
Технологическая карта урока 

ФИО учителя: Константинова Любовь Александровна 

Класс: 2  
УМК: «Школа России», учебник М. И. Моро «Математика. 2 класс», тетрадь на печатной основе «Математика.  
2 класс, ч. 1» М. И. Моро, С. И. Волкова; электронное приложение к учебнику М. И. Моро «Математика», 2 класс.  
Предмет: Математика 

Тема: Однозначные и двузначные числа 

Тип урока: Урок изучения нового материала (фрагмент с использованием ИКТ)  
Цель: Познакомить с понятиями «однозначные» и «двузначные числа»; учить определять поместное значение 

цифр; совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи; развивать коммуникативные навыки 

обучающихся.  

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок по теме 

  
Планируемые результаты 

Предметные знания, 

предметные действия 

УУД  

 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 
 

 

 

читает и записывает 
однозначные и дву-
значные числа 

понимает, принимает 

и сохраняет учебную 

задачу и решает ее в 

сотрудничестве с учи-

телем и коллективной 

деятельности; в со-

трудничестве с учите-

лем находит несколь-

ко способов решения 

учебной задачи, вы-

бирает наиболее ра-

циональный 

имеет общее представ-
ление о базовых поняти-
ях числа; 
использует знаково-

символические средства 

представления инфор-

мации для создания мо-

делей изучаемых объек-

тов и процессов, схем 

решения учебно-позна-

вательных и практиче-

ских задач 

строит речевое вы-
сказывание в устной 
форме, использует 
математическую 
терминологию; при-
нимает активное 
участие в работе в 
паре с одноклассни-
ками: определяет 
общие цели в работе, 
намечает способы их 
достижения 

умеет проводить само-
контроль и самооценку 
результатов своей учеб-
ной деятельности; знает 
правила общения и их 
применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ход урока 

 

Этап 

урока 

 

Задача, 

которая 

должна быть 

решена 

 

Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

 

Действия учителя 

по организации 

деятельности 

обучающихся 

 

Действия обучающихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока 

1 Актуализация 

знаний 

Вспомнить 

материал 

прошлого 

урока 

Индивидуальная 

(математический 

диктант);  

фронтальная 

(устный счет) 

Создает эмоциональный настрой 

на работу. 

Организует работу с учащимися, в 

ходе которой повторят разряды 

чисел и запись этих чисел цифра-

ми. 

1.Запишите числа цифрами: 

тридцать, пятьдесят, восемьдесят, 

сорок. 

2.Запишите число, в котором 6 де-

сятков, 2 десятка и 5 единиц, 9 де-

сятков и 1единица, 10 десятков. 

3.Выберите соседей числа 48. 

4.Запишите числа в порядке убы-

вания: 75, 18, 24, 31, 90, 52. 

На доске записаны числа 69, 23, 

54, 32, 17, 81,100, 96, 70. 

- Прочитайте числа. 

- Назовите соседей каждого числа. 

- Назовите числа, в которых де-

сятков больше, чем единиц.  

- В каких числах сумма цифр рав-

на 5? 

- В каком числе цифра 7 обознача-

ет количество единиц? 

Предметные: 

читает и записывает, называет 

числа, определяя однозначные 

и двузначные числа. 

Познавательные: 

имеет общее представление о 

базовых понятиях числа; ис-

пользует знаково-символи-

ческие средства представле-

ния информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов 

Регулятивные: 

понимает и сохраняет учеб-

ную задачу и решает ее в со-

трудничестве с учителем и 

коллективной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем 

находит несколько 

Способов решения учебной 

задачи, выбирает наиболее 

рациональный 

  Тест: 

В числе 27 со-

держится: 

А) 7 десятков и 

2 единицы; 

Б) 2 десятка и 7 

единиц. 

За правильный 

ответ 1 балл. 

2 Самоопределе-

ние к деятель-

ности 

Обеспечить 

восприятие, 

осмысление и 

первичное 

усвоение   обу-

чающимися 

Фронтальная (по-

становка перед обу-

чающимися про-

блемной ситуации, 

актуализации лич-

ного опыта и опор-

Организует диалог с обучающи-

мися, в ходе которого конкрети-

зирует понятие «однозначные» и 

«двузначные числа», формулирует 

задачи урока: 

- Что показывает первое справа 

Предметные: 

читает и записывает, называет 

числа, определяя однозначные 

и двузначные числа. 

Познавательные: 

имеет общее представление о 

Запишите числа 

в порядке убы-

вания, подчерк-

ните десятки: 

75, 18, 24, 31, 

90, 52 



изучаемого ма-

териала: учить 

формулировать 

проблему, по-

знавательную 

цель, создать 

условия усвое-

ния обучаю-

щимися мето-

дики воспро-

изведения изу-

чаемого мате-

риала 

ных знаний, обуча-

ющихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число? 

- На каком месте стоит число, 

обозначающее десятки? 

- На какие группы можно разде-

лить все числа? 

- Кто знает, как называются числа, 

в записи которых одна цифра, две 

цифры? 

- Назовите тему урока. 

- Откройте учебник на с. 9. 

Посмотрите, какие слова принес 

Математик. 

базовых понятиях числа; ис-

пользует знаково-символи-

ческие средства представле-

ния информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов 

Регулятивные: 

понимает и сохраняет учеб-

ную задачу и решает ее в со-

трудничестве с учителем и 

коллективной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем 

находит несколько способов 

решения учебной задачи, вы-

бирает наиболее рациональ-

ный. 

За правильный 

ответ 1 балл.  

 

3 Работа по теме 

урока 

Обеспечить 

восприятие, 

осмысление и 

первичное 

усвоение обу-

чающимися 

изучаемого ма-

териала 

Фронтальная (актуа-

лизация личного 

опыта и опорных 

знаний обучающих-

ся) 

Работа по учебнику. 

- Чем похожи все однозначные 

числа? 

 № 1 (с. 9) 

Самостоятельное выполнение и 

взаимопроверка. 

Предметные: 

записывает, называет числа, 

определяя однозначные и дву-

значные числа. 

Познавательные: 

имеет общее представление о 

базовых понятиях числа; ис-

пользует знаково-символи-

ческие средства представле-

ния информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов 

Регулятивные: 

понимает и сохраняет учеб-

ную задачу и решает ее в со-

трудничестве с учителем и 

коллективной деятельности 

Выпиши только 

однозначные 

числа: 12, 8, 15, 

4, 25, 9, 17, 32, 

9. 

За правильный 

ответ 1 балл  

. 



4 Закрепление 

изученного 

материала 

Установить 

правильность и 

осознанность 

обучающимися 

изучаемого ма-

териала: поня-

тия «однознач-

ные» и «дву-

значные чис-

ла»; выявить 

пробелы пер-

вичного 

осмысления 

изученного ма-

териала, струк-

турировать 

знания 

Индивидуально-

дифференцирован-

ная (работа в парах, 

взаимопроверка) 

Уточняет и конкретизирует пер-

вичные знания, формулирует за-

дания, предлагает индивидуаль-

ные задания, осуществляет выбо-

рочный контроль. 

Работа по учебнику. 

№2 (с.9) 

Работа в парах и взаимопроверка. 

№3 (с. 9) 

Коллективное выполнение с ком-

ментированием 

№4 (с.9) 

Работа с задачей. 

Два ученика работают у доски. 

№5 (с. 9) 

Работа с задачей. 

Два ученика работают у доски. 

№7 (С. 9) 

Самостоятельная работа. 

Самопроверка. 

Работа в тетради с печатной осно-

вой 

№ 15 (с. 8) 

Самостоятельное выполнение. 

Проверка. 

Предметные: 

читает и записывает, называет 

числа, определяя однозначные 

и двузначные числа. 

Познавательные: 

имеет общее представление о 

базовых понятиях числа; ис-

пользует знаково- символиче-

ские средства представления 

информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и 

процессов 

Регулятивные: 

понимает и сохраняет учеб-

ную задачу и решает ее в со-

трудничестве с учителем и 

коллективной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем 

находит несколько способов 

решения учебной задачи, вы-

бирает наиболее рациональ-

ный. 

Выпиши только 

двузначные чис-

ла: 32, 1, 8, 15, 4, 

25, 9, 7, 32, 9, 

45, 33, 6, 2. 

За правильный 

ответ 1 балл. 

5 Рефлексия Уточнить пер-

вичные знания, 

полученные за 

урок. 

Индивидуально- 

фронтальная 

Уточняет первичные знания, по-

лученные за урок. 

- Запишите числа от 6 до 15. 

- Подчеркните однозначные числа 

одной чертой, а двузначные –

двумя. 

- Напишите два однозначных 

числа. 

- Напишите два двузначных числа. 

Фронтальная проверка. 

Самооценка. 

Предметные: 

читает и записывает, называет 

числа, определяя однозначные 

и двузначные числа. 

Познавательные: 

имеет общее представление о 

базовых понятиях числа; ис-

пользует знаково-символи-

ческие средства представле-

ния информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов 

Регулятивные: 

-Запишите числа 

от 6 до 15. 

-Подчеркните 

однозначные 

числа одной 

чертой, а дву-

значные – дву-

мя. 

- Напишите два 

однозначных 

числа. 

- Напишите 

два двузначных 



понимает и сохраняет учеб-

ную задачу и решает ее в со-

трудничестве с учителем и 

коллективной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем 

Находит несколько способов 

решения учебной задачи, вы-

бирает наиболее рациональ-

ный. 

числа. 

За правильный 

ответ 1 балл. 

6 Подведение 

итогов урока 

Подведение 

итогов работы 

за урок 

Дифференцирован-

ная 

Конкретизирует первичные зна-

ния учащихся 

Предметные: 

читает и записывает, называет 

числа, определяя однозначные 

и двузначные числа. 

Познавательные: 

имеет общее представление о 

базовых понятиях числа; ис-

пользует знаково-символи-

ческие средства представле-

ния информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов 

Регулятивные: 

понимает и сохраняет учеб-

ную задачу и решает ее в со-

трудничестве с учителем и 

коллективной деятельности. 

В сотрудничестве с учителем 

находит несколько способов 

решения учебной задачи, вы-

бирает наиболее рациональ-

ный. 

 

7 Домашнее 

задание 

 Индивидуальная Учебник №6, задание на полях 

(с.9) 

Тетрадь с печатной основой: 

№16, 17 (с.9) 

  

 

 
 



 

Приложение к технологической карте 

Диагностика достижения планируемых результатов 

 

№ Задание Баллы Фиксация результатов 

1 Тест: 

В числе 27 содержится: 

А) 7 десятков и 2 единицы; 

Б) 2 десятка и 7 единиц. 

За правильный ответ 1 балл  

2 Запишите числа в порядке убывания, подчеркните де-

сятки: 75, 18, 24, 31, 90, 52 

За правильный ответ 1 балл  

3 Выпиши только однозначные числа: 12, 8, 15, 4, 25, 

9, 17, 32, 9. 

За правильный ответ 1 балл  

4 Выпиши только двузначные числа: 32, 1, 8, 15, 4, 25, 

9, 7, 32, 9, 45, 33, 6, 2. 

За правильный ответ 1 балл  

5 - Запишите числа от 6 до 15. 

- Подчеркните однозначные числа одной чертой, а дву-

значные – двумя. 

- Напишите два однозначных числа. 

- Напишите два двузначных числа. 

За правильный ответ 1 балл  

 
   


