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Предисловие 

Данная методическая разработка является сборником дидактических 
материалов по изучению темы «Письменное сложение и вычитание». 

Сборник направлен на развитие интеллектуальных умений учащихся на 
основе формирования у ребенка умений управлять процессами творчества: 
фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных 
проблемных ситуаций. В 3 классе обучающиеся развивают вычислительные 
навыки. Авторы различных УМК по-разному подходят к введению данного 
материала, используют различные задания, но алгоритм письменного 
сложения и вычитания во всех программах остается единым. Данный 
дидактический сборник явялется универсальным и может быть использован 
на уроках математики в 3 классе, независимо от УМК. 

 

Введение 

Проблема формирования у учащихся вычислительных умений всегда 
привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. В 
методике математики известны исследования Е. С. Дубинчук, А. А. Столяра, 
С. С. Минаевой, Н. Л. Стефановой, Я. Ф. Чекмарева, М. А. Бантовой, М. И. 
Моро, Н. Б. Истоминой, С. Е. Царевой и др.) 

В основу новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) положен 
культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и их ученики 
и последователи), согласно которому содержание образования проектирует 
как тип мышления, так и универсальные учебные действия. 

Сегодня всё меньше и меньше внимания в новых экспериментальных и 
вариативных учебниках по математике уделяется формированию у учащихся 
вычислительных навыков, как устных, так и письменных. Постепенно 
снижается подготовленность детей в данном направлении: возрастает число 
ошибок в определении порядка действий в выражениях, снижается уровень 
сформированности умения решать текстовые задачи (в частности за счёт 
ухудшения техники чтения, вычислительных умений). В связи с этим, одной 
из основных задач обучения школьников математике является повышение 
вычислительной культуры учащихся на всех ступенях обучения в 
образовательном учреждении и в первую очередь в начальной школе 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном 
числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 
и деление). При изучении темы «Письменное сложение и вычитание» у 
младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. 

Освоив все арифметические действия, поняв и выучив таблицу 
сложения, овладев традиционными способами проверки, учащиеся все же 
допускают достаточно большое количество ошибок при решении примеров. 
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Такое положение можно исправить, если после изучения каждого 
арифметического действия несколько уроков посвятить работе, содержащей 
различные задания, в которых будут формироваться навыки самоконтроля, 
где ребенку необходимо будет найти типичную ошибку и исправить её. 
Уроки желательно строить таким образом, чтобы дети не боялись 
рассуждать, давать самооценку своим действиям, показать свое 
непонимание. 

Методика работы над каждым отдельным приемом предусматривает 
ряд этапов: 

1. Подготовка к введению нового приема. На этом этапе 
обеспечивается готовность к усвоению вычислительного приема. Учащиеся 
должны понять те теоретические положения, на которых основывается 
вычислительный прием, а также овладеть каждой операцией составляющей 
его. Чтобы обеспечить соответствующую подготовку, надо проанализировать 
прием и установить, какими знаниями должен овладеть ученик и какие 
вычислительные навыки он уже приобрел. 

2. Ознакомление с вычислительным приемом. На этом этапе 

ученики осваивают вычислительный приём: какие операции надо выполнять, 
в каком порядке и почему именно так и можно найти результат 
арифметического действия. При введении большинства вычислительных 
приемов целесообразно использовать наглядность. 

3. Закрепление приема и выработка вычислительного навыка. На 
этом этапе учителю важно предусмотреть ряд стадий становления у детей 
вычислительных навыков. 

а) закрепление знания приема: учащиеся самостоятельно выполняют 
все операции, составляющие его, комментируя каждое действие вслух и 
одновременно производя развернутую запись, если она была предусмотрена 
на предыдущем этапе. 

б) частичное свертывание выполнения операций: учащиеся про себя 
выделяют их, обосновывают выбор и порядок работы, вслух же 
проговаривают выполнение основных действий, т.е. промежуточных 
вычислений. 

в) полное свертывание выполнения операций: учащиеся про себя 
выделяют и выполняют все действия, т.е. происходит свертывание основных 
операций. 

г) предельное свертывание выполнения операций: учащиеся 
производят все действия в свернутом виде, предельно быстро, т.е. 
овладевают вычислительными навыками. Это достигается в результате 
выполнения достаточного числа тренировочных упражнений, включенных в 
различные фрагменты урока, представленные в основной части сборника. 
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Приёмы формирования вычислительных навыков 

письменного сложения и вычитания в 3 классе 

 

Фрагмент урока № 1. 
Тема: «Повторение. Решение задач». 
Цели и задачи урока: закрепить знания разрядного состава чисел в 

пределах 100, совершенствовать вычислительные навыки в пределах 100. 
 

Устный счёт. 

Игра «Назови число». 
-Назови числа на 1 больше чисел 33, 49, 98. 

-Назови «соседей» чисел 52, 77, 99. 

-Какие числа «живут» между 39 и 41, 73 и 75. 
-Какие числа «потерялись»: 47, 48, 59, 52, 53, 55, 57, 59, 62. 
-Назови все числа первой сотни, которые оканчиваются цифрой 6. 

Сколько таких чисел?(10) 

 

Занимательные рамки. 

 
 

Фрагмент урока № 2. 
Тема: «Устная нумерация чисел в пределах 1000». 
Цели урока: познакомить: с новой счётной единицей-1000; 

образованием чисел из сотен, десятков, единиц; названием этих чисел; с 
числами натурального ряда от 100 до 1000; с десятичным составом 
трехзначных чисел. 

 

Арифметический диктант. 
1. Назови число, которое содержит 6 сотен 4 десятка 0 единиц, 1 сотню 

0 десятков 8 единиц, 4 сотни 9 десятков 3 единицы. 
2. Сколько копеек в 1 р., в 3р. в 5 р.? 

3. Сколько см в 1 м, в 2 м, в 10 м? 

4. Сколько десятков в 1 тысяче? В 7 тысячах? В 5 сотнях? 
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Расшифруй название сказки. 
Кто её написал? 

 
47 15 8 6 15 8  24  49 46 54 8 15 38  18  49 46 54 15 38 

                       

 

Фрагмент урока № 3. 
Тема: Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 
Цели урока: учить читать и записывать трёхзначные числа, повторить 

способы проверки сложения и вычитания. 
а) Арифметический диктант. 
- Запишите числа: 894, 809, 408, 900. 
- Запиши и прочитай числа: 2 сот. 8 дес. 3 ед., 5 сот. 0 дес. 1 ед.; 4 сот. 6 

дес. 0 ед.; 7 сот. 0 дес. 0 ед. 
- Вставь пропущенные числа: 
308 см = ___ м __ см  3 м 70 см = ___ см   8 дм 8 мм = ___ 

мм 

45 мм = ___ см ___ мм  15 дм 8 см = ___ см 1 м 75 см = 
____мм 

б) Физкультминутка 

Работа в группах. «Составь число» 

Учитель называет число, а обучающиеся берут карточки и бегут к 
доске, составив это число. Побеждает тот, кто первым составит. 

Например: 303 (численность учеников в вашей школе), 141 (столько 
лет со дня рождения детского писателя …), 112 (номер единой службы 
спасения), 365 (столько дней в году) и т.д. 

в) Актуализация знаний: 
Дети, какие способы проверки сложения и вычитания мы с вами знаем? 

Решите примеры и проверьте его всеми возможными способами. 
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Фрагмент урока №4. 
Тема: Увеличение, уменьшение чисел в 10, в 100 раз. 
Цель урока: повторить правила алгоритма письменного сложения и 

вычитания, правила записи чисел в столбик. 
Работа с классом. 
Незнайка выполнил сложение так: 

 
Какие замечания сделал бы Знайка? Найдите ошибки в решении 

Незнайки, если они есть, и исправьте их. Посоветуйте Незнайке, на что 
нужно обратить особое внимание при сложении многозначных чисел. 

 

Фрагмент урока № 5. 
Тема урока «Сумма разрядных слагаемых». 
Цель урока: познакомить с приёмами сложения и вычитания 

,основанными на знании разрядных слагаемых; с приёмами сравнения 
трёхзначных чисел, совершенствовать вычислительные навыки в пределах 
100. 

Устный счет: 
- Частное чисел 85 и 5 увеличьте на 19. 
- Сумму чисел 44 и 28 разделите на 12. 
- Частное чисел 91 и 13 увеличьте в 10 раз. 
- Уменьшите сумму чисел 63 и 15 в 6 раз. 
- Произведение чисел 14 и 5 уменьшите в 2 раза. 
- Сумму чисел 36 и 18 разделите на 9. 
– Разность чисел 66 и 48 увеличьте в 3 раза. 
– Произведение чисел 12 и 6 уменьшите на частное чисел 48 и 4. 
– Частное чисел 42 и 7 увеличьте на 36. 
– Из числа 100 вычтите произведение чисел 9 и 7. 
Работа по учебнику: 
а) Представьте в виде суммы разрядных слагаемых числа: 309, 970, 222, 

806, 250, 346.. 

б) Рассмотри суммы и выпиши числа, которые представлены в виде 
суммы разрядных слагаемых: 

960 + 6 600 + 40 + 5 800 + 20 

349 + 1 600 + 300 + 9 800 + 2 

в) Найди значение выражений: 
300 + 60 + 3 509 – 500 704 + 80 860 + 7 

296 – 90 – 6  900 +20 654 – 54 435 – 30 
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Фрагмент урока № 6. 
Тема: «Единицы массы. Грамм». 
Цели урока: совершенствовать вычислительные навыки в пределах 100. 
Математический диктант: 
1. запиши число, которое находится между числами 879 и 881. 
2. запиши число, которое следует за числом 789. 
3. к 8 сотням прибавить 4 ед. 
4. из 100 вычесть 55. 
5. запишите число, которое при счете идет перед числом 990. 
6.запишите число, которое содержит:1 сот.7 ед.,9 сот.6 дес.3 ед., 
7. 72:8 

8. 13·10 

9. частное чисел 800 и 10. 
10. разность чисел 630 и 30. 
Рекомендации: Соседи по парте обмениваются тетрадями, учитель 

повторяет вопросы диктанта, а ученик ставит напротив каждого правильного 
ответа +. Если + больше 8, то ставим «5», если от 6 до 8 – «4», от 4 до 6 – «3». 

Работа с раздаточным материалом. 
Расшифруй и отгадай загадку. 

 
33 18 15 20 43 20  84 92 87 43 88 5 72 

              

 

50 8 15 20 48 50 

      

 

47 63 20 33 63 88 92 28 2 15 74 - 8 50 8 15 48 20 
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Фрагмент урока № 7. 
Тема: «Закрепление по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация» 

Цели урока: повторить пройденный материал, совершенствовать 
устные и письменные вычислительные навыки. 

Математический диктант: 
Если вы согласны с утверждением или высказыванием и хотите сказать 

да, то пишите +, если не согласны —, если не знаете, то пропускайте клетку. 
Один ученик у доски, а остальные в тетрадях. 
1. В числе 506 – 5 сотен 6 десятков. 
2. Число 873 больше числа 837. 
3. В числе 249 – 2 единицы 1 разряда, 4 единицы 2 разряда и 9 

единиц 3 разряда. 
4. В каждом числе 920, 290, 209 по 9 сотен. 
5. Если к 3 сотням прибавит 2 десятка, то получится число 302. 
6. 40 плюс 400 плюс 4, получится 444. 
7. 599 меньше 600 на 1. 
8. В записи чисел 423, 324, 234, 432 использованы одинаковые 

цифры. 
9. Число 988 больше, чем число 900 на 88. 
10. Если число 132 уменьшить на 2 десятка, то получится 102. 

Игра «Кто быстрее». 
Класс разделяется на 2 команды по вариантам. 
 

1 вариант 2 вариант 

Используя цифры запиши все возможные трехзначные числа, не повторяя 
одну и ту же цифру в записи числа. Поспеши, подсказка для тебя: чисел 
должно быть 6. 
5, 7, 8 3, 4, 6 

Поставь скобки так, чтобы записи были верными 

69-54:3+6=63 

69-54:3+6=11 

69-54:3+6=57 

69-54:3+6=45 

Реши задачу: Из 10 кг свеклы получают 2 кг сахара. Сколько сахара можно 
получить из: 
80 кг свеклы Из 100 кг свеклы 

Найди значение выражений. Чтобы проверить правильность своих 
вычислений, даю тебе подсказку: сумма всех полученных чисел будет равна 

52 104 

90 - (36+24) (88 - 64): 4 48:12+12 28+(72 - 50) 88 - 64:4 48: (12+12) 

Вычисли значения выражений a + b и b — a, если 

a = 23, b = 100 a = 100, b = 450 

 

Рекомендации: Дети обмениваются тетрадями и осуществляют 
взаимопроверку. 
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Фрагмент урока № 8. 
Тема: «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание вида 300+200» 

Цели урока: познакомить с приемами устных вычислений вида 
300+200. 

Закрепление знаний. 

Ребята, царевна Елена попала в беду. Её украл Кощей Бессмертный в 
темный лес за тремя болотами. И царевичу Елисею, чтобы спасти царевну и 
не утонуть в болоте, нужно решить задачи, которые задала ему Баба Яга. 
Поможем Елисею? Помчались на помощь. 

Болото 1 «Решай-ка»: Витя купил 400 г сыра и на 100 г больше масла. 
Найди массу этой покупки. 

Молодцы! Справились с первым заданием коварной Бабы Яги. Значит, 

усвоили тему сегодняшнего урока. 
Но впереди нас поджидает второе болото «Преобразуй-ка». 

 
Царевич одолел и второе болото с вашей помощью. Но самое сложное 

испытание поджидает нас на третьем болоте. Давайте проверим, как мы с 
вами научились быстро и правильно считать. 

Итак, третье болото «Считай-ка». 
90+80 

200·4+200 

900-400: 2 

60+70 

1000 : 2+500 

1000 : 5-200 

500-200 

300 : 300 

300 – 300 

 

Фрагмент урока № 9. 
Тема: «Сложение и вычитание вида 450+30». 
Цели урока: изучить устные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел вида 450+30; совершенствовать вычислительные навыки 
в пределах 100. 

Математический диктант. 
- запиши все числа, расположенные между числами 397 и 402, 756 и 

763; 

– составь разные трехзначные числа, пользуясь цифрами 1, 0, 8 (цифры 
не должны повторяться), запиши и прочитай их; 

– запиши наибольшее трехзначное число; 
– запиши число, которое больше на 1, чем 200 (499, 701, 999); 
– запиши число, которое меньше на 1, чем 300 (501, 1000, 899). 

Работа по учебнику: 
а) Дополните до 400 числа: 340, 370, 380, 390. 
- Дополните до 800 числа: 760, 750, 770, 790. 
б) Вычисли с устным объяснением: 
420 + 50 830 - 300 650 + 50 120 – 20 – 40 
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420 + 500  830 – 20 240 + 60 230 – 30 - 50 

3. Работа по теме урока: 
а) Решите задачу: Покупатель попросил взвесить 1 кг колбасы. 

Продавец отрезал кусок, масса которого оказалась равной 800 г. Сколько 
граммов колбасы надо добавить? 

б) Лабиринт. Помогите ракете набрать нужную скорость. 

 
 

Фрагмент урока № 10. 
Тема: «Приемы устных вычислений вида 470+80». 
Цели урока: изучить устные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел вида 470+80, совершенствовать вычислительные навыки. 
Устный счёт. 
а) Посчитайте. 
624 – 4  475 + 2  363 – 2  553 + 4 

624 – 20  475 + 20  362 – 60  553 + 40 

624 – 600  475 + 200  362 – 300  553 + 400 

б) Тест. Правильно ответив на вопросы теста, вы узнаете название 
редкой птицы Дальнего Востока, занесённой в “Красную книгу”. 

1. Указать число, состоящее только из сотен и десятков: а) 396 е) 65 и) 
603 о) 850 

2. Указать число, состоящее из 5 сотен и 7 единиц: 
а) 57 б) 570 в) 507 г) 705 

3. Указать рад чисел, расположенных: в порядке возрастания: 
л) 221, 212, 274, 318, 480,493 н) 212, 221, 274, 318, 480, 493 м) 493, 480, 

318, 274, 221, 212 

4. Указать число, состоящее из 7 сотен 8 десятков и 5 единиц: 
о) 758 п) 857 р) 785 с) 875 

5. Закончи высказывание: Единицы складываются с: 
м) с сотнями л) с единицами н) с десятками о) не знаю 

6. Закончи высказывание. Десятки вычитаются из...: 
а) из десятков б) из сотен в) из тысяч г) не знаю 

Ключ:  

Ответ: Орлан. 
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Фрагмент урока № 11. 
Тема: «Приемы устных вычислений вида 260+310». 
Цель: изучить приемы устных вычислений вида 260+310, закрепить 

знания, умения, навыки вычислений в пределах 1000, полученные на 
предыдущих уроках. 

1) Устный счет. Первая остановка «Город устных вычислений». 

В этом городе живут 

Девочки и мальчики. 
Они считают без труда 

Без калькуляторов и пальчиков. 
Приглашают вас, ребята, 
Также быстро посчитать. 
2) Игра «Чья команда лучше? 

Распределите примеры на две группы: 
150-90= 

420 + 50 = 

320 + 500 = 

380 + 60 = 

830 - 300 = 

570 - 80 = 

360+170= 

320-200= 

269 - 70 = 

160-70 = 

240 + 500 = 

240 + 50 = 

790 + 80 = 

740 - 200 = 

620 - 40 = 

430+180 = 

240-100 = 

280 - 90 = 

3) Аукцион «Приемы устных вычислений». 
Дети по очереди перечисляют приемы устных вычислений, побеждает 

та команда, чье высказывание осталось последним. 
4) «Быстрые задачки». 
а) Сколько ушей у трех мышей? 

б) Сколько концов у двух с половиной палок? 

в) Задача на смекалку. 
г) В семье пять сыновей. У каждого из них одна сестра. Сколько всего 

детей в семье? 

Работа над темой. 

Вторая остановка «Город устных вычислений»: 

Здесь все наоборот. 
Здесь ведут серьезный счет. 
Пишут столбиком везде 

На полу и на столе. 
А умные ребятки счет 

Ведут в своей тетрадке. 
Рекомендации: У каждого ученика карточка с вертикальными 

примерами. Учащиеся решают примеры самостоятельно, записывая ответы 
справа от черты. Учащиеся с особыми образовательными потребностями 
решают свои примеры у доски.) 
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Рекомендации: На доске, изображение 3 птиц (аист, дрозд, дятел). Под 

каждым из них конверт с ответами (какого цвета карточка - такого цвета и 
листок с ответом). Ученик, справившийся с заданием, подходит к доске, 
берет листок и уже на месте сравнивает ответы. 

Фрагмент урока № 12. 
Тема: «Приемы письменных вычислений». 
Цели урока: познакомить с приёмами письменных вычислений; . 
1) Актуализация знаний. 
Мы уже знакомы с приёмами устных вычислений. Давайте ещё 

потренируемся в вычислительных навыках. 
У каждого из вас есть по 2 карточки определённого цвета. Найдите 

свой пример на доске, найдите результат и напишите на жетоне ответ. 
к. 930 – 300 = 630 к. 340 + 60 = 400 

с. 980 – 80 = 900 с. 640 + 290 = 930 

з. 660 – 480 = 180 з. 430 + 190 = 620 

– Назовите наименьший результат. (180) 

– Назовите наибольший результат (930) 

– Расположите результаты в порядке возрастания 

180 400 620 630 900 930 

2) Работа в тетради: 
Арифметический диктант 

а) Запишите число в котором 6 сот и 3 ед 

б) Какое число уменьшили на 1, если получили 788 

в) Найди сумму чисел 140 и 7 

г) Какое число меньше числа 560 на 8? 

д) На сколько 320 больше 4? 

3) Проектирование и фиксация нового знания 

Внимательно посмотрите на данные примеры и найдите те, которые вы 
умеете решать (на доске): 

27 + 34  534 + 427  83 – 67  483 – 67 

– С какого разряда начинаем вычислять? 

– Объясните, как вы выполняете вычисления? 

– Сложение и вычитание многозначных чисел происходит 
аналогично 

Рекомендации: Объяснение учителя у доски. Первичное закрепление с 
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проговариванием. 

А сейчас мы поиграем в игру «Я умею считать и умею объяснять». 
Объясни, как выполнено сложение, используя алгоритм: 
+ 34  + 534  + 534  — 83  — 483  — 483 

27  27  427  67  67  167 

61  561  961  16  416  316 

 

Фрагмент урока № 13. 
Тема: «Сложение трехзначных чисел». 
Цели: закрепить умение складывать трёхзначные числа. 

Устный счёт. 
Ребята, для вас я буду читать арифметические задачи. Вы должны 

решать их в уме. Полученные вами числа также надо держать в уме. 
Результаты вычислений запишите только тогда, когда я скажу: «Запишите». 

1) Даны два числа 5 и 3. Найдите произведение этих чисел …и от 
полученного произведения отнимите 10. Затем отнимите ещё 2. Запишите 
результат (3). 

2) Даны два числа 12 и 34. Вторую цифру первого числа умножьте 
на первую цифру второго числа. Отнимите от полученного числа 2 и 
умножьте на 2. Запишите результат (8) 

3) Даны два числа 47 и 32. Первую цифру второго числа умножьте 
на первую цифру первого числа и от полученного произведения отнимите 
вторую цифру первого числа. Запишите результат (5) 

Поделитесь со мной своими успехами. Какое число у вас получилось? 
(385). Расскажите всё, что вы знаете об этом числе? (нечётное, трёхзначное). 

 

Работа по теме урока. 
Работа по карточкам (на карточках примеры на сложение 

трёхзначных чисел). 
 

Карточка 1 (базовый уровень): 
+ 341  + 356  + 445 

123  231  222 

 

Карточка (средний уровень) 
+ 873  + 456  + 342  + 465 

322  345  342  381 

 

Карточка (высокий уровень): 
+ 348  + 268  + 398  + 239  + 477 

289  456  487  139  177 

 

Рекомендации: В зависимости от карточки, выбранной учеником и 
количества правильных ответов, ставится оценка за урок. 
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Фрагмент урока № 14. 

 

Тема: «Вычитание трехзначных чисел». 
 

Цели урока: закрепить навыки: письма и чтения трехзначных чисел, 
вычитание трехзначных чисел «столбиком», сравнивать числа. 

 

Устный счет. 
а) – Знаете ли вы, где впервые проводились Олимпийские игры? Чтобы 

ответить на поставленный вопрос всем надо решить цепочку примеров. 
 

 
 

– Так, где же впервые проводились Олимпийские игры? 

25 – в России; 40 – в Греции; 18 – в Италии. 
 

б) – Символом Олимпийских игр является пять колец. Что они 
означают? Для того чтобы ответить на вопрос необходимо решить цепочку 
примеров. 

 
 

– Итак, что означают 5 колец? 

80 – 5 видов стран; 20 – 5 стран; 75 – 5 материков. 



16 

 

в) Ребята, если вы правильно решите примеры, то появятся 
соответствующие буквы, вы узнаете девиз Олимпийских игр. 

 

 
 

800 880 600 420 530 27 36 440 50 63 18 110 

Н Ы Ь Е Ш Р В Б И Л С Т 

 

Прочитайте девиз Олимпийских игр (Быстрее, выше, сильнее!) 
Для того, чтобы быть быстрым, сильным, крепким, что нужно делать? 

(Заниматься спортом. Если будем заниматься спортом, не будем болеть, 
будем здоровыми). 

– Так, где же проводились впервые Олимпийские игры? (В Италии) 
– Что означают пять колец? (5 материков) 
– Девиз Олимпийских игр (Быстрее, выше, сильнее) 
Ребята, какие виды спорта Вы знаете? 

Итак, начинаем нашу малую классную Олимпиаду. Олимпиада состоит 
из разных видов соревнований. 

Соревнование 1: Прыжки в воду 

На месте трамплина пропущены знаки. Очень важно правильно 
поставить знаки и безошибочно приземлиться. 

 

 
 

Молодцы! Вы справились с заданием. 
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Соревнование 2: Стрельба из лука. 

– Перед Вами мишень 3-х спортсменок. Посчитайте, сколько очков они 
набрали, если за каждое попадание в красное поле дается 8 очков, в синее 30 

очков, в белое 400 очков? 

 

 
 

1-я спортсменка набрала 1268, 2-я – 808, 3-я – 920. У какой 
спортсменки выстрелы были более меткими? (У первой) 

Представьте числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
1268 = 1000 + 200 + 60 + 8 

808 = 800 + 8 

920 = 900 + 20 

– Какой разряд отсутствует во втором числе (д), в третьем числе (ед). 
 

Соревнование 3. Легкая атлетика. 
Найди сбежавшие цифры. 

 
Фрагмент урока № 15. 
Тема: «Закрепление по теме «Приемы письменного сложения и 

вычитания». 
Цели урока: закрепить навык сложения и вычитания чисел в пределах 

1000, повторить способы проверки сложения и вычитания. 

Устный счет. 

У вас на парте лежит вычислительная машина: листочек с 6 
квадратами. В эту машину вы после каждого задания устного счета будете 
записывать ответ. В конце у каждого на вычислительной машине окажется 
код. С помощью кода мы проверим, кто готов отправиться в путешествие, а 
кому еще нужно позаниматься. Итак, за работу! 

Рекомендации: Ученик («штурман») делает у доски, пишет на ней 
ответы устного счета, чтобы затем произвести наглядную проверку со всем 
классом. 
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1. Запишите число, которое следует при счете за числом 679. 
2. Запишите число, которое предшествует при счете числу 1000. 
3. Найди значения выражения: к 715 прибавить 5. 
4. Найди значения выражения: от 920 вычесть 10. 
5. Первое слагаемое 400, второе слагаемое 140, найди сумму. 
6. Уменьшаемое 750, вычитаемое 300, найди разность. 
 

Варианты правильных ответов: 
 

 

680  999  720  910  540  450  

 

Рекомендации: Ученики обмениваются листочками для взаимной 
проверки, «штурман» предъявляет код (ответы) всему классу. Ученики, 
допустившие ошибки в математическом диктанте, получают 
дополнительную карточку-перфокарту с заданиями. 

Работа с карточками: 
1. Найди лишнее число в каждой группе: 
76, 53 458 27 99 31 52 48 

300 100 542 700 900 200 

548 460 752 340 76 953 

854 246 927 400 299 762 

Расположи числа 3-й строки в порядке возрастания. 
Расположи числа 4-й строки в порядке убывания. 
2. Сравни: 
378…374   487…700   719 – 38 … 719 - 380 

505…550   673…637   407 – 136…470 - 136 

3. Какую цифру можно поставить вместо *, чтобы получилось верное 
неравенство? 

5*4 < 514 715 > 7*5     206 > *06 628 < 62* 

4. Определите, кто верно нашел значение суммы и значение разности, 
Маша или Миша? 

Маша:   Миша: 
+ 346  + 346 

99  99 

445  1336 

   

— 887  — 887 

69  69 

818  828 

 

Кто допустил ошибки и в чём их причина? 
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4. Расшифруй название океана. 
Какие еще океаны ты знаешь? 

 

 
 

782 198 740 198 136 
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Математическая раскраска № 1 
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Математическая раскраска № 2 
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Заключение 

 

Формирование вычислительных навыков письменного сложения и 
вычитания - одна из главных задач, которая должна быть решена в ходе 
обучения детей в начальной школе. Сформировать навыки письменного 
сложения и вычитания – сложная задача в начальном курсе математики. Это 
и основная задача, так как без сформированных навыков невозможно 
дальнейшее обучение письменному умножению и делению. 

Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 
навыков вычислений, сборник предполагает вместе с тем и доступное детям 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 
лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, 
которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям 
отвечает система расположения материала в сборнике. 

Использование разнообразных занимательных заданий, большого 
количества тренировочных упражнений, а также использование приемов 
самоконтроля позволяет прочно сформировать вычислительные навыки 
письменного сложения и вычитания у младших школьников. 
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Приложение 

 

Критерии и уровни сформированности вычислительного навыка 

 

уровни / 

критерии 

высокий средний низкий 

1. правильность Ученик 
правильно 
находит результат 
арифметического 
действия над 
данными 
числами. 

Ребёнок иногда 
допускает ошибки 
в промежуточных 
операциях. 

Ученик часто 
неверно находит 
результат 
арифметического 
действия, т.е. не 
правильно 
выбирает и 
выполняет 
операции. 

2. осознанность Ученик осознаёт, 
на основе каких 
знаний выбраны 
операции. Может 
объяснить 
решение примера. 

Ученик осознаёт 
на основе каких 
знаний выбраны 
операции, но не 
может 
самостоятельно 
объяснить, почему 
решал так, а не 
иначе 

Ребёнок не 
осознаёт порядок 
выполнения 
операций. 

3. 

рациональность 

Ученик, 
сообразуясь с 
конкретными 
условиями, 
выбирает для 
данного случая 
более 
рациональный 
приём. Может 
сконструировать 
несколько 
приёмов и 
выбрать более 
рациональный. 

Ученик, 
сообразуясь с 
конкретными 
условиями, 
выбирает для 
данного случая 
более 
рациональный 
приём, но в 
нестандартных 
условиях 
применить знания 
не может. 

Ребёнок не может 
выбрать операции, 
выполнение 
которых быстрее 
приводит к 
результату 
арифметического 
действия. 

4. 

обобщённость 

 

 

Ученик может 
применить приём 
вычисления к 
большему числу 
случаев, то есть 
он способен 

Ученик может 
применить приём 
вычисления к 
большему числу 
случаев только в 
стандартных 

Ученик не может 
применить приём 
вычисления к 
большему числу 
случаев. 
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перенести приём 
вычисления на 
новые случаи. 

условиях. 

5. автоматизм Ученик выделяет 
и выполняет 
операции быстро 
и в свёрнутом 

виде. 

Ученик не всегда 
выполняет 
операции быстро 
и в свёрнутом 
виде. 

Ученик медленно 
выполняет систему 
операций, 
объясняя каждый 
шаг своих 
действий. 

6. прочность Ученик сохраняет 
сформированные 
вычислительные 
навыки на 
длительное время. 

Ученик сохраняет 
сформированные 
вычислительные 
навыки на 
короткий срок. 

Ребёнок не 
сохраняет 
сформированные 
вычислительные 
навыки. 
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a3rcPo npcicraBneH6r npheNr6r ocBoeHM ap {MerulccKrx lencrBun,
BkioqeHHLrx Bo $pafMelrbr rpoNoB, rMcrolrrx cf,erynlr,vb HanpasreHHocr6l
1) PeuieHue 3anaer 2) yorar syMepaulr lncen B rpenenax 1000i 3)
IlrcbMcroru ryMepaqur crcen B npeler.x 1000i 4) yReiHccfluc, )MeHlueHre
crcen B 10, B 100 pa3j 5) CyMMa pa3prnH x cnaracMLrx; 6) ErrHrq6r iacc6r.
fpaMMt 7) qucra or I !o 1000. HlMepaqlri 8) CnoxeHre I Bbrlxlanre Bxra
100+200i 9) CnoxeHre Blaa 450+l0i l0) npneMbr yc|dbrx
BbNucncrxn B!.ua 470+80; ll) IpxeM6' ycrHbrx Bbrcrcnerhn B!,!a 260-110;
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YIIPAB IIEHI4E OEPA3 OB AHI{EM
AAl;4rftIi/:CTpAtU4r4MyHZtILlrrAJIbHOf OOEpA3OBATilT-fl

TEI4III4CCKIMV PAIZOH

or 27 .11.2017

UPUKA3

cr-ua T6ul'uccxas.
J\b 767

06 nrorax MyHr{rlurraJrbHoro KoHKypca

<<My"rrnrr.r M eAr,ra ypoK B co B peM eu Ho fi rrr KoJre>>

cpeAu rreAaroroB o6pa3oBareJrbHbrx yqpeflqeHufi
MyH rr rI rr u a Jr b H o ro o 6 p ar o n a Hus, T 6ul u cc rcH ft p a fi o n

Couacno rrpr,rKul3y yIIpaBneHZt oopa3oBaHr4eM aAMr4Hr4CTpA[\UU

MyHI4IIuraJIbHoro o6pasonasunTSvnuccxuit pafiou or 24 orcrx6px 2017 roAa Ns 677
<<O npoael.e:ukrvr MyHt'IIII4naJIbHoro KoHKypca <MylrrraMe1tra ypoK B coBpeMenHofi
IrrKoJIe)) cpe.4v rreAaroroB o6pa^:oeareJrbHbrx yupex4eHzfi MyHrrur4rraJrbHoro

o6pasoeanur T6utmccrcuir pafioH> npoee4eH MyHr4r{Hnallsrrfi KoHKypc

<Mynsrzvrellzra ypoK B coeperrenHofi rrrKoJre) (.qanee KoHrcypc). Konrcypc
rlpoBo'4l4nct B qeJl-flx BHeApeHVflVr pacnpocrpaHelF'krfl coBpeMeHHbrx r{HHoBarlr{oHHbrx

o6pa^:onareJlbHbrx rexHoJlofuit s rreAafofl4.{ecKofi re.f,TeJlbHocrr4. Ha ocHoBaHLrpr

BbrrrIeI43JIO)KeHHOtO, tr p Lr K A3 br B a ro:

1. Vrnep4zrl crII4coK no6e4zrenefi MyHr4rlr4naJrbHoro KoHKypca

<MynrrzMeAl4a ypoK B coBpeMeunoft rxKoJre)) cpeArz rreAaroroB o6pa3oBareJrbHbrx

f{pe)KAeHI,rfi nrynzqurlaJlbHoro o6pasoeaHvrfl T6znzccruftpafi,ou (npranoNeHze).

2. KourpoJrb 3a BbIrIoJrHeHI4eM Hacro.rrulero rrplrKa3a Bo3Jrox{Lrrb Ha AZpeKTopa
MyHLIIIpIrIaJrbHoro xasenuoro yqpe)K.qeHr,lf, <<Mero4z.recKrzfi rIeHTp B cLrcreMe

AorronHr4 TeJrbHof o rrer af o f r4rre c Ko f o o 6p a^: o n a iHkrfl>> C . lI. @ z cyH o By.

3. llpzrca^: Bcrynaer B crzny co AHr ero noAnvcaHr4fl.

H.E. llnanr<o



|IP14NOxtEHI4E

YTBEP)KABH

npzKir3oM ynp aBneH ux odp azoB aHrzeM

aAM r4 H r4 C Tp Ar\r4yr MyHr4 Ur4 n aJr b H o f o

o 6p a: o e a :r.ux T 6utruccrcuir p aft o n

or ,: f- //" /a# i\b

CilIICOK
no6e4rare"rrefi ruynuqnrraJrbHoro KoHKypca

<<MylrruMeArra yporc B coBpeMenuofi rrrKoJre>>

c p eA rr rreA a ro ro n o 6 p a: o B areJr b H brx yq p elr(A e u n fi

T6u V DALIo0rlr.y H 14 q tr rr a J l [, H o f o o0 pa3 o Ba H LI fl I 0 H JI Id cc K I,t u D a I{ o H

J\b

nln
J\b oy @.I4. O. yqacrHr4Ka Mecro

[oruro:mHr,re o 6p a: on areJrrHbre yqp e)ryIeHrzrr
1

ME,4OY a/c J\b 12 Ileonmeea Bepa HuxoJraeBHa 1 lrecro
2 MEAOY UPP - a/c l\b 11 KoHonrunona Elena llerponHa I uecro
a
J MAAOY UPP - a/c J\b 16 BaryruHa lOrus Cepreenna 2 uecro
/1T MBIOY a/c Ns 4 Lllecraxoea f a-uraHa B acunrenna 2 uecro

5 MEAOY UPP - a/c J\b 1l Bocrrx Oxcana BacramesHa 2 rr,tecro

6 MAAOY UPP - a/c Jt 16 MeAeeAee a Hat wrcs. Cepreenna 3 uecro
7 MEAOY a/c JS 18 Aceeea Om,ra [urarpvr enHa 3 uecro

Haqanura.s rrKoJra

I MBOY (Coill J\! 7)) Bprrunqxoea Ba,renruna (DeloposHa
1 ruecro

2 MEOY (COUI Ns 5)) Kourxuna T atssna ZeaHoeHa 2 rrecro
3 MEOY (COUI N'e 10) Te6eHrrcos a Harlwn s HuroraeeHa 2 rraecro
/1T MEOY (COIII J\b 6" llonoea Tarr-f,Ha ZsanoeHa 3 uecro

llp eAnr errr o 6 rqeo 6p a: o B arerrbHo ro rlr,rKna cp e4Hefi rrrKo Jrbr

I MBOY (COIII Ns 10) XuAKoea Wpnya Anaronr,esHa 1 ruecro

2 MEOY (COIII N'e 10) Ma:t uee fenna.qufi Bacunrenzq I necro
a
J MBOY (COilI I{b 5) 3acenxo CeerraHa Anaro:mesHa I uecro
4 MAOY (COIII J\b 6)) l-oprauena Om,ra HzxonaesHa I naecro

2 MEOY (COru J\! 3> KreN4eruoea CeeuaHa AlexcaH4poeHa 2 wecro

J MEOY (COilI Nb 6,,' Koc-{Koea Jfto6oer CepreeeHa 2vecro
4 MBOY (COliI J\b 1) Ka,raHAapoea Ereua AnaronseeHa 2 naecro

5 MEOY (CO[I J\b 5) Tpenrenru y Har wrcx Bna4ulruponna 2 naecro

2 MBOY (CO[I ]{! 10) ,{nopHr.ir<on IOpufi Alexcan4poeuu 2 ueclo
3 MBOY (COIII Nb 10) Maprr,nrenro Haram-s HraronaeeHa 2 uec'ro
/1
T MEOY (COIII i\re 10) Jleryurosa f anvtaa Hu rcoraee Ha 3 naec'ro

.{zpexrop MKY (MI_l CAIIO) C.lL @ncyHoBa
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сош№10
Подсветка




