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1.2 Урок: Геометрические фигуры. 5 класс 

Гатиха Е.В. учитель математики ГБОУ СОШ №68 

Цели урока: 

1) В направлении личностного развития: воспитание качеств личности, обеспечивающих культуру речи, патриотизм, социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения, развитие способности к умственному эксперименту. 

2) В метапредметном направлении: формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер деятельности человека, развитие умений учебно-

познавательной деятельности. 

3) В предметном направлении: овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. Создание фундамента для математического 

развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи урока: 

1) В направлении личностного развития: воспитывать у учащихся интерес к геометрии и познанию. Формировать положительный 

мотив обучения. Способствовать формированию коммуникативной компетентности учащихся, умения организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, быть объективными в оценке деятельности как своей, так и 

других. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать и делать выводы. Формировать ответственное отношение к 

учебному труду. 

2) В метапредметном направлении: сформировать представления учащихся о геометрических фигурах, о различном их использовании 

в быту и жизни предметов и устройств. Показать учащимся способы описания практической жизненной задачи на математическом 

языке, возможность поиска и дальнейшего применения на уроках математики знаний, полученных в других предметных областях. 
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3) В предметном направлении: Обеспечить осознанное освоение представлений о треугольнике, квадрате, прямоугольнике, 

окружности, прямоугольном параллелепипеде, кубе, единицах длины, единицах площади, единицах объема, уметь решать 

геометрические задачи на нахождение периметра треугольника (прямоугольника), нахождение площади прямоугольника.  

Техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска, презентация к уроку. 

План урока. 

1. Организационный момент.  

2. Мотивация учебной деятельности учащихся.      

3. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии.  

4. Закрепление с проговариванием во внешней речи. 

5. Динамическая пауза. 

6. Включение изученного в систему знаний.  

7. Рефлексия. Подведение итогов.  

1. Организационный момент. Постановка целей и задач урока. 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. “Хочу, потому что могу”. 

Деятельность учеников: включение в деловой ритм, должна возникнуть положительная эмоциональная направленность. 

Деятельность учителя: устное сообщение. Интерес учащихся к уроку достигается сообщением о том, что учеников ожидают 

“сюрприз”, неожиданные задания. 

2. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Учитель: Ребята, внимательно посмотрите на рисунок. Как вы думаете, чему сегодня будет посвящен наш урок? 

(Презентация к уроку, слайд 3.) 

 - Что вы знаете о геометрических фигурах?  

http://festival.1september.ru/articles/636864/pril.ppt
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- Приведите примеры жизненных ситуаций, когда необходимы знания о геометрических фигурах. Учащиеся перечисляют известную 

информацию о геометрических фигурах (названия фигур и их элементов и др.) 

- Посмотрите, как много информации о геометрических фигурах хранится в вашей памяти. Значит, это важная и нужная информация! 

Итак, тема нашего урока…… (Геометрические фигуры) 

3. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. – 5 минут. 

Учитель: Ребята, поднимите руки те, кто любит играть? Предлагаю вам принять участие в игре «Самый меткий». Право начать игру  

получит команда, которая первой ответит на вопрос о том, кому принадлежат следующие слова: «Решение трудной математической  

проблемы можно сравнить с взятием крепости» (Наум Яковлевич Виленкин.) 

(Презентация к уроку, слайд 4.) 

(Демонстрация видео «Н.Я. Виленкин».) 

Пояснения по правилам игры. Принцип деления на команды: обучающие, сидящие за 1-рядом, - первая команда и т.д. Поочерёдно 

каждая команда должна выбрать сектор на экране, которому соответствует некоторый вопрос, правильный ответ на который будет 

означать попадание в «десятку». Если команда не отвечает правильно с первой попытки, то право дать правильный ответ получает 

следующая команда (1 правильный ответ – 1 балл). Будьте внимательны, вы можете потерять право ответа (исчезнет цвет квадратика). 

После успешного выполнения задания вас ждёт сюрприз.  

(Презентация к уроку, слайд 5.) Учащиеся работают с презентацией (1 человек от команды). Отвечают на вопросы игры.  

4. Закрепление с проговариванием во внешней речи 

Учитель: Ребята, посмотрите на экран, скажите, в каком из шкафов вам будет проще найти нужную вещь? Почему? 

 (Презентация к уроку, слайд 6.) 

 - Как вы думаете, что вам предстоит сделать с тем огромным объемом знаний, которым вы уже обладаете по теме «Геометрические 

фигуры»? В нашей голове также должны быть систематизированы. Давайте попробуем вместе систематизировать, т.е. разложить по 

полочкам, информацию по теме «Геометрические фигуры». В этом нам поможет замечательный прием, который получил название 
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«фишбоун» или «рыбный скелет». Голова скелета – это вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки – 

суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие 

суть. Составьте «рыбный скелет» по теме сегодняшнего урока, используя подсказки, данные в листе, который вы получили  

(Приложение 1.) (Проверка результатов выполнения заданий с помощью презентации: 1 балл – задание выполнено полностью, без 

ошибок.) 

(Презентация к уроку, слайд 7.) 

Решение заданий (фронтально). 

1. Найдите периметр треугольника ABC, если известно, что он равен треугольнику MNK и  

MN = 5 см, NK = 12 см, KM = 10 см. 

2. Найдите площадь прямоугольника, длина которого 14 см, что в 2 раза больше его ширины. 

3. Выразите: 

а) в квадратных метрах: 3 га, 7 га 12 а, 24 сотки, 11 а; 

б) в гектарах: 120 000 кв. м, 54 кв. км 18 га; 

в) в арах: 34 га, 5 га 4 а, 70 300 кв. м; 

г) в гектарах и арах: 390 а, 35 800 кв. м. 

(Презентация к уроку, слайд 8.) 

 

 5. Динамическая пауза.  

  Учитель: Пришло время отдохнуть. Встаньте из-за своих парт. На экране будут появляться поочередно изображения некоторых 

объектов. Если объект неживой природы – надо хлопнуть в ладоши  2 раза, если живой природы – присесть на корточки, а затем 

встать. 

 (Презентация к уроку, слайд 9.) 
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  6. Включение изученного в систему знаний 

Учитель: На листе  по центру напишите тему урока. Вокруг нее запишите слова, предложения, выражающие то, где в жизни могут 

пригодиться знания по теме «Геометрические фигуры». Составьте текстовые задачи, описывающие жизненные ситуации, связанные с 

геометрическими фигурами. Решите составленные задачи. Презентуйте задачу и ее решение перед классом (2 балла – задание 

выполнено полностью, 1 балл – есть замечание по выполнению задания). 

(Презентация к уроку, слайд 10.) 

 

  7. Рефлексия. Подведение итогов. 

Учитель: Закончите ряд предложений (Приложение 2; распечатки раздаются каждому ученику, после их заполнения листы сдаются 

учителю): 

• Мне на уроке понравилось ….. 

• Мне показалось трудным…... 

• Я бы еще хотел выполнить…... 

• Главным результатом считаю…. 

• Математика помогает………. 

• Если бы я был учителем математики, я бы……. 

Оцените ваше настроение на уроке с помощью символов. 

Критерии оценивания работы обучающихся на уроке:  

7-8 баллов – «5»; 5-6 баллов – «4»; 4 балла – «3»; 3 балла и меньше – «2». 
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 Технологическая  карта урока. Математика. 5 класс, учитель  Гатиха Е.В.  

ГБОУ СОШ №68 

Тема: Геометрические фигуры  

Тип урока:  Урок общеметодологической направленности  

Цель урока: создать условия для формирования способности 

обучающихся к новому способу действия, связанному с построением 

структуры изученных понятий и алгоритмов, развития 

вычислительных навыков, воспитания информационной культуры 

Закрепление предметных знаний, формирование УУД. 

Расширение понятийной темы геометрические фигуры 

Задачи урока: Образовательные Систематизировать и структурировать знания по теме 

«Геометрические фигуры». Применять полученные знания для 

решения задач практического характера. Безошибочное 

выполнение упражнений, решение задач отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные устные ответы 

Развивающие Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы, 

развивать устную речь,  развивать логическое мышление, 

познавательный интерес к предмету 

Воспитательные  Воспитывать умение высказывать свою точку зрения, слушать 

других, принимать участие в диалоге, формировать 

внимательность и аккуратность в вычислениях. 

 

Планируемый УУД Личностные: формируют основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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результат: общечеловеческими ценностями; умеют вести диалог с учителем, одноклассниками, 

достигают в нем взаимопонимания; находят общие цели и сотрудничают для их 

достижения 

Познавательные: умеют осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме; выбирают наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий; осуществляют контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; проводят анализ, строят логические цепи рассуждений, моделируют 

ситуации; самостоятельно достраивают и восполняют недостающие компоненты 

Регулятивные: самостоятельно определяют  цели и составляют планы деятельности; 

самостоятельно осуществляют, контролируют и корректируют  

Коммуникативные: владеют языковыми средствами (умением ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения); умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; учитывают позиции других участников 

деятельности. 
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Этапы урока 
Вре

мя 
Цель этапа 

Деятельность 

учеников 
Деятельность учителя УУД 

Оценка 

результата 

деятельност

и ученика 

Организационны

й момент 

2 

мин 

Включение 

учащихся в 

учебную 

деятельность  

Настраиваются на 

работу, получают 

позитивный заряд, 

концентрируют 

внимание 

Приветствую учащихся, 

организую проверку 

подготовленности к 

учебному занятию  

Личностные: самоопределяются, настраиваются на 

урок 

Познавательные: ставят перед собой цель: «Что я 

хочу получить сегодня от урока» 

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками  

Готовы к 

сотрудничес

тву; 

внимательн

ы и собраны 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

учащихся      

2 

мин 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятие ими 

целей урока  

Определяют цель 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивирую учащихся, 

вместе с ними 

определяю цель урока; 

акцентирую внимание 

учащихся на значимость 

темы 

 

 

Личностные: формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе развития познавательных интересов, 

учебных мотивов. 

Коммуникативные: понимание возможности 

различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентировка на позицию партнера 

в общении и взаимодействии. 

Познавательные: построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: принятие и сохранение учебной 

задачи 

Участвуют 

в диалоге 

Актуализация  

и фиксирование 

индивидуальног

о затруднения в 

пробном 

10 

мин 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

способов 

действий. 

Выполняют 

просьбу учителя; 

слушают 

информацию о 

правилах игры 

Предлагаю принять 

участие в игре              

 

Личностные: формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе формирования мотивов достижения и 

социального признания. 

Коммуникативные: учет разных мнений и 

Участие в 

устной 

работе, 

понимание 

необходимо
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Этапы урока 
Вре

мя 
Цель этапа 

Деятельность 

учеников 
Деятельность учителя УУД 

Оценка 

результата 

деятельност

и ученика 

учебном 

действии 

Проверка 

знаний о 

геометрически

х фигурах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулирование собственного 

мнения (позиции). 

Познавательные: построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные: планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

сти 

анализирова

ть    

Закрепление с 

проговаривание

м во внешней 

речи 

 

10 

мин 

Показать 

применение 

геометрически

х фигур при 

решении 

заданий 

Выдвигают 

гипотезы; 

формулируют цель 

урока; выполняют 

задание учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю выполнить 

задания на Слайде №6; 

составить учащимся 

задание по теме 

сегодняшнего урока 

(Приложение №1); а 

также выполнить 

задания фронтально 

Личностные: формирование мотивов достижения 

целей. 

Коммуникативные: умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение задавать вопросы; использование  

речи для регуляции своего действия. 

Регулятивные: целеполагание; осуществление 

пошагового контроля по результату; различение 

способа и результата действия. 

Познавательные: построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

Пробуют 

вместе 

систематизи

ровать, т.е. 

раскладыват

ь по 

полочкам, 

информаци

ю по теме 

«Геометрич

еские 

фигуры»  
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Этапы урока 
Вре

мя 
Цель этапа 

Деятельность 

учеников 
Деятельность учителя УУД 

Оценка 

результата 

деятельност

и ученика 

 

 

моделирование; структурирование знаний; поиск 

разнообразных способов решения задач 

 

 

 

Динамическая 

пауза  

4 

мин 

Смена 

деятельности 

Меняют 

деятельность  

Меняю деятельность и 

готова продолжать 

работу 

Личностные: формирование позитивной 

самооценки 

 

Внесение 

эмоциональ

ного заряда, 

снятие 

напряжения 

Включение 

изученного в 

систему знаний 

 

10 

мин 

Формирование 

навыка при 

решении задач  

Выполняют 

задание по 

группам. Готовятся 

к представлению 

полученной 

информации перед 

классом 

Предлагаю составить 

текстовые задачи, 

описывающие 

жизненные ситуации, 

связанные с 

геометрическими 

фигурами 

Коммуникативные: учет разных мнений и 

стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; умение задавать вопросы; 

использование речи для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планирование; прогнозирование; 

внесение необходимых корректив в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: выделение существенной 

информации; структурирование знаний; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности 

Решают 

составленн

ые задачи 

по 

геометричес

ким 

фигурам 

Рефлексия учеб- 5 Обеспечение Заполняют Организую обсуждение: Личностные: формирование адекватной  
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Этапы урока 
Вре

мя 
Цель этапа 

Деятельность 

учеников 
Деятельность учителя УУД 

Оценка 

результата 

деятельност

и ученика 

ной 

деятельности 

мин осознания 

учащимися 

своей учебной 

деятельности 

на уроке  

Приложение 2. 

По желанию 

некоторые 

учащиеся 

зачитывают вслух 

то, что записали 

Мне на уроке 

понравилось….. 

Мне показалось 

трудным…. 

Я бы еще хотел 

выполнить… 

Главным рез-том считаю 

Подводим итог урока   

позитивной самооценки, самоуважения и 

самопринятия. 

Регулятивные: восприятие оценки учителя; 

адекватная самооценка. 

Познавательные: построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 

мин  

Решаем задачи 

по 

геометрически

м фигурам 

Составить 

кроссворд из 7-10 

слов по теме 

«Геометрические 

фигуры»  
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Приложение 1 

Задание: заполните пропуски 
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Приложение 2 

Задание: закончите предложения.  

 

 

Мне на уроке понравилось ….. 

Мне показалось трудным…... 

Я бы еще хотел выполнить…... 

Главным результатом считаю…. 

Математика помогает………….. 

Если бы я был учителем математики, я бы……….  
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