
Окорокова О.Н., Амурская область, МОАУ СОШ № 11 г. Благовещенск 
 

Урок математики в  1 классе. 

 

Тема: Числа и цифры. Римские цифры.  

Тип урока: открытие нового знания (ОНЗ). 

Основные цели и задачи: 

1) систематизировать и обобщить знания о цифрах и числах; 

2) познакомить с первыми десятью римскими цифрами; 

3) тренировать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогию, закрепить умение действовать по установленному 

правилу; развивать внимание, речь, логическое мышление, мелкую моторику 

рук; воспитывать коммуникативные умения, познавательный интерес, веру в 

свои силы. 

Учебник: Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П " Математика"  Учебник  

в 3-х ч. 1 кл. – М.: Баласс, 2010 (Образовательная система «Школа 2100»)  

Материал к уроку:  

Демонстрационный: 

1) Предметные картинки 

2) Карточки с цифрами 

3) Плакат с правилами работы в парах 

  Раздаточный: 

     1) Индивидуальные карточки (Приложение) 

      2) Веер с цифрами, счётные палочки.       

Ход урока: 

I. Самоопределение к учебной деятельности: 

-Ребята! Готовы вы к уроку? (Да). 

На вас надеюсь я, друзья.           

Мы хороший дружный класс. 

Все получится у нас!  



-Я очень хочу, чтобы урок получился интересным, познавательным, и вы 

постарались  открыть новые секреты математики.  

- Какую тему мы изучаем  на протяжении прошлых  уроков? (числа и цифры)  

- Ребята, как вы думаете, какая работа предстоит на этом уроке? (Изучать 

что-то новое.) 

- Что для этого вы должны будете сделать? (Понять, что мы не знаем и самим 

открыть новое). 

- Я желаю вам только успеха. Прежде чем мы продолжим работу дальше, я 

предлагаю узнать девиз нашего урока:  « Без терпенья нет ученья » 

- Скажите, как вы понимаете смысл высказывания? ( Выслушиваются ответы 

детей). 

-  С чего мы начнем урок? (С повторения.) 

- Что будем повторять? (То, что нам понадобится для изучения нового.) 

II. Актуализация опорных знаний и мотивация.   

- Поставьте по порядку ( 1 5 4 8 7 9 2 3 6 10 0) (используется веер с цифрами)    

- Сосчитайте с 1 до 9  и  обратно через 1; 0 до 10  и обратно через 1.  

– Покажите на цифровом «веере», какое число следует за числом 6? 8? 

– Как мы получили последующее число? 

– Покажите, какое число является предыдущим для числа 8? 6? 

– Как мы получили предыдущее число? 

- Покажите соседей числа 4, 9? 

- Покажите число, которое на 1 больше, чем 7? 

- Покажите число, которое на 1 меньше, чем 10? 

– К какому числу надо прибавить 2, чтобы получить 7? 

– Из какого числа нужно вычесть 1, чтобы получить 6? 

– Сколько надо вычесть из числа 9, чтобы получить 5? 

  III. «Открытие» нового знания и формулирование темы урока. 

а)        Побуждающий диалог.                 

 



-В одной старой книжке наш герой  Петя увидел рисунки.  Рассмотрите их.  

 

- Скажите,  что могут обозначать записи под рисунками? 

-Какие есть ещё предположения? (цифры) 

- Верно. Но можете ли уверенно ответить, какие числа обозначает данные 

цифры? 

- Почему возникло затруднение?   

 -Они вам знакомы? 

б) Создание проблемной ситуации через затруднение. 

-Значит,  что будем изучать на уроке? (новые неизвестные цифры) 

- И первые цифры, которые вы увидели под рисунками – это цифры народов 

Майя.  

–Этими знаками записано число предметов на каждом рисунке. 

в) Поиск решения. 

-Чтобы  их правильно назвать, выполним следующее задание (на 

индивидуальных листах): соотнесите количество точек на карточках с 

цифрами, изученными на уроках математики. 

 - Вы не ошиблись и правильно подставили соответствующие цифры. Как вы 

это сделали? (посчитали число точек) 

- Что же такое цифра? (это знак для обозначения числа) 

- Мы с вами  пользуемся арабскими цифрамиифрами:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Их 

10. - Вы научились находить соответствие между числом и цифрой,  и теперь 

сможете  узнать, какие именно цифры народов Майя записаны под 

рисунками. Проведите соответствие так же,  как вы делали  это с карточками 

(сосчитайте количество предметов). 



- Какую цифру использовал народ майя для обозначения числа один? пять? 

девять? 

- Цифры народов Майя ушли в прошлое, а арабскими  цифрами пользуются  

до сих пор  большинство народов мира. 

-Где вы можете в жизни встретить арабские цифры? (В книгах, в календарях, 

на домах квартирах, автобусах, на часах) 

-А для чего нужны цифры на часах? (Помогают узнать время. Только нужно 

знать цифры. Вы их знаете.  Тогда рассмотрим часы и назовём цифры на 

циферблате)  

-Почему вы затрудняетесь? 

 -Чего вы ещё не знаете? (как назвать эти цифры) 

- Верно, с этими цифрами вы не знакомы.  В начале урока вы сказали, что мы 

будем изучать  неизвестные цифры. Это римские цифры. Оказывается одно и 

тоже число можно записывать разными цифрами: например, арабскими и 

римскими (Показ иллюстраций Древнего Рима и его жителей) 

- В какой стране появились римские цифры? 

 -  Как вы думаете, где можно их встретить?  

 -Посмотрите, как они записываются. (Показать и прочитать по ленте цифр) 

IV. Физминутка 

Нам пора передохнуть, 

Потянуться и вздохнуть. 

(Глубокий вдох и выдох) 

Прочь прогоним лень и скуку, 

Разомнем сначала руки. 

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, 

резкими движениями одну руку опускать, 

другую поднимать) 

Покрутили головой, 

И усталость вся долой! 

Раз, два, три, четыре, пять, 



Шею надо разминать. 

(Вращение головой в одну и другую стороны) 

Встали ровно. Наклонились. 

Раз – вперед, а два – назад. 

Потянулись, распрямились. 

Повторяем все подряд. 

(Наклоны вперед и назад) 

А потом мы приседаем. 

Это важно, сами знаем. 

Мы колени разминаем, 

Наши ноги упражняем. 

(Приседания) 

А теперь ходьба на месте, 

Раз – два, раз – два, раз – два – три. 

(Ходьба на месте) 

Нам учиться интересно. 

Сядь за парту и замри. 

(Дети садятся за парты) 

 V. Первичное закрепление. 

- Основные римские цифры – это 1, 5, 10.  Используется вертикальная линия, 

галочка и крестик. Остальные  - путём добавления вертикальных линий. 

Работа в парах (вспомнить правила работы в парах). 

- Соотнесите число точек с римскими цифрами и прочитайте их.  

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Обозначаем число предметов разными цифрами (задание №5, с. 31) -работа в 

парах. (Задание читает учитель.)  

-Рассмотрите 1 рисунок. 

-Сколько черепашек изображено? 

 - Какой арабской цифрой обозначено это  число? 

-Покажите на ленте цифр соответствующую  римскую цифру. Запишите. 



Самостоятельно в парах выполните работу по второй и третьей иллюстрации, 

помогайте друг другу.  

– Для чего нам нужны числа? (Чтобы сосчитать количество предметов) 

– Как вы поняли, что такое цифра? 

 – Проверим ваши высказывания, прочитав вывод в учебнике на с.31 

– Верны ли ваши предположения? 

– Значит, с помощью чисел мы называем количество предметов, называем 

предметы по порядку, а цифра это знак. С помощью цифр мы записываем 

числа.  

-Назови следующие числа для V, VIII, IX? 

-Назови предыдущие числа для II, IV, X? 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторений. 

Самостоятельная работа (Дифференцированный подход) 

Программный уровень 

1) - Запишите значение выражений римскими цифрами  

5 + 2           1 + 2           3 + 1 

10 – 3          6 + 4           3 + 2 

 

2) Найдите закономерность. Запишите пропущенные числа римскими 

цифрами: 

_________________________________________________ 

I               III                V                 VII                      IX 

 

 Творческое задание по парам. 

- При помощи  счётных палочек выложите  римские цифры: II   VI    X   III   

V   IX 

 VIII.  Рефлексия учебной деятельности на уроке.  

– Сегодня на уроке мы сделали еще один шаг на пути изучения 

математики. 

– Ребята, что нового вы открыли для себя на уроке? (работа с 



рефлексивным экраном) 

– Что показалось вам наиболее интересным? 

– Как бы вы оценили свою работу на уроке? 

Поднимите руки те, кто: 

 работал в полную силу; 

 работал хорошо, но мог бы работать лучше. Почему? 

 - Спасибо всем за работу. Урок окончен.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Индивидуальная карточка 

 

1.   



5         1         4              6                 3          10           2              7           9                8 

 

 

2.  

 

   

  

3. 

 

1 уровень: Найдите закономерность. Запишите пропущенные числа 

римскими цифрами. 

_________________________________________________ 

I               III                V                 VII                      IX 

 

2 уровень:  Запишите значение выражений римскими цифрами.  

 

5 + 2 =                               1 + 2  =                        3 + 1= 

10 – 3 =                              6 + 4 =                        3 + 2= 
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