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Тема. Чтение и запись пятизначных чисел, сравнение чисел. Решение задач.  

           Подготовка к контрольной работе. 

Цель: повторить разряды и классы многозначных чисел, закрепить умения  

           правильно их читать, записывать, сравнивать; развивать мышление, умение  

          анализировать и сопоставлять, оперировать математическими терминами. 

Ожидаемые результаты: учащиеся умеют правильно читать и записывать 

многозначные числа, решают задачи разных видов, знают порядок действий при 

решении уравнений, сравнивают пятизначные числа 

Ход урока 

I. Организационный момент. Эмоциональный настрой урока. 

А сейчас проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте? 

Все в порядке: ручка, книжка и тетрадка? 

II. Актуализация опорных знаний, умений и навыков учащихся. 

- Что нужно было сделать в домашнем задании? 

- Кому легко было справиться с задачей? 

- Кто обращался за помощью к родителям? 

-Записываем в тетради число, классная работа. 

- Ребята, чтобы в дальнейшем самостоятельно и успешно решать математические 

задачи, нужно постоянно тренироваться, предлагаю размяться и решить 

логическое задание  

1. Найти закономерность: 2, 13, 20, 13, 200, 13, 2000, 13, .... 

- Какое число можно исключить и не нарушить закономерность? 

- На какие группы можно разбить оставшиеся числа?(однозначные, двузначные, 

трехзначные...) 

2. Математическая цепочка. 

Ручка, мы с тобой друзья 

Нам на 3 писать нельзя 

постараемся опять на 12 написать. 

Учитель читает, а ученики молча записывают решение: 

1*100=100:2=50+150=200*2=400:4=10+18=28:4=7 

- У кого получилось в результате 7? 

- Охарактеризуйте число 7. 

- какие пословицы и поговорки знаете с числом 7? 

3. Каллиграфическая минутка. Пропишите цифру 7. 

IІІ. Сообщение темы и целей урока. Мотивация учебной деятельности. 

- Скажите, что мы уже умеем делать с многозначными числами? 

- Значит, вы готовы написать контрольную работу? 

- Так какую же цель мы поставим на наш сегодняшний урок? 



- Для этого нам нужно развивать вычислительные навыки, а первый помощник - 

устный счет. Без устного и письменного счета не сдвинется с места любая работа! 

ІV. Формирование умений и навыков 

1. Устный счет. 

2. Игра "Будь внимательным". На доске написаны числа:  

35180,    31580,    38051,     30815 

- Что общего у этих чисел? 

- Чем они отличаются? Почему? 

- Какое из них наибольшее, наименьшее? 

- Какие вы знаете классы чисел? 

- Какое значение имеет слово "класс"? 

- По сколько разрядов в каждом классе? 

- Как образуется следующий разряд? 

3. Работа с учебником стр 38, №236 - устно. Сравнить числа и объяснить. 

4. Диктант многозначных чисел. У каждого ученика на парте небольшая таблица 

разрядов и классов (заготовка). Учитель читает задание с многозначным числом, а 

ученики заполняют самостоятельно таблицу.  

 
 

А) Луна светит в 40 тысяч раз слабее чем Солнце. Запишите это число в таблицу.  

Б) Длина экватора составляет 4 десятка 2 класса и 75 единиц 1 класса. 

В) За неделю на поверхность нашей планеты выпадает 3850 десятков 

метеоритного вещества. Разложите это число на тысячи, сотни, десятки, единицы. 

Г) Выставить на таблице число 40075. 

Физкультминутка.  

Сколько раз в ладоши хлопнем 21:7 

сколько раз ногами топнем  20:10 

Мы присядем столько раз 18:6 

И наклонимся сейчас 27:9 

Мы подпрыгнем ровно столько 30:10 

Ну и счет! Игра и только! 

5. Работа у доски: решить пример на порядок действия. 

7158 - 618:3 +15 * 4 

- Что общего в первом числе и в числе, которое в ответе? 



6. Задача с логической нагрузкой. 

Будут трудные задачи 

Я желаю всем удачи! 

Ученик взял в столовой кусочек хлеба массой 100 г и половину его недоел. 

сколько хлеба пойдет в отходы, если в классе 20 учеников и каждый из учеников 

недоест свой кусок? 

Вывод делают дети: хлеб нужно беречь! 

- С какими видами задач мы уже работали? 

- Все уже научились их решать или есть трудности? 

7. Работа в группах.  

-Предлагаю объединиться в группы и вспомнить все виды задач и как их решать. 

Вспомним правила работы в группах. Командиры выбирают виды задач и решают 

в группах. 

1гр. - задача на нахождение остатка. 

2 гр. - задача на движение. 

3 гр. - задача на нахождение части от целого 

4 гр. - задача на нахождение суммы  

5 гр. - задача на сравнение. 

Командиры отчитываются, записывая решение задач на доске, группы 

контролируют правильность решения. 

8. Работа в парах.  Геометрический материал.   

У каждой пары - набор из геометрических фигур (прямоугольников) с разными 

фигурами внутри. Задание: найти общее для всех фигур, лишнюю фигуру. 

Найти сторону равнобедренного треугольника за периметром и одной стороной. 

Р=62, АВ =ВС, АС=18 

 V. Рефлексия. Итог урока. 

- Вам было интересно на уроке? 

- Что вызвало трудности? Какие ошибки допускали? 

- Вы готовы теперь к написанию контрольной работы? 

- Вы уверены в своих силах? 

VI. Домашнее задание. Оценивание работы учащихся. 

 

 


