
Технологическая карта урока математики во 2 классе 

Учитель Корнилова Александра Витальевна 

Школа  ЗабКГИ 

Класс 2-А 

Тема урока Состав числа 15. 

 

Цели урока 

Образовательная: создать условия для успешного усвоения табличных случаев сложения и 

соответствующих случаев вычитания с числом 15; способствовать выработке у уч-ся практических учебных 

действий, связанных с математическими вычислениями. 

Развивающая: развивать умения делать выводы на основе собственных наблюдений, сравнения, обобщения, 

использования личного опыта, развивать логическое мышление и пространственные представления. 

Воспитательная: прививать интерес к познанию окружающего мира, привлекая знания из разных областей 

науки и техники. 

Тип урока Урок усвоения новых знаний. 

Формы организации уч. 

деятельности  

Сочетала фронтальную, групповую, игровую, что позволило сохранить работоспособность учащихся на 

протяжении всего урока. 

Приёмы контроля:  само и взаимоконтроль 

Приёмы оценки: Само, взаимооценка 

Отбор дидактического материала и технические средства обучения в соответствии с целями. 

Весь материал соответствовал возрастным особенностям уч-ся. Старалась создавать на уроке нестандартные ситуации, которые позволяли 

менять вид деятельности, способствовали здоровьесбережению и развивали умение применять полученные знания в разных ситуациях. 

Рационально ли распределено время, логичны связки  этапов урока. 

Планируемые результаты 

Личностные Формировать готовность целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни, 

познавательный интерес к математике, любознательность. 

Метапредметные  Познавательные УУД: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, поиск 

необходимой информации. 

Регулятивные УУД: учить ставить учебную задачу, планировать цели работы с учётом конечного 

результата, осуществлять контроль и оценку процесса и результатов деятельности, рефлексию. 

Коммуникативные УУД: осуществлять сотрудничество в поиске и сборе информации, умения 

аргументировать свои предположения. 

Предметные Предметные: применять знания табличных случаев сложения и соответствующих случаев вычитания в 

практической деятельности. 

Для достижения планируемых результатов использовались методы: словесный, наглядный, поисковый. 

Приёмы развития мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, классификация, проблемно-диалоговый приём. 

Оборудование Проектор, экран, карточки, компьютер, учебник по математике за 2 класс (Истомина Н.Б.) 



Структура и ход урока 

Этап урока Содержание этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Используемы

е методы, 

приёмы, 

формы 

Формирование УУД 

I. Самоопределение в уч. 

деятельности. 

Цель: создание условий 

для возникновения у 

учащихся внутренней 

потребности включения в 

учебной деятельности. 

Приветствие. Вас ожидает на 

уроке математики много 

интересных заданий, новых 

открытий. А помощниками вам 

будут ваше внимание и 

находчивость, любознательность. 

Мотивирует 

уч-ся к уч. 

деятельности 

Приветствуют. 

Определяются в 

учебной 

деятельности. 

Методы 

стимулирован

ия уч. 

деятельности, 

создание 

атмосферы 

эмоционально

го комфорта. 

Самоопределение (Л) 

II. Актуализация знаний и 

индивидуальное 

затруднение в 

деятельности. 

Цель:  

выработка на личностно-

значимом уровне 

внутренней готовности к 

уроку, подготовка 

мышления и организация 

осознания внутренней 

потребности к 

построению уч. действий 

1. Математическая разминка.  

 Игра «Рыбак». 

 Математический диктант. 

Состав числа 11, 12, 13, 14 

Числа 5, 7, 6. 

 

 

2. Работа в группах по 4 человека. 

5+3, 7-2, 6+4, 9-7, 5+3, 7+4 

14-7, 11-5, 13 – 6, 7+8, 15-9 

3. Постановка учебной задачи. 

Какой легче столбик было решать? 

Сложнее? Почему? Докажите. 

Поставьте учебную задачу. 

Фронтальная 

беседа 

Взаимопровер

ка 

 

 

 

Организует 

деятельность 

учащихся в 

группе с 

целью поиска 

нужной 

информации. 

Вспоминают 

таблицу 

сложения для 

чисел: 11, 12, 13, 

14. 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

Работают в 

группах. 

 

Выполняя 

задание, ставят 

учебную задачу. 

Фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

 

Наглядный 

метод 

Формирование умений 

ориентироваться в системе 

знаний (П) 

Ориентация в жизненной 

ситуации (Л) 

Формирование мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности (Л) 

Устанавливают причинно-

следственные связи, 

обобщают (П) 

III. Выявление причины 

затруднения, постановка 

цели деятельности. 

Цель: подведение к 

самостоятельному 

выделению предмета 

исследования, 

преобразованию 

1. Какие выражения мы решали, 

но редко. Эти примеры вызвали 

особое затруднение. 

Почему? Хотите считать быстрее? 

Достаточно ли знаний? Что 

нужно? (знание состава чисел с 

переходом через десяток). 

2. Формулирование темы и цели. 

Подводит 

детей к 

постановке 

цели урока, к 

определению 

темы. 

Осознают 

недостаточность 

своих знаний, 

ставят цель 

урока, 

определяют 

тему. 

(Состав числа 

Продуктивны

й метод – 

постановка 

проблемы 

Формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя (Р) 

Ориентируются в своей 

системе знаний отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя (П) 

Осмысление задания (Л) 



конкретной практической 

задачи в учебную, 

открытие нового способа 

деятельности. 

15.) 

 

Целеполагание (П) 

IV. Построение проекта 

выхода из затруднения. 

 

Цель: построить проект 

выхода из затруднения 

 

 

1. Уточнение понятия с опорой 

на имеющиеся знания. 

Чтобы знать таблицу сложения, 

надо её составить. 

2. Работа в группах. Составление 

таблицы сложения числа 15. 

 Проверка. Каждая группа 

отвечает на вопрос задачи №195. 

 Вывод: называют состав числа 

15. А чтобы быстро решать, что 

нужно сделать для этого? 

(запомнить) 

3. Но пока мы ещё не выучили 

состав 15. Как быть? 

7 + 8 = 7 + 2 + 6 = 15 

15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 6 

Вывод: дополнить до 10, затем 

прибавить (отнять) остаток. 

Организует 

деятельность 

учащихся в 

группе с 

целью поиска 

нужной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют  

полученную 

информацию. 

обобщают, 

делают выводы. 

Поисковый 

метод, 

проблемно-

диалоговый 

приём. 

Аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позицией партнёров в 

совместной деятельности 

(К) 

Обеспечивают возможность 

сотрудничества: слушать и 

слышать друг друга (К) 

Принимать  уч. задачу и 

активно включаться в 

деятельность (Р) 

Планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

осуществляют 

самоконтроль (Р) 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения  уч. 

заданий на основе 

известного (П)  

Развитие познавательного 

интереса (Л. и П) 

V. Первичное закрепление 

во внешней речи. 

 

Цель:  

организовать первичное 

применение нового 

знания, зафиксировать 

новое содержание урока. 

1. Сверка с эталоном (учебник, с. 

59). Проверим ваши ответы. 

Правильно. Молодцы. 

2. Работа по учебнику. С. 59, 

№197. 

9 + 6 = 15 

15 – 6 = 9 

15 – 9 = 16 

Вывод. Если из значения суммы 

Организует 

деятельность 

учащихся с 

целью поиска 

нужной 

информации. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Применяют 

полученные 

знания. 

 

 

Приёмы 

развития 

мыслительно

й 

деятельности: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

 

Оценивают правильность 

выполнения задания, 

осуществляют 

самоконтроль (Р) 

Строят рассуждения (П) 

Выполняют уч. действия в 

устной форме (Р) 

Ориентируются в своей 

системе знаний (П) 



вычесть одно слагаемое, то 

получится другое.  

3. С. 59, № 198 – в тетрадке. 

4. С. 59, №199 – составление табл. 

5. Постараемся запомнить (с. 59). 

 

VI. Самостоятельная 

работа с самопроверкой 

по эталону. 

 

Цель: 

 1) проверить на основе 

сопоставления с эталоном 

свое умение применять 

новое учебное содержание 

в типовых ситуациях; 

2) организовать 

рефлексию усвоения 

нового способа по резуль-

татам выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

Физминутка 

1. Самостоятельная работа (ТПО, 

стр. 40, № 94, № 95). 

2. Проверка по цепочке (доска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка. «Поймай 

правильный ответ!» 

Организует 

сам. работу. 

Создание 

познавательн

ого интереса к 

новым 

способам 

решения 

задач (в сфере 

личностных 

УУД). 

Работают 

самостоятельно. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении, 

анализируют 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Приёмы 

развития 

мыслительно

й 

деятельности: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

Поисковый 

метод 

Формирование приёмов 

умственной деятельности, 

умение действовать по 

намеченному плану (П) 

 

Планируют и выполняют 

необходимые уч. действия, 

осуществляют анализ, 

сравнение, самоконтроль 

(Р) 

Строят рассуждения (П) 

Выявляют свои 

затруднения, адекватно 

оценивают правильность 

выполнения (Р) 

 

Выявляют собственные 

знания, коллективно 

систематизируют знания (Р) 

VII. Включение в систему 

знаний и повторение. 

Цель: 

 1) выявить границы 

применимости нового 

знания; 

2) повторить учебное 

содержание, необходимое 

для обеспечения 

содержательной 

непрерывности. 

 

1. Работа по учебнику (стр.59). 

Состав числа 15. 

Прочитайте таблицу в полголоса. 

Закройте глаза, представьте её. 

2. Работа в парах. Поспрашивайте 

друг друга (по вариантам). Если 

затрудняетесь, подсматривайте. 

3. Работа с учителем. Учитель 

говорит начало, учащиеся 

продолжают и наоборот. 

4. Резерв. Числа от 11 до 100. 

Интерактивная доска. Часть 2. 

Включает в 

урок 

занимательны

е моменты 

для овладения 

универсальны

ми и 

предметными 

способами 

действий, 

которые 

положительно 

Повторяют, 

обобщают 

изученное. 

Методы: 

словесный, 

наглядный. 

Формирует готовность 

использовать 

математические знания в 

уч. деятельности и 

повседневной жизни (Л) 

Освоение действия (Р) 

Целеполагание (П) 

 



№5, 4. влияют на 

развитие 

познавательн

ых интересов. 

VIII. Рефлексия 

Цель: 1) зафиксировать 

новое содержание, 

изученное на уроке; 

2) провести рефлексивный 

анализ учебной 

деятельности с точки 

зрения выполнения 

требований, известных 

учащимся; 

3) оценить собственную 

деятельность на уроке. 

 

Что нового узнали? Какие 

ключевые слова запомнили? 

Какую ставили цель? А кто уже 

запомнил состав числа 15? 

Молодцы! Как думаете, чем будем 

заниматься на следующих уроках? 

За что похвалите себя? Соседа? 

Домашнее задание: выучить 

состав числа 15, с. 60, № 201 – 2 

столбика – объяснить. 

Спасибо за урок! 

Осуществляет 

рефлексию. 

 

Формулируют 

конечный 

результат своей 

работы на уроке. 

Называют 

основные 

позиции нового 

материала и как 

они его усвоили. 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

Фронтальная 

форма 

организации 

уч. 

деятельности. 

Адекватно оценивать свои 

достижения (Р) 

 

Атмосфера в классе психологически комфортная, доверительная, доброжелательная, атмосфера сотрудничества. 

Как оцениваете результат урока? Удалось ли реализовать цели? Если нет, то почему? 

 


