
Урок: «Экскурсия в школьный музей» 

Тема урока: Действия с натуральными числами 

Цели урока:  

Образовательные: систематизация и обобщение знаний учащихся по теме 

“Действия с натуральными числами.” 

Воспитательные: воспитание любви к предмету, чувства ответственности за свои 

действия, умения сопереживать, потребности оказания помощи товарищу; 

Развивающие: Развитие познавательного интереса учащихся, приобщение их к 

творчеству. 

Методы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, самостоятельная работа. 

Оборудование: учебник “Математика-5класс”, Зубарева И.И., Мордкович А.Г., 

мультимедийный проектор, карточки-задания, экспонаты музея (прялка, ухват, рубель, 

лапти, бесек), 

Форма организации урока:Урок-путешествие. 

 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент.  

Сегодня на уроке мы закрепим, проверим  умение решать примеры, решать и оформлять 

задачи на натуральные числа, Но урок сегодня не совсем обычный, мы проведем 

экскурсию. Прежде чем отправиться в путешествие, запишем домашнее 

задание.№270(а);№269(а) №256 и проверим предыдущее домашнее задание. А где будет 

проходить экскурсия вы узнаете решив примеры и составив слово из ответов.  

2.Актуализация знаний 

1.Устно 
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Й Ш М К Л У Й О З Ы Ь Е Н 
 

Правильно в школьный музей 

 Нашему школьному музею 2014 году исполнилось 10 лет. В каком году был образован 

музей? К какой юбилейной дате приурочено открытие музея? Что вы знаете о этом 

событие? (2004г. 60 лет Победе) 

 

Посетим первую экспозицию «Русская изба». Перед вами экспонаты.  Решив 

самостоятельно примеры и расшифруете правильно ответы вы узнаете, как называются 

эти  предметы и для чего они использовались. 

 

2 Самостоятельная работа 



1вариант                                                                                2 вариант 

345*72 =  24840                                                                        72801-69333 = 3468 

56732+80793 =137525                                                              41883:69  = 607 

5330:26  =205                                                                            72395+865419= 937814 

7х+20х    = 27х                                                                            30у+у  = 31у 

16в+7в-в  =  22в                                                                          3х+х+2х =  6х 

8в-5в-3     = 3в-3                                                                         6а+8а+1  =14а+1 

3 вариант                                                                                 4 вариант 

2788:68= 41                                                                      67803+564180=631983 

76518-9642 =66876                                                          302*648=195696 

54*307 =16578                                                                 56410-44008=12 402 

48а-39а =9а                                                                      8х-х=7х 

17а+62а-7а = 72а                                                              21у-12у-у=8у 

с+19с-5 = 20с-5                                                                х+2х-10=3х-10 
 

1вариант                                                                  

 

27х 24840 3в-3                137525 22в                 205 

   л п а р к я 

Прялка (для чего она использовалась?)                                                                        

           2 вариант                             

 

 

 

 

ухват (для чего он использовался?)                    

  3 вариант                                                                             

9а 41 72а 66876 20с-5                 16578   

е р л у ь б 

  рубель  (для чего он использовался?)  

4 вариант 

 

 

 

          лапти  (для чего они использовались?)   

Физминутка  

Буратино потянулся,  

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно не нашел 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать 

1) Вертикальное движения глаз вверх- вниз 

2) Горизонтальное вправо- влево 

3) Вращение глазами по часовой стрелке и против 

4) Проследить за мухой 

31у 3468 6х 607 14а+1                    937814 

а у т х  в 

7х 631983 8у 195696 3х-10 12 402 

т л и а  п 



 
3.Решение задач 

Перейдем к следующей экспозиции «Уголок казахской культуры». 

Решив уравнения, мы с вами узнаем, как называлась детская люлька    

546-у=295      а:39=21    58*х=3712    5х+3х=136    21а-а=420 

     У=287          а=819          х=64                х=17             а=21                                       

 

17 64 819 21 287 

е с е к б 

Бесек 

 

 Следующая экспозиция о Великой Отечественной войне, истории села и школы  

1948 год. Приказом правительства было создано подсобное хозяйство для 

снабжения города сельхозпродукцией. 

В этом же году  была открыта начальная школа 1-2 класс. 

1959 год подсобное хозяйство преобразовано в совхоз «Прогресс». 

 

Выполнив округление, вы узнаете фамилию первого директора школы, участника 

Великой Отечественной войны, ветерана труда. 

До единиц                  79                 ( 80)            

До десятков               252                (250) 

До сотен                     2575              (2600) 

До тысяч                     2 180 960     (2 181 000) 

До десятков тысяч      12 803 326  (12 800 000) 

До миллионов              6 381 710    (6 000 000) 

 

 

250 2 181 000 6 000 000 12 800 000 2600 80 

 В Н В О А И 

 

Иванов  (краткое сообщение ученика о Иванове Александре Васильевиче) 

 4. Подведение итогов урока 

 

Ученики высказывают свое мнение об уроке, подводят итоги урока 

 

Учитель: «А теперь давайте подведем итог нашего путешествия. Как ответить на вопрос: 

«Что мы узнали?» 

Понравился ли вам урок? Что мы повторили на уроке? Чем занимались? Чему научились?  

Оценки 

Спасибо за урок. 

 

 

 


