УРОКИ МАТЕМАТИКИ ВО 2+м КЛАССЕ

Глава 1
Урок 1 (§ 1.1)
Действия сложения и вычитания
(Введение нового знания)
Основные предметные цели:
1. Рассмотреть арифметические действия сложения и вычитания как
взаимно обратные действия.
2. Рассмотреть решение уравнений на сложение и вычитание через
взаимно обратные действия, повторить решение этих же уравнений че&
рез взаимосвязь целого и частей.
3. Повторить решение простых задач на сложение и вычитание,
изученных в 1&м классе, повторить понятие обратных задач на основе
взаимосвязи действий сложения и вычитания, как взаимно обратных
действий.
4. Повторить табличные случаи сложения и соответствующие им
случаи вычитания в пределах 10.
Межпредметные цели выбираются среди предложенных к данной
теме.
Ход урока
Этап урока
I. Актуализа+
ция знаний.
Повторяем
изученное
в
1&м
классе.
Рассматрива&
ются вопросы,
относящиеся к
минимальному
уровню обуче&
ния
(стан&
дарт): знание
нумерации и
табличных
случаев сло&
жения и вычи&
тания в преде&
лах 10.
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Выполняемое задание

Комментарий
На уроке орга&
низуется диалог,
в ходе которого
учитель направ
ляет
деятель&
ность учеников, а
не подаёт гото
вые команды.

Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

1. Организационный момент.
– Ребята, после окончания 1&го
класса прошли три долгих летних
месяца. Вы отдыхали, отдыхали и на&
ши друзья, которые учились вместе с
нами: Катя, Петя, Вова и Лена. За это
время с ними произошло много раз&
ных приключений. В некоторых из
этих приключений нашим друзьям
помогли их знания по математике.
Одну из таких историй рассказал
мне Петя, а я хочу рассказать её вам.
Но сначала давайте вспомним, чему
мы научились на уроках математики
в 1&м классе. («Восстанавливаются»
основные понятия прошлого года.)
– С какого этапа обычно мы начина&
ли урок? (С устного счёта.)
– А вот что я хотела вам рассказать,
но, по&моему, в этой истории кое&что
перепутано, а кое&что недосказано. Да&
вайте наведём в ней порядок вместе.
2. Фронтальная работа.
а) Работа с отрезком натурально
го ряда чисел от одного до десяти.
• В лесу проходили летние заячьи
игры. В соревнованиях по бегу участ&
вовали 10 зайчат.

• Мотивация.

Работа с число&
вым отрезком.

Ссылка на лет&
нюю тетрадь.

Петя приготовил для них карточки
с номерами.
(Учитель выставляет на доске под
изображениями зайчат в произволь&
ном порядке карточки с числами от 1
до 10, причём числа на них записаны
цифрами разной величины.)

10

8
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5

– Что вы видите? (На карточках
записаны арабские цифры (знаки).
Они обозначают числа.)
– Как вы думаете, что можно
сделать с этим рядом?

3

2

9

• Самостоятель&
ное формулирова&
ние задания после
обсуждения в па&
рах.
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Этап урока

Выполняемое задание
Дети высказывают свои предполо&
жения.
(Можно расставить цифры от самой
большой по размеру к самой мень&
шей или, наоборот, можно навести
порядок в ряду чисел.)
– Как составить натуральный
ряд чисел? (Так, чтобы каждое следу
ющее число было больше предыдущего.)
– На сколько больше? (На один.)
Учитель вызывает к доске поочерёд&
но 10 ребят, и они, под наблюдением
всех детей в классе, наводят порядок
в числовом ряду в соответствии
с названным правилом.
– Верно ли выполнено задание?
– С какими трудностями встрети&
лись?
– Какую оценку заслужили?
(Обсуждается вместе с учителем.)

– Какие вопросы вы можете за
дать по этому ряду зайчат? (Ка
кой зайчонок будет: а) следующим за
номером 6; б) предыдущим перед
номером 10; в) номера соседей зай
чонка под номером 4; г) стоит спра
ва от зайчонка под номером 1; д) сле
ва от зайчонка под номером 8.)
Организуется диалог по схеме
ученик – ученик.
Дети поочерёдно по просьбе учите&
ля придумывают и называют свои
вопросы, при этом обращая их (на
своё усмотрение) к одному из сидя&
щих в классе.
– Верно ли выполнено задание?
– Какой вопрос был для вас самым
трудным? Самым лёгким?
– Какую оценку заслужили?

б) Работа с табличными случаями
сложения и вычитания в пределах 10.
– Что бывает в конце каждого со&
ревнования? (Надо раздать призы.)
– Несколько зайчат отправим за
призами.
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Комментарий

• Определение
плана действий.

• Самоконтроль
и самооценка +
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо»,
так как это задание
относится к уров&
ню необходимому.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание вопросов
(после обсужде&
ния в парах).

• Учитель зада&
ёт модель обще&
ния.

• Самоконтроль
и самооценка +
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо»,
так как это задание
относится к необ&
ходимому уровню.

Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий
• Формулиро&
вание
задания
учителем.

– Зайчатам надо было собрать
по 10 морковок каждому. Вот
сколько они собрали (на доске):
первый – 5 + 2; второй – 6 + 3; тре&
тий – 2 + 4; четвёртый – 3 + 2; пятый –
2 + 2; шестой – 5 + 3.
Помогите им выполнить задание.
– Что им надо сделать, чтобы вы
полнить задание? (Примерный план:
проверить, сколько морковок собрал
каждый, сравнить с числом 10,
узнать, сколько морковок не хватает
(вычитанием), набрать столько мор
ковок, сколько не хватает.)
План обсуждается в диалоге
(ученик – ученики).

• Определение
плана действий
детьми и работа
по плану без фик
сации этапов при
проговаривании.
• Учитель зада&
ёт модель обще&
ния.
• Самоконтроль
и самооценка.
Максимальная
оценка «отлично»,
так как это задание
превышает необ&
ходимый уровень.

– Положите перед собой на пар
те карточки с нужными числами.
(Работа в парах.)
– Сверьте ответы с доской.
– Верно ли выполнено задание?
– Какой вопрос был для вас самым
трудным? Самым лёгким?
– Какую оценку заслужили?
– Петя отобрал самые красивые
и спелые призы и наградил ими
участников соревнования: четыре
кочана капусты и шесть морковок.
Сначала участники соревнования
съели шесть морковок, а потом четы&
ре кочана капусты. Давайте запишем
это с помощью выражения. (Дети за
писывают выражение: 4 + 6 – 6 – 4.)
– Сколько призов осталось? (Дети
поднимают карточки с числами.)
– Почему получился такой ответ?
– Что заметили?
II. Открытие
нового знания.

1

2

• Начало диало&
га, подводящего к
открытию нового
знания.

1. Работа с числовым отрезком.
а) – Катя Персикова решила про
верить наше решение с помощью
числового отрезка. Давайте помо
жем ей это сделать.
На доске изображение числового
отрезка.
3

4

5

6

7

8

– Расскажите, как проверить на
ше решение. (Счёт по числовому от&
резку.)

• Формулирова&
ние задания учи&
телем.

9

10
• Определение
плана действий и
работа по плану.
Фиксация плана в
виде пиктограм&
мы на доске.
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Этап урока

Выполняемое задание
– Верно ли выполнено задание?
Далее учитель подводит детей к по&
ниманию того, что можно было и не
считать: сколько морковок получили
в сумме, столько же и вычли, значит,
у Пети ничего не осталось, это число
ноль. (Нужно ли было искать значе
ние выражения? Кто догадался, как
можно было сразу узнать резуль
тат? Сколько всего морковок собрал
Петя? Сколько всего морковок он
отдал? Что будет, если из любого
числа вычесть это же самое число?
(Ноль)).
б) Задания № 1, 2, 3 с. 2.
Отвечает один ученик от пары,
затем ответ обсуждается и в слу
чае необходимости дополняется
или исправляется.

2. Знакомимся с основным вопро+
сом урока.
Задание № 4, с. 2.

Задание № 5, с. 2.
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Комментарий
• Самоконтроль.
Максимальная
оценка «отлично».

• Чтение и объ&
яснение каждого
задания.
• Определение
плана действий и
фиксация на дос&
ке в виде пикто&
граммы для каж&
дого задания поот&
дельности, работа
по плану.
• Контроль.
Максимальная
оценка «отлично».
• Объяснение
смысла задания
детьми
после
обсуждения
в
парах.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание ответа на
вопрос под зна&
ком ?!
• Объяснение
смысла задания
детьми после об&
суждения в парах.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание ответа на
вопрос под зна&
ком ?!

Этап урока

Выполняемое задание
3. Узнём новое.
а) Задание № 6, с. 3.

б) Задание № 7, с. 3
III. Формули+
рование темы
и целей урока.

– Как вы думаете, для чего нам
может пригодиться то, что мы
сейчас узнали? Чем мы сегодня
с вами будем заниматься? (Счи
тать, решать задачи и уравнения
с помощью того, что узнали о дей
ствиях сложения и вычитания.)
– Это – цели нашего урока. Сейчас
узнаем тему.
Учитель записывает или открывает
тему урока: «Действия сложения
и вычитания – взаимно обратные
действия».
– Какие слова здесь ключевые?

IV. Первич+
ное закрепле+
ние.

Применяем новые знания.
Задания № 8, 9, 10, с. 4.
От заданий № 8 и 9 берётся для
урока только часть. Задание № 10
выполняется полностью. Чтение и
анализ текстов задач проходит в со&
ответствии с алгоритмом работы с
простыми задачами.

Комментарий
• Работаем по
плану, заданному в
учебнике: дети де&
лают объяснения
схематическим ри&
сункам и записям,
посовещавшись в
парах; формулиру&
ют ответы на основ&
ные вопросы урока
(с помощью педаго&
га).
• Педагог зачиты&
вает текст в оран&
жевой рамке и дети
сравнивают свои
ответы с текстом.
• Работаем так же,
как с заданием № 6.
• Диалог, подво&
дящий детей к са&
мостоятельному
формулированию
целей урока.
• Самостоятель&
ное формулирова&
ние целей урока.
• Определение
темы урока.

• Чтение и объяс&
нение заданий деть&
ми после совещания
в парах.
• Определение
плана и работа по
нему (в парах).
• Самоконтроль
(рефлексия по ис&
пользованию ново&
го знания).
• Самооценка.
Максимальная
оценка «отлично»,
так как это задание
превышает необхо&
димый
уровень
(требует примене&
ния нового знания).
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Этап урока

Выполняемое задание
2. Задание № 10, с. 4.
Проверка решения задач с помо
щью обратной задачи (обратного
действия).
– Как будем выполнять задание?
(Прочитаем, расскажем, что надо
сделать.)
– Прочитайте задачу под буквой а.
Расскажите, что известно. Расска&
жите, что надо узнать. Эти все дети –
это целое или часть? (Целое.)
– Найдите схему, на которой запи&
саны условие и вопрос этой задачи.
(Это схема, которая нарисована
слева.)
– Из каких частей состоит целое?
(Из 3 девочек и 4 мальчиков.)
– Можем мы найти ответ на вопрос
задачи? Каким действием?
– Запишите решение.
Далее проводится аналогичная ра&
бота со второй задачей. Решения и
схемы задач сравниваются.
Проверка и оценка результата.
– В какой момент выполнения этого
задания можно было допустить
ошибку? (При чтении условия, опре
делении целого и части, при рас
сматривании схемы…)
– Прочитайте дополнительное
задание со знаком •.
– Как будем его выполнять? (Чи
тать каждое предложение и со
ставлять рассказы.)

V. Итог урока.

VI. Домашнее
задание.
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Комментарий

• Разъяснение
задания, опреде&
ление плана, ра&
бота по плану.

• Самоконтроль,
самооценка
+
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо»,
так как это зада&
ние не превышает
уровень стандарта.
• Рефлексия по
использованию
нового знания.

– Посмотрите на рисунок в конце
страницы. Кто нарисован? (Катя.)
– Катя хочет задать вам такой во&
прос: что нового вы узнали на уроке?
– Как вы думаете, почему она держит
в руках карточки со знаками «+» и «–»?
– Какое упражнение на уроке было
для вас самым трудным? Самым лёг&
ким?
– Какие задания хотели бы выпол&
нить дома?
Задание № 6, с. 3.

• Необходимость
домашнего зада&
ния и его содер&
жание обсужда&
ются учителем и
детьми.

Обобщающий комментарий
При внимательном анализе конспекта данного урока обратите внима&
ние, что здесь и далее предполагаются формирование и оценивание пред
метных умений, в соответствии с таблицей требований для 2&го класса,
разработанной в Образовательной системе «Школа 2100» как модели кон&
троля и оценивания успехов школьников на разных этапах образователь&
ного процесса. Основными составляющими новой технологии оценки учеб+
ных успехов являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и само&
оценки; фиксация результатов контроля в предметных таблицах требова&
ний; дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности1.
В дополнение к вышеприведённым материалам в этом конспекте
урока и в следующих трёх специально отмечена «цена» заданий (зада
ния, имеющие максимальную оценку «хорошо», относятся к необхо
димому уровню; задания, имеющие максимальную оценку «отлично»,
превышают этот уровень).
Чтобы вы могли сами назначать «цену» каждому заданию, соотноси&
те их каждый раз с требованиями к результатам обучения учащихся,
которые даны в конце программы каждого класса.
Обратите внимание, что в методических рекомендациях вам предлага&
ется предполагаемая модель домашней работы (включающая инвариант
и вариант). Инвариант, с точки зрения авторов, должен включать в себя
необходимую часть работы (необходимый уровень). Вариативная часть
состоит из заданий, превышающих необходимый уровень, и выполняется
по усмотрению учителя после согласования с детьми. Эти задания могут
выполняться не всеми детьми класса, а по вариантам.
Здесь же предполагается целенаправленное развитие общеучебных
умений на уровне требований 2&го класса2.
Кроме всего вышесказанного, хочется отметить ещё три важнейших
момента.
1. Конспект данного урока и следующих трёх дан в максимальном
объёме. Вы имеете право изменять объём и набор заданий к уроку . Осо
бенно это относится к тем урокам, или к той их части, где происходит
повторение ранее изученного.
2. Уроки введения нового знания, данные в учебнике, логично выстро&
ены в соответствии с проблемно&диалогической технологией, использу&
емой в Образовательной системе «Школа 2100». При этом за основу взят
подводящий диалог, который уже выстроен материалами учебника.
3. Все конспекты уроков, начиная с 11&го, не содержат авторских
диалогов, но в них:
– определена структура каждого урока;
– довольно подробно даны материалы к этапу актуализации знаний
(с элементами устного счёта);
– обозначены цели выполнения отдельных заданий;
– разобрана методика работы с заданиями, относящимися к новым
содержательным линиям.
Методика работы с заданиями линий, относящихся к традиционной
части содержания, основывается на тех подходах, которые изучаются
педагогами в специальных учебных заведениях.
1
Образовательная система «Школа 2100» – качественное образование для всех: Сб.
мат. / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Баласс, 2006, с. 192.
2
Образовательная система «Школа 2100» – качественное образование для всех: Сб.
мат./ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Баласс, 2006, с. 69.
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Урок 2 (§ 1.2)
Сложение и вычитание чисел
(Повторение и закрепление знаний)
Основные предметные цели:
1. Закреплять умение делать проверку решения через взаимно об&
ратные действия.
2. Закреплять умение решать простые и составные задачи на сложе&
ние и вычитание, изученные в 1&м классе.
3. Повторять понятия целого и частей, названия компонентов и ре&
зультатов действия сложения и вычитания.
4. Закреплять умение сравнивать выражения на основе взаимосвязи
между изменением частей и целого, компонентов и результатов дейст&
вия.
5. Повторять последовательность натурального ряда чисел в преде&
лах 20.
6. Повторять табличные случаи сложения и соответствующие им
случаи вычитания в пределах 10.
Метапредметные цели – по выбору из перечня перед данной темой.
Ход урока
Этап урока
I. Актуализа+
ция знаний.

Выполняемое задание
1. Организационный момент.
– С каким новым знанием мы позна&
комились на прошлом уроке?
– Что повторили из 1&го класса?
(Состав числа 10.)
– Посмотрите на рисунок в самом
конце страницы 5. Как вы думаете,
что случилось с Вовой Колеснико&
вым? (Он не может разобраться с
числами, которые его окружили.)
Поможем Вове? С каким числовым
отрезком будем работать сегодня?
(1–20.)
2. Работа с числовым отрезком.
– Что можно сделать с этими
числами? Какое задание для них
придумать?
(Построить всем классом на доске
числовой отрезок от 1 до 20, присчи&
тывая по 1.)
Проверка и оценка результата.

II. Формули+
рование темы
и целей урока.
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Окиньте взглядом страницу. Как
вы думаете, чем заниматься мы
сегодня будем?

Комментарий
Основная форма
построения урока –
диалог, где, перед
тем как дать ответ
на поставленный
вопрос, дети имеют
возможность обме&
няться мнениями
друг с другом.
• Мотивация.

• Фронтальная
работа.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание
задания
детьми.
• Определение
плана действий
детьми вместе с
учителем.
• Самоконтроль
и самооценка.
Максимальная
оценка «хорошо».

Этап урока
III. Повторе+
ние и обобще+
ние.

Выполняемое задание
1. Задание № 1, 2, с. 5.
– Прочитайте и объясните зада
ние. (Счёт до 20 вперёд и обратно.)

2. Задание № 3, с. 5.
Работаем с текстом каждой задачи
так, как это описано в алгоритме ра&
боты с простой и составной задачей.
Схемы должны быть обязательно
вынесены на доску. После того, как
схемы будут заполнены, а на доске
записан план решения и той и другой
задачи, дети, посовещавшись в парах
и, в случае необходимости, с рядом
сидящими детьми, точно выполняют
задания, отмеченные зелёным.
Проверка и оценка результата.

IV. Итог
урока.

Чем занимались? Чему научи$
лись? Что приобрели лично для се$
бя? (Метапредметные результаты)

V. Домашнее
задание.

Записать решение любой из тех за$
дач, что рассматривались на уроке.

Комментарий
• Работа в парах.
• Самостоятель&
ное разъяснение
задания.
• Определение
плана действий.
Фиксация плана
на доске в виде
пиктограмм.
• Самоконтроль и
самооценка. Макс.
оценка «хорошо».
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание задания.
• Определение
плана действий с
фиксацией этого
плана на доске в
виде пиктограмм.

• Самоконтроль
и самооценка.
Максимальная
оценка «отлично».
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Урок 3 (§ 1.3)
Сложение и вычитание чисел
(Повторение и закрепление знаний)
Основные предметные цели:
1. Рассмотреть решение комбинаторной задачи на перестановку трёх
элементов без повторения целенаправленным перебором вариантов с
опорой на таблицу.
2. Повторять последовательность натурального ряда чисел в преде&
лах 20, соотношение между числами этого ряда, состав изученных дву&
значных чисел из разрядных слагаемых, табличные случаи сложения и
соответствующие им случаи вычитания в пределах 20.
3. Закреплять умение делать проверку решения через взаимно об&
ратные действия.
4. Повторять понятия верного и неверного равенства и неравенства.
5. Закреплять умение решать уравнения и составные задачи на сло&
жение и вычитание, изученные в 1&м классе.
Метапредметные цели – по выбору из перечня перед данной темой.
Ход урока
Этап урока
I. Актуализа+
ция знаний.

Выполняемое задание
1. Организационный момент.
– Взгляните на рисунок в конце
страницы 7. Сегодня вместе с нами на
уроке будет работать Петя Зайцев.
Он хочет сделать для Кати Персико&
вой подарок. Какой – вы узнаете
чуть позже. Но для этого ему надо
вспомнить, как делаются некоторые
вычисления. Поможем ему?
2. Работа с отрезком натурального
ряда чисел в пределах 20.
На доске не заполненный числовой
отрезок и набор числовых карточек,
расставленных в произвольном по&
рядке.
– Что это? (Числовой отрезок.)
Придумайте и дайте задание дру
гим ребятам (алгоритм работы в
форме диалога ученик–ученики).
(Заполнить, записать числа по по
рядку, так, чтобы каждое следую
щее число было больше предыдущего
на один.)
Дети поочерёдно (можно парами)
выходят к доске и выполняют зада&
ния. При этом они комментируют
свои действия.
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Комментарий
• Мотивация.

• Фронтальная
устная работа,
однако дети име&
ют право помо&
гать друг другу до
того, как сформу&
лируют ответ.
• Самостоятель&
ное формулирова&
ние задания деть&
ми в диалоге уче&
ник–ученики.
• Определение
плана действий
детьми совместно
с педагогом.

Этап урока
1

2

3

Выполняемое задание
4

5

6

7

8

9

Комментарий

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Проверка и оценка результата.

• Взаимоконт&
роль и взаимо&
оценка.
Максимальная
оценка «хорошо».

3. Блицопрос (фронтально).
– Назовите числа от 20 до 1.
– Назовите числа, которые больше
15. Объясните, где на числовом от&
резке находятся эти числа. (Справа
от числа 15.)
– Назовите числа, которые меньше
11. Объясните, где на числовом от&
резке находятся эти числа. (Слева от
числа 11.)
– Назовите сначала двузначные,
потом однозначные числа.
– Сколько знаков в записи двузнач&
ных чисел? (Два.)
– Почему? (Двузначные числа со
стоят из десятков и единиц, в их
записи два разряда: разряд десятков
и разряд единиц.)
– Что означает первая цифра в за&
писи этих чисел? (Число десятков.)
– Что означает вторая цифра в за&
писи этих чисел? (Число единиц.)
– Назовите любое двузначное число
от 11 до 20 и расскажите, сколько в
нём десятков и сколько единиц.
– Запишите и прочитайте значения
этих выражений: 10 + 4; 10 + 2; 10 + 7;
10 + 9; 10 + 3 (14, 12, 17, 19, 13).
– Как называются такие слагае&
мые? (Разрядные.)
–Почему? (Первое слагаемое пока
зывает, сколько десятков в разряде
десятков, второе – сколько единиц в
разряде единиц.)
Оценка результата.
– Кто отвечал чаще?
– Кто отвечал правильнее всех?

• Работа с нату&
ральным рядом.

4. Задание № 1, с. 6.
Дети самостоятельно работают по
следующему плану:
– разъясняют друг другу задание;
– находят решение;

• Устная само&
стоятельная ра&
бота в парах.

• Самооценка +
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо».
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Этап урока

Выполняемое задание
– презентация результата одним
учеником из пары, назначенным па&
рой самостоятельно (проговаривается
план решения с опорой на известные
детям понятия целого и частей, слага&
емых и суммы, и обратного действия).
– Верно ли выполнено задание?
– Какую оценку заслужили?
Пара получает оценку класса не
только за правильность работы, но и
за форму защиты (логичность, точ&
ность формулировок и т.д.).
5. Математический диктант (инди+
видуально).
– Запишите число 11 в виде суммы
разрядных слагаемых.
– Запишите ещё одну сумму с эти&
ми же слагаемыми.
– Запишите две разности с числами
11, 10, 1.
– Запишите в виде суммы двух одно&
значных слагаемых числа: 12, 15, 18.
Оценка результата с помощью
переносной доски.
6. Задание № 2, с. 6.

Комментарий

• Самоконтроль
и самооценка +
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо».
• М.д. № 1.

• Взаимопровер&
ка и самооценка.
• Самостоятель&
ная письменная
работа по рядам.

Оценка результата.
Учитель под диктовку детей запи&
сывает пары чисел в том порядке,
как их называют дети. После того
как все пары чисел записаны, учи&
тель просит детей найти недоста&
ющие или убрать лишние.
8
4+4
1 + 7 и т. д.
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9
1+8
3 + 6 и т. д.

После этого каждый самостоя
тельно оценивает свою работу
знакомотметкой.

• Самооценка.
Максимальная
оценка «хорошо».

7. Задание № 3, с. 6.
– Мы подошли с вами к заданию,
которое не смог выполнить Петя Зай&
цев. Он записал несколько выраже&
ний и просит нас объяснить, как де&
лаются такие вычисления. Давайте
поможем ему разобраться.
Дети под диктовку учителя записы&
вают первое выражение и находят
его значение.

•
Совместная
аналитическая
работа под руко&
водством учителя.

Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

– Расскажите, сколько всего приба&
вили к числу 7. (8.)
– Из каких частей&слагаемых со&
ставили это число? (3 и 5.)
– Расскажите, как число 8 прибав&
ляли к 7 по частям. Давайте ещё раз
прочитаем выражение. (Сначала к
числу 7 прибавили 3, дополнили 7 до
10, а потом к 10 прибавили 5. 10 и 5 –
разрядные слагаемые числа 15, зна
чит, получится 15.)
– Запишите следующее выражение
и найдите его значение.
– Расскажите, сколько вычли. (7.)
– Расскажите, как число 7 вычита&
ли из 15. Давайте ещё раз прочитаем
выражение. (Сначала число 15 предс
тавили в виде чисел 7 и 8, затем из
этой суммы забрали (вычли) число
7. Осталось 8.)
– Расскажите, каким ещё способом
можно найти значение выражения
15–7.
Разбираем третий пример.
II. Формули+
рование темы
и цели урока.

– Мы напомнили Пете, как делают&
ся забытые им вычисления. Как вы
думаете, что он забыл? (Как склады
вать и вычитать числа по частям.)
– Как вы думаете, какой будет тема
нашего сегодняшнего урока? (Сложе
ние и вычитание чисел по частям.)

• Подводящий к
самостоятельно&
му формулирова&
нию темы диалог.

III. Повторе+
ние и закреп+
ление изучен+
ного.

1. Задание № 4, с. 6 (второй и тре+
тий столбец).
Цель этого задания – повторить
все известные детям способы дейст&
вия при вычислении значений сумм
и разностей с переходом через раз&
ряд.
Первый столбик этого задания вы&
полняется фронтально с комменти&
рованием. При этом внимание детей
обращается на то, что, сверив значе&
ния всех трёх выражений, мы сде&
лаем самопроверку. Остальные при&
меры этого задания и дополнитель&
ное задание со знаком • можно дать
для самостоятельной работы с по&
следующей сверкой с переносной
доской.

Работа с каж&
дым
заданием
этого этапа осу&
ществляется та&
ким образом:
• Самостоятель&
ное разъяснение
задания детьми.
• Определение
и фиксация плана
действий.
• Самоконтроль,
самооценка
+
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «отлично».
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Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

Для домашней работы можно
предложить детям записать в тетра&
ди несколько выражений, найти их
значения и сделать проверку вычис&
лений. Например:
6 + 6, 8 + 3, 9 + 4, 13 – 7 и т.д.
2. Задание № 5, с. 6.
Цель этого задания – повторить все
известные детям способы действия
при решении уравнений на сложение
и вычитание.
Работу с этим заданием предлагает&
ся провести по усмотрению учителя.
Можно предложить его для фрон&
тальной работы с комментированием.
При этом учитель обсуждает вместе
с детьми схему, после чего записыва&
ется уравнение, разбирается, какое
действие произведено (сложение или
вычитание), каким обратным дейст&
вием можно найти значение неизвест&
ного числа. Записывается решение
уравнения. Делается проверка. За&
тем учитель просит детей объяснить
своё решение, опираясь на понятие
целого и частей, а также на основа&
нии взаимосвязи между компонента&
ми и результатами действий.
Можно провести такую работу
только для третьего уравнения.
+х
7

17

Следует обратить внимание детей
на то, что это уравнение можно запи&
сать как 7 + х = 17, так и х + 7 = 17; и
тогда можно рассуждать так: число х
увеличили на 7 (прибавили 7) и полу&
чили 17, значит, чтобы найти значе&
ние х, надо сделать обратное дей&
ствие: 17 уменьшить на 7 и т. д.
Остальные два уравнения можно
дать для самостоятельной или до
машней работы.
3. Задание № 6, с. 6.
Цель этого задания – повторить
свойства 0, а также зависимость ре&
зультата действия от изменения зна&
чения компонента.
Основное задание предлагается для
работы в классе для самостоятельно&
го выполнения с последующей про&
веркой и комментированием. При
этом дети объясняют, какие неравен&
ства они считают верными, а какие
неверными и почему.
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Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

Дополнительные задания со зна&
ком • разбираются фронтально. При
этом дети предлагают свои варианты
исправления неверного неравенства
(х – 0 < х + 0). В результате следует
обсудить возможность замены не&
верного неравенства верным нера&
венством или верным равен&
ством. Нельзя определить, является
верным или неверным неравенство
12 – х > 12 – y, так как неизвестны
значения х и у.
4. Задание № 7, с. 7.
– Прочитайте текст. Какой же пода&
рок Петя Зайцев решил приготовить
для Кати? Давайте поможем ему.
Работа с задачей ведётся по общему
плану (алгоритм работы с текстовой
задачей): разбирается текст, состав&
ляется незаполненная схема к зада&
че и детям предлагается заполнить
её самостоятельно, затем работа све&
ряется с переносной доской и ещё
раз объясняется. Запись решения
предлагается для домашней работы.
5. Физкультминутка.
Раз – подняться, потянуться,
Два – нагнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – за парту тихо сесть.
IV. Открытие
нового знания.

Задание № 8, с. 7.
Здесь впервые начинается целена&
правленная работа по ознакомлению
детей с решением простейшей ком&
бинаторной задачи на перестановку
трёх элементов без повторений.
Игровая ситуация изложена в текс&
те учебника, учителю достаточно его
только воспроизвести для детей: Ка&
тя убирает в комнате (расставляет
игрушечные пирамидки на полку),
Петя и Серёжа помогают ей сделать
это всеми возможными способами.
Учитель предлагает своим ученикам
понаблюдать, как они это делают, и
продолжить рассуждения Серёжи.

• Начало работы
с комбинаторны&
ми задачами, про&
должение работы
с таблицей: чте&
ние и запись ин&
формации, пред&
ставленной в виде
таблицы. Строки
и столбцы.

Последовательность работы:
а) на доске три треугольника (пира&
мидки): красного, синего и зелёного
цвета. Учитель предлагает детям
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Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

расположить их друг под другом все&
ми возможными способами и назвать
все способы. Тем самым создаётся
проблемная ситуация: дети называ&
ют некоторые найденные ими вари&
анты решения, но не могут сказать,
все ли они названы;
б) учитель предлагает детям про&
читать первое дополнительное зада&
ние со знаком •, перечислить все на&
рисованные варианты решения и
попробовать найти лишний или не&
достающий, отличный от найденных
вариант. В результате обсуждения
приходим к выводу, что Петя пред&
ложил все возможные способы. Учи&
тель предлагает детям найти зако&
номерность, которой пользовался
Петя, расставляя пирамидки (по два
раза на первое место ставится пира&
мидка одного цвета, две оставшиеся
меняются местами);
в) выполняется второе дополни&
тельное задание со знаком •. Табли&
ца из этого задания выносится на
доску и заполняется поочерёдно вы&
званными учениками. При этом учи&
тель может детей попросить запи&
сать все решения в том же порядке,
как это сделал Петя, а может, для
усложнения задания, попросить по&
ставить в третьем столбце на первое
место зелёную пирамидку. Все ре&
шения обсуждаются и делается
окончательный вывод о том, как ре&
шаются такие задачи.
V. Итог урока.

Обсуждение рисунка на жёлтом поле.
– Что понравилось на уроке?
– Чему научились?

• Итоговая ре&
флексия.

VI. Возмож+
ное домашнее
задание.

Задание № 7, с. 7.
Задание № 5, с. 6.
Записанные в тетради выражения.

•
Необходи&
мость домашнего
задания и его со&
держание обсуж&
дается учителем
и детьми.
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Урок 4 (§ 1.4)
Сложение и вычитание чисел
Основные предметные цели:
1. Повторять табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20.
2. Закреплять умение решать простые и составные задачи.
3. Закреплять умение находить неизвестное число, выполняя дейст&
вие, обратное данному.
4. Закреплять умение находить все возможные способы при решении
задач на перестановку трёх предметов без повторений (работа с целена&
правленным перебором вариантов).
Метапредметные цели – по выбору из перечня перед данной темой.
Ход урока
Этап урока

Выполняемое задание

I. Актуализа+
ция знаний.

Комментарий

1. Организационный момент.
– Ребята, один не известный нам
пока помощник придумал для нас с
вами несколько заданий. Он научил&
ся их выполнять и хочет посмотреть,
умеем ли это делать и мы. Покажем,
на что мы способы?
2. Задание на карточках.
– Сейчас некоторые ребята будут
работать самостоятельно. Они рас&
шифруют имя того, кто придумал
для нас эти задания.
Четыре человека получают карточ&
ки с заданиями.
7 + 9 д 4 + 8 о 12 – 8 м 11 – 9 в
16 – 9 к 14 – 6 а 5 + 8 л 5 + 6 н
17 – 8 й 11 – 5 п 7 + 7 ф 12 – 9 у
8 + 7 с 12 – 7 и 13 – 6 т 9 + 8 я
3. Задание на доске.
а)

17
9

11

13

2
8
9
5

4
6
8

• Мотивация.

• Индивидуаль&
ная
самостоя&
тельная работа.

• Устная фрон&
тальная работа.

15

12

6

14

5
8

16

8
4

7
5

8

7

3
6

4

– Какое задание можно приду
мать по этому рисунку? (Надо
найти числа в «окошках».)
– Как будем его выполнять?
(Проговаривается алгоритм поиска
неизвестной части.)

• Самостоятель&
ное формулиро&
вание
задания
детьми.
• Определение
и фиксация плана
действий.

125

Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

Игра «Заселяем домики». На доске
изображения домиков с числами 11,
12, 13, 14, 15, 16 на крышах.
Набираются четыре команды по
пять игроков. Каждой команде надо
заполнить по два домика.
команда I
11

команда II

команда III

команда IV

12

13

14

17

15

Дети по очереди выбегают к доске и
записывают нужное число.
Оценка результата.
Выигрывает команда, сделавшая
меньше всего ошибок.
б) – Прочитайте числа, записан
ные на крышах домиков, в порядке
возрастания.
– Назовите четыре равенства, кото&
рые можно составить из чисел 12, 10, 2.
в) – Назовите последнее выражение
в каждом столбике. Назовите в каж&
дом столбике выражение с наиболь&
шим и наименьшим значением.

16

• Самоконтроль,
самооценка
+
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо».
• Фронтальная
устная работа.

2 + 7 11 – 1 12 – 2
3 + 7 11 – 2 12 – 3
4 + 7 11 – 3 12 – 4
……. ……
……
г) Какое число пропущено?
7 + ? = 15
6 + ? = 14
? + 5 = 13
? + 3 = 12
Оценка результата.
– Кто отвечал чаще?
– Кто отвечал правильнее всех?
д) Проверка индивидуальной рабо&
ты. Дети, работавшие с карточками,
заполняют таблицы на доске, и мы
узнаём имя персонажа, придумав&
шего задания к этому уроку (домовой
Афанасий). Если получить имя не
удаётся, проверяем результаты ра&
боты каждого из работавших по кар&
точкам.
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• Самооценка +
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо».

Этап урока

Выполняемое задание

8

8

12

4

12

14

8

11

Комментарий

2

8

12

15

9

5

9

– Чтобы назвать тему урока, зада&
ния к которому придумал Афанасий,
найдём неизвестные числа в цепочке.
За каждое названное число Афана&
сий пообещал нам давать по несколь&
ко букв из названия темы.
На доске задание № 5, с. 9.
?

&10

?

+2

9

–1

?

+4

?

– Начинаем движение от девятки
по стрелкам влево.
II. Формули+
рование темы
и цели урока.

Дети рассматривают разворот
учебника, совещаются в парах и при&
ходят к выводу, что на уроке не будет
ничего нового, а будет повторение и
закрепление изученного.

III. Повторе+
ние и закреп+
ление изучен+
ного.

1. Задание № 1, с. 8.
Задание может быть выполнено
двумя способами.
1) Работа с учебником.

• Фронтальная
аналитическая
работа с текстами.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание задания.
• Определение
плана действий.
• Самоконтроль,
самооценка + внеш&
няя оценка. Макси&
мальная
оценка
«отлично».
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Этап урока

Выполняемое задание
2) На доске выставлены три схе
мы к задачам и записаны три вы
ражения.

а)

в)

?
x

б)

y

y

• Упрощённый
вариант работы с
текстом (с опорой
на модели&под&
сказки).
• Самоконтроль,
самооценка
+
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «хорошо».

?

x
y

x

Комментарий

?

х – у; х + у; у – х

Читаем и разбираем текст, находим
к нему схему и выражение.
Физкультминутка.
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки нагнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем –
Это так птицы летят.
Как они сядут – тоже покажем,
Крылья сложили назад.
2. Задание № 2, с. 8.
Такие текстовые задачи мы решали
в 1&м классе, опираясь на понятия
целого и части. Во 2&м классе эти же
задачи будут решаться на основании
правила вычитания числа из суммы.
На этом уроке мы начинаем подво&
дить детей к открытию этого правила
и, соответственно, к нескольким спо&
собам решения таких задач.
Читаем и разбираем текст.
Выносим все данные из текста на
доску (известные и неизвестные). Ра&
ботаем по алгоритму работы с зада&
чей. Соотносим запись на доске со
схемой.
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• Фронтальная
работа.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание задания.
• Определение
плана действий.
• Самоконтроль,
самооценка
+
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «отлично».

Этап урока

Выполняемое задание

Комментарий

Записываем решение по действиям
самостоятельно.
Подбираем к записанному реше
нию выражение 4 + 7 – 3.
Разбираем, что означает выраже
ние 4 – 3 + 7. Объясняем смысл каж
дого действия.
Придумываем задачу к выражению
7 – 3 + 4.
3. Задание № 3, с. 8.
1) Вычисляем.
2) Разбиваем выражения на груп&
пы, совещаясь в парах. По результа&
ту действия на две группы (6; 13), по
наличию действий сложения и вычи&
тания на три группы (только суммы;
только разности; выражения, в кото&
рых есть суммы и разности).
3) Читаем первое и последнее выра&
жения и придумываем к ним задачи.
Работа в парах и малых группах
(рядах).
4. Задание № 6, с. 9.
Выполняется самостоятельно после
разъяснения.
5. Задание № 7, с. 9.
Цель задания: прочитать таблицу и
рассказать, какими должны быть
флаги.
Разбирается в классе и оставляется
для домашней работы.
IV. Итог уро+
ка.

– Чем занимались на уроке?
– Какое задание больше всего по&
нравилось?
– Чем занимается Петя Зайцев на
рисунке? (Раскрашивает трёх
цветный флаг.)
– Что приобрели лично для себя?

V. Возмож+
ное домашнее
задание.

Задания № 4, с. 8; № 7, с. 9; № 8, с. 9;
придумать задачу к одному из этих
выражений.

• Фронтальная
работа.
• Самостоятель&
ное формулиро&
вание задания.
• Определение
плана действий.
• Самоконтроль,
самооценка
+
внешняя оценка.
Максимальная
оценка «отлично».
• Самостоятель&
ная работа в па&
рах.

• Самостоятель&
ное формулиро&
вание задания.
• Определение
плана действий.

• Необходимость
домашнего зада&
ния и его содержа&
ние обсуждаются
учителем и деть&
ми.
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