
                                                                         Урок математики во 2 классе. Точка. Прямая. 

 

Цель: создание условий для формирования представлений о точке и прямой. Ученики  должны овладеть понятиями «точка» и «прямая», а также закрепить  

навыки устных и письменных вычислений. 

УУД(метапредметные): 

Личностные: самоопределение . 

Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные:  ориентироваться в своей системе знаний. 

 

Цифровые ресурсы: презентация к уроку, индивидуальные листы, две катушки ниток одинакового цвета. 

 

                                                                                                         Ход урока. 

 

Этап урока, цель Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1. Организационный момент. 
Проверка готовности учащихся, 
эмоциональный настрой на урок. 

Приветствует учащихся, читает стишок 
на первом слайде презентации 

Приветствуют учителя, организуют 
рабочее место. 
 

Познавательные: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, аналогия; 
формулирование познавательной 
цели. 

2. Актуализация знаний. 
Актуализация соответствующих 
мыслительных операций и 
познавательных процессов. 
Мотивирование учащихся к пробному 
учебному действию и его 
самостоятельное осуществление. 

1.Счет.Числовой ряд. 
Закономерность. 
Учитель открывает второй слайд 
презентации и предлагает учащимся 
сосчитать. 
 
2.Учитель открывает третий слайд 
презентации и предлагает учащимся 
найти закономерность (игра «Поиск 
девятого»). 

Работают с числовым рядом. 
Последовательность чисел в ряду. 
Таблица сложения. 
 
 
 
 
Осуществляя логические операции, 
приходят к определенному решению, 
приводя аргументированные 
доказательства. 

Регулятивные: целеполагание ,как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно; 
планирование; саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий. 
 
Коммуникативные: выражение своих 
мыслей с достаточной полнотой  и 



-Проследите, как повторяются 
элементы в вертикальных рядах. 
Какая из рассмотренных фигур 
должна быть в свободной клетке? 
Почему? 
-Теперь проследите ,как повторяются 
элементы в горизонтальных рядах. 
Какая из рассмотренных фигур 
должна быть в свободной клетке? 
Почему? 
 
3. Работа по учебнику. Таблица 
сложения. 
-Рассмотрите рисунок. 
-Составьте и решите все примеры на 
сложение .Выпишите ответы в 
строчку. 
-Уменьшите каждое число на 1. 
-Как можно назвать данные числа? 
 

Это фигура-звезда. 
 
 
 
 
 
Эта фигура-овал. 
 
 
 
 
 
 
 
Работают с примерами по учебнику. 
 
 
 
 
 
 
 
Это предыдущие числа. 

точностью; учет разных мнений; 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

3. Открытие нового знания. 
1) Точка , прямая. 
Обдумывают проект будущих 
учебных действий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагает посмотреть на четвертый 
слайд и сказать , что на нем 
изображено? 
 
-Отметьте желтым карандашом точку, 
которая расположена внутри круга, но 
вне треугольника. 
-Как правильно изобразить точку? 
-Отметьте зеленым карандашом 
точку, которая расположена вне 
круга, но внутри треугольника. 
-Отметьте синим карандашом точку, 
которая расположена и внутри круга, 
и внутри  треугольника. 

Это геометрические фигуры- круг и 
треугольник; замкнутые линии. 
 
 
 
 
 
 
Коснуться острием карандаша бумаги. 
 
Выполняют задания. 
 
 
 
 

Личностные : смыслообразование ; 
нравственно-этическое оценивание 
усваиваемого содержания; осознание 
ответственности за общее дело; 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям. 
 
Познавательные: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, аналогия, 
классификация; выдвижение гипотез 
и их обоснование; поиск 
необходимой информации; 
использование знаково-
символических средств; 
моделирование и преобразование 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Работа с учебником : № 1,2 с. 4 – 
закрепление понятия о точке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Работа с учебником № 3 с. 4 
 
 
 
 
 
 

-Красным карандашом отметьте точку 
, которая расположена и вне круга, и 
вне треугольника. 
 
 
 
-Проведите на этом же листе линию с 
помощью линейки и карандаша через 
точку красного цвета. 
-Рассмотрите варианты на доске, 
сравните со своим чертежом. 
Выберите правильный. 
-Подумайте, можно ли через эту же 
точку провести еще одну прямую? 
Докажите. 
-Попробуйте провести еще прямые. 
Сколько у вас получилось? 
 
 
-Как обозначаются прямые? 
-Рассмотрите образец на доске, что 
заметили? 
-Что особенного можно выделить, 
характеризуя прямую? 
 
 
На раз-коснуться руками ног, на два- 
хлопнуть в ладоши, на три- 
прикоснуться друг к другу ладонями. 
Далее все повторяется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одной строчной буквой латинского 
алфавита. Можно обозначить прямую 
и двумя буквами. Выделяют 
особенность: прямая бесконечна. 
 
 
 
 

моделей разных типов; установление 
причинно-следственных связей; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поскового характера; осознанное и 
произвольное построение речевого 
высказывания; построение 
логической цепочки рассуждений 
,доказательство. 
 
Регулятивные: познавательная 
инициатива; волевая саморегуляция. 
 
Коммуникативные: выражение своих 
мыслей с достаточной полнотой и 
точностью; учет разных мнений, 
сотрудничество; формулирование и 
аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации; адекватное 
использование речевых средств для 
решения коммуникативных задач. 



 
 
 
Физкультминутка 
 
 

Выполняют упражнения за учителем, 
одновременно готовясь к 
запоминанию таблицы умножения. 

4.Повторение пройденного. 
Выявление границ применимости 
нового знания, а также уровня 
овладения ранее полученными 
знаниями. 
 
Работа с учебником с.5 

1.Решение примеров на сложение с 
переходом через десяток. 
-Решите с объяснением. 
 
2.Решение задачи №11 устно. 
-Прочитайте задачу. Расскажите 
содержание по схеме. Ответьте на 
каждый вопрос задачи. Обоснуйте 
выбор действия. 
-О чем еще можно узнать? Какие 
вопросы предлагаете задать? 
 
 
 
3.Решите уравнения ( № 9). 
-Что неизвестно в каждом из данных 
уравнений? Как найти часть? Целое? 
 
-Решите уравнения с 
комментированием, сделайте 
проверку. 
-Чему равен корень каждого 
уравнения? 

Комментируют у доски решение 
примеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На сколько фигур на первой доске 
меньше, чем на второй? 
На какой доске белых фигур больше и 
на сколько? 
 
Решают уравнения с 
комментированием, выполняя 
проверку. 

Личностные: нравственно-этическое 
оценивание усваиваемого 
содержания; осознание 
ответственности за общее дело; 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям. 
 
Познавательные:  анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, аналогия, 
классификация; выдвижение гипотез 
и их обоснование; поиск 
необходимой информации; 
использование знаково-
символических средств; 
моделирование и преобразование 
моделей разных типов; установление 
причинно-следственных связей; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поскового характера; осознанное и 
произвольное построение речевого 
высказывания; построение 
логической цепочки рассуждений 
,доказательство. 
 
Регулятивные: контроль ,коррекция, 
оценка. 
 
Коммуникативные : выражение своих 
мыслей с достаточной полнотой и 
точностью; учет разных мнений, 
сотрудничество; формулирование и 



аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации; адекватное 
использование речевых средств для 
решения коммуникативных задач. 
 
 

5.Итог урока. Рефлексия. 
Фиксирование нового содержания, 
организация рефлексии. 
 

Открывает пятый слайд  и задает 
вопросы. 

Отвечают на вопросы, соотносят цель 
учебной деятельности и ее 
результаты. 

Личностные : самооценка на основе 
критерия успешности; адекватное 
понимание причин успеха (неуспеха), 
следование в поведении моральным 
нормам. 
 
Познавательные: рефлексия способов 
и условий действия; контроль и 
оценка процесса и результатов 
деятельности. 
 
Коммуникативные: выражение своих 
мыслей с достаточной полнотой и 
точностью; учет разных мнений, 
сотрудничество; формулирование и 
аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации; адекватное 
использование речевых средств для 
решения коммуникативных задач. 

Домашнее задание №8 с.5 -составить «домики» или 
придумать другой способ изобразить 
состав данных чисел. 

  

 


