
Технологическая карта урока 
  
ФИО учителя Лапшова Екатерина Сергеевна 
Класс 5 А 
УМК Математика. 5класс: учеб. для общеобразоват.учреждений / Н.Я. Виленкин и др. – М.: 

Мнемозина, 2008. Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Тема урока Сумма углов треугольника 
Тип урока Урок новых знаний 
Место урока в 
изучаемой теме 

3 урок изучения темы  

Цель Создать условия для овладения свойствами углов треугольника, видами треугольников 
Задачи Повторить с учащимися измерение углов с помощью транспортира. 

Развивать навыки исследовательской деятельности. 
Описывать свойства геометрической фигуры «треугольник». 
Определять вид углов, треугольников. 

Ресурсы: 
 

Компьютер 
Интерактивная доска 
Проектор 
Раздаточный материал 

 
 
Планируемые результаты 
Предметные знания, 
предметные действия 

УУД 

 регулятивные познавательные коммуникативные личностные 
Уметь измерять углы 
треугольника с помощью 
транспортира. 
Узнать сумму углов 
треугольника. 
Уметь определять вид 
треугольника. 
 
 
 

С помощью учителя  
- сохранять и принимать 
учебную задачу; 
– планировать собственную 
деятельность, 
искать средства для ее 
осуществления; 
– контролировать и 
оценивать свои действия,  
– проявлять 
самостоятельность и 
инициативу. 

- Анализировать, обобщать, 
классифицировать; 
 понимать информацию, 
представленную в разных 
формах: схематичной, 
модельной; находить в них 
нужные сведения; 
доказывать, делать выводы; 
 уметь выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, 
понимать необходимость их 
проверки. 

- сотрудничать с учителем и 
сверстниками при решении 
учебных проблем; 
– ориентироваться в целях, 
задачах, средствах общения; 
– стремиться к более 
точному выражению 
собственного мнения. 
 

 проявлять 
познавательную инициативу 
в оказании помощи 
соученикам; 
уметь ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры. 



 
Сценарий урока 

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

Формы 
организац
ии 
деятельно
сти 
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 

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

 Ребята, послушайте, какая тишина! 
Это в школе начались уроки. 
Мы не будем тратить время зря,  
И приступим все к работе.  
 
Слушайте меня внимательно, 
На вопросы отвечайте, 
Всё, ребята, подмечайте, 
Ничего не забывайте, 
Меня, прошу, не подкачайте. 
 
Перед вами лежат листы самооценки, в 
течение урока предлагаю в них отмечать свои 
достижения. 

 Л: Включение 
учащихся в 
учебную 
деятельность 
Учебно-
познавательный 
интерес к 
данному уроку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лист 
самооценки 
(Приложение) 

 
2. Актуализация 
и фиксирование 
индивидуального 
затруднения в 
пробном 
действии 

Актуализировать 
умения 
 - организовать 
выполнение 
учащимися 
пробного 
учебного 
действия; 
- организовать 
фиксирование 
учащимися 
индивидуального 
затруднения. 

Фронталь
ная работа 

Выполните задания на доске: 
1.  

  
 
 

 ?,30,20  BACFACBAF  
 

2.   
 
 
 

 ?,70,120  KMDDMEКМЕ  
 

Выполняют 
задание  
Фиксируют 
индивидуальное 
затруднение (Я 
не знаю). 

Р: 
осуществлять 
контроль и 
оценку своих 
знаний 
К: умеют 
слушать, вести 
диалог, учёт 
разных мнений 
П: формируют 
логическое 
мышление. 
 

 

А 

В F 

C 

К 

М 

D 

E 



 
3.  

 
 
 
 

 
 ?,50  ACOOCD  

 
4.  

 
 ?,40  MODBOD  

 
 
 
 

5.  
 
 
 
 

 
 ?,40,30  СВА  

 
3.Выявление 
места и причины 
индивидуальных  
затруднений 

Выявить место 
затруднения; 
зафиксировать 
во внешней речи 
причину 
затруднения 

 Совместная проверка. 
В чем возникли трудности? Почему? 

Выявляют 
место 
затруднения. 
Проговаривают 
причину 
затруднения. 

Фиксируют в 
баллах уровень 
знания-
незнания 

Р: умеют 
самостоятельно 
ставить 
учебные цели 
на основе 
соотношения 
того, что уже 
известно 
учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно; 
формулируют 
проблему 
урока. 

Лист 
самооценки 

(приложение) 

А 
D 

C 

О 

М 
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D 
В 
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Р: умение 
определять 
границу 
“знания-
незнания”. 
 
К: формируют 
межличностное 
общение в 
совместной 
деятельности 

4.Целеполагание. 
Построение 
проекта выхода 
из затруднения 

Организовать 
постановку цели 
урока; 
составление 
совместного 
плана действий; 
определить 
средства. 

Фронталь
ная 

Какова будет тема нашего урока? Какую цель 
перед собой поставим? Запишите в тетради 

число и тему урока. 
Как же мы будем решать нашу проблему? 

Формулируют 
тему урока. 
Определяют 
цели урока. 
Составляют 
план 
достижения 
цели. 
 

К: 
инициативное 
сотрудничество 
в поиске и 
выборе 
информации; 
 умение 
отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
аргументироват
ь 
К: участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы 
П: подведение 
под понятие 
Р: оценивание, 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений, 
доказательство 

 

5. Реализация 
построенного 
проекта 

Реализовать 
построенный 
проект в 

Фронталь
ная 
 

Постройте в тетради произвольный 
треугольник. Попробуйте найти градусные 
меры всех его углов. А чему равна их сумма? 

Выполняют 
составленный 
план действий 

П: умение 
структурироват
ь знания, выбор 

 
 
 



соответствии с 
планом; 
- зафиксировать 
закрепление 
знаний в речи и 
знаках; 
- организовать 
устранение и 
фиксирование 
преодоления 
затруднения; 
- уточнить тему 
урока 
 

 
 
Работа в 
паре 
 

 
Давайте проверим наше предположение 
практической работой. Перед вами на столе 
лежат треугольники. Попробуем вместе 
собрать все углы в одну точку. (учитель 
показывает, как перегибать треугольник). 
Какой угол получили? (развернутый). 
Сколько он градусов? Какой вывод можно 
сделать? Откройте тетради для конспектов, 
запишите этот вывод. 

 
Фиксируют в 

баллах уровень 
знания-

незнания 

наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задания, 
умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывания. 
 
 
 
 
 

 
Лист 

самооценки 
(приложение) 

Физминутка   (Ученики за учителем повторяют 

движения) 

Из - за парт мы выйдем дружно, 

Но шуметь совсем не нужно, 

Встали прямо, ноги вместе, 

Поворот кругом, на месте. 

Хлопнем пару раз в ладошки. 

И потопаем немножко. 

А теперь представим, детки, 

Будто руки наши – ветки. 

Покачаем ими дружно, 

 Словно ветер дует южный. 

Ветер стих. Вздохнули дружно. 

Нам урок продолжить нужно. 

Подравнялись, тихо сели 

И на доску посмотрели. 

 Л: осознают 
важность                                                                    
сохранения и 
укрепления 
здоровья 

 

 



5. Реализация 
построенного 

проекта 

Реализовать 
построенный 
проект в 
соответствии с 
планом; 
- зафиксировать 
закрепление 
знаний в речи и 
знаках; 
- организовать 
устранение и 
фиксирование 
преодоления 
затруднения; 
- уточнить тему 

урока 

Фронталь
ная 

 

 
 

Как бы вы назвали данные треугольники? 
(остроугольный, тупоугольный, 
прямоугольный) 
 
Назовите виды углов в данных 
треугольниках? Сколько острых углов в 
первом треугольнике, тупых углов во втором 
и прямых углов может быть в третьем 
треугольнике? Почему? Запишите 
определения данных понятий в конспект. Кто 
может продиктовать? 

Фиксируют в 
баллах уровень 

знания-
незнания 

П: умение 
структурироват
ь знания, выбор 

наиболее 
эффективных 

способов 
решения 
задания, 
умение 

осознанно и 
произвольно 

строить 
высказывания. 

Лист 
самооценки 

(приложение) 

6. Постановка 
домашнего 
задания 

Зафиксировать 
домашнее 
задание 

 Попробуйте дома найти сумму углов других 
геометрических фигур по своему желанию. 
Какие, например, вы знаете? 
(четырехугольник и т.п.) 

Записывают 
домашнее 
задание 

  

7. Обобщение 
затруднений с 
проговариванием 
во внешней речи  
 

Организовать 
усвоение 
учениками 
нового способа 
действий с 
проговариванием 
во внешней речи. 

Фронталь
ная 

Теперь давайте попробуем закрепить 
полученные знания в ходе решения заданий 
из учебника. №1668, 1669. (условие, рисунок, 
решение с проговариванием вслух). 

Решают 
типовые 
задания с 
проговаривание
м алгоритма 
вслух. 

Фиксируют в 
баллах уровень 
знания-
незнания 

П:умение 
структурироват
ь знания, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задания, 
умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
высказывания. 

Лист 
самооценки 

(приложение) 

8. 
Самостоятельная 
работа с 
самопроверкой 
по эталону 

Организовать 
выполнение 
учащимися 
самостоятельной 
работы, 

Индивиду
альная 
работа 
 
 

Теперь выполним небольшую 
самостоятельную работу, проверим наши 
знания. Для этого у вас на столе лежат 
карточки, подпишите их, заполните пустые 
клетки в таблице. Дополнительные подсчеты 

Выполняют 
самостоятельну
ю работу, 
осуществляют 
самопроверку, 

Р: контроль, 
коррекция, 
выполнение 
действий по 
алгоритму, 

Карточка с 
самостоятель
ной работой 

 
Лист 



самопроверку по 
эталону, 
самооценку 

 
 
 

можете делать с обратной стороны карточки. 
Далее проверьте с эталоном (с обратной 
стороны доски). Поставьте на карточке себе 
отметку: без ошибок – «5», 1 ошибка – «4», 2 
ошибки – «3», более 2 ошибок – «2». 

пошагово 
сравнивая с 
эталоном 

осознание 
качества и 
уровня 
усвоения, 
оценка 
Л: 
самоопределен
ие 

самооценки 
(приложение) 

9. Рефлексия 
деятельности 

Зафиксировать 
новое 
содержание 
урока; 
- организовать 
рефлексию и 
самооценку 
учениками 
собственной 
учебной 
деятельности. 

Фронталь
ная и 
индивидуа
льная 

Скажите, какие затруднения у вас возникли? 
Добились ли мы с вами цели урока? Над чем 
нам с вами нужно еще поработать?  
Отметьте  в листах самооценки уровень 
работы на уроке.  
Спасибо за урок. 

Осуществляют 
самооценку 
собственной 

учебной 
деятельности, 
соотносят цель 
и результаты, 

степень их 
соответствия 

Л: Осознание 
учащимися 
практической и 
личностной 
значимости 
результатов 
каждого этапа 
урока. 
 
Р: выделяют и 
осознают, что 
уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить  

Лист 
самооценки 
(Приложение) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 Лист самооценки 

Настроение в начале урока: (5 баллов) ___________ 

1. Неизвестный угол:  

Вычислите градусные меры углов (1 балл) _____ 

2. Практическая работа: 

Измерьте углы произвольного  

треугольника (6 баллов)  __________ 

Найдите сумму этих углов (3 балла) __________ 

3. Вид треугольника: 

Определение треугольника по углам: (1 балл) _______ 

4. Учебник: 

№1668, 1669 (3 балла) ________ 

5. Самостоятельная работа: 

Заполните пустые клетки в таблице (3 балла) _______ 

Могу себя похвалить за _________________________  

Могу себя поругать за ____________________________  

Настроение в конце урока: (5 баллов) __________ 

В тетради записи аккуратные (1 балл) _________ 

(В скобках указано максимальное количество баллов). 

  
 

Самостоятельная работа 
Фамилия_______________ 

А  200  650 90  1360 

В  300 400   280 440 

С   700 250 900 540  

Вид 
АВС  

      

 
 

Общее количество баллов 
___________________________________ 

___________________________________ (Ф.И.) 


