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Урок математики 2 класс 

Тема: Числовые выражения 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «числовые выражения» и «значения числового 

выражения» 

Задачи: содействовать формированию умения различать простые, обратные и составные 

задачи, умения решать простые и составные задачи, сравнивать именованные числа; 

содействовать развитию вычислительных навыков;  

развивать коммуникативные навыки учащихся; 

содействовать воспитанию семейных традиций и ценностей. 

 

Ход урока 

1. Психологический настрой 

Подарите улыбку нашим гостям, и будьте на уроке смелыми и умелыми! 

А начнем урок с поиска важных качеств для работы. По цвету резиночек на пальчиках – 

соответствие номера конверта. Дети зачитывают качества, нужные для работы на уроке. 

 Внимательность 

 Активность 

 Доброжелательность 

 Сообразительность 

 Старательность 

- А в паре или группе? Зачитывают правила работы (на стенде): 

1.Работаем дружно, не отвлекаясь. 

2.Уважаем соседа, если нужно, помогаем ему. 

3.Не шумим, говорим спокойно, внятно. 

 

2. Развитие каллиграфических навыков 

Громкое чтение даты на доске. – Что мы знаем про слово ДЕКАБРЬ? (Словарное слово). 

Запись в тетради. Прописывание цифры 8: одна, парой, тройкой, четвёркой. 

Взаимопроверка по схеме:                              Отметьте точкой самую красивую цифру.  

 

На уроке будет дополнительное задание – для самых активных и любознательных. Если вы 

справились, выполняете задание по доске (черчение отрезка длиной 5см) и устно – 

разгадывание ребусов. 

 

3. Актуализация знаний 

 Целевая установка 

- повторим соотношение единиц длины и единиц времени; 

- повторим виды задач 

Проверка домашнего задания. С.107 как записывали примеры? Какой вид задачи? 

(Составная). Покажите на часах 3 часа. А если это вечер? Большая стрелка на 5, маленькая 

чуть отошла от 1. Который час? (25 минут второго). 

Работаем в группе.    1             2 

                                                                4             3 

Номер 1 передайте свое голосовое (1ч=60 мин). Номер2 – (1мин=60сек.) 

Номер 3 - (1м=100см), номер 4 – (1м=10дм).  

 

4. Устный счет. 

 Целевая установка 

- повторим соседей чисел; 

- повторим способ нахождения длины ломаной 



 Назовите соседей числа 39, 45, 90. 

 Найдите длину ломаной (8см, 3см, 7см) 

В конверте вы выбрали качество сообразительность. 

Задача на сообразительность 

В выходной за чашкой чая 

Собралась семья большая: 

Две дочери, две матери 

Стол накрыли скатертью. 

А бабушка с любимой внучкой 

Заварили чай пахучий. 

Ну-ка, друг мой, сосчитай: 

Сколько женщин пили чай?Ответ:  3 – бабушка, мать и внучка. 

 Посчитайте, сколько у вас членов семьи. Встаньте те, у кого 2, у кого 3, …. 

 

5. Изучение новой темы 

 Целевая установка 

- Сегодня в ходе урока мы узнаем результаты интересного анкетирования наших семей. 

И самое главное, познакомимся с новыми понятиями «числовые выражения» и «значения 

числовых выражений». 

10+5 = 15 

1 класс 

ПРИМЕР 

ОТВЕТ 

2 класс 

ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

 Работа по учебнику 

Разбор правила на с.108. 

Коллективная письменная работа. Выполнение №4 с.108 что будем делать? (Находить 

значения числовых выражений). 

8+9 – это … (числовое выражение) 

8+9=17  17 – это …(значение числового выражения) 

 

Взаимопроверка  

Нахождение значений числовых выражений №1,2. Устная работа «цепочкой». Оставшиеся 

числовые выражения записываются в тетради самостоятельно и сравниваются. 

 

Отгадайте ребус, чтобы узнать, какая будет физкультминутка. 

Физкультминутка (музыкальная) 

Узнаем результаты акетирования наших семей. 

1. Как часто гуляют наши семьи вместе на свежем воздухе? 

Часто -     редко -   иногда –  

Дадим совет: чаще гулять на свежем воздухе – для ЗОЖ и сплоченности, и дружбы в семье. 

 

Устное решение задачи на с.108 №5. 

 

2. Любят ли читать в наших семьях?  

Да -        нет -       не совсем -      

Дадим совет: семейное чтение – важно! 

 

Письменое решение задачи №6 на с.109. 

Краткая запись: Б. – 20 стр. 



                            Пр.- 5стр. и 2 стр. 

                            О. - ? стр. 

Решение: 1.)5+2=7(стр.) 

                 2.)20-7=13(стр.) 

Проверка задачи.  

 

- Что такое 5+2? Что такое 7? 

 

3. Названы любимые виды отдыха в наших семьях. 

… 

!Правила безопасного поведения. 

 

Решение задачи №7 с.109. Какое правило мы используем? 

Коллективная запись решения.  

Физкультминутка для пальчиков и для глаз. 

 

6. Домашнее задание 

С.109 №1, с.108 правило (промежуточные значения) 

 

7. Подведение итогов 

Самооценка – лесенка в тетради.  

Смогли ли достичь цели – познакомиться с новыми понятиями? Какие это понятия?  

А вот результаты анкетирования мы узнали не все, на классном часу узнаем любимые 

занятия наших семей в свободное время, лучших чтецов и любимые книги взрослых и 

детей нашего класса.  

 

8. Рефлексия  

«Метод четырёх углов» 

- Я справился (справилась) на отлично! 

- У меня получилось, но не всё. 

- У меня многое не получилось. 

- У меня ничего не получилось. 
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Урок математики 2 класс 

Тема: Числовые выражения 

Цель: познакомить учащихся с понятиями «числовые выражения» и «значения 
числового выражения» 

Задачи: содействовать формированию умения различать простые, обратные и 

составные задачи, умения решать простые и составные задачи, сравнивать 

именованные числа; содействовать развитию вычислительных навыков;  
развивать коммуникативные навыки учащихся; 

содействовать воспитанию семейных традиций и ценностей. 

 
Ход урока 

1. Психологический настрой 

Подарите улыбку нашим гостям, и будьте на уроке смелыми и 

умелыми! 

А начнем урок с поиска важных качеств для работы. По цвету 

резиночек на пальчиках – соответствие номера конверта. Дети 

зачитывают качества, нужные для работы на уроке. 

 Внимательность 

 Активность 

 Доброжелательность 

 Сообразительность 

 Старательность 

- А в паре или группе? Зачитывают правила работы (на стенде):   

1.Работаем дружно, не отвлекаясь. 

2.Уважаем соседа, если нужно, помогаем ему. 

3.Не шумим, говорим спокойно, внятно. 

2. Развитие каллиграфических навыков 

Громкое чтение даты на доске. – Что мы знаем про слово 

ДЕКАБРЬ? (Словарное слово). 

Запись в тетради. Прописывание цифры 8: одна, парой, 

тройкой, четвёркой. 

Взаимопроверка по схеме:                              Отметьте точкой 

самую красивую цифру. 

 

На уроке будет дополнительное задание – для самых активных 

и любознательных. Если вы справились, выполняете задание по 

доске (черчение отрезков длиной 5см, 1дм, 8см) и устно – 

разгадывание ребусов. 

3. Актуализация знаний 

 Целевая установка 

- повторим соотношение единиц длины и единиц времени; 

- повторим виды задач 

Проверка домашнего задания. С.107 как записывали примеры? 

Какой вид задачи? (Составная). Покажите на часах 3 часа. А 

если это вечер? Большая стрелка на 5, маленькая чуть отошла 

от 1. Который час? (25 минут второго). 

Работаем в группе.1             2 

                                                                4             3 

Номер 1 передайте свое голосовое (1ч=60 мин). Номер2 – 

(1мин=60сек.)  Номер 3 - (1м=100см), номер 4 – (1м=10дм).  

 

4. Устный счет 

 Целевая установка 

- повторим соседей чисел; 

- повторим способ нахождения длины ломаной 

 Назовите соседей числа 39, 45, 90. 

 Найдите длину ломаной (8см, 3см, 7см) 

В конверте вы выбрали качество сообразительность. 

Задача на сообразительность 

В выходной за чашкой чая 

Собралась семья большая: 

Две дочери, две матери 

Стол накрыли скатертью. 

А бабушка с любимой внучкой 

Заварили чай пахучий. 

Ну-ка, друг мой, сосчитай: 

Сколько женщин пили чай?Ответ:  3 – бабушка, мать и 

внучка. 

 

 Посчитайте, сколько у вас членов семьи. Встаньте те, у 

кого 2, у кого 3, …. 

 

 

 



5. Изучение новой темы 

 Целевая установка 

- Сегодня в ходе урока мы узнаем результаты интересного 

анкетирования наших семей. 

И самое главное, познакомимся с новыми понятиями 

«числовые выражения» и «значения числовых выражений». 

10+5 = 15 

1 класс 

ПРИМЕР 

ОТВЕТ 

2 класс 

ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛОВОГО 

ВЫРАЖЕНИЯ 

 Работа по учебнику 

Разбор правила на с.108. 

Коллективная письменная работа. Выполнение №4 с.108 что 

будем делать? (Находить значения числовых выражений). 

8+9 – это … (числовое выражение) 

8+9=17  17 – это …(значение числового выражения) 

 

Взаимопроверка  

Нахождение значений числовых выражений №1,2. Устная 

работа «цепочкой». Оставшиеся числовые выражения 

записываются в тетради самостоятельно и сравниваются. 

 

Отгадайте ребус, чтобы узнать, какая будет физкультминутка. 

Физкультминутка (музыкальная) 

Узнаем результаты акетирования наших семей. 

1. Как часто гуляют наши семьи вместе на свежем воздухе? 

Часто -     редко -   иногда –  

Дадим совет: чаще гулять на свежем воздухе – для ЗОЖ и 

сплоченности, и дружбы в семье. 

 

Устное решение задачи на с.108 №5. 
 

2. Любят ли читать в наших семьях?  

Да -        нет -       не совсем -      

Дадим совет: семейное чтение – важно! 

 

Письменое решение задачи №6 на с.109.  

Краткая запись: Б. – 20 стр. 

                            Пр.- 5стр. и 2 стр. 

                            О. - ? стр. 

Решение: 1.)5+2=7(стр.) 

                 2.)20-7=13(стр.) 

Проверка задачи.  

 

- Что такое 5+2? Что такое 7? 

 

3. Названы любимые виды отдыха в наших семьях. 

… 

!Правила безопасного поведения. 
 

Решение задачи №7 с.109. Какое правило мы используем? 

Коллективная запись решения.  

Физкультминутка для пальчиков и для глаз. 
 

6. Домашнее задание 

С.109 №1, с.108 правило (промежуточные значения) 
 

7. Подведение итогов 

Самооценка – лесенка в тетради.  

Смогли ли достичь цели – познакомиться с новыми понятиями? 

Какие это понятия?  

А вот результаты анкетирования мы узнали не все, на классном 

часу узнаем любимые занятия наших семей в свободное время, 

лучших чтецов и любимые книги взрослых и детей нашего 

класса.  

 

8. Рефлексия  

«Метод четырёх углов» 

- Я справился (справилась) на отлично! 

- У меня получилось, но не всё. 

- У меня многое не получилось. 

- У меня ничего не получилось. 



Я справился 

(справилась) 

на отлично! 
 

 

 

 

 



У меня 

получилось,  

но не всё. 
 

 

 

 

 



У меня многое  

не получилось. 
 

 

 

 

 

 

 



У меня ничего  

не получилось



НАШИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧАСТО8РЕДКО  8 
 

ДА14 НЕТ2 
ВЗРОСЛЫЕ 10 ДЕТИ 8



ЧИСЛОВЫЕ 
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ЗНАЧЕНИЯ 

ЧИСЛОВЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ 

ПРИМЕРЫ 

ОТВЕТЫ 


