
Учитель: Пономаренко Ирина Валерьевна     
Предмет: математика 
Класс: 7 
Дата проведения: 24.11.2016г. 
 
Тема урока: Закрепление сложения и вычитания чисел, полученных при 
измерении. 
 
Цель урока:  
Закреплять и совершенствовать умения и навыки письменного 
сложения и вычитания чисел, полученных при измерении мерами 
длины, массы, стоимости 
 
Задачи урока: 
 
Образовательные:                                                                                                           
формировать умения и навыки складывать и вычитать числа,  полученные 
при  измерении длины, массы, стоимости; 
закреплять и совершенствовать знания учащихся о величинах и общем 
принципе их измерения; 
закреплять и совершенствовать  знания и умения по нумерации в пределах 
1000; 
формировать умения решать задачи в 2 действия с элементами самоконтроля 
и самоанализа; 
способствовать формированию умения производить вычислительные 
действия над именованными числами; 
Корекционно-развивающие: 
развивать зрительную и слуховую память, целенаправленное внимания,  
логическое мышление; 
развивать аналитика – синтетическую деятельность учащихся в процессе 
работы над задачей; 
способствовать овладению приемами самоконтроля и взаимоконтроля; 
Воспитательные: 
расширять знания детей об окружающем мире; 
воспитывать познавательную активность, интерес к предмету; 
 
Оборудование: 
1.Карточки с числами и примерами 
2.Детали для конструирования дома 
3.Памятки с алгоритмом сложения и вычитания чисел, полученных при 
измерении 
4.Памятки с мерами длины, массы, стоимости 
5..Карточки с программированным заданием 
 6. ИКТ;  презентация; компьютерные физминутки; 
 



Тип урока: закрепляющий 
 
 
                      Ход    урока 
1.Оргмомент.             Слайд 1 
- Внимание, ребята, здравствуйте! Сегодня на уроке у нас гости. Давайте  
поприветствуем их своими улыбками. Это придаст всем уверенности, что все 
у нас получится и поднимет настроение нам и нашим гостям.  
Релаксационная пауза. (стоя) 
-Сложите ваши ладони вместе, поднесите их к губам, мысленно вложите в 
ладони свое добро. А теперь поделитесь своим  добром с соседом и 
улыбнитесь друг другу, ведь как говорят, от улыбки станет всем теплей. 
 
Ровно встали, 
Тихо сели.  
Головами повертели.  
Сладко- сладко потянулись, 
И друг другу улыбнулись. 
Рот закрыли на замок,  
Начинается урок.       Слайд  2 
 
2. Проверка домашнего задания. Беглый осмотр тетрадей. 
С. 96 № 312(2) 1 гр.- 1,2 столбик 
                         2 гр.- 6 примеров 
                         3 гр.- 1 столбик. 
- У вас на партах лежит ключ для проверки д/з. Поменяйтесь тетрадями и 
проверьте друг у друга д/з. Примеры, которые решены верно отметьте +, 
которые неверно -. Если д/з выполнено правильно – 5, если допущена 1 
ошибка – 4, если 2 ошибки – 3.  
Анализ проверки домашнего задания. 
- С какими числами работали, выполняя домашнее задание? (поученными 
при измерении величин) 
- А какие вы знаете величины? 
( Меры стоимости, меры длины, меры массы, меры времени) 
- Назвать меры стоимости, начиная с наименьшей. 
- Назвать меры длины, начиная с наименьшей. 
- Назвать меры массы, начиная с наименьшей.       Слайд  3 
 
  - Я вместе с вами выполняла домашнее задание и все числа, которые у вас 
получились в ответах при решении примеров распечатала,  на карточках. 
Взять конверт с карточками. Работа парами. 
Разбить числа на группы. 
Меры длины.   Меры массы.   Меры стоимости. 
 
- А что мы с ними делали?   



(Складывали и вычитали) 
- А как называются числа при сложении и вычитании? 
 
3. Определение темы и цели урока.          Слайд 4, 5 
 
   -  А тема сегодняшнего урока звучит: «Закрепление сложения и 
вычитания чисел, полученных при измерении величин». 
  Открыть тетради и записать в тетрадь число, классная работа. 
 
-Так как это уже не 1 урок по данной теме, какую мы можем поставить перед 
собой сегодня на уроке цель? 
 Закрепить и обобщить знания по данной теме. 
- Сегодня на уроке мы с вами продолжим учиться складывать и вычитать 
числа, полученные при измерении длины, массы, стоимости. Имеющиеся у 
вас знания помогут легко справиться со всеми заданиями. 
 
-А для чего нам необходимы эти знания?  
(при оплате услуг, в магазине,  при ремонте  дома, на других уроках …) 
 
-Какие знания нам необходимы, чтобы грамотно выполнить  сложение и 
вычитание именованных чисел? 
(приемы сложения и вычитания именованных чисел, таблица соотношений 
мер) 
-Расскажите алгоритм решения примеров.        Слайд    6 
  
- Вспомним соотношение мер. 
 
4. Электронная физминутка для глаз.        Слайд  7, 8, 9, 10 
 
- Какие геометрические фигуры вы видите? 
Круг красный 
Ромб коричневый 
Треугольник фиолетовый 
Квадрат желтый 
- Как называется линия, ограничивающая круг? 
- А как называется отрезок, соединяющий точки на окружности и 
проходящий через центр?                              Слайд  11 
 
5. Устный счет. 
 
а) преобразование чисел, полученных при измерении       Слайд  12 
  
8кг = … г 
5400см = … м 
3км = … м 



5р. = … к. 
9ц = … кг 
400кг = … ц 
б)  Задача №2  Саша Грабко может пробежать без отдыха 5 км, а Лаптев 
Даня на 3 км меньше. Ск. км может пробежать Даня? 
- А почему Даня меньше пробежал Саши? (Даня был замечен в курении. 
Кратко о вреде курения) 
 
в) Задача №2     Слайд  13 
Слон весит 1800кг, а обезьяна 100кг. На сколько слон тяжелее обезьяны? 
- Как ответить на вопрос: на сколько одно число больше или меньше 
другого? 
  
6. Работа по учебнику.      Слайд  14 
 
З.№ 307 (1), стр. 95 
Решение задачи. 
- Прочитайте задачу в полголоса. 
- А теперь читаем вслух (1 человек) 
- О чем говорится в задаче? 
- Известно, какой она длины? 
- Известно, какую часть отрезали? 
- Что можем узнать? 
- Что нас просят затем узнать? 
- А каким действием мы можем ответить на вопрос  задачи? 
Вывод: 
- Чтобы найти, на сколько одно число больше другого, какое действие нужно 
выполнить? 
- Приступаем к решению  (краткая запись на слайде) 
 - Давайте запишем решение самостоятельно. 
   (Один ученик решает самостоятельно за доской) 
- Ответили ли мы на главный вопрос задачи? 
- Значит,  мы решили задачу. 
 
7.Физкультминутка.        Слайд  15 
 
Дети поднимают руки в ту сторону, где находится указанная единица 
измерения. 
Меры длины                   
    

Меры стоимости                    Меры массы 

Левую руку в сторону    
     

обе руки вперед                     правую руку в сторону 

 
Учитель называет меры:   кг,  км,  р.,  г, см,  мм,  к., т,  м, ц,  доллар,  дм. 
 



 
 
 
 
 
8. Решение примеров.           Слайд  16 
 
Проблема:  Найди ошибку или недочет. 
 
+ 3р.6к.                   + 5кг 300г                - 30м 
   2р.7к.                      2кг 700г                    5см 
 -----------                   --------------               -------- 
   6р.3к.                      7кг 1000г                 25м 
 -----------                   --------------               -------- 
   5р. 13к.                   8кг                           29м 95см 
 
9. Работа по индивидуальным карточкам.          Слайд  17 
 
- Сейчас вы будете выполнять задание на  карточках, но эти карточки с 
секретом. Карточка гармошкой. 
(один и тот же пример дается нескольким учащимся) 
10км786м – 9км726м = 1км 060м = 1 верста 
4км237м + 3км231м = 7км 468м = 1 миля 
1м – 29см = 71см = 1 аршин 
2м + 13см = 2м 13см = 1 сажень 
 
- У кого был 1 пример?  Сколько получилось?  (спросить нескольких 
учеников, затем показать правильный ответ – 2 столбик и т.д. Затем показать 
таблицу старинных мер – 3 столбик) 
 
- Ребята, как вы думаете, что это? 
 
Слайд18 
Есть такие старинные меры длины: верста, аршин, миля, сажень.   
Слайд19 
Есть такие старинные меры веса: фунт, пуд. 
 
Таблица 
                         1км 060м – верста              7км 468м – 1миля 
                         71см – 1аршин                    2м 13см – 1сажень 
                          410г – 1фунт                      16кг 400г – 1пуд 
 
- Мы до сих пор пользуемся пословицами со старинными мерами: 
За версту видать ( далеко видеть) 
Косая сажень в плечах ( высокий, широкоплечий) 



Коломенская верста (высокий и худой) 
 
- Как  вы понимаете смысл пословиц? 
 
 
10. Подведение итогов.                    Слайд     20 
- Наступило время подвести итоги нашей работы. 
- Над какой темой мы сегодня работали? 
- Какую цель ставили в начале урока? 
- Достигли ли мы этой цели? 
- Еще раз вспомните, как надо выполнять сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении? Восстановите правило сложения и вычитания 
именованных чисел. 
 
 Чтобы сложить или вычесть числа, полученные при измерении с двумя 
мерами, нужно записывать меру под  соответствующей мерой. Действия 
надо начинать выполнять с более мелких мер. 
 
11. Домашнее задание.   (с объяснением)         Слайд     21 
 
Стр. 98 ,  № 318 
1 группа -  1,2 столбик 
2 группа – 2 столбик 
3 группа – 1 столбик 
 
12. Рефлексия.              Слайд   22 
 
- Что вам понравилось больше всего на уроке? 
- Что вызвало затруднение? 
- Что нового узнали? 
-  Молодцы! А теперь, пожалуйста встаньте, снова повернитесь друг к другу 
и улыбнитесь. 
- Я говорю вам: «Спасибо за хорошую работу». 
 
Слайд  23, 24 
 
 


