
Урок математики во 2 классе по теме: «Переходим через разряд». 

Учитель :  Хренова И.П. 

МБОУ «СОШ  №9 с углубленным изучением 

 иностранных языков г.Дубны МО». 

 

Цель: Формирование умения выполнять сложение двузначных чисел с переходом через 

десяток. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Универсальные 
учебные действия 

1. Самоопределение к 
деятельности 

-Начинается урок, 
он пойдет ребятам 
впрок! 
Постарайтесь все 
понять, хорошо 
запоминать. 
 На наших часах 9ч 
25м. Быстро бежит 
секундная стрелка! А 
что будет, если из 
часов вытащить 
батарейку? 
Вот так же и знания 
человека состоят из 
маленьких деталей. 
Наши знания 
начинают действовать, 
их можно применять в 
жизни только тогда, 
когда все детали 
собраны вместе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Стрелка  остановится. 

Л.: самоопределение, 
К.: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

2. Актуализация 
знаний и фиксация 
затруднений в 
деятельности 

Сегодня мы 
продолжим работу 
над формированием 
вычислительных 
навыков. Повторим то, 
что знаем. 
1)Устный счет 
(арифметический 
диктант): 
6+5=  7+6=  8+7=   
9+8=  9+9=  7+4=   
8+5=  6+6=  5+7=   
Проверка. Тетрадь 
одного ученика 
учитель кладет  на 
документ - камеру. 
2)Работа с учебником 
с.94 №2,№3.(устно) 

 
 
 
 
 
 
 
Запись в тетрадях 
только ответов: 
11  13  15   
17  18  11   
13  12  12   
 
 
Выполняют 
самопроверку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р.: учатся 
прогнозировать 
результат вычислений 



3. Постановка 
учебной задачи 

С.94 №1 
-Запишите выражение 
27+35 в столбик. 
Учитель  пишет на 
интерактивной доске 
(разлиновка «в 
клетку») 
 
-При сложении 
единиц получаем 
двузначное число. Как 
записать? 
-Сегодня мы будем 
учиться складывать 
двузначные числа в 
столбик с переходом 
через десяток. 

 
 
Называют алгоритм 
письменного 
сложения. Записывают 
пример в тетрадь. 
 
 
Предлагают варианты. 
Приходят к выводу, 
что надо дополнить 
алгоритм сложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
П.: самостоятельное 
формулирование 
познавательной цели 
 
 
 
 
 
 

4. Построение выхода 
из затруднения 

-Дополним алгоритм 
сложения : 
«складываю единицы, 
пишу единицы под 
единицами, десяток 
запоминаю; 
складываю десятки, 
прибавляю один 
десяток» 
Дополненный 
алгоритм 
вывешивается на 
доску. 
Учитель показывает 
решение примера на 
доске. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают решение 
примера. 

П.: решение проблемы 
Р.: планирование 

5. Первичное 
закрепление 
 
 
 
Физпауза 

-Найдите значение 
выражения, записывая 
вычисления в столбик: 
24+18= 46+25= 
35+28= 39+17= 
 

-Выполняют решение 
примеров у доски по 
одному с 
проговариванием . 
Остальные работают в 
тетрадях. 

Р.: контроль 

6. Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой 

-Выполните №4 на 
с.95 
 
-Проверьте свою 
работу по эталону. 

Самостоятельная 
работа в тетрадях. 
 
Выполняют 
самопроверку, 
фиксируют и 
исправляют ошибки. 

 
 
 
Р.: контроль, 
коррекция. 

7. Включение в 
систему знаний и 
повторение 

-Решите задачу №5 
с.95 
-Работа в парах.№8 
с.95(каждый в паре 
выбирает свой 
цвет).Кто желает,  
выберите сложение по 
нашей теме и объясни 

Один ученик у доски. 
 
Работают в парах. 

 
 
К.: умение точно 
выражать свои мысли 



товарищу как ты 
считаешь в столбик, 
записывая решение в 
тетрадь. 

8. Рефлексия 
деятельности (итог 
урока) 

-Сегодня на уроке к 
нашим знаниям 
добавилась еще одна 
маленькая деталь. 
Чему мы учились? 
 
 
 
Кому все удалось 
решить, нарисуйте  в 
тетради  красный 
кружок. 
У кого возникли 
затруднения – 
зеленый.  
Д/з. 

 
 
 
 
-Мы учились 
складывать 
двузначные числа с 
переходом через 
десяток в столбик. 

П.: рефлексия 
Л.: 
смыслообразование 

 


