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Лариса Николаевна Ткачёва, 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №13 г. Белгорода  
 

Урок математики во 2 классе 
 

Тема: Решение задач. Письменное сложение и вычитание в пределах 100. 
(закрепление) 

 
 Предметная цель: создать условия для совершенствования вычислительных 

навыков в пределах 100; формирования умения составлять и решать задачи; 
закреплять знания учащихся о нахождении периметра прямоугольника;   

 Цели, направленные на развитие личности: способствовать развитию памяти, 
внимания, логического мышления; интереса к предмету, используя игровую 
форму урока; создать условия для развития умения работать в коллективе и 
самостоятельно. 

Тип урока: закрепление 

Форма урока: урок-сказка 

 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
-Ребята, настройтесь, пожалуйста, на рабочий лад.  

Посмотрите друг на друга, 
Улыбнитесь! 
И мысленно пожелайте 
Друг другу успехов. 

 
II. Сообщение темы и целей урока       С-1 

 
- Тема нашего урока  «Решение задач. Письменное сложение и вычитание в 
пределах 100.» 
                                               
– Ребята, у нас сегодня необычный урок. Мы с вами отправимся в сказку. Путь 
нам предстоит сложный. В пути мы будем решать задачи, потренируемся в 
сложении и вычитании в пределах 100, повторим геометрический материал, 
подумаем над логическими заданиями. В дорогу мы с собой возьмем наше 
внимание, память, наблюдательность и сообразительность. Они будут нашими 
помощниками.  
 

- Вы готовы? 
- Тогда вперед. 
Сказка в гости всех нас ждет.             С-2 
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III. Устный счет         
      С-3 

– В некотором царстве, в Математическом  государстве жили – были Иван  Царевич 
и Елена Прекрасная. Однажды налетел вихрь и унес Елену Прекрасную. Иван  
Царевич погоревал, погоревал и стал собираться в дорогу. Но куда идти? Где 
искать? Кто похитил Елену? 
- Мы узнаем это, если решим задачи устно.         С-4 
 
 (Дети показывают ответы с помощью веера цифр.  

Ответы на карточке помещаю  на доске) 
  
1.Задачи 

а) Миша во время зимних каникул прочитал 16 сказок, а Лена на  10 сказок 
больше. Сколько сказок прочитала Лена?                         26 сказок 
               
 б) У Саши в одном сборнике было 24 сказки, а в другом – 10 сказок. На 
сколько сказок было меньше во втором сборнике, чем в первом?        на 14 
 
 в) У Оли было 100 рублей. Она купила книгу сказок за 40 рублей и блокнот за 
10 рублей. Сколько рублей сдачи должна получить Оля?     50 руб. 
 
 г) В первой книге 15 картинок, во второй –5 картинок, а в третьей  столько 
картинок, сколько в первой и во второй книгах вместе. Сколько картинок в третьей 
книге?                      20 картинок 
 
 д) Бабушка связала 6 пар рукавичек. Сколько рукавичек на левую руку связала 
бабушка?               6 рукавичек 
 
- Назовите ответы в тетрадь в порядке убывания.     
 Проверка. 
   50   26   20  14    6   
                               К    о     щ    е     й 
 
Так вот кто, оказывается, похитил Елену Прекрасную. 

Отправился Иван Царевич в путь. Шел полем, шел лесом. Привела его 
тропинка к избушке на курьих ножках. А там его уже Баба Яга поджидает с 
учебником математики в руках.      С-5 

 Увидала Иван Царевича и говорит :    

- Знаю, знаю зачем пришел. Помогу тебе, если решишь цепочки примеров. 

2. Решение примеров устно. (Дифференцированное задание) 

1 ряд   100 -------  -80 ------ +17-------+13-----  -40------10 
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2 ряд   59 ------ +14 ------ +17  ------  -40  ------ -25 ------ -15 ------10 

3 ряд   19 ----- +7 ------  -20  ------+34 ------  -30 ------10  

 Проверка 

 - Довольна осталась Баба Яга. И дает Ивану Царевичу клубочек волшебный, 
который укажет дорогу к Кощею. Покатился клубочек по дороге, а на дороге числа 
записаны рядами. 

3. -Найди лишнее число. С-6 

70, 10, 60, 100, 90 

  23, 15, 92, 28, 42 

IV.  Работа по закреплению задач изученных видов 
 

- Покатился клубочек дальше и привел Ивана Царевича на распутье трех дорог. На 
придорожном камне надпись: «Верная дорога та, где ответ задачи не самый 
большой и не самый маленький».     С-7 

            
 Решение задач самостоятельно по выбору.  (Дифференцированное задание) 
 
- Выберите себе задачу. Уровень сложности выделен цветом. Это вы знаете. 
  

  Реши задачу.  

 Леший в своём лесу посадил 30 берёз, сосен на 13 меньше. Сколько всего 
деревьев посадил в своём лесу Леший?    47д            

  Составь задачу по краткой записи. Реши, записав выражением.  

            Испекла – 18 п. и 12п. 
            Съели – 13 п.   
            Осталось - ? 
           17п        

 Соедини стрелкой текст задачи с подходящей схемой. Реши задачи в тетради. 
 
а)  На яблоньке росло несколько яблок. После того, как сестрица Алёнушка 

сорвала 4 яблочка, а братец Иванушка 3 яблочка. На яблоне  
осталось 10 яблок. Сколько яблок было на яблоне сначала? 17яб. 
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 б)  На яблоньке было 17 яблок. Когда сестрица Алёнушка сорвала 4 яблочка, и 
несколько яблочек сорвал братец Иванушка, на яблоньке осталось 10 яблок. 
Сколько яблочек сорвал братец Иванушка?   3 яб 
Проверка                   С-8 
                  С-9   
                                                                                           С10  

 
-Верная дорога та, где ответ задачи не самый большой и не самый маленький. 
- Куда идти Ивану Царевичу?  (по прямой дороге.   17  ) 

               С-11 

V.   Физминутка            С-12 

VI. Продолжение работы по закреплению задач изученных видов 

 С-13 

1.Отправился Иван Царевич, а его уже Змей Горыныч трехголовый поджидает. А 
головы то не простые. Каждая задачу приготовила. 

Работа в тетради на печатной основе с. 12 №30     
                                             

- К каждой задаче подбери верное решение. Работа в группе. 

1). Дима нашёл 12 грибов, а папа – на 5 грибов больше. 
Сколько грибов нашёл папа?                 12-5 
 

2). Дима нашёл 12 грибов, а папа – на 5 грибов больше.  12+(12+5) 
Сколько грибов нашёл Дима и папа вместе ?   
        12+5 
3). Дима нашёл 12 грибов, а папа – на 5 грибов больше, а  
Дедушка –столько грибов, сколько Дима и папа вместе. (12-5)+12 
Сколько грибов нашёл дедушка?                                            
 
Затем на слайде. Поставьте «+»                     С-14     
 

VII.  Работа по закреплению решения примеров. 
- Сразили Змея Горыныча, помогли Ивану Царевичу.  С-15    
-А Змей Горыныч охранял сундук, в котором находится меч - кладинец. 
Но сундук крепко заперт тремя замками. А замки мы сможем открыть, если 
выполним задания. Задание выполняете по рядам. 
          Учебник на с.21. №19 С-16      

 Реши примеры с проверкой.  
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62+28      90-17       18+22       86-35  

  Найди ошибки в вычислениях и реши примеры правильно. 

   48     56  75    90  87  57 
+25   +24          +15       -52            -36               -17    
  73        70            90         48              41                40 

  Восстанови пропущенные цифры, чтобы решения стали верными.       

      _  *9           *6        _ *4        *2           
         3*  + 3*           2*     + 3*          
        45            89           64        90           

 С-17     

         Проверка на слайде.                                                 С-18 

                                                                                             С-19         

Если с заданием справились без ошибок, то на полях поставьте  «плюс» 

VIII. Физминутка для глаз 
- найдите глазами число в котором 5 д. и 4 ед. 
- число в котором  5 д. 
- число в котором 10 д. 
- число которое  больше 50 на 4 
- число которое меньше 100 на 50. 
 
IX. Повторение геометрического материала 

-  Открылись замки. Приподнял Иван Царевич крышку, взял меч, а на нем фигура 
геометрическая.                С-20     

- Что за фигура?    6 см 

    

 4 см 

 

 

- Чему равен периметр? Выберите правильное решение. 

1). Р=6+4              2).  Р=6+4+6                        3). Р=6+4+6+4 

 
X. Решение примеров в столбик.          

- Вот и добрались мы до Кощея. Встретил он Ивана такими словами:  С-21     
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«Раз ты смог до меня добраться, выполни мои задания и Елена твоя! А если не 
выполнишь голова с плеч!». И предлагает уравнения решить по выбору. 

 -Решение уравнений. Три человека у доски.                      С-22     

        38 – х = 30        

 х - (34 – 14)= 45     

 (40-15) + х= 37+13 

Проверка           С-23     

XI. Логическая задача 

- Ну, Иван, забирай свою Елену,- сказал Кощей. Только сначала догадайся, где она?                 
С-24     

   -У меня 4 башни. Елена в башне с квадратным окном. Эта башня выше, чем самая 
низкая, но ниже, чем самая высокая. В какой башне она находит 

XII. Итог урока                                                                              С-25     

-Ребята, с вашей помощью встретились Иван царевич и Елена Прекрасная. И с тех 
пор жили они долго и счастливо. Вот и сказки конец. Всем, кто работал «Молодец!». 
Ребята, вы работали очень хорошо. Но, если у вас некоторые задания вызвали 
затруднение, то на полях красным карандашом нарисуй те кружок.   
         С-26 

XIV. Домашнее задание с.21 №20 или №21, по вашему выбору. 

XIII. Рефлексия 

 -Ребята у нас скоро будет контрольная работа. 
Я предлагаю вам на вот этой мишени отметить, то, на сколько, по вашему мнению, 
вы готовы к предстоящей работе.  
 


