
Интегрированный урок  математики во 2 классе по теме: «Переход от записи числа 

арабскими цифрами к записи римскими цифрами. Русская культура 19 века.» 

Цели урока: 

Обучающие: формировать навыки записи чисел римскими цифрами и арабскими 

цифрами; читать числа, записанные цифрами римской нумерации; располагать их в 

порядке возрастания; определить время по часам с  римской нумерацией. 

-развивающие: развивать речь детей, развивать логическое мышление, внимание, 

память, воображение. 

-воспитательные: формировать культуру общения, воспитать интерес и желание 

читать, прививать навыки работы в коллективе. 

Личностные УУД: 

-понимание значений знаний для человека римской нумерации; желание и 

стремление хорошо учиться 

Познавательные УУД: 

-проводить классификацию изученных объектов; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя 

-планирование –определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

-выполнять действия, опираясь на заданной учителем или сверстниками ориентир; 

-прогнозирование-предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата  с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-принимать участие в групповой работе. 

Коммуникативные УУД: 



-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.; 

-постановка вопросов -инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Оборудование: таблица «Римская нумерация чисел», выставка книг с римской 

нумерацией, мультимедиа, компьютер, карточки. 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Приветствие учителя 

Цифры живут на различных предметах:  

Календарях и трамавайных билетах,  

На циферблатах  часов, на домах, 

Прячутся цифры в книжных томах,  

И в магазине, 

И в телефоне, 

И на машине, 

И на вагоне… 

Цифры – повсюду,  

Цифры -кругом. 

Мы их поищем – и быстро найдем! 

2. Сообщение темы. 

-Сегодня у нас необычный урок мы объединим сегодняшний урок с культурой. Мы 

узнаем много интересного и будем не только считать, но и совместим урок с 

поэзией. (слайд 1) 

-Определите, в котором часу начнем путешествие. Помогут в этом часы. (слайд 2 ) 

Ответ детей -8часов 05мин. 

3.Работа по теме урока. 

-Повторим римскую нумерацию . Как мы записываем   4, 5, 6, 9,11.(слайд 3, ) 

-Запишем  римским цифрам следующие числа.( слайд 4) 

-Запишем арабскими цифрами числа (слайд 5) 

- где в жизни встречаемся с римскими  числами? (слайд 6) 



-Ребята мы с вами сегодня шагнем в прошлое время, в эпоху, которое связано с 

культурой «Серебряного века». Посмотрите и скажите какой это век? 

На доске карточка римскими 19 век. 

-Давайте повторим как правильно записать 4,  6, 9,11 (слайд 7) 

- В 19 веке родилось множество талантливых писателей, таких как Корней 

Чуковский, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Самуил Маршак, математик 

Лобачевский, композитор Глинка. (слайд с изображением) 

- Вспомним  поэта Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо?». Маяковский с удовольствием работал на  детскими книгами, он хотел 

внушить маленьким гражданам Советского союза элементарные понятия, чтобы из 

них выросли  хорошие люди. Но даже в поэзии для детей Владимир Маяковский 

оставался пропагандистом и агитатором. 

_Наше поколение выросло, читая стихотворение и я не прочь с вами вспомнить 

отрывок, но чтобы прочитать скажите , к кому  сын  обратился с вопросом. 

-Найдите значение выражений, выберите правильный ответ и вы узнаете ключевое 

слово (слайд 8) 

- Прочитаем вместе ребята (слайд 9) 

-молодцы справились с заданием! 

4.Физминутка  

-Сейчас немного отдохнем и опять урок начнем! 

Упражнение для глаз: 

Посмотрите все в окно (посмотреть влево-вправо) 

Ах кА солнце высоко(посмотреть вверх) 

В классе радугу  построим, 

Вверх по радуге пройдем(посмотреть по дуге вверх- вправо, вверх-вниз) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз (посмотреть вниз) 

Жмурься сильно, но держись (зажмурить глаза, открыть и поморгать ими) 

5Продолжение работы. 



- Далее культура развивалась по нарастающей и достигла пика ближе к концу 19 в 

начале 20 века. В этот период весь мир восхищался шедеврами русских писателей. 

Композиторов и художников, открытиями ученых. Русские внесли большой вклад 

в культуру Европы  19 века. 

-Вспомним стихотворение Самуила Яковлевича Маршака «Багаж». Какие вещи 

сдала мадам в багаж? Решите анаграмму ( слайд 10) 

-Ребята, какие сказки  А.С. Пушкина мы любим читать ? («О рыбаке и рыбке», «О 

спящей красавице», поэма   «Руслан и Людмила»…) 

- Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый». Это 

небольшое стихотворение содержит множество ярких  сказочных образов. 

-Читая стихотворение, вы попадаете в сказочный, удивительный мир. Сказки 

Пушкина основаны на русском народном творчестве -поэт долго и тщательно 

изучал фольклор. 

-Поставьте  правильном порядке строки стихотворения.(слайд 11) 

6. Итог урока 

-Вот и закончилось наше путешествие по времени. 

-Ребята вам было интереснло? 

-А на последок украсим наше впечатление от урока весенними красками, 

послушайте отрывок из стихотворения «Появление весны», писателя «Серебряного 

века» л.Н. Моздалевского. 

Весна с улыбкой шлет привет 

Проснувшейся природе; 

Все после зимних бурь и бед 

Вздохнуло на свободе. 

Бессильно зляся и ворча, 

 Зима, старуха злая, 

Бежит, от жаркого луча 

Под солнышком сгорая. 

-Домашнее задание поможет закрепить полученные знания. 

-Спасибо за урок! 

 

 


