
Приложение №1 

к региональным требованиям к профессиональной  

                                                                                                                                                                                             деятельности педагогических работников  

                                                                                                                                                                                                         при аттестации на квалификационные категории  

                                                                                                                                                                                                   по должности «учитель» (начальные классы) 

 

Технологическая карта урока  

 

ФИО учителя Образцова Людмила Валерьевна 

Класс 2 «В» 

УМК «Перспектива» 

Предмет:  математика 

Тема:  Метр.  

Тип урока:  изучение нового материала 

Место и роль урока в изучаемой теме: 11 урок из 21 уроков по теме: Числа от 0  до 100. Нумерация. 

Цель:  познакомить с новой  единицей длины метром и его соотношением с сантиметром и дециметром; учить выполнять измерения длин 

предметов  с помощью метра; формировать умение сравнивать величин; повторить табличные случаи умножения и деления, решать задачи. 

Задачи: 

Метапредметные: 1) Тренировать умение проявлять самостоятельность в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на 

основе применения эталона. 

2) Сформировать умение проявлять целеустремлённость в учебной деятельности на основе применения эталона и опыт самооценки 

этого умения на основе применения эталона. 

Предметные:  

1) Научить измерять длину предметов при помощи метра. 

2) Сформировать умение сравнивать именованные числа. 

3)Тренировать вычислительный навык, решать текстовые задачи. 

 

 

 

 

*Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Учащиеся познакомятся с новой единицей измерения 

длины  - метром. 

. 

- учить выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

соотносить значения 

разных мер длины и 

обосновывать своё 

- учить 

договариваться и 

приходить к 

-формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 



целью, проверять 

результат 

выполненного 

задания и вносить 

корректировку. 

 

мнение. общему решению в 

совместной 

деятельности, 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 
 

положительного 

отношения к школе. 
 

 

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, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока 

1 Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Цель: включение в 

учебную 

деятельность на 

личностно 

значимом уровне. 

Фронтальный 

опрос 

1.Проверяет 

готовность учащихся 

к уроку, настраивает 

класс на 

продуктивную 

деятельность. 

2.Создаёт 

эмоциональный 

настрой на работу на 

уроке: 

Мы пришли сюда 

учиться, не лениться, 

а трудиться! 

Работаем старательно, 

Слушаем 

внимательно. 

 

Приветствуют учителя. 

Оценивают готовность 

к уроку. 

Личностные: создать 

позитивное 

эмоциональное 

отношение учащихся к 

уроку и предмету. 

Познавательные : 

выделять 

существенную 

информацию из текста. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место,  

Самооценка 

готовности к уроку. 

Оценка 

эмоционального 

состояния 

 



Настраивать себя на 

продуктивную работу. 

Высказывать своё 

мнение. 

2 Подготовка к 

восприятию 

учебного 

материала. 

Закрепление 

знания 

нумерации чисел 

в пределах 100. 

Цель: постановка 

цели учебной 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос. 

1.Задачи в стихах 

Есть помощница у 

мамы. Посмотрите 

дети сами: перемыла 

пять тарелок, восемь 

ложек, чашек пять. 

Перемытую посуду 

помогите 

сосчитать.(18) 

Дед Игнат сказал 

соседу: - Мне уж 

сотня лет к обеду. 

-Ты прибавил 30 лет ,-

возразил ему сосед.  

Прошу  ребята 

сосчитать: сколько 

лет прожил 

Игнат?(70) 

В тихой речке под 

мостом жил усатый 

старый сом. У него 

жена – сомиха  и 

четырнадцать 

сомят. Кто их 

вместе сосчитает? 

Будет сом, конечно, 

рад.(16) 

2.Устный счёт 

- Сосчитайте от 45 до 

54, от 36 до 43, от 89 

до 100. 

Какое число следует 

за числом 48, 73, 64, 

89, 26? 

Какое число стоит 

перед числом 40, 87, 

69, 100? 

Личностные: осознают 

социальную роль 

обучающегося 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строят 

речевое высказывание 

в устной форме 

Коммуникативные: 

достаточно полно и 

чётко формулируют 

свои мысли. 

Регулятивные: 

соотносят то, что уже 

известно и усвоено, с 

тем, что ещё 

неизвестно. 

 

 

 

Устные ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка. 

 



Назови соседей числа 

44, 59, 80, 99.          

-Продолжи 

предложения. 

Самое большое 

двузначное число – 

это … (99). 

Самое маленькое 

двузначное число – 

это …(10). 

Самое маленькое 

трёхзначное число – 

это …(100). 

10 см называют 

(дециметром). 

100мм называют 

(дециметром). 

3. Логическая 

разминка 

 Бульдог и фокстерьер 

едят связку из 9 

сосисок с двух 

сторон. Пока 

фокстерьер съедает 1 

сосиску, бульдог 

съедает 2.Сколько 

сосисок достанется 

бульдогу, когда они 

доедят всю связку? (6) 

Мама купила 4 шара 

красного и голубого 

цвета. Красных шаров 

было больше, чем 

голубых. Сколько 

шаров каждого цвета 

купила мама? (1 

голубой и 3 красных) 

3 Самоопределени

е к деятельности, 

подготовка к 

восприятию 

Цель: готовность 

мышления  к 

восприятию нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос. 

(На доске запись) 

1 см, 1 кг, 1 дм, 1 мм, 

1л. 

-Как назвать одним 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы, 

обосновывают свои 

ответы. 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка к усвоению 

 



нового 

материала. 

словом всё, что 

записано на доске? 

(Единицы измерения 

величин.) 

-Как вы считаете, 

какие две единицы 

здесь лишние? (1 кг и 

1 л.) 

- Почему? 

(Килограмм – это 

единица измерения 

массы, литр – единица 

измерения объёма.) 

- Для измерения какой 

величины служат 

оставшиеся единицы? 

(Длины.) 

- Поставьте их в 

порядке возрастания. 

(миллиметр, 

сантиметр, дециметр.) 

- Вспомните 

соотношения между 

единицами длины. 

(Учащиеся называют 

соотношения. На 

доске и в тетрадях 

появляется запись.) 

1 см = 10 мм 

1 дм = 10 см = 100 мм 

Какие единицы вы 

выберете для 

измерения длины: 

Червяка (миллиметры, 

сантиметры); 

Лягушки 

(сантиметры); 

Собаки (дециметры); 

Божьей коровки 

(миллиметры)? 

- А какую единицу вы 

Регулятивные: 

определяют учебную 

задачу. 

Познавательные: 

логически рассуждают; 

строят осознанное 

речевое высказывание 

в устной форме. 

Коммуникативные: 

умеют слушать, 

слышать, понимать 

собеседника. 

изучаемого материала. 



выберете для 

измерения длины 

слона?  (Ответы 

детей) 

- Для измерения более 

крупных предметов 

ввели новую единицу. 

А её название вы 

сможете узнать, если 

разгадаете 

математическую 

шифровку. 

18: 3 (Р) 

8 ∙ 2  (Е) 

16: 4  (Т) 

5 ∙ 4 (М) 

20 16 4 6 

    

-Какое слово 

получилось? (Метр) 

Кто сможет 

сформулировать тему 

урока? 

4 Открытие новых 

знаний 

Цель: постановка  

цели учебной 

деятельности, выбор 

способа и средств её 

реализации. 

Работа в 

группах 

Предлагаю вам 

провести 

исследование, по 

окончании которого 

вы сами сможете 

рассказать о новой 

единице измерения 

длины – метре. 

(Класс делится на 

группы. Каждая 

группа получает 

карточку – задание.) 

Карточка для первой 

группы. 

1.Что измеряют в 

метрах? 

2. Измерьте метровой 

линейкой: 

Делятся на группы. 

Вспоминают правила 

работы в группе. 

 
 
 
 
 
 
Выполняют 

самостоятельно 

задание на карточках. 
 
 
 
 
 

Оценка умения 

выявлять и 

формулировать свои 

затруднения при 

решении практических 

задач в незнакомой 

ситуации. 

 



а) длину и ширину 

стола; 

б) длину и ширину 

классной комнаты. 

Сделайте вывод. 

Карточка для второй 

группы. 

1.Что такое метр? 

2.Измерьте длину 

классной линейки (1 

м): 

а) в дециметрах; 

б)в сантиметрах. 

Сделайте вывод. 

Карточка для третьей 

группы. 

Вспомните, где 

человек использует 

метр. 

(выдать карточки с 

рисунками (рулон 

ткани, садовый 

участок, комната в 

квартире, аллея и т. 

д.).) 

Сделайте вывод. 

(После окончания 

работы каждая группа 

озвучивает свои 

выводы. На доске и в 

тетрадях появляется 

запись.) 

1 м = 10 дм 

1 м = 100 см 

 
 
 
 
 
 
Дети каждой группы 

дают свои ответы. 

Регулятивные: 

формулируют учебную 

задачу; осознают, что 

уже усвоено и что 

предстоит узнать и 

усвоить; контролируют 

свою деятельность. 

Познавательные: 

анализируют, 

сравнивают, логически 

рассуждают, делают 

выводы; устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

умеют слушать, 

слышать и понимать 

партнёра, в случае 

необходимости 

задавать вопросы 

уточняющего 

характера, выполнять 

совместные действия. 



5 Первичное 

закрепление 

знаний. 

Цель: применение 

нового знания в 

типовых заданиях. 

Индивидуаль

ная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа. 

 

 

 

 

1.Работа по учебнику 

- Откройте учебник на 

с.6. Посмотрите,  

правильные ли 

выводы вы сделали в 

ходе исследования? 

(Да, 1 м = 10 дм, 1 дм 

= 10 см, 1 м = 100 см.) 

№1 с.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4, с.7 

-Прочитайте условие 

задачи. Поставьте 

вопрос. (В каком 

куске проволоки 

осталось больше и на 

сколько?) 

-Что в задаче 

известно? 

-Что нужно узнать? 

- Решите задачу 

самостоятельно. 

 

 

 

№ 8, с.7 

 Вариант1 –первая и 

вторая строка, 

Вариант 2 –третья и 

четвертая строка. 

 

Личностные:  

понимают причины 

успешного выполнения 

задания; оценивают 

результат своей 

работы. 

Коммуникативные: 

Формулируют ответы 

на вопросы; умение 

сотрудничать в паре. 

Регулятивные: 

определяют учебную 

задачу. 

Познавательные: 

создают алгоритм 

деятельности; 

анализируют, 

сравнивают, делают 

выводы; логически 

рассуждают. 

Те, кто знает, как 

решать задачу, решают 

самостоятельно, 

остальные работают с 

учителем. 

Один ученик 

выполняет на доске 

краткую запись. 

 I  – 30м -10м  ﴿ на ? > 

I I – 30м -20м    

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение. Тем, кто 

справится быстрее 

других, дополнительно 

№7с.7 

 

Сравнивают 

величины; 

аргументируют выбор 

знака действия; 

выполняют задание с 

подробным 

объяснением. 

Устные ответы, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка 

 

 

 

 

 



Работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в тетради на 

печатной основе №1 

с.24 

Сравнивают величины; 

аргументируют выбор 

знака действия; 

выполняют задания с 

подробным 

объяснением. 

Вспоминают правило, 

что сравнивать можно 

только одинаковые 

единицы измерения. 

Взаимооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Выполнение 

заданий на 

смекалку. 

Цель: развитие 

логического 

мышления 

Фронтальный 

опрос 

- Задание 10,  с.8 

Решение: 10 

квадратов 

Решают задачу, 

логически рассуждая. 

Познавательные: 

выделяют 

необходимую 

информацию; 

логически рассуждают, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

умеют доказывать своё 

мнение. 

Устные ответы  

7 Рефлексия Цель: соотнесение 

цели урока и его 

результатов, 

самооценка работы 

на уроке. 

Самостоятель

ная работа 

Работа в тетради на 

печатной основе №2 

с.24 Самостоятельное 

выполнение. 

Проверка по образцу 

на доске. 

Ответы: 

47м          59м 

82м          70м 

Регулятивные: 

понимают причины 

успеха или неуспеха; 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: 

осваивают начальные 

формы рефлексии. 

Коммуникативные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

91м          30м 

Оцените свою работу 

на уроке. 

умеют полно и 

грамотно выражать 

свои мысли.  

Личностные: осознают 

важность полученных 

знаний. 

Самооценка 

8 Подведение 

итогов урока 

Цель: обобщение 

полученных на уроке 

сведений. 

Фронтальный  

опрос. 

- Какую новую 

единицу длины вы 

сегодня узнали? 

(метр) 

- Что узнали о метре? 

(1 м = 10 дм, 1 м =  

100 см) 

- Что можно измерять 

в метрах? 

(ответы детей) 

Коммуникативные:  

Выражают свои мысли 

с достаточной 

полнотой и точностью. 

Личностные: 

понимают значение 

новых знаний. 

Проводят самооценку 

Закрашивают флажок 

нужным цветом: 

Зеленый – всё 

получилось, было 

легко. 

Жёлтый  - есть 

небольшие недочёты. 

Красный – есть над чем 

работать, много 

недочётов. 

Рефлексия с 

использованием 

флажков. 

 

9  Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению 

Цель: инструктаж по 

выполнению 

домашнего задания 

Фронтальный 

опрос 

- Учебник с.7, № 5, 6 Записывают домашнее 

задание в дневниках. 

Задают вопросы, как 

выполнять домашнее 

задание 

Коммуникативные: 

слушают объяснение 

учителя, задают 

уточняющие вопросы; 

Регулятивные: 

соотносят полученное 

домашнее задание с 

изученным учебным 

материалом. 

Самооценка умения 

применять полученные 

знания при 

выполнении домашней 

работы. 

 


