
Технологическая карта урока математики во 2 классе 

МК: Начальная школа ХХI века. 

Тип урока: Урок закрепления изучаемого материала (УЗМ). 

Цель, задачи: создание условий для закрепления геометрической фигуры «окружность». Формирование умения распознавать окружность. По-

вторение терминов: центр, радиус.  Научатся Распознавать на чертеже и изображать окружность с помощью циркуля;Употреблять соответству-

ющие термины Получат возможность научиться, понимать характеристическое свойство точек окружности и круга. 

Необходимое оборудование: циркуль, линейка, предметы в форме шара, круга, овала, спирограф, каточки «неваляшки», карточки «смайлики» 

Планируемые результаты урока: 

Предметные: овладение основами пространственного воображения. Овладение умениями распознавать и изображать окружность. 

Метапредметные: (регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД) 

Регулятивные: организовывают рабочее место; овладевают способностью понимать учебную задачу урока и стремятся ее выполнить. 

Познавательные: проводят сравнение по одному или нескольким основаниям, понимают выводы, сделанные на основе сравнения. 

Коммуникативные: умеют слушать собеседника и вести диалог, владеют диалогической формой речи, вступают в речевое общение. 

Личностные: устанавливают связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. личностное самоопределение, целеполагание, планирова-

ние, самоконтроль, саморегуляция; моделирование, преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; анализ, синтез, выведение следствий, построение логической цепи рассуждений; планирование учебного сотрудничества, инициа-

тивное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение выражать свои мысли. 

Формы контроля и диагностики достижения результатов обучения: устный опрос, выполнение практических заданий, самоконтроль и само-

оценка 

Литература и Интернет-ресурсы: 

Учебник «Математика» 2 класс В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева – М.: Вентана-Граф, 2012 

Презентация «Окружность» (картинки-анимации) http:animashky.ru 

http://animashky.ru/


План проведения занятия с обоснованием выбора технологий, методов, форм организации деятельности обучающихся 

Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность уча-

щихся 

УУД 

1. Организацион-

ный момент. 

2. Самоопреде-

ление к учеб-

ной деятельно-

сти 

Создать благоприят-

ный психологиче-

ский настрой на ра-

боту; 

 

 

Приветствие, проверка подготовленности к учебно-

му занятию, организация внимания детей. 

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Учебник научит нас точному счёту, 

Скорей за работу, урок начинать 

Включаются в дело-

вой ритм урока. 

 

 

 

  

Личностные: самоопреде-

ление. 

Регулятивные: целепола-

гание.  

Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками. 

3. Актуализация 

и фиксирова-

ние индивиду-

ального за-

труднения в 

пробном учеб-

ном действии. 

 

 

 

 

 

 

Актуализация опор-

ных знаний о гео-

метрических фигу-

рах 

1 Начинаем работать. На доске записана тема урока 

(закрыта). Мы должны ее узнать. 

Тему нашего урока вы узнаете, проверив ответы в 

решениях ваших товарищей.  Расшифруйте запись, и 

вы узнаете слово. 

Как записаны числа в таблице?  (Числа записаны в 

порядке возрастания.) 

 (1 и 2-й уровень проверяют учащиеся, последний – 

учитель; результаты вписываю в таблицу.) 

30 36 38 39 45 70  80 87 100 

       0   

 

 

Формулируют соб-

ственное мнение, 

озвучивают его, в 

результате формиру-

ется мотивация к по-

знанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстником. 

Познавательные: логиче-

ские- анализ объектов с 

целью выделения призна-

ков. 

 

 

 

 

 



 

4. Постановка 

проблемы 

1-й уровень:     40 - 10 =   о         20 + 18 =  р          37 

+ 50 = т   

- Каким правилом  воспользовались, находя сум-

му?2-й уровень:    75 – 30 =    ж       99 – 60 =   у          

90 – 20 = н- Каким правилом  воспользовались, 

находя разность?3-й уровень:    68 – 32  =   к       100 

- 70 =    о          47 + 33 =  с         56 + 44 =  ь  

- Кто догадался, какая тема урока? (Дети называ-

ют.) 

-  Окружность. 

- Правильно, окружность.  

 

 

 

 

Формулируют тему 

урока 

 

Регулятивные: целепола-

гание. 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов. 

Познавательные: самосто-

ятельное выделение-

формулирование познава-

тельной цели; логические 

- формулирование про-

блемы 

5. Актуализация 

опорных зна-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение вос-

приятия, осмысления 

и запоминания деть-

ми изученной темы 

 

 

- Давайте вспомним,  мы уже работали над этой 

темой на прошлом занятии? ( Познакомились с 

радиусом)  

- А что такое радиус? ( Отрезок, соединяющий 

любую точку с центром окружности, называется 

радиус). 

 - Тема нашего урока: “Окружность, её центр и 

радиус” 

- А что такое радиус? ( Отрезок, соединяющий 

любую точку с центром окружности, называется 

радиус). 

 

 

Тема урока:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: поста-

новка вопросов, инициа-

тивное сотрудничество. 

Познавательные: самосто-

ятельное выделение-

формулирование познава-

тельной цели; логические- 

формулирование пробле-

мы, решение проблемы, 

построение логической 

цепи рассуждений; дока-

зательство. Регулятивные: 

планирование, прогнози-

рование. 



6. Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Физкультминут

ка  

 

 

 

 

 

 

 

Выявление пробелов 

первичного осмыс-

ления изученного 

материала, коррек-

ция выявленных 

пробелов, обеспече-

ние закрепления в 

памяти детей знаний 

и способов действий, 

которые им необхо-

димы для самостоя-

тельной работы по 

новому материалу. 

 

 

 

Воспитывать цен-

ностное отношение к 

своему здоровью 

Работа по учебнику .  

Ребята давайте поверим себя. Правильно ли мы от-

ветили о том, что такое окружность? А где это мож-

но проверить? Правильно обратимся  нашему учеб-

нику.. Стр. 87  

Откройте учебники на странице 88. Прочитайте за-

дание.  (очки разобрать) 

 

 

 

 

 

 

(Учитель показывает картинки.) 

Сколько здесь грибочков, Столько приседаем. 

(Приседания.) 

Сколько здесь цветочков? Ручки поднимаем. (Дети 

поднимают и опускают руки.) 

Поднимаем ручки, Разгоняем тучки. 

Ярче, солнышко, свети, 

Хмурый дождик уходи. (Дети машут руками.) 

Ребята делают пред-

положения и обос-

новывают свои отве-

ты. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: контроль, 

оценка, коррекция. 

Познавательные: умение 

структуризировать знания, 

выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задач, рефлексия способов 

и условий действия. 

Коммуникативные: 

управление поведением 

партнера, контроль, кор-

рекция, оценка действий 

партнера. 



 

 

 

Вот окончен дальний путь. 

Можно сесть и отдохнуть. (Дети садятся за пар-

ты.) 

8. Проектная ра-

бота в группах. 

Конструкторское 

бюро. 

 Инструктаж о работе с циркулем 

-Давайте вспомним алгоритм построения окружно-

сти. 

1. Отметь произвольную точку … – центр окружно-

сти. (Показ учителем на доске). 

2.Установи расстояние между ножками циркуля, 

равное … см, то есть равное  длине радиуса окруж-

ности. 

3. Выполни построение, придерживая свободной ру-

кой тетрадь. 

Выполнение творче-

ского задания, ис-

пользуя знания о 

геометрических фи-

гурах 

 

 

9. Организация 

первичного кон-

троля 

Выявление качества 

и уровня усвоения 

знаний и способов 

действий.  

Контроль за правильностью выполнения  практиче-

ской работы 

Выполним работу в РТ.  

 

Самостоятельное 

выполнение  в тет-

ради. 

Самопроверка. 

Взаимопроверка 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание 

качества и уровня усвое-

ния; 

Личностные: самоопреде-

ление. 



10. Подведение 

итогов урока. 

 

 

 

 

 

Дать качественную 

оценку работы клас-

са и отдельных обу-

чаемых 

 

 

Умение понимать 

причины успеха (не-

успеха)в учебной 

деятельности 

Использование наблюдений учащихся.  

-С кругом вы знакомы с детства. Где мы можем 

встретить круг? Правильно, ребята. Например  Где 

можно применить знания о геометрическом матери-

але? 

- Сегодня мы урок закончим решив красворд, мы 

узнаем ещё одно свойство, связанное с понятием 

 «окружность».Вы готовы приступить к работе? 

Это и будет тема нашей следующей работы. 

Единица измерения длины, которую можно за-

менить 10 сантиметрами. (Дециметр.) 

Чертёжный инструмент, при помощи которого 

можно построить окружность. (Циркуль.) 

Отрезок соединяющий центр и любую точку ле-

жащую на окружности. (Радиус.) 

Сотая доля метра. (Сантиметр.) 

Место, в котором находится иголка циркуля, 

называется …(Центр.) 

Основная единица длины. (Метр.) 

Часть плоскости, ограниченная окружностью. 

(Круг.) -  Прочитайте, какое слово получилось. 

Вам знакомо это слово?  (Нет) .-  Так какую  же 

учебную задачу мы должны ставить перед собой 

на этом уроке?  ( Узнать что такое диаметр). 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: оценка-

осознание уровня и каче-

ства усвоения; контроль 



11. Информация о 

домашнем зада-

нии 

Обеспечение пони-

мания детьми цели, 

содержания и спосо-

бов выполнения до-

машнего задания. 

 В РТ   

12. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Самоанализ 

Инициировать ре-

флексию детей по 

поводу психоэмоци-

онального состоя-

ния, мотивации их 

собственной  дея-

тельности и взаимо-

действия с учителем 

и другими детьми в 

классе. 

Сейчас мы отблагодарим сказочного героя. Подарим 

свои улыбки. Если вам понравился урок начертите 

улыбающийся смайлик. Если что – то еще нужно 

доработать по веселый. Если не справились с зада-

нием то грустный.- Если вам понравился урок, под-

нимите красный круг. Если нет - зеленый. 

 

Мне больше всего удалось… 

 Я могу похвалить себя за … 

 Я могу похвалить … 

 Это было …  

 Я очень хорошо умею …, но нужно поработать над 

… 

 

 

 

 

Спасибо за урок!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся выставляют 

себе оценки по сво-

им оценочным ли-

стам 

 

Коммуникативные: уме-

ние с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли; 

Познавательные: рефлек-

сия. 

 


