
Тема «Двойные неравенства» 

№ 

п/п 
Этапы урока Цель Деятельность учителя Деятельность обучающихся Оборудование 

1 
Организационный 

момент. 

Проверка Д/З 

Определить уровень 

подготовки к уроку. 

РСВ 

[Какое сегодня число?] 

[Какой сейчас урок?] 

[Откройте тетради] 

Сегодня ___ октября 2017 года 

Сейчас урок математики 
Экран 

2 Словарная работа 

Усвоенность 

математических 

терминов. 

Активизировать речь 

Прочитайте слова, 

используемые на уроке 

Двойное неравенство, середина, 

между, слева, справа, выше, ниже, 

старше, моложе. 
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3 
Математический 

диктант 

Развить письменную 

речь. 

Внимательно слушаем, 

проговариваем, записываем 

[Проверьте по образцу] 

Запишите числа в порядке 

возрастания 

 

Больше, меньше, 15, 20, 10. 

 

10<15<20 
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4 
Изучение нового 

материала 

Постановка цели 

перед учащимися 

[Прочитайте тему урока] 

На уроке мы научимся 

читать и записывать 

двойные неравенства. 

[Запишите тему урока] 

Объяснение темы урока 

(ярусы леса, семья) 

Послушайте: 15 больше 10, 

но меньше 20. 

[Прочитайте] 

Двойные неравенства. 

 

 

 

Записи в тетрадях. 

 

 

 

15 больше 10, но меньше 20 

 

5 Устный счёт 
Развить навыки 

устного счёта 
2  7, 3  6, 30 – 15, 17 + 7. 14, 18, 15, 24.  



6 
Практическая 

работа 

Развить умение по 

описанию выполнить 

конкретное действие 

Составить из данных чисел 

двойные неравенства 
14<18<24, 14<15<18 Работа у доски 

7 
Физминутка 1 

Физминутка 2 

Снять напряжение и 

усталость 

[Повторяйте за мной] 

 

Зрительная гимнастика 

Найди ошибку 
 

8 Закрепление темы 
Проверка усвоенности 

материала 

1. Решим задачу 

2. Задание на смекалку 

Записать число в рамочку 

43<5*<57, 6*<71<80, 39*<400<*21 

Работа у доски 

Карточки 

9 

Подведение 

итогов. 

Выставление 

оценок. 

Закрепить новые 

слова, развить 

сознательное 

отношение к учёбе 

[Что мы сегодня изучали на 

уроке?] 

[Вопросы есть?] 

[Лиза, как ты работала?] 

Поставь себе оценку 

[Максим, как ты работал?] 

Поставь себе оценку 

Какую оценку ты 

поставишь Жене? 

Согласна. 

 

Двойные неравенства 

Вопросов нет 

Я работала хорошо 

4 

Я работал отлично 

5 

 

4 

 

10 Домашнее задание 
Закрепить 

пройденный материал 

Просмотрите задание на 

дом 

[Вопросы есть?] 

[Урок окончен] 

Читают задание 

 

Нет, всё понятно 
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(№ 114, стр. 30; 

№ 119 (а, б), стр. 

30) 

 


