
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 Калганова Ирина Николаевна 

1 класс 

      УМК: «Школа России»  

Предмет: Математика 

Тема: Уравнение 

Тип урока: Изучение нового материала 

Цели: Формулировать определение термина «уравнение». Решать уравнения 

 

Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Решать уравнения, используя составленный 

алгоритм действий. Называть компоненты 

уравнения. Решать задачи с помощью схем и 

краткой записи. 

1. В сотрудничестве с учителем 

ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно 

обучающимся.  

2. Планировать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

3. Осуществлять рефлексию 

(самооценку собственной учебной 

деятельности, соотносить цель и 

результаты, степень их соответствия) 

1. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

2. Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

структурировать знания, 

делать выводы на основе 

обобщения знаний, 

осуществлять анализ и 

синтез.  

1. Задавать учителю и 

одноклассникам вопросы 

по содержанию 

осваиваемой темы и 

контролировать их 

ответы. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной речи  

3. Выражать свои мысли 

с достаточной полнотой и 

точностью;  слушать и 

понимать речь других. 

1. Проявлять познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи.  



Ход урока 

 Название этапа 

урока 

Задача, которая 

должна быть 

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы организации 

деятельности 

обучающихся 

Действия учителя по организации 

деятельности обучающихся 

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

обучающихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока  

1 Организационны

й этап.  

Осознанное 

вхождение 

обучающихся в 

пространство 

учебной 

деятельности.  

 

Проверка 

готовности 

обучающихся, их 

настроя на 

работу.   

Фронтальная Проверяет их готовность к уроку.  

Прозвенел звонок, начинается урок! 

Сегодня на урок к нам пришел гость 

(иллюстрация царевны – лягушки). 

Кто это?  Она очень хочет 

превратиться в прекрасную девушку, 

но для этого нужно сегодня пройти 

много испытаний 

Нацеливание на 

успешную деятельность.  

Обеспечен позитивный 

настрой на получение 

знаний.  Дети 

настроены на урок и 

готовы работать с 

учителем.  

Наблюдение 

2 Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном 

действии. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Актуализация 

знаний по 

предыдущей 

теме. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Устный счѐт. Игра «Угадай 

слово». 

Организует учебное взаимодействие 

с обучающимися.  

Найдите значения выражений и 

расставьте буквы соответственно 

цифрам. 

9 – 8 = У                   6 – 2 = В 

5 – 3 = Р                    8 – 5 = А 

2 + 4 = Е                   6 + 2 = И 

3 + 3 = Е                   7 – 2 = Н 

9 – 4 = Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

У Р А В Н Е Н И Е 

Что у вас получилось? 

А что такое уравнение? 

Назовите компоненты уравнения. 

Выполняют задание. 

Делают выводы на 

основе обобщения 

знаний  

Формулируют 

определение термина 

«уравнение». 

Опрос, 

наблюдение 

3 Постановка 

учебных задач 

урока 

Подведение 

детей к 

формулировани

ю темы и 

постановке задач 

урока. 

Планирование 

действий. 

Фронтальная. 

- Умеете ли вы решать 

уравнения? Проверим это на 

сегодняшнем уроке. 

 

Организует обмен мнениями. 

Формулирует совместно с детьми 

задачи урока. Составляет совместно с 

обучающимися план урока.  

Ученики доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения. 

Формулируют 

познавательную цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Планируют 

Определены задачи 

урока.  

Опрос 



действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

4 Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

Совместное 

исследование 

проблемы 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Проверка 

усвоения способа 

действия 

Работа у доски с 

комментированием. 

Посмотрите на первый образец (на 

доске образец «А» в виде выражения 

с абстрактными фигурами). 

Рассмотрите его. Из каких 

компонентов состоит выражение? 

Что является целым, а что частями? 

Какое действие мы здесь выполняем? 

Посмотрите на образец Б. (на доске 

образец «Б» в виде выражения с 

абстрактными фигурами). Здесь что 

мы видим? 

-Что является целым? Назовите 

части. Какое здесь мы выполняем 

действие? 

Выполним следующее задание: 

перед вами выражения в виде 

различных фигур. Найдѐм значение 

выражения. Остальные выполняют 

задание на стр. 30 № 1 (1человек у 

доски).  

Выслушивает ответы детей. 

Организует рефлексию:  Оцените 

себя, как вы справились с заданием. 

Выполняют задание. 

Перерабатывают 

полученную 

информацию: делают 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Осуществляют 

рефлексию соей 

деятельности 

Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений 

Наблюдение. 

Опрос 

5 Физминутка. 

Снятие усталости 

 Фронтальная, 

индивидуальная 

    

6 Конструирование 

нового способа 

действий. 

Первичная 

проверка 

понимания.  

Проверка 

первичного 

понимания темы. 

Фронтальная, 

индивидуальная  

Решение уравнений с 

абстрактными фигурами. 

 

Проводит инструктаж. № 2, стр. 30. 

Рассмотрите выражения. Как они 

называются? Докажите, что это 

уравнения. Решая данные уравнения, 

что важно знать? Решим эти 

уравнения (1 человек у доски). 

Выслушивает ответы детей. 

Организует рефлексию. 

Выполняют задание 

Осуществляют 

рефлексию соей 

деятельности 

Составили алгоритм 

решения уравнения. 

Объясняют,  что такое 

уравнение. 

Опрос. 

Наблюдение 

7 Применение 

общего способа 

действий для 

решения частных 

задач. 

Закрепление. 

Закрепление 

знаний. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

Организует самостоятельное 

выполнение № 3. (3 человека у доски, 

остальные в тетради). 

К доске вызывается 1 проверяющий 

(контролѐр), который  комментирует 

ответы ребят у доски.  

Выполняют задания.  

Представляют 

результаты работы.  

Обучающиеся 

самостоятельно 

решают уравнения по 

алгоритму. 

Выборочная 

проверка 

учителем. 

Опрос 



 

8 Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи. 

 

Применение 

нового знания в 

типовых 

заданиях. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Решение задач с помощью 

схем и краткой записи. 

Организует решение задачи. 

Посмотрите на схему. Что мы можем 

сказать? По схеме составим условие. 

Как показать, что необходимо найти 

массу арбуза и дыни вместе. 

Посмотрите на вторую схему, а здесь 

что мы видим? Что нужно найти. 

Но еще вопрос можно поставить так: 

на сколько дыня легче арбуза? 

Как в условии показать этот вопрос? 

Для этого мы используем двойную 

стрелку. Решите эту задачу. 

Анализируют и решают 

задачу 

(1 человек у доски, 

остальные в тетради). 

 Опрос. 

Наблюдение 

8 Включение в 

систему знаний и 

повторение 

закрепление 

ранее изученного 

при выполнении 

заданий 

практико-

ориентированног

о, 

познавательного 

и 

компетентностно

го характера. 

Фронтальная, парная Организует выполнение № 7. 

Организует самопроверку с 

использованием экрана 

Выполняют упражнение 

на повторение 

самостоятельно. 

Отвечают по поднятой 

руке. Комментируют. 
Меняются тетрадями с 

соседом по парте, 

проверяют работу 

партнера, затем 

контролируют 

правильность проверки 

при помощи экрана 

Составление целого из 

частей, построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений 

 

9 Рефлексия 

(подведение 

итогов учебного 

занятия) 

Соотнесение 

поставленных 

задач с 

достигнутым 

результатом,  

постановка 

дальнейших 

целей 

Фронтальная Проводит рефлексию.  Выявляет 

уровень усвоения полученных 

знаний на уроке.  

Вы все молодцы! Вам удалось 

помочь Царевне-лягушке. 

Посмотрите, в какую прекрасную 

девушку она превратилась 

(иллюстрация «Царевна»). 

 

Делают выводы. 

Соотносят цели и задачи 

урока. Осуществляют 

самооценку собственной 

учебной деятельности 

Обучающиеся умеют 

оценивать результаты 

своей деятельности 

Опрос 


