным числом, а дробная часть остаётся без изменений: 

 



Так как правильная дробь имеет целую часть, равную нулю, то при сложении 

смешанного числа с правильной дробью, складывается только дробная часть с 

правильной дробью, а целая часть остаётся без изменений: 

 

При сложении дробных частей двух смешанных чисел или дробной части 

смешанного числа с правильной дробью может получиться неправильная дробь. В 

этом случае неправильную дробь нужно представить в виде смешанного числа: 

 

 

Если дробные части смешанных чисел имеют разные знаменатели, то сначала их 

нужно привести к общему знаменателю: 

 

Также, смешанные числа можно записать в виде неправильных дробей и 

выполнить сложение, а в конце (если требуется по условию задания) записать 

результат в виде смешанного числа: 

 

п.4.16. Вычитание смешанных дробей 

Чтобы вычесть смешанное число из другого смешанного числа, нужно отдельно 

вычесть целую часть из целой, а дробную из дробной и полученные результаты 

сложить. 

Вычислим разность  и : 

 

Вычитание смешанных чисел можно записывать в более краткой форме, без 

промежуточных вычислений: 

 



Если целые или дробные части уменьшаемого и вычитаемого окажутся равными, 

то в результате целая или дробная части соответственно будут равны нулю: 

 

Если уменьшаемое равно вычитаемому, то разность равна нулю: 

 

Если дробные части уменьшаемого и вычитаемого имеют разные знаменатели, то 

сначала их нужно привести к общему знаменателю, а потом выполнить вычитание: 

 

Если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, то из целой 

части уменьшаемого нужно взять одну единицу, представить её в виде дроби и 

прибавить к дробной части, после этого из дробной части уменьшаемого можно 

вычесть дробную часть вычитаемого: 

 

Чтобы из натурального числа вычесть смешанное число, у натурального числа 

нужно взять одну единицу и представить её в виде дроби: 

 

Чтобы вычесть натуральное число из смешанного числа, нужно натуральное число 

вычесть из целой части смешанного числа, оставив дробную часть без изменений: 

 

При вычитании обыкновенной дроби из смешанного числа, дробь вычитается из 

дробной части смешанного числа. Если дробь больше, чем дробная часть смешанного 

числа, то из целой части нужно взять одну единицу, представить её в виде дроби и 

прибавить к дробной части, после этого можно выполнить вычитание: 

 

Также, смешанные числа можно записать в виде неправильных дробей и 

выполнить вычитание, а в конце (если требуется по условию задания) записать 

результат в виде смешанного числа: 



 

п.4.17. Умножение и деление смешанных дробей 

Чтобы умножить или разделить смешанные числа, нужно представить их в виде 

неправильных дробей и выполнить требуемое действие с обыкновенными 

дробями. 

 

 

Когда выполняется умножение смешанного числа на натуральное число (или 

наоборот), смешанное число можно не записывать в виде неправильной дроби. Такие 

примеры можно решить используя распределительный закон умножения: 

 

В более краткой форме: 

 

При делении смешанного числа на натуральное число (или наоборот), их можно 

представить в виде неправильных дробей и выполнить требуемое действие с 

обыкновенными дробями: 

 

При умножении и делении смешанного числа на дробь (или наоборот), смешанное 

число переводится в неправильную дробь, после чего требуемое действие выполняется 

с обыкновенными дробями: 

 

 

п.4.18. Представление дробей на координатном луче 

См. стр. 226-230 учебника. 

 

п.4.19. Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 

Площадь прямоугольника 



Определим площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см. 

 
  

 

Он состоит из 8 квадратов площадью 1 см². 

 

Площадь прямоугольника равна произведению длин его сторон. 

 

2 см⋅4 см=8 см2. 

  

Длина и ширина прямоугольника должны быть записаны в одинаковых единицах 

длины. 

 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Единицей измерения объёма служит объём куба, у которого все грани 

равны 1 единице измерения длины: 

  

 
 мм3, см3, дм3, м3, км3… 

Это кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр или даже кубический километр: 

  

1км3=1000000000м3; 

1м3=1000дм3=1000000см3; 

1дм3=1000см3; 

1см3=1000мм3. 

  

Часто для измерения объёма жидкости используют единицу 

измерения 1 литр: 1 л =1000см3=1дм3. 

  

Если измерять объём прямоугольного параллелепипеда, то можно представить, как 

маленькие кубики перекрывают прямоугольник в основании прямоугольного 

параллелепипеда. 

Длины сторон прямоугольника определяют, сколько кубиков в ряду и сколько 

рядов с кубиками будет. 

  



 

 

  

Если стороны равны, например, 3 см и 4 см, то прямоугольник 

перекрывается 3⋅4=12  кубиками. 

  

Высота параллелепипеда определяет, сколько таких слоёв с кубиками можно 

поставить. 

  

 

 

  

Если высота прямоугольного параллелепипеда равна 3 см, то всего 

получится 3 слоя с кубиками. Итак, всего 3⋅3⋅4=36 кубиков, или объём равен 36 см³. 

  

Значит, три измерения прямоугольного параллелепипеда позволяют посчитать, 

сколько всего кубиков поместилось в геометрическом теле, то есть вычислить объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

  

Пусть измерения прямоугольного параллелепипеда будут a, b и c единиц 

измерения. 

 

Тогда объём V=a⋅b⋅c кубических единиц измерения. 

 

 

 


