
Технологическая   карта урока  математики 

Учитель Меркурьева Г.А.
Класс 2 класс
УМК «Школа России»
Предмет Математика 
Тема урока Угол. Виды углов.
Тип урока Открытие нового знания
Место и роль Данная тема изучается в разделе «Сложение и вычитание чисел от 1 до100. Письменные вычисления».
Цель Познакомить учащихся с понятием «угол», сформировать представление о видах угла: «прямой, тупой, острый».

Планируемые результаты

Предметные знания,
предметные действия

УУД
регулятивные познавательные коммуникативные личностные

-научатся строить углы 
при заданных условиях;
- определять с помощью 
модели угольника виды 
углов (острый, прямой, 
тупой);
-распознавать 
геометрические фигуры 
(углы, лучи, точки, 
многоугольники);
-проверять правильность
выполнения сложения, 
используя взаимосвязь 
сложения и вычитания.

-определять и формулировать тему и
цель урока с помощью учителя;
- разрабатывать алгоритм действий и
работать по заданному плану;
-  сверять  свои  действия  с  целью  и
при  необходимости  исправлять
ошибки  с  помощью  учителя  и
одноклассников;
-вырабатывать  критерии  оценки
своих действий в диалоге с учителем,
одноклассниками  и  самостоятельно,
оценивать правильность выполнения
своих и чужих действий.

-уметь  ориентироваться  в
своей системе знаний;
- отличать  новое  от  уже
известного  с  помощью
учителя; 
-добывать новые знания; 
-находить  ответы  на
вопросы,  используя
учебник,  свой  жизненный
опыт  и  информацию,
полученную на уроке.

- умение оформлять свои
мысли в устной   форме;
-слушать и понимать речь
других;
-строить  монолог  и
диалог;
-сотрудничать  с
одноклассниками  при
работе в паре, группе;
-  участвовать  в  учебном
диалоге,  аргументировать
свою точку зрения.

-осознанное
вхождение учащегося
в  пространство
учебной
деятельности.

 



Ход урока

 Название
этапа 
урока

Задача, 
которая 
должна быть 
решена(в 
рамках 
достижения 
планируемых 
результатов 
урока)

Формы 
организации 
деятельности
учащихся 

Действия учителя по организации 
деятельности учащихся 

Действия 
учащихся 
(предметные, 
познавательны
е,

регулятивные)

Результат 
взаимодействия
учителя и 
учащихся по 
достижению 
планируемых 
результатов 
урока

Диагностика

достижения 
планируемых 
результатов 
урока

1 Мотивир
ование к 
учебной 
деятельно
сти 
(организа
ционный 
момент)

2 мин

Создаёт условия 
для 
возникновения у
учеников 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность.

Фронтальная 
работа, 
Словесный 
метод. 

Создаёт условия для возникновения у 
учеников внутренней потребности 
включения в учебную деятельность.

-  Каким  бы  вы  хотели  видеть  наш
сегодняшний урок? С каким настроением
вы его  начинаете?  «Просигнальте»  мне,
пожалуйста. (Дети поднимают карточку -
«настроение» в виде смайлика).

- Сегодня я предлагаю вам отправиться в
путешествие  –  открытие.  Скажите,
какими  качествами  должен  обладать
человек,  который  отправляется  в
путешествие  –открытие?
(Наблюдательным,  внимательным,
сообразительным, выносливым…)

Всех внимательных, пытливых

Важные открытья ждут.

Включаются в 
учебную 
деятельность. 
Демонстрируют 
готовность к 
уроку.

                             

Проявление 
эмоциональной 
отзывчивости 
на слова учителя

Наблюдение 
учителя



По дороге школьных знаний

Всех к успеху приведут!

2. Актуализа
ция
знаний 

(5 мин)

Актуализирует 
учебное 
содержание, 
необходимое и 
достаточное 
«для открытия 
нового знания»

Фронтальная 
работа

Фронтальная 
работа

Словесный 
метод, беседа

1. Игра «Весёлые примеры» 

 К  числу  ног  у  паука  прибавьте
количество  колёс  на  автомобиле.
(8+4=12)

 К любимой  оценке  ученика  прибавьте
количество цветов радуги. (5+7=12)

 К количеству месяцев в году прибавьте
число  голов  у  Змея  Горыныча.
(12+3=15)

 Из  количества  пальцев  на  двух  руках
вычесть порядковый номер субботы. 

(10-6=4)

2. Работа  с  геометрическими
фигурами. На геометрических фигурах
записаны числа. 

10    ….     20       25     ….     ….     …

- Что вы видите? (Геометрические 
фигуры с числами).
- Вы сказали «геометрические»?  
Я приглашаю вас в страну ГЕОМЕТРИЯ.
- А что такое ГЕОМЕТРИЯ?
(табличка  с  этим  словом  вывешивается

Анализируют 
работы уч-ся, 
дают устную 
оценку, 
формулируют 
выводы 
наблюдений

Взаимопроверка 
в парах.

Учащиеся 
работают на 
индивидуальных
карточках-
табличках.

Осуществляют

взаимоконтроль.

Наблюдение 
учителя.

Ответы на 
вопросы.



Индивидуаль
ная 

Беседа

Индивидуаль
ная

на доске)
Выслушиваются ответы детей.

(Слово  «ГЕОМЕТРИЯ»  пришло  из
греческого языка. «Ге» - земля, «метрио»
- мерить. Геометрия – это раздел науки
математики, в котором изучают фигуры,
их  формы,  положение  предметов  в
пространстве).

-  Посмотрите  на  наши  геометрические
фигуры.  Предложите  задание,  что  здесь
можно сделать?
-  Подумайте,  какая  закономерность
прослеживается  в  данном  ряде  чисел.
(Каждое следующее число увеличивается
на 5).

- Восстановите ряд. Запишите в тетради.

-  Взаимопроверка.  Учитель
переворачивает фигуры с пропущенными
числами.

Оценивание (на полях ставят + или -).

Если все верно…, есть ошибки ….

- На какие группы можно поделить

геометрические  фигуры?  (Треугольники
и четырехугольники).

3. Расшифруйте слова, какие 
инструменты нам нужны сегодня

НЕЙЛИКА (линейка)



ДАШРАНКА (карандаш)

ТОКМОЛО  (молоток)

(Вывешиваю эти предметы.) 
- Какой предмет лишний? Почему? 

(Молоток  не относится к математике)
Все эти предметы помогут нам сегодня 
сделать большое открытие. 
4.Кто  же  будет  проводником  в  нашем
путешествии? Об этом вы узнаете, когда
решите примеры.
36 – 23 25+25
75 – 44                54-13
19 + 8

Переверните карточку с ответом. Какое 
слово у вас получилось? (точка)

3. Целепола
гание. 
Постанов
ка 
учебной 
задачи.

7 мин

Организовать 
формулировку 
темы урока и

 постановку цели
урока детьми.

Фронтальная Подводит к постановке цели урока с 
помощью вопросов:

Отправляемся  в  путь.  Вышла  Точка  на
прямую  и  пошла  по  ней.  Шла-шла,
устала.  Тут  появились  ножницы,
щелкнули  и  разрезали  прямую  с  одной
стороны, щелкнули еще раз и разрезали
прямую с другой стороны.

«Как интересно! – воскликнула Точка, –
что же у меня получилось?» (Отрезок)

– Докажите, что это отрезок.

– А вы умеете чертить отрезки?

Формулируют 
выводы 
наблюдений.

Проявляют 
интерес к 
изучению темы

Высказывают 
свои 
предположения.

Участвуют в 
формулировании
темы урока.

Определяют 
границу между 
знанием и 
незнанием.

Высказывание 
своей точки 
зрения и 
принятие  
высказываний 
одноклассников.

Наблюдение за 
высказываниям
и и позицией 
учащихся,

фиксация 
результатов



–  А  можно  ли  назвать  отрезком  эту
фигуру?

–  Почему?  (Ограничена  только  с  одной
стороны.)

– А как она будет называться?

– Луч – это часть прямой, ограниченной с
одной стороны.

ЛУЧ  –  табличка  с  этим  словом
вывешивается на доске

– Отправилась точка дальше. Прошла она
немного и остановилась.

Она вдруг вспомнила про лучи, которые
она оставила. И ей их стало жалко. Точка
решила к ним вернуться и сделать из них
прямую.  Но  поторопилась  и  у  нее
получилось вот что:

– Что получилось у Точки? (Ломаная)

–  Взобралась  точка  на  самое  высокое
место  и  покатилась.  Катится  и
приговаривает:

От вершины по лучу

Словно с горки покачу.

Только луч теперь – «она»

Он зовется «сторона».



–  Как  называется  место  соединения
лучей? (Вершина)

– А как стал называться луч?

 (Сторона)

ВЕРШИНА

СТОРОНА

Получилось  так.  Как  вы  думаете,  какая
фигура получилась? (угол)  

.

                           .

Ребята,  кто  догадался,  как  будет
называться тема нашего урока? (угол)

4. Фиксаци
я 
затруднен
ия в 
деятельно
сти. 
Выявлен
ие места 
и 
причины 
затруднен
ия. 
(5мин)

Читать 
информацию из 
учебника

Фронтальная Слайд1.

Правильно  ли  вы  назвали  фигуру,
которая  получилась,  нам  подскажет
кроссворд. 

Кроссворд «Геометрический».

1) Часть прямой, у которой есть начало,
но нет конца. (Луч).

2)  Геометрическая  фигура,  не  имеющая
углов. (Круг).

3)  Самая  маленькая  геометрическая
фигура. (Точка).

4)  Геометрическая  фигура,  имеющая

Учащиеся 
высказывают 
свои 
предположения.

Высказывание 
своей точки 
зрения и 
принятие  
высказываний 
одноклассников.

Наблюдение,

Опрос



форму вытянутого круга. (Овал).

-  Какое  название  фигуры спряталось  по
вертикали. (Угол).

Покажите жестом сотрудничества, у кого
получилось слово «угол».

- Обратите внимание, все ли углы 
одинаковые? (слайд2)

- Определите тему и цель нашего урока. 
(ответы детей)

- Проверьте свои предположения. 
Откройте учебник на стр. 8, прочитайте 
тему и задачи урока.

5. Физмину
тка(2мин)

Видео Выполняют 
двигательные 
упражнения

Здоровьесбереже
ние

Наблюдение

6. Формиро
вание 
новых 
знаний и 
умений 
(изучение
нового 
материал
а)

(14мин.)

Ориентировать  
на возможное 
разнообразие 
способов 
решения 
учебной задачи; 
анализировать 
изучаемые 
объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных
признаков

Работа в паре

Фронтальная 
работа

-  Так  что  же  такое  угол?  (Дети  дают
определения).

-  Давайте  проверим,  верны  ли  наши
рассуждения. (слайд3)

Работа со словарем.

Угол  —  это  геометрическая  фигура,
образованная  двумя  лучами,
выходящими из одной точки. 

Лучи — это стороны угла.

Точка — это вершина угла. 

Решение 
проблемной 
ситуации.

Определяют, с 
какой 
геометрической 
фигурой 
работают.

Взаимодействие 
с учителем, 
сотрудничество 
с 
одноклассникам
и, поиск верного
решения

Наблюдение за 
действием 
учащихся

Организует 
выполнение 
задания,наблю
дает.



Исследование

-В жизни мы каждый день встречаемся с
различными  углами.  Ведь  угол  —  это
перелом (ломаю веточку), изгиб, колено,
локоть, уголок соединительный для труб
и  уголок  канцелярский  для  бумаг;
угольник  плотника  и  угольник
чертёжный;  угловой  стол  и  угловой
диван.

-  Где  еще  встречаются  углы?  (ответы
детей)

2.Практическая работа. (слайд 4)

1)  Согните  лист,  как  на  рис.1,  согните
ещё  раз,  как  на  рис.2.  Обведите  линии
сгиба  карандашом.  На  сколько  частей
прямые линии разделили плоскость? (На
четыре).

- Сколько углов получилось? (Четыре).

- Это особенные углы. Может быть, кто-
то знает название этих углов? (Эти углы
прямые).

-  Не  всегда  удобно  определять  прямой
угол  на  глаз.  Для  этого  используют
линейку-угольник.  Чтобы  определить
прямой угол нужно совместить вершину
и  одну  сторону  угла  с  вершиной  и
стороной  прямого  угла  на  линейке-
угольнике.  (покажите  угольник-модель
прямого угла на ваших партах)

Совместное 
решение 
проблемы

Ответы детей

Наблюдение за 
действиями 
учащихся

Наблюдение за 
высказываниям
и учащихся.



Групповая 
работа

Индивидуаль
ная работа

Работа в паре

-Рассмотрите чертёжный треугольник.  С
помощью  своей  модели  прямого  угла
определите прямой угол. 

-Узнайте,  будут  ли  прямыми  остальные
углы этого треугольника?

-Какие у вас получились углы?

(меньше прямого)

-Прочитайте,  как  называется  угол,
который меньше прямого (острый

угол)

-Как  называется  угол,  который  больше
прямого? (тупой угол)

Вывод:

-Какие  бывают  углы?  (прямые,  острые,
тупые)

3.Работа по учебнику. С.8, № 1

Используя  модель  прямого  угла,
выпишите  номера:

1 ряд-прямых углов

2 ряд-тупых углов

3 ряд – острых углов 

(выполняют за

Оценивание (ставят на полях + или -).

Осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных 
заданий;



4)Стр.9, №3 (решают с проверкой)

(взаимопроверка)

5)Задача на стр.7, №7 (проверяют по 
эталону)

7. Примене
ние 
полученн
ых 
знаний и 
умений 
(решение 
учебных 
задач)

(5мин)

Зафиксировать  
новые способы 
действий;

выявить 
качество и 
уровень 
овладения 
знаниями и 
способами 
действий

Фронтальная 
работа

А хорошие ли знания вы приобрели во 
время урока, нам помогут выяснить 
некоторые задания

- Что вы сегодня узнали нового?

-Люди,  каких  профессий  чаще
встречаются с углами?

(Конструктор,  инженер,  дизайнер,
строители и т.д.)

А теперь поиграем в игру “Строители”. 

Из палочек построим прямой угол: из 2-х
палочек  —  прямой  угол,  острый  угол,
тупой угол; из 3-х палочек — два угла; из
4-х — четыре прямых угла.  

- Что у вас получилось? (Квадрат, плюс).
Молодцы, ребята!

У  каждого  лежит  лист  с  заданием
«Проверь свои знания». 

Тест.

1. Угол – это:

а) фигура, состоящая из двух вершин;

Определяют 
границы 
усвоенного 
материала и 
решают, над чем
еще надо 
поработать

Наблюдение за 
высказываниям
и учащихся



Индивидуаль
ная работа

б) геометрическая фигура;

в) два луча, выходящие из одной точки –
вершины.

2. Точка – это:

а) середина угла;

б) вершина угла;

в) не нужна для построения угла.

3. Как называется угол, который меньше
прямого?

а) прямой     б)острый      в)тупой

4. Как называется угол, который больше
прямого?

а) прямой      б)острый      в)тупой

Взаимопроверка.

8. Рефлекси
я

(3мин)

Соотнести 
поставленные 
задачи   с 
достигнутым 
результатом.

Проанализирова
ть   и оценить 
успешность 
достижения 
цели.

Индивидуаль
ная 

Закончилось наше путешествие по стране
Геометрия. 

-С  каким  настроением  вы  заканчиваете
урок?  «Просигнальте»  мне,  пожалуйста.
(Дети  поднимают  карточку  -
«настроение» в виде смайлика).

Какую цель ставили на уроке?

- Достигли ли мы поставленной цели?

Анализируют 
собственную 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников.
Дают 
самооценку 
своей 
деятельности на 

Самооценка.

Оценка своих 
достижений

Опрос, 
наблюдение, 
листы оценки 
достижений



Выставление оценок.

Оцените свою работу на уроке.

уроке.

Формулируют 
конечный 
результат своей 
работы на уроке.

9. Итог 
урока

(2мин)

Прокомментиров
ать задания

Домашнее задание:
1.С.9 №4 (примеры)
2.Нарисуйте многоугольник и укажите 
виды углов.

Запись в 
дневник

Выбор задания Наблюдение, 
контроль

1.На  уроке  я
работал

Активно /  пассивно

2. Своей работой
на уроке я 

Доволен /не доволен

3. Урок для меня
показался

Коротким / длинным

4. За урок я Не устал   /   устал
5.Моё
настроение

Стало лучше /  стало
хуже

6.Материал
урока  мне был

Понятен / не понятен
Интересен /  скучен
Легким / трудным

7.  Домашнее
задание 

Интересно  /не
интересно


