
 
Учитель начальных классов 

МОУ» СОШ№5» 
Колесниченко  

Татьяна Александровна 
1 кв. категория 

Методическая разработка урока 
Математика 3 класс «Школа России» 

 
Тема: Нумерация многозначных чисел, письменное сложение и 

вычитание. Город мой – Коряжма» 
Цели: 

• Обобщать и систематизировать знания учащихся по теме «Нумерация 
многозначных чисел». 

• Закреплять умение читать и записывать числа, представленные в виде 
суммы разрядных слагаемых. 

• Совершенствовать вычислительные навыки. 
• Продолжать работу над анализом и решением простых и сложных 
задач. 

 
Планируемые результаты. 
Предметные результаты. 

• Учащиеся научатся читать, записывать, сравнивать многозначные 
числа в пределах 1000000. 

• Представлять многозначные числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

• Выполнять устные и письменные вычислительные навыки. 
• Продолжать выполнять работу над решением задач. 

Метапредметные результаты. 
• Продолжать работу над развитием математической речи. 
• Учить анализировать, сравнивать, делать выводы. 
• Развивать логическое и творческое мышление учащихся, их память, 
внимание и интерес к предмету. 

Личностные результаты. 
• Воспитывать навыки самоконтроля и самопроверки, дружбы и 
взаимопомощи. 

• Воспитывать любовь к родному краю. 
Оборудование: мультимедийный проектор, карточки - задания 

Ход урока. 
1.Организационный момент 
Учитель: 
Для каждого на этой планете большое значение имеет Родина – это то место, 
где человек родился, вырос, провел лучшие годы своей жизни. Неважно, что 
это – маленький поселок или большой город – оно всегда будет самым 



лучшим, самым любимым. Самые же теплые и радостные воспоминания 
всегда связаны с так называемой малой родиной. 
Ученик читает стихотворение: 
Малая Родина – 
Островок земли. 
Под окном смородина, 
Вишни расцвели. 
Яблоня кудрявая, 
А под ней скамья – 
Ласковая малая 
Родина моя! 
Учитель: 
- Малая Родина для нас с вами это …?  
Ученики: Наш город – Коряжма.  
Звучит гимн города Коряжма (отрывок) 
2. Определение темы урока и постановка целей. 
Учитель: 
- Сегодня на уроке мы отправимся в путешествие по нашему замечательному 
городу. 
- Посмотрите на числа  
                    1535    1985    1941   1954    2010   1936   1961 
- Что объединяет все эти числа? 
Ученики: Эти числа четырёхзначные и многозначные. 
Учитель: А какие же знания и умения нам сегодня понадобятся при работе с 
многозначными числами? 
Ученики:  

• Умение читать и записывать многозначные числа 
• Умение представлять многозначные числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

• Складывать и вычитать многозначные числа. 
3. Актуализация знаний 
Учитель: 
- Расположите данные числа в порядке возрастания. 
- В чём особенность чисел данных чисел для нашего города? 
Ученики: Эти числа являются важными датами в жизни нашего города. 
Учитель: 
- Верно – это даты особенно значимые в истории нашего города. А чем же 
они знаменательны? Ученики нашего класса нам об этом расскажут. 
(подготовленные ученики делают сообщения) 
1 ученик:  



Датой основания Коряжмы принято считать 1535 год, который указан в 
летописи города Сольвычегодска как год основания монахом Павло-
Обнорского монастыря Лонгином обители Николо-Коряжемского 
монастыря. 
2 ученик: 
На Всероссийской конференции было сделано сообщение, что строительство 
завода начнётся в 1936 году и его местом была названа площадка у деревни 
Коряжемка в Сольвычегодском районе Архангельской области 
3 ученик:  
В 1941 году в местечке Коряжма создано Котласское военное аэросанное 
училище. Штаб училища размещался на территории Николо-Коряжемского 
монастыря 
4 ученик: 
Только в 1954 году были начаты строительные работы по возведению 
предприятия и рабочего посёлка Коряжма, на строительстве работало 359 
рабочих. 
5 ученик: 
14 августа 1961 года на комбинате была изготовлена первая 
партия целлюлозы. 
6 ученик: 
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1985 
года № 1215 Коряжме присвоен статус города. 
7 ученик:  
В 2010 году ОАО «Группа „Илим“» начала строительство в Коряжме 
фабрики по производству офисной бумаги. 
Учитель: 
 - Представьте каждое из чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
(Два ученика работают на доске, затем учащиеся осуществляют проверку с 
помощью цветовых сигналов – «верно» - показывают зелёный сигнал, 
 «неверно» - красный сигнал) 
Учитель: 
- А сколько жителей в нашем городе? Послушайте и запишите число. 
      В этом числе 3 десятка тысяч, семь единиц тысяч, 9 десятков и 2 
единицы.  
      Какое число вы записали?  
Ученики: 37092 
Учитель: 
- 37092 – это число жителей нашего города 
4.Работа в парах (Мозаика). Устный счёт. 
Учитель: 
Выложите рисунок, выполняя следующие задания.  



(Числа находятся на частях картинки и записаны на рисунке – макете герба, 
находя парильный ответ дети располагают части на макете) 
1.Найдите число, в котором 
   8 ед. 3-его разряда и 6 ед. 1-ого разряда;                            806 

  2. 43 ед. I класса и 3 ед. II класса;                                       3043                                                    

  3. 1 ед. 5-ого разряда, 1 ед. 3-его разряда и 7 ед. 1-ого разряда;       10107                                                                  

  4.208 ед. II класса и 15 ед. I класса;                                    208015                                                              

  5. В этом числе:  

  15 тысяч и шесть 6 единиц                                                   15006                                                         

  7 единиц 2 класса и и 2 единицы 1 класса                          7002                                                 

  6.Число, в котором 392 десятка – это…                              3920                                                                           
  7. Самое большое пятизначное число                                 99999    
Учитель:  
- Что у вас получилось?   

Ученики: перед нами герб нашего города.                                                 
Учитель: 
-Герб утверждён 27 августа 2002 года. Автор герба — житель города 
Коряжма — Алексей Баскаков 
 

  
 
 5. Повторение ранее изученного материала. Решение задачи. 
Учитель: 
- На берегу какой реки расположен наш город?  
Ученики: Вычегда 
Учитель: 
- А знаете ли вы протяжённость этой реки? Ну что ж давайте узнаем.  
Решите задачу. 



• Вычегда является одним из притоков Северной Двины.   
Приток Северной Двины река Юг имеет протяжённость 574 км, река Сухона- 
558 км, а протяжённость Вычегды на 2 км меньше, чем сумма длин Сухоны и 
Юга вместе. Какова длина Вычегды? 
- О чём говорится в задаче? 
- Какие данные вам известны? 
- Можем ли сразу ответь на вопрос задачи? 
- Составьте и запишите краткую запись условия задачи. 
- Сколько действий необходимо выполнить? 
- Решите задачу. 
- Итак, какова протяжённость Вычегды? 
Ученики: 1130 км. 
6.Самостоятельная работа 
Учитель: 
-  Наш город небольшой, но в нём довольно много улиц. А сколько же их? 
Давайте сейчас об этом узнаем. 
        Найдите значение выражения, которое записано на карточках, лежащих 
на вашем столе. 
                    
                                 918: 9 - (491 – 456) =  
  - Какой ответ получился в данном выражении? 
  Ученики: 67  
 Учитель: 
— Это и есть число улиц в нашем городе. 
- Назовите улицы, которые получили своё название в честь почётных 
жителей нашего города. 
     - улица имени Дыбцына ( Александр Александрович – директор 
Котласского целлюлозно-бумажного комбината) 
       - улица имени Сафьяна (Мордух Хаимович -управляющий трестом 
«Котласбумстрой», заслуженный строитель Российской Федерации) 
          - улица имени Глейха (Александр Густавович -заведующий 
хирургическим отделением больницы) 
Учитель:  
- Какие памятники расположены на территории нашего города? 
(Дети называют памятник, учитель выставляет карточку с датой его 
создания) 

• Памятник В. И. Ленину и Памятник герою Великой Отечественной 
Войны Александру Матросову –  1967 г 

• Обелиск Славы – 1980 
• Памятник М. В. Ломоносову – 1981 
• Памятник первостроителям Коряжмы – 2008 



- Сложите все даты.  
Ученики: 7 936 
Учитель: 
Уменьшите данное число на 7 тысяч               ( 936) 
Уберите сотни                                                       ( 36) 
Запишите предыдущее число                              ( 35) 
Именно 35 лет исполняется нашему городу в этом году. 
7. Итог урока. Рефлексия. 
Учитель: 
— Вот и подошёл к концу наш урок. Давайте сделаем небольшой подарок 
нашему городу- вы видите связку, но на ней не хватает шариков.  
Ребята, определите свои знания, выбрав нужные предложения и прикрепите 
шарик соответствующего цвета к связке. 
-У меня нет страха перед многозначными числами! – красный шарик 
-У меня пока ещё есть страх перед многозначными числами – синий шарик 
- Я затрудняюсь выполнять действия с многозначными числами – жёлтый 
шарик. 
А закончить наш урок я хочу словами: 
         Мой город самый лучший на Земле… 
           На всей огромной, голубой Планете… 
             Пусть он не так велик, сам по себе… 
                Его любимей нет на целом свете… 
 
 
 

 


