
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Обозначение натуральных чисел 

1. ФИО (полностью) Рукина Наталья Андреевна 

2. Место работы МКОУ «Новоусманский лицей» 

3. Должность учитель 

4. Предмет математика 

5. Класс 5 

6. Тема и номер урока 

в теме 

Обозначение натуральных чисел; урок №1 

7. Базовый учебник «Математика», 5 класс, Н.Я.Виленкин и др. 

8. Цель  урока: ознакомить с новой учебной книгой, ее особенностями; систематизировать и 

обобщить знания учащихся о натуральных числах, полученные в начальной школе, 

формировать умение чтения и записи натуральных чисел. 

9. Задачи:  

- обучающие: познакомить учащихся с понятием натурального числа, сформировать умения 

чтения и записи натуральных чисел;  

-развивающие: развивать умения чтения и записи натуральных чисел, аргументировано 

отвечать на вопросы; развивать математическую речь, смекалку, мышление, 

самостоятельность; 

воспитательные: воспитание интереса к предмету математики воспитание воли и 

настойчивости для достижения конечных результатов. 

10. Тип урока: урок  - введение  нового материала с использованием ЭОР при ведущей роли 

учителя 

11. Формы работы учащихся: коллективная, индивидуальная работа. 

12. Необходимое техническое оборудование: компьютерный класс с индивидуальными ПК, 

мультимедийное оборудование. 

13. Структура и ход  урока 

Таблица 1 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 Организационный 

момент 

 Организация 

деятельности 

учащихся 

Подготовка 

учащихся к 

уроку 

1 

2 Знакомство с 

новой учебной 

книгой 

 Рассказывает об 

учебнике, 

показывает, где 

находятся: 

оглавление, 

предметный 

указатель, условные 

обозначения и т.п. 

 Знакомятся с 

учебником; 

отвечают на 

вопросы учителя 
5 

3 Изучение нового 

материала 

1 Объясняет новый 

материал, 

используя  

материалы ЭУМ  

Знакомятся с 

содержанием 
12 

4 Формулирование 

вопросов 

учащимися 

 Отвечает на 

вопросы учащихся. 

Задают вопросы 

учителю. 3 



№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

учителю по 

изученному 

материалу. 

5 Ответы учащихся 

на вопросы 

учителя 

2 Задает вопросы 

учащимся по 

изученному 

материалу 

Отвечают на 

вопросы учителя 
3 

6 Закрепление 

изученного 

материала 

3 Анализирует 

результаты 

выполнения 

учащимися заданий 

Выполняют 

задания 
10 

7 Диагностика 

процесса усвоения 

учебного 

материала  

4 Анализирует 

ответы учащихся, 

оценивает их 

деятельность  

Выполняют 

задание  
8 

8 Формулирование 

выводов урока 

5 Формулирует 

выводы. 

Фиксируют 

выводы 
2 

9 Домашнее задание  Консультирует 

домашнее задание 

Записывают 

домашнее 

задание в 

дневник 

1 

Приложение к плану-конспекту урока 

Обозначение натуральных чисел 

Таблица 2. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 
Тип, вид ресурса  

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к 

ЭОР 

1 Натуральные 

числа. 

Позиционная 

система 

счисления.  

Информационный Видеофрагмент http://fcior.edu.ru/start-

download.action?id=B3FE964

C-AD0D-6B27-D947-

371DC0017902 

2 

 

 

 

 

 

Чтение и запись 

натуральных 

чисел  

(N 206653)  

 

Практический Презентация 

 

 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/3

065dc01-17ed-4d68-94b7-

c844fb0326d4/?from=608887c

4-68f4-410f-bbd4-

618ad7929e22&interface=pupi

l&class=47&subject=16 

 

3 

Римская 

нумерация и 

десятичная 

Практический  

Презентация 

(слайд 5,6) 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/5

0f21394-ff3b-43ac-9534-



система 

счисления  

(N 206596) 

3d5de825d1ce/?from=608887c

4-68f4-410f-bbd4-

618ad7929e22&interface=pupi

l&class=47&subject=16 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

"Чтение и запись 

больших 

натуральных 

чисел"  

1 (N 184385)  

Контрольный Тест http://fcior.edu.ru/card/2324/o

boznachenie-naturalnyh-

chisel-k2.html# 

5 Справочник к 

параграфу 

 2 (N 172204) 

Информационный Иллюстрация http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/6

188ce58-a9da-4518-ba23-

a62c2ddf2316/?interface=pupil

&class=47&subject=16 

 


