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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

города Шахты 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30 

г. Шахты Ростовской области  

Е-mail: school30-forever@yandex.ru, http://www.school30.net/ 

346 510, Россия, г. Шахты Ростовской области, пер.. Дубинина, 2, тел. 8 (8636) 23-16-75 

 

Учитель Соколова Елена Николаевна 

Класс 2 

Предмет математика 

Тема урока Сложение двузначных и однозначных чисел 

с переходом в другой разряд 

Задачи урока  

 образовательные познакомить учащихся  с приемами  сложе-

ния двузначных и однозначных чисел с пе-

реходом в другой разряд,  выполнять пись-

менные приемы сложения двузначных и 

однозначных чисел с переходом в другой 

разряд; сравнивать  и классифицировать 

предметы по заданным критериям; анали-

зировать объекты с целью выделения при-

знаков,  самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, стро-

ить сообщения в устной форме, способство-

вать актуализации и закреплению получен-

ных на предыдущих уроках знаний. 

 

 

 развивающие развивать навык устного счета, произволь-

ное внимание, речь, воображение, развитие 

умений формулировать проблемы, предла-

гать пути их решения, развивать мобиль-

ность и творческую самостоятельность, со-

единяя игровую и обучающую формы дея-

тельности, организационные общеучебные 

умения, в том  числе умения самостоятель-

но оценивать результаты своих действий, 

контролировать самого себя, находить и 

исправлять собственные ошибки  
 

 воспитательные воспитывать потребность в приобретении 

математических знаний, культуру общения, 

чувство взаимовыручки.  

 

Тип урока изучение нового материала  
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Форма проведения Путешествие по сказке 

 

Методы обучения наглядно- образный, практический, иссле-

довательский 

Методы учения фронтальный, групповой 

Средства обучения компьютер, проектор, мультимедийный 

экран 

Литература УМК «Гармония», учебник математика, ра-

бочая тетрадь №1. 

 

                                                                                  Ход урока 
I. Организационный момент. 

Внимание! Улыбнитесь друг другу! Подарите и мне свои улыбки. Спасибо! Ваши улыбки 

располагают  к приятному общению, создают хорошее настроение. Я надеюсь, что такое 

настроение у вас останется на протяжении всего нашего урока! Садитесь! 

II. . Актуализация опорных знаний. Устный счет. 

-  Из какого мультфильма звучит музыка? 

- Кто автор этого литературного произведения, по которому создан этот мультфильм? 

- С какими сказочными героями мы встретились при изучении отрывка  этого произведения? 

-Они нам прислали письмо и просят оказать помощь. 

1.Вычислите. 

49 –  = 40            35 –  = 30            90 – 5            60 – 4 

52 –  = 50            63 –  = 60            70 – 8            50 – 3 

2.  Работа с геометрическим материалом. (Фигуры находятся на магнитной доске под номера-

ми). 

Вспомните, что такое прямоугольник. Назовите их номера. 

Что такое квадрат? Назовите их номера. 

Как по-другому можно назвать прямоугольники и квадраты? 

Какие фигуры к ним не относятся? (1,6) 

Назовите одним словом все оставшиеся фигуры. 
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? 

3. Работа над задачей.   

8     пчел  напали  на   Винни-Пуха  и 5  на      Пятачка.. Сколько пчел  полетело за    Винни-Пухом     и       Пятачком? 

 4. Задание на развитие воображения. 

Где в жизни вы встречались с числом 33? 

«33 богатыря в сказке А.С. Пушкина; 33 буквы в алфавите». 
III. Каллиграфическая минутка   Какие цифры вы видите в круге? Составьте двузначные чис-

ла, используя только цифры 6 и 9. (69 и 96). 
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Запись чисел 69 и 96 (Проверка посадки). 

Что общего в этих числах? (Они двузначные, состоят из одинаковых цифр и сумма цифр в 

каждом числе равна 15) 

IV.  Изучение нового материала 

1. Пятачок и Винни-Пух очень хотят узнать, как вы дружите с «Математикой».  

- Предлагают нам узнать, какое число пропущено. 

2. Запишем числа в порядке убывания. 

94, 89, 84, 79, 74, 69, 64, 59, 54, 49. 

Учитель. По какому правилу составлен ряд? 

Дети. Десятки уменьшаются на 1, единицы чередуются: 4–9. 

Учитель. По какому признаку можно разделить на 2 группы? 

Дети. По числу единиц – 4 или 9. 

Учитель. На 1 увеличим устно. 

Учитель. Разобьем числа на 2 группы и увеличим на 4. 

На доске: 

94 + 4            89 + 4 

84 + 4            79 + 4 

74 + 4            69 + 4 

64 + 4            59 + 4 

54 + 4            49 + 4 

Учитель. Сравните выражения I столбика (II столбика). 

– Как будут изменяться ответы? 

Дети. Достаточно посчитать 1-е выражение, а в остальные уменьшить на 1 десяток. (Счита-

ют.). 

3.Комментированное объяснение. 

48 + 7            34 + 8 

54 + 9            67 + 6 

65 + 8            86 + 5  

Учитель. Что можно сказать об этих выражениях? 

Дети. При сложении единиц получается больше 10. 

Учитель. Как изменятся в ответе десятки? 

Дети. Увеличатся на 1. 

Учитель. Действительно, при сложении единиц получаем двузначное число. Единицы так и 

остаются в ответе, а десяток добавляем к десяткам.. 

Можно комментировать решение каждого выражения  

54 + 9 = 63  

 
6   3 

 

Физкультминутка 

Спал цветок  

И вдруг проснулся 
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Больше спать не захотел 

Встрепенулся, потянулся 

Взвился вверх и полетел. 

IV. Закрепление изученного материала. 

1. Работа по учебнику  

Учитель: Чем похожи выражения? Чем отличаются? 

Учитель: Какие суммы можно записать? 

Учитель: Изменится ли значение суммы? Сколько будет? 

2.Самостоятельная работа( тетрадь на печатной основе) 

V Рефлексия 

Итак, ребята, все задания вы хорошо выполнили. Я думаю, что Винни-Пух и Пятачок много-

му научился у вас. Ваше путешествие по дорогам математики только начинается. Пройдя все 

дороги, вы станете самыми мудрыми из мудрых. А знания - это и есть бесценный клад!  

- Воспользовавшись  своими знаниями, выполните такое домашнее задание. 

- Сегодня на уроке работали очень хорошо… 

- Урок наш закончен, мы в хорошем настроении, мы посылаем себе и друг другу гром апло-

дисментов. 

 

 

.  

 


