
Урок математики во 2 «А» классе 

Учитель: Юстус Вера Алексеевна 

 

Тема: Использование сочетательного закона сложения при определении значений сумм трёх и более слагаемых. 

Основные предметные цели:  

 - формировать умения решать учебные и практические задачи средствами предмета математика; 

 - использовать математические представления для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном   

    отношении. 

Задачи:  

- развивать умение использовать сочетательный закон сложения; 

-развивать умение решать текстовые задачи; 

- способствовать закреплению знания таблицы сложения и вычитания; 

- совершенствовать навыки счета. 

Планируемые результаты: 

 предметные УУД 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, анализ объектов с целью выделения признаков, синтезкак составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

 личностные УУД 

 - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом  (под руководством учителя); 

 познавательные УУД 

 - поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска (под руководством учителя); 

  регулятивные УУД 

 - организация обучающимися своей учебной деятельности, формирование элементов самоконтроля (под руководством учителя); 

 коммуникативные УУД 

 - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, построение продуктивного взаимодействия в парах и сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми (под руководством учителя). 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Окружающий мир Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах, метод информационного поиска 

Информационные (учебник) 

Технические (доска) 

Демонстрационные (плакаты, таблицы, 

индивидуальный раздаточный материал) 



Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Цель этапа: 

Осознанный переход 

обучающихся из внеурочной 

жизнедеятельности в 

пространство учебной 

деятельности. 

Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята.  

Здравствуйте, уважаемые 

гости. 

 

Начать урок хочу со слов 

древнегреческого философа 

Саади «Ученик, который 

учится без желания – это птица 

без крыльев» 

Я хочу, чтобы у вас всегда 

было желание учиться, чтобы 

вы взлетали на своих «крыльях 

знаний» всё выше и выше. 

 Регулятивные: 

- определять успешность 

выполнения своего  задания в 

диалоге с учителем; 

2. Актуализация знаний и 

фиксирование затруднений в 

пробном учебном материале. 

а). Организация актуализации 

изученных способов действий. 

Девизом нашего урока будут 

слова: 

Думать – коллективно! 

Решать – оперативно! 

Отвечать – доказательно! 

Успех вас ждет обязательно! 

Каллиграфическая минутка. 

-Какое сегодня число? 

-Что можете сказать об этом 

числе? 

 

 

- Запишите в тетради 

сегодняшнее число и показы 

«соседей числа 21» 

Устный счет: 

Индивидуальные задания  

(карточки). 

 

 

 

 

 

 

 

-21 ноября 

-двузначное, 

-состоит из 1 единицы и 2 десятков. 

-соседи числа 20 и 22 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 



Фронтальная работа 

Игра «Угадайка» 

Ваши старые знакомые часы. 

Но мы не время будем 

определять. 

-Я задумала 2 числа из этого 

круга. Сложила их и получила 

20. 

-Какие числа я задумала? 

Я задумала 3 числа и сложив 

их получила 20. 

-Какие числа я задумала? 

 

 

-Какие числа удобнее всего 

было складывать? 

-Почему их удобно было 

складывать? 

 

 

Вывод: здесь мы использовали 

сочетательный закон 

сложения. 

Как он работает мы 

посмотрим дальше. 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 и 9 

-12 и 8 

 

8+7+5=20      (Пишу на доске) 

9+7+4=20 

6+6+8=20 

*5+4+11=20 * 

 

-потому что здесь сложение без 

перехода через 10. 

(1 ребёнок выходит к доске и 

показывает в записи этот случай) 

3. Сообщение темы и целей 

учебной деятельности, 

открытие новых знаний. 

Послушайте стихотворение 

задачку. 

Дарит бабушка лисица 

Двум внучатам рукавицы. 

-Это вам на зиму, внуки,  

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Регулятивные: 

- определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- самостоятельно и с помощью 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему 



Сколько всех, пересчитайте? 

- Какое арифметическое 

действие надо выполнить, 

чтобы сосчитать рукавички? 

- Как называются числа при 

сложении? 

-Какое выражение запишем? 

- Увеличьте первое слагаемое 

на 4 десятка. 

-Как получили число 42? 

 

-Увеличьте второе слагаемое 

на 3 десятка. 

-Как получили  число 32? 

-Какое выражение получилась? 

-Сложите значения данных 

выражений. 

-Что надо знать, чтобы найти 

значение этого выражения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

-Вот вы и подошли к теме 

урока 

«Использование 

сочетательного закона  при 

сложении двузначных чисел» 

 

-сложение 

 

 

-слагаемые 

 

к  2+2=4 

- 42 

 

к   40+2=42      (пишу на доке, дети в 

тетрадях) 

- 32 

 

к  30+2=32         (запись на доске) 

- Сложение разрядных слагаемых. 

 

42+32=              (запись на доске) 

• надо уметь числа раскладывать 

на разрядные слагаемые. 

• Сложить десятки с десятками, а 

единицы с единицами. 

• Результат сложения десятков 

сложить с результатом 

сложения единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42+32=(40+2)+(30+2)=(40+30)+(2+2)= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Используя сочетательное 

свойство сложения выполните 

вычисления. 

 

70+4=74 

                                                                         

 

 

 

4. Работа над новым 

материалом. 

Работа с книгой.  Стр.72, 

№152 

-Прочитайте задание под №1. 

- Как рассуждал Женя при 

определении значения суммы 

37+42 

- Как рассуждает Катя? 

-Какое значение выражения 

получилось у детей? 

-Чем различаются записи? 

-Что при сложении двузначных 

чисел Катя сделала устно? 

 

- Можно ли сделать запись ещё 

короче? 

Самостоятельная работа 

Выполните самостоятельно 

задание под №3                           

-Найдите значения сумм, 

сделав короткую запись. 

 

-Можно ли сделать короче 

запись вычитания? 

-Какие действия можно сделать 

устно? 

 

 

 

 

                                                                                 

1 ученик рассуждает у доски, 

выполняет подробную запись по 

алгоритму. 

1 ученик делает запись на доске 

-одинаковое 

 

-у Кати короче запись 

 

- она устно разложила числа на 

разрядные слагаемые 

 

-да 

 

 

 

42+34=76  (самопроверка) 

57+32=89 

83+16=99 

 

- да 

*представить устно уменьшаемое и 

вычитаемое в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

*вычесть из десятков десятки, а из 

единиц единицы. 

*сложить полученные результаты. 

93-52=41 

79-65=14 

Регулятивные: 

- работая по предложенному 

плану , использовать 

необходимые средства 

(учебник, доска, схемы) 



 

 

-Сверьте значения выражений 

друг с другом в паре. 

(если верно - берутся за руки) 

 

46-15=31 

5. Физминутка Каждый день по утрам делаем 

зарядку. 

Очень нравится нам делать по 

порядку: 

Весело шагать, руки вверх 

поднимать,  

Приседать и вставать, прыгать 

и скакать. 

                                                                    

6.Решение текстовых задач 

а). Работа по учебнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 73, №153. 

-Прочитайте текст  под №1. 

-Это задача? 

-Докажите, что это задача. 

 

-Назовите данные 

 

-Что надо узнать? 

 

- Прочитайте  текст под №2. 

-Это та же задача? 

-Чем она отличается от первого 

текста? 

- Какой текст вам кажется 

лучше, для решения задачи? 

 

 Задача должна быть четкой и 

лаконичной, без лишних слов. 

-А сейчас мы сделаем её ещё 

 

 

-да 

-в ней есть условие и вопрос, 

-есть данные и искомое 

-жили 7 рыбок 

-стало 16 рыбок 

-Сколько поселили рыбок? 

 

 

-да 

 

- она короче 

 

-второй 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- использовать необходимые 

средства (учебник, таблицы); 

- контролировать свою 

деятельность по ходу или 

результатам выполнения 

задания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б). Работа по карточкам в парах. 

короче. 

-Какое слово главное в первом 

предложении? 

-Во втором предложении? 

-В третьем предложении? 

Это главные слова задачи по 

которым составляется 

краткая запись. 

Запишем краткую запись 

задачи 

-Сколько рыбок было 

-Сколько поселили? 

-Сколько стало? 

Решите задачу. 

 

Возьмите карточки. 

Прочитайте задание. 

- Как будете выполнять? 

 

 

 

 

Самопроверка. Сверьте 

выполнение задания друг с 

другом. 

 

 

-Сколько задач вы нашли? 

-Какая она по счёту? 

Итог: 

Какой текст является 

математической задачей? 

 

 Было 

 

Поселили 

Стало 

 

 

 

 

Было – 7 р.     (вывешиваю на доске) 

Поселили - ?      

Стало – 16р. 

 

16-7=9(р.) 

Ответ: 9 рыбок поселили. 

 

 

-Найти задачи и обвести карандашом 

-Подчеркнуть вопрос задачи. 

-Данные обвести синим карандашом. 

-Искомое обвести красным 

карандашом. 

 

 

(дети проверив задания поднимают 

руки в паре) 

 

- одну 

-вторая 

 

-В котором есть условие и вопрос. 

-Есть данные и искомое.                           

7.Рефлексия учебной -Чему научил вас урок? Ответы детей  



деятельности -Чем важны приобретённые 

сегодня знания? 

 

                                                                                                                                                                                                      


