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Тема урока Запись и чтение чисел второго десятка. 

Основной вид учебной деятельности Урок развития умений и навыков. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

II Актуализация знаний, формулировка темы и задач урока 

- Начинаем урок математики. 

- Чему мы учимся на уроке математике? 

- Что нужно делать, чтобы добиться успеха? 

- С какими числами вы познакомились на предыдущих уроках? (двузначными) 

- Почему их так называют? 

Сегодня на уроке мы будем учиться записывать числа от 11 до 20. 

III. Самоопределение к деятельности 

- Назовите пропущенные числа. 

1, 2, [ ], 4, 5, 6, [ ], 8, 9, [ ], 11, [ ], 13, [ ], 15, [ ], 17, [ ], 19, 20. 

— Назовите число, в котором: 

1 дес. 6 ед.; 

1 дес. 9 ед.; 

1 дес. 5 ед.; 

1 дес. 7 ед.; 

1 дес. 1 ед. 

— Сколько десятков и отдельных единиц в числах 11, 19, 14, 18, 16,13? 

— Что означают названия чисел: один-на-дцать, пят-на-дцать, восем-на-дцать? 

— Сравните название числа и его запись: две-на-дцать — 12. 

— Сколько единиц в числе 12? (2) 

— На каком месте они записаны слева? (На втором.) 

— А в какой части слова они произносятся? (В начале слова, в первой части слова.) 

— Сколько десятков в числе 12? (1.) 

— На каком месте слева он записан? (На первом.) 

— А где стоит частица “дцать”? (В конце слова, во второй части слова.) 

— Что удивительного вы заметили? (Десятки записываются на первом месте слева, единицы — на 

втором, а произносятся наоборот.) 

Откройте учебник на с. 50. Прочитайте задачи урока. 

IV. Работа по теме урока 

1. Практическая работа 

(таблице разрядов с двумя рядами карманов для палочек и для карточек с цифрами). 

— Покажите, как образовано число 18. 

— Сколько десятков в числе 18? (7.) 

— Сколько отдельных палочек? (8.) 

— Сколько десятков и сколько единиц в числе 18? 



— Сколько здесь палочек? (10, или 1 десяток.) 

Десяток палочек переложим во второй карман, считая справа налево. 

— Сколько всего палочек? (11, или 1 десяток и 1 единица.) 

— Как получить числа 12, 13, 14? 

— Сколько здесь всего палочек? (16.) 

— Сколько десятков? (1.) 

Обозначим это цифрой. 

— Что показывает цифра 1? (1 десяток.) 

— Сколько отдельных единиц в числе 16? (6.) 

Обозначим это цифрой. 

— Что показывает цифра 6? (6 единиц.) 

— Здесь записано число 16. На каком месте, считая справа налево, стоят единицы? А десятки? 

(По аналогии рассматриваются еще два-три числа, учащиеся работают с таблицей разрядов. Далее 

рассматривается образование и запись чисел 10 и 20.) 

— Положите в карман 10 палочек. 

— Как назвать 10 палочек? (1 десяток.) 

— Что надо сделать с 10 палочками? (Переложить в верхний левый карман.) 

— Сколько десятков? (1.) 

— Сколько единиц стало? (0.) 

— Какими цифрами обозначить количество десятков и единиц? (1 и 0.) 

— Какое число записано? 

— Что обозначает 1? 0? 

2. Работа по учебнику 

(По аналогии с предыдущей работой по рисунку в учебнике (с. 50) рассматривается запись чисел 12 

и 20 в сравнении.) 

№ 1, 2 (с. 50). 

V. Закрепление изученного материала 

1. Работа по учебнику 

№ 3 (с. 50). 

(Устное выполнение в соответствии с инструкциями учебника.) 

№ 4 (с. 50). 

(Письменное выполнение.) 

№ 5 (с. 50). 

(Самостоятельное выполнение.) 

№ 6 (с. 50). 

2. Работа в тетради с печатной основой 

№ 1-3 (с. 24). 

VI. Рефлексия 

(Выполнение заданий в тетради для проверочных работ (с. 36-37).) 

VII. Подведение итогов урока 

Ссылка : https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=4FCHCpo_lU4&feature=emb_logo 


