
От автора
Методическое пособие предназначено для учителей началь-

ных классов, работающих по учебнику А.Л. Чекина, разработан-
ному в соответствии с концепцией «Перспективная начальная 
школа» и новыми требованиями образовательных стандартов.

Учебно-методический комплект (УМК) состоит из учебни-
ка в двух частях и рабочих тетрадей № 1, 2, 3 (М.: Академкнига/
Учебник).

Основная идея УМК – оптимальное развитие каждого ребен-
ка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 
(возраст, способности, интерес, склонности, развитие) в условиях 
специально организованной учебной деятельности, где ученик 
выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 
организатора учебной ситуации.

В пособии представлены примерное тематическое планирова-
ние учебного материала, подробные конспекты уроков, пример-
ные самостоятельные и контрольные работы. Сценарий каждого 
урока содержит методические указания к выполнению заданий 
учебника и рабочей тетради, обширный игровой материал, зада-
ния на развитие логики и для проверки навыков устного счета.

Особенностью данного издания является возможность при-
менения личностно ориентированного подхода к школьнику 
с опорой на его жизненный опыт. Дифференцированный под-
ход реализуется как при объяснении нового материала, так и при 
контроле знаний.

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при 
обучении выводит на первый план проблему соотношения об-
учения и развития. Система заданий разного уровня сложности, 
сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 
работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при ко-
торых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего 
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развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального 
развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 
индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или 
в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной 
малой группы, становится доступным пониманию в процессе кол-
лективной деятельности. Высокая степень дифференцированно-
сти вопросов и заданий в условиях своего актуального развития 
и создает возможности для его индивидуального продвижения.

Материалы данного пособия педагог может заимствовать пол-
ностью или использовать частично для создания собственного 
сценария урока. Задания, предлагаемые в книге, не обязательно 
должны быть выполнены в полном объеме. Авторы рекомендуют 
учителю опираться на психофизиологические возможности уча-
щихся, так как на этапе начального обучения главное – это разви-
тие личности школьника, его творческих способностей, интереса 
к обучению, формирование желания и умения учиться. Благодаря 
возможности выбора заданий расширяется воспитательное направ-
ление в развитии нравственных и эстетических чувств, эмоциональ-
но-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим.

Выпускник общеобразовательной школы с целостной систе-
мой универсальных знаний, умений и навыков самостоятельной 
деятельности, гражданской ответственности и правового само-
сознания, духовности и культуры, инициативный, толерантный, 
способный к успешной социализации в обществе – таков ориен-
тир в работе учителя.

Тематическое планирование

№ 
уро-
ка

Тема урока Содержание, формируемые понятия

1 2 3
1,
2,
3

Начнем с повто-
рения

Поразрядное сравнение чисел. «Круглые» 
числа. Табличные случаи умножения. Ре-
шение задач. Окружность, диаметр. Прямой 
угол. Геометрические фигуры

4 Умножение и де-
ление

Взаимосвязь между арифметическими дей-
ствиями

5 Табличные случаи 
деления

Взаимосвязь действий умножения и деле-
ния. Табличные случаи умножения

6 Учимся решать 
задачи

Распознавание, решение и составление 
простых задач на умножение и деление

7 Плоские поверх-
ности и плоскость

Плоские и искривленные поверхности
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1 2 3
8 Изображения 

на плоскости
Грани. Наглядное изображение. Изображе-
ние предметов способом обведения грани-
цы

9 Контрольная ра-
бота № 1

Проверка усвоения программного мате-
риала за 2 класс

10 Куб и его изобра-
жение

Куб. Прием построения изображения куба 
на плоскости

11 Поупражняемся 
в изображении 
куба

12 Счет сотнями 
и «круглое» число 
сотен

Устная и письменная нумерация. Сравне-
ние чисел на основе нумерации

13 Десять сотен, 
или тысяча

Новая разрядная единица – тысяча, 10 со-
тен

14 Разряд единиц 
тысяч

Разряд единиц тысяч

15 Названия четы-
рехзначных чисел

Устная нумерация четырехзначных чисел

16 Разряд десятков 
тысяч

Разряд десятков тысяч – пятый порядковый 
номер в системе существующих разрядов

17 Разряд сотен ты-
сяч

Разряд сотен тысяч – пятый порядковый 
номер в системе существующих разрядов

18 Класс единиц 
и класс тысяч

Понятие класс. Устная нумерация

19 Таблица разрядов 
и классов

Таблица разрядов и классов. Запись чисел

20 Поразрядное 
сравнение много-
значных чисел

Поразрядный способ сравнения чисел

21,
22

Поупражняемся 
в вычислениях 
и сравнении чисел

Повторение устной и письменной нумера-
ции

23 Контрольная ра-
бота № 2

Проверка усвоения программного мате-
риала по разделу «Нумерация и сравнение 
чисел»

24 Метр и километр Единицы измерения длины. Километр. 
Соотношение между километром и метром. 
Преобразование единиц измерения длины. 
Сложение именованных чисел

25 Килограмм 
и грамм

Единицы измерения массы. Грамм. Соот-
ношение между килограммом и граммом. 
Преобразование единиц измерения массы. 
Сложение именованных чисел
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1 2 3
26 Килограмм и тон-

на
Единицы измерения массы. Тонна. Соот-
ношение между килограммом и тонной. 
Преобразование единиц измерения массы. 
Сложение именованных чисел

27 Центнер и тонна Единицы измерения массы. Центнер и тон-
на. Соотношение между центнером и тон-
ной. Преобразование единиц измерения 
массы. Сложение именованных чисел

28 Поупражняемся 
в вычислении 
и сравнении ве-
личин

Повторение. Вычисление и сравнение ве-
личин

29 Таблица и краткая 
запись задачи

Краткая запись задачи. Таблица

30 Алгоритм сложе-
ния столбиком

Алгоритм сложения столбиком. Реше-
ние примеров с многозначными числами 
на сложение столбиком

31 Алгоритм вычита-
ния столбиком

Алгоритм вычитания столбиком. Решение 
примеров с многозначными числами на вы-
читание столбиком

32,
33

Составные задачи 
на сложение и вы-
читание

Логическая структура составных задач 
на сложение и вычитание. Решение состав-
ных задач

34 Контрольная ра-
бота № 3

Проверка вычислительных навыков и уме-
ния решать задачи

35 Умножение «круг-
лого» числа на од-
нозначное

Способ умножения «круглого» числа на од-
нозначное

36 Умножение сум-
мы на число

Распределительное свойство, связывающее 
действия умножения и сложения

37 Умножение мно-
гозначного числа 
на однозначное

Способ умножения многозначного числа 
на однозначное

38 Запись умноже-
ния в строчку 
и столбиком

Запись умножения столбиком

39 Сочетательное 
свойство умноже-
ния

Сочетательное (ассоциативное) свойство 
умножения. Работа с геометрическим мате-
риалом

40 Группировка мно-
жителей

Свойство группировки множителей. Работа 
с геометрическим материалом

41 Умножение числа 
на произведение

Сочетательное свойство умножения

42 Поупражняемся 
в вычислениях

Закрепление вычислительных навыков
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1 2 3
43 Кратное сравнение 

чисел и величин
Кратное сравнение чисел и величин. Дейст-
вие деления

44,
45

Задачи на кратное 
сравнение

Два вида сравнения: разностное и кратное. 
Решение задач на разностное сравнение 
и кратное сравнение величин

46 Сантиметр и мил-
лиметр

Единицы измерения длины. Миллиметр. 
Соотношения между метром и миллимет-
ром. Измерение и вычисление длин

47 Миллиметр и де-
циметр

Единицы измерения длины. Миллиметр и де-
циметр. Соотношения между миллиметром 
и дециметром. Измерение и вычисление длин

48 Миллиметр и метр Единицы измерения длины. Миллиметр 
и метр. Соотношения между миллиметром 
и метром. Измерение и вычисление длин

49 Контрольная ра-
бота № 4

Проверка знания единиц измерения, навы-
ков работы с величинами

50 Поупражняемся 
в измерении и вы-
числении длин

Повторение изученных единиц измерения 
длины. Измерение и вычисление длин

51 Изображение чи-
сел на числовом 
луче

Понятие о числовом луче. Изображение чи-
сел на числовом луче

52 Изображение дан-
ных с помощью 
диаграмм

Графическая конструкция. Диаграмма срав-
нения

53,
54

Диаграмма и ре-
шение задач

Диаграммы в плане решения задач. Реше-
ние задач с помощью диаграмм

55 Учимся решать 
задачи

Решение задач с использованием диаграмм

56 Как сравнить углы Сравнение углов по величине
57 Как измерить угол Использование стандартной единицы изме-

рения углов – градуса
58 Поупражняем-

ся в измерении 
и сравнении углов

Использование циферблата часов для срав-
нения и измерения углов

59 Прямоугольный 
треугольник

Виды треугольников. Прямоугольные тре-
угольники

60 Тупоугольный 
треугольник

Виды треугольников. Тупоугольные тре-
угольники

61 Остроугольный 
треугольник

Виды треугольников. Остроугольные тре-
угольники

62 Разносторонние 
и равнобедренные 
треугольники

Классификация треугольников, основанная 
на сравнении длин сторон данного тре-
угольника. Разносторонние треугольники. 
Равнобедренные треугольники
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1 2 3
63 Равнобедренные 

и равносторонние 
треугольники

Равносторонний треугольник – частный 
случай равнобедренного треугольника

64 Поупражняемся 
в построении тре-
угольников

Построение разных видов треугольников

65,
66,
67

Составные задачи 
на все действия

Решение составных задач на все действия

68 Контрольная ра-
бота № 5

Проверка знания единиц измерения длины, 
вычислительных навыков, умения решать 
задачи

69 Умножение на од-
нозначное число 
столбиком

Способ умножения с переходом через раз-
ряд

70 Умножение 
на число 10

Поразрядный способ умножения на дву-
значное число

71 Умножение 
на «круглое» дву-
значное число

Умножение столбиком. Умножение 
на «круглое» двузначное число

72 Умножение числа 
на сумму

Распределительное свойство умножения от-
носительно сложения. Решение задач с по-
мощью умножения числа на сумму

73 Умножение 
на двузначное 
число

Умножение на двузначное число – частный 
случай умножения

74 Запись умноже-
ния на двузначное 
число столбиком

Повторение поразрядного способа умноже-
ния на двузначное число с использованием 
записи в строчку. Умножение на двузначное 
число столбиком

75,
76

Поупражняемся 
в умножении стол-
биком и повторим 
пройденное

Умножение столбиком. Решение задач

77 Решение задач Решение составных задач
78 Как найти неиз-

вестный множи-
тель

Правило нахождения неизвестного компо-
нента – множителя

79 Как найти неиз-
вестный делитель

Правило нахождения неизвестного компо-
нента – делителя

80 Как найти неиз-
вестное делимое

Правило нахождения неизвестного компо-
нента – делимого

81,
82

Учимся решать 
задачи с помощью 
уравнений

Решение задач с помощью уравнений
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1 2 3
83 Контрольная ра-

бота № 6
Проверка умений решать уравнения и зада-
чи, вычислять столбиком

84 Деление на число 1 Свойства деления. Деление на число 1
85 Деление числа 

на само себя
Свойства деления. Деление числа на само 
себя

86 Деление числа 0 
на натуральное 
число

Свойства деления. Деление числа 0 на нату-
ральное число

87 Делить на 0 нельзя! Правило умножения на число 0
88 Деление суммы 

на число
Закон деления относительно сложения. 
Обучение умению различать, в какой части 
равенства предлагается разделить сумму 
на число, а в какой – сложить частное

89 Деление разности 
на число

Свойства деления. Распределительный за-
кон

90 Поупражняемся 
в использовании 
свойств деления 
и повторим прой-
денное

Повторение свойств деления

91 Какая площадь 
больше?

Нахождение площади фигуры. Сравнение 
площадей

92 Квадратный сан-
тиметр

Единицы измерения площади. Квадратный 
сантиметр

93 Измерение пло-
щади многоуголь-
ника

Измерение площади многоугольника

94 Измерение пло-
щади с помощью 
палетки

Палетка – инструмент для измерения пло-
щади

95 Поупражняемся 
в измерении пло-
щадей и повторим 
пройденное

Закрепление навыка измерения площади

96 Умножение 
на число 100

Соотношения. Умножение на число 100

97 Квадратный деци-
метр и квадратный 
сантиметр

Единицы измерения площади. Квадратный 
дециметр. Соотношение между квадратным 
сантиметром и квадратным дециметром

98 Квадратный метр 
и квадратный де-
циметр

Единицы измерения площади. Квадратный 
метр. Соотношение между квадратным мет-
ром и квадратным дециметром

99 Квадратный метр 
и квадратный сан-
тиметр

Единицы измерения площади. Соотноше-
ние между квадратным метром и квадрат-
ным сантиметром
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1 2 3
100 Вычисления с по-

мощью калькуля-
тора

Повторение. Формирование умения выпол-
нять вычисления с помощью калькулятора

101,
102

Задачи с недо-
стающими дан-
ными

Формирование умения распознавать задачи 
с недостающими данными. Решение задач 
с недостающими данными

103,
104

Как получить не-
достающие данные

Формулирование задач. Формирование 
умения получать недостающие данные

105 Умножение 
на число 1000

Умножение на число 1000

106 Квадратный ки-
лометр и квадрат-
ный метр

Единицы измерения площади. Квадратный 
километр. Соотношение между квадратным 
километром и квадратным метром

107 Квадратный мил-
лиметр и квадрат-
ный сантиметр

Единицы измерения площади. Квадратный 
миллиметр. Соотношение между квадратным 
миллиметром и квадратным сантиметром

108 Квадратный мил-
лиметр и квадрат-
ный дециметр

Соотношение между квадратным милли-
метром и квадратным дециметром

109 Квадратный мил-
лиметр и квадрат-
ный метр

Соотношение между квадратным милли-
метром и квадратным метром

110 Поупражняемся 
в использовании 
единиц площади

Нахождение площади. Единицы измерения 
площади. Равенство. Разностное сравнение. 
Кратное сравнение

111 Вычисление пло-
щади прямоуголь-
ника

Решение задач на нахождение площади

112 Поупражняемся 
в вычислении пло-
щадей и повторим 
пройденное

Закрепление навыков нахождения площади 
и периметра прямоугольника

113 Задачи с избыточ-
ными данными

Формирование умения распознавать задачи 
с избыточными данными. Решение задач 
с избыточными данными

114 Выбор рациональ-
ного пути решения

Выбор рационального пути решения с двух 
основных точек зрения

115,
116

Разные задачи Задачи, описывающие процесс купли-про-
дажи

117 Учимся формули-
ровать и решать 
задачи

Закрепление навыков формулирования 
и решения задач

118 Контрольная ра-
бота № 7

Проверка навыков работы с единицами из-
мерения, решения задач, вычислительных 
навыков
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1 2 3
119 Увеличение и 

уменьшение в одно 
и то же число раз

Правило деления на числа 10, 100, 1000

120 Деление «круг-
лых» десятков 
на число 10

Способ выполнения деления «круглых «де-
сятков на число 10

121 Деление «круглых» 
сотен на число 100

Способ выполнения деления «круглых» де-
сятков на число 100

122 Деление «круг-
лых» тысяч 
на число 1000

Способ выполнения деления «круглых» де-
сятков на число 1000

123 Устное деление 
двузначного числа 
на однозначное

Случаи деления двузначного числа на одно-
значное

124 Устное деление 
двузначного числа 
на двузначное

Случаи деления двузначного числа на дву-
значное

125 Построение сим-
метричных фигур

Понятие о симметричных фигурах. По-
строение симметричных фигур с помощью 
чертежных инструментов126 Составление и раз-

резание фигур
127 Равносоставлен-

ные и равновели-
кие фигуры

128 Высота треуголь-
ника

Высота треугольника. Вычисление площади 
треугольника. Составление прямоугольника 
из двух других геометрических фигур

129 Контрольная ра-
бота № 8

Проверка навыков работы с единицами из-
мерения, решения задач, вычислительных 
навыков

130 Считаем 
до 1 000 000

Письменная и устная нумерация. Сравне-
ние чисел. Выполнение действий в выраже-
ниях со скобками и без скобок

131 Действия первой 
и второй ступени

Порядок действий в выражениях со скобка-
ми и без скобок. Решение всех видов задач

132 Измеряем. Вычис-
ляем. Сравниваем

Повторение изученных ранее величин

133 Геометрия на бу-
маге в клетку

Повторение основных вопросов геометри-
ческого содержания

134 Контрольная ра-
бота № 9

Проверка усвоения программного мате-
риала 3 класса

135 Как мы научились 
формулировать 
и решать задачи

Закрепление навыков формулирования за-
дач. Решение задач всех видов

136 Решение задач Закрепление навыков работы с алгоритмом 
решения задач



Урок 1. Начнем с повторения
Цели: повторить нумерацию в пределах 100, приемы вычисле-

ний, основанные на нумерации, названия компонентов и резуль-
татов действий при сложении и вычитании; упражнять в решении 
задач.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока
Знакомство с учебником

Давайте, ребята, учиться считать,
Делить, умножать, прибавлять, вычитать.
Запомните все, что без точного счета
Не сдвинется с места любая работа.
Без счета не будет на улице света,
Без счета не сможет подняться ракета,
Без счета письмо не найдет адресата
И в прятки сыграть не сумеют ребята…
Считайте, ребята, точнее считайте,
Хорошее дело смелей прибавляйте,
Плохие дела поскорей вычитайте.

Ю. Яковлев
Точному счету научит вас учебник.

 – Кто трудился, создавая учебник математики, по которому 
мы продолжим работу в 3 классе?

Художник, оформитель обложки, корректор, технический ре-
дактор и другие помощники.
 – Кто автор учебника? (А.Л. Чекин.)
 – Кто редактировал учебник? (Р.Г. Чуракова.)
 – Сколько частей в учебнике? (Две.)
 – Какие условные обозначения имеются в учебнике? («Работа 

в парах», «повтори пройденное», «выскажи предположение», 
«толковый словарь», «трудное задание», «загляни в словарь», 



13Урок 1. Начнем с повторения

«запомни слово», «правило», «смотри “Математика в вопросах 
и заданиях” – тетрадь для самостоятельной работы».)

 – Где можно узнать, что предстоит изучать в течение года? 
(В содержании учебника на с. 3–6.)

 – Вспомните правила обращения с учебниками. (Ответы детей.)
Мы познакомились с новым учебником математики. Он бу-

дет вам верным помощником. Берегите его, оберните и примите 
на память закладку.

(Учитель раздает закладки, на которых написаны правила об-
ращения с учебником.)
II.  Чистописание

Работая в тетради, тоже надо соблюдать особые правила письма.
 – Какая отметка в школе считается самой лучшей? (5.)

Есть, друзья, такая птица:
Если сядет на страницу,
Очень рад бываю я,
А со мною вся семья.

 – Что это за цифра-птица? (5.)
(Учитель прописывает цифру 5 на доске, а учащиеся – в тет-

радях одну строчку, через клетку.)
III.  Устный счет

1. Гимнастика для ума
 – Замените суммой разрядных слагаемых числа 64, 88, 19, 71.
 – Сколько разрядов в двузначном числе? (2.)
 – Назовите их. (Десятки и единицы.)
 – Сколько десятков и единиц в числе 64? (6 десятков и 4 еди-

ницы.)
 – Приведите примеры чисел, когда число десятков равно чис-

лу единиц. (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.)
 – Какие из данных чисел являются наименьшим и наиболь-

шим? (Наименьшее – 11, наибольшее – 99.)
 – Решите задачи.

• Саша старше Вани на 5 лет и старше Кости на 2 года. Кто 
старше: Ваня или Костя – и на сколько лет? (Костя старше 
Вани на 3 года.)

• Из двузначного числа вычли 10 и получили однозначное 
число. Из каких чисел вычитали и что получилось в резуль-
тате? (Задача имеет несколько решений, например: 17 – 10 = 7,  
15 – 10 = 5 и т. д.)

2. Геометрический материал
 – Крышка стола имеет четыре угла. Один из них отпилили. 

Сколько углов стало у крышки? (Пять.)
 – Выложите данную фигуру с помощью счетных палочек.



14 Поурочные разработки по математике: 3 класс

IV.  Работа по теме урока
Работа по учебнику
№ 1 (с. 7).
(Работа в парах. Взаимопроверка.)

 – Какие даны числа? (Двузначное и трехзначные.)
 – Сколько разрядов в двузначном числе? Назовите их. (Де-

сятки и единицы.)
 – Сколько разрядов в трехзначном числе? Назовите их. (Сот-

ни, десятки и единицы.)
 – С какого числа начинается убывающий ряд? (С наименьше-

го – с двузначного числа.)
№ 2 (с. 7).
(Устное выполнение. Проверка по цепочке.)
№ 3 (с. 7).
(Самостоятельное выполнение. Проверка с помощью каль-

кулятора.)
 – Какие правила записи примеров сложения и вычитания 

столбиком вы знаете? (Единицы пишем под единицами, де-
сятки – под десятками, сотни – под сотнями.)

V. Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
№ 4 (с. 7).

 – Прочитайте задание. Какое число является в задаче иско-
мым? (Число всех писем.)

 – Где на схеме будет стоять вопросительный знак? (В верхнем 
квадрате.)

 – Заполните схему.
 – Каким действием нужно решить задачу? (Сложением.)
 – Решите задачу. Вычислите и запишите ответ.

№ 9 (с. 9).
 – Что такое треугольник? (Геометрическая фигура.)
 – Какие отличительные особенности имеет данная фигура? 

(Три вершины, три стороны, три угла.)
 – С чего мы начнем построение данного треугольника? (С по-

строения произвольного угла.)
 – Как выполнить условие? (От вершины отложить на сторо-

нах угла отрезки по 5 см.)
 – Что нужно сделать дальше? (Соединить концы этих отрезков.)
 – Какую фигуру мы получили? (Треугольник.)

2. Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной работы
№ 1 (с. 3).
(Самостоятельное выполнение. Взаимопроверка.)
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VII.  Подведение итогов урока
 – Какие основные понятия мы повторили на уроке?
Домашнее задание

Тетрадь для самостоятельной работы: № 2 (с. 3).

Урок 2. Начнем с повторения
Цели: повторить единицы измерения; упражнять в решении 

задач с помощью уравнений; развивать навыки работы с геомет-
рическим материалом.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент. Сообщение темы  
и целей урока

II.  Чистописание
Пятерка братьев неразлучна,
Им вместе никогда не скучно.
Они работают пером,
Пилою, ложкой, топором.

 – О какой пятерке идет речь? (О пальцах.)
 – Какими должны быть пальцы? (Гибкими, пластичными, 

сильными, умелыми и т. д.)
 – Какое двузначное число можно записать, используя только 

цифру 5? (55.)
 – Пропишите в тетради строчку цифр 5, чередуя однозначные 

и двузначные числа. (5, 55, 5, 55…)
III.  Устный счет

1. Блицтурнир
 – Закончите высказывания.
 • Числа при сложении называют… (слагаемыми).
 • Результат сложения называют… (значением суммы).
 • Число, из которого вычитают, называется… (уменьшаемое).
 • Число, которое вычитают, называется… (вычитаемое).
 • Результат вычитания называют… (значением разности).
 – Назовите только ответы.

(Примеры записаны на доске.)
8 + 9 9 + 7 11 – 5 7 + 6
7 + 4 12 – 6 4 + 8 16 – 8
14 – 8 5 + 8 18 – 9 15 – 7

 – Решите задачу.
Коля, Вася и Боря играли в шашки. Каждый из них сыграл 

всего две партии. Сколько всего партий было сыграно? (Три.)
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2. Геометрический материал
 – Выложите, используя счетные палочки, ломаную линию 

из пяти звеньев.
 – Какие углы вы поучили, выложив ломаную? (Острые, ту-

пые, прямые.)
IV.  Работа по теме урока

Работа по учебнику
№ 8 (с. 8).
(Самостоятельное выполнение. Проверка в парах.)

 – Какой угол называется острым? (Угол, который меньше пря-
мого.)

 – Какой угол считается тупым? (Угол, который больше прямого 
угла.)

 – Какой угол называется прямым?
№ 5 (с. 8).

 – Кто за лето подрос больше? (Миша.)
 – На сколько сантиметров подрос Миша? (На 3 см.)
 – На сколько сантиметров подросла Маша? (На 2 см.)
 – На сколько сантиметров Миша подрос больше, чем Маша? 

(3 см – 2 см = 1 см. Миша подрос на 1 см больше, чем Маша.)
 – Что мы сейчас выполнили? (Разностное сравнение двух ве-

личин.)
 – Можно ли теперь ответить на основной вопрос задачи? (Да.)
 – Какое выражение является решением задачи? (5 см – (3 см –  

– 2 см) = 4 см.)
V. Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

1. Работа по учебнику
№ 6 (с. 8).
(Самостоятельное выполнение. Коллективная проверка.)

 – Какое уравнение вы составили? (20 – х = 9.)
 – Найдите корень данного уравнения. (11.)
 – Составьте обратную задачу.

(Дети приводят варианты обратной задачи.)
 – Запишите решение с помощью уравнения. (11 + х = 20.)
 – Найдите корень этого уравнения. (9.)

№ 10 (с. 9).
 – Что такое многоугольник? (Это геометрическая фигура, 

в которой несколько углов, вершин, сторон.)
 – Какие вы знаете многоугольники? (Треугольник, четырех-

угольник, пятиугольник и т. д.)
 – Как найти периметр многоугольника? (Измерить все его 

стороны и сложить полученные величины.)
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 – Назовите фигуру, для вычисления периметра которой до-
статочно знать длину одной стороны. (Квадрат.)

 – Назовите формулу для вычисления периметра квадрата. 
(P = a ∙ 4.)

 – Назовите формулу для вычисления периметра прямоуголь-
ника. (Р = (a + b) ∙ 2.)

№ 12 (с. 10).
(Вариант 1 – 1-й пример; вариант 2 – 2-й пример. Взаимо-

проверка.)
2. Выполнение упражнения в тетради для самостоятельной работы
№ 3 (с. 4).
(Самостоятельное выполнение. Коллективная проверка.)

VII.  Подведение итогов урока
 – Что мы повторили на уроке?
Домашнее задание

Тетрадь для самостоятельной работы: № 7 (с. 5).

Урок 3. Начнем с повторения
Цели: повторить «круглые» двузначные числа, геометрические 

понятия «диаметр», «радиус», «окружность»; развивать вычисли-
тельные навыки и навыки работы с геометрическим материалом.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока
II.  Чистописание
 – Запишите все трехзначные числа, используя только ци-

фры 0, 1, 5. При этом цифры в каждом числе должны быть 
разные. (510, 501, 150, 105.)

 – Запишите эти числа в порядке возрастания и в порядке убы-
вания.

III.  Устный счет
 – Вставьте пропущенные числа так, чтобы в результате полу-

чились «круглые» числа.
(Примеры записаны на доске.)

56 + … … + 27 … + 64 43 + …
25 + … 19 + … 48 + … 35 + …
99 + … 9 + …

 – Решите задачу.
Группа туристов состоит из шести иностранцев. Они говорят 

только по-французски или по-английски. При этом три человека 
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говорят только по-английски, два человека – только по-француз-
ски. Сколько человек говорят на двух языках: и по-французски, 
и по-английски? (Один.)
 – Закончите высказывания.

1 м – это… (10 дм, или 100 см).
1 дм – это… (10 см, или 100 мм).
1 см – это… (10 мм).
1 ц – это… (100 кг).
1 ч – это… (60 мин).

IV.  Работа по теме урока
Работа по учебнику
№ 14, 15 (с. 10).
(Коллективное выполнение с комментированием у доски.)
№ 21 (с. 11).

 – Прочитайте задачи. Какого они типа? (Это задачи на умень-
шение на несколько единиц.)

 – Какая из предложенных схем соответствует задаче про 
птиц? (Вторая схема.)

 – Будет ли отличаться решение задачи про провода от реше-
ния задачи про птиц? (Нет.)

 – Какое в задачах сходство? (Числовые данные.)
 – Может ли круговая схема первой задачи подойти для второй 

задачи? (Может.)
 – Нарисуйте круговую схему и решите задачу.
V. Физкультминутка
VI.  Закрепление изученного материала

Выполнение упражнений в тетради для самостоятельной работы
№ 6 (с. 5).

 – Прочитайте вопрос задачи.
 – Какого типа данная задача? (На разностное сравнение.)
 – Сколько красных крестиков в узоре? (12.)
 – Что нам известно из условия задачи о желтых крестиках? 

(Их на 4 больше, чем зеленых.)
 – Сколько зеленых крестиков? (На 9 больше, чем красных. Это 

столько же, сколько красных, – 12 и еще 9, всего 21.)
 – Сколько желтых крестиков? (21 + 4 = 25.)
 – На сколько больше желтых крестиков, чем красных? Каким 

действием мы получим ответ на вопрос задачи? (Вычитани-
ем: 25 – 12 = 13.)

№ 4 (с. 4).
 – Как начертить окружность, если дан диаметр? (Надо найти 

радиус.)
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