
Технологическая карта урока. 

 

Предмет Математика 

Класс 2 

Учитель  Румянцева Татьяна Геннадьевна 

Тема Порядок  выполнения действий. Скобки. 

 

Цель урока формирование  умений по выполнению действий в выражениях со скобками. 

 

Задачи  знакомство с  правилом порядка действий в выражениях со скобками; формирование способности к 

практическому использованию данного правила;; активизировать и развивать мышление, память; 

воспитывать аккуратность, положительный настрой при решении математических заданий 

Тип урока. Открытие  нового знания. 

Технология технология деятельностного метода 

Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- Уметь находить значения выражений со 

скобками; 

- Пользоваться для объяснения и обоснования 

своих действий изученной математической 

терминологией. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД: 
- Учиться отличать верно, выполненное 

задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебнике, тетради.  

-Ориентироваться в своей системе знаний 

(определять границы знания/незнания). 

- Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник и электронное 

приложение к учебнику 

- Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате работы  

 

Коммуникативные УУД: 

-Слушать и понимать речь других. 

-Формировать умение отвечать на 

Личностные УУД:  
-Быть способным к самооценке на основе создания 

успеха; 

-формировать позитивное отношение к учёбе. 

 



поставленный вопрос. 

-Формировать умение  аргументировать свои 

высказывания. 

-Формировать умение четко выражать свои 

мысли. 

 

Межпредметные связи:   Литературное чтение  

Ресурсы урока компьютер 

проектор 

интерактивная доска 

документ-камера 

электронное приложение к учебнику «Математика» 

учебник «Математика» М.И. Моро 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная, парная.  

 

Этап урока Содержание учебного материала Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Формируемые УУД 

1Самоопределе-ние 

к деятельности.  

Цель для учащихся - 

подготовиться к 

 продуктивной 

работе на уроке. 

Цель для педагога– 

способствовать 

созданию условий 

для эффективной 

работы на уроке. 

 

И огромна и сложна 

Математики страна 

Математик к нам идёт, 

Что-то нам в руках несёт. 

-Сегодня к нам пришёл Математик. Что это 

значит? 

-Но сначала повторим то, что уже знаем. 

 

 

Лист самооценки 

 

Читает 

стихотворение, 

настраивает детей 

на работу 

 

 

 

 

 

Раздаёт листы 

самооценки 

 

 

 

Проверяют 

правильность 

посадки, готовность к 

уроку, 
 отвечают на 

поставленный вопрос. 

 

Получают листы 

самооценки 

Личностные: 

Самоопределение 

Регулятивные: 
Эмоционально-

положительный настрой на 

урок, создание ситуации 

успеха 
Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

Цель для учащихся- 

актуализировать 

1.- Ребята, какое сегодня число? 

- Что вы можете сказать о данном числе? 

-Назовите соседей числа 20 

 

Выявляет уровень 

знаний. 

Определяет 

типичные 

недостатки 

 

Записывают число в 

тетради 

- Оно двухзначное,  

состоит из 2десятка и 

0единиц, соседи этого 

Коммуникативные:органи

зовывать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

контролировать и 



знания по 

изученным темам. 

Цель для педагога– 

создать условия для 

активизации знаний 

учащихся, 

полученных на 

предыдущих уроках. 

 

 

 

2.Повторение состава числа 

Самопроверка с использованием документ-

камеры 

 

 

 

3.Составление задач по решению с 38 №4 

 

 

 

4.Повторение геометрического материала 

С.38 на полях  

с.39№7 

  

-Оцените свою работу .  

 

 

 

Раздаёт карточки 

 

 

 

Сообщает 

задание, задаёт 

вопросы 

 

 

 

 

Задаёт 

уточняющие 

вопросы 

 

 

 

 

 

числа: 19 и 21 

 

Выполняют задение 

на карточках 

Выполняют 

самопроверку, 

Составляют задачи по 

решению и рисунку, 

обратную задачу 

 

Работают по 

учебнику, отвечают на 

вопросы учителя 

Оценивают 

выполнение  

оценивать свою 

деятельность,определять 

проблемы собственной 

деятельности 

Познавательные:умение 

доказывать и опровергать 

3. Постановка  

учебной задачи 

Цель: Подведение 

детей к 

формулированию 

темы и цели урока. 

 

-Разделите выражения на группы. 

10-5+2        10-(5+2) 

7+3-1          7+(3-1)   

- Значения каких выражений мы можем найти 

опираясь на имеющиеся знания? 

-Достаточно ли нам знаний, чтобы найти 

значения выражений второго столбика? 

-Почему? 

 

- Сформулируйте тему урока? 

Прочитайте  тему урока в учебнике. 

 

Активизирует 

знания учащихся. 

Создаёт 

проблемную 

ситуацию 

 

 

 

Дети делят на группы 

выражения 

-Мы не знаем порядок 

действий в 

выражениях со 

скобками. 

 

 

 

Формулируют тему 

урока, ставят учебную 

задачу 

- Порядок действий в 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

высказывать суждения; 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний (определять 

границы знания/незнания). 

логические – 

формулирование проблемы. 



- Какую учебная задача урока? 

 

 

 

 

выражениях со 

скобок. 

-Научиться выполнять 

вычисления  в 

выражениях со 

скобками 

4. Открытие нового 

знания(построение 

проекта выхода из 

затруднения). 

Цель: 

устранение 

возникшего 

затруднения 

 

 

 

 -Из какого источника вы сможете получить 

необходимую информацию? 

 

 

 

Работа с электронным приложением к учебнику 

 

 

 

Работа с учебником 

- Откройте учебник на стр.72.  

 

 

 

 

 

 

Организует 

учащихся по 

исследованию 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют план 

достижения цели и 

определяют средства  

Работают с 

электронным 

приложением,выделя

ют главное  

Читают вывод в 

учебнике на с 38 

 

 

Регулятивные: 

планирование.прогнозирова

ние, поиск необходимой 

информации 

Познавательные:  
ориентироваться в своей 

системе знаний, понимать, 

что нужна дополнительная 

информация (знания)   для 

решения учебной задачи, 

делать предварительный 

отбор источников 

информации, добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник и 

электронное приложение к 

учебнику  

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации 



5. Первичное 

закрепление 

Цель: 

создать условия для 

применения правила 

порядка действий в 

выражениях со 

скобками на 

практике. 

-Попробуем применить полученные знания при 

выполнении задания №1 учебника с.38 

 

 

Вывод: Действия , записанные в скобках, 

выполняются первыми 

 

 

-Оцените свою работу 

Устанавливает 

осознанность 

восприятия. 

Первичное 

обобщение. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют типовые 

задания с 

проговариванием 

вслух у доски 

 

Повторяют правило 

 

Оценивают свою 

работу 

Регулятивные: правильно 

оформлять записи на доске 

и в тетради, 

контролировать  и 

оценивать  свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение 

Познавательные: 

применять полученную 

информацию на практике 

Коммуникативные: 

слушать друг друга. 

Физкульт 

минутка 

Цель:снять 

умственное и 

физическое 

напряжение 

 Включает музыку 

«Вместе весело 

шагать» 

Выполняют 

упражнения 

 

6.Самотоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

 

 

Разноуровневые карточки 

Определите 

порядок 

действий. 

Выполните 

действия 

6-(3-2)= 

10-(4+5)= 

Расставьте 

скобки так, 

чтобы 

равенства стали 

верными 

6-3-2=5 

10-4+5=1 

Самороверка по эталону  

Оцените свою работу 

Организует 

деятельность по 

применению 

знаний 

Выполняют 

самостоятельную 

работу.  

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

самопроверку, 

сравнивая с эталоном. 

 

Оценивают свою 

работу 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение о 

осознание того, что уже 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные: 
слушать и понимать речь 

других 



7 Включение  в 

систему знаний и 

повторение 

1.Работа с электронным приложением к учебнику 

(ЦИО интерактивная доска) 

Индивидуальная работа(ноутбук) 

 

 

 

 

 

2.Работа по учебнику.  

Решение задачи №5 с.39 Запись решения на доске 

 

 

Работа в паре. Составление обратной задачи. 

Чертёж. 

 

Представление работы на интерактивной доске с 

помощью документ -камеры 

 

 

 

Оцените свою работу 

Организует 

работу с 

электронным 

приложением к 

учебнику 

 

 

 

Выполняют задание 

№1электронного 

приложения 

 

 

 

 

Рассматривают 

схематический 

чертёж, решают 

задачу(один ученик у 

доски), составляют 

обратную, делают 

схематический 

чертёж, решают её. 

 

Оценивают свою 

работу 

 

 

 

Регулятивные: правильно 

оформлять записи на доске 

и в тетради, 

контролировать  и 

оценивать  свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение, оценивать 

свою деятельность 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

взаимодействия на уроке, 

формулировать своё 

мнение. 

Познавательные: 

представлять информацию 

в виде схемы 

7. Рефлексия 

деятельности     
Цель: Соотнесение 

поставленной цели с 

достигнутым 

результатом, 

фиксация нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания  «Проверь себя» с.39 

учебника 

 

 

Проверка с помощью документ –камеры 

 

Оцените свою работу 

 

Итог урока 

- Назовите тему нашего урока. 

-На какой вопрос вы должны были ответить? 

-Продолжите предложение 

Действия, записанные в скобках  

выполняются….. 

 

-Кто справился со всеми заданиями сам? 

Организует 

рефлексию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 

«Проверь себя» 

 

Контролируют. 

корректируют, 

оценивают 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия 

 

 

 

Регулятивные: сравнивать 

полученный результат  с 

учебной задачей, контроль, 

оценка, коррекция. 

Познавательные: 

рефлексия; 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 



 

 

 

 

-Кому была нужна помощь? 

Даже если сегодня не всё получилось, не 

расстраивайтесь, вместе мы преодолеем 

трудности. 

 

Мало поработать на уроке, нужно потрудиться 

дома 

Д.з. с.38 з.2 

 

 

 

 

 

 

Записывает д.з.на 

доске 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее задание в 

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


