
Тема: "Сложение и вычитание в пределах 1000" 

Дидактическая цель: Повторить пройденный материал. 

Задачи: 

образовательные: 
 совершенствовать навыки самоконтроля, вычислительные навыки 

сложения и вычитания в пределах 1000, умения решать задачи ; 

развивающие: 
 активизировать мыслительную деятельность; развивать внимание, 

память, математическую речь; 

 развивать скорость вычислительных действий, познавательный 

интерес; 

воспитательные: 
 воспитывать целеустремленность и уверенность в каждом ученике; 

дружелюбное отношение друг к другу; 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, чувство 

товарищества, 

 развивать эмоции учащихся, создавая на уроке эмоциональные ситуации 

удивления, радости, занимательности, парадоксальности, элементы 

новизны; 

 показать учащимся возможности компьютера, не только как средства для 

игры 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД 

Развиваем умения: 

1. ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

2. отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

3. добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

4. перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

математические факты и объекты; 

5. делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

6. преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

7. переходить от условно-схематических моделей к тексту. 

Коммуникативные УУД 

Развиваем умения: 

1. доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи (выражение решения учебной задачи в общепринятых 

формах) с учётом своих учебных речевых ситуаций; 

2. доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

3. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 



4. читать про себя тексты учебников и при этом ставить 

вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя, 

отделять новое от известного, 

выделять главное, составлять план; 

5. договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Личностные результаты 

1. придерживаться этических норм общения и сотрудничества при 

совместной работе над учебной задачей; 

2. в созданных совместно с педагогом на уроке ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, как себя вести. 

Регулятивные УУД 

Развиваем умения: 

1. самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения совместно с классом; 

2. совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

3. составлять план решения отдельной учебной задачи; 

4. работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью класса; 

5. в диалоге с учителем и другими учащимися учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Оборудование урока : компьютер, проектор, экран, карточки для ответов на 

тестовую работу, учебник. 

 

ХОД УРОКА. 
1. Организационный момент. 

Постановка целей 

На уроке поиграем в «экономику», друзья. 

И задачи порешаем. 

Но сначала нас ждёт увлекательный устный счёт. 

 

Устный счет « Угадай цифру» 
На экране появляются примеры (умножение и деление круглых чисел). Дети 

называют ответ. После решения всех примеров появляется цифра 5. 

 (По щелчку закрываются красным прямоугольником ответы) 

Тестовая работа 
Дети работают с помощью сигнальных карточек. 

Слайд 4 1.Найди число, которое меньше 7 сотен на 1. а) 600 б) 699 в) 690 

Слайд 5 2. Найди верное неравенство. а) 815 851 б) 581 в)185 158 



Слайд 6 3.Сколько надо прибавить к числу 800, чтобы получилось 870? а) 7 

б) 70 в) 700 

Слайд 7 4. Если 700 увеличить на 250, то получится: а) 750 б) 725 в) 950 

Слайд 8 5. Если уменьшить 300 на 125, то получится а) 325 б) 175 в) 275 

Ответы: 1.б 2.а 3.б 4.в 5.б 

Слайд 9 

Физкультминутка 
Для глаз «Стрелки» 

Слайд 10 
- Как вы думаете, что означает слово экономика? 

Слово "экономика" появилось в глубокой древности. Произошло от двух 

греческих слов " ойкос "- хозяйство, дом и " номос "- закон. Иными словами 

понятие "экономика" можно определить как законы ведения хозяйства 

(дома). 

Слайд 11 
Подберите слова, которые «дружат» с этим понятием. 

 

 Деньги 

 Расходы 

 Доходы 

 Бережливость 

 Расточительность 

 Бюджет 

 Налоги 
 

Подбери определения к понятиям: 

1. ЭКОНОМНОСТЬ 

2. БЕРЕЖЛИВОСТЬ 

3. РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ 
А. Использование материальных и денежных средств без учета потребностей 

в них. 

Б. Рациональное использование всех видов ресурсов с пользой и выгодой, 

уменьшение расходов. 

В. Сохранение существующих предметов, увеличение их срока службы, 

придание им "второй жизни". 

Ответ: 1Б, 2В, 3А. Дети работают с помощью сигнальных карточек. 

Как зовут самого богатого селезня из мультфильма Диснея? 

Семья Скруджа Макдака состоит из 4 человек (он сам и его три племянника – 

Билли, Вилли, Дилли). Они живут в городе. У них есть дача в деревне. 

Задача 
До дачи можно добраться городским автобусом или на автомобиле. Билет на 

автобус стоит 25 монет. Автомобиль потребляет 10 л бензина. Литр бензина 

стоит 6 монет. Скрудж отправился на дачу. Посоветуй Скруджу, какой 

транспорт наиболее выгодный? Какой транспорт выберет Скрудж, если 

захочет взять с собой племянников? 



Решение: 
1) 6 ∙ 10 = 60 монет 

25 монет меньше 60 монет 

2) 25 ∙ 4 = 100 монет 

100 монет больше 60 монет 

Ответ: Скруджу выгоднее поехать автобусом. Семье из 4 человек выгоднее 

ехать на автомобиле. 

Задача 
1.Чтение задачи 

2.Разбор задачи. 3.Составление алгоритмов для решения . 4.Самостоятельный 

выбор способа решения и запись . 5. Проверка 

У тебя есть 90 рублей, 2 порции мороженого стоят 12 рублей. Сколько таких 

порций ты можешь купить на эти деньги? Хватит ли этого мороженого, 

чтобы 5 дней съедать на завтрак, обед и ужин по 3 порции? 

Решение 
1. 12:2=6 рублей 

2. 90:6=15 порций 

3. 3∙3=9 порций 

4. 9∙5=45 порций 

Ответ: мороженого не хватит. 

Слайды 18,19,20,22,23 

Физкультминутка 

Составь и реши задачу 

Цена Количество Стоимость 

? р. 
 

 

Одинаковая 

14 шт. 98 р. 

? шт. 84 р. 

 

 

Проверочная работа. 
Перед вами проверочная работа. Работаем по вариантам . Кто справится со 

своей работой решает другой вариант 

Запиши выражения столбиком и реши. 

395+143          567+323 

726+159          276+692 

324-163           812 -409 

672-237           875-539 

 

 ВЗАИМОПРОВЕРКА 

Какой ответ у 1 выражения 1 варианта? (538) 

Какой ответ у 1 примера 2 варианта? (890) 

Какой ответ у 2 выражения 1 варианта? 2 варианта? (885, 968) 



Какой ответ у 3 примера 1 варианта? 2 варианта? (161, 403) Какой ответ у 4 

примера 1 варианта? 2 варианта? (435, 336) 

 

Пословицы: 
1) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

2) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Рефлексия 
 Чему я научился на уроке……………….. 

 Что мне этот урок дал для жизни…………… 

 Привлек меня тем……….. 

 Показался интересным……….. 

 Заставил задуматься………… 

 

Домашнее задание 
 

Придумать 10 примеров 

Звенит, заливаясь, весёлый звонок. 

Как жаль, что так быстро закончен урок… 

 
 


