
МБОУ «СОШ №76» 
 
 
Урок математики (№ 64 ) Вычитание нуля. 
 
 
Образовательная программа: 
 
Материально-техническое обеспечение: 
 
 
 
 
 
Тип урока: 
 
Цель: 
 
 
Задачи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пономарева Екатерина Леонтьевна 
 
 
«Вычитание нуля» (1 урок) 
 
 
«Начальная школа XXI века». 
 
Учебник «Математика» В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Юдачева, рабочая тетрадь №3, мультимедийный 
проектор, экран, компьютер, слайд, фотографии, веер 
цифр. 
 
 
Открытие новых знаний 
 
Создать условия для осознания и осмысления 
обучающимися новой информации (вычитание  0) 
 
Образовательная: 
 
Учить вычитать 0 из любого числа; выяснить, что 
произойдёт с числом, если из него вычесть 0. 
 
Формировать умения исследовать текст задачи, 
выполнять логические операции. 
Развивающая: 
Развивать логическое мышление, речь детей. 
Воспитательная: 
 
воспитывать дружеские взаимоотношения, интерес к 
предмету, формировать положительную мотивацию к 
обучению. 
 
 



Формируемые УУД: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методы обучения: 
 
Межпредметная связь: 
 
Формы организации познавательной деятельности 
обучающихся: 

Регулятивные: 
 
определять цель учебной деятельности ; планирование 
совместно с учителем своих действий; контролировать 
свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
оценивать готовое решение (верно, неверно); умение 
соотносить выполненное задание с образцом . 
 
Познавательные: 
 
умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и 
обобщать; умение выполнять действия по алгоритму. 
 
Коммуникативные: 
 
строить речевое высказывание в устной форме, 
участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 
взаимодействовать со сверстниками в паре. 
 
Личностные :  
смыслообразование (мотивация); способность к 
самооценке на основе критерия успешной учебной 
деятельности; 
 
поисковый, словесный, практический 
 
с окружающим миром 
 
индивидуальная, фронтальная, самостоятельная, 
работа в парах 

 

 

 

 



 

 

Ход урока 

Этапы урока 
 

Деятельность учителя 
 

Деятельность 
обучающихся 

 

Формируемые УУД 
 

1.Организация 
позитивной 
мотивации 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 

У  нас сегодня необычный урок. На уроке у 
нас гости. А гостей встречают радушно, с 
улыбкой. Улыбнёмся друг другу и 
пожелаем друг другу удачи. 

 

Осуществляют 
самооценку готовности  

уроку, настрой на 
успешную работу 

Личностные УУД:  
самоопределение. 

 
Регулятивные УУД:  

развитие мотивов учебной 
деятельности. 

 
Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 
сотрудничества  

учителем и сверстниками. 
2.Актуализация 
знаний 
Устный счёт. 

 

С чего начнём работу? Обсудите в парах. 
Согласна. Поработаем устно.  
Презентация . Слайд 1. 

4 1 8  27 
Назови соседей числа 4. 
Увеличь 4 на 2. 
Назови число следующее за числом 1.  
Назови число, которое идёт при счёте перед 
числом 8. 
Сколько десятков и единиц в числе 27? 
 
Я не случайно выбрала для устного счёта 
эти числа. (Слайд 2) 2019 год указом 
президента объявлен годом театра. С марта 
по ноябрь пройдёт Всероссийский 
театральный марафон, который охватит 
всю страну. Пройдёт и в нашем городе. В 

Высказывают свои 
предположения. 

Показывают ответы на 
веере цифр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные УУД: 
умение оформлять свои 
мысли в устной форме с 
достаточной полнотой и 
точностью мысли. 

Познавательные УУД: 
умение находить ответ на 

вопрос. 
 

Регулятивные УУД:  
умение высказывать своё 

мнение. 
 



городе Барнауле 4 театра (фото),  1 
планетарий, 8 парков, 27 музеев и 27 
библиотек. 
Слайд 3. Посмотрите. Котёнок собрался в 
театр. Помогите ему пройти через 
лабиринт. Передвигаться он может вверх, 
вниз, влево, вправо; по диагонали нельзя. 
Идти можно только по выражениям, в 
записи которых есть ноль. 
-Почему такое условие? Назовите правило 
прибавления нуля к числу. Пользуйтесь 
этим правилом и называйте значения 
выражений. 
 

 
 
Какое правило мы вспомнили, когда 
решали эти выражения? 

 
 
 
 
 
 
 

(Научились к числу 
прибавлять ноль) 

 
 

Показывают ответы на 
веере цифр. 

 
 
 

Правило сложения чисел 
с нулём 

 
 

3.Постановка 
темы и целей 
урока. 

Одно выражение у некоторых вызвало 
затруднение. 
Какое выражение здесь лишнее? Почему? 
Возникла проблема: не все дети умеют 
вычитать 0. 
Кто догадался, какие знания будем 
добывать сегодня? Как звучит тема урока? 
Что бы вы хотели узнать на уроке по этой 
теме? 
Обсудите в парах  и предложите план 
нашей работы. 

 
Высказывают свои 

предположения 
 
 
 

Высказывают свои 
предположения 

(Научиться вычитать из 
числа 0, узнать правило 

Личностные УУД: 
понимание значения границ 

собственного знания и 
«незнания» 

 
Регулятивные УУД: 

определять цель 
деятельности на уроке с 

помощью  учителя и 
самостоятельно; 



Что нам может помочь открыть новые 
знания? 

вычитания нуля из числа 
и т.д.) 

Работают в парах. 

Планировать свои действия 
в соответствии с 

поставленной задачей. 
 Познавательные УУД: 

постановка и решение 
проблем-формулирование 

проблем 
 

4.Открытие 
нового знания 

Работа в парах. 
У вас на столах листочки с заданием.  
6-0     2-0 
Выполните его. Вам в помощь фишки, 
линейка. 
В это время двое ребят будут работать на 
обратной стороне доски с таким же 
заданием.  (Один учащийся работает с 
фишками, другой – с линейкой) 
Потом мы сравним результаты. 
Отчёт пар. Проверка. 
Какой бы вы сделали вывод, какое правило 
вывели? 
Оцените свою работу на этом этапе 
урока.(Цветные карандаши) 

 
Работают в парах. 

Решают выражения с 
помощью фишек и 

линейки. 
Двое учащихся работают 

на обратной стороне 
доске с аналогичным 

заданием. 
Высказывают свои 

предположения 
Оценивают работу 

Познавательные УУД: 
вычитание нуля из любого 
числа, овладение способом 

свойства вычитания, 
построение рассуждения 

Коммуникативные УУД: 
сотрудничество со 

сверстниками. 
Регулятивные УУД: 

различать способ и 
результат действия, 

сохранять учебную задачу. 



5. Закрепление 
изученного 
материала 

ФИЗМИНУТКА 
 
1.Работа по учебнику 
С.21 №2  устно с объяснением  
Чему научило нас это задание? 
 
2.Работа в ТПО с.14 №1 самостоятельно 
по вариантам, самопроверка «по цепочке». 
Правильно , ставим+, неправильно  -, 
исправляем зелёным карандашом. 
Поднимите руку, кто выполнил всё верно. 
Поднимите руку, у кого одна, две ошибки. 
 
ФИЗМИНУТКА 
 
 
3 Работа по выбору со взаимопроверкой. 
Работа в ТПО с. 14 № 2 или №3. Выполните 
то задание, которое кажется вам более 
интересным. 
Поменяйтесь тетрадями и проверьте работу 
своего товарища.  
Поднимите руку, кто выполнил всё верно. 
Поднимите руку, у кого одна, две ошибки. 
 
4. Работа с задачей  по учебнику  с.21 №3 

 
Можно ли это задание назвать задачей? 
Почему? Чего не хватает? Придумайте 
вопрос. Что обозначает запись:5-0=5? 

Выполняют физминутку 
 
 

Решают  с 
объяснением. 

Проговаривают 
алгоритм. 

Самопроверка. 
 
 
 
 
 
 

Выполняют физминутку 
 
 

Выбирают задание по 
силам. 
 
 

Взаимопроверка 
 

Самооценка 
 
 
 

Высказывают свои 
предположения 

Придумывают вопрос. 

 
 
 

Регулятивные УУД: 
контроль, оценка. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания 

 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: 
контроль, оценка. 

 
Познавательные УУД: 
умение структурировать 

знания, определение 
критериев для сравнивания 

 
Коммуникативные УУД: 

умение осознанно и 
произвольно строить 

речевое высказывание 

6. Итог урока. 
Рефлексия. 

Давайте подведём итог работы.  
Кто доволен своей работой на уроке? 
Какие задания понравились?  
Какие вызвали затруднения? 
Что нового вы открыли для себя на уроке? 

Оценивают свою 
работу. 

Показывают 
 

карандаши-сигналы. 

Коммуникативные УУД: 
умение формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
 



Оцените свой труд на уроке.  
Оцените работу своих товарищей. 
Карандаши-сигналы: зелёный-я научился, 
могу помочь другому; жёлтый- я справился, 
сам находил ошибки и исправлял; красный-
мне было трудно, мне нужна помощь 
 
 
 
 
 
 
 

  
Регулятивные УУД: 

самооценка. 
Познавательные УУД: 

Рефлексия 
Личностные: 

смыслообразование 

 


