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Тема: Закрепление письменных приемов сложения и вычитания чисел в 

пределах 100.  

Цели:  Совершенствовать вычислительные навыки письменного приѐма 

сложения и вычитания в пределах 100. 

Тип урока: урок закрепления знаний. 
Формы работы: групповая работа, работа в парах, фронтальная работа, 

индивидуальная работа с взаимопроверкой. 
Оборудование: карточки с заданиями, презентация к уроку. 

Учебник: М. И. Моро, М. А. Бантова «Математика 2 класс» (УМК «Школа 

России») 
Задачи урока:  

 образовательные:  
- Закрепить устные и письменные приѐмы сложения и вычитания в пределах 

100. 
- Совершенствовать  навыки решения задач, уравнений. 

 развивающие: развивать математическую речь, мышление, внимание, память, 

речь, смекалку; 
 воспитывающие: воспитывать активность, уважение к высказываниям 

одноклассников, дисциплину, самостоятельность, желание добиваться 

поставленной цели, уважение к военным профессиям. 
 
Планируемый результат 
Предметные результаты 

-дать возможность научиться решать примеры изученных видов на сложение и 

вычитание чисел в пределах 100, 

- уметь правильно читать выражения и находить их значения; 

-решать задачи. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные УУД: 

-использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений при 

выполнении учебных заданий, 

- учить самооценке самоконтролю выполняемой работы, 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- исправлять найденные ошибки. 

2. Познавательные УУД: 

- анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что 

известно, что требуется найти); 

-осуществлять межпредметные связи. 

3.Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать друг друга; 

- высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, сравнивать полученные результаты, 

выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к урокам математики; 

- умение признавать собственные ошибки; 

- формирование нравственной гражданско-правовой позиции; 

-умение оценивать трудность предлагаемого задания. 



Ход урока: 

1. Орг. момент. Эмоциональный настрой. 

- Здравствуй те ребята. Повернитесь друг к другу, улыбнитесь и пожмите руку 

соседу или соседке. 

 

2. Мотивация к учебной деятельности. 

СЛАЙД 1 

- Посмотрите на доску. Здесь написан девиз нашего сегодняшнего урока. 

«С малой удачи начинается большой успех». 
- Я надеюсь, что к концу урока малая удача каждого из вас превратится в 

большой успех всего класса. 

- Итак, не будем терять время и перейдѐм к работе. 

- Ребята, скажите пожалуйста, какой праздник наша страна будет отмечать в 

ближайшее время?  

 

СЛАЙД 2 23 февраля, День защитника Отечества. 

 

СЛАЙД 3 

- 23. Что мы можем рассказать о данном числе? (двузначное, 2 дес и 3 ед, число 

второго десятка, соседи числа 23: 22 и 24) 

- Молодцы! 

 

СЛАЙД 4 

- Откройте тетради, запишите число, классная работа. И пропишите число 23 до 

конца строки. 

 

 - Вы, пока что, маловаты, 

Но вы, в будущем солдаты. 

И сегодня мы проверим 

Кому Родину доверим. 

 

Я думаю, что в нашем классе учатся будущие танкисты, летчики, пограничники 

и медсестры.  

 

 

 

СЛАЙД 5 

– Мы отправляемся на военные учения. 

- Вы отряд новобранцев. Знаете кто это такие? (молодые люди, которые 

призваны на военную службу) 

 

3. Постановка цели. 

 

Но не забываем, что у нас урок математики. Какие математические цели мы 

можем перед собой поставить, чтобы сборы прошли успешно? 

 



СЛАЙД 6 

Из штаба пришла Шифровка. 

Главнокомандующий прислал шифровку, разгадав еѐ, мы сможем определить 

тему нашего урока. 

 
 

8 16 7 12 15 9 11 15 6 5 15 

           

  

СЛАЙД 7 

 

К – Назови число, которое на 13 меньше 20. (7) 

И - Число 30 уменьши на 25. (5) 
Р - Найди разность чисел 36 и 24. (12) 
Е - Число 10 увеличь на 1 десяток и уменьши  на 5 единиц. (15) 
Л - Вырази в сантиметрах 1 дм 1 см. 
Н - Мама испекла 20 пирожков с вишней и с клубникой.  14 пирожков с 

вишней. Сколько пирожков с клубникой испекла мама? (6) 

А – Уменьшаемое 20, вычитаемое 4. Найди разность. (16) 

П – Уменьши число 18 на половину. (9)  
З – Сумма равна 18, первое слагаемое – 10. Чему равно второе слагаемое? (8) 

 

Ответ: Закрепление. 

 

СЛАЙД 8 

Тема урока: «Закрепление изученных приѐмов письменного сложения и 

вычитания в пределах 100». 

 

СЛАЙД 9 

Давайте определим цели военной подготовки, цели урока. Продолжите 

предложения. 

- Закрепить умение выполнять …. (письменные и устные приѐмы вычитания и 

сложения) 

- Будем продолжать …. задачи. 

- Учиться применять… (полученные знания и умения) 

- Учиться чисто и красиво…. (писать) 

 

4. Закрепление изученного. 

 

1) СЛАЙД 10 Следующий этап подготовки «Морской бой». 

СЛАЙД 11 

Ваша задача попасть точно в цель. Правильно решить примеры с объяснением. 

(у доски) 

37+48, 63+27, 87+13, 40-8, 60-17. 

 



-Молодцы! Метко стреляете. 

 

СЛАЙД 12 

 

2) Физминутка 
С целью улучшения физподготовки проводим физкультминутку. 

 

Как живешь? – Вот так! 

А плывешь? – Вот так! 

Как бежишь? – Вот так! 

Вдаль глядишь? – Вот так! 

Ждешь обед? – Вот так! 

Машешь вслед? – Вот так! 

Утром спишь? – Вот так! 

А шалишь? – Вот так! 

А спешишь? – Вот так! 

А стоишь?- Вот так! 

А сидишь? – Вот так! 

 

– Теперь мы полны сил и энергии можем продолжить учение. 

 

СЛАЙД 13 

 

3) «Служба - службой, а обед по расписанию». Следующим этапом 

военной подготовки работа в солдатской кухне. 

СЛАЙД 14 

– Слушаем задачу.  

– Для солдатской кухни доставили 20 килограммов лука, а моркови на 5 

килограммов меньше. Сколько всего килограммов овощей привезли на 

солдатскую кухню. 

– Разбор задачи. 

– О чем говорится в задаче? (Об овощах). 

– О каких овощах? 

– Что нам известно? (Лука 20 килограммов, а моркови на 5 килограммов 

меньше). 

– Какой вопрос в задаче? 

– Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? 

– Почему? 

– А можем ли мы узнать, сколько привезли моркови? 

– Каким действием «+» или «–»? 

– После этого мы сможем ответить на вопрос задачи? 

– Каким действием: сложением или вычитанием? 

 

Один ребѐнок с объяснением у доски, другие в тетради. 

 

СЛАЙД 15 

 

4) Работа в парах  



- Нужно обезвредить шпиона, для этого надо решить уравнения. (на листочке 2 

уравнения) 

Х – 8 = 12                       Х + 8 = 12 

- О готовности сообщайте поднятой рукой. 

- Проверка. 

– Какай компонент – шпиона мы находили в уравнениях? (в первом - 

неизвестное уменьшаемое, во втором – неизвестное слагаемое) Объяснения. 

 

5) СЛАЙД 16 

Следующий этап учения – Топография. 

ТОПОГРАФИЯ – наука об изучении изображения географических объектов и 

создание карт местности. 

Задание прочитает счастливчик. Поищите под стульями листок с заданием. 

(Одному из учеников, кто хорошо и выразительно читает заранее приклеиваю 

лист с заданием под его стул). 

СЛАЙД 17 

На военных учениях условный противник заминировал участок прямоугольной 

формы. Нужно найти периметр этого участка. Нам известно, что длина 10 м, а 

ширина – 4 м. 

- Что необходимо вспомнить, чтобы выполнить это задание. 

– Вспомните, что такое периметр? 

 

СЛАЙД 17/2 

- Взаимопроверка (меняются тетрадями). Ответ написан на экране. 

СЛАЙД 18 

6) СЛАЙД Тактическая группировка 

Применение знаний и умений в новой ситуации (работа в группах) 

– Выполнение следующего задания требуется рассредоточиться на группы. 

– Для начала нужно повторить правила работы в группах. 

Слушаем друг друга. 

Громко не кричим. 

Работают все. 

 

- О выполнении сообщайте поднятой рукой. 

На листах логическое задание и ребусы. 



ви3на, 7я, Р1а, 40а. 

Ответы: витрина, семья, Родина, сорока. 

 

2 по 10 и 5 по 3      

СЛАЙД 19, 20 Проверка 

5. Итог Рефлексия.       

- Учения прошли отлично. Все новобранцы готовы к военной службе. 

СЛАЙД 21 

 

- Всѐ ли вам было понятно? 

- Какое задание показалось вам особенно трудным? 

- Довольны ли вы результатами вашей работы? 

 

СЛАЙД 22 Спасибо. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


