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План-конспект урока в 5 классе «Числовые выражения» 

Цели урока: 

           1) Формирование умения читать, составлять и записывать числовые 

выражения, находить  их значения. 

           2) Правильно определять порядок выполнения действий.  

 

 Задачи урока: 

Развивающие: 

● развивать у школьников умение самостоятельно применять знания по 

изучаемой теме; 

● способность к самоконтролю и взаимоконтролю; 

● словесное и наглядное мышление; 

● зрительную и слуховую память, произвольное внимание; 

● математическую речь; навыки учебного труда. 

Воспитательные: 

●способствовать воспитанию внимательности, сосредоточенности,  

дисциплинированности, учить слушать друг друга и учителя. 

Образовательные: 

● устанавливать соответствие между числовым выражением и порядком 

действия; 

● решать задачи с помощью составления числовых выражений. Слайд 2 

 

Технологии: игровая, здоровьесберегающая технологии. 

 

Оборудование: учебное пособие «Математика 5 класс, часть 1» под ред. 

Шнепермана, Минск, 2013, компьютер, мультимедийный проектор, 

презентация. 

Формы работы учащихся: индивидуальная, работа в группах,  

взаимопроверка. Слайд 4 
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План урока: 

1.Организационный момент -2 мин. 

2.Устная работа – 8-10 мин. 

3. Изучение материала- 10 мин. 

4. Физкульминутка- 2 мин. 

 

5. Закрепление материала- 16 мин. 

6. Домашнее задание – 1 мин. 

7. Подведение итогов 3 – мин. 

8. Рефлексия-1 мин. 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент.  

Начало урока. Сообщение целей и плана урока. Настрой на хорошую работу 

учащихся. 

2.Актуализация знаний.  

Устная работа:  

1.В нашей школе завтракают дети из 25 классов.  Если в каждом классе 

найдётся 3 невоспитанных ребёнка, которые бросят бумажки от печенья на пол.  

а) Сколько бумажек будет валяться по школе? б) Мы хотим, чтобы наша школа 

походила на свалку мусора? 

    Слайды 5,6 

2. На большой перемене на втором этаже бегают и кричат пятиклассники и 

шестиклассники. К концу перемены шум достиг 80 децибел. Сколько децибел 

не хватает им, чтобы перекричать взлетающий самолёт, производящий шум в 

120 децибел? Слайд 7,8 

3.     Вычислите, выбирая удобный    порядок действий: 

 а) (3112+1496)-496;  б)   2248-380-248;  в) 10000+442+558. Слайд 9 
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4.  Слайд 10 

3. Изучение материала.  Слайд 11 

Из чего состоят все выражения, которые вы видели?  Как мы их назовем?           

Как называются числа, полученные при вычислениях? ( Ответы детей).Какие 

арифметические действия самые простые? (+,-)Они называются действиями I 

ступени. (*,:) – действия II ступени. Вспомним порядок действий при 

вычислении значений числовых выражений (учебник, с. 140).Выполняем 

№3.171 и 3.172(1,3,5). 

4. Физкультминутка.  Слайд 12 

Коль писать мешает нос, 

Значит, это сколиоз 

Вас сгибает над тетрадкой, 

Позвоночник не в порядке. 

Мы ему сейчас поможем: 

Руки за голову сложим, 

Повороты влево-вправо, 

И наклоны влево-вправо, 

Ручки к солнцу потянулись, 

Мы назад ещё прогнулись, 

Повращаем мы плечами, 

Чтоб они не подкачали. 

Улыбнулись всем, кто рядом. 

Вот! Уже другой порядок! 

А теперь повыше нос: 

Нам не страшен сколиоз. 

Сядем ровно, ручки в руки, 

Продолжаем путь в науке. 
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5.Закрепление изученного материала.  

№1 Составьте выражение по условию задачи и найдите его значение: 

 Слайд 13 

 Слайды 14, 15,16 

  

Мы хотим, чтобы двор нашей школы был самым зеленым? Слайд 17

   Слайд 18     

Мы хотим, чтобы эта пыль попадала 

в наши легкие?  Слайд 19                

 

 

Слайды 20-24 
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Работа в группах: 

Составить выражение для решения 

задачи и найти его значение 

 

6. Домашнее задание. Слайд 26 

  

 

 

 

 

Слайд 25 

 

 

 

 

 

 

 

7. Итог урока (выставление отметок). 



6 
 

В конце урока подводятся итоги.  

Каждый ученик сегодня принимал участие на уроке, выполняя разнообразные 

задания. Вы иногда допускали ошибки. И это неудивительно, любой человек не 

застрахован от ошибок, особенно, когда он учится овладевать какой – либо 

наукой. Важно вовремя найти и исправить эти ошибки и впредь не допускать 

их. Помните: не ошибается тот, кто ничего не делает. 

8. Рефлексия.  

Поднимите руки те ребята, у кого такое же настроение, как у девочки на 

слайде, кто понял тему, и кому было на уроке интересно. 

 

 Слайд 27 

До свидания! 

 

 


