
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: Байлукова Александра Анатольевна                                                                                                                                                                                                  

Класс: 1 В                                                                                                                                                                                                                                                               

УМК:  «Школа России»                                                                                                                                                                                                                                            

Предмет: математика                                                                                                                                                                                                             

Тема:  Ломаная линия 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок в разделе «Ломаная» 

Цель: учить строить ломаные линии с заданным количеством звеньев  

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

- познакомить с определением  ломаной линии; 

-познакомить с алгоритмом построения 

ломаной линии; 

- совершенствовать  вычислительные навыки в 

пределах 10 

 

1.Определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке; 

2. Формулировать 

учебные задачи; 

учить планировать 

свою деятельность 

на уроке; 

 3.Высказывать свое 

предположение на 

основе учебного 

материала;  

1.Работать с источниками 

информации, 

анализировать, делать 

выводы; 

2.Ориентироваться в 

учебнике, тетради; 

развивать умение 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

3.Строить речевое 

высказывание в устной 

форме; 

1.Слушать учителя 

и одноклассников, 

высказывать и 

обосновывать своѐ 

мнение;  

2.Формировать 

умения 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

3.Учитывать разные 

1.Формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к учебе; 

2.Устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

3.Оценивать  усваиваемое 

содержание учебного 

материала (исходя из 

личностных ценностей); 



4.Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

5.Осуществлять 

самоконтроль; 

6.Совместно с 

учителем и 

одноклассниками 

давать оценку своей 

деятельности на 

уроке. 

 

4. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

5.Делать 

обобщение;   моделировать 

информацию. 

 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

4.Определять правила 

работы в парах, в группах;  

5.Устанавливать связь 

между целью деятельности 

и ее результатом. 

 

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 

 

Диагностик

а 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

урока 

1 Мотивирован

ие к учебной 

деятельности. 

Мотивация 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

 - Здравствуйте, ребята! 

 

Вот звонок нам дал сигнал: 

 Поработать час настал. 

 Так что время не теряем, 

 И работать начинаем. 

 

-Сегодня я предлагаю 

отправиться в необычную 

страну? 

 

Эмоциональный 

настрой на урок. 

 

Все готовы к 

уроку 

Включение в 

учебный 

процесс. 

 



 

-Хотите узнать еѐ название? 

 

2 Актуализаци

я знаний и 

фиксировани

е 

индивидуаль

ного 

затруднения 

в пробном 

учебном 

действии. 

Организация 

подготовки и 

мотивации к 

изучению 

материала, 

необходимого для 

«открытия нового 

знания» 

Фронтальная 

работа 

Работа с 

примерами 

Ключ: 

 

- Чтобы узнать название 

математической страны,  

необходимо выполнить задание: 

каждая буква соответствует 

значению выражения, которые 

записаны на доске. (Слайд 1) 

 

Т Я Е М И Г О Р 

2 9 3 7 6 8 5 4 

3+5 = 

7-4 = 

2+3 =  

9-2 = 

6-3 = 

8-6 = 

2+2 = 

4+2 = 

4+5 = 

 

- А кто знает, что такое 

геометрия? 

 

 

-Чтобы обобщить наши 

Дети по порядку 

выходят к доске, 

читают выражения, 

находят результат и 

вписывают в пустые 

клеточки 

соответствующие 

буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся делают 

предположение, 

опираясь на свой 

жизненный опыт. 

 

 

Чтение стихотворения 

Готовность 

мышления и 

осознания 

потребности к 

построению 

нового способа 

действий. 

Фиксация 

имеющихся 

предметных 

учебных 

знаний, 

известных 

способов 

деятельност

и. 



предположения прочитаем 

стихотворение. (Слайд 2) 

 

Геометрия – наука интересная, 

 Треугольник, круг, квадрат уже 

известны вам. 

 Много нового она в себе таит, 

 Языком углов и линий говорит. 

 Карандаш с линейкой мы с 

тобой возьмем, 

 Циркуль в помощь тоже 

позовем. 

 И откроет нам она секрет, 

 Где отрезок, луч, а где их нет. 

 

учащимися. 

3 Выявление 

места и 

причины 

затруднения, 

постановка 

цели 

деятельности. 

Создание 

проблемной 

ситуации, в 

результате 

которой 

обучающиеся 

самостоятельно 

выдвинут цель и 

задачи  урока в 

виде вопросов. 

Включить 

учащихся  

в обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

 

- Посмотрите внимательно на 

экран. (Слайд 3) 

 

- Как можно назвать 

геометрические фигуры одним 

словом? (линии) 

 

- Какие  виды  линий на экране?   

-  Покажите  прямые, кривые 

незамкнутые,  кривые замкнутые. 

 

- Как называется эта линия? (не 

знаем) 

 

- Вы сможете построить такую 

линию из 5 звеньев? 

-Почему не получается? 

- Нам не хватает знаний. 

Ученики выходят к 

доске, называют и 

показывают известные 

линии. 

 

 

 

 

Ученики высказывают 

предположения. 

1-2 ученика делают 

попытку  строить 

ломаную линию. 

 

Ученики формулирую 

цель.. 

Назвали  тему 

урока и сказали, 

чему они 

должны 

научиться на 

данном уроке 

Уметь 

ставить  

цель. 



-Какие открытия мы должны 

сделать? 

 

4 Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения. 
 

 

 

Физминутка. 

 

 

Определить пути 

выхода из 

затруднения. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что нам для этого нужно знать? Учащиеся 

формулируют  проект 

выхода из затруднения. 

Узнать: 

-Как называется линия? 

- Из чего состоит? 

- Как начертить? 

- Где можно увидеть? 

 

 

 Уметь 

планировать 

свою работу. 

5 Реализация 

построенного 

проекта. 

Знакомство с 

новой 

геометрической 

фигурой – 

ломаной линией. 

Фронтальная 

работа 

Работа с 

учебником. 

 

-  Чтобы узнать,  как называется 

эта линия, послушайте сказку.  

 

Сказка: В стране геометрия 

жила-была прямая линия, 

светлая, прямая – прямая, 

красивая, тянулась она вправо и 

влево. 

- Однажды появился разбойник  

и поломал еѐ на куски – отрезки. 

- Но добрый и смелый Карандаш 

их скрепил вот так. 

- Что сделал разбойник с прямой 

Учащиеся высказывают 

предположение. 

 

Знакомятся с 

определением ломаной 

линии. 

 

 

 

 

 

 

 

Используют 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических 

задач. 

 

Умение 

отличать 

ломаную 

линию от 

других 

линий, 

находить 

вершины и 

звенья 

ломаной 

линии. 

Формирован

ие умений 



линией? 

- Как можно назвать эту линию? 

(ломаная) 

 

– А где можно узнать точно, как 

называется  эта линия? ( 

учебник) 

 

Выясняем, что точное название 

линии “ломаная линия”. 

 

- Как называются части-отрезки 

ломаной линии? 

 

- Сколько звеньев? назовите их  

(Слайд 4) 

 

- На что похожа ломаная линия?  

(Горы) (Слайд 4 ) 

 

- Как называется самая высокая 

точка горы? (вершина) 

 

- У ломаной есть тоже вершины    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебного 

сотрудничес

тва. 

6 Первичное 

закрепление. 

Создание 

алгоритма 

построения 

ломаной линии. 

Организация 

самостоятельного 

выполнения 

обучающимися 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работы в парах 

 - На столе конверты (в 

конвертах разное количество 

полосок), достаньте полоски. 

Полоски - это отрезки. 

Составьте из отрезков свои 

ломаные линии. 

- Как вы думаете, сколько 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

 

 

Составляют алгоритм:  

1. Определить 

количество 

Используют 

знания для 

решения 

познавательных, 

практических 

задач. 

 

Построение 

ломаных 

линий по 

алгоритму. 



заданий на новый 

способ действий. 

 

 

 

 

 

 

 

звеньев может быть у ломаной? 

(Конструируя   различные  

линии, дети  приходят к выводу, 

что  ломаная  может состоять  из 

2 и  более отрезков) 

 

Вывод: наименьшее количество 

звеньев ломаной – 2. 

-Давайте зафиксируем, как мы 

будем строить ломаную линию в 

тетради. (Слайд 5) 

звеньев. 

2. Определить 

количество 

точек. 

3. Карандашом 

поставим точки, 

не лежащие на 

одной примой. 

По линейке соединить 

все точки по порядку.  

 

 

 

7 Самостоятел

ьная работа с 

самопроверко

й по эталону. 

Включение 

нового знания в 

систему знаний; 

организация 

самопроверки 

обучающимися по 

эталону. 

Самостоятель

ная работа. 

Работа в паре 

- Построение разных ломаных 

линий. Работа в тетради 

Перерабатывают и 

используют 

информацию для 

решения учебных 

задач. 

 

Проводят 

взаимопроверку 

правильности 

выполнения работы. 

Самооценка, 

взаимооценка 

Способность 

анализирова

ть и 

действовать 

с позиции 

учебного 

материала. 

 

8 Включение в 

систему 

знаний и 

повторение. 

Организация 

деятельности по 

обобщению 

открытия новых 

знаний. 

Беседа - Какая линия называется 

ломаной? (Слайд 6) 

- Как называются части – отрезки 

ломаной? Покажите их. 

- Что мы называем вершиной 

ломаной линии?  Покажите 

вершины. 

Осознанно строят 

речевые высказывания. 

Словесное 

оценивание 

Умение 

анализирова

ть, обобщать 

изученное. 

Проведение 

анализа 

достижения  

цели , 

описание 

способа еѐ 



 

 

 

достижения. 

9 Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

рефлексивных 

умений. 

 Рефлексия (листы рефлексии) 

-  Давайте вспомним какие 

задачи мы ставили в начале 

урока? 

 

Оцените  на листочках результат 

своей работы на уроке: 

 

 

 

 

- Ребята ломаная линия таит в 

себе ещѐ много загадок, а 

разгадывать мы их будем на 

наших следующих уроках. Дома 

вы можете понаблюдать за 

предметами и найти, где 

спряталась ломаная линия. 

 

Сможете ли 

вы отличить 

ломаную 

линию от 

других линий? 

 

 

Сможете ли 

вы построить 

ломаную 

линию 

самостоятельн

о? 

 

 

 

 Формирован

ие 

самоконтрол

я и 

самооценки 

собственной 

деятельност

и. 

 

 

Заинтересов

анность 

учеников в 

изучении 

предмета. 


