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Беляева М. Ю. 
Учитель начальных классов 

КОНСПЕКТ УРОКА МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ 

 

Тема:  

Нумерация многозначных чисел. Закрепление.  

Цели: 
Образовательные:  

 закреплять умения читать, записывать, сравнивать, представлять в виде 
суммы разрядных слагаемых многозначные числа; 

 совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 
продолжить работу над решением простых и составных задач. 

Развивающие:  

 продолжить работу над обогащением словаря, над математической речью; 

 учить анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Воспитательные: 

 воспитывать познавательный интерес,  чувство коллективизма и 
взаимопомощи. 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

212 

Здоровьесберегающие: 

 учить заботиться о  своём здоровье: беречь зрение и  заботиться о  
позвоночнике. 

Оборудодование: 

 Мультимедийный проектор и экран;  

 Компьютер;    

 Презентация.  

Ход урока: 

1. Орг. момент. Введение в урок. 

 Умные глазки смотрят на меня. Улыбнитесь гостям и друг другу, мысленно 
скажите себе: « У меня сегодня всё получится!» 

2. Запись числа в тетрадь. 
3. Сообщение темы и целей урока. 
4. Устные упражнения. 

а. Прочитайте числа. Сколько единиц в разряде десятков у чисел первого 
столбика? Сколько в них всего десятков?  

б. Сколько единиц в разряде сотен тысяч у чисел третьего столбика? Сколько 
в них всего сотен тысяч? 

в. Прочитайте число. Игра « Ты – мне, я – тебе».  

 Какие задания можно предложить товарищу, используя это число? 
Гимнастика для глаз. 

5. Работа с таблицей разрядов. 

  Для того чтобы правильно читать, записывать многозначные числа, их 
разбили на… 

 Сколько разрядов в каждом классе? 

 Как называется 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс? А кто помнит, как по- 
другому называется миллиард? ( биллион) 

 А как называется 5 класс?(триллион) 

 А 6?(квадриллион)  

 А 7?(квинтиллион) 

 Прочитать числа:  304.561.002, 7.304.503, 40.045 

 Что значит нуль в записи числа? (Отсутствуют единицы данного разряда). 

6. Упражнения в умении записывать многозначные числа. С.65 №2.  
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Выполнение задания с комментированием. 
Весёлая зарядка. 

7. Представьте числа в виде суммы разрядных слагаемых. Работа в 
тетрадях.  Стр.66№4.(2 числа) 

8. Экспрессдиагностика. Тест. Проверка. 

 С какими числами мы сегодня работаем на уроке? А где наши знания нам 
могут пригодиться? Сейчас я хочу посмотреть, как вы умеете мыслить. Можно ли нам 
уже на следующем уроке решать задачи с многозначными числами. 

Блицтурнир стр.66№7(а, б, в) 
Самостоятельная работа. 
Проверка. Кто считает, что справился с задачами? А кто считает, что надо ещё 

тренироваться? 

9. Подведение итогов урока.  

 -Какие цели мы ставили? 

 -Всё выполнили? 

10.  Рефлексия. 

 Продолжите фразу. 
Сегодня на уроке: 
Я узнал… 
Я научился… 
Мне понравилось… 
Я бы хотел… 
Знания мне пригодятся… 

11. Домашнее задание. 
Задание для любознательных. 

Самоанализ урока. 
Данный урок является 4 из 5 уроков  по теме «Нумерация многозначных чисел» 

и представляет собой урок закрепления и повторения пройденного материала. На 
уроке решались следующие задачи:  

Образовательные:  

 закреплять умения читать, записывать, сравнивать, представлять в виде 
суммы разрядных слагаемых многозначные числа; 

 совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 
продолжить работу над решением простых и составных задач. 

Развивающие:  
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 продолжить работу над обогащением словаря, над математической речью; 
 учить анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Воспитательные:  

 воспитывать познавательный интерес, чувство коллективизма и 
взаимопомощи. 

Здоровьесберегающие: 
 учить заботиться о  своём здоровье: беречь зрение и  заботиться о  
позвоночнике. 

 
Выбранная мною структура урока и его содержание рациональны для решения 

поставленных задач и изучения данной темы. Закрепление и повторение материала 
проходило с использованием информационных технологий, что позволило 
оптимизировать процесс обучения.  Все этапы урока были логически связаны между 
собой. Был чётко выделен главный материал – многозначные числа. Ученики 
тренировались: читать, записывать, сравнивать многозначные числа, представлять их 
в виде суммы разрядных слагаемых.  Ребята учились решать простые и составные 
задачи, совершенствовали вычислительные навыки.   

В основе всех этапов урока лежал деятельностный подход. Ученики наблюдали, 
анализировали, делали выводы. Для закрепления темы   использовались частично-
поисковые методы обучения. 

Усвоение и закрепление знаний по теме осуществлялось через коллективную, 
индивидуальную и самостоятельную работу. 

Ребята были внимательны, показали хорошую работоспособность на 
протяжении всего урока. 

Все поставленные цели были реализованы на уроке. 
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