
МО Оренбургской области 

ГКОУ школа-интернат № 1 г. Оренбурга: 460003, г. Оренбург проспект Братьев Коростелевых, 54 

Арзамасцева Наталья Геннадьевна, учитель 

Технологическая карта урока 

Ф. И. О. педагога _Арзамасцева Наталья Геннадьевна___________________ 

Класс __5_________________________________________________________ 

Программа _адаптированная рабочая программа_______________________ 

Раздел программы _Линии__________________________________________ 

Тип урока __комбинированный_______________________________________ 

Тема урока _______Линии___________________________________________ 

Цель урока – формирование понятий внутренней и внешней областей, границы 

области.___________________________________________________ 

Задачи урока:  

Воспитательные 

Воспитывать чувство любви и преданности Родине на примерах красоты 

природы России; 

Прививать интерес к математике. 

Развивающие 

Развивать навыки устного счёта. 

Обучающие 

Формировать у учащихся понятие «внутренняя область», «внешняя область», 

«граница». 

Коррекционные 

РСВ, контроль над произношением. 

Условия проведения _стандартные___________________________________ 

Материально-техническое обеспечение 

1. Сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. 

В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др, Москва 

«Просвещение» 2014 г.; 

2. «Математика 5»  под редакцией Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, Москва 

«Просвещение» 2014 г.; 

3. «Обучение математике в 5-8 классах школ I  и II  вида» В.Б. Сухова; 

4. Презентация «Линии», компьютер, проектор, экран, рабочие тетради 

учащихся, раздаточный материал. 

 



МО Оренбургской области 

ГКОУ школа-интернат № 1 г. Оренбурга: 460003, г. Оренбург проспект Братьев Коростелевых, 54 

Арзамасцева Наталья Геннадьевна, учитель 

Ход урока 

Этапы урока Цель 
Речь/деятельность 

педагога 

Деятельность/ 

предполагаемая речь 

обучающихся 

Планируемые 

результаты 

1. Оргмомент (2 мин) 

Определить уровень 

подготовки к уроку, РСВ. 

Предупреждение 

утомления - четкая 

организация учебного 

труда. 

Спрашивает сегодняшнее 

число. (Экран) 

«Сегодня 15 ноября 2009 г.». 

Личностные ууд: 

готовность к восприятию, 

проявление 

внимательности, желание 

больше узнать. 

Результат 

сотрудничества: 
создание благоприятной 

обстановки. 

Коммуникативные ууд: 

умение правильно 

проговаривать звуки. 

Познавательные ууд: 
производить 

математические действия. 

Задает вопрос – «Какой сейчас 

урок»? (Экран) 

«Сейчас урок математики». 

2. Словарная работа 

(3 мин) 

Усвоение 

математических 

терминов. 

Активизация  речи. 

Антистрессовый 

момент – хоровое 

проговаривание. 

Постановка задачи - прочитать 

слова, которые будут 

использованы  на уроке 

(Таблицы) 

«внутренняя область, внешняя 

область, граница, пересечение 

границы, точка пересечения 

границы, принадлежит 

внутренней области, 

принадлежит внешней области, 

плоскость, линия, незамкнутая 

линия, замкнутая линия, линия 

с самопересечением, линия без 

самопересечений». 

3. Устный счёт (3 мин) 
Развитие навыков 

устного счёта. 

Постановка задачи - решение 

устно примеров. Ответы 

записать в кроссворд. 

(Интерактивная доска) 

1) 20х0 

2) 270 : 90 

3) 30 – 19 

4) 6000 : 20 

5) 20х50 

4. Повторение опорных 

знаний учащихся. 

Содержание опроса 

(4 мин) 

Постановка цели 

урока. 

Проверить уровень 

усвоения полученных 

знаний. 

Прочитать выделенное слово «Линии». 

Объявляет тему урока – 

«Сегодня продолжим изучать 

тему «Линии»» (слайд № 1) 

Просит открыть тетради 

 

Просит записать число, тему 

урока 

Записывают тему урока: 

«Линии». 
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4. Повторение опорных 

знаний учащихся. 

Содержание опроса 

Постановка цели 

урока. 

Проверить уровень 

усвоения полученных 

знаний. 

Ставит цель – «На уроке мы 

изучим математические 

понятия: «внутренняя область», 

«внешняя область», «граница»» 

 
Регулятивные ууд: 
целеполагание. 

Познавательные ууд: 
универсальные логические 

действия. 

Личностные ууд: 

выражение положительного 

отношения к процессу 

познания, проявления 

внимания. 

Коммуникативные ууд: 
умение слушать и вступать 

в диалог. 

Общепредметные ууд: 
умения пользоваться 

методами научного 

исследования, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы. 

Метапредметные ууд: 
овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, формирование 

умений воспринимать и 

перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Спрашивает Диму: «откуда 

произошло слово «линия»»? 

Рассказывает сообщение: 

«Слово «линия» происходит 

от латинского слова, 

означающего «лён, льняная 

нить, шнур, веревка». Все 

точки одинаковы и одна 

точка от другой ничем ни 

отличается. А мир линий 

очень разнообразен». 

Диалог с обучающимися по 

картинкам на слайдах 

 

Спрашивает Кристину: 

«какими бывают линии»? 

Отвечают на вопросы: 

«Линии бывают замкнутыми, 

незамкнутыми, линии с 

самопересечением, линии без 

самопересечений». 

Ребята, посмотрите на слайды, 

скажите: (слайд № 2) 

1) Чем отличаются линии? 

Отвечают: справа – линии 

незамкнутые, слева – линии 

замкнутые. 

Посмотрите на слайд, скажите: 

(слайд № 3) 

2) Что общего у линий? Чем 

отличаются линии? 

Отвечают: замкнутые линии. 

Слева - линии с 

самопересечением, справа - 

линии без самопересечений. 
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5. Практическая работа 

(5 мин) 

Профилактика 

искривления 

позвоночника 

 

Развить мелкую 

моторику рук. 

Развить умение по 

описанию выполнить 

реальные построения. 

 

 

 

Дает установку следить за 

осанкой 

Возьмите нити. 

Выложите из нити: 

а) незамкнутую линию, 

б) линию с самопересечением, 

в) замкнутую линию. 

Кладу предмет внутрь линии 

 

Личностные удд: 
мотивация своих действий, 

выражение положительного 

отношения к процессу 

познания, проявление 

внимания. 

Познавательные ууд: 

структурирование знаний, 

производить логические 

действия, понимать 

представленную 

информацию. 

Предметные ууд: 
формирование понятий 

внутренней и внешней 

областей, границы области. 

Коммуникативные ууд: 

умение воспринимать речь 

на слуховые анализаторы. 

«Посмотрите, где находится 

резинка?» 

Перекладываю резинку 

Отвечают: внутри. 

«Где находится резинка?» Отвечают: снаружи. 

6. Изучение нового 

материала (7 мин) 

Сформировать 

понятия внутренней 

области, внешней 

области, границы 

области. 

Расширить 

представление о 

линиях. 

Объясняет новую тему: «При 

перемещении пересекаем 

линию. Эта линия – граница. 

Она делит плоскость стола на 

две области – внутреннюю и 

внешнюю». 

 

«Посмотрите на рисунок». 

(Слайд № 4) 

Изучают чертеж. 

 «Прочитайте» «Внутренняя область, 

внешняя область, граница» 

Вызываю по очереди ребят, они 

помещают предмет во 

внутреннюю и внешнюю 

области. (Слайд № 5, 6, 7) 

Объясняет материал 

Посмотрите на карту. 

Ведет указкой вдоль границы 

Оренбургской области: 

«Граница – замкнутая линия. 

Следовательно, сама 

Оренбургская область – 

Предмет во внешней 

области, предмет во 

внутренней области. 
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6. Изучение нового 

материала 

внутренняя область, 

территория вне границы – 

внешняя область». (Слайд №8) 

«Границы любой страны тоже 

замкнутая линия. Внутренняя 

область – сама страна, а 

внешняя область – заграница. 

Страны вы будете изучать на 

уроках географии. Ребята, 

математика тесно связана с др. 

предметами». 

 

 

Сформировать 

понятия внутренней 

области, внешней 

области, границы 

области. 

Расширить 

представление о 

линиях. 

 
Личностные удд: 
умение проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному материалу, 

действия нравственно-

этического оценивания 

(чувство патриотизма, 

ценностное отношение к 

природе, здоровью, красоте, 

труду, научному знанию), 

понимание необходимости 

заботы о своем здоровье. 

Коммуникативные ууд: 
формировать умения слушать 

и действовать, сотрудничать в 

коллективе. 

Познавательные ууд: 
производить логические 

действия, ориентироваться в 

предоставленном материале, 

закрепление новых знаний. 

Регулятивные ууд: 
коррекция своей 

деятельности, внесение 

изменений с учетом ошибок и 

трудностей. 

«Прочитайте». (Слайд № 9) «Математика – царица наук». 

7. Физминутка (3 мин) 
Снять напряжение, 

усталость.  

 

Проводит динамическую 

физминутку: 

«Давайте поиграем». (Слайд № 

10) 

«Подойдите ко мне, возьмитесь 

за руки, образуйте линию». 

«Образуйте линию так, чтобы я 

оказалась во внутренней 

области». 

«Правильно, молодцы». 

«Образуйте линию так, чтобы я 

оказалась во внешней области» 

 

Обучающиеся участвуют в 

игре. 
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8. Закрепление темы 

(7 мин) 

Профилактика 

искривления 

позвоночника. 

Усвоение материала 

учащимися. 

Дает установку следить за 

осанкой 

Ставит перед обучающимися 

задачу - «Откройте учебники:» 

(Слайд № 11) 

 

Личностные удд: 

умение оценивать свои 

достижения, степень 

самостоятельности, 

причины неудачи, умение 

выражать 

доброжелательную и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

Познавательные ууд: 
умение видеть цель и 

результат. 

Коммуникативные ууд: 
умение проявлять 

активность в деятельности. 

Результат 

сотрудничества: 
самоанализ урока. 

Регулятивные ууд: 
умение 

осуществлять итоговый 

контроль. 

1) Читайте задание; 

2) Вопросы. 

Читают задание. 

Выполняйте. Записи в тетради. 

9. Подведение итогов 

(3 мин) 

Закрепление  новых 

слов, развитие 

мотивации  к учению. 

 

Оценка уровня 

комфортности на 

уроке – 

антистрессовый 

момент. 

Проводит диалог с 

обучающимися, выставляет 

оценки: 

Отвечают на вопросы. 

«Что мы сегодня изучали на 

уроке?» 

«Вопросы есть?» 

«Внутренняя область, 

внешняя область, граница». 

«Дима, как ты работал?» «Я работал хорошо». 

«Поставь себе оценку» «Четыре». 

«Какую оценку ты поставишь 

Айслу, Кристине?» 

«Кристина работала хорошо». 

«Алёша проговаривал слова, 

решал примеры – работал на 

уроке хорошо». 

«Четыре», «четыре». 

«Вам понравился урок?» «Да». 

10. Д/З (3 мин) 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

Объясняет задание на дом.  

«Посмотрите задание на дом». Читают задание. 

«Вопросы есть?» (Слайд № 12) 

«Урок окончен». (Слайд № 13) 

«Нет, всё понятно». 

 


