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Урок математики во 2 классе

Тема урока: «Порядок выполнения действий»

Цели урока: 

- познакомить с  порядком действий при вычислении арифметического выражения
без скобок, которое содержит действия первой и второй ступени.

-уметь ответить на вопрос, какие арифметические действия относятся к действиям
первой ступени, а какие – ко второй ступени;

- уметь находить действие первой и второй ступени в выражениях;

Тип урока: урок открытия нового знания 

Оборудование:

-Учебник Математика 2 класс Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова (УМК «Перспектива»)

- карточки личных достижений.

Ход урока

1. Мотивация к учебной деятельности. 

- Приветствие, проверка готовности к уроку. Организация внимания детей.

- Здравствуйте, ребята! Я рада вас  видеть! Вы готовы начать урок?  Проверьте, 
пожалуйста, все ли вы приготовили.

- Подумайте, какие качества нужны для успешной  работы, чтобы для всех урок стал 
полезным? 

- Возьмите карточку личных достижений и отметьте знаком "+", чего бы ты хотел(а) 
достичь на уроке. 

2. Актуализация знаний. 

Устный счет.

     - Ребята, сейчас мы с вами поработаем в парах.

     Работа в парах.

- Возьмите, карточки с числами и буквами. (6, 12, 9, 16, 5, 18, 8)

- Каждое однозначное число вам нужно умножить на 2, а двузначное разделить на 2.

- Полученный результат записать в пустом окошке. Затем выстроить новые значения в
порядке возрастания, тем самым у вас получится слово.

- Давайте проверим.Что у вас получилось?

- Какие умения нам потребовались для успешного выполнения этого задания? (таблица
умножения и деления, нахождение однозначных и двузначных чисел, вспомнили, что 
такое возрастание и убывание чисел)



12, 6, 18, 8, 10, 9, 16.

6, 8, 9, 10, 12, 16, 18.

П о р   я  д     о     к

- У нас получилось слова ПОРЯДОК

- Что вы можете сказать об этом слове?

Порядок – это последовательный ход чего – нибудь.

- Как вы думаете,  а к математике это слово подходит? Давайте разбираться!

3. Постановка целей  и формулирование темы урока.

-На доске написано выражение  2+3*4=20, 14 ????.  Найдите его значение.

- Давайте, проверим. Какой ответ у вас получился?

- Ребята, у вас у всех получились разные ответы. Нам нужно разобраться, кто же был 
прав. (2 ученика рассказывают, как решали данное выражение).

- А теперь давайте скажем, кто же оказался прав?

- Почему получилось два ответа? (потому что неверно расставили порядок действий)

- Какую цель мы сегодня поставим на уроке? (разобраться какой ответ верный)

- А как нам догадаться? И что для этого нужно сделать? (научиться решать такие 
выражения)

- Какая тема сегодняшнего урока? ( «Порядок выполнения действий»)

4. Открытие нового знания.

- Откройте учебник на стр.97 прочитайте тему урока. (Тема нашего урока «Порядок 
выполнения действий»)

 Давайте посмотрим, кто из вас был прав. (Чтение одним учеником правила)

 Как вы теперь поняли, почему ответы в выражениях получились разные? (есть 
действия первой ступени  и второй ступени)

- Посмотрите, пожалуйста, внимательно какие действия у нас находятся на первой 
ступени? (+ и -)

- Какие действия у нас находятся на второй ступени? (* и :)

 Как вы думаете, кто из них важнее? (* и :).





5. Физкультминутка. 

Приподняли плечики – 
Прыгают кузнечики! 
10 раз на двух ногах 
В разноцветных сапогах!
А теперь на правой ножке 
Поскакали по дорожке!
А теперь на левой ножке 
Поскакали по дорожке!

6. Применение нового знания. 

Работа по учебнику.

- Открываем тетради, отступаем 4 клетки вниз от домашней работы, записываем число
и классная работа. (ЗАРАНЕЕ)

1. Работа с электронным приложением. (Тема «Порядок выполнения действий», 
объяснение нового материала.)

2. Выполнение №1 стр. 97 (Коллективное выполнение с комментированием по 
цепочке.

3. Выполнение №2 (Работа в парах)

 Что будем выполнять первым действием? Вторым? (Подпишите,  сверху 
карандашиком над действием цифру 1 и обведите ее в кружок. То же самое со вторым 
действием).

- Решение выражения 2+3*4= 14. Так кто же был прав? Кто изначально решил это 
выражение правильно? 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛА ТРУДНОСТЬ:

- Какие у нас с вами, есть ступени? Какое действие они обозначают? 

- Так как же, мы будем решать выражение? (сначала * или :, а затем и все 
остальное)

- Наш урок подходит к концу. Предлагаю вам поработать в группах

Работа в группах.

- У каждой группы на партах лежит карточка желтого цвета. На ней у вас записано 
выражение. Расставьте порядок действий и найдите его значение. (18 – 5 * 2 = 8)

- У вас сколько получилось? У вас? (каждая группа вывешивает на доску свои 
выражения). Давайте проверим с эталоном. 



- А теперь давайте выполним задание самостоятельно и проверим, кто научился 
решать такие выражения.

Самостоятельная работа.

1 вариант решает выражения: 7 + 4 * 3 = 19        15 – 16 : 2 = 7

2 вариант решает выражения: 9 + 4 * 4 = 25       14 – 6 : 2 = 11 

- А теперь давайте проверим с эталоном. Оцените себя по шкале.

7. Подведение итогов.

- Вспомните цель, которую  ставили в начале урока? Достигли мы этой цели?

- Какое задание было самым трудным? Какое задание было самым простым?

 Какие знания вы приобрели на уроке?

 Над чем вам нужно поработать дома?

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

- Возьмите карточку личных достижений и отметьте знаком "+" (в графе у меня  
получилось достичь), то, что у вас получилось сегодня на уроке. 

- Расскажи, чего тебе   удалось достичь за урок. Что не получилось?

9. Домашнее задание.
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