
1. Ф.И.О. учителя:        Жеребор Ю.В. 
2. Класс: 2      
3. УМК:   Школа России 
4. Предмет: математика 
5. Тип урока: урок «открытия» новых знаний.  
6. Место и роль урока в изучаемой теме  5 урок  в разделе «Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100»  ( 20 часов) 
7. Тема урока: «Устные приёмы вычислений вида 30-7» 
8. Цель урока: создать условия для знакомства с приемом вычисления для случаев вида 30–7 
9. Планируемые результаты:  
 

Предметные знания, предметные действия 
 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

выполняет арифметические действия устно; решает 
выражение 30-7; применяет правила вычитания; 
решает задачу в два действия 

отличает верно 
выполненное 
задание от 
неверного; осознает 
то, что уже усвоено 
и что ещё нужно 
усвоить, осознает 
качество и уровень 
усвоения; 
определяет и 
формулирует цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя. 

формирует 
вычислительные 
навыки 
мыслительных 
операций: 
анализирует, 
сравнивает, 
обобщает; 
осуществляет анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

выражает свои 
мысли с достаточной 
полнотой и 
точностью; слушает 
и понимать речь 
других; 

настраивается на 
широкую 
мотивационную основу 
учебной деятельности; 
сохраняет учебно-
познавательный интерес, 
желание приобретать 
новые знания, умения, 
совершенствовать 
имеющиеся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 
 

  
Название  
  этапа 
урока 
 
 
 
 
 

Задача, которая 
должна быть  
решена(в рамках 
достижения 
планируемых 
результатов урока) 

Формы 
организации 
деятельности 

учащихся  

Действия учителя по организации 
деятельности учащихся  

Действия учащихся 
(предметные, 

познавательные, 
регулятивные) 

Результат 
взаимодействия 

учителя и 
учащихся по 
достижению 
планируемых 
результатов 

урока 

Диагностика 
достижения 

планируемых 
результатов 

урока 

1 Мотива
ция к 
учебной 
деятель
ности.  
(2 мин) 
 

Включить  детей в 
деятельность на 
личностно-
значимом уровне 
за счёт 
мотивационного 
настроя и 
выполнения 
упражнений, 
активизирующих 
мыслительную 
деятельность 

Фронтальная Проверяет готовность учащихся к 
уроку. 
Включает в деловой ритм урока.  
 
 
-Здравствуйте, ребята!  
 
-Ну-ка, юный мой дружок, 
Ты готов начать урок? 
Всё в порядке на столе? 
Есть порядок в голове? 
Садитесь. 
 -Как вы думаете, нужно ли изучать 
математику? 
- Где в повседневной жизни вы 
встречались с математикой? 
 
- Математика нужна во многих областях. 
И ни одна из профессий, которую вы 
выберете, став взрослыми, не может 
обойтись без знания математики. 
Строителю она нужна, чтобы рассчитать, 
сколько материалов нужно для 
строительства здания; врачу, чтобы 
рассчитать норму лекарства или создать 
новое лекарство от всех болезней; 
инженеру, чтобы создать новую 

Приветствуют учителя, 
проверяют свою 
готовность к уроку 
(К) Планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
(Р)  Осуществляют 
волевую саморегуляцию. 
(Л) Самоопределяются к 
деятельности. 
 

-В магазине, когда что-то 
покупаем. Когда делаем ремонт 
в квартире. Измеряем, сколько 
нужно обоев сколько плитки. 
Когда едем в машине, сколько 
бензина нужно залить, сколько 
километров проехали….. 
 
 
 
 
 
 

Включаются в 
деятельность 
 

Наблюдение  



совершенную машину. Без математики не 
может обойтись ни одна наука: ни химия, 
ни физика, ни астрономия.  
                                                                                                                                                          
- Ещё в 18 веке знаменитый во всём мире 
учёный М. Ломоносов  сказал: 
«Математику уже затем учить надо, 
что она ум в порядок приводит». 
 
- Ну, что ж, будем приводить свой ум в 
порядок? 
-Посмотрите на доску, какое сегодня 
число? (18 ноября) 
- Что вы знаете об этом числе? (18) 
-Откройте тетради, запишите дату, 
классная работа.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-18 – это двухзначное число, 
состоящее  из 1 десятка и 8 
единиц. 
 

2 Актуал
изация 
знаний  
(3-4 
мин) 
 

Воспроизведение 
учащимися 
знаний, 
полученных на 
предыдущих 
уроках 
 
 

Решение 
дидактической 
задачи: 
актуализация 
опорных знаний и 
умений. 
 
 
 

Индивидуальна
я 

 

Проводит работу по активизации 
знаний обучающихся. 
-Ребята сегодня 18 ноября, а вы знаете, 
чей сегодня день рождения?? 
1. Устный счёт 

пример ответ буква 
28+2 =  
60+2+10+8 =  
26+4 =  
8+9 =  
14-4 =  
14-9 =  
22-2-10 =  
35+5 =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 30 10 5 17 40 

е д о р м з 

 
 
-Сегодня День рождения Деда Мороза 
Действительно, 18 ноября принято 
считать день рождением Деда Мороза 
 Прикрепляет его портрет к 
календарю 

Решают примеры, 
применяют изученные 
способы, записывают 
ответ; расшифровывают 
героя;  
 
 
 
Называют  именинника: 
-Дед Мороз 
(Р) Учатся отличать верно 
выполненное задание от 
неверного; осознают то, 
что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознают 
качество и уровень 
усвоения. 
(К) Выражают свои мысли 
с достаточной полнотой и 
точностью; умеют 
слушать и понимать речь 
других. 

Определяют имя 
именинника 

 Наблюдение, 
Самоанализ 
учащихся 



Точная дата рождения главного 
волшебника страны до недавнего 
времени оставалась тайной, покрытою 
мраком. Это очень огорчало детей, 
которые в письмах Деду Морозу часто 
спрашивали: как же так получается - ты, 
Дедушка Мороз, есть, а дня рождения у 
тебя нет? Непорядок 
 
 И 15 лет назад дед Мороз рассекретил 
эту тайну и объявил день  своего 
рождения. 
 Теперь  18 ноября его все ребята 
поздравляют с праздником. 
Сколько ему исполняется? Точно, что 
больше 2000 лет, а точнее не знает никто, 
кроме самого именинника. 

(П) Формируют 
вычислительные навыки 
мыслительные операции: 
анализ, сравнение, 
обобщение. 
 

3 Самооп
ределен
ие к 
деятель
ности. 
 (2-3 
мин) 
 

Формирование 
мотивации к 
учению через 
создание 
частично-
проблемной 
ситуации. 
 

Фронтальна
я 

Организует постановку учебной 
проблемы  
Демонстрирует таблицы со 
схемами 
-Я придумала для вас новое испытание, 
если вы с ним справитесь, то узнаете 
тему урока, и   я расскажу, кто еще 
сегодня отмечает день рождения 
-Скажите, что здесь я зашифровала? 
 
 
 
-А какие бывают числа (Какие числа я 
зашифровала) 
- Какое  математическое действие я 
выполнила?  
 
 
 
 
 
 

Дают предположительные 
ответы на проблемный 
вопрос. 
 
 
 
 
 
 
 
-Числа 
 
-Однозначные и двухзначные, 
круглые… 
  
-Вычитание 
 
(П) Осуществляют анализ, 
синтез, классификацию 
материала.  
(К) Выражают свои мысли 
с достаточной полнотой и 

«Читают» 
схемы, 
применяют 
математические 
формулировки 

Целенаправленн
ое наблюдение  
 
 
 
 
 
 
 



точностью; слушают и 
понимают речь других; 
учитывают разные мнения 

4 Целепол
агание 
(постан
овка 
темы и 
цели 
урока) 
(2 мин) 

Обеспечить 
мотивацию к работе 
с поставленной 
задачей. 
Определить тему и  
цель. 

фронтальная Знакомит с темой и целью урока  
 
-Ну а теперь, сформулируйте тему, чему 
мы будем учиться…  
Верно! 
 
Прикрепляет портрет к календарю  
 
 За  то, что вы такие молодцы и 
определили тему урока, я поделюсь с 
вами еще одни секретом, оказывается 18 
ноября День  рождения Микки Мауса   и 
ему сегодня 92 года. Хоть Микки Маус и 
старенький, но он приготовил для вас 
задание: Нужно решить пример 
 30-7 
 И Микки Маус знает очень простой 
способ 

 -Как устно вычислять  
разность двузначного и 
однозначного чисел с 
переходом через десяток 
(Р) Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
(К) Выражают свои мысли 
с достаточной полнотой и 
точностью; слушают и 
понимают речь других; 
учитывают разные мнения 

Формулируют 
тему и цель 

Целенаправленн
ое наблюдение  

5 Построе
ние  и 
реализа
ция 
проекта 
выхода 
из 
затрудн
ения.  
 (2мин) 
 

Решение 
дидактической 
задачи: 
обеспечить 
восприятие, 
осмысление и 
первичное 
запоминание  
связей и 
отношений в 
объекте изучения. 

 Объясняет новый материал. 
-Итак, 30-7 
 
В числе тридцать – три десятка, а 
отдельных единиц нет. 
 
Чтобы решить этот пример  мышонок 
предлагается воспользоваться схемой. 
Кто сможет объяснить, как считает 
Микки Маус 
 
 
 
-Итак, для того чтобы из 30 вычесть 7, 
надо 30 разложить на удобные слагаемые 
20 и 10, вычесть 7, прибавить разность к 
20. 
30-7= 23 

Дети слушают  учителя, 
отвечают на вопросы,  
выстраивают алгоритм 
действия вычитания. 
 
- Чтобы вычесть 7, один 
десяток представим как 10 
единиц. Теперь из 10 вычтем 7. 
Получится 3 единицы. 3 
единицы и 2 десятка – это 
число 23. 

(Пр). Решают выражение 
30-7. 
(П.)Ставят и 
формулируют проблему с 
помощью учителя. 
(Р.)Проговаривают 
последовательность 
действий на уроке.  
(П.) Находят и выделяют 

Выстраивают 
алгоритм 
действия 
вычитания, 
запоминают 
ход решения. 

Целенаправлен
ное 
наблюдение 
(фиксация 
проявляемых 
ученикам 
действий и 
качеств по 
заданным 
параметрам) 



необходимую 
информацию.  
(Л.)Осознают 
ответственность за общее 
дело. 
(К.) Выражают свои 
мысли с достаточной 
полнотой и точностью; 
слушают и понимают речь 
других; учитывают разные 
мнения. 
 

6 Первичн
ое 
закрепле
ние с 
прогова
ривание
м во 
внешней 
речи. 
(3мин) 

Усвоение 
учащимися 
нового способа 
действия при 
решении типовых 
задач  с 
проговариванием 
во внешней речи  

фронтальная Предлагает задание, контролирует 
выполнение работы 
- Покажите, как вы усвоили прием 
вычитания вида 30-7 
Кто начнет?  
70-5      80-4      70-4      100-9       90-3 
 - Молодцы, справились с заданием! 
Раскрою вам еще один секрет 
Быть принцессой — мечта маленьких 
девочек во всем мире, и теперь, благодаря 
особому дню в календаре, каждый может 
целый день притворяться принцессой. 
Национальный День принцессы ежегодно 
отмечается 18 ноября. Этот сказочный 
праздник проходит в США, но 
присоединиться к нему может любой 
желающий. 
Прикрепляет портрет к календарю  
 

Отдельные  ученики  
выходят к доске, 
объясняют, записывают 
ответ 
(Р) Оценивают свою 
деятельность на уроке на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

Сравнивают 
результаты 
соей работы с 
эталоном. 
Закрепляют 
алгоритм 
 

Целенаправлен
ное 
наблюдение, 
самоанализ 
учащихся. 
Анализ и 
корректировка  

7 Двигат
ельная  
физми
нутка 
(2 мин) 

Развитие 
внимания, 
координации 
движений через 
зрительное 
внимание,  снятие 
физического и 
психического 

коллективная 
(игровая) 

Показывает презентацию 
- Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинаем отдыхать!   
У вас в парте спрятан сюрприз  
 

Надевают ободки Микки-
Маусов и принцесс  
Делают зарядку.  
(Р) Устанавливают связи 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом; регулируют свои 
действия. 

  



напряжения 
8 Самосто

ятельна
я работа 
и 
самопро
верка 
по 
эталону.  
(10 мин) 
 

Установить 
правильность и 
осознанность 
усвоения 
учебного 
материала, 
выявить пробелы, 
неверных 
представлений, их 
коррекция. 
Выявить  качество 
и уровень 
овладения 
знаниями. 

Фронтальная, 
индивидуаль
ная  
групповая 

Организует деятельность по 
применению новых знаний, 
направляет, контролирует  и 
корректирует выполнение работы 
-А сейчас предлагаю устроить 
соревнование между Принцессами и 
Микки Маусами  
Принцессы выполняют 1 столбик, Микки 
Маусы - 2 столбик. 
 50-6                 30-9 
 40-4                 70-2 
 20-5                 20-3 
 90-8                 80-7 
- Вы быстро справились с этими 
примерами. 
- Проверьте работу. Сравните с эталоном. 
 Оцените себя 
 
 
Задача  
 18 ноября отмечается день лукового 
супа. Поэтому Рапунцель собрала 40 
головок лука, для того чтобы сварить суп, 
а Микки Маус на 6 луковиц меньше. 
 
 -Ребята, можно  ли эту запись назвать 
задачей? 
-почему? 
 
- Распределитесь по группам по 
цвету на вашем ободке.  
 
На предложенном листе  запишите 
краткую запись, задайте вопрос так, 
чтобы задача решалась в два действия и 
решите задачу. 
 
-Пригодилось ли знание нового приёма 
вычислений? 
- Молодцы, ребята!  
 Узнали ли вы, какой ещё сегодня 

Выполняют 
самостоятельную работу 
 Осуществляют 
самопроверку и 
самооценку 
 
 
 
 
Читают задачу, находит 
условие,  формулируют 
вопрос,  распределяют 
роли в группе, оформляют 
решение, прикрепляют 
свое решение на доску, 
сравнивают с эталоном 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Сколько всего луковиц 
собрали Принцесса и Микки 
Маус? 
 
- День лукового супа 
 
(Р)Определяют и 
формулируют учебные 
действия на уроке с 
помощью учителя. 
(К) Выражают свои мысли 

Осуществляют 
самооценку 
собственной  и 
групповой 
учебной 
деятельности  
 
Сравнивают 
результаты 
своей работы с 
эталоном. 
Закрепляют 
алгоритм 
 

Целенаправлен
ное 
наблюдение 
(фиксация 
проявляемых 
ученикам 
действий и 
качеств по 
заданным 
параметрам) 
 
 Самооценка 
учащихся. 
 Выставка 
групповых 
работ 



отмечается праздник? 
 
 
 
Прикрепляет картинку к 
календарю 

с достаточной полнотой и 
точностью; слушают и 
понимают речь других; 
учитывают разные 
мнения. 
(Пр) Применяют правила 
вычитания. 
(Л)Оценивают себя на 
основе критерия 
успешности. 
(Пр). Решают задачу в два 
действия. 
(Л.)Осознает 
ответственность за общее 
дело. 

9 Включе
ние в 
систему 
знаний 
и 
повторе
ния. 
(3-4 
мин) 

Выявить качество 
и уровень 
овладения 
знаниями. 

парная Организует деятельность по 
применению новых знаний  
-Перед вами карточки, нужно выполнить 
задание. 
Вставь в кружочек знак + или -, а в 
квадратик число, чтобы равенство стало 
верным  
40    4      10=26 

32     2     4=30 

30           =40 

60          =54   
Проверьте работу. Сравните с эталоном. 
Оцените себя 
 

(П)  Применяют правила 
вычислений. 
К) Выражают свои мысли 
с достаточной полнотой и 
точностью; слушают и 
понимают речь других; 
учитывают разные 
мнения. 
(Л) Осознают 
ответственность за общее 
дело. 
(Пр) Вставляет 
соответствующий знак и 
число, в арифметическое 
выражение. 

Целенаправлен
ное 
наблюдение 
(фиксация 
проявляемых 
ученикам 
действий и 
качеств по 
заданным 
параметрам) 
 
 Самооценка 
учащихся. 
 

10 Рефлекс
ия 
учебной 
деятель
ности 
на 

Дать 
качественную 
оценку работы 
класса и 
отдельных 
обучающихся. 

Фронтальная 
 
индивидуаль
ная 

Задаёт вопросы о задачах урока. 
Побуждает к высказыванию.  
Выставляет и комментирует 
оценки за работу на уроке. 
-Вернёмся к задачам урока. 
-Чему  научились на уроке?  

(Л) Оценивают себя на 
основе критерия 
успешности. 
(П) Контролируют  и 
оценивают процесс и 
результаты деятельности. 

Зафиксировано 
новое 
содержание 
урока, 
самооценка. 
Открытость 

Анализ 
самооценки 
учеников 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

уроке. 
(2-4мин) 
 

Проанализировать  
и оценить 
успешность 
достижения цели.  
 

-Если кто-то не совсем понял тему, 
поставьте красный восклицательный знак 
на полях, и мы обязательно с вами 
поработаем ещё. Те ребята, которые 
считают, что им все понятно и тема не 
вызвала затруднения, поставьте зеленый 
восклицательный знак . 
 
 рекомендации 

(К). Выражают свои мысли 
с достаточной полнотой и 
точностью; слушают и 
понимают речь других. 

обучающихся в 
осмыслении 
своих действий 
и  
самооценке. 

11 Домашн
ее 
задание 
(2 мин) 

Обеспечить 
понимание 
обучающихся 
цели, содержания 
и способов 
выполнения 
домашнего 
задания 

Фронтальная 
 

Информирует о домашнем 
задании, дает инструктаж по 
выполнению 
Стр 61, N5,7 
 
Вот и закончился наш урок. За 
урок вы преодолели длинный и 
трудный путь, изучили новый 
способ решения примеров и 
узнали какие праздники сегодня 
отмечаются.    
          Прикрепляет картинку к 
календарю                                                   
- Ребята, сегодня еще один 
праздник, День придумывания 
секретов 
 
Поэтому смело идем на перемену 
и придумываем секреты…. 
 

Записывают  домашнее 
задание. 
(К). Слушают и понимают 
речь других. 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


