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ОТКРЫТЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ ВО 2 КЛАССЕ 

Тема: 
Сложение и вычитание трёхзначных чисел.   

Цели урока: 
• Учить  приемам сложения и вычитания трёхзначных чисел вида: 261+124; 378-

162. 
• Развивать творческое  и логическое мышление через создание условий для 
самореализации творческого потенциала учащихся.      

• Воспитывать интерес к предмету через ситуацию успеха и взаимодоверия. 

Ход урока. 

Организационный момент. 
− У каждого человека есть желания. Одни большие, другие маленькие. Очень 

хочется, чтобы они исполнялись. У меня есть огромное желание научить вас  делать 
открытия, самим добывать знания и уметь применять их не только на уроках, но и в 
жизни. А у вас есть желание хорошо учиться, все понимать, слушать учителя? На 
каждом уроке эти желания исполняются, но мы этого просто иногда не замечаем.  

И вот сегодня, на уроке  мы посмотрим, как исполняются наши математические 
желания. Итак, какие же желания на уроке математики у вас сегодня есть? (ответы 
детей).  

− Замечательно! 

 Актуализация знаний.   
− Ребята, вы знаете, чтобы сделать даже самое маленькое открытие, необходимо 

быть к нему готовым. Я приготовила  задания, которые помогут  подготовиться вам к 
новым открытиям. 

− В «окошки» вставьте числа, чтобы получились верные равенства. 
  
 8с. =         ед.   36 ед. =          д.          ед. 
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900 =        с.    605 см =         м          см 
 

 
− Используя цифры  3, 0, 7, составьте  все трёхзначные числа. Цифры в числе 

не должны повторяться.  (307,703,370,730)  
 
Дан ряд чисел: 124,129,121,137,125,122. 
 
− Назовите наименьшее число. 
− Назовите число, в котором 1 сотня, 2 десятка, 9 единиц.  
− Какое число, по вашему мнению, «лишнее»?(122, 137). 
− Расскажите, что вы знаете о числе 137, составьте его графическую модель. 
− Увеличьте 137 на 30. 
− Уменьшите 137 на 100. 
− На сколько 137 меньше 138? 
− На сколько 137 больше 0? 
− Расположите числа в порядке возрастания. 
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Постановка цели урока. 
     800 – 300  600 + 100 
     200 + 400  261 + 124 
− Какие выражения вы можете решить очень быстро? Почему? Решите.   
− Какое выражение отличается от других? 
− Можете ли вы решить его также быстро? 
− А хотите научиться? 
− Так какую цель мы сегодня поставим? ( Научиться складывать 3-х значные 

числа). 
− А вычитать хотите научиться? 
− Итак, цель урока: Научиться складывать и вычитать 3-хзначные числа.  

 Открытие нового знания и первичное закрепление.  
Работа с графическими моделями. 
− Как мы изобразим 1 сл.? 2 сл.? 
− Как будем складывать? 

 
«В числе 261 – 2 сотни, 2 больших треугольника, 6 десятков, 6 маленьких 

треугольников и 1 единица, 1 точка. В числе 124 – 1 сотня, 1 большой треугольник, 2 
десятка, 2 треугольника-десятка и 4 единицы, 4 точки. К сотням прибавляю сотни, к 
десяткам – десятки, к единицам – единицы. Получаю 3 сотни, 8 десятков и 5 единиц 
или 385»  

−  Какой пример я графически изобразила?(134+242). Давайте его решим. 
(Складываю сотни с сотнями, десятки с десятками, единицы с единицами, 

получаю 3 сотни, 7 десятков и 6 единиц или 376) 
− Какое правило важно соблюдать при сложении чисел? 
Единицы складываю с единицами, десятки с десятками, сотни с сотнями. 
− Давайте попробуем решить пример на вычитание. 
372-162 
Аналогично. 
− Предположите, есть ли более быстрый, более удобный, а значит 

рациональный способ сложения и вычитания 3-хзначных чисел? Какой? 
− Откройте учебник на стр. 50. 
− Рассмотрите примеры, которые записаны во 2 задании. 
− Ваши предположения подтвердились? 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

118 

− А какое главное правило мы должны помнить, когда используем способ 
решения примеров «в столбик»? (ед. записываем под ед., дес. под дес., сот. под сот.) 

Физкультминутка 
− Выполняя действия, давайте попробуем рассуждать вслух. Это позволит 

контролировать не только себя, но и поможет не допустить ошибку вашим 
товарищам. 

А) и Б) 1,2,3 пример- с комментированием всему кл. 
4 и 5-с комм. соседу по парте 
−  Какую увидели закономерность? ( одинаковое 1 сл., один. Вычитаемое; 

чем меньше прибавляли, тем меньше получали; чем больше уменьшаемое, тем 
больше значение разности)  

Итог урока. 
Наш урок подходит к концу. Какую цель мы сегодня перед собой поставили? 
− Научились мы складывать и вычитать трёхзначные числа рациональным 

способом? 
−           О каком алгоритме мы сегодня узнали? (правило на стр. 50)  
−  Какое условие вы бы добавили? О чём ещё необходимо помнить?( о 

правильной записи). 
− Скажите, а если при сложении будет не 2 слагаемых, а 3 или 4, вы 

сможете найти сумму? 
− А сможете складывать и вычитать 4-х,5-ти или даже 6-ти значные 

числа? 
− Хотите попробовать?(карточки с задачей). 
 
− В начале урока вы говорили мне о своих желаниях. Исполнились ли они 

сегодня? 
− Когда у человека исполняются желания, когда он  доволен своей работой, у 

него хорошее настроение. Покажите карточку, соответствующую вашему 
настроению. 

У меня, ребята, тоже очень хорошее настроение. Вы сегодня хорошо 
работали, старались отвечать грамотным математическим языком, помогали 
друг другу и радовались не только своим открытиям , но и открытиям своих 
товарищей.  
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Домашнее задание: 
Стр. 50 № 3 
Стр. 51 № 7. 

Анализ урока. 
Представленный урок (урок изучения нового материала)  является 1 уроком 

раздела «Сложение и вычитание трехзначных чисел в столбик».  

Цели урока: 
• Учить  приемам сложения и вычитания трёхзначных чисел вида: 261+124; 378-

162. 
• Развивать творческое  и логическое мышление через создание условий для 
самореализации творческого потенциала учащихся.      

• Воспитывать интерес к предмету через ситуацию успеха и взаимодоверии. 
 
На уроке использовались ключевые компетенции:  
− компетенция моделирования -работа с моделями чисел; 
− поисковая – поиск рационального способа решения примеров; 
− коммуникативная – навыки работы в группе, коллективе, умение слушать 
учителя и учеников (не повторяться при ответе на вопрос); 

− учебно-познавательные – анализ, синтез, сравнение; 
− систематизирующая – структурирование знаний (способ действия при 
решении выражений); 

− информационные –все этапы урока проходили с использованием 
информационных технологий ; 

− регулятивная – формирование умения делать предположения о том, чем 
необходимо заняться на данном уроке.  

− здоровьесберегающие - умение заботиться о собственном здоровье. 
 


