
 

Технологическая карта фрагмента урока  

 

ФИО учителя: Лунева Татьяна Владимировна 

Класс: 2 

УМК: «Школа России» 

Предмет:  математика 

Тема: периметр прямоугольника.                                                                                                                                               

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Место и роль урока в изучаемой теме: урок изучается в  начале раздела «Числа от 1до 100. Умножение и деление». 

Цель: уточнить понятия прямоугольника и квадрата, их существенные признаки; учить находить периметр прямоугольника по формуле. 

 

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Предметные знания: 

- математические знания для объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений; 

- овладение умением  находить периметр прямоугольника 

разными способами.                

Предметные действия: 

- исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, анализировать и 

интерпретировать данные; 
- находить периметр известными способами; 

- выбор наиболее оптимального способа нахождения 

периметра прямоугольника; 

- выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; 
- прогнозировать результат; 

- ставить цель на основе известной информации  и того, 

что еще неизвестно. 

- целеполагание на 

основе 

прогнозирования 

результата;  

- выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-контролировать 

деятельность по ходу 

выполнения 

задания, сравнивая 

результат с образцом 

 

 

- развивать умения 

анализировать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

обобщать; 

- находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт, 

учебник и 

информацию, 

полученную на уроке  

 

 

- развивать умение 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками; 

-развивать умение 

слушать собеседника и 

вести диалог, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; 

-задавать вопросы; 

-выражать свои мысли 

с достаточной 

полнотой и 

точностью.  

- формирование 

мотивационной основы 

учебной деятельности, 

понимание необходимости 

учения;   

-формировать 

уважительное отношение к 

иному мнению; 

-работать над самооценкой 

и адекватным пониманием 

причин успеха / 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

 

 

 

Ход урока 

 Названиеэтапа 

урока 

 

Задача, которая 

должна быть  

решена(в 

Формы 

организации 

деятельност

Действия учителя по организации 

деятельности учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

Диагностика 

достижения 

планируемых 



 

 

 

 

 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

и учащихся  регулятивные) учащихсяпо 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

результатов 

урока 

1 Мотивация к 

учебной 

деятельности 

 

Включить 

учащихся в 

учебную 

деятельность 

на личностно 

значимом 

уровне 

Фронталь-

ная 

Предлагаю отправиться в 

путешествие по математическим 

морям и океанам.   

-Давайте узнаем название страны, в 

которую мы сегодня отправимся. Для 

этого вы должны  расположить числа в 

порядке убывания. 

-Какое слово получилось? 

-Прочитайте высказывание 

математика Г. Г. Галилея (на 

слайде): «Геометрия является 

самым могущественным 

средством для изощрения наших 

умственных способностей и даёт 

нам возможность правильно 

мыслить и рассуждать» 

- Как понимаете это 

высказывание? 

-Что означает это слово?  (слайд 2) 

Геометрия (по Ожегову) – раздел 

математики, изучающий 

пространственные отношения и 

формы. 

Возникновение геометрии относится 

к глубокой древности и обусловлено 

практическими потребностями 

измерения земельных участков, 

объемов и др. 

«Геометрия" буквально означает 

«землемерие» («Большая советская 

энциклопедия») 

Геометрия – один из разделов 

математики.    

- На уроке будем говорить о 

Познавательные:  

- принятие 

смоделированной 

ситуации. 

Коммуникативные: 

- управление своим 

поведением в соответствии 

с созданной ситуацией. 

Личностные: 

- способствование   

развитию интереса к 

математике, 

формированию 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Приветствуют 

учителя, проверяют 

свою готовность к 

уроку. 

 

Желание  и 

активная позиция 

для дальнейшей 

работы на уроке. 

 



геометрии, геометрических 

фигурах… 

-Что еще изучает математика? 

(Сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

- Как называются числа при 

сложении?  

2 Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

индивидуально

й деятельности 

Готовность 

мышления и 

осознание 

потребности к 

выявлению 

причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности.  

 

Фронтальна

я, парная 

1. -Какие выражения можно заменить 

умножением? Почему? 

3+3+3+3                   а+а+а 

5+5+4+4                   а+в+а+в 

7+5+3 

2.- Посчитайте, сколько 

геометрических фигур? (4)  

(слайд 3) 

-Какая фигура лишняя? Почему? 

(круг) 

-Какая фигура из оставшихся 

лишняя? (трапеция) 

-Как называются оставшиеся фигуры? 

(прямоугольник, квадрат)  

-Что такое прямоугольник? 

-Что такое квадрат? 

3. Работа с раздаточным материалом 

(в парах). 

-Какая фигура у вас на столах? 

-Как найти периметр 

прямоугольника? (измерить стороны 

и найти сумму длин сторон) 

4.Нахождение периметра 

прямоугольника со сторонами 6см и 

3см (работа в парах) разными 

способами. 

Познавательные:  

-формирование умения на 

основе  анализа рисунка – 

схемы делать выводы. 

Регулятивные: 

-формирование умения 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

-формирование умения 

слушать и понимать 

других; 

-формирование умения 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Работают 

фронтально, 

повторяют 

знакомые 

геометрические 

фигуры. 

 

 

Работают с 

раздаточным 

геометрическим 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

3  Локализация 

индивидуальны

х затруднений 

Осознание 

места и 

причины 

собственных 

затруднений 

при 

выполнении 

заданий. 

Фронталь-

ная 

1.Запись периметра прямоугольника 

на доске (разные способы) 

Р=6+3+6+3=18(см) 

Р=6+6+3+3=18(см) 

Р=6*2+3*2=18(см) 

Р=(6+3)*2=18(см) 

Вывод: ответ одинаковый, способ 

нахождения периметра разный. 

Предметные: 

-овладение умением  

находить периметр 

прямоугольника разными 

способами.               

Регулятивные:  

-формирование умения 

составлять план 

Находят периметр 

прямоугольника 

известным 

способом, 

записывают его.  

 

 

 

 



 

 2.Выбор наиболее оптимального 

способа нахождения периметра 

прямоугольника. 

-Как удобнее вам найти периметр? 

-Как рациональнее? 

3.Вывод формулы периметра 

прямоугольника. 

-В геометрии пользуются формулами. 

Одну из них мы с вами сейчас 

получим. 

Обозначим одну сторону буквой а, а 

другую – буквой в. Найдем периметр. 

Р=(а+в)*2 (слайд 4, 5) 

4.Запись формулы в тетрадь. 

-Сформулируйте тему урока. 

-Какую цель поставим?  (Учиться 

вычислять периметр прямоугольника 

по формуле) 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Личностные: 

-формирование 

эмоционального 

позитивного отношения к 

школе и учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-выражение своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения; выслушивают 

примеры одноклассников. 

 

Выявляют место и 

причины 

затруднения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему 

урока, цель. 

4 Построение 

проекта 

коррекции 

выявленных 

затруднений 

Постановка 

цели 

коррекционной 

деятельности, 

выбор способа 

и средств ее 

реализации.  

 

Коллективн

ая 

Составление алгоритма действий при 

вычислении периметра 

прямоугольника 

1.Измерить стороны прямоугольника. 

2.Записать формулу. 

3.Вычислить по формуле. 

4.Проверить правильность 

вычислений. 

5.Записать ответ. 

 

Познавательные:  

-формирование  умения 

извлекать информацию из 

текста и иллюстрации. 

Регулятивные:  

-формирование  умения 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные:  

-формирование  и 

отработка умения 

согласованно работать в  

коллективе. 

 

Коллективная 

работа. 

Формулируют 

выводы на основе 

знания свойств 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

 


