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с. Ермаковское

  

2021г.

  

 

  

 

  

УМК: «Школа России».

  

Класс: 2 В

  

Тема: Квадрат

  

Тип урока: урок открытия новых знаний.

        

Цели деятельности учителя

  

Создание условий для знакомства с квадратом как частным случаем прямоугольника.

  
    

Планируемые образовательные результаты

  

Предметные: знакомиться с квадратом как частным случаем прямоугольника, выполнять чертёж квадрата, решать задачи на нахождение периметра квадрата, совершенствовать навыки письменного сложения и вычитания в пределах 100
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Метапредметные: понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; осознавать результат учебных действий , описывать результаты действий, используя математическую терминологию;  планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; достаточно полно и точно выражать свои мысли, не создавать конфликтов в спорных ситуациях.

Личностные: демонстрировать личностный смысл учения; понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности; формировать мотивацию успеха

  
    

Методы и формы обучения

  

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, групповая

  
      

 

    
    

Оборудование

  

Технологическая карта, презентация, проектор, интерактивная доска, доска школьная, учебник, раздаточный материал.

  
            

Этап урока.

  

Время

  

Содержание урока.

Деятельность
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учителя

  

Деятельность ученика

  

Планируемые результаты (УУД)

  
    

1.Организационный момент

2.Актуализация опорных знаний

 

3.Мотивационный этап. Постановка учебной задачи

.Открытие нового знания

5.Первичное закрепление

6.Физминутка
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7.Закрепление материала

8.Самостоятельная работа .

 

 

9.Итог урока

Рефлексия

  

2 мин

5 мин
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2 мин

10 мин

3мин

2 мин

9 мин

9 мин

3мин

  

Приветствие, проверка готовности к уроку.

Раз, два, три, четыре, пять

Начинаем мы считать.

Все нам надо посчитать,

Раз, два, три, четыре, пять.
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Начинаем наш урок математики.

:- А сейчас проверь, дружок,

Ты готов начать урок?

Всё на месте, всё в порядке:

Книжка, ручка и тетрадка?

Все ли правильно сидят?

За осанкой все следят?

С каким настроением вы начинаете урок? (Сигнальные карточки «Светофор»)  Пишите красиво. Кто готов, покажите мне.     

 

Устный счет. - Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов сказал: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». И мы сейчас проведем зарядку для ума.

Итак, начинаем с устного счета.

Перед вами цепочки примеров. Считаем по «цепочке».
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20 – 4 + 3 – 9 + 52 – 60 + 38 = □  (40)

17 – 9 + 70 – 30 + 2 – 3 – 40 = □  (7)

Сегодня перед нами необычный квадрат. («Магический квадрат»).Что означает слово «магический»?

(На доске нарисованы замок.)

Рассмотрите замок. Из каких геометрических фигур  он состоит? (Из кругов, квадратов и прямоугольников.)

—Какие фигуры имеют прямые углы? (Квадраты и прямоугольники.)

—Что вы знаете о противоположных сторонах прямоугольников? (Противоположные стороны прямоугольников равны.)

—Какие фигуры составляют башни? (Квадраты.)

-  Что вы можете сказать о сторонах квадратов? (У квадратов  все стороны равны.)

-  Сейчас вы послушаете стихотворение и сами определите тему  нашего урока.

                        Он давно знакомый мой.

Каждый угол в нем знаком.
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Все четыре стороны одинаковой длины.

Вам его представить рад.

Как зовут его? … (квадрат)

 

Тема урока:    Квадрат  .

Какую цель мы перед собой поставим? ( познакомиться со свойствами квадрата; научиться  чертить квадрат  в тетради; учиться  решать задачи на нахождение суммы длин сторон квадрата (периметра квадрата); закрепить вычислительные навыки.)

 

На доске изображены геометрические фигуры:

-Что можно сказать про эти фигуры?

– Найдите на чертеже и назовите номера тех прямоугольников, у которых все стороны равны, можете обсудить в парах.

-Как называются такие фигуры. ( Прямоугольник, у которого все стороны равны, – квадрат).

– Начертите в тетрадях квадрат, длина стороны которого равна  2 сантиметрам. Проверьте в парах , правильно ли ваш товарищ начертил квадрат.
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– Найдите периметр этого квадрата.

– Чему он равен?

Давайте запишем :Р=2см+2см+2см+2см=8см 

1.Прочитайте  вопросы на карточке. 

Обсудите в парах. Если вы считаете высказывание верным, то рядом поставьте знак «+», если нет, то «-».

    1.                Верно ли, что в прямоугольнике все углы прямые?
    2.                Верно ли, что любой прямоугольник является квадратом?
    3.                Верно ли, что в прямоугольнике противоположные стороны равны?
    4.                Верно ли, что квадрат является прямоугольником?
    5.                Верно ли, что в квадрате все углы прямые?
    6.                Верно ли, что у  квадрата  все стороны равны?

-Оцените свою работу, дорисуйте смайлик.

Каждый день по утрам делаем зарядку. 
 Очень нравится нам делать по порядку: 
 Весело шагать, руки поднимать. 
 Приседать и вставать(4 раза) 
 Прыгать и скакать (7 прыжков) 

Выполните задание на стр 34 №3. Докажите, что вы начертили квадрат,  покажите товарищу по парте все оси симметрии квадрата.

Выполнение задания стр 34№ 4.(Письменное решение примеров на сложение и вычитание)
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Проверьте в парах выполнения задания.

Над какими ошибками надо поработать?

Что нового вы узнали сегодня на уроке?

Что такое квадрат?

Назовите свойства квадрата.

А теперь возьмите в руки ваши сигнальные карточки: зеленый, желтый и красный. Поднимите ЗЕЛЕНУЮ карточку, если - вы довольны собой, вам понравился урок, у вас все получилось, во время урока не возникало трудностей. ЖЕЛТУЮ, если - у вас не все получилось, что-то было непонятно, но вы постараетесь на следующем занятии. И КРАСНУЮ – вам ничего не понятно и сегодняшний урок не понравился.

Молодцы! Спасибо вам за урок! До свидания!

  

Приветствуют учителя.

Слушают учителя.

Работают в тетрадях.

Дети записывают в тетрадях дату урока.

Решают фронтально
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Строить речевые высказывания, опираясь на собственные знания.

Дают объяснение слова «магический», как выполнять действия

Решают в парах.

Строить речевые высказывания, опираясь на собственные знания.

Формулировать тему урока

Формулировать цель и задачи урока

Строить речевые высказывания, опираясь на собственные знания.

Работа в парах

Индивидуальная работа

Выполняют задание в парах, выступают.

Повторение ритмических движений.

Чертят квадраты, находят оси симметрии. Строить речевые высказывания, опираясь на жизненный опыт
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Индивидуально работают в тетрадях

Проверяют работу соседа.

Отвечают на вопросы.

Подводят  итоги урока, оценивают деятельность на уроке

Проводят рефлексию. Самооценка

  

Положительное отношение к урокам  математики, формирование ценностных ориентаций.

Применять базовые знания для решения конкретной проблемы.
 Высказывать свое мнение при обсуждении задания.

Умение выбирать и использовать в ходе решения изученные свойства арифметических действий.

Контроль и самоконтроль учебных действий.

Применять базовые знания для решения конкретной проблемы.

 

Перерабатывают полученную информацию, наблюдают и делают самостоятельные выводы.
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Учитывать разные мнения, аргументация своего мнения и позиции. Владеть общими приемами решения задач.

Строить логическую цепь рассуждений Контроль и самоконтроль учебных действий.

Применять базовые знания для решения конкретной проблемы.

 

Применять базовые знания для решения конкретной проблемы
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Применять базовые знания для решения конкретной проблемы

Способность оценивать работу.

Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.
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