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учитель математики 

ГБОУ СОШ №104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко 

Предмет: математика 

Класс: 5 

Авторы УМК: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

Тема урока: Чтение и запись натуральных чисел 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель урока: создать условия для формирования у учащихся способностей читать и 

записывать многозначные числа 

Задачи урока: 

личностные: развитие умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл 

поставленной задачи 

метапредметные: развивать элементы логического мышления; осознавать присутствие 

математики в других науках 

предметные: читать и записывать многозначные числа 

Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формируем

ые УУД 

Организационн

ый момент 

Самоопределе

ние к учебной 

деятельности 

Создать 

благоприятный 

психологическ

ий 

настрой на 

работу 

 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

их готовность к уроку 

Приветствуют 

учителя, 

включаются в 

деловой ритм 

урока 

Личностные

: 

самоопредел

ение 

 

Регулятивн

ые: оценка 

 

Актуализация 

опорных 

знаний 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

способов 

деятельности 

Выявление 

учебной 

проблемы 

Организует устную 

работу учащихся 

Прочитайте 

высказывания на 

слайде 

1) Ученым известно 

более 1500000 видов 

животных. Более 

1000000 из них – 

насекомые. Рыб 

известно примерно 

20000 видов, 

земноводных – 3400, 

пресмыкающихся – 

6000, птиц – 8663, 

зверей – 4237. 

2) Россия – самая 

Читают 

высказывания, 

получат 

жетоны за 

верно 

прочитанные 

предложения, 

выявляют 

затруднение 

при 

невозможности 

прочитать 

числа в 

последнем 

примере 

Регулятивн

ые: 

фиксация 

индивидуал

ьного 

затруднения 

Познаватель

ные: 

осознанное 

построение 

речевого 

высказыван

ия 

Коммуникат

ивные: 

оценивание 

верности 



большая страна мира, 

ее площадь равна 

17 075 400 

квадратных 

километров 

3) В 2018 году 

численность 

населения Земли 

составила 

7 635 692 873 

человека 

4) На поверхности 

тела человека живёт 

примерно 

1 000 000 000 000 

бактерий, а общее 

число бактерий в 

оганизме человека 

варьируется в 

пределах от 

30 000 000 000 000 до 

50 000 000 000 000 

высказыван

ия других 

учащихся, 

отстаивание 

и 

аргументаци

я своей 

позиции 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения в 

пробном 

действии 

Выполняется 

реконструкция 

выполненных 

операций и 

фиксация в 

языке шага, 

операции, где 

возникло 

затруднение 

Задает вопросы: 

 

В чем было 

затруднение? 

 

Что мешало 

выполнить задание? 

Учащиеся 

соотносят свои 

знания о 

многозначных 

числах с 

необходимыми 

и выявляют 

причину 

затруднения 

Регулятивн

ые: 

осознание 

затруднения 

и 

формулиров

ание мысли 

об этом 

Коммуникат

ивные: 

умение 

понимать 

вопрос и 

отвечать на 

него 

Целеполагание 

и мотивация 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятие ими 

целей урока 

Вопросы: что надо 

знать, чтобы уметь 

читать такие числа 

 

Формулируют 

тему и  цель 

урока, 

записывают в 

тетрадь. 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие 

 

Коммуникат

ивные: 

постановка 

вопросов 

 

Познаватель

ные: 

самостоятел

ьное 

выделение-



формулиров

ание 

познаватель

ной цели 

Изучение 

нового 

материала 

Расширить 

знания 

учащихся о 

классах 

многозначных 

чисел 

Организует процесс 

чтения учащимися 

текста параграфа в 

учебнике, раздает 

дополнительные 

распечатки 

Читают 

параграф в 

учебнике и 

дополнительну

ю статью о том, 

как называются 

классы числа 

Работают в 

парах, ищут 

ответ на вопрос 

из последнего 

задания 

Познаватель

ные: узнают 

о названиях 

классов 

числа 

Регулятивн

ые: 

нахождение 

ответа на 

вопрос 

Коммуникат

ивные: 

учатся 

слушать 

друг друга и 

приходить к 

единому 

мнения или 

аргументиро

вать свою 

позицию 

Первичное 

закрепление 

Проверить 

первичное 

понимание 

учащимися и 

верное 

использование 

новых 

терминов 

Дает задание 

учащимся прочитать 

последнее 

высказывание из 

первого задания 

Учебник №2, 3, 4, 5, 6 

 

Работа в группах 

Прочитайте числа: 

237; 4256; 

125 000 231; 

5 651 000 245 120 

Запишите: 

а) наибольшее 12-

значное число и 

прочитайте его 

б) наименьшее 9-

значное число и 

прочитайте его 

в) сколько получится 

если наибольшее 9-

значное число 

увеличить в 12 раз? 

1. Выполняют 

задание. 

Выполняют 

взаимопроверк

у, затем 

проверку по 

эталону на 

доске. 

 

2. Работают в 

группах. 

Записывают в 

тетрадях 

результат. По 

мере 

выполнения 

каждая группа 

записывает 

решение на 

доске. 

Личностные

: осознание 

ответственн

ости за 

общее дело 

 

Познаватель

ные: 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

подведение 

под 

понятие, 

рефлексия 

способов 

действий 

 

Коммуникат

ивные: 

выражение 

своих 

мыслей, 

достижение 

договоренно

сти и  

согласовыва



ние общего 

решения 

Первичный 

контроль 

Выявление 

качества и 

уровня 

усвоенных 

знаний и 

способов 

действий, 

установление 

причин 

выявленных 

недостатков 

№23, №24 

+ Запишите как 

читается число 

254 213 549 000 125 

Самостоятельн

ое решение в 

рабочей 

тетради. 

 

Регулятивн

ые: 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание 

того,    что 

уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

 

Познаватель

ные: анализ, 

подведение 

под 

понятие, 

выполнение 

действий по 

алгоритму 

Информация о 

домашнем 

задании 

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

№23, №24 Записывают 

домашнее 

задание 

 

Рефлексия Дать 

качественную 

оценку работы 

класса и 

отдельных 

учащихся 

 

Инициировать 

рефлексию 

детей по 

поводу 

мотивации их 

собственной 

деятельности и 

взаимодействи

я с учителем и 

другими 

детьми 

1. Предлагает 

продолжить 

предложение 

 

«Сегодня на уроке 

 

Я повторил … 

 

Я закрепил … 

 

Я научился … 

 

Я узнал …» 

 

2. Предлагает 

отметить в карточке 

то высказывание, 

которое больше всего 

1. Отвечают на 

вопросы 

 

2. Отмечают в 

карточках 

Познаватель

ные: 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха и 

неудач, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и 

 



подходит к  работе на 

уроке 

 

3. Выставляет оценки 

Коммуникат

ивные: 

умение 

выражать 

свои мысли, 

аргументаци

я 

 


