
Выполните сложение и вычитание: 

1) + 34827  
5255 

40082 
ответ: 

2) - 3547  
2939 

608 
ответ: 

1) + 652018  
796982 

1449000 
ответ: 

2) - 84106  
27924 
56182 

ответ: 

1 вариант 2 вариант 



                  Объясните, в чем состоит ошибка. Выполните 
вычисление правильно.  

+ 2356  
801 

10366 

+ 356  
2805 
2151 

- 2407  
240 

7 

- 1305  
250 

1155 



                  Объясните, в чем состоит ошибка. Выполните 
вычисление правильно.  

+ 356  
2805 
3161 

- 1305  
250 

1055 



Решив анаграмму попробуй назвать 
ключевое слово нашего урока 





1889 ? 

906 ? 

1081 ? 

441 ? 

У: № 127(а, б, г, д) Найдите неизвестное число: 

а) b + 1111 = 3000; 

б) 456 + с = 1362; 

г) 1834 – у = 753; 

д) b – 345 = 96; 

      Нужно указывать, какой компонент действия не 
известен, и сформулировать соответствующее 
правило; при необходимости пользоваться приемом 
«маленький пример». 



     Используя равенство 678 + 1357 = 2035, 
найдите устно: 

У: № 126(1) 

+ 1559  
599 

2158 

+ 777  
2255 
3032 

ответ: ответ: 

а) 2035 – 1357; б) 2035 – 678. 

     С помощью сложения проверьте, верно ли 
равенство: 

У: № 126(2) 

а) 2158 – 599 = 1559; б) 3052 – 2255 = 777. 

верно неверно 



      Почему для действия сложения мы формулируем одно правило 
нахождения неизвестных компонентов, а для действия вычитания – два?  

Сформулировать правило нахождения неизвестного 
уменьшаемого, вычитаемого, слагаемого. 

1) Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо  
                                                          к разности прибавить вычитаемое. 
2) Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого 
                                                           вычесть разность. 
3)  Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы 
                                                          вычесть известное слагаемое. 



Выполните упражнения: ТЕТРАДЬ ЗАДАЧНИК 

З: №38 

           Придумайте правило, по которому строится данная 
последовательность чисел, и восстановите три следующих и 
три предыдущих числа: 
 а) … ; 46; 55; 64; …; 

73; 82; 91; следующие 

№ 38 

19; 28; 37 предыдущие 



Подведение итогов, рефлексия,  домашнее задание. 

Домашнее задание 
 

сегодня я узнал… 
было интересно… 
было трудно… 
я понял, что… 
теперь я могу… 

я научился… 
у меня получилось … 
я смог… 
я попробую… 

Высказываемся по кругу одним предложением, выбирая 
начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

У: разобраться с правилами, № 127 (вежзи), №129. 


