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 Тема урока: «Класс миллионов, округление чисел» 

Тип урока: «Изучение нового материала» 

 Цель урока: Научиться записывать и читать числа в пределах сотен миллионов, 

округлять числа до заданного разряда. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Знакомиться с классом миллионов, учиться записывать т читать такие числа,округлять их. 

Метапредметные: 

Выполнять логичекие операции: сравнение, выявление закономерностей, классификация 

по самостоятельно найденным основанием; находить способ решения учебной задачи. 

Личностные: 

Находить общие цели и пути их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности; 

Оборудование: 

мультимедийное оборудование, презентация, учебники, тетради, карточки, раздаточный 

материал (полоски), цветные карандаши. 

 

I. Организационный момент. Эмоциональный настрой. 

Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не хочешь.  

Учитель: Ребята, записываем сегодняшнее число, классная работа. 

 II. Актуализация опорных знаний. 

 Задание: 

Помогите рыбакам сосчитать рыбок. Запишите числа, которые необходимы (через 

запятую) 

1) после 1998 

2) вправо через 2 числа от 600 020 

3) число после 789 000 

4) между 10 299 и 10 301 

5) перед 10 302 

6) после 312 459 

(слайд № 2) 

  Ответы учеников. 



Учитель: проверим (слайд № 3) 

Учитель: 

1). Какие ты знаешь классы чисел? 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно: класс единиц; 

                                     класс тысяч; 

                                     класс миллионов. 

 

 

2). По сколько разрядов есть в каждом классе? 

  Ответы учеников. 

Учитель: правильно: по  три. 

3). а) Перечисли разряды класса единиц. 

     б) Назови разряды класса тысяч и класса миллионов. 

  Ответы учеников. 

Учитель: прочитай число (слайд № 4). 

Ученики называют число. 

Учитель: О чём говорят нули в записи числа? 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно, об отсутствии единиц в данном разряде. 

Учитель: Задание: выполним устно, прочитав следующее число: 145 312. 

(Слайд № 5) 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно, 145 312. 

Учитель: Назовите, сколько единиц в каждом разряде? 

  Ответы учеников. 

Учитель: назовите наивысший разряд у числа 145 312. 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно, сотни тысяч – наивысший разряд у этого числа. 

III. Мотивация познавательной деятельности. 

Работа по теме урока. 

Учитель: Посмотрите на следующий (слайде № 6). 

  Миллион – это тысяча тысяч, число, записываемое единицей с шестью нулями 1 000 000. 

  Миллион – новая счетная единица следующего класса – класса миллионов. 

 



Учитель: Посмотрите на таблицу (слайд № 7) и назовите разряды, которые есть в классе 

миллионов. 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно: единицы миллионов; 

                                     десятки миллионов; 

                                     сотни миллионов. 

Учитель: Прочитайте число в таблице. 

Обрати внимание, что при упоминании единиц миллионов, слово единиц мы не 

произносим. 

Учитель: (слайд № 8) Прочитайте следующие числа в таблице. 

  Ответы учеников. 

Учитель: Отлично. 

  Выполним следующее задание: 

Необходимо записать многозначные числа: 

(Слайд № 9) Запиши числа, в которых: 

1) 8 единиц класса миллионов; 

2) 12 единиц класса тысяч; 

3) 3 единицы класса миллионов, 8 единиц класса тысяч. 

Учитель: Если тебе пока сложно записывать такие многозначные числа  на слух, то 

можешь воспользоваться небольшой подсказкой. 

   Представь, что каждая клеточка обозначает один разряд (слайд № 10). 

Каждые 3 клетки – это один класс. Мысленно, не делая никаких пометок в тетради, 

отсчитай вправо 9 клеток – это и будет основа для записи числа. Последние 3 клетки 

будут обозначать класс единиц. 

  Далее, класс тысяч и те клеточки, с которых мы начали устно отсчёт – класс миллионов. 

IV. Физминутка. 

Я показываю карточки с числами. Если  вы увидели, что в записи числа есть класс 

миллионов- тянетесь вверх.Если его нет-наклоняетесь вниз. 

VI. Самостоятельная работа. Закрепление знаний. 

Учитель: Следующее задание: 

Запиши число, в котором 8 единиц класса миллионов. 



В единице миллионов ставим какую цифру? – 8.  

Раз ничего не говорится о том, сколько единиц во всех остальных разрядах, значит вместо 

всех остальных разрядов мы дописываем нули. 

Ученики записывают число в таблицу. 

Проверяем (слайд № 11). 

Читаем число: 8 миллионов. Правильно. 

Учитель: Запишите следующие  два числа в свою таблицу. 

12 000 и 3 008 000. 

и называете разряды и классы. 

  Ответы учеников. 

Проверяем. (слайд № 12). 

✓ 12 единиц класса тысяч; 12 000. 

✓ 3 единицы класса миллионов, 8 единиц класса тысяч; 3 008 000. 

Так как о тех разрядах, которые находятся между ничего не говорится, значит вместо них 

мы смело дописываем нули. 

(Слайд № 13). Памятка. 

Учитель: Посмотрим на примере  

Числа 123 456 (слайд № 14). Задание выполняем устно. 

- Сколько всего единиц в этом числе? 

  Ответы учеников. 

Правильно: 123 456 единиц. 

Учитель: Количество десятков? 

Для того, чтобы определить общее количество десятков в числе, мы мысленно 

прикрываем последнюю цифру в числе и читаем, что получилось (слайд № 14). 

Учитель: Определяем общее количество сотен. 



  Вы уже поняли как это делать? 

Правильно, на этот раз мы определяем последние две цифры (слайд № 14) и получим 

общее количество сотен в числе 1234 сотни. 

Учитель: Как вы думаете, для того, чтобы определить количество тысяч в числе, сколько 

надо прикрыть последних цифр? 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно – 3 (слайд № 14) дальше. Получаем 123 000. 

Учитель: Считаем общее количество десятков тысяч (слайд № 14 дальше) 

Учитель: В этом числе 12 десятков тысяч. 

- Сколько сотен тысяч в этом числе? (слайд № 14 дальше) 

Правильно. Одна сотня тысяч. 

Учитель: Посмотрим на (слайд № 15) на таблицу, что получили. 

Работа по теме урока. 

Учитель: Округление чисел. 

(Слайд № 16).  

Памятка. 

Учитель: Разберем на примере. 

Запишем число 57 361 (слайд № 17). 

Это число нам надо округлить до тысяч. Находим в этом числе цифру, показывающую 

количество тысяч (слайд № 17). 

  Это цифра 7. 

После этой цифры простым карандашом чертим вертикальную линию (слайд № 18). 

Учитель: Далее смотрим. После тысяч стоит цифра 3 < 5, значит ее оставшиеся цифры мы 

заменяем на нули. 

(Слайд № 19). 



Примерно получилось число ≈ 57 000. 

Учитель: Рассмотрим другой пример. 

57 861 округляем до тысяч. 

(Слайд № 20) 

  Ответы учеников. 

Учитель: Правильно. 

Так как после тысяч, сразу после вертикальной линии стоит цифра 8, а 8 > 5, то нужно 

будет добавить еще одну тысячу (слайд №20). 

Так как 8 > 5, то получается ≈ 58 000. 

Учитель: Следующий пример. 

Округлим число 13| 541 427 до сотен тысяч. (слайд № 21). 

Так как следующая цифра после подчеркнутой 5 = 5, то увеличиваем цифру 

подчеркнутого ряда на 1, а все остальные цифры заменяются нулями. 

Получилось 1 351 427 ≈ 1 400 000. 

Учитель: А теперь посмотрим на алгоритм округления целых чисел. 

(Слайд № 22). 

Учитель: Подведём итог. 

Что нового вы узнали на уроке? 

  Ответы учеников.  1) Миллион – это. 

                                   2) Классы миллионов состоят из: 

Учитель:  

Да. Миллион – 1 000 000. 

Класс миллионов состоит из: 

- класса единиц миллионов; 

- класса десятка миллионов; 



- класса сотен миллионов. 

(Слайд № 23). 

И прочитаем числа по таблице (слайд № 23). 

Учитель: Молодцы. 

VII.Рефлексия. 

- Какую цель ставили? 

- Повторите правило и назовите разряды, которые есть в классе миллионов. 

- Оцените свои успехи. 

Домашнее задание (индивидуальное) 

Перед каждым человеком в жизни встаёт выбор- совершать хорошие или плохие 

поступки, выбирать большее или довольствоваться малым. Каждый из вас тоже 

должен будет сделать свой выбор-определить свои силы. (Решение логической задачи) 

 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


