
Порядок выполнения действий 

Учитель:  Гаева Екатерина Михайловна, ГБОУ лицея № 179 Калининского района города Санкт-Петербурга 

Предмет: математика 

Класс: 5 

Тема: Порядок выполнения действий 

Место урока в теме, разделе:  1 урок темы «Порядок выполнения действий». Урок следует после темы 

«Упрощение выражений» в разделе «Умножение и деление натуральных чисел», 25 урок из раздела.  

Цель урока: актуализировать знания учащихся о порядке выполнения действий, сформулировать правила, 

определяющие порядок выполнения действий, применять эти правила при нахождении значений сложных выражений, 

совершенствовать вычислительные навыки.  

Средства обучения: проектор, интерактивная доска, учебник, письменные принадлежности, доска, мел. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Здоровьесозидающий 

компонент 

Организационный  этап урока 

Организует начало урока, проверяет готовность 

к уроку, приветствует учащихся  

Организуют рабочее место, 

приветствуют учителя  

Психолого-

педагогический 

1. Создание 

доброжелательного 

микроклимата.  

2. Снятие эмоционального 



напряжения учащихся. 

Этап подготовки учащихся к активному освоению учебного материала 

1. Приглашает к доске двух учащихся и 

предлагает выполнить следующее задание:  

я читаю задание 2 раза, вы внимательно 

слушаете, устно вычисляете и записываете под 

соответствующим номером задания только 

ответ – число. Затем в парах меняетесь 

тетрадями, в ходе коллективного обсуждения 

проверяете работу своего партнера и оцениваете 

ее. 

Озвучивает критерии оценки. 

2. После выполнения задания проводит беседу с 

классом: 

- Какие действия выполняли в задании? 

- Сколько действий было в каждом задании?  

- Могут ли все эти действия встречаться где то 

одновременно? Если да, то где? 

 

1. Два ученика выходят к доске и 

работают за доской, остальные – 

самостоятельно в тетрадях. 

Затем меняются в парах тетрадями 

(досками), в ходе коллективного 

обсуждения выполняют 

взаимопроверку и оценивают работу 

партнера по предложенным учителем 

критериям. 

 

2. Отвечают на вопросы учителя. 

Личностно-

ориентированный 

1.Работа в парах. 

2.  Взаимопроверка 

заданий. 

3. Участие в оценивание 

чужого ответа. 

4. Дискуссия с учителем. 

Этап определения темы урока  

1. Предлагает  найти значение сложного 

выражения, которое содержит  несколько 

действий и вызывает одного ученика по 

желанию оформить решение на доске. 

2. Осуществляет проверку выполнения данного 

задания учениками на местах, оказывает 

помощь в случае возникновения затруднений. 

1. Один ученик выходит к доске, 

определяет порядок действий и 

вычисляет с комментариями. 

Остальные работают в тетрадях. 

2. Осуществляют взаимо и 

самопроверку. 

3. Оценивают работу одноклассника. 

Психолого-

педагогический 

Оказание учителем 

помощи учащимся 

Личностно-

ориентированный 

1.  Взаимопроверка 



3. Организует взаимо и самопроверку учащихся 

и предлагает оценить работу одноклассника у 

доски. 

4. Предлагает учащимся подвести итог, ответив 

на вопрос: какое действие нужно выполнить 

перед тем, как находить значение сложного 

выражения и самим сформулировать тему урока 

 

 

 

 

4. Отвечают на вопрос и формулируют 

тему урока. 

заданий. 

2. Участие в оценивание 

чужого ответа. 

Этап активного освоения учебного материала 

1. Беседа  с классом о том, что они знают о 

порядке выполнения действий. 

2. Предлагает проверить знания о порядке 

выполнения действий с помощью учебника 

и ответить на вопросы. 

 

1. Предлагают ответы, корректируя и  

дополняя ответы друг друга. 

2. Работают по учебнику. 

3. Отвечают на вопросы учителя. 

4. Формулируют правила определения 

порядка действий 

 

Психолого-

педагогические 

1. Обеспечение 

эмоционального 

комфорта учащихся через 

беседу. 

 

Этап урока: физкультминутка 

1. Предлагает ответить на вопрос, что 

произойдет, если неверно определить порядок 

действий. 

2. Напоминает о крылатой фразе «Казнить 

нельзя помиловать» из мультфильма «Страна 

невыученных уроков» и предлагает посмотреть 

отрывок из этого м/ф. 

1. Делают свои предположения, 

отвечая на вопрос. 

2. Смотрят отрывок из м/ф. 

3. Высказывают свое мнение о связи 

отрывка и темы урока. 

Психолого-

педагогический 

Профилактическая 

направленность 

1. Подержание 

положительного 

эмоционального настроя 



3. Беседа о том, как этот отрывок связан с темой 

урока. 

учащихся на уроке. 

2. Снятие эмоционального 

напряжения. 

Этап  Закрепления изученного материала 

Учитель предлагает учащимся заняться  brain 

(брэйн) фитнессом и поиграть. 

На экране карточки с номерами. За каждым 

номером спрятано выражение, значение 

которого нужно найти. Учащимся  по одному 

предлагается выбрать одну карточку и найти 

значение появившегося выражения, оформив 

решение на доске.  

Учитель предлагает ученику оценить свою 

работу у доски. 

 

Учащиеся по одному выходят к доске 

и, выбрав понравившуюся карточку, 

находят значение выражения. 

Остальные работают на местах в 

тетрадях, осуществляя само и 

взаимопроверку.   

Ученик, работающий у доски, 

оценивает свою работу. 

Психолого-

педагогический 

1. Игровая форма – 

создание комфортного 

психологического 

микроклимата. 

Личностно-

ориентированный 

1.  Взаимопроверка и 

самопроверка заданий 

2. Оценивание 

собственного ответа.  

Этап предложения домашнего задания 

Записывает на доске  д/з и комментирует его: 

т. 15, № 627 (г, е, к, л, м). 

 

 

 

 

 

Записывают д/з в дневники  

Этап рефлексии 

Подведение итогов урока: Отвечают на вопросы учителя.  



Учитель проводит опрос с целью обобщения и 

выделения основных моментов урока. 

- Чтобы верно найти значение выражения, 

состоящего из нескольких действий, что нужно 

сделать в первую очередь? 

- На что в первую очередь нужно обратить 

внимание при определении порядка действий? 

- В каком порядке выполняются действия в 

выражениях без скобок?  

- Как выполняются действия в выражениях , 

содержащих скобки? 
 


