
Урок математики во 2 классе 

Тема: «Сложение и вычитание в случаях 30+5, 35-5, 35-30». 

Цели деятельно-

сти учителя 

Познакомить с применением приемов сложения и вычитания, основанных на знании десятичного со-

става числа; развивать умение сравнивать именованные числа, преобразовывать величины, решать за-

дачи и выражения изученных видов; развивать навыки счёта, смекалку, внимание. 

Тип урока комбинированный 

Планируемые об-

разовательные 

результаты: 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности, проявляют интерес к предмету; стремятся раз-

вивать внимание, память, мышление, совершенствовать навыки сотрудничества со сверстниками и со 

взрослыми; проявляют самостоятельность, личную ответственность. 

Предметные: Знают, как сложить двузначное число и однозначное, как из двузначного числа вычесть 

однозначное и как из двузначного числа, в котором есть и десятки , и единицы, вычесть двузначное 

число, состоящее из одних десятков; нумерацию чисел в пределах 100; умеют: складывать двузначное 

число с однозначным, вычитать однозначное число из двузначного, вычитать двузначное число, состоя-

щее  из десятков и единиц, решать задачи изученных видов, сравнивать именованные числа. 

Метапредметные: регулятивные: формируют учебную задачу, ориентируются в учебнике, контроли-

руют собственную деятельность и деятельность партнёра, осуществляют взаимопроверку и самопро-

верку, корректируют свои действия, внося необходимые изменения в случае расхождения с образцом, 

оценивают процесс и результат своей  деятельности, выделяя и осознавая то, что уже усвоено и что 

нужно усвоить, способны к мобилизации волевых усилий; познавательные: формулируют познаватель-

ную цель, выделяют необходимую информацию, опираясь на различные источники, анализируют объ-

екты, сравнивают их, самостоятельно или в сотрудничестве с учителем и одноклассниками, создают спо-

собы решения проблемы и алгоритмы деятельности; коммуникативные: слушают и понимают партнёра, 

взаимно контролируют деятельность друг друга, уважают в общении и сотрудничестве как партнёра, так 

и самого себя, не создают конфликтов в спорных ситуациях. 

Методы и формы 

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, групповая. 



Оборудование проектор 

Наглядно-демон-

страционный ма-

териал 

Макет дерева, заяц , птицы, яблоки красные, желтые, зеленые, подставка для работы в группе, карточки 

индивидуальные. 

Этапы 

урока 

Обучающие 

и развиваю-

щие компо-

ненты, зада-

ния и 

упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществ-

ляющая де-

ятельность 

учащихся 

Формы 

орга-

низа-ции 

совза-

имо-дей-

ствия 

Формируемые умения 

(универсальные учеб-

ные действия) 

  Промежу- 

  точный 

   контроль 

1. 

Орг.мо-

мент 

Эмоцио-

наль-ная, 

психологи-

ческая под-

готовка к 

уроку 

Ребята,  какое настроение у вас?  

(Отличное) 

А улыбки? (Дело привычное) 

Пожелаем друг другу…(добра) 

Урок начинать нам…(пора) 

 

-У нас будет не совсем обычный 

урок. В гости к нам заглянули жи-

тели леса зайчишка и  птички. 

Они  приготовили вам  различные 

задания. Сначала покажем  гостям 

, как мы умеем считать. 

 

Демонстри-

руют готов-

ность к 

уроку 

Фрон-

тальная 

Регулятивные: кон-

тролируют свои дей-

ствия. 

Наблюде-

ние 

2. Уст-

ный счет 

Развитие 

навыков 

устного 

счёта 

Запишите число, классная работа.  

1)Какое число мы называем перед 

числом 55,39, 50,21, 99 

2) Уменьши данные числа на 5: 

25, 45, 75,35, 95. 

Слушают 

учителя; счи-

тают устно, 

выполняя 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная. 

Регулятивные: осу-

ществляют контроль и 

корректировку своей 

деятельности и деятель-

ности партнёров. 

Устные 

ответы 



(презента-

ция) 

3)Увеличьте данные числа на 3: 

20, 41, 70,32.90 

4)Задача» Утята плавали в пруду 

У мамы утки на виду. 

Вот нырнули 5 утят. 

А 10 утят нырять не хотят. 

Сколько всего утят на пруду? 

Что-то никак сосчитать не 

могу» 

Молодцы, ребята! 

арифметиче-

ские дей-

ствия сложе-

ния и вычи-

тания, анали-

зируют, срав-

нивают, до-

казывают, в 

ходе логиче-

ских рассуж-

дений де-

лают вы-

воды. 

Предметные: владеют 

математическими тер-

минами: уменьшить, 

увеличить, прибавить, 

вычесть; знают таблицу 

сложения в пределах 

20, как получить после-

дующее и предыдущее 

число. 

Коммуникативные: 

умеют слушать и слы-

шать; обосновывать 

свою точку зрения, до-

носить ее до всех участ-

ников образовательного 

процесса. 

4. Сооб-

щение 

темы и 

цели 

учебной 

деятель-

ности. 

Эмоцио-

нальная, 

психологи-

ческая и мо-

тивацион-

ная подго-

товка к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

А сейчас посмотрите на доску. 

2 дес.8 ед. 

4дес.4 ед. 

5дес.0 ед. 

- Какие числа записаны на доске? 

(28, 44,50 ) 

- Какое число самое большое? (50) 

- Какое самое маленькое? (28) 

- В каком числе единиц столько 

же , сколько и десятков? (44) 

- Предположите, чем мы с вами 

будем заниматься на уроке? 

Слушают 

учителя, вы-

сказывают 

свое мнение. 

выделяют и 

осознают то,  

знают и то, 

что им пред-

стоит осво-

ить; имеют 

учебную мо-

тивацию. 

Фрон-

тальная 

Регулятивные: под ру-

ководством учителя 

формулируют учебную 

задачу; осознают то, 

что уже известно и 

усвоено, о то, что пред-

стоит узнать. 

Познавательные: вы-

деляют и формулируют 

познавательную цель; 

анализируют с целью 

Наблюде-

ние 



- Проверьте свои предположения 

Откройте учебник на с. 14. И про-

читайте задачи урока. 

 

 

выделения существен-

ных признаков, сравни-

вают, группируют , 

обобщают. 

Коммуникативные: 

умеют доносить свои 

мысли до всех участни-

ков образовательного 

процесса. 

5. От-

крытие 

новых 

знаний. 

 Решение 

примеров 

(на доске.) 

Дети,  какое число я вам показы-

ваю? ( 35) 

( Учитель показывает 3 пучка и 5 

отдельных палочек) 

Сколько в числе 35 десятков? А 

сколько единиц? Запишем на 

доске , как мы получили 35 ( 1 

ученик работает у доски) Назы-

вает компоненты при сложении. 

- А теперь я уберу 5 палочек. 

Сколько осталось ? ( 30) 

-Запишите, как получилось число 

30. 

-Я возвращаю 5 палочек обратно, 

но уберу 3 пучка. 

-Что осталось ? ( 5 единиц) Запи-

шите. 

- Какой  можно сделать вывод? 

Слушают 

учителя,  вы-

полняют не-

обходимые 

действия; 

рассуждают. 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная. 

Регулятивные: под ру-

ководством учителя 

формулируют учеб-

ную задачу; контроли-

руют и корректируют 

свою деятельность; 

выделяют и осознают 

то, что уже усвоено, и 

то, что предстоит 

усвоить. 

Познавательные: ана-

лизируют, сравнивают, 

логически рассуждают, 

делают выводы. 

Коммуникативные: 

умеют слушать. слы-

шать и понимать парт-

Устные 

ответы 



( Если из числа вычесть все де-

сятки, останутся только единицы . 

Если из числа вычесть все еди-

ницы, останутся только десятки.) 

 

Рассмотрим случай:  10 +2 

( Учащийся решает пример на 

сложение и составляет два при-

мера на вычитание) 

. 

нёра, управлять поведе-

нием партнёра, прихо-

дить к общему мнению. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности4 осваи-

вают социальную роль 

обучающегося. 

6. Физ-

минутка 

 Это - правая рука,  

Это – левая рука. 

Справа - шумная дубрава, 

Слева – быстрая река. 

Справа - роща протянулась, 

Слева - чей-то огород… 

А когда мы обернулись, 

Стало все наоборот. 

Слева стала вдруг дубрава, 

Справа – быстрая река… 

Неужели стала правой 

Моя  левая рука. 

Выполняют 

элементар-

ные физиче-

ские упраж-

нения, повто-

ряя движе-

ния за учите-

лем. 

Фрон-

тальная 

Регулятивные: соотно-

сят свои действия с 

действиями учителя и 

одноклассников. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, развива-

ются навыки сотрудни-

чества. 

Наблюде-

ние 

7. За-

крепле-

ние но-

вого ма-

териала 

Составление 

примеров на 

сложение и 

вычитание 

Ребята, птички   предлагают вам  

интеллектуальную игру.   Каждая 

группа получает « зашифрован-

ное» число . Запишите, как полу-

чить ваше число и  какие примеры 

на вычитание можно записать. 

 Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная. 

Регулятивные: плани-

руют и прогнозируют 

собственную деятель-

ность; осуществляют 

контроль и оценку 

своей деятельности и 

Устные 

ответы 



За « зашифрованными « числами 

подойдут к  птичкам  командиры 

групп. 

(На карточке у птичек, сзади 

написано « зашифрованное «  

число  каждой группы, ученик 

набирает необходимое количество 

пучков и отдельных палочек) 

 Учащиеся  составляют пример на 

сложение и два примера на вычи-

тание 

 Учитель  проходит между ря-

дами, проверяет задания 

Внимание посадке детей  при  

письме. 

деятельности партне-

ров. 

Познавательные: со-

здают алгоритм дея-

тельности; устанавли-

вают причинно-след-

ственные связи, строят 

логическую цепочку 

рассуждений; аргумен-

тируют выбор знаков 

действия. 

8. Работа 

над зада-

чей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение со-

ставной за-

дачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш гость  – зайчишка  просит вас 

помочь ему  решить задачу. 

Кто из вас хочет стать его  помощ-

ником? ( Ученик берет карточку и 

называет номер задачи, с.14, № 4) 

Прочитайте задачу 4,с. 14  

-О чем говорится в задаче? Из-

вестно, сколько метров ткани 

пошло на юбку? А на платье? 

Можно ли сразу ответить на глав-

ный вопрос задачи? Почему ? 

Запишем краткую запись задачи 

на доске, решение – в группах. 

Выделяют 

условие,  во-

прос, назы-

вают данные 

и искомые 

числа, со-

ставляют 

краткую за-

пись, само-

стоятельно 

записывают 

решение и 

Фрон-

тальная 

Регулятивные: под ру-

ководством учителя 

формулируют учебную 

задачу; контролируют и 

корректируют свою де-

ятельность; выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, и то, что пред-

стоит усвоить. 

Познавательные: вы-

деляют необходимую 

Устные 

ответы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответ, кото-

рые проверя-

ются фрон-

тально 

 

 

. 

. 

информацию, логиче-

ски рассуждают, де-

лают выводы. 

Коммуникативные: 

умеют слушать, слы-

шать, понимать. 

9. Ре-

флексия 

учебной 

деятель-

ности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений 

оценивание. 

 Молодцы, ребята! Как нужно нам 

относиться к животным в жизни?- 

_Что нового узнали на уроке?  

- Какое задание показалось самым 

интересным?  

- Какое задание было самым труд-

ным? 

- Если вам понравился урок и вам 

было интересно, то поднимите зе-

леное яблоко, если были задания, 

которые вы не совсем поняли, то 

желтое яблоко, а если вам хочется 

еще раз встретиться с нашими гос-

тями, то поднимите красное яб-

локо. 

 

Отвечают на 

вопросы, де-

лают вы-

воды, обоб-

щения. Опре-

деляют свое 

эмоциональ-

ное состоя-

ние на уроке. 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуальная 

Регулятивные: пони-

мают причины успеха 

или неудачи; осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

осваивают начальные 

формы рефлексии. 

Коммуникативные: 

умеют полно и гра-

мотно выражать свои 

мысли. 

Личностные: пони-

мают важность полу-

ченных знаний. 

Устные 

ответы 



 


