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МБОУ СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов 

 г. Павлово Нижегородской области 

 Открытый урок по математике 

 по программе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 4 класс,  

(рабочая программа учителя начальных классов  Козиной О.Н.) 

2013/ 2014 учебный год 

Тема урока:  Сравнение углов  

Тип урока: открытие нового знания 

Цель:  

 формировать у учащихся умение непосредственно сравнивать углы; 

 уточнить представление о геометрических фигурах, прямых, острых и тупых углах,  

 формировать представление о биссектрисе угла; 

 Формировать навыки учебной деятельности. 

Раздаточный материал: 

1) цветные модели острого и тупого угла; 

2) лист и блоки для создания алгоритма сравнения углов, клей; 

3) карточки с заданием группам: 

4) модели часов 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) интерактивная презентация; 

3) компьютер и проектор; 

4) документ-камера; 

5) пульты для интерактивного голосования; 

6) учебник «Математика-4» Л.Г. Петерсон; 

7) карточки с этапами урока; 

8) карточки с опорными словами. 

Ход урока: 

Этапы урока 
 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Цель: 

1) включение 

учащихся в учебную 

деятельность – 

тренировать в 

понимании значения 

уметь учиться; 

2) определить 

содержательные 

рамки урока: углы; 

3) мотивировать к 

учебной 

деятельности. 
 

Организация учебного процесса на этапе 1: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодняшний урок мне хочется 

начать с чтения цитат известных учёных. 

- Как вы понимаете первое изречение? "…Человек, не 

знающий математики, не способен ни к каким 

другим наукам." 

  Роджер Бэкон,  английский философ и 

естествоиспытатель, 13 век 

- Я согласна с вами. Действительно, математика-

основа многих, если не всех наук. Без неё невозможно 

достойно жить и работать в современном мире. 

- Прочтите следующее высказывание, поясните его 

значение. "Лучший способ изучить что-либо - это 

открыть самому." 

                  Дьёрдь Пойа, венгерский математик, 20 век 

-Да, вот и мы с вами на уроках стараемся открывать 

 
Приветствуют 

учителя. 

 

Высказывают свои 

мысли. 
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2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднения в 

пробном действии. 

Цель:  

1) актуализировать 

знания о разных 

геометрических 

фигурах: точка, 

прямая, луч, угол, 

ломаная, 

многоугольник; 

2) тренировать 

мыслительные 

операции,  

3) мотивировать к 

пробному действию и 

его самостоятельному 

выполнению и 

обоснованию; 

4) предъявить 

индивидуальное 

задание для пробного 

действия (сравнить 

два угла); 

5) организовать 

выполнение пробного 

действия и фиксацию 

затруднение в 

учебной деятельности 

(получение разных 

результатов 

сравнения, 

невозможность 

обосновать, какой 

результат верен); 

6) организовать 

анализ полученных 

ответов и 

зафиксировать 

индивидуальные 

затруднения в 

обосновании 

выполнения задания. 

 

 

новые знания, а не получать их готовыми. 

Постараемся использовать этот совет и сегодня на 

уроке. 

- Давайте сейчас построим план урока открытия новых 

знаний. 

- С чего мы обычно начинаем свою работу? (С 

разминки, мозгового штурма) На доске строится план 

урока. 
 

Организация учебного процесса на этапе 2: 

На этом этапе учащиеся работают с интерактивной 

доской.  

1)Тренинг логических операций. 

В каждой строке найдите пропущенное чило. 

                                                  

Дети размышляют о том, какие числа пропущены. 

Проставляют их в своих карточках. По одному 

выходят к доске и используя приём «сотри лишнее», 

обнаруживают правильные числа и соответствующие 

им буквы. 

1 строка- +6-2…..(21)    гео 

2 строка- *2….(8)    метр 

3 строка- +1+3+5…..(19)  и 

4 строка - -6 +5-4+3-2+1-0..(4)   я 

Получилось слово «геометрия». 

 

 

2) Работа с геометрическими фигурами. 

- Что изучает наука геометрия? 

На слайде геометрические фигуры. Работает приём 

соответствия. Ученикам необходимо вспомнить 

названия основных геометрических фигур о соотнести 

их с изображением.  

- Назовите геометрические фигуры, которые вы 

видите.  

- Какие фигуры можно неограниченно продолжить? 

(Прямую, стороны угла, луч.) 

- Какая связь между многоугольником и ломаной 

линией? (Многоугольник – это замкнутая ломаная 

линия.) 

- Что вы знаете об углах? (Стороны угла – лучи, углы 

бывают прямые, острые, тупые.) 

- Если продолжить стороны угла, то получится тот же 

угол или другой? (Тот же самый угол.) 

- Возьмите модели часов и изобразите разные виды 

углов с помощью стрелок циферблата. 

- Какие углы образуют стрелки часов? (На первых 

двух – острые, на третьем – прямой, на двух последних 

– тупые углы.) 

- Что вы сейчас повторили? (Разные геометрические 

 

Дети предлагают 

этапы урока ОНЗ. 

 

 

 

 

Учащиеся работают с 

заданиями мозгового 

штурма. По вызову 

учителя выходят к 

доске, вставляют 

верные пропущенные 

числа. 

 

 

Обнаруживают слово, 

которое предваряет 

тему урока. 

 

- Геометрия изучает 

геометрические 

фигуры. 

 

Называют известные 

геометрические фигуры 

и их свойства. (Прямая, 

точка, окружность, 

отрезок, угол, луч, 

четырёхугольник, 

ломаная.) 

 

Фронтальная работа по 

вопросам учителя. 
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3. Выявление места 

и причины 

затруднения. 

Цель:  

1)организовать 

восстановление 

выполненных 

операций и фиксацию 

(вербальную и 

знаковую) места – 

шага, операции, где 

возникло 

затруднение; 

4. Формулировка 

целей и темы урока. 

Цель: 

1.уточнение цели 

проекта  

2.уточнить тему 

урока; 

3.определение средств 

(алгоритмы, модели, 

учебник и т.д.); 

4. построение плана 

достижения цели. 

фигуры, виды углов.) 

- Чтобы определить чего вы не знаете, какое задание 

вы должны попробовать выполнить? (Пробное 

задание.) 

3) Пробное задание. 

- Достаньте из конвертов жёлтый и синий углы (такие 

же углы отображаются на доске). 

- Определите, какой угол больше. Каким способом вы 

будете это делать? (Мы будем накладывать углы друг 

на друга.) 

- Выполните задание всего за 1 минуту. 

Учащиеся самостоятельно работают с моделями углов. 

- Кто не смог выполнить задание? (…) 

- Что вы можете сказать о выполнении вами пробного 

задания? (Мы не смогли определить, какой угол 

больше.) 

- Кто справился с заданием? Поднимите жёлтый угол, 

кто считает, что он больше, поднимите синий угол, кто 

считает, что больше он. (…) 

- Что вы видите? (Кто-то поднял жёлтые углы, кто-то 

синие, разные ответы.) 

- Что вы можете сказать о выполнении вами пробного 

задания? (Получились разные результаты.) 

- Кто может доказать (предъявить алгоритм, по 

которому можно доказать, что ответ верен), какой 

ответ верен? (…) 

- Сформулируйте ваше затруднение.  

 

Организация учебного процесса на этапе 3:  

- Какое задание вы должны были выполнить?  

- Как вы выполняли задание?  

Предложить 2-3 ученикам показать на доске, как они 

накладывали углы на доске. 

- Где возникло затруднение?  

- Почему возникло затруднение?  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Организация учебного процесса на этапе 4: 

- Что дальше вы должны сделать?  

- Сформулируйте цель деятельности.  

- Сформулируйте тему урока.  

Тема фиксируется на доске. 

- Каким способом вы сравниваете что-то, например, 

говорите – одно число больше другого, одна фигура по 

площади больше другой? (Меньшее должно быть 

частью большего.) 

- Что вы можете использовать для достижения цели? 

(Модели углов.) 

- Составим план действий. 

1) Определим способ наложения углов. 

 

 

 

Практическая работа в 

группах. 

 

Выполняя пробное 

задание,  

обнаруживают 

недостаток знаний для 

сравнения углов 

разных видов. 

 

 

 

 

 

Формулируют 

затруднение. (Мы не 

можем обосновать свой 

выбор у нас нет для 

этого правила, 

алгоритма.) 

 

 

 

(Мы должны поставить 

цель, составить план 

действий, построить 

алгоритм сравнения 

углов методом 

наложения.)(Тема -

Сравнение углов.) 

Повторяют причину 

возникшего 

затруднения. 

Выдвигают цель урока 
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5. Построение 

проекта выхода из 

затруднения. 

Цель: 

1) организовать 

коммуникативное 

взаимодействие с 

целью реализации 

построенного проекта, 

направленного на 

приобретение 

недостающих знаний: 

алгоритм сравнения 

углов; 

2) создать условия для 

построения алгоритма 

сравнения углов, 

зафиксировать в речи, 

графической и 

знаковой форме (с 

помощью эталона, 

опорной схемы), 

сформировать умение 

использовать 

открытые знания на 

практике; 

3) организовать 

уточнение общего 

характера нового 

знания. 

 

6. Первичное 

закрепление во 

внешней речи. 

Цель:  

зафиксировать новый 

способ действий во 

внешней речи, 

тренироваться в 

применении, новых 

правил при 

выполнении задания. 

2) Определим, какой угол является частью другого 

угла. 

3) Составим алгоритм сравнения углов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса на этапе 5:  

Дальше работу идёт по группам. 

Задание группам: 

1) Определить способ наложения углов. 

2) Определить, какой угол больше. 

3) Составить алгоритм сравнения углов. 

На работу группам отвести 5 минут. Можно группам 

предложить заготовленные блоки для алгоритма. 

Группы могут воспользоваться этими блоками, могут 

составить сами алгоритм.(Дифференциация по степени 

самостоятельности и сложности). 

По окончании времени одна из групп предлагает свой 

вариант выполнения задания, остальные группы 

дополняют и уточняют ответ группы. 

На доске фиксируется алгоритм сравнения углов. 

А с помощью документ камеры демонстрируются 

алгоритмы, созданные в группах. 

- Удалось ли вам выйти из затруднения? (Да, удалось.) 

- Где можно проверить выводы, которые вы сделали? 

(В учебнике.) 

- Откройте стр. 1 в учебнике и прочитайте правило. 

Одни из учеников вслух читает текст в рамке. 

- Что вы дальше должны сделать? (Потренироваться в 

применении алгоритма.) 

Физминутка:  видео разминка с сайта 

http://videouroki.net/ 

 

 
 

 

 
 

Организация учебного процесса на этапе 6:  

- Достаньте из конверта те же углы и сравнить их, 

используя построенный алгоритм. 

- Что обнаружили? (мы ошибались, т.к. не знали 

алгоритма). 

Одному ученику предлагаю выполнить задание у 

доски, проговорить способ сравнения. 

Один ученик выполняет задание у доски. 

 1  2, т.к. первый угол часть второго угла, сторона 

его лежит между сторонами второго угла. 

 

 

и формулируют тему 

урока. 

Совместно с учителем 

составляют план 

действий по решению 

целей урока. 

 

 

 

Работа в группах, 

составляют алгоритм 

сравнения углов, 

наклеивая блоки на 

лист цветной бумаги.  

 

 

 

 

Дети читают правило в 

учебнике на стр. 1 и 

сравнивают со своими 

алгоритмами. 

Проверяют свой 

алгоритм по учебнику, 

стр. 1. 

 

 

 

Сравнивают повторно 

те же углы, что и 

вначале. 

Один ученик 

выполняет аналогичное 

задание на 

интерактивной доске, 

проговаривая вслух 

этапы нового 
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7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Цель: 

1)организовать 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися заданий на 

новые понятия; 

2) организовать 

самооценку детьми 

правильность 

выполнения задания 

(при необходимости – 

коррекцию 

возможных ошибок). 

 

8. Включение в 

систему знаний. 

Цели: 

1) тренировать умение 

сравнивать углы 

методом наложения; 

2) познакомиться с 

понятием биссектриса 

угла; 

3) тренировать умение 

решать задачи на 

части 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке. 

Цели: 

1)зафиксировать 

новое содержание, 

изученное на уроке; 

2)организовать 

рефлексивный анализ 

учебной деятельности 

с точки зрения 

выполнения 

требований, 

известных учащимся; 

 
 

Организация учебного процесса на этапе 7: 

- Какой следующий шаг надо сделать? (Проверить 

свои знания.) 

№ 4, стр. 2. 

Учащиеся выполняют самостоятельную работу в 

тетрадях. На выполнение самостоятельной работы 

отводится 3 минуты. 

- Закончили работу. 

Проверку провести фронтально. 

- Проверьте себя по следующему слайду. 

При необходимости проводится коррекция ошибок. 

- Поднимите руки, кто не допустил ошибок в 

самостоятельной работе? 

- Молодцы! Поставьте себе «+». 
 

 
 
 

 

 

Организация учебного процесса на этапе 8: 

№ 6 стр. 2. 

Ученики выполняют задание, результаты работы 

показывают учителю. 

- С какой геометрической фигурой вы познакомились? 

(С биссектрисой угла.) 

- Дайте определение биссектрисе угла. (Луч, который 

угол делит пополам.) 

 

№7 стр.2.  

Эксперимент с углами треугольника. 

-Что вы обнаружили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса на этапе 9: 

- С чем вы сегодня познакомились? (Со способ 

сравнения углов, с биссектрисой. 

- Выполнили мы наш план урока? 

- Для того, чтобы оценить ваши усилия по 

достижению целей урока, мы воспользуемся помощью 

комплекса интерактивных пультов. 

 

- Возьмите  свои пульты. Подготовьте их к работе. 

-1 вопрос: Тема урока мне понятна. 

Варианты ответов: Да Нет 

 2 вопрос: Я достиг (ла) цели урока.  

Варианты ответов: Да Нет 

3 вопрос: Я знаю, как сравнить два угла. 

алгоритма. 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Дети выполняют 

задание учебника.. 

Проверка с помощью 

слайда на 

интерактивной доске. 

 

 

 

Практическая работа в 

группах по 

обнаружению нового 

понятия - биссектрисы 

угла. 

Дети путём сгибания 

находят биссектрисы 

всех 3-х углов в 

треугольнике и 

приходят к единому 

«открытию»: 

«Биссектрисы 

пересекаются в одной 

точке!» 

 

Отвечают на вопросы 

учителя по содержанию 

урока. 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы теста с 
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Использованная литература: 

1. Математика. 4 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителей. Петерсон Л.Г.  

2. Учебник «Математика - 4» 3 часть Л.Г. Петерсон 

 

3) оценить 

собственную 

деятельность на 

уроке; 

4) зафиксировать 

неразрешенные на 

уроке затруднения, 

если они есть, как 

направления будущей 

учебной 

деятельности; 

Варианты ответов: Да Нет 

4 вопрос: Я узнал (а), что такое биссектриса. 

Варианты ответов: Да Нет 

 

После каждого ответа на экране виден результат 

ответов в виде диаграммы. 

-Да, действительно, мы с вами самостоятельно 

достигли цели урока, выполнили все пункты нашего 

плана и получили алгоритм действий для сравнения 

углов. Молодцы! 

- Спасибо за урок. 

помощью комплекса 

пультов. 


