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Урок математики во 2 классе 

 «Устные приемы вычислений в пределах 100. Повторение изученного» 

Автор: Киш Л.Н. 

Цели 

деятельности 

урока 

Формировать навыки вычисления буквенных выражений, уравнений, 

выполнения проверки сложения и вычитания 

Тип урока повторение изученного материала (практикум) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Предметные: продолжат учиться вычислять значения буквенных выражений, 

уравнений, выполнять проверку сложения и вычитания;  

Метапредметные: регулятивные – овладеть способностью понимать  учебную 

задачу урока и стремиться ее выполнять; познавательные – отвечать на 

вопросы, анализировать и обобщать, соотносить изученные понятия; 

коммуникативные – формировать готовность слушать собеседника и вести 

диалог, оценивать свои достижения на уроке, вступать в речевое общение, 

пользоваться книгой. 

Личностные:  развивать мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл учения.  

Образовательные 

ресурсы 

Диск «Математика 2 класс», мультимедийная презентация к уроку, карточки с 

выражениями, терминами, карты самооценки. 

Основные 

понятия 

Буквенные выражения, уравнения, проверка сложения, проверка вычитания. 

Межпредметные 

связи 

Литературное чтение 

Используемая 

технология 

Проблемно-диалогическая технология  

Формы 

организации 

учебной работы 

Индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 

Ход урока. 

1. Определение темы урока. 

Я вчера нашла карточки, которые делали ребята 4 касса в прошлом голу. Посмотрите на 

них, разделите на группы. 

а + 8      30 + х = 50    18 – 7    10 – а      х – 10 = 40     35 + 8   

(уравнения, буквенные выражения, числовые выражения). 

По мере ответов учащихся на доске появляются карточки со словами числовые 

выражения уравнение, буквенные выражения.  

К данным словам я добавлю (впереди) еще одно слово – проверка. Почему? 

- Найдите подсказки в словах на карточках и определите тему урока.  (Повторение) 

- Что нам предстоит повторить на уроке?  

-В течение урока вам необходимо заполнить карту самооценки. За каждое выполненное 

задание поставьте себе оценку. 

 

2. Актуализация знаний учащихся. 

- Прочитайте первое числовое выражение (18-7) разными способами. Вычислите его 

значение и покажите ответ, используя веер. 
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- Как вычислить значение буквенного выражения?  

- Вычислим значение буквенных выражений: девочки вычисляют сумму, мальчики 

разность. Подберите такое значение а, чтобы это задание смогли выполнить и девочки, и 

мальчики. (а + 8,     10 – а, число а должно быть не больше 10). Ответ покажите с помощью 

веера. 

-Обратимся к уравнениям. Устно решите уравнения и определите, в каком уравнении 

получится больший результат. Поднимите карточку с соответствующей цифрой 1 или 2. 

 

Заполнение карты самооценки. 

Какое слово осталось лишним? (проверка) 

Что такое проверка в математике? 

Какую проверку вы умеете делать? 

 (Сложение проверяется вычитанием, вычитание проверяется сложением и вычитанием) 

-Чтобы повторить, как выполняется проверка, сделаем задание на компьютерах. 

Открываем диск математика, тема: Сложение и вычитание в пределах 100. Проверка 

сложения и вычитания, задание 2. Работаем самостоятельно. 

 

Заполнение карты самооценки 

3. Работа в парах. 

-Для того, чтобы выполнить следующее задание. Необходимо разбиться на пары. Я буду 

работать с Антоном. 

Откройте учебники на стр. 90 № 5.  

Задание очень хитрое, нужно хорошо подумать, чтобы его выполнить. Постарайтесь это 

сделать в парах. Одна пара работает с 1 заданием, вторая пара – со вторым заданием. 

Я выполняю с Антоном. Если остальные ребята не справятся, то Антон дает подсказку: 

надо подставить свои числа, чтобы составить нужный пример. 

 

Заполнение карты самооценки (поставьте оценку работы всей пары, а затем оценку себе, 

какой вы вклад внесли в работу пары) 

 

4. Работа в группах. 

-Продолжаем работу в группах, Антон присоединяется к одной из групп. Кроме того, что 

мы научились решать буквенные выражения, числовые выражения, уравнения, еще и умеем 

решать задачи. Поэтому следующее задание  - это задача. Выполните задание на экране. 

Зверята из лесной школы решали такую задачу.  

У Славы было 50 р. Он купил буханку хлеба за 25 р. и пирожок за 7 р. Сколько рублей 

сдачи он должен получить? 

 

Зайчонок решил так:                         Медвежонок так:                    Бельчонок так: 

50 – 25 – 7 = 18 (р.)                         50 + 25 – 7 = 68 (р.)                50 – (25 + 7) = 18 (р.) 

 

Кто решил задачу верно? Выберите правильный вариант и запишите его в тетрадь. 

 

Приготовьтесь объяснить ребятам из другой группы, почему вы выбрали именно этот 

вариант. 

 

После выполнения задания идет обсуждение правильности выполнения задания. 
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Заполнение карты самооценки. 

 

 

5. Подведение итогов занятия. 

Вернемся к нашим терминам, с которыми работали в начале урока. К какому термину 

больше всего подойдет термин проверка. Почему? (Проверка, так как все остальные 

выражения требуют проверки) 

 

6. Рефлексия. 

- Какое задание было для вас сегодня самым трудным? Что помогло вам справиться с этим 

заданием? У кого еще есть затруднения? 

-Какое оказалось самым легким? Почему? 

- Где вам пригодятся знания, полученные на уроке? 

 

Рассмотрите свою карту самооценки. Поставьте себе оценку за урок. Я тоже заполняла 

карту ваших оценок за каждое задание. Поднимите руку у кого совпала своя оценка с 

моей. 

Д/З. 

 

 

                            

Карта самооценки. 

Название задания 

 

Моя оценка 

Решение уравнений и 

выражений 

 

 

Работа на компьютере 

«Проверка сложения и 

вычитания» 

 

Работа в парах 

«Составление 

выражений» 

оценка 

пары  

 

 

моя 

оценка 

Работа в группе 

«Решение задачи» 

оценка 

группы 

 

 

моя 

оценка 

 

 

Дополнительные 

задания 

 

  

Общая оценка за урок 
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Карта оценки. 

 

Название 

задания 

 

Илья Яна Антон Алёша Настя 

Решение 

уравнений и 

выражений 

 

 

 

    

Работа на 

компьютере 

«Проверка 

сложения и 

вычитания» 

     

Работа в парах 

«Составление 

выражений» 

     

Работа в группе 

«Решение 

задачи» 

 

     

Дополнительные 

задания 

 

     

Общая оценка 

 за урок 
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а + 8 

30 + х = 50    

18 – 7   

  10 – а  
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х – 10 = 40     

35 + 8 
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числовое 

выражение  
 

 

 

 

уравнение 
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 буквенное 

выражение  
 

 

 проверка 
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Повторение. 


