
Технологическая карата урока 
Предмет: Математика                Класс: 2  

Тема урока: Периметр прямоугольника (ТРКМ) 

Цель урока: создание условий для формирования умения находить периметр прямоугольника разными способами, формировать умение 

различать изученные геометрические фигуры, совершенствовать вычислительные навыки. 

Планируемые результаты: 

Личностные (Л): проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; формирование уважительного отношения к 

иному мнению; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе. 

Предметные (П): ознакомление учащихся с разными способами нахождения периметра прямоугольника, смогут выбрать для себя тот 

способ, который им удобен и понятен; будут развивать умение различать геометрические фигуры, опираясь на знания об их особенностях; 

продолжат совершенствовать вычислительные навыки и умения решать задачи, опираясь на изученные ими правила умножения чисел. 

Метапредметные: 

o Регулятивные (Р): овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления.  

o Коммуникативные (К): проявляют инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  

o Познавательные (П1): осуществляют сравнение, устанавливают причинно-следственные связи.  

Оборудование: изображение замка из геометрических фигур, карточки. 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 

 

УУД 

1. Организационный 

момент  

 

- Заливается звонок, 

Он зовет нас на урок. 

Будем мы старательны,  

Прилежны и внимательны. 

Приветствуют друг 

друга, учителя.  

  

Л: развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

учебном процессе 

2. Актуализация знаний  Прием «Мозговой штурм» 

На доске записаны выражения: 

7+7+7+7=                    9+9+7=                   4+4+4+4+4+4= 

5+9+9+9=                    8+6+7=                   4+4+5+5= 

 - Выберите те суммы, которые можно заменить 

умножением, объясните, как это сделать, найдите 

значение этих выражений  

Выбирают суммы, 

которые можно 

заменить 

умножением, 

объясняют, как это 

сделать, находят 

значение.  

П: продолжат 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения 

решать задачи 



 - Посмотрите на оставшиеся выражения и назовите 

то, какое будет лишним в этой группе  

 - Что объединяет оставшиеся выражения?  

 - А можно в этих выражениях заменить одинаковые 

слагаемые умножением? 

 - Выполним замену, найдём значение выражений . 

7+7+7+7=7x4=28; 

4+4+4+4+4+4=4х6=24 

 

3. Открытие нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отгадайте загадку: 

Вот старинный дом огромный: 

Стены, башни, ров прорыт. 

Переставишь ударенье –  

И на двери он висит. (Замок, замок) – показать замок 

из геометрических фигур. 

 
- Из чего построен наш замок? 

 - Какая из этих фигур лишняя? Почему? – убрать. 

 - Как одним словом назвать оставшиеся фигуры? 

 - На какие группы можно разделить эти 

многоугольники? – убрать треугольник. 

 - Что у нас осталось? 

- С каким из четырёхугольником мы уже хорошо 

знакомы? 

 - Что вы можете про него рассказать? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы.  

Круг, у него нет 

углов 

Многоугольники  

Четырёхугольники и 

треугольники 

Четырёхугольники  

С прямоугольником  

Прямоугольник – это 

четырёхугольник, у 

которого все углы 

Л: проявляют 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

учебном процессе. 

П: ознакомление 

учащихся с разными 

способами 

нахождения периметра 

прямоугольника, 

смогут выбрать для 

себя тот способ, 

который им удобен и 

понятен; будут 

развивать умение 

различать 

геометрические 

фигуры, опираясь на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какие действия мы можем произвести с 

прямоугольником? 

  

- А что такое периметр геометрической фигуры, как 

его найти? 

Задание на пробное действие. 

 Прием «Исследование» 

- Я хочу предложить вам исследование. Вы проверите 

задание, которое выполняли учащиеся 2 - го класса 

Оля, Катя и Игорь и Костя. 

Задание на карточках (Приложение 4) 

 - Когда они стали сравнивать результаты, то все 

решения оказались разными. Помогите мне, 

пожалуйста, найти правильное решение.  

Работать будете в группах.  

Давайте вспомним правила работы в группе. 

Проверка результатов работы в группах. 

- Что вы решили, кто прав? Почему вы так решили?  

- Почему вы не пришли к единому мнению? 

- Что вы должны были сделать? 

 - Как вы это выполняли? 

 - Почему не получилось? 

- Так какая тема урока?(Периметр прямоугольника) 

 - Какая наша цель?(Узнать новые способы 

нахождения периметра прямоугольника, научиться их 

применять) 

прямые; 

противоположные 

стороны у 

прямоугольника 

равны 

 Измерить стороны, 

найти периметр, 

разрезать на другие 

фигуры и т. п. 

Измерить стороны и 

сложить полученные 

результаты 

 

Озвучивают правила. 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах. 

 

Проверяют 

результаты. 

 

Делают выводы.  

Отвечают на 

вопросы.  

Определяют тему и 

цель  урока. 

знания об их 

особенностях; 

продолжат 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения 

решать задачи, 

опираясь на изученные 

ими правила 

умножения чисел. 

Р: овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления. 

К: проявляют 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

П1: осуществляют 

сравнение, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Первичное 

закрепление  

 

 

 

Прием «Исследование» 

- Как мы с вами будем это делать, ваши предложения 

(посмотреть в учебнике). 

- Помог нам учебник? (Нет, в учебнике предлагают 

самим разобраться) 

План выхода из затруднения. 

  - Я вам предлагаю провести еще одно исследование 

по такому плану. 

(Работа в парах, вспомнить правила работы в парах) 

1. Рассмотреть решение. 

2. Определить, что обозначает каждое число. 

3. Подумать, как работает каждое из арифметических 

действий, что мы получаем в результате каждого 

действия. 

4. В каком порядке надо выполнять действия. 

5. Сделайте вывод. 

Учащиеся находят в 

учебнике с. 52, 

читают цель урока, 

находят задание №1. 

 

Л: проявляют 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

учебном процессе. 

П: ознакомление 

учащихся с разными 

способами 

нахождения периметра 

прямоугольника, 

смогут выбрать для 

себя тот способ, 

который им удобен и 



понятен; будут 

развивать умение 

различать 

геометрические 

фигуры, опираясь на 

знания об их 

особенностях; 

продолжат 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения 

решать задачи, 

опираясь на изученные 

ими правила 

умножения чисел. 

К: проявляют 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

Р: овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления. 

П1: осуществляют 

сравнение, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Физкульт.минутка - Пришло время отдохнуть: Выполняют  



 Мы шагаем, как Совунья 

Приседаем мы как Пин. 

Делаем наклон как Ёжик. 

Вместе с Крошем мы бежим. 

Пудрим носики как Нюша. 

Мы с Лосяшем, вдаль глядим. 

Роем грядки как Копатыч. 

Машем крыльями как Карыч. 

Вместе с Би-Би сесть хотим. 

движения.  

4. Первичное 

закрепление  

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании работы учащиеся показывают 

(поднимают) листочки с выполненной работой. 

Проверка работы. 

Остальные проверяют, дополняют, исправляют. 

Учитель задаёт уточняющие вопросы по 

необходимости.  

 

 

Обобщение полученного знания в виде формулы. 

  - Что мы сегодня новое узнали? 

 - Сколько способов? 

 - Что можно сделать, чтобы запомнить?(Записать с 

помощью знаков) 

 - Что нужно знать, чтобы найти периметр?(Длины 

сторон) 

 - Прямоугольники бывают разные, как обозначить 

условно их длины?(С помощью букв) 

Записать формулы на доске. 

Длина – А 

Ширина – В 

1. А+А+В+В 

2. Ах2+Вх2 

3. (А+В)х2 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

плану. 

 

 

 

Учащиеся выходят к 

доске и рассказывают 

по плану, что у них 

получилось. 

Делают вывод. 

Отвечают на 

вопросы.  

Л: проявляют 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

учебном процессе. 

П: ознакомление 

учащихся с разными 

способами 

нахождения периметра 

прямоугольника, 

смогут выбрать для 

себя тот способ, 

который им удобен и 

понятен; будут 

развивать умение 



различать 

геометрические 

фигуры, опираясь на 

знания об их 

особенностях; 

продолжат 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умения 

решать задачи, 

опираясь на изученные 

ими правила 

умножения чисел. 

Р: овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления. 

К: проявляют 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

П1: осуществляют 

сравнение, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Физкульт.минутка - Пришло время отдохнуть нашим глазам. Выполняют 

движения.  

 

5. Рефлексия  Рефлексия  Прием «Кубик» Выполняют решение Л: проявляют 



 

 

 

 

 

 

На гранях кубика задание  

Решение задачи. 

1.Длина прямоугольника 2 дм, ширина 7 дм.  Найти 

его периметр. 

2. Найти  периметр прямоугольника со сторонами 4 и 

7 см. 

3. Найти  периметр прямоугольника со сторонами 5 и 

6 см. 

4. Длина прямоугольника 4 дм, ширина 3 дм.  Найти 

его периметр. 

Самопроверка по эталону. 

 

- Что нового узнали на уроке? 

-Достигли, поставленной цели? 

Покажем, как вы оценили себя на уроке.  

Если у вас все получилось и было все понятно 

выбираете желтый цвет и крепите его на желтый 

смайлик. 

Если у вас остались вопросы выбираете зеленый цвет 

и крепите его на зеленый смайлик. 

Если вам было не понятно и нужна помощь учителя, 

выбираете красный цвет и крепите его на красный 

смайлик. 

(те, кто выбрал желтый и красный цвет – поясняют 

свои трудности)  

- Желтого цвета больше. Я с этими ребятами тоже 

согласна и ставлю им за работу на уроке оценки: … … 

… … …  

- Ребята, спасибо за урок.  

с комментированием.  

 

 

 

 

Выполняют 

проверку.  

 

Отвечают на 

вопросы.  

 

 

Оценивают свою 

работу 

 

 

 

 

 

 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

учебном процессе. 

Р: овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления. 

К: проявляют 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации.  

П1: осуществляют 

сравнение, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

 


