Конструкт урока в 5 классе по линии учебно-методических комплектов «СФЕРА» по
математике Гусевой Валентины Анатольевной
Тема урока: Как записывают и читают числа.
Цель урока:ввести понятие десятичная позиционная система счисления, повторить чтение и запись чисел в десятичной
нумерации.
Оборудование: интерактивная доска, пультовая система Синтео.
Результаты урока:
Личностные (развитие логического и критического мышления, культуры речи, воспитание качеств личности,
обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения);
Метапредметные (формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества);
Предметные (иметь представление о позиционной системе счисления)
Этап урока

Формы работы

Деятельность детей

I. Мотивационный
Цель этапа: мотивировать учащихся Фронтальный опрос
Называют числа
на определение темы урока

УУД
регулятивные
целеполагание, оценка
коммуникативные
построение
речевых
высказываний,
постановка
вопроса

Даны числа, попробуйте их назвать 176,90005, 23, 300000008, Х, LXII.
II. Ориентировочный
Цель этапа: познакомить учащихсяс Беседа
Наблюдают,
познавательные
различными способами записи
записывают, задают и поиск
и

выделение
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чисел, с десятичной позиционной
системой счисления.

отвечают на вопросы по необходимой
информации,
теме
структурирование
знаний,
смысловое чтение, построение
логической цепи рассуждений
коммуникативные
планирование
учебного
сотрудничества,
построение
речевых высказываний
Система счисления - это совокупность приемов и правил для обозначения и именования чисел.
Люди научились считать еще очень давно, еще в каменном веке. Как только люди научились считать, у них
появилась потребность в записи чисел. Находки археологов свидетельствуют о том, что первоначально количество
предметов отображали равным количеством каких-либо значков: зарубок, черточек, точек. Такая запись чисел
называется единичной (унарной). Отголоски этой системы встречаются до сих пор: количество полосок нашитых на
рукаве курсанта военного училища говорит о том, на каком курсе он учится; малыши показывают свой возраст на
пальцах. Но такая запись чисел не очень удобна. Ей на смену в разных странах древнего мира пришли различные
способы записи чисел.
Система счисления, которой пользовались в Древнем Риме сохранилась до наших дней.
Чтобы записать другие числа римляне использовали не только сложение, но и вычитание ключевых чисел,
применяя следующее правило. (Ссылка из электронный учебника «Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Е.А.
Бунимович», Как записываются и читаются числа – Римская нумерация)
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Если меньшая цифра стоит перед большей, то она прибавляется к большей.VI - 6,XV - 15,LX - 60.Если меньшая
цифра стоит перед большей (повторяться она тогда не может), то она из большей вычитается.IV - 4,IX - 9,XL - 40.
Римскими цифрами пользовались очень долго. Еще 200 лет назад в деловых бумагах числа должны были
обозначаться римскими цифрами. Сегодня же эту систему счисления используют в основном для наименования
знаменательных дат, томов, разделов и глав книг.
Практическая интерактивная работа. Составить римскими цифрами числа 28, 53, 132, 600, 1500, 2012 (Ссылка из
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электронный учебника «Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Е.А. Бунимович»: урок«Как записываются и
читаются числа» – Римская нумерация).

Если бы нам необходимо записать очень большое число, то нам надо было бы придумать еще много новых цифр
– для десятков тысяч, сотен тысяч и т.д. Поэтому великим достижением в математике стало изобретение позиционной
системы счисления, которой мы пользуемся сейчас. В этой системе используется 10 цифр. Используя эти цифры
можно записать любое число. (Ссылка из электронный учебника «Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс.
Е.А. Бунимович»: урок «Как записываются и читаются числа» – Десятичная нумерация)
Время многократно изменяло облик десятичных цифр, пока они не приобрели привычный для нас вид. Некогда
написание было таким:
Такое изображение было не случайно: каждая
цифра обозначает число, соответстветствующее
количеству углов в ней. Поверьте!
В позиционной десятичной системе значение
цифры зависит от того, какое место в записи числа
она занимает, в каком разряде она находится. (Ссылка из электронный учебника «Математика. Арифметика. Геометрия.
5 класс. Е.А. Бунимович»: урок «Как записываются и читаются числа» – Как читают числа, Числа в виде суммы
разрядных слагаемых).
Физкультминутка
III. Исполнительский
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Цель этапа: закрепить полученные
Фронтальная работа,
знания при решении тренировочных индивидуальная
заданий
работа

Выполняютзадания
устные и письменные

регулятивные
контроль, коррекция, оценка,
познавательные
поиск
и
выделение
необходимой
информации,
структурирование, смысловое
чтение
коммуникативные
учебное
сотрудничество,
построение
речевых
высказываний

Интерактивно разбираем задания из учебника
№58 (прочитать числа),
№59(прочитать число и разбить его на классы),
№60(прочитать числа),
№66(прочитать число, записать новое число, используя те же цифры), 67.
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Письменно самостоятельно выполняем №61, 62, 64, 65, 69,71, 72 из учебника, тетрадь-тренажер №35

Цель этапа: контроль правильности
выполнения заданий

IV. Контрольный
обсуждение
Самоконтроль
взаимоконтроль,
коррекция результатов,
самооценивание

регулятивные
контроль, коррекция, оценка,
познавательные
поиск
и
выделение
необходимой
информации,
структурирование
коммуникативные
учебное
сотрудничество,
построение
речевых
высказываний

Проверка письменных номеров.
Ответить на вопросы.
Сколько знаков используется в десятичной системе счисления?
Почему наша система называется десятичной? Позиционной?
Является ли римская нумерация позиционной?
Домашнее задание
Учебник стр.26-27 читать, №55 (даны числа, записанные римскими цифрами, записать в десятичной системе), №63 (для
каждого из данных чисел записать три следующих числа), №70 (записать число, представленное суммой разрядных
слагаемых).
Тетрадь-тренажер №34 (познакомьтесьс системой счисления в древнем Вавилоне).
V.Рефлексивный
Цель этапа: организовать оценку
индивидуальная
Оценивают и выбирают Регулятивные
деятельности учащихся, поставить
вариант ответа
оценка
задачи на будущую тему«сравнение
Познавательные
чисел»
анализ, обобщение
коммуникативные
постановка
вопроса,
планирование сотрудничества
Возьмите в руки пульты и ответьте на вопрос «Было ли вам интересно и все понятно на уроке?»
Варианты ответов:
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- все понятно и интересно;
- были моменты, которые мне не понятны;
- мне ничего не понятно.
Проходит голосование.
А на досуге, подумайте и ответьте на вопросы какая планета ближе к Земле? И почему?
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