Тема: Конкретный смысл действия Тип: урок «открытия» нового знания
«умножение»
Цель урока: понять смысл действия «умножение», познакомиться с правилами записи
и терминологией
Задачи:


Заинтересовать учащихся в изучении раздела «Числа от 1 до 100. Умножение и

деление»


Познакомить учащихся со смыслом действия умножения
Планируемые результаты

Предметные:


Метапредметные:


иметь

представление

Личностные:

понимание, принятие и



понимание

о

сохранение учебной задачи и

что

смысле

решение ее в сотрудничестве с

математическая

действия

учителем

отражает одни и те же

«умножение»

деятельности





конкретном

умение

обозначать

действие

модели
понятия



отношений,

сумму

одинаковых

слагаемых

коллективной

«умножение»



необходимости
расширения
новых знаний

результатов
действий

произведение

-

использованием

с

математических терминов и
записей
осуществление

нужной

поиска

информации

в

материале учебника


построение

речевого

высказывания в устной форме
с

использованием

математической терминологии

модель

понимание



описание

же

различными объектами

интерес



та

между

описанных в задачах
учебных

слагаемых

и

ситуаций,

и

одинаковых

несложной

математического

произведением
суммой

и

отношения

построение

«умножение»
умение заменять

в

одна

того,

к

знаний,
освоению



активное участие в работе

в паре: определение общих
целей работы, способов их
достижения,
ролей,

распределение

анализ

результатов

хода

и

проделанной

работы
Межпредметные связи: работа с информацией, представленной в таблицах, работа по
поиску и извлечению информации из текста учебника, работа по составлению моделей
предметов.
Ресурсы урока: Моро М.И. и др. Математика: 2 класс, часть 2
Ход урока
Содержание деятельности

Содержание деятельности учителя:

обучающихся:

Мотивация познавательной деятельности
Организует работу со шмуцтитулом раздела Читают
1:

тему,

высказывают

предположения о том, что будут



предлагает прочитать тему,

изучать; читают «Что узнаем. Чему



проанализировать иллюстрацию,

научимся»,



высказать предположения о том, что слова и ассоциации с ними.

называют

неизвестные

будут изучать в разделе «Умножение и
деление»
Актуализация необходимых знаний


Организует работу с заданием 2.



В парах выполняют задание 2.



Делает фронтальный опрос о способах



Называют

счета,

предлагает

выбрать

наиболее

представляют

способы

счета,

их

доски,

у

удобный и объяснить свой выбор.

предлагают более удобный способ,



объясняют свой выбор.

Спрашивает о желании учеников узнать

новый удобный способ вычислений для



выражений типа 2+2+2+2+2+2=

заинтересованность



нового способа вычислений.

Подводит учеников к определению

учебной задачи урока.



Высказывают

Совместно

в
с

знании
учителем

определяют учебную задачу урока

Проведение физкульт.минутки


Вызывает несколько учеников к доске

для показа упражнений.



Выполняют

показанные

упражнения

Организация познавательной деятельности


Организует

нового

проблемное

материала

заданий

3

и

с

изучение

использованием

его

копией

на



Получают

3,

задания

рассматривают их и задание на
экране.

демонстрационном экране. Задает вопросы



на поиск общего и отличий между строками

делают

и столбцами, на поиск связей между

аналогии,

ячейками. Подводит учеников к выводу о

возможности

возможности замены суммы одинаковых

одинаковых слагаемых коротким

слагаемых коротким выражением (два три

выражением (два три раза, два

раза, два семь раз)

семь)





Предлагает сравнить сделанные выводы

Отвечают на вопросы учителя,
обобщения,
делают

проводят
вывод

замены

о

суммы

Открывает учебник 4, читает

с информацией в учебнике 4, называет

новую информацию, сравнивает ее

страницу, предлагает прочитать новый

с выводами, сделанными на уроке.

материал за красной чертой. Спрашивает,

Узнает новый термин действия,

что узнали из учебника.

новый знак действия, подтверждает



Предлагает индивидуально выполнить

правильность сделанных на уроке

5 на демонстрационном экране с записью

выводов. Участвует в обсуждении

решения в тетрадях.

прочитанного.

*Тем, кто быстро выполнил задание, учитель



предлагает

и

несложную схему математического

записать к ней равенства способом сложения

понятия «умножение». Составляет

и умножения.

и записывает равенства способом



придумать

самому

схему

Предлагает проверить решение задания

Выполняют задание 5. Строит

сложения и умножения.

у доски, проводит опрос учеников о * Тот, кто быстро выполнил задание,
затруднениях в работе. Спрашивает, что придумывает

самому

схему

и

обозначает каждое число и символ в записи. записывает к ней равенства способом
 Предлагает
ученикам
начертить сложения и умножения.
придуманные схемы, организует работу по



Участвуют в опросе, некоторые

демонстрируют

ответ

у доски,

составлению к ним равенств способом

остальные сверяют свое решение с

сложения и умножения.

решением у доски, анализируют
свои затруднения, озвучивают их,
отвечают на вопросы учителя.


Участвуют в работе со схемами

у доски.
Подведение итогов


Организует

самооценку

работы

на



Оценивают свою работу на

уроке с помощью карточки для самооценки

уроке с помощью карточек для

6, обсуждает с учениками успехи и

самооценки 6. Делают вывод о

трудности, помогает сделать выводы о

своей работе, о трудностях и

работе и выполнении учебной задачи.

успехах в работе.





Предлагает записать домашнее задание:

выбрать и выполнить одно упражнение из

Записывают

домашнее

задание

номеров 2 и 3, выбрать и выполнить одно
упражнение из номеров 4 и 5, упражнение 6
- по желанию.
Библиография:
1) Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват.учреждений с прил. на
электрон. носителе. В 2 ч. Ч.2 / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др..
– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 112 с. : ил. – (Школа России). – ISBN 978-509-028296-3.
2) Новое качество урока в начальной школе : Алгоритм проектирования /
Ю.И. Глаголева, И.В. Казанцева, М.В. Бойкина. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. –
120 с.: ил. – (Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО).
Примечание (прилагается к методической разработке урока в MS Word в
формате doc):
1 - страница 47 учебника
2 - карточка 1
3 - карточка 2
4 - страница 48 учебника
5 - карточка 3
6 - карточка для самооценки

1 – страница 47 учебника

2 - карточка 1
Задание: посчитай количество звездочек разными способами.

3 - карточка 2

3
2+2+2

2 3

2+2+2+2+2+2+2

2 7

4 – страница 48 учебника

5 - карточка 3

Задания:
1. Начертить в тетради предметную модель к рисунку.
2. Записать в тетради к модели равенство способом сложения.
3. Записать в тетради к модели равенство способом умножения.

6 - карточка для самооценки
Будь честным
и нарисуй сответствующее количество звезд напротив каждого
утверждения
Да
Нужно еще
Нет, буду работать
потренироваться
усерднее
Я понимаю, для
чего нужно
действие
«умножение»
Я знаю, каким
знаком
обозначается
действие
«умножение»
Я могу заменить
сумму
одинаковых
слагаемых
произведением
Я могу заменить
произведение
суммой
одинаковых
слагаемых.
Продолжи предложение
На уроке мне было легче всего ____________________________________
На уроке мне было труднее всего__________________________________

