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Тема: «Сложение и вычитание двузначных чисел» 

Основные цели: 

1) формировать у учащихся способность к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы (фиксации собственных затруднений в 

деятельности, выявлению их причин, построению и реализации проекта выхода из 

затруднения и т.д.); 

2) тренировать умение складывать и вычитать двузначные числа, умение решать 

составные задачи на нахождение части, решать уравнения на сложение и вычитание; 

3) актуализировать мыслительные операции: сравнение, анализ, аналогию. 

Демонстрационный материал: 

1) девиз урока: 

 

 

 

2) эталон сложения и вычитания двузначных чисел; 

3) эталон решения составной задачи на нахождение части; 

Раздаточный материал: 

1) самостоятельная работа № 1: 

2) образец для самопроверки к с.р. № 1: 

3) эталон для самопроверки к с.р. № 1: 

4) лестница успеха (из урока № 10, часть 3, М-1). 

Ход урока: 

1. Организационное начало. 

 

Я желаю тебе добра, 

Ты желаешь мне добра, 

Мы желаем друг другу добра, 

 Если будет трудно, я тебе помогу. 

 

Учитель открывает девиз Д-1: 

 
Не бойся допустить ошибку, бойся ее не исправить! 

Не бойся допустить ошибку, бойся ее не исправить. 



 Прочитайте девиз нашего урока. Как вы понимаете его? 

 Чему вы учились на прошлых уроках? (Складывать и вычитать двузначные числа) 

 Кто догадался, чему будет посвящен сегодняшний урок? ФОРМУЛИРОВАНИЕ 

ТЕМЫ 

 Как вы думаете, почему я решила выделить еще один урок повторению? (Как 

показала наша работа, у нас еще могут возникать ошибки.) ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 

 Как же будет построен сегодняшний урок? Посмотрите, пожалуйста, на Карту 

Успеха.  

 Я желаю вам успехов! И для начала напишите на карте свое имя и обозначьте 

смайликом ваше настроение в начале урока. Покажите выражением своего лица, какое 

у вас настроение. 

2. Актуализация опорных знаний. 

- Назовите первое задание (Математический диктант) 

- Открываем тетради и записываем число, классная работа. 

 Запишите число, которое на 1 больше, чем 39 

 Запишите число, которое на 1 меньше, чем 20 

 Запишите число, в котором 2 д и 8 е 

 Найдите сумму чисел 10 и 3 

 Найдите разность чисел 37 и 6 

 К числу 62 прибавили 2 десятка. Какое число получили? 

 93 больше задуманного числа на 2 . Найдите задуманное число. 

 Число 40 меньше неизвестного числа на 6. Какое это число? 

Проверка по «Шторке» на интерактивной доске 

Расставьте ответы в порядке возрастания (13, 19, 28, 31, 40, 46, 82, 91) 

Закрасьте в Карте Успеха кружок нужным цветом.  

Зеленый  - «Я сам  справился без ошибок» 

Желтый – «Я допустил ошибку, но исправил ее» 

Красный – «Я все сделал неправильно» 

- Встаньте, пожалуйста, те, кто поставил себе зеленый сигнал. Присоединитесь к ним 

те, кто допустил ошибки, но исправил их. Я вижу, что мы справились с заданием 1 и в 

нашей Классной Карте Успеха загорается зеленый свет. Можно идти дальше.  

Проверка оценивания и внесение результатов на Карту Успеха. 



3. Повторение и закрепление пройденного 

1) Решение примеров 

- Двигаемся дальше и следующее задание на Карте – это выполнение действий с 

двузначными числами. 

-Назовите главное правило сложения и вычитания двузначных чисел перед работой. 

 

Откройте рабочие тетради на с. 45 № 1 (1) 

- Выполняем по цепочке 1 и 2 столбики и объясняем свои вычисления. 

Учащиеся по цепочке выходят к интерактивной доске и выполняют задание с 

комментированием. Остальные учащиеся работают в рабочих тетрадях. 

- Чья работа вам понравилась? Почему? Вручение знака «Красивый ответ» 

- А теперь самостоятельно решите последний столбик, кто решит, тот встанет. Главное 

– без ошибок! 

Проверка по «Шторке» 

Оцените себя и поставьте сигнал на Карте Успеха. Встаньте те, кто у кого зеленый 

сигнал. Вот и на нашей карте появляется сигнал. Проверка оценивания и внесение 

результатов на Карту Успеха всего класса. 

- Перед дальнейшей работой отдохнем «Как живешь?» (ф/м) 

 

- Итак, как удобнее складывать и вычитать двузначные числа? 

2) Решение составной задачи на нахождение части. 

№ 1 (г), стр. 72 

Учитель заранее выносит схему на доску. 

 При выполнении, каких заданий, вы можете использовать правило сложения и 

вычитания двузначных чисел? (При решении задач, уравнений) 

 Какие задания вызывают особые трудности? (Решение задач.) 

 Сегодня на уроке предлагаю потренироваться в решении задач. Найдите № 1 (2) на 

стр. 45. 

 Прочитайте задачу. Заполните схему. 

Один учение у доски проводит анализ задачи и заполняет схему, остальные учащиеся 

работают в тетради. 

- Как можно оценить работу Даши? 

- Оцените свою работу при коллективном решении задачи. Вы все понимали, 

оформили задачу правильно, чисто и красиво. 

- Встаньте те, кто оценил свою работу зеленым сигналом. Присоединитесь к ним те, 

кто оценил свою работу желтым цветом. Теперь и на нашу Карту Успеха мы ставим 

свой сигнал. 

 Проверка оценивания и внесение результатов на Карту Успеха. 



-  Мы повторили сложение и вычитание двузначных чисел, алгоритм решения 

составной задачи на нахождение части. 

Самостоятельная работа 

 Какой вид работы теперь вам предстоит? (Самостоятельная работа.) 

 Зачем вы будете писать самостоятельную работу? (Чтобы мы сами посмотрели, 

допускаем ли мы ошибки или нет.) 

Учитель выдает листы с текстом задач 

-Вам нужно заполнить схему и решить задачу самостоятельно, стараясь работать четко 

и правильно, используя правило сложения и вычитания двузначных чисел. 

Дети работают 5 – 6 минут 

- А теперь, вы должны проверить свою работу по образцу. В цветных конвертах вы 

получили образец решения и оформления задачи. Но вы проверяете по образцу 

решение задачи вашего одноклассника, поменяйтесь тетрадями, проверьте работы и 

оцените вашего друга на его Карте Успеха. 

Проверка оценивания и внесение результатов на Карту Успеха. 

Решение уравнений 

 В конце урока я предлагаю потренироваться в решении уравнений. 

№ 3, стр. 72 

 Найдите в учебнике № 3 на стр.72. 

 Решите два любых уравнения. 

 К доске выходят два ученика и решают 2 уравнения без комментирования. 

Остальные учащиеся выполняют задание в учебнике парами.  

Проверка по образцу в конверте   и оценивание шкалой «Красота. Правильность» 

 Проверка оценивания и внесение результатов на Карту Успеха. 

Итог 

      - Чему был посвящён сегодняшний урок? (Повторению и работе над ошибками.) 

Игра «Незаконченное предложение» 

1. Самый мой главный успех на уроке - … 

2. Самое трудное задание на уроке - … 

3. Мне понравилась работа (кого?) … 

 Оцените свою работу по лестнице «успеха». Если вы не допустили ошибок в 

первой самостоятельной работе, поставьте себя на верхнюю ступень. Если вы 

допустили ошибки в первой самостоятельной работе, но справились с ошибками, то 

поставьте себя на вторую ступень, а если вам не удалось справиться с затруднениями, 

поставьте себя на нижнюю ступень. 

 Дети прикрепляют смайлики на Лестницу Успеха. 

МОЖНО ПОГЛАДИТЬ СЕБЯ ПО ГОЛОВЕ!!! 


