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Конспект урока: «Натуральные числа». 

Цель урока: 

• Повторить и систематизировать базовые знания, полученные в начальной 

школе; 

• Формировать представление о натуральных числах; 

• Закрепить умение читать и записывать натуральные числа; 

• Закрепить понятия числа и цифры; 

Задачи урока: 

Образовательные: 

• закрепить правила записи натурального числа; 

• закрепить умение раскладывать число на разрядные слагаемые. 

Развивающие: 

• продолжить развивать у учащихся основных приемов мышления (умения 

анализировать, сравнивать и т.д.), 

• развитие навыков устного счета; 

Воспитательные: 

• через самостоятельность и активность воспитание интереса к математике, 

• положительной мотивации;  

• воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование урока: учебник «Математика 5класс» А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский, 

М.С.Якир  Москва «Вентана-Граф» 2020. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• сложения дробей с одинаковыми и разными знаменателями ; 

• сформированность познавательных интересов, направленных на выполнение  

понимание смысла поставленной задачи; 

• сформированность умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной речи. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

• умение работать с различными источниками информации; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

• умение организовывать свою деятельность, 

• формулировать цель деятельности, 

• составлять алгоритм решения, 

• оценить свою деятельность на уроке. 

Коммуникативные: 

• умение адекватно использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции; 



• умение работать совместно в атмосфере сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• умение записать число в десятичной системе счисления, 

• умение раскладывать число на разрядные слагаемые. 

Ход у р о к а  

Организационный момент 

Математика, друзья, 

Абсолютно всем нужна. 

На уроке работай старательно, 

И успех тебя ждет обязательно! 

  Знакомство с новой учебной книгой 

- А поможет нам изучать эту трудную, но увлекательную науку наш главный 

помощник - учебник по математике. 

- Посмотрите на новый учебник. Расскажите, какую информацию несет 

обложка. (Это учебник по математике для 5 класса, можем назвать авторов, издательство.) 

- Прочитайте обращение авторов к пятиклассникам. Назовите основные 

мысли этой статьи. (Современному человеку не обойтись без знаний математики; основы 

хорошего понимания математики - умение хорошо считать, думать, рассуждать.) 

- Какими качествами необходимо обладать для успешного изучения этого 

предмета? (Нужно быть внимательным и настойчивым.) 

- Прочитайте, с какими условными обозначениями мы встретимся на 

страницах учебника. 

- Закройте учебник, сегодня мы к нему еще вернемся. 

Работа по теме урока 

На доске:  

ВАЗА-3191 ДЕД-565 ЖАЖДА - ? ЗВЕЗДА-? 

- Слова ВАЗА и ДЕД зашифрованы, используя тот же шифр, зашифруйте 

слова ЖАЖДА и ЗВЕЗДА. (Цифра соответствует номеру буквы в алфавите.) 

- Запишите все числа в одну строчку. 

3191 565 81 851 936 951 

- Что можете сказать про эти числа? (Они натуральные, многозначные, 

нечетные.) 

- Какие цифры не были использованы при записи данных чисел? (0, 2, 4, 7.) 

- Допишите в эту же строчку самое маленькое и самое большое 

четырехзначное число, записанное этими цифрами. (2047, 7420.) 

- Прочитайте все записанные числа. 

- Запишите их на следующей строчке в порядке возрастания. (565, 2047, 3191, 

7420, 81 851, 936 951.) 

- На какие группы можно разбить эти числа? (7420 — четное. Остальные -- 

нечетные) 

- К этим числам можно придумать другие задания, в этом нам поможет статья 

учебника. 

Работа по учебнику: 

- Прочитайте внимательно статью на стр. 5-6 и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 

- Какое число не является натуральным? 

- Как называется группа из трех цифр в записи числа, считая, справа налево? 

(Класс.) 

-        Как называется место, занимаемое цифрой в записи числа? (Разряд.) 

- Сколько разрядов в каждом классе? (Три.) 

- Придумайте задание для наших чисел. (Разбей вторую строчку записанных 

чисел на классы, дай пояснение, определи количество разрядов в каждом числе.) 



На доске записаны числа: 

365; 5047; 3291; 7420; 81852. 936951 

- Замените каждое число суммой разрядных слагаемых. 

365 = 300 + 60 + 5 

5047 = 5000 + 40+7 

3291 = 3000 + 200 + 90 + 1 

7420 = 7000 + 400 + 20 

81 852 = 80000+ 1000 + 800 + 50 + 2 

937 951 = 900 000+ 30 000+ 7000 + 900 + 50 + 1 

Работа с учебником: 

Стр. 6, № 1 (устно). 

- Прочитайте числа. Что обозначает цифра 5 в записи каждого из этих чисел? 

- Что обозначает цифра 0 в записи каждого из чисел? 

Стр. 6, № 2 (письменно). 

- Какое задание дано? 

- Подумайте, будут ли среди записанных чисел пятизначные? 

- Почему? 

- Запишите числа. (903; 580; 3241; 6543; 3950; 7008). На какие группы можно 

разделить эти числа, объясни. (На трехзначные и четырехзначные;  

на четные и нечетные, делятся на 5 и 10 и не делятся.) 

- Запиши в виде суммы числа, в записи разрядных слагаемых которых не 

используется цифра 0. (3241 6543.) 

Работа над задачей (стр. 8, № 19) 

Рефлексия: 

Что нового узнали сегодня на уроке? (фронтальная работа). 

Домашнее задание: Стр. 9, № 23, 28 

 

 

 

 

 


