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Цель урока: ознакомление учащихся с определением периметра многоугольника и формирование умения применять полученные 

знания в жизненных ситуациях. 
Тип урока: усвоение новых знаний.   

Задачи урока: 

- формировать понятие «периметр многоугольника» (многоугольник – геометрическая фигура; периметр многоугольника – сумма длин 

всех сторон); 

- закрепить алгоритм построения прямоугольника; 

- воспитывать культуру учебного труда, способствовать сохранению здоровья детей. 

-формирование УУД: 

-коммуникативных: планирование учебного сотрудничества, согласованное действие с партнѐром; 

-регулятивных: целеполагание, планирование деятельности, самоконтроль; 

- личностных: самоопределение в понимании изучаемого материала, самооценка деятельности, проявление внутренней позиции 

учащихся. 

-познавательные: совершенствование вычислительных навыков; развитие логического мышления и внимания, построение логической 

цепи рассуждений, применение знания о периметре прямоугольника в жизненных ситуациях. 

Учебно-методическое обеспечение: учебник «Математика» 2 класс, часть 1, под редакцией Н. Рудницкой, ученическая тетрадь 

в клетку. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, линейка, цветные и простой карандаши, материалы для практической работы – 

открытки, ткань 

 

 

 

 

 

  



ХОД урока 

№ Этапы учебного 

занятия 

Время Деятельность учителя в ходе учебного занятия Деятельность  ученика 

I Самоопределение 

 к деятельности 

1-2 

мин. 
 

У. –! Начинаем урок математики. 

Прочтите высказывание М.В. Ломоносова 

«Математику уж за то любить надо, что она ум  

 в порядок приводит». 

-Как высказывание связано с уроком?  

Ваша задача на уроке? 

-Пожелайте успеха друг другу. 

Д. Отвечают на заданный вопрос. 

– Мы должны сами постараться открыть новое 

знание. 

II Актуализация 

знаний и 

мотивация 

4-5 

мин. 
 

У.-Рассмотрите чертѐж. 

 Что на нем изображено? 

Как называются данные геометрические фигуры? 

- Как вычислить длину ломаной линии? 

-Можно ли найти длину ломаной, не выполняя 

чертеж? 

-Скажите, пожалуйста, что у меня в руках? 

-А смогу ли я из нее сделать ломаную? 

- Дайте характеристику, получившейся ломаной 

- На что похожа ломаная? 

- А сможем ли мы узнать длину данной ломаной? 

- А длину всех сторон треугольника? А как? 

-Давайте вспомним единицы измерения, которые будем 

использовать? 

-Напомните, пожалуйста, соотношение единиц длины 

Ответы учащихся: 

Д.-называют фигуры: ломаная линия, многоугольник, 

прямоугольник. 

Д.-Измерить длину каждого звена и сложить 

полученные результаты. 

Д.– Да. Надо сложить известные длины сторон. 

Д. – В ваших руках проволока. 

- Да. 

- Замкнутая ломаная состоит из тех звеньев 

-На треугольник. 

- Да, узнаем длину каждой стороны, а потом все 

длины сложим. 

- см, дм, м 

- 1 дм =10 см 

1 м = 10 дм = 100 см 

 

III Постановка 

учебной проблемы 

4-5 

мин. 

У. - Какова же тема нашего урока? 

 

Какие цели мы поставим на этот урок? 

 

У.-Чем же мы будем заниматься на уроке? 

- А может, кто уже знает, что такое периметр 

многоугольника? 

А как его найти? 

Д.- периметр многоугольника. 

Открывают учебник, читают формулировку новой 

темы (с.81). 

Д.- Цель нашего урока – узнать, что такое 

«периметр многоугольника». 

Д. Будем находить периметр многоугольника. 

Д. Сумма длины всех сторон. 

Д. Измерить длину каждой стороны и сложить. 



IV «Открытие» 

детьми нового 

знания 

7-10 

мин. 
 

У. Запишите число в тетради. 

- Прочтите по учебнику диалог Миши и Маши. 

- Следуйте тем указаниям, которые предлагает Маша. 

Вслед за Машей выполните ее указания – найдите 

периметр многоугольника. Т 

У.-Предлагает учащимся оформить результаты работы 

в тетрадях, иллюстрирует образец записи на классной 

доске. 

Р=5+11+6+5=27(см) 

Р= 2дм 7см 

Ответ: 2дм 7см. 

У.-Поясняет что буква Р (пэ) – латинская. Такой буквой 

обозначают в математике периметры многоугольников. 

Поиск решения учебной проблемы. 

Д.-Самостоятельно читают текст. 

Задание №1, стр.81. 

Ученики, используя линейку, измеряют длину 

каждой стороны многоугольника, записывают в 

тетрадь свои измерения и вычисляют периметр 

многоугольника. 

После окончания работы несколько учащихся 

докладывают о результатах. 

V Физминутка 1-2 

мин 

Музыкальная пауза 
 

VI Первичное 

закрепление 

4-5 

мин. 
 

У.- Предлагает поработать в паре с соседом по парте. 

- Расскажите друг другу алгоритм выполнения задания. 

-Что необходимо сделать, чтобы ответить на вопрос? 

У. Дает время на самостоятельное завершение 

задания. 

Проверка (по слайду). 

- Сравниваем результаты с вариантами, записанными 

на классной доске. 

Д. – Читают задание №3 (с.82) 

Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 4см. 

Вычисли периметр этого прямоугольника. 

Д.-У прямоугольника противоположные стороны 

равны. 

Д.– выполняют построение. Вычисляют периметр 

прямоугольника. 

Проверяют по эталону. 

Р = 5 см+ 4см +5см+4см =18см 

18 см = 1дм 8см 

VII Самостоятельная 

работа, 

самопроверка  

по эталону 

4-5 

мин. 
 

У.-Прочтите задание №6 (с.82) 

У. Дает время на самостоятельное завершение задания 

Пропедевтика: формулы периметров многоугольников 

(прямоугольников). 

Задание №6 (с.82). 

Д.- Работают в тетрадях, составляют разные 

варианты вычисления периметра прямоугольника. 

Д. Пишут: 

Р = 4см +6см+5см=15см 

15 см = 1дм 5 см 

Р = 2см+8см+2см+8см =20см 

20см = 2дм 

Р = 5см+5см+5см+5см = 20см 

20 см = 2дм 



VIII Включение в 

систему знаний  

и повторение 

7-9 

мин. 
 

У. - А как вы думаете, материал урока будет 

использоваться только на уроках математики?  

Где еще мы можем использовать полученные знания? 

Сегодня мы будет готовить подарки для своих мам 

Практическая работа 

Показать практическое применение знаний о периметре 

многоугольника 

Мальчики получили свои открытки для мам и должны 

рассчитать длину багета  

Кто знает, что такое багет? 

Мальчики: Какой длины нужно купить багет, чтобы 

оформить вашу работу? 

А девочкам сегодня предстоит узнать, хватит ли 1м 

кружев, чтобы украсить салфетку в подарок маме? 

Д. – Наши знания мы будем использовать не только 

на уроках, но и с жизни. (Приводят примеры из 

жизни) 

Д. – расширение словарного запаса, работа со 

словарем – зачитывают по словарю определение 

слов: БАГЕТ, КРУЖЕВА 

 

Самостоятельная работа 

Д.-Измеряют длину изделий, вычисляют  

периметр салфетки и открытки, сравнивают 
длину кружева с периметром салфетки,  

узнают длину багета. 

Д.– делают выводы, производят взаимопроверку 

работы, оценивают работу соседа. 

 

IX Рефлексия 

деятельности 

2-3 

мин. 

У. Подведем итог урока, для этого продолжите, 

пожалуйста, фразу: 

На уроке я … 

- узнал…. 

- вспомнил… 

- открыл для себя … 

- понял … 

Оцените свою работу на уроке, используя лесенку 

успеха  

Д.- Высказывают своѐ мнение. 

Оценивают свою работу 

(рисуют в тетради) 

 


