ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Пересечение геометрических фигур
1.

ФИО

Антонова Лариса Евгеньевна

2.

Место работы

МБОУ СОШ №93

3.

Должность

учитель начальных классов

4.

Предмет

математика

5.

Класс

2

6.

Тема и номер урока в теме Урок№41 «Пересечение геометрических фигур»

7.

Базовый учебник
Л.Г.Петерсон «Математика 2 класс», часть 1,
«Школа 2000…», Издательство «Ювента» 2012год

8. Цель урока:

сформировать представление о пересечении геометрических

фигур (кривых и прямых линий, многоугольников и др.)
9. Задачи:
- обучающие
сформировать способность к нахождению точки пересечения прямых, лучей.
отрезков;
закрепить нумерацию, сложение и вычитание трёхзначных чисел
-развивающие
развивать мыслительные операции, внимание, память, речь; познавательные
процессы;
повышать учебную мотивацию путём использования технических средств обучения
-воспитательные
содействовать воспитанию у школьников отношения делового сотрудничества
(доброжелательность друг к другу, умение слушать товарищей) и сознательной
дисциплины
Метапредметные:
Личностные:
-интерес к предмету математики при изучении случаев пересечения отрезков, прямых
линий, лучей и других геометрических фигур; при распознавании и обозначении с
помощью линейки лучей, отрезков и прямых, нахождении их точек пересечения; при
сложении и вычитании трехзначных чисел при решении задач на «часть-целое»
Регулятивные:
-определение цели учебной деятельности с помощью учителя
- нахождение алгоритма при помощи учителя

- умение прогнозировать и контролировать свою деятельность в соответствии с
определенным ранее алгоритмом
- умение корректировать и оценивать способ решения задачи по определенным
совместно с учителем критериям
- итоговый пошаговый контроль по результату при изучении случаев
пересечения отрезков, прямых линий, лучей; при распознавании и обозначении с
помощью линейки лучей, отрезков и прямых, нахождении их точек пересечения, при
сложении и вычитании трехзначных чисел; при решении задач на «часть-целое»; при
работе с моделями чисел.
Познавательные:
1) общеучебные:
-поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием
учебника
-использование знаково-символических средств, включая модели и схемы для
решения задач на «часть - целое»
-построение высказываний в устной и письменной форме
-выделение существенной информации из текстов разных видов при изучении
случаев пересечения отрезков, прямых линий, лучей; при распознавании и
обозначении с помощью линейки лучей, отрезков и прямых, нахождении их точек
пересечения, при сложении и вычитании трехзначных чисел; при решении задач на
«часть-целое»; при работе с моделями чисел.
2) логические:
-рассуждение в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях при изучении случаев пересечения отрезков, прямых линий,
лучей; при распознавании и обозначении с помощью линейки лучей, отрезков и
прямых, нахождении их точек пересечения, при сложении и вычитании
трехзначных чисел; при решении задач на «часть-целое»; при работе с моделями
чисел.
-анализировать рисунки и схемы, используя термины алгоритм, часть, целое.
Коммуникативные:
-строить речевые высказывания, задавать и отвечать на вопросы, используя термины
«алгоритм»
-умение формулировать собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе ситуации столкновения
интересов при изучении случаев пересечения отрезков, прямых линий, лучей; при
распознавании и обозначении с помощью линейки лучей, отрезков и прямых, нахождении

их точек пересечения, при сложении и вычитании трехзначных чисел; при решении задач
на «часть-целое; при работе с моделями чисел.
10. Тип урока урок формирования и первичного закрепления новых знаний
11. Формы работы учащихся работа под руководством,

работа в парах,

практическая работа, самостоятельная работа
12. Необходимое

техническое

оборудование

компьютер,

мультимедийная

презентация, телевизор, карточки, таблицы
13. Структура и ход урока
1.Организационная часть
2.Актуализация знаний
3.Создание проблемной ситуации
4. «Открытие» нового знания
5.Первичное закрепление
6.Физминутка
7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
8.Включение в систему знаний и повторение
9. Физминутка
10.Рефлексия учебной деятельности
11.Домашнее задание.

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№

Этап урока

Название
используемы
х ЭОР
(с указанием
порядкового
номера из
Таблицы 2)

1

2

3

5

6

№1 Слайды 1
-3

1.Самоопределени
е к учебной
деятельности
2.Психологически
й настрой
«Цепочка
дружбы»
3. Мониторинг
эмоционального
состояния

Организуют рабочее
место, слушают

1

Орг. часть

Деятельность
учителя
(с указанием
действий с ЭОР,
например,
демонстрация)

Деятельность ученика
Врем
я
(в
мин.)

7

2мин

2

3

Актуализация
знаний

Создание
проблемной

№1 Слайды 4
-6

№1 Слайды
7 - 10

1.Математический
диктант
2. «Давайте
подумаем»

1.Рассмотрите
чертеж.
2. Работа в парах

ситуации

4

«Открытие»
нового знания

№1 Слайды
11 - 12

1.Построение
проекта выхода из
затруднения
2. Составление
алгоритма
действий
3. Вывод
Учебник М-2, ч.1.
№2

Первичное
закрепление

№1 Слайд 13

№2 Слайды

7

Физминутка
Самостоятельна
я работа

№1 Слайд 14

Учебник М-2, ч.1.
№ 3,

8

Повторение

№1 Слайды
15 - 20

1,Учебник М-2,
ч.1. Задача 8
2. Решение
уравнения. №
11(1)
3.Работа с
геометрическим
материалом.

5

6

9
10

11

Физминутка
Рефлексия
учебной
деятельности
Домашнее
задание

№3
№1 Слайды
21 - 23
Объяснение
выполнения

Работают
с
раздаточным
материалом
Отвечают на вопросы,
предлагают решение на
поставленные
вопросы.
Работают в парах с
раздаточным
материалом
(парная
работа).
Формулирование цели
урока, задач деятельности и формы
изучения нового
материала.
Отвечают на вопросы.
Моделируют открытие
нового знания.

5мин

5мин

3мин

Индивидуальная
работа с материалом
учебника. Решение
поставленной задачи

3мин

Выполняют действия

2мин

Индивидуальная
работа с материалом
2мин
учебника. Решение
поставленной задачи
Индивидуальная
работа с материалом
учебника. Решение
поставленной задачи,
выполняя
13мин
практические
действия, работаая с
раздаточным
материалом
Выполняют действия

2мин

Учащиеся
осуществляют
рефлексию по опорам

2мин

Слушают, записывают
1мин

Приложение к плану-конспекту урока
Пересечение геометрических фигур

№

Название
ресурса

Тип, вид
ресурса

Сообщество
взаимопомощ
и учителей.

Демонстраци
онный.

2.

Единая
коллекция
ЦОР.

3.

Сообщество
взаимопомощ
и учителей.

1.

Форма предъявления
информации
(иллюстрация,
презентация,
видеофрагменты, тест,
модель и т.д.)

Гиперссылка на ресурс,
обеспечивающий доступ к
ЭОР

Презентация.

http://pedsovet.su/load/244-10-2615

Демонстраци
онный.

Анимация.

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/f3
ab5711-c228-427c-a2435e7a6631b25c/view/

Демонстраци
онный.

Презентация.

http://pedsovet.su/load/244-10-7429

