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Конспект урока по математике  
Класс: 3 (обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи) 

Тип урока: открытие нового знания 

Тема: «Алгоритм сложения трехзначных чисел» 

Цель: формирование навыка сложений чисел в пределах 1000 

Задачи: 

- Совершенствовать вычислительные навыки,  

- Развивать умение рассуждать, анализировать, делать выводы, принимать правильные решения; 

- Воспитывать в детях стремление вести здоровый образ жизни. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: 

- научатся применять алгоритмы письменного сложения, 

- составлять и решать задачи, обратные данной, 

- находить ошибки в вычислениях,  

Метапредметные: 

- овладеют умениями понимать учебную задачу урока,  

- отвечать на вопросы,  

- обобщать собственные представления,  

- слушать собеседника и вести диалог,  

- оценивать свои достижения на уроке,  

- пользоваться алгоритмом. 

Личностные: 

- осознавать свои трудности и стремится к их преодолению; 

- проводить самооценку своей деятельности; 

- устанавливать связь между целью учебной деятельностью и еѐ мотивом. 

Оборудование: УМК Школа России – учебник М. И. Моро, 3 кл., 2 часть, интерактивная доска,  раздаточный материал, 

корзина (картина) с пословицами. 
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Этап урока 

Методы и 

приемы 

время Содержание урока Формируемые УУД 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающегося 

Самоопределен

ие к 

деятельности 

 

Комфортное 

начало урока 

1мин. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг 

другу, и подумайте, как хорошо, что мы 

сегодня вместе. Мы спокойны, добры и 

приветливы. Глубоко вдохните. Выдохните 

вчерашнюю обиду, злость, беспокойство. 

Забудьте о них. 

Вдохните в себя свежесть утра, тепло 

солнечных лучей. Я желаю вам хорошего 

настроения. С каким настроением мы 

начинаем урок, поделитесь со 

мной…(смайлики) 

На доске вы видите девиз нашего урока, 

прочитаем его вместе: 

Я умею думать, я умею рассуждать, 

Что полезно для здоровья, то и буду 

выбирать! 

Вот перед вами корзина (на магнитной доске) 

Это волшебная корзина. В неѐ собраны 

пословицы и поговорки о здоровье. 

Итак, мы сегодня будем выполнять 

математические задания, и обсуждать о 

важности нашего здоровья. 

Приветствуют учителя.  К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Л: самоопределение. 
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Актуализация 

знаний 

 

Арифметический 

диктант 

Самопроверка. 

Самооценка. 

5 

мин. 

 Задания читает учитель(Приложение1) 

 

Работают в тетрадях. 

Записывают ответы. 

Самопроверка. (Ответы на 

доске) 

П: структурирование 

знаний. 

К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Минутка 

здоровья. 

 

Словесный -  

рассуждение 

1мин. Выбираем из корзины 

Чистота – залог здоровья!                        

-Что нужно нам для нашего здоровья? 

(вешаем  карточку: Чистота – залог здоровья) 

Почему? 

- Содержать в чистоте нужно своѐ тело, 

одежду, жилище. Здоровый образ жизни 

начинается с чистоты! Но чистоты телесной и 

чистоты в одежде мало для здоровья. Надо 

ещѐ беречь чистоту в душе, не марать еѐ 

злыми мыслями и делами. 

 

Обучающиеся читают 

хором. 

Личные рассуждения, 

мнения. 

 

Постановка 

учебной задачи 

 

 

 

Словесный-

беседа 

 

5 

мин. 

Рассмотрите примеры на доске. Какие 

ошибки допущены? 

236            325            437             163 

  421          465            26               226 

2781          780            697             389 

Что надо знать, чтобы не ошибиться в 

подобных вычислениях? 

 

 Рассматривают примеры 

и находят ошибки (работа 

у доски).  

 

 

 

 

 

К: взаимодействуют с 

учителем во время 

опроса во 

фронтальном режиме; 

слушать собеседника; 

строить понятные для 

собеседника 

высказывания. 
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Двигательная 

активность. 

Кто догадался какая будет тема нашего 

сегодняшнего урока? 

 

Какие цели мы поставим на урок? 

 «Алгоритм сложения 

трехзначных чисел» на 

доске 

1.Знать алгоритм 

письменного сложения в 

пределах 1000;  

2.Уметь выполнять 

сложения в пределах 1000 

в столбик по алгоритму; 

Р:контролируют 

правильность ответов; 

дополнять, уточнять 

высказанные мнения 

по существу 

поставленного 

задания. 

Р: целеполагание. 

Р:планирование. 

Открытие 

обучающимися  

нового знания 

Наглядный-

демонстрация 

Словесный-

объяснение с  

опорой на 

субъективный 

опыт 

обучающегося. 

Работа с 

книгой-изучение 

8мин. Прочитайте алгоритм сложения в пределах 

1000  

Надо вычислить сумму 356 + 272. 

Проговаривание: 

Пишу: пример в столбик сумму 356+272.  

Складываю единицы: 6+2=8.  

Складываю десятки: 5+7=12. 

12 дес. - это 1 сот. 2 дес.; 2дес. пишу под 

десятками, а 1 сот. прибавлю к сотням.  

Складываю сотни: 3+2+1  

Читаю ответ: 628. 

№1, с 71. 

Объясните друг другу, как выполнено 

сложение (комментирование).  

Делаю запись первого примера на доске с 

комментированием. 

Читают алгоритм 

сложения в пределах 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в тетрадях. 

1 обучающийся у доски 

комментирует, остальные 

проговаривают решение 

по алгоритму 

П: поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

П: самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера.  

К: управление 

поведением партнера 

– контроль, оценка его 

действий.  

Физкультминут

ка 

 

Физические 

1 мин Утром рано умывались (вращение головой) 

Полотенцем растирались (ножницы) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Выполнять упражнения Р: эмоциональный 

настрой. 
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упражнения Вправо, влево наклонялись (наклоны) 

И друг другу улыбались (повороты) 

Вот здоровья в чѐм секрет (потягиваемся) 

Всем друзьям физкульт-привет!  

Минутка 

здоровья. 

 

Словесный -  

рассуждение 

1мин. - Итак, посмотрим, что еще интересного о 

здоровье есть в нашей корзине? 

Я выбираю здоровое питание       

- Почему мы выбрали здоровое питание? 

-Какое питание можно считать здоровым? 

(Разнообразное, богатое витаминами и 

фруктами, регулярное, без спешки) 

- В народе говорят: «Что пожуѐшь, то и 

поживѐшь». Как вы понимаете эти слова? 

Прикрепим  эту карточку на доску. 

 

 

Обучающиеся читают 

хором. 

 

Личные рассуждения, 

мнения. 

 

Первичное 

закрепление  

 

 

 

 

Практический-

учебно-

производствен-

ный труд 

 

 

Правильное 

5 

мин. 

Ребята, а сейчас мы с Вами будем решать 

задачу№4 на стр.71.  

Прочитайте.  

- Что известно?  

 

 

 

- Что значит на 5 спектаклей по 16 билетов?  

 

 

- Что неизвестно? 

 

Кто составит краткую запись у доски? (Один 

Выполнять  упражнения 

 

 

Было 480 билетов. Кассир 

продал билеты на 5 

спектаклей, по 16 билетов 

на каждый. 

Это значит, что он продал 

на один (каждый) 

спектакль 16 билетов. 

Сколько билетов осталось 

в кассе. 

Отвечают на вопросы и 

К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

К: аргументировать 

своѐ мнение. 

Р: прогнозирование. 

Р: коррекция. 
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расположение 

тетради. 

Правильная 

посадка(осанка) 

у доски, остальные записывают у себя в 

тетрадях.) 

Выделите главные слова. 

Сколько билетов было? 

Сколько продал? 

 

Что нужно узнать? 

Краткая запись 

Можем ли мы сразу ответить на вопрос 

задачи?  

Как это узнать? Каким выражением запишем? 

Запишите второе действие самостоятельно. 

Проверяем.Верно, запишите ответ! 

записывают краткую 

запись. 

Было, продал, осталось. 

480 билетов. 

По 16 билетов на 5 

спектаклей. 

Сколько билетов осталось 

в кассе. 

Нет, так как мы не знаем, 

сколько билетов продано.  

1)16*5=80(б.) продано. 

2)480-80=400(б.) осталось. 

Ответ:400 билетов. 

Минутка 

здоровья. 

 

Словесный -  

рассуждение 

1мин. Переходим к разговору о здоровье. 

Вредным   привычкам - НЕТ!             

- Какие привычки называют вредными? 

(курение, употребление спиртного и 

наркотиков) 

- Почему они вредные? 

- Почему же тогда многие заводят эти 

привычки? 

(простое любопытство, следовать моде, 

пример сверстников, родителей) 

Прикрепили.  

 

Обучающиеся читают 

хором. 

 

 

Личные рассуждения, 

мнения. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой 

Практический-

карточка 

7 

мин. 

Ребята сейчас Вы будете выполнять 

самостоятельную работу в карточках 

(Приложение 2) . На работу Вам 4мин 

Проверьте работу по эталону.  

Кто выполнил без ошибок - . 

Работают в карточках. 

 

 

Взаимопроверка по 

эталону. 

П: структурирование 

знаний 
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Учет 

индивидуальных 

способностей и 

особенностей  

Кто допустил 2-3 ошибки - . 

Кто допустил больше 3 ошибок –  

(СМАЙЛИКИ)-приложение 3 

Минутка 

здоровья. 

 

Словесный -  

рассуждение 

1мин. Посмотрим еще  одну поговорку 

Лучшее украшение жизни – хорошее 

настроение! 

-Почему  хорошее настроение? 

(жизнерадостный человек быстрее 

справляется с трудностями, а значит, 

помогает нашему здоровью) 

- Какие причины могут влиять на 

настроение? (кто-то сказал обидные слова, 

стыдно, плохое самочувствие) 

- Можно ли исправить настроение? 

(хорошими мыслями, уверенностью в себе, 

улыбка – залог хорошего настроения) 

 

Обучающиеся читают 

хором. 

 

 

Личные рассуждения, 

мнения. 

 

Включение в 

систему знаний 

 

 

 

Практический-

задача 

 

 

 

 

2 

мин. 

Ребята, а сейчас мы с Вами продолжим №4.  

Что мы ещѐ не выполнили? 

Верно. 

Составляем!  

 

 

 

 

 

Кто запишет решение на доске? 

(Остальные записывают решение в тетрадях) 

Мы не составили 

обратную задачу. 

После того, как кассир 

продал на 5 спектаклей по 

16 билетов на каждый, в 

театральной кассе 

осталось ещѐ 400 билетов. 

Сколько билетов было 

сначала в кассе? 

1) 16 • 5 = 80 (б.) продал 

2) 400 + 80 = 480 (б.) было 

К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации. 

К: аргументировать 

своѐ мнение.  

П: контроль и оценка 

процесса и 
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Разноуровневые 

задания. 

 

Запишите домашнее задание в дневник.  

с.71№3,5. 

Ответ: 480 билетов. 

 

результатов 

деятельности. 

Минутка 

здоровья. 

 

Словесный -  

рассуждение  

1мин.  Двигайся больше – проживешь дольше! 

Обоснуйте пословицу. 

- Почему нужно больше двигаться? 

(Малоподвижный образ жизни вредит 

здоровью) 

- Что значит много двигаться? ( делать 

зарядку, играть в подвижные игры, 

заниматься физкультурой, закаляться.) 

Общий вывод: какие плоды Здоровья  были 

собраны в нашей корзине? 

Без здоровья, что за жизнь!? 

Обучающиеся читают 

хором. 

 

 

 

 

Личные рассуждения, 

мнения. 

 

Рефлексия 

деятельности  

Словесный-

беседа 

Саморефлексия. 

 

 

Комфортное 

окончание урока 

1 мин. Давайте подведѐм итоги. 

Все ли цели мы реализовали? 

Что мы составляли сегодня на уроке? 

Расскажите алгоритм чисел в пределах 1000.  

Сегодня на уроке 

Я узнал… 

Я учился… 

Я могу… 

Спасибо за урок. Урок окончен. 

Слушать учителя. 

Отвечать на вопросы. 

Р: оценка-выделение и 

осознание 

обучающимися того, 

что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить; 

оценка результатов 

работы. 
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Приложение 1 

Арифметический диктант. 

1) назвать и записать число, следующее за числом 200, 499, 999, 670, 309, 519; 

– назвать и записать число, стоящее перед числом 800, 1000, 444, 740; 

2) записать число, которое состоит из 9 сот. и 8 ед., 

– из 5 сот. и 3 ед., 

– из 10 дес.; 

3) решить примеры: 

519 + 1    510 – 1    408 – 400   504 + 60
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Приложение 2 

Карточки с примерами на выбор. 

 Уровень № 1. 

Реши примеры: 

  115       338      137      513    264     348 
+
263     

+
   51    

+ 
622  

+
  344   

+
735    

+
231 

 

Уровень №3. 

Восстанови пропущенные цифры. 
    2 * 3     2 8 *    3 2 6    * 5 *    3 * 5     * 2 * 

 
+ 

 * 5 *  
+  

3 * 6  
+
 * * *  

+
   * 6  

+ 
* 1 *   

+ 
5 * 3 

    7 1 2     * 0 2    8 0 7    3 2 9    7 3 9     7 4 1 

Уровень №2. 

Запиши примеры в столбик и реши их. 

115 + 285     604 + 156       156 + 139 

417 + 367     398 + 87         188 + 58 
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Приложение 3 

Смайлики. Оценка самостоятельной работы. 

Кто выполнил без ошибок - .   

 

Кто допустил 2-3 ошибки -      

Кто допустил больше 3 ошибок    


