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Тема урока: «Устное сложение и вычитание чисел 
 в пределах 100» 
Тип урока: урок закрепление. 
 
Методы обучения: объяснение, наглядность, работа с учебником, 

практический, самоконтроль. 
 
Формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

индивидуальная. 
 
Цель: Систематизирование и закрепление умений и навыков решения 

примеров и задач на сложение и вычитание. 
Задачи: 
Образовательные: 
формирование и закрепление навыков: 
- устного счета в пределах 100; 
- сложения и вычитания при получении круглых десятков; 
- порядка выполнения действий в примерах со скобками, применение 

их при решении задач; 
- измерения длины ломаной линии; 
- расширение знаний об осенних изменениях в природе; 
 
Коррекционные: 
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; 
- расширение кругозора. 
 
Воспитательные: 
–    формирование прилежания, умения правильно вести себя на 

уроках; 
- привитие навыков контроля и самоконтроля; 
- воспитание любви к родной природе. 
 
Оборудование: интерактивная доска, презентация, таблицы, набор 

карточек с примерами и геометрическим заданием,  набор измерительных 
инструментов,  раздаточный материал для самоконтроля. 

 
 
 
 

Ход урока. 



 
1. Организационный этап (проверка готовности к уроку) 
 

Прозвенел и смолк звонок. 
Начинается урок. 
Мы за парты дружно сели 
И на доску посмотрели. 
Постарайтесь всё понять, 
Хорошо запоминать. 

 
Проверьте, всё ли готово к уроку математики? - Учебник, тетрадь, 

ручка, карандаши, линейка. ДА! 
Мы начинаем урок математики. 
 
Слайд 1  
Но не все еще в сборе! К нам, ребята, придет на урок сама красавица 

Золотая Осень! Вместе с ней мы вспомним о волшебных переменах природы 
осенью и посчитаем: 

- все ли птицы улетели в теплые края; 
- хватит ли запасов лесным зверям, чтобы пережить зиму; 
- какой урожай собрали люди этой осенью. 
 
2. Проверка домашнего задания. 
Ребята, давайте порадуем нашу гостью правильными ответами из 

домашнего задания. 
Опрос по решению домашнего задания. Молодцы! 
Ребята, вы обратили внимание, что во всех ответах получились круглые 

десятки. 
Слайд 2 
 
3.  Устный счёт 
Актуализация опорных знаний и умений.  
Тема нашего урока «Устное сложение и вычитание чисел 
 в пределах 100» Волшебница Осень все рассчитала, когда готовила 

свои дары людям и зверям. Сегодня Осень хочет проверить,  умеете ли вы 
считать? 

Счет от 10 до 100 десятками 
- Наташа, посчитай от 15 до 50 пятерками. 
- Даша, посчитай от 17 до 12. 

Назовите круглые десятки:  
-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 
Слайд 3 
- Назовите десятки и единицы в числах: 45, 72, 28, 36. 



 
Слайд 4 
Наша гостья рассыпала свой великолепный наряд - свои разноцветные 

листья, у нас в классе.  
(Как называется явление природы, когда опадают листья?   - Листопад) 

Но на каждом листке она приготовила вам пример. 
Я раздаю вам эти задания. Каждый из вас считает устно про себя. 
Когда я называю ваш пример,  поднимаете руку и говорите решение. 
Слайды (с примерами 5-13) 
 

16 + 15 =31 54 - 20 = 34 35 + 15 = 50 

13 + 27 =  40 61 + 30 = 90 73 + 27 = 100 

28 + 34 = 62 88 – 8 = 80 100 – 30 = 70 

 
Решение задачи в занимательной форме: 
Слайд 14 
В осеннем  лесу перед трудной зимой  многие животные могут вдоволь 

наесться.  Вот и олени пришли погулять и подкрепиться на полянку. Задачу 
про оленей и сочинила для нас Золотая Осень. 

Девять оленей ели грибочки, 
Двое их деток дремали на кочке. 
Скорее прошу я ребят посчитать, 
Сколько оленей вышло гулять? (11) 

 
Ребята а  вы знаете, что олени занесены в Красную книгу и их жизнь 

охраняется законом. Красная книга – это книга, в которой записаны все виды 
редких животных и растений. 

 
Вы справились с этим заданием, умеете считать устно. Волшебница 

Осень благодарят вас за работу во время устного счета и передает вам 
листочки-отметки:  красный – 5, оранжевый – 4, желтый – 3. 

Вложите в конверт листок с той отметкой, которую вы заслужили за 
устный счет. 

 
4. Упражнения для подготовки руки к письму «Замок»: 
Мы продолжаем наш урок.  
Золотая осень расписала все деревья в яркие краски, как волшебный 

художник. Она хорошо выполнила свою работу.  
Ваша, ребята, работа на уроке заключается в том, чтобы сосчитать и 

записать решение. 



Вы, конечно, постараетесь писать аккуратно. Для этого надо размять 
руки. 

Слайд 15 
Сели ровно. Руки на парте. Поставьте руки на локти и чуть подержим.   

Теперь сделаем замок – вот так. И тихо повторяем за мной: 
 
На двери висит замок. 
Кто его открыть бы смог? 
Потянули, 
Повертели, 
Покрутили, 
Постучали, 
Потянули 
И … открыли. 

 
5. Основная часть. 
Мы с вами уже решали примеры на сложение и вычитание с 

получением круглых десятков и в одно действие, и в два действия и даже со 
скобками. Кто скажет правило? (с помощью учителя). 

- Действие в скобках выполняем первым. 
Молодцы! 
Решение примеров. 
Берем листочки с заданием. 
Начинаем работу, записываем первый пример.  
На доске я записываю первый пример.  
Первым к доске пойдет работать__________________________, а за 

ним цепочкой 2 ряд и т. д. 
Каждый ученик читает пример, есть скобка – выполним действие в 

скобке первым, теперь второе действие, получилось __, ответ __. 
50+(48-28)=      70 
25+(75-40)=      60 
62-30+8=           40 
64+26-50=         40 
100-(20+10)=    70 
90-(47+23)=      20 
41+59-80=         20 
94-50+6=           50 

Внизу яблочки с ответами.  Получили ответ – записали – найдите это 
число и возьмите его себе. 



 
20   40   40   60   70   70   20   50 
 
Открылось слово М О Л О Д Ц Ы !  
Значит, мы решили примеры правильно. 
Я называю имя и отметку, каждый из вас вкладывает в конверт 

листочки с отметками. 
Слайд 16 
Ребята, мы с вами собрали яблоки – плоды Осени. 
Давайте покажем, как собирают урожай фруктов. 
 
Физминутка  «Осень пришла» 

Стояла корзинка на полке без дела            (присесть, округлить руки – изобразить корзину) 
Скучала, наверно, все лето она                   (наклоны головы, вправо-влево) 
Вот осень пришла и листва пожелтела,      (встать, изобразить ветви деревьев) 
Настала пора собирать урожай.                   (потянуться, изобразить срывание фруктов с  
                                                                         деревьев) 
Корзинка довольна                                        (руки округлить перед собой, кивать головой) 
Она удивилась                                                (развести руки) 
Что так много фруктов в саду уродилось!   (подняться на носочки, показать руками  
                                                                          большой круг) 

Решение задачи. 
Сели. Рука. Спина. Дыхание. Внимание на доску. Пишу. Задача №___. 

Пришло время решать задачу. Задача выдана вам на листочках. 
 
Слайд 17 
Читаю задачу, вы внимательно слушаете. 
 
Лебеди, скворцы и утки собирались в стаи, чтобы улететь в теплые 

края. (Как называют таких птиц? – Перелетные.) 
Лебедей в стае было 27 птиц,  
скворцов – на 13 птиц больше, 
А уток столько, сколько лебедей и скворцов вместе. 
Сколько уток было в стае? 
 
Читают дети. 
- жужжащее чтение, 
- читает 1 ученик вслух. 
Обсуждение задачи. 

 О ком говорится в задаче? 



 О перелетных птицах. 
Какие птицы собрались в теплые края? 

 Лебеди, скворцы и утки. 
Приступаем к краткой записи задачи. 
Сколько лебедей было в стае?  

27 птиц. 
 Сколько скворцов?  

 На 13 птиц больше, чем грачей. 
Как мы можем найти количество скворцов? 

27 + 13 = 40 
А сколько же было уток  в стае? Как найти? 

Находим сколько всего лебедей и скворцов, столько и уток. 
 27 + 40 = 67 

Какой был главный вопрос задачи? Записываем ответ задачи. 
 
Слайд 18 
Ребята, вспомните, каких еще перелетных птиц вы знаете.  
Ответы детей 
 
Какие еще чувства мы испытываем осенью? 
Ребята, скажите мне, пожалуйста, а почему улетают птицы? (Холодно, 

нет насекомых) 
Где же зимуют насекомые?  
 
Слайд 19 
Где зимуют муравьи? (В муравейнике) 
 
Геометрическое задание. 
На парте у вас лежат задания. Надо измерить и записать длину дороги, 

которую должен преодолеть муравей, чтобы попасть в муравейник. 
 
Слайд 20 
Проверка.  
1ряд:    3см + 7см + 10см = 20см,  
2 ряд:   5см + 4см + 11см = 20 см.  
У кого правильно – кладем в конверт листик с 5-ой, у кого было 

неправильно – с 4-ой. 
 Закрепление. 



– Чем мы сегодня занимались на уроке? – считали устно, решали 
примеры, задачу, измеряли ломаную. 

- Какие числа получали? – Круглые десятки. 
 
6.  Подведение итогов урока 

Я поняла, что вы усвоили эту тему. 

Слайд 21 
Надеюсь, что и Золотая Осень осталась довольна вашими ответами. 

Самооценка.  

Выставление оценок. 

У всех вас набрались листочки с отметками. У кого все 5? Поднимите 
руки   -   вам 5. 

У кого есть 4 – вам отметка 4.  
 
Слайд 22 
Пусть эти яркие листочки, как привет от Золотой Осени, поднимают 

вам настроение и в холодные осенние дни! 
 
Домашнее задание. 

- Откройте учебники. Прослушайте задание. Что нужно сделать? Всем 

это понятно?   

Организационный момент. 

Спасибо вам большое за урок. Закройте учебник и тетрадь, уберите в 

портфель. Приготовьтесь к следующему уроку. 


