
Отчет о  применении технологии продуктивного  чтения на  уроках математики  во 2  

классе .  Учитель начальных классов Новикова Лариса  Николаевна.  

Технология продуктивного чтения на уроках математики. 

«Мы слишком часто даём детям ответы, 

которые надо выучить, 

а не ставим перед ними проблемы, 

которые надо решить». 

Роджер Левин. 

Сегодня научить ребенка читать недостаточно. Научить его читать «правильно», «эффективно», «продуктивно» - важная 

задача учителя и не только на уроках литературного чтения, хотя на них оттачиваются необходимые умения. Собственно, с этой 

целью и была создана технология продуктивного чтения. 

Несмотря на то , что это довольно известная педагогическая технология, не все владеют данной технологией на практике. 

Результат - ученики, которые не особенно интересуются чтением, не воспринимают литературные произведения во всей их 

глубине и красоте; не знают, как вести себя в различных ситуациях общения; с трудом решают текстовые математические задачи, 

потому что не могут проследить взаимосвязи и отношения между ее данными; недостаточно хорошо понимают стиль учебно–

научных текстов, составляющих учебники русского языка, окружающего мира, изобразительного искусства и других школьных 

дисциплин. Таким образом, правильное чтение – это основа обучения не только в школе, но и за ее пределами. 

Технология продуктивного чтения с одной стороны, не настолько сложна, как кажется (даже с учетом ее многоэтапности), а с 

другой – не настолько проста, чтобы ее не стоило изучать, совершенствовать и обмениваться опытом ее применения на уроках по 

разным предметам. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего образования поставил перед 

школой задачу освоения обучающимися умений полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к решению таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

Главное направление стандарта: 



Начальная школа должна стать не «школой навыка», а первым опытом ребенка в образовании – местом пробы своих сил, 

раскрытия личностного потенциала на основе продуктивного обучения в условиях системно-деятельностного подхода. 

Я считаю ,что для решения проблем возникающих у учащихся на уроках математики при решении задач подходит именно 

технология продуктивного чтения, которая позволяет проводить работу в новом направлении. 

Проблемы, влияющие на качество образования в начальной школе 

 отсутствие интереса у большинства детей к решению задач; 
 низкий уровень самостоятельности учащихся при решении текстовых задач; 
 неумение следовать прочитанной инструкции, ярко выраженное в неспособности внимательно прочитать текст и выделить 

последовательность действий, а также выполнить работу от начала до конца в соответствии с заданием; 
 неумение решать задачи незнакомого типа. 

Технология продуктивного чтения. (авт. Н. Н. Светловская) — это образовательная технология, опирающаяся на законы 

читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приемов чтения полноценное восприятие и понимание 

текста читателем, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору. 

Цель технологии — формирование читательской компетенции младших школьников. 

Этапы — работа с текстом до чтения, во время чтения и после чтения. 

Итак, технология продуктивного чтения – это природосообразная образовательная технология, опирающаяся на законы 

читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание 

текста читателем. 

Педагогическая идея: Использование технологии продуктивного чтения на уроках математики в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

ЦЕЛЬ: формирование универсальных учебных действий младших школьников посредством технологии продуктивного чтения на 

уроках математики. 

Данная технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, умений 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, а именно, – умения извлекать информацию 

из текста. 

Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии передачи ученику готового знания. Теперь 

я организовываю исследовательскую работу детей так, что они сами «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и 

сами могут объяснить, как действовать в новых условиях. Я становлюсь учителем – партнёром, наблюдателем и вдумчивым 

наставником, помогающим каждому ученику выстроить собственный вектор личностного развития. 



 

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 Этап мотивации: подготовка учащихся к чтению задачи. 

 Этап учебных действий: организация самостоятельного прочтения задачи. 

 Этап оценки и контроля решения учебной задачи: проверка результатов самостоятельного чтения и решения задачи.  

Методические приёмы работы на этапе мотивации 

Приём «Знаю – Хочу узнать – Узнал» и заполнение таблицы З-Х-У направлены на развитие мыслительных способностей учащихся, 

выработку собственной позиции. Работу можно проводить устно и письменно с использованием таблицы. Ориентируясь на название 

первого столбца «Знаю о…», школьники обобщают имеющиеся у них знания по изучаемой теме (этап актуализации). Исходя из своих 

интересов, они формулируют вопросы по данной теме, высказывают желание узнать что- либо новое (мотивационный этап) и 

заполняют второй столбец «Хочу узнать о..». В завершении изучения понятия или правила заполняется последний столбец «Узнал 

о…», в ходе чего ученики осуществляют рефлексию, обосновывают и систематизируют поступающие данные. 

Приём преобразования лежит в основе осознания причинно-следственных связей между изучаемыми понятиями. Действия 

учеников в ходе выполнения заданий направляются в основном указанием: «измени…», «представь…», «замени….». 

Приём преобразования вопроса. (Например: измени вопрос к задаче так, чтобы задача решалась в 2 действия); 

Приём преобразования отношений в соответствии с математической записью. (Например: подумай, что можно изменить в тексте 

задачи, чтобы выражение 7-5 было её решением). 

Приём « Верно, неверно». Учитель предлагает школьникам несколько утверждений и просит их выбрать верные, которые 

описывают заданную тему. Ученики должны обосновать свой выбор.  

Методические приёмы работы на этапе учебных действий 

Приём сравнения « Сравни тексты задач. Чем они похожи? Чем различаются?» Сравнивая тексты задач, ученик устанавливает, 

что в них сюжет, числовые данные и вопрос одинаковые, но различаются задачи условием: в одном случае на 5 марок больше, а во 

втором на 5 меньше. 

Приём конструирования способствует формированию умения самостоятельно устанавливать соответствия между предметными, 

графическими и символическими моделями, преобразовывать их в математические. 

Приём «Прогноз» текст делится на смысловые части, а ученики прогнозируют его продолжение. 



Приём «Сюжетная таблица» состоит в том, что, читая текст, ученик делает записи в таблице, создавая таким образом «скелет», 

модель текста задачи. Такой приём помогает школьникам воссоздавать прочитанный сюжет текста, структурировать свои мысли и 

прочитанную информацию. При этом они учатся анализировать текст, разбивать его на смысловые фрагменты. 

Приём « Вставь пропущенные …» напоминает задание с «окошками». Инструкции при его использовании могут быть такими: « 

Вставь пропущенные слова в текст задачи. Вставь пропущенные числа в текст задачи. Вставь пропущенные цифры. Вставь 

пропущенные знаки действий в решение задачи. Вставь пропущенные слова в правило. Вставь пропущенные слова в определение. 

Вставь пропущенные слова в таблицу, составленную по диаграмме».  

Методические приёмы работы на этапе оценки и контроля решения учебной задачи 

Приём выбора используется для формирования у учащихся умения обосновывать свои суждения, используя для этого 

математическое содержание задания. Этот приём позволяет осознать сущность формируемых понятий, общих способов действий и 

содержательную зависимость между ними 

 выбор готового ответа к данной задаче; 

 выбор решения задачи; 

 выбор данных к условию задачи из её решения; 

 выбор схемы к задаче; 

 выбор вопроса, соответствующего условию; 

 выбор выражения, которое является решением задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Урок 1 

Тема: ПОВТОРЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА. 

Цели деятельности 

учителя 

Закрепить знание учащимися нумерации чисел в пределах 100, умение решать задачи и выражения изученных 

видов, сравнивать выражения 

Тип урока Методологической направленности 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные: научатся : различать устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; что такое равенство и 

неравенство; отличительные особенности задачи; геометрические фигуры; получат возможность научиться: 

решать задачи и выражения изученных видов; сравнивать числовые выражения и именованные числа; соотносить 

текст задачи с ее краткой записью; изображать геометрические фигуры.  

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: способны 

понимать учебную задачу, отвечать на вопросы, обобщать собственное представление, устанавливать причинно-

следственные связи; регулятивные: оценивают свои достижения на уроке; коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог; умеют вступать в речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; сформированы навыки сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками в разных ситуациях; принимают и осваивают социальную роль обучающегося 

Методы и формы  

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная 

Образовательные  

ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-

демонстрационны

й 

материал 

Схемы краткой записи задач различного вида 

Основные понятия 

и термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 

именованные числа, сравнить, задача, краткая запись, геометрические фигуры, дециметр, сантиметр, час, 

минута, килограмм 



О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимод

ействия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональн

ая, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка готовности  

к уроку 

Демонстриру

ют готовность 

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют 

свои действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графич

еская  

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

5 4 3 5 4 3... 

3 4 5 3 4 5... 

– Что заметили? 

– Пропишите строчки цифр у себя в тетрадях 

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

записывают 

число в 

тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют 

свою деятельность и 

оценивают её. 

Познавательные: выделяют  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать, достаточно 

точно выражать свои мысли 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 

III. Уст- 

ный 

счёт 

Развитие 

навыков 

устного счёта 

1. «Назови соседа». 

 
2. Проверьте, правильно ли найдены значения 

выражений: 

5 + 6 = 12  15 – 7 = 8 

Слушают 

учителя; 

считают 

устно, 

выполняя 

арифметическ

ие действия 

сложения и 

вычитания; 

располагают  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу – 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнёров. 

Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, приба- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  7 + 7 = 15  18 – 9 = 9 

8 + 9 = 16 11 – 3 = 9 

числа в 

определённом 

порядке 

 вить, вычесть, порядок 

возрастания; знают таблицу 

сложения и вычитания в 

пределах 20 

 

IV. 

Сообщ

ение 

темы  

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности 

Психологичес

кая и 

мотивационна

я подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

– Вы будете сравнивать числовые выражения и 

именованные числа, решать задачи, выполнять 

действия с геометрическими фигурами 

Слушают 

учителя.  

Вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассник

ами. Имеют 

учебную 

мотивацию 

Фронта

льная 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнёра по диалогу, доносить 

свои мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают 

значение знаний для человека и 

принимают его; имеют желание 

учиться; проявляют интерес  

к изучаемому предмету 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

V. Срав- 

нение 

выраж

ений 

Развитие 

умения 

сравнивать 

числовые 

выражения 

– Не выполняя действий, сравните выражения  

и поставьте знаки сравнения: 

9 + 2 * 90 + 2 10 – 3 * 10 + 3 

70 – 10 * 70 – 1  15 + 5 * 5 + 5 

90 – 3 * 90 – 30  70 + 20 * 40 + 20 

– Докажите справедливость вашего мнения 

Анализируют 

числовые 

выражения,  

на основе 

анализа 

делают вывод 

Фронта

льная  

Регулятивные: контролируют  

и оценивают собственную 

деятельность и деятельность 

партнёров. 

Познавательные: выделяют 

познавательную цель, 

анализируют с целью 

выделения существенных 

признаков, доказывают 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

VI. 

Срав- 

нение 

именов

ан- 

Развитие 

умения 

сравни- 

вать имено- 

ванные числа.  

12 см * 1 дм 2 см 

5 см * 5 дм 

60 мин * 1 ч 

10 кг * 15 кг 

Знают 

единицы 

измерения 

длины, 

времени, 

массы. 

Фронта

льная.  

Регулятивные: контролируют  

и оценивают собственную 

деятельность и деятельность 

партнёров. 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 



  

1 2 3 4 5 6 7 

ных 

чисел 

  Анализируют, 

преобразовыв

ают 

величины, 

делают вывод. 

 Познавательные: выделяют 

познавательную цель, 

анализируют, выделяют 

существенные признаки, строят 

логическую цепочку 

рассуждений, доказывают. 

 

 Физкультмин

утка. 

Раз – подняться, потянуться,  

Два – согнуться, разогнуться,  

Три – в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка.  

На четыре – руки шире,  

Пять – руками помахать,  

Шесть – на место сесть опять.  

Выполняют 

физические 

упражнения  

(в 

соответствии 

с текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за 

учителем. 

Фронта

льная. 

Коммуникативные: слушают, 

слышат и понимают партнёров; 

аргументируют свою точку 

зрения, при этом уважают всех 

участников речевого общения. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности; принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося. 

Набл

юдени

е. 

 Решение 

задач 

изученных 

видов 

Технология 

продуктивно

го чтения 

– Рассмотрите краткую запись на доске и 

составьте по ней задачу:  

Было – 15 кг. 

Взяли – 6 кг и 3 кг. 

Осталось – ? 

– Запишите решение по действиям с 

пояснениями и выражением. 

- Решите задачу разными способами. 

 Например: 

I. 1) 6 + 3 = 9 (кг) взяли;  

    2) 15 – 9 = 6 (кг) осталось; 

         15 – (6 + 3) = 6. 

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

тексты задач 

по кратким 

записям; 

самостоятельн

о решают 

задачи, дают 

ответ на 

поставленный  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая. 

Регулятивные: планируют 

собственную деятельность; 

осуществляют контроль и 

оценку своей деятельности; 

способны к саморегуляции. 

Познавательные: создают 

алгоритм деятельности; 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать  

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение. 
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  II. 1) 15 – 6 = 9 (кг); 

     2) 9 – 3 = 6 (кг) осталось; 

         (15 – 6) – 3 = 6. 

- Среди данных текстов найдите задачи и 

запишите решение в тетрадь. 

1) На полке было 12 книг. Саша поставил на неё 

еще 3 книги. Сколько книг стало на полке? 

2) На полке было 12 книг. Лена взяла с неё 3 

книги. Сколько книг стало на полке? 

- Рассмотрите данные схемы Найдите те , 

которые подходят к данным задачам.  

– Сделайте краткую запись и решите задачи.  

Математический диктант: 

– Чему равно значение суммы чисел 12 и 3? 

– Чему равно значение разности чисел 12 и 3? 

– Значение суммы – 15. Первое слагаемое – 12. 

Каково второе слагаемое? 

Проверка проводится фронтально 

вопрос; знают 

отличительны

е особенности 

задачи, 

находят среди 

различных 

текстов те, 

которые 

являются 

задачами; 

составляют 

задачи  

по кратким 

записям. 

Рассматриваю

т способы 

решения задач 

Фронта

льная  

партнёра по речевому 

высказыванию, обосновывать 

свою точку зрения, при 

возникновении спорных 

ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 

VII. 

Ра-

бота  

с 

геомет

ри- 

ческим 

матери

алом 

Распознавани

е и 

изображение 

геометрическ

их фигур 

На доске: 

 

Знают 

отличительны

е особенности 

геометрически

х фигур; 

умеют 

чертить 

заданные 

геометри- 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности; выделяют то, что 

уже усвоено, и то, что 

необходимо усвоить. 

Познавательные: 

анализируют 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 
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  – Назовите номера четырехугольников. 

– Назовите номера прямоугольников. 

– Начертите в тетради: 

   1) четырехугольник; 

   2) прямоугольник.  

– Проверьте работу друг друга 

ческие 

фигуры.  

 

 

 

Осуществляю

т 

взаимопровер

ку 

 объекты, выделяя их 

существенные признаки. 

Коммуникативные: владеют 

диалогической речью; уважают 

в сотрудничестве как партнёра, 

так и самого себя, не создают 

конфликтов 

 

VIII. Ре- 

флекси

я 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных  

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Какое задание вам понравилось больше всего?  

– Что бы хотели сделать по-другому?  

– Как вы сегодня работали?  

Отвечают  

на вопросы, 

делают 

выводы, 

обобщения 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают 

важность полученных знаний; 

понимают причины успеха или 

неуспеха учебной 

деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

Урок 2 

Тема: ПИСЬМЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

Цели деятельности 

учителя 

Познакомить с письменным приемом сложения двузначных чисел; показать место расположения десятков и 

единиц при решении выражений в столбик 

Тип урока Открытие новых знаний. 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные: научатся :отличать  устные приемы сложения и вычитания двузначного числа с однозначным и 

двузначного числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; как записать 

двузначные числа при сложении их в столбик; отличительные особенности задачи; геометрические фигуры; как 

найти периметр многоугольника; получат возможность научиться: складывать и вычитать двузначные числа, 

используя устные приемы сложения и вычитания, складывать двузначные числа, производя запись в столбик; 

решать задачи и выражения изученных видов; соотносить текст задачи с ее краткой записью; находить периметр 

прямоугольника.  

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: способны 

понимать учебную задачу, отвечать на вопросы, обобщать собственное представление, устанавливать причинно-

следственные связи; регулятивные: оценивают свои достижения на уроке; коммуникативные: слушают 



собеседника и ведут диалог; умеют вступать в речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося; стремятся развивать мышление, вычислительные навыки, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  

Методы и формы  

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  

ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-

демонстрационны

й 

материал 

Схемы краткой записи задач различного вида 

Основные понятия 

и термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 

задача, краткая запись, чертеж, геометрические фигуры, прямоугольник, периметр 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность  

учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимод

ействия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

Прописывает образец на доске: 

47 47 47 47 47… 

58 58 58 58 58… 

– Что вы заметили? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях (слайд 2). 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 



числа выражать свои мысли. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

III.  Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. «Цепочка». 

– Проверьте, все ли в цепочке верно? 

 
(слайд 2). 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения 

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров; при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклас- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 
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  2. Какой знак пропущен?  

6 * 2 = 5 * 3              8 * 2 = 18 * 8 

8 * 3 = 11 * 0            7 * 4 = 6 * 5 

 

(слайд 3) 

и вычитания; 

анализируют, 

обосновывают 

свою точку 

зрения; 

составляют 

равенства 

 сников. 

Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, порядок возрастания; 

знают таблицу сложения и 

вычитания в пределах 20 

 

IV. 

Подгото

вка к 

воспри

ятию 

нового 

матери

ала. 

Сообщ

ение 

темы  

и 

целей  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

Предлагает найти значение суммы 45 + 23 

(с подробным объяснением). 

О б ъ я с н е н и е: представим число 23 в 

виде суммы разрядных слагаемых 20 и 3. 

Удобно к первому слагаемому сорок пять 

прибавить двадцать, а затем к 

полученному результату прибавить три. 

45 + 23 = 45 + (20 + 3) = (45 + 20) + 3 =  

= 65 + 3 = 68. 

– До сих пор мы с вами пользовались 

различными устными приемами 

сложения двузначных чисел. Сегодня вы 

узнаете один из письменных приемов 

сложения двузначных чисел, научитесь 

складывать числа, используя данный 

прием. (слайд 4) 

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит 

усвоить 

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

V. От- 

крыти

е 

новых 

знаний 

Знакомство  

с новым 

приемом 

сложения 

Предлагает рассмотреть запись на 

доске: 

                             45  

                          + 23  

                             68 

Наблюдают, 

логически 

рассуждают, 

обобщают, 

делают выводы 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и деятельность 

одноклассников, при необходимости 

вносят корректировки.  

Познавательные: анализируют  

Уст- 

ные 

ответ

ы 
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 – Рассмотрите внимательно запись. 

– Вы заметили, что в ней тоже записана 

сумма чисел 45 и 23? 

– Расскажите, как это сделано. 

– Как расположены единицы слагаемых? 

(Единицы расположены под единицами.)  

– Как расположены десятки? (Десятки 

расположены под десятками.) 

– Где стоит знак действия? (Слева от 

слагаемых.) 

– Что в записи заменяет знак равенства? 

(Черта.) 

– Как располагается значение суммы? 

(Под чертой; единицы записаны под 

единицами, десятки под десятками.) 

Далее поясняет, что при сложении в 

столбик вычисления начинают делать с 

единиц.  (слайд 4) 

  и сравнивают объекты, делают вы- 

воды. 

Коммуникативные: знают правила 

ведения диалога; уважают в 

общении как партнеров, так и самих 

себя. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

 

VI. 

Первич

ное 

закреп

ление 

знаний 

Отработка  

изученного 

приема 

сложения.  

Задание 1  

(с. 4 учебника, 

ч. 2). 

С целью отработки приема сложения 

двузначных чисел в столбик предлагает 

выполнить задание 1.  

Приглашает одного ученика выполнить 

работу на доске (с подробным 

объяснением). 

Слушают 

учителя, 

выполняют 

необходимые 

действия, 

логически 

рассуждают. 

Фронта

льная. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности; структурируют 

знания. 

Коммуникативные: слушают, 

слышат и понимают партнеров по 

речевому общению; уважают всех 

участников образовательного 

процесса. 

Личностные: понимают важность 

приобретаемых знаний и умений. 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

Набл

юдени

е. 
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 Самостоятель

ная работа:  

задание 

«Проверь 

себя»  

(с. 4 учебника, 

ч. 2). 

Предлагает обучающимся самостоятельно  

с последующей взаимопроверкой 

выполнить задание «Проверь себя».  

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Индиви

дуальн

ая, 

парная. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль, 

корректировку и оценивание своей 

деятельности и деятельности 

партнера. 

Набл

юдени

е. 

Физкультмину

тка 

Дует ветер с высоты. 

Гнутся травы и цветы. 

Вправо-влево, влево-вправо 

Клонятся цветы и травы.  

А теперь давайте вместе 

Все попрыгаем на месте.  

Выше! Веселей! Вот так. 

Переходим все на шаг.  

Вот и кончилась игра. 

Заниматься нам пора 

Выполняют 

элементарные 

физические  

упражнения  

(в соответствии 

в текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

 

 

 

Набл

юдени

е 

II. Ра-

бота 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов. 

Задача 2 (с. 4 

учебника, ч. 2) 

Технология 

продуктивног

о чтения. 

– Прочитайте текст задачи 2. 

– Что в задаче известно?  

– О чем спрашивается?  

– Какая это задача: простая или 

составная?  

– Назовите данные и искомое числа.  

– Рассмотрите внимательно схемы 

(вывешивает на доску различные схемы 

задач). 

– Есть ли среди них та, которая 

соответствует прочитанной вами задаче?  

– Запишите задачу кратко. (слайд 5) 

 Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей; 

соотносят текст 

задачи со 

схемой; 

выполняют 

краткую запись;  

Фронта

льная 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают 

алгоритмы деятельности; 

устанавливают причинно-

следственные связи,  

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  – Решите задачу по действиям, с 

пояснениями.  

Р е ш е н и е :  

1) 4 – 3 = 1 (м) – на передник; 

2) 4 + 1 = 5 (м) – всего. 

– Запишите решение задачи выражением. 

4 + (4 – 3) = 5. 

– Сформулируйте и запишите ответ 

задачи. 

- Измени вопрос к задаче так, чтобы 

задача решалась одним действием. 

- Подумай, что можно изменить в тексте 

задачи, чтобы выражение 4+3 было ее 

решением.  (слайд 6) 

объясняют, 

каким образом 

следует 

выполнить 

решение, 

обосновывают 

выбор 

арифметически

х действий для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос 

 строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 

VIII. Ра- 

бота  

с 

геомет

рическ

им 

матери

алом 

Распознавание 

и 

изображение 

геометрически

х фигур 

– Начертите в тетрадях прямоугольник  

со сторонами 4 и 2 сантиметра. 

– Как найти периметр прямоугольника?  

– Найдем периметр данного 

прямоугольника. 

– Начертите треугольник, имеющий такой 

же периметр.  

– Каковы стороны вашего треугольника?  

 (слайд 7) 

Под 

руководством 

учителя 

учащиеся 

записывают 

данную 

геометрическую 

задачу; чертят 

заданную 

фигуру; 

повторяют 

понятие 

периметра, 

самостоятельно 

находят 

периметр 

многоугольника 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнера; при необходимости 

корректируют деятельность, 

выделяют то, что уже усвоено, и то, 

что необходимо усвоить. 

Познавательные: анализируют 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; моделируют. 

Коммуникативные: владеют 

диалогической речью; уважают в 

сотрудничестве как партнера, так и 

самого себя; не создают конфликтов. 

Набл

юдени

е  



  

1 2 3 4 5 6 7 

     Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; стремятся развивать 

самостоятельность, внимание, 

наблюдательность 

 

IX. Ре- 

шение  

выраж

ений 

Развитие 

навыков 

счета. 

Работа в 

парах:  

задание 3  

(с. 4 учебника, 

ч. 2) 

Предлагает обучающимся работать в 

парах. На данном этапе урока можно 

предложить выполнить задание 3, которое 

способствует развитию навыков счета, 

закреплению изученных школьниками 

приемов сложения и вычитания 

 

Решают 

числовые 

выражения  

в парах; 

осуществляют 

взаимоконтроль 

и 

взаимопроверку 

Группо

вая 

(пар- 

ная) 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят 

логическую цепочку рассуждений, 

доказывают. Коммуникативные: 

умеют полно и грамотно выражать 

свои мысли, правильно строить 

речевое высказывание. 

Личностные: осознают важность 

полученных знаний; приобретают 

мотивацию к учебной деятельности; 

овладевают начальными навыками 

адаптации в обществе 

Набл

юдени

е 

X. Ре-

флекс

ия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных  

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Чему научил вас сегодняшний урок?  

– Все ли вам было понятно?  

– Что особенно понравилось?  

– Что вызвало затруднения?  

– Как вы сегодня работали? 

 (слайд 8).  

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  3 

Т е м а : ПИСЬМЕННОЕ ВЫЧИТАНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

Цели 

деятельности 

учителя 

Познакомить с письменным приемом вычитания двузначных чисел; формировать умение складывать двузначные 

числа в столбик (без перехода через десяток); продолжать работу над задачами изученных видов; работать над 

развитием мышления  

Тип урока Открытие новых знаний 

Планируемые  Предметные: научатся :отличать  различные устные приемы сложения и вычитания двузначного числа с 



образовательные  

результаты 

однозначным и двузначного числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; как 

записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; 

геометрические фигуры; как найти периметр многоугольника; получат возможность научиться: складывать и 

вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 

числа, производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; находить периметр 

треугольника; находить длину ломаной линии.  

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: способны 

понимать учебную задачу, отвечать на вопросы, обобщать собственное представление, устанавливать причинно-

следственные связи; регулятивные: оценивают свои достижения на уроке; коммуникативные: слушают 

собеседника и ведут диалог; умеют вступать в речевое общение. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося; стремятся развивать мышление, вычислительные навыки, навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  

Методы и формы  

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  

ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Основные 

понятия и 

термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 

задача, краткая запись, чертеж, геометрические фигуры, треугольник, периметр, ломана линия, длина ломаной, 

отрезок 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимод

ействия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая 

подготовка к 

уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 



II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа; знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

83 83 83 83 83… 

92 92 92 92 92… 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях  (слайд 2) 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. «Цепочка». 

– Объясните, как получили каждое 

следующее число из предыдущего.  

 
(слайд 2) 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания; 

анализируют, 

обосновывают  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров; при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить,  

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  Р е ш е н и е :  

25 – 10 = 15;   15 + 2 = 17;      17 – 17 = 0; 

0 + 48 = 48;     48 – 10 = 38;    38 + 20 = 58; 

58 + 2 = 60;     60 – 30 = 30;    30 – 5 = 25. 

2. Назови число. 

– Назовите число, которое на 5 меньше 

числа 43 (80, 99). 

– Назовите число, которое на 5 больше 

числа 50 (64, 87) (слайд 3) 

свою точку 

зрения; 

составляют 

равенства 

 увеличить, прибавить, вычесть, 

порядок возрастания; знают таблицу 

сложения и вычитания в пределах 

20.  

Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление 

 

IV. Под-

готовк

а  

к 

воспри

ятию 

нового 

матери

ала. 

Сообщ

ение 

темы  

и 

целей 

учеб- 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

Предлагает обучающимся найти 

значение разности 57 – 26 (с подробным 

объяснением). 

О б ъ я с н е н и е: представим число 26 в 

виде суммы разрядных слагаемых 20 и 6. 

Удобно из уменьшаемого 57 вычесть 

число 20, а затем из полученного 

результата вычесть число 6. 

57 – 26 = 57 – (20 + 6) = (57 – 20) – 6 =  

= 37 – 6 = 31. 

– Для решения данного числового 

выражения вы использовали устный 

прием вычитания двузначных чисел. 

– Вчера вы познакомились с письменным 

приемом сложения двузначных чисел, се- 

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит 

усвоить 

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; прояв- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

ной 

деятел

ьности  

 годня вы узнаете один из письменных 

приемов вычитания двузначных чисел, 

научитесь вычитать числа, используя 

данный прием. (слайд 4) 

  ляют интерес к изучаемому 

предмету 

 

V. От- 

крыти

е 

новых 

знаний

. 

 

Знакомство  

с новым 

приемом 

вычитания. 

Предлагает ученикам рассмотреть 

запись  

на доске: 

                           _ 57  

                              26  

                              31 

– Рассмотрите внимательно запись. 

– Как в ней расположены единицы? 

– Как расположены десятки? 

– Как записано значение разности? 

– Сравните это решение с подробной 

записью. 

– Какой способ вам нравится больше? 

Почему? 

Наблюдают, 

логически 

рассуждают, 

обобщают, 

делают выводы. 

Фронта

льная. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и деятельность 

одноклассников, при необходимости 

вносят корректировки.  

Познавательные: анализируют и 

сравнивают объекты; делают 

выводы.  

Коммуникативные: знают правила 

ведения диалога; уважают в 

общении как партнеров, так и самих 

себя. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося. 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

Перви

чное 

закреп

ление 

знаний 

Отработка  

изученного 

приема 

вычитания:  

задание 1  

(с. 5 учебника, 

ч. 2). 

С целью отработки приема вычитания 

двузначных чисел в столбик предлагает 

обучающимся выполнить задание 1 из 

учебника, одному из учеников предлагает 

выполнить работу на доске (с подробным 

объяснением).  (слайд 4) 

Слушают 

учителя, 

выполняют 

необходимые 

действия, 

логически 

рассуждают. 

Фронта

льная. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и деятельность 

партнера; оценивают собственную 

деятельность, вносят нужные 

корректировки, если это 

необходимо. 

Познавательные: создают алгоритм 

деятельности, структурируют 

знания. 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

Набл

юдени

е. 



  

1 2 3 4 5 6 7 

 Самостоятель

ная работа:  

задание 

«Проверь 

себя»  

(с. 5 учебника, 

ч. 2). 

– Выполните самостоятельно задание 

«Проверь себя» с последующей 

самопроверкой. 

Работают 

самостоятельно; 

осуществляют 

взаимопроверку

. 

Индиви

дуальн

ая, 

парная. 

Коммуникативные: умеют работать 

в малой группе – паре; уважают в 

общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом умеют корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

Набл

юдени

е. 

 Физкультмину

тка 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой.  

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем.  

А теперь мы приседаем. 

Мы прекрасно понимаем – 

Нужно ноги укреплять, 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись.  

От разминки раскраснелись 

И на место снова сели. 

Выполняют 

элементарные 

физические  

упражнения  

(в соответствии 

с текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем: 

вращение 

головой, 

повороты, 

приседания, 

потягивания и 

др. 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

 

 

 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов:  

задача 2 (с. 5 

учебника, ч. 2) 

Технология 

продуктивног

о чтения. 

– Прочитайте задачу 2, выделите в ней 

условие, вопрос, данные и искомые числа.  

– Можем ли сразу ответить на 

поставленный вопрос задачи? (Нет.) 

– Почему? (Потому что не знаем, 

сколько на елке золотых шаров.) 

– Можем это узнать? (Да.) 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы;  

доказывают, 

почему данный  

текст является 

задачей. 

Выполняют 

чертеж,  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  – Зная, сколько на елке золотых шаров, 

можем ответить на вопрос задачи? (Да.) 

– Выполните к задаче рисунок или 

чертеж.  

– Запишите решение.  

– Проверьте работу друг друга.  

– Верно ли, что на елке 13 зеленых 

шаров?  (слайд 5) 

– Запишите ответ задачи. 

- Подумай, что можно изменить в тексте 

задачи, чтобы она решалась в одно 

действие. 

- Составь и запиши свою задачу. (слайд 6) 

объясняют, 

каким образом 

следует 

выполнить 

решение; 

обосновывают 

выбор 

арифметически

х действий для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

взаимопроверку 

 Познавательные: создают 

алгоритмы деятельности; 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическую цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 

VII. Ра- 

бота  

с 

геомет

рическ

им 

матери

алом 

Распознавание 

и 

изображение 

геометрически

х фигур: 

задание 3 

(с. 5, учебник 

ч. 2) 

– Рассмотрите чертеж – задание 3 (с. 5).  

– Что вы заметили?  

– Какая это ломаная? (Незамкнутая.)  

– Сколько звеньев в изображенной 

ломаной?  

– Как найти длину ломаной?  

– Найдите длину этой ломаной линии.  

– Начертите отрезок, длина которого 

равна 5 сантиметрам.  

– Ниже начертите отрезок на 2 

сантиметра короче предыдущего.  

– Используя данные отрезки, постройте  

Повторяют 

понятие 

ломаной линии; 

умеют  

определять 

длину ломаной 

линии, чертить 

отрезок 

заданной 

длины, строить 

ломаную линию 

по заданным 

параметрам 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнера; при необходимости 

корректируют деятельность, 

выделяют то, что уже усвоено, и то, 

что необходимо усвоить.  

Познавательные: анализируют 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; моделируют. 

Коммуникативные: владеют 

диалогической речью; уважают в 

сотруд- 
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  ломаную линию.  

– Замкните ломаную.  

– Какая фигура получилась?  

– Найдите периметр полученного 

треугольника 

  ничестве как партнера, так и самого 

себя, не создают конфликтов. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; стремятся развивать 

самостоятельность, внимание, 

наблюдательность 

 

VIII. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных  

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Какие открытия сделали?  

– Все ли вам было понятно?  

– Какую работу вам хотелось бы 

выполнить еще?  

– Как вы сегодня работали? (слайд 7). 

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание. 

Личностные: осознают важность 

полученных знаний; приобретают 

мотивацию к учебной деятельности; 

овладевают начальными навыками 

адаптации в обществе 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  4 

Т е м а : ПИСЬМЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

БЕЗ ПЕРЕХОДАЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

Цели деятельности 

учителя 

Продолжать формировать умение записывать и находить значения суммы и разности в столбик (без перехода 

через десяток); развивать навыки устного счета, умение преобразовывать величины, чертить отрезки, находить 

периметр многоугольника 

Тип урока Открытие новых знаний 

Планируемые  Предметные: научатся : отличать  различные устные приемы сложения и вычитания двузначного числа с 



образовательные  

результаты 

однозначным и двузначного числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; как 

записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; 

величины; геометрические фигуры; как найти периметр многоугольника; получат возможность научиться: 

складывать и вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, складывать и 

вычитать двузначные числа, производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; находить 

периметр треугольника.  

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: способны 

понимать учебную задачу; умеют отвечать на вопросы, обобщать собственное представление, устанавливать 

причинно-следственные связи; регулятивные: оценивают свои достижения на уроке; коммуникативные: могут 

слушать собеседника и вести диалог; умеют вступать в речевое общение. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; стремятся развивать мотивы учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, 

внимание, память, логическое мышление; проявляют самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  

ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Основные понятия 

и термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 

задача, краткая запись, геометрические фигуры, точка, отрезок, треугольник, периметр 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимод

ействия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

Правильное 

написание 

Прописывает образец на доске: 

17 17 17 17 17… 

Слушают 

учителя, 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Уст- 

ные 



графи

ческая 

минут

ка 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

71 71 71 71 71… 

– Какова роль цифры 1 в числе 17? в 

числе 71? 

– Какова роль цифры 7 в числе 17? в 

числе 71? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

ответ

ы, 

наблю

дение 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета. 

Задание 6  

(с. 6 учебника, 

ч. 2). 

1. «Цепочка». 

 
2. Задание из учебника (записано на 

доске). 

Выполнение данного задания способст- 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклас- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 
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  вует не только развитию навыков устного 

счета, но и повторению терминов: 

слагаемое, сумма.  

3. Найдите значения выражений   k + 6  

и 28 – k   при k = 7; k = 8; k = 9; k = 10. 

Задание записано на доске 

и вычитания; 

анализируют; 

обосновывают 

свою точку 

зрения; 

составляют 

равенства 

 сников. 

Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета 

 

IV. 

Сообщ

ение 

темы  

и 

целей 

учеб-

ной 

деятел

ьности  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

– На предыдущих уроках вы 

познакомились с письменными приемами 

сложения и вычитания двузначных чисел. 

– Сегодня вы будете отрабатывать ваше 

умение записывать числа в столбик и 

находить значения сумм и разностей 

 

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит 

усвоить 

Фронта

льная 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

V. 

Форми

ровани

е 

умени

я 

находи

ть 

Развитие 

умения 

складывать и 

вычитать 

двузначные 

числа  

в столбик.  

– Выполните задание 1 из учебника с 

подробным объяснением. Один ученик 

будет выполнять работу на доске с 

объяснением. 

Предлагает выполнить задание 2.  

Складывают  

и вычитают 

двузначные 

числа в столбик, 

при этом 

логически 

рассужда- 

Фронта

льная. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и деятельность 

одноклассников, при необходимости 

вносят корректировки.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказыва- 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 
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значен

ия 

суммы 

и 

разнос

ти 

двузна

чных  

чисел  

в 

столби

к 

Задание 1  
(с. 6 учебника, 

ч. 2). 

Задание 2  
(с. 6 учебника, 

ч. 2). 

– Проверьте выполненное сложение или 

вычитание. 

ют, обобщают, 

делают выводы; 

один ученик –  

у доски. 

 ние в устной форме; контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности.  

Коммуникативные: знают правила 

ведения диалога; уважают в 

общении партнеров и себя; умеют 

работать в малой группе – паре; 

уважают в общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом 

умеют отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся развивать 

навыки сотрудничества; имеют 

мотивацию к учебной деятельности 

 

Самостоятель

ная работа: 

задание 

«Проверь 

себя»  
(с. 6 учебника, 

ч. 2) 

– Выполните самостоятельно задание 

«Проверь себя» с последующей 

взаимопроверкой 

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

взаимопроверку  

Индиви

дуальн

ая,  

парная 

Набл

юдени

е 

VI. Пре- 

образо

вание 

величи

н 

Развитие 

умения 

преобразовыв

ать величины.  

Задание 7  
(с. 6 учебника, 

ч. 2). 

С целью совершенствования умения 

обучающихся преобразовывать величины 

им может быть предложено задание 7. 

Данное задание может быть выполнено  

с комментированием либо 

самостоятельно, с последующей 

фронтальной проверкой.  

Перед выполнением задания предлагает 

ученикам повторить изученное: 

1 см = 10 мм 

1 дм = 10 см 

1 м   = 10 дм 

Знают единицы 

измерения 

длины; умеют 

преобразовыват

ь величины как 

в более 

крупные, так и в 

меньшие. 

Выполняют 

задание 

самостоятельно. 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль, 

корректировку и оценивание своей 

деятельности и деятельности 

партнера. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию; 

логически рассуждают, 

обосновывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: знают правила 

ведения диалога; достаточно полно  

и четко выражают свои мысли в 

речи; уважают в общении как 

партнеров, так и самих себя. 

Личностные: формируется 

личностный смысл учения. 
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 Физкультмину

тка 

Как приятно в речке плавать!  

Берег слева, берег справа.  

Речка лентой впереди.  

Сверху мостик – погляди.  

Чтобы плыть еще скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами?  

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем  

И на травке отдыхаем 

Выполняют 

элементарные 

физические  

упражнения 

(в соответствии 

с текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем: 

имитация 

плавания, 

повороты влево 

и вправо, 

потягивания, 

ходьба на месте 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

 

 

 

Набл

юдени

е 

VII. Ра- 

бота 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.  

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задача 3 (с. 6 

учебника,  

ч. 2). 

 

 

 

 

 

Задача 4 (с. 6 

учебника, ч. 2) 

Фронтально проводится работа над 

задачей 3. 

– Выделите в задаче условие, вопрос, 

назовите данные и искомое числа, 

запишите  

задачу кратко, затем самостоятельно 

решите ее.  

30 д. 

30 – 8 = 22 (д.). 

Ответ: посадили 22 дерева.  

- К данной задаче составьте все 

возможные обратные задачи. Запишите 

решение в тетрадь. 

– Самостоятельно решите задачу 4 из 

учебника с последующей 

взаимопроверкой. 

- Сравни тексты задач. Чем они похожи ? 

Чем различаются ? 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей; 

записывают 

задачу кратко; 

объясняют 

выбор метода 

решения; 

обосновывают 

выбор арифме- 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают 

алгоритмы деятельности; 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическую цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют слу- 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 
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   тического 

действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

взаимопроверку 

 шать, слышать и понимать партнера 

по речевому высказыванию, 

обосновывать свою точку зрения; 

при возникновении спорных 

ситуаций не создают конфликтов. 

Личностные: осознают важность 

получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 

VIII. Ра- 

бота с 

геомет

рическ

им 

матери

алом 

Распознавание 

и 

изображение 

геометрически

х фигур. 

Задание 8  

(с. 6 учебника, 

ч. 2) 

– Рассмотрите точки, изображенные в 

учебнике (задание 8, на полях). 

– Как вы думаете, какие фигуры могут 

получиться, если соединить точки?  

– Отметьте в ваших тетрадях точки точно 

так же.  

– Соедините их отрезками.  

– Какие фигуры получились?  

– Вы были правы?  

– Как найти периметр треугольника?  

– Найдем периметр каждого из 

полученных треугольников. Периметр 

одного треугольника найдем с подробной 

записью. Периметр другого треугольника 

можно найти устно либо записать только 

решение 

 

Чертят 

геометрические 

фигуры по 

точкам; находят 

периметр 

треугольников 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнера. 

Познавательные: анализируют 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; моделируют. 

Коммуникативные: владеют 

диалогической речью; уважают в 

сотрудничестве как партнера, так и 

самого себя; не создают конфликтов. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; стремятся развивать 

самостоятельность, внимание, 

наблюдательность 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

Набл

юдени

е 



  

1 2 3 4 5 6 7 

IX. Ре-

флекс

ия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Чему научил вас сегодняшний урок?  

– Что бы вы хотели сделать по-другому?  

– Оцените свою работу на уроке 

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

 

 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание. 

Личностные: осознают важность 

полученных знаний; приобретают 

мотивацию к учебной деятельности; 

овладевают начальными навыками 

адаптации в обществе 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  5 
Т е м а : РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫРАЖЕНИЙ 

Цели 
деятельности 

учителя 

Закреплять умения записывать и находить значения суммы и разности в столбик, решать уравнения изученных 
видов, составлять и решать простые и составные задачи; развивать внимание, наблюдательность 

Тип урока Методологической направленности 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные: научатся:пользоваться  различными устными приемами сложения и вычитания двузначного числа 
с однозначным и двузначного числа с двузначным; устной и письменной нумерацией чисел в пределах 100; как 
записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; 
определять  что такое уравнение и как решить уравнение; получат возможность научиться: складывать и 
вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 
числа, производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; соотносить текст задачи с ее 
краткой записью; решать уравнения.  
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: формулируют 
учебную задачу урока; определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
строят логическую цепочку рассуждений; умеют пользоваться учебником; регулятивные: оценивают свои 
достижения на уроке; коммуникативные: слушают собеседника и ведут диалог; умеют вступать в речевое 
общение. 



Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; стремятся развивать мотивы учебной 
деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, 
внимание, память, логическое мышление; проявляют самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  
обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  
ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-
демонстрационны

й 
материал 

Схемы краткой записи задач различного вида 

Основные 
понятия и 
термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 
задача, краткая запись, уравнение, решение уравнения 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимо

действия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

25 25 25 25 25… 

15 15 15 15 15… 

– Что вы увидели? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. Заполните таблицы. (При выполнении 

данного задания целесообразно 

использовать сигнальные карточки.) 

 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

и вычитания;  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

анализируют, 

устанавливают 

закономерности

; обосновывают 

свою точку 

зрения 

 Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета.  

 

  

 
2. Рассмотрите ряд чисел, выявите 

закономерность и продолжите ряд, 

соблюдая подмеченную вами 

закономерность. 

... , 21, 34, 47, … , … , 86, …  

(8, 21, 34, 47, 60, 73, 86, 99 – каждое 

последующее число больше предыдущего 

на 13.) 

  Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление; проявляют 

самостоятельность, личную 

ответственность 

 

IV. 

Сообщ

ение  

темы  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я  

– Сегодня на уроке вам предстоит 

большая, разнообразная работа. 

– Вы будете решать числовые выражения, 

применяя изученные вами устные  

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и фор- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности 

подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

и письменные приемы сложения и 

вычитания. Вы будете решать уравнения 

и задачи. Вам предстоит выполнить 

небольшую самостоятельную работу.  

– Теперь вы, наверное, уже сами можете 

назвать тему сегодняшнего урока 

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит  

усвоить 

 мулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

 

V. 

Решен

ие  

выраж

ений 

Закрепление 

умения 

находить 

значения 

суммы  

и разности в 

столбик, 

выполнять 

проверку 

сложения и 

вычитания. 

Развитие 

навыков 

счета: задания 

6, 7, 4 (с. 7 

учебника, ч. 

2). 

С целью развития навыков и закрепления  

умений решать выражения предлагает 

выполнить задания. 

– С подробным объяснением выполните 

задание 6. Один ученик будет выполнять 

эту работу на доске. 

– Выполните самостоятельно задание 7  

с последующей взаимопроверкой.  

С целью развития навыков счета 

предлагает обучающимся выполнить 

задание 4  

с комментированием.  

Записывают 

суммы и 

разности в 

столбик  

и находят их 

значение, 

выполняют 

проверку; 

осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Оперируют 

понятиями: 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая, 

группо

вая 

(пар- 

ная). 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят логическую 

цепочку рассуждений, доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; развивают навыки 

сотрудничества. 

Набл

юдени

е. 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Физкультмину

тка 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз – сюда, два – туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Сели – встали, сели – встали, 

Ванькой-встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Снова выстроились в ряд, 

Словно вышли на парад. 

Раз, два, раз, два – 

Заниматься нам пора! 

Выполняют 

элементарные 

физические 

упражнения (в 

соответствии с 

текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.   

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задание 3  

(с. 7 учебника, 

ч. 2). 

– Прочитайте текст в задании 3. Что вы  

заметили?  

– Рассмотрите выражения, записанные 

ниже.  

– Поставьте к данному условию вопрос 

таким образом, чтобы решением задачи 

стало первое выражение. (На сколько 

больше времени ушло у пассажира на 

обратный путь? Или: На сколько 

быстрее пас- 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

соотносят 

условие с 

данным 

числовым 

выражением; 

задают вопрос, 

соответствующ

ий  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают алгорит- 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

Задача 2 (с. 7 

учебника,  

ч. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 (с. 7 

учебника, ч. 2) 

сажир долетел на самолете, чем доехал 

на поезде?) 

– Измените вопрос так, чтобы решением 

задачи стало второе выражение. (Сколько 

времени пассажир затратил на весь 

путь?) 

– Решите обе задачи устно.  

Разбирается задача 2. 

– Прежде чем приступить к решению 

задачи, сформулируйте вопрос. (Сколько 

всего туристов приехало в Киев?) Затем 

выберите схему, соответствующую 

данной задаче, запишите задачу кратко и 

решите ее самостоятельно с последующей 

самопроверкой.  

- Подумай, что можно изменить в тексте 

задачи, чтобы выражение 42+10 было ее 

решением? 

– Решите задачу 1 самостоятельно с 

последующей фронтальной проверкой. 

Во время работы над задачей оказывает 

индивидуальную помощь тем учащимся, 

которые в этом нуждаются 

- Предложите еще несколько способов 

решения этой задачи. 

- Какой из предложенных способов 

можно назвать самым удобным ? 

условию задачи 

и выражению, 

являющемуся ее 

решением; 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей, 

соотносят текст 

задачи с 

данными 

схемами, 

выбирают 

схему, 

соответствующ

ую условию; 

обосновывают 

выбор 

арифметическог

о действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

самопроверку 

 

 мы деятельности; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 

VII. 

Решен

ие 

уравне

ний 

Решение 

уравнений 

изученных 

видов. 

Задание 8  

(с. 7 учебника, 

ч. 2) 

– Выполните задание 8.  

Кроме того, учитель может подобрать 

свои уравнения, которые ученики будут 

решать самостоятельно. 

Решение: 

х – 8 = 6  у + 9 = 17 

х = 8 + 6  у = 17 – 9  

х = 14  у = 8  

14 – 8 = 6  8 + 9 = 17 

6 = 6  17 = 17 

 

Знают, как 

связаны между 

собой 

компоненты 

при сложении и 

вычитании; 

находят 

неизвестные 

уменьшаемое, 

слагаемое 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности; контролируют и 

оценивают себя, выделяют то, что 

уже усвоено, и то, что еще предстоит 

усвоить; осознают уровень усвоения 

знаний, способны к саморегуляции. 

Познавательные: логически 

рассуждают, аргументированно 

доказывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли; отстаивают 

свою точку зрения, не создавая при 

этом конфликтов 

 

 

VIII. Са- 

мостоя

тельна

я 

работа 

обуча

ющихс

я 

Проверочные 

задания  

 

В качестве самостоятельной работы 

обучающимся могут быть предложены 

карточки с индивидуальными заданиями. 

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

самопроверку 

Индиви

дуальн

ая, 

парная 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию, строят 

цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют работать 

в малой группе – паре; уважают в 

общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом умеют корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся к развитию 

навыков сотрудничества 

Набл

юдени

е 



  

1 2 3 4 5 6 7 

IX. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Что особенно запомнилось?  

– Какую бы работу хотели выполнить 

еще?  

– Что бы хотели изменить в уроке?  

– Как вы сегодня работали?  

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  6 

Т е м а : УГОЛ. ВИДЫ УГЛОВ 

Цели 

деятельности 

учителя 

Дать представление о прямом угле; учить отличать прямой угол от острого и тупого при помощи модели прямого 

угла; развивать вычислительные навыки, умение складывать и вычитать двузначные числа в столбик (без 

перехода через десяток) 

Тип урока Открытие новых знаний 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные: научатся :пользоваться различными устными приемами сложения и вычитания двузначного числа 

с однозначным и двузначного числа с двузначным; устной и письменной нумерацией чисел в пределах 100; как 

записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; что 

такое угол, виды углов; геометрические фигуры; получат  возможность научиться: складывать и вычитать 

двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные числа, 

производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; соотносить текст задачи с ее краткой 

записью; определять вид угла при помощи модели прямого угла.  

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: формулируют 

учебную задачу урока; определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

строят логическую цепочку рассуждений; умеют пользоваться учебником; регулятивные: оценивают свои 

достижения на уроке; коммуникативные: слушают собеседника и ведут диалог; умеют вступать в речевое 

общение. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; стремятся развивать мотивы учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, 



внимание, память, логическое мышление; проявляют самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  

ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

http://www.fun4child.ru/1110-stikhotvorenija-po-matematike.-ugol.html – Сайт для заботливых родителей 

Оборудование Магнитная доска 



  

Наглядно-

демонстрационны

й 

материал 

Схемы краткой записи задач различного вида 

Основные 

понятия и 

термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 

задача, краткая запись, числовое выражение, угол, прямой угол, острый угол, тупой угол, геометрические 

фигуры, квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

Учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимод

ействия 

на уроке 

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

10 10 10 10 10… 

20 20 20 20 20… 

– Что вы заметили? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 

.  

1 2 3 4 5 6 7 

     Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

 



III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. «Цепочка».  

 
2. Какой пример лишний?  

7 + 7          10 + 4            8 + 6 

5 + 9          9 + 7               

(«Лишними» являются следующие 

примеры: 9 + 7, так как его значение 

равно шестнадцати, значения остальных 

выражений равны четырнадцати; 10 + 4, 

так как во всех суммах складываются 

однозначные числа, а в этой сумме 

первым слагаемым является двузначное 

число.) 

3. Задание 7 (с. 9 учебника, ч. 2) 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания; 

анализируют, 

устанавливают 

закономерности

, обосновывают 

свою точку 

зрения; 

оперируют 

терминами: 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность; 

знают, как 

связаны между 

собой 

компоненты 

при вычитании 

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; владеют различными 

приемами устного счета.  

Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

IV. От- 

крыти

е 

новых 

зна- 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я подготовка  

На доске изображена фигура: 

 

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Фронта

льная. 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

  



1 2 3 4 5 6 7 

ний. 

Сообщ

ение 

темы  

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности

. 

к усвоению 

изучаемого 

материала. 

– Знаете ли вы, как называется эта 

фигура? 

– Правильно, она называется углом.  

 

Затем чертит на доске прямой угол (или 

открывает часть доски с изображением 

прямого угла). 

– Это прямой угол. 

 
– Рассмотрите чертежи других углов, 

изображенных на доске.  

– Все ли из этих углов прямые? 

– Кроме прямых, бывают острые и тупые 

углы. 

– Это острый угол. 

 
– Острый угол меньше прямого.  

– Это тупой угол.  

 

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено, и то, 

что предстоит 

усвоить. 

 Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 

  – Тупой угол больше прямого.  

– Вы, наверное, уже догадались, о чем 

пойдет речь сегодня на уроке? Какова его 

тема?  

– Совершенно верно. Сегодня на уроке вы 

познакомитесь с видами углов, будете 

определять, каким является тот или иной 

угол. 

– И тема нашего урока: «Виды углов». 

    

 Практическая 

деятельность 

обучающихся. 

Рисунки 1 и 2 

(с. 8 учебника, 

ч. 2). 

 

Задание 1  

(с. 8 учебника, 

ч. 2). 

– Для того чтобы было легче определить, 

какой угол перед нами, сделаем модель 

прямого угла.  

– Возьмите лист бумаги и перегните его  

два раза так, как показано на рисунках 1  

и 2 ваших учебников. 

– Вы получили модель прямого угла. 

– При помощи модели прямого угла 

(задание 1) определите, какие углы 

являются прямыми. 

Под 

руководством 

учителя 

изготавливают 

модель прямого 

угла; при 

помощи данной 

модели 

определяют 

прямые углы  

в фигурах. 

Индиви

дуальн

ая. 

Группо

вая 

(пар- 

ная). 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

знаний; контролируют свою 

деятельность  

и деятельность партнеров в форме 

сличения способа действия и 

результата с образцом; выделяют и 

осознают то, что уже усвоено, и то, 

что предстоит усвоить; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: выделяют 

познавательную цель; находят 

необходимую информацию, 

структурируют знания; 

контролируют и оценивают процесс  

и результаты деятельности; 

анализируют объекты с целью 

выделения их существенных 

признаков, классифицируют.  

Набл

юдени

е.  

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

 Самостоятель

ная работа. 

– Назовите номера прямых углов в 

треугольнике; в четырехугольнике; в 

пятиугольнике. 

– В каких фигурах есть острые углы? 

Назовите их номера. 

– Назовите номера тупых углов, если они 

имеются. 

При помощи 

модели прямого 

угла 

определяют 

наличие 

прямых, тупых  

и острых углов 

в фигурах. 

Индиви

дуальн

ая. 

Группо

вая 

(пар- 

ная). 

Набл

юдени

е.  

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

  



1 2 3 4 5 6 7 

     Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера; планируют учебное 

сотрудничество как с учителем, так 

и со сверстниками; умеют работать в 

парах, управлять поведением 

партнера, обосновывать 

 

Перви

чное 

закреп

ление 

знаний 

Работа в 

парах: 

задание 

«Проверь 

себя» (с. 9 

учебника, ч. 

2). 

Предлагает ученикам выполнить в парах 

задание «Проверь себя». По окончании 

проводит фронтальную проверку.  

При помощи 

модели прямого 

угла 

определяют 

наличие 

прямых, тупых  

и острых углов  

в фигурах. 

Группо

вая 

(пар- 

ная). 

свою точку зрения, не создавая при 

этом конфликтных ситуаций. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

стремятся развивать мотивацию к 

учебной деятельности, навыки 

сотрудничества; формируется 

личностный смысл учения. 

Набл

юдени

е. 

 Физкультмину

тка 

Мы не будем торопиться 

Разминая поясницу, 

Вправо, влево повернись, 

На соседа оглянись.  

Чтобы стать еще умнее, 

Мы слегка покрутим шеей. 

Раз и два, раз и два, 

Закружилась голова.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ноги надо нам размять. 

Выполняют 

элементарные 

физические уп- 

ражнения (в 

соответствии  

с текстом 

стихотворения),  

повторяя их  

за учителем: 

повороты 

тулови- 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

Набл

юдени

е 

  



1 2 3 4 5 6 7 

  Напоследок, всем известно, 

Как всегда, ходьба на месте.  

От разминки польза есть? 

Что ж, пора на место сесть 

ща, вращение 

головой, 

приседания, 

ходьба  

на месте и др. 

   

V. 

Решен

ие 

выраж

ений 

Развитие 

умения 

находить 

значения 

суммы и 

разности в 

столбик, 

выполнять 

проверку. 

Задания 2, 3  

(с. 9 учебника, 

ч. 2) 

– Выполните задание 2. Сложите и 

вычтите двузначные числа в столбик (без 

перехода через десяток) с последующей 

проверкой, тоже в столбик. Один из вас 

будет выполнять работу на доске. 

 

 

– Выполните задание 3. Его можно 

выполнить следующим образом: 3-й 

столбик решите устно (с объяснением), 1-

й и 2-й столбики – с комментированием 

Записывают 

суммы и 

разности в 

столбик  

и находят их 

значения; 

выполняют 

проверку 

Фронта

льная 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят 

логическую цепочку рассуждений, 

доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа  

с 

геомет

рическ

им 

матери

алом 

Распознавание 

и 

изображение 

геометрически

х фигур. 

Задание  

(с. 9 учебника, 

ч. 2, на полях) 

– Рассмотрите машину, изображенную  

на полях учебника. 

– Что вы заметили?  

– Из каких геометрических фигур 

построена машина?  

– Рассмотрите «детали», расположенные 

ниже. 

– Каких «деталей» не хватает, чтобы 

построить такую же машину?  

– Начертите их в ваших тетрадях 

Называют 

геометрические 

фигуры, 

находят 

недостающие;  

чертят 

геометрические 

фигуры  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнера, при необходимости 

корректируют деятельность. 

Познавательные: анализируют 

объекты, сравнивают, логически 

рассуждают. 

Коммуникативные владеют 

диалогической речью; уважают в 

сотруд- 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 

Набл

юдени

е 

  



1 2 3 4 5 6 7 

     ничестве как партнера, так и самого 

себя; не создают конфликтов. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют 

самостоятельность, внимательность, 

наблюдательность 

 

VII. Ра-

бота 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов. 

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задания 5, 6  

(с. 9 учебника, 

ч. 2) 

– Прочитайте задачи в заданиях 5 и 6. 

– Выберите схему краткой записи к 

первой задаче; ко второй. 

– Обоснуйте ваш выбор.  

– Решите задачи самостоятельно: 

в а р и а н т  I – задачу 5; 

в а р и а н т  II – задачу 6. 

– По одному ученику от каждого варианта 

будут выполнять работу на закрытой 

доске. Затем проведите самопроверку  

с доски. 

-Составьте задачу по выражению: (12+7)-

3.  

- Сделайте схему к задаче. Запишите 

решение.  

Читают задачи, 

анализируют 

их; соотносят 

тексты задач со 

схемами 

краткой записи; 

выбирают 

схемы, 

соответствующ

ие текстам 

задач; 

выполняют 

самостоятельно 

решение, 

осуществляют 

самопроверку 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, оценивают собственную 

деятельность, при необходимости 

вносят корректировки; способны к 

проявлению волевых усилий.  

Познавательные: создают 

алгоритмы деятельности; 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическую цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому высказыванию, 

обосновывать свою точку зрения; при 

возникновении спорных ситуаций не 

создают конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности, осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 

  



1 2 3 4 5 6 7 

VIII. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение  

полученных  

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Что нового узнали сегодня на уроке?  

– Какие открытия сделали?  

– Все ли было понятно?  

– Как вы сегодня работали?  

– Чью бы работу вам хотелось отметить 

особенно?  

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание. 

Личностные: осознают важность 

полученных знаний; приобретают 

мотивацию к процессу учения, 

овладевают начальными навыками 

адаптации в обществе 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  7 
Т е м а :  ВИДЫ УГЛОВ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫРАЖЕНИЙ 

Цели 
деятельности 

учителя 

Формировать умение отличать прямой угол от острого и тупого при помощи модели прямого угла; закреплять 
умение решать задачи и выражения изученных видов; развивать логическое мышление. 

Тип урока Методологической направленности 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные: научатся: пользоваться различными устными приемами  сложения и вычитания двузначного числа 
с однозначным и двузначного числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; 
записывать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличать  особенности задачи; определять 
вид угла;  получат возможность научиться: складывать и вычитать двузначные числа, используя устные приемы 
сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные числа, производя запись в столбик; решать задачи и 
выражения изученных видов; соотносить текст задачи с ее краткой записью.  
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: формулируют 
учебную задачу урока; определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
строят логическую цепочку рассуждений; умеют пользоваться учебником; регулятивные: оценивают свои 
достижения на уроке; коммуникативные: слушают собеседника и ведут диалог; умеют вступать в речевое 
общение. 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; имеют мотивацию к учебной 
деятельности; стремятся развивать мотивы учебной деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со 



взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, внимание, память, логическое мышление; проявляют 
самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  
обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Образовательные  
ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-
демонстрационны

й 
материал 

Схемы краткой записи задач различного вида, счетные  палочки 

Основные 
понятия и 
термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 
задача, краткая запись, числовое выражение, угол, прямой угол, острый угол, тупой угол, геометрические 
фигуры, треугольник. 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

Учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимо

действия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

30 30 30 30 30… 

40 40 40 40 40… 

– Что вы увидели? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. Выполните задание 9 (с. 11). (При 

выполнении данного задания 

целесообразно использовать сигнальные 

карточки.) 

 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

и вычитания;  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  2. Какое число и какой знак пропущены? 

74 * _ = 70     60*_ =30    49*_ =46 

_ *25=28       40* =39      8*_ = 15 

3. Найдите значения выражений: 

8+7    4+39   50-5 

6+28   63- 8    13- 7 

анализируют, 

устанавливают 

закономерности

; обосновывают 

свою точку 

зрения 

 Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета.  

 

     Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление; проявляют 

самостоятельность, личную 

ответственность 

 

IV. 

Сообщ

ение  

темы  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я  

– Что нового узнали вчера на уроке 

математики? Какие открытия 

сделали? 

–  Сегодня мы продолжаем 

знакомство с различными видами 

углов, вы будете изображать углы, 

чертить геометрические фигуры и 

определять виды углов в них. 

Кроме того, вы будете решать 

задачи и выражения, выполнять 

задания на смекалку.  

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и фор- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности 

подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

 Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит  

Усвоить 

 мулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

 

 IV.  

Форми

ровани

е 

умени

я 

отлича

ть 

прямо

й угол 

от 

других 

углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения  

отличать 

прямой угол 

от других 

углов. 

Закрепление 

умения 

находить 

значения 

суммы  

и разности в 

столбик, 

выполнять 

проверку 

сложения и 

вычитания. 

Развитие 

навыков 

счета: задания 

6 (с. 10 

учебника, ч. 

На доске изображены различные углы: 

 

 

 

 

 

 

 

- На какие группы можно разделить 

изображенные углы? Запишите номера 

углов по группам. (1, 5; 2, 4; 3,6.) 

- Какие из представленных углов прямые? 

- Проверьте справедливость вашего 

мнения при помощи модели прямого угла. 

- Начертите прямой угол в тетради. 

- Начертите прямоугольник, в котором 

два угла прямые. 

- Какие еще углы есть  в этом 

четырехугольнике? 

- Начертите треугольник с прямым 

углом. 

Записывают 

суммы и 

разности в 

столбик  

и находят их 

значение, 

выполняют 

проверку; 

осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Оперируют 

понятиями: 

Угол, прямой, 

тупой, острый, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая, 

группо

вая 

(пар- 

ная). 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят логическую 

цепочку рассуждений, доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; развивают навыки 

сотрудничества. 

Набл

юдени

е. 



 

 

V.Реш

ение  

выраж

ений 

2). 

В задании 5 

(с. 10) 2-й и 3-

й столбики 

выполняются 

обучающимис

я с 

комментирова

нием, 1-й 

столбик 

ученики 

выполняют 

самостоятельн

о с 

последующей 

фронтальной 

проверкой. 

- Проверьте работу друг друга. 

 

 

 

С целью развития навыков и закрепления  

умений решать выражения предлагает 

выполнить задания. 

– С подробным объяснением выполните 

задание 6.  Ученики  будут выполнять эту 

работу на закрытой доске. 

– Выполните самостоятельно задание 5  

с последующей взаимопроверкой.  

С целью развития навыков счета 

предлагает обучающимся выполнить 

задание 5  

с комментированием.  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Физкультмину

тка 

Мы на лыжах в лес идем, 

Мы взбираемся на холм. 

Палки нам идти помогут,  

Будет нам легка дорога. 

Вдруг поднялся сильный ветер,  

Он деревья крутит, вертит… 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит летит, летит. 

На опушке зайчик скачет,  

Словно белый мягкий мячик. 

Раз прыжок и два прыжок- 

Вот и скрылся наш дружок! 

Хоть приятно здесь кататься, 

НАДО СНОВА ЗАНИМАТЬСЯ. 

Выполняют 

элементарные 

физические 

упражнения (в 

соответствии с 

текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.   

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задание 1  

(с. 10 

учебника, ч. 

2). 

 

 

 

 

Задача 2. 

– Прочитайте задачу №  1. Сколько 

игроков было на поле? Сколько игроков 

ждали своей  очереди? 

- Каким действием найдем ответ на 

вопрос задачи? Как записать задачу 

кратко? 

Играют -6 иг. и 6 иг. 

Ждут – 16 иг. 

- Решите задачу удобным для вас 

способом. 

- Сколько человек принимало участие в 

игре? 

- Составьте к данной задаче все 

возможные обратные задачи. 

Задачу 2 (с. 10) обучающиеся записывают 

и решают самостоятельно, 

предварительно выбрав  

соответствующую схему.  

- Поставьте вопрос к задаче так, чтобы  

выражение 14-6 было ее решением. 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

соотносят 

условие с 

данным 

числовым 

выражением; 

задают вопрос, 

соответствующ

ий  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают алгорит- 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

Задача 3 (с. 10 

учебника,  

ч. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прочитайте задачу 3. Ответьте на 

вопросы задачи. 

- Составьте похожую задачу. Сравните 

решение задач. Чем они похожи и чем 

различаются ? 

условию задачи 

и выражению, 

являющемуся ее 

решением; 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей, 

соотносят текст 

задачи с 

данными 

схемами, 

выбирают 

схему, 

соответствующ

ую условию; 

обосновывают 

выбор 

арифметическог

о действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

самопроверку 

 

 мы деятельности; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 

VII. 

Задани

е на 

мекал

ку. 

Решение 

заданий на 

смекалку. 

Задание 7  

(с. 10 

учебника, ч. 2) 

– Выполните задание 7.  

Для выполнения задания 7 (с. 10) 

на смекалку учащимся 

потребуются счетные палочки. 

Можно задание выполнять в 

парах. 

Знают 

различные 

геометрические 

фигуры, 

треугольник 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности; контролируют и 

оценивают себя, выделяют то, что 

уже усвоено, и то, что еще предстоит 

усвоить; осознают уровень усвоения 

знаний, способны к саморегуляции. 

Познавательные: логически 

рассуждают, аргументированно 

доказывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли; отстаивают 

свою точку зрения, не создавая при 

этом конфликтов 

 

 

VIII. Са- 

мостоя

тельна

я 

работа 

обуча

ющихс

я 

Проверочные 

задания  

 

Самостоятельная работа задание 8 (с. 

11). Работа с данными по таблице. 

- Используя данные таблицы, ответь на 

вопросы. 

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

самопроверку 

Индиви

дуальн

ая, 

парная 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию, строят 

цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют работать 

в малой группе – паре; уважают в 

общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом умеют корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся к развитию 

навыков сотрудничества 

Набл

юдени

е 
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IX. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

–Чему научил вас сегодняшний урок? Что 

особенно понравилось? 

- Какие задания вы хотели бы включить в 

урок? 

- Какие задания убрали бы из урока? 

Почему? 

-Какова ваша роль на уроке?  

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  8 

Т е м а : ПИСЬМЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ  ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

С  ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

Цели деятельности 

учителя 

Познакомить с письменным приемом сложения двузначных чисел с переходом через десяток; продолжать работу 

над задачами и уравнениями изученных видов, закреплять изученные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел, развивать навыки устного счета. 

Тип урока Открытие новых знаний 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные: научатся :объяснять различные устные приемы сложения и вычитания двузначного числа с 

однозначным и двузначного числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; как 

записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; получат 

возможность научиться: складывать и вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и 

вычитания, складывать и вычитать двузначные числа как без перехода через разряд, так и с переходом через 

разряд , производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; соотносить текст задачи с ее 

краткой записью, записывать задачу кратко.  

Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): регулятивные: формулируют 

учебную задачу урока на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

прогнозируют результата и уровень усвоения знаний; контролируют и оценивают свою деятельность и 

деятельность партнеров по образовательному процессу, при необходимости вносят корректировки; способны к 

мобилизации волевых усилий; познавательные: формулируют познавательную цель; находят и выделяют 

необходимую информацию; создают алгоритм деятельности; строят логическую цепочку рассуждений, 



нанлизируют, сравнивают, делают выводы, устанавливают причинно- следственные связи; контролируют и 

оценивают процесс и результаты деятельности ; коммуникативные: умеют слушать, слышать и понимать 

партнеров; правильно выражают свои мысли в речи, аргументирует свою точку зрения, при этом уважают в 

общении и сотрудничестве как партнеров, так и самих себя. 

Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; стремятся развивать мотивы учебной 

деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, 

внимание, память, логическое мышление; проявляют самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  

ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Основные понятия 

и термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 

задача, краткая запись, числовое выражение. 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

Учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимод

ействия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

25 25 25 25 25… 

36 36 36 36 36 … 

 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Личностные: принимают и 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 



осваивают социальную роль 

обучающегося 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета. 

 

1. Ребусы. 

*6- *=29          9*+*= 100 

7*-*=*0           8*+**=100 

2. «Молчанка» 

 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклас- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 
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   и вычитания; 

анализируют; 

обосновывают 

свою точку 

зрения; 

составляют 

равенства 

 сников. 

Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета 

 

IV. 

Сообщ

ение 

темы  

и 

целей 

учеб-

ной 

деятел

ьности  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

– На предыдущих уроках вы 

познакомились с письменными приемами 

сложения и вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

– Сегодня вы будете учиться  записывать 

числа в столбик и находить значения 

сумм с переходом через десяток с 

подробным объяснением. 

 

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит 

усвоить 

Фронта

льная 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

V. 

Форми

ровани

е 

умени

я 

находи

ть 

значен

ия  

суммы 

Развитие 

умения 

складывать  

двузначные 

числа  

в столбик с 

переходом 

через разряд.  

– Найдите значение суммы чисел 37+48. 

- Как вы думаете, удобнее будет сложить 

числа в столбик? 

- Как правильно записать данную сумму в 

столбик? 

   37 

+ 48 

____ 

- Что нужно сначала сложить: десятки или 

единицы? (Единицы) 

_ Сложите единицы. (7 единиц и 8 

Складывают  

и вычитают 

двузначные 

числа в столбик, 

при этом 

логически 

рассужда- 

Фронта

льная. 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и деятельность 

одноклассников, при необходимости 

вносят корректировки.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строят речевое 

высказыва- 

Уст- 

ные 

ответ

ы. 



 

двузна

чных 

чисел     

в 

столби

к с 

перехо

дом 

через 

десято

к 

единиц- это  15 единиц). 

- Как же записать 15 единиц? 

- Представьте число 15 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

- Запишем 5 единиц под единицами, 1 

десяток перенесем к десяткам. 

      1 

       37                37             37 

+    48              +48           +48 

______              ___           ___ 

         5    или         5            85 

- Сложите десятки. 

- Чему равно значение суммы? 

- Сделайте вывод, как производим 

вычисления в столбик с переходом через 

разряд? 

- Запишите номер 1 (с.12).  Решите 

примеры с подобным объяснением. 
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Решен

ие 

выраж

ений. 

Задание 5 

(с.12). 

.1-й и 2-й столбики- письменно, 3-й 

столбик, в котором ученики представляют 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, выполняется устно. 

 

Самостоятельная работа. 

Ученики находят значения выражений, 

данных в задании «Проверь себя» (с.12), 

по окончании работы проводят 

самопроверку. 

 Учащиеся выполняют самостоятельно 

задание 6 (с. 12) с последующей 

взаимопроверкой. 

ют, обобщают, 

делают выводы; 

один ученик –  

у доски. 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

индивидуальная 

 ние в устной форме; контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности.  

Коммуникативные: знают правила 

ведения диалога; уважают в 

общении партнеров и себя; умеют 

работать в малой группе – паре; 

уважают в общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом 

умеют отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся развивать 

навыки сотрудничества; имеют 

мотивацию к учебной деятельности 
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 Физкультмину

тка 

Если за окном стоят,  

В небо синее глядят.  

Ветки в стороны торчат, 

Белки на ветвях сидят. 

Белки прыгают по елкам, 

Собирают белки шишки. 

Не пугают их иголки- 

Белки- ловкие малышки. 

Мы под елками сидим 

 И на белочек глядим. 

Ветер дует ледяной 

 И вздымает тучу. 

Он суровый и могучий. 

Зайцы прячутся в кустах. 

Даже хитрая лиса 

 Притаилась и сидит,  

Ну а снег летит, летит. 

Но утихла злая вьюга, 

Белой стала вся округа. 

Солнце светит в небесах. 

Скачет по полю лиса. 

Ну а мы чуть- чуть пройдемся 

И домой к себе вернемся. 

Выполняют 

элементарные 

физические  

упражнения 

(в соответствии 

с текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем: 

имитация 

плавания, 

повороты влево 

и вправо, 

потягивания, 

ходьба на месте 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

 

 

 

Набл

юдени

е 

VI. Ра- 

бота 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.  

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задача 3 (с. 12 

учебника,  

ч. 2). 

 

 

Фронтально проводится работа над 

задачей 3. 

- Прочитайте текст задания 3 (с. 12). 

Это задача? Почему так считаете? 

- Выделите условие. О чем в задаче 

спрашивается? 

- Можем ли сразу ответить на 

поставленный вопрос? Почему? 

-Запишите краткую запись. 

Стояло- 18 м.л. и 7б.л. 

Ушло- 20 л. 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей; 

записывают 

задачу кратко; 

объясняют 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают 

Уст- 

ные 

ответ

ы, 

наблю

дение 



 

 

 

Задача 4 (с. 12 

учебника, ч. 2) 

Осталось - ? 

- Запишите решение по действиям и 

выражением. 

1) 18+7= 25 (л.)- стояло 

2) 25-20=5 (л.)- осталось; 

(18+7) -20= 5. 

- Можно ли решить задачу другим 

способом? (Нет). Почему? 

- Запишите ответ задачи. 

– Самостоятельно решите задачу 4 из 

учебника с последующей 

взаимопроверкой. 

- Выберите соответствующую  схему . 

 

выбор метода 

решения; 

обосновывают 

выбор арифме- 

алгоритмы деятельности; 

устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическую цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют слу- 
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   тического 

действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

взаимопроверку 

 шать, слышать и понимать партнера 

по речевому высказыванию, 

обосновывать свою точку зрения; 

при возникновении спорных 

ситуаций не создают конфликтов. 

Личностные: осознают важность 

получаемых знаний и 

приобретаемых умений 
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  VII  . 

Р е-

флекс

ия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Что нового узнали на уроке? Все 

ли было понятно? 

–  Какое задание оказалось для вас 

самым простым? Какое самым 

трудным? 

– Оцените свою работу на уроке 

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

 

 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание. 

Личностные: осознают важность 

полученных знаний; приобретают 

мотивацию к учебной деятельности; 

овладевают начальными навыками 

адаптации в обществе 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  9 
Т е м а : ПИСЬМЕННОЕ СЛОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

 С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК В СЛУЧАЯХ ВИДА: 37+53 

Цели 
деятельности 

учителя 

Познакомить с письменным приемом сложения двузначных чисел в случаях вида: 37+53; отрабатывать изученные 
ранее приемы сложения и вычитания двузначных чисел ; продолжать работу над задачами; развивать внимание, 
наблюдательность 

Тип урока Открытие новых знаний 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные: научатся:пользоваться  различными устными приемами сложения и вычитания двузначного числа 
с однозначным и двузначного числа с двузначным; устной и письменной нумерацией чисел в пределах 100; как 
записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; 
определять  что такое уравнение и как решить уравнение; получат возможность научиться: складывать и 
вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, складывать и вычитать двузначные 
числа, производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; соотносить текст задачи с ее 
краткой записью; решать уравнения.  
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: формулируют 
познавательную цель; выделяют необходимую информацию; создают алгоритм деятельности;  строят логическую 
цепочку рассуждений; умеют пользоваться учебником; регулятивные:  формулируют учебную задачу урока на 



основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; предвосхищают результата и 
уровень усвоения знаний; контролируют и оценивают свою деятельность  и деятельность партнеров по 
образовательному процессу, при необходимости вносят корректировки; оценивают свои достижения на уроке; 
коммуникативные: планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; умеют слушать , слышать и 
понимать партнеров; достаточно полно и четко выражают свои мысли в речи, аргументируют свою точку зрения. 
Личностные:  овладевают начальными навыками адаптации в обществе; принимают и осваивают социальную 
роль обучающегося; стремятся развивать мотивы учебной деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками 
и со взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, внимание, память, логическое мышление; проявляют 
самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  
обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  
ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-
демонстрационны

й 
материал 

Схемы краткой записи задач различного вида 

Основные 
понятия и 
термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 
задача, краткая запись, уравнение, решение уравнения 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

Учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимо

действия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

Правильное 

написание 

Прописывает образец на доске: 

37 37 37 37 37 … 

Слушают 

учителя, 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Уст- 

ные 



графи

ческая 

минут

ка 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

53 53 53 53 53 … 

– Что вы увидели? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

ответ

ы,  

наблю

дение 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. «Цепочка». 
 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

и вычитания;  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

   анализируют, 

устанавливают 

закономерности

; обосновывают 

свою точку 

зрения 

 Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета.  

 

  2. Представьте в виде суммы 

разрядных слагаемых числа: 14, 19, 

28, 45, 56. 

3. Рассмотрите внимательно ряд 

чисел, выявите закономерность и 

продолжите ряд: 1, 3, 7, 13, 21,…, 

…, … . 

(1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57). 

  Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление; проявляют 

самостоятельность, личную 

ответственность 

 

IV. 

Сообщ

ение  

темы  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я  

– Сегодня на уроке вам предстоит 

большая, разнообразная работа. 

– Вы будете решать числовые выражения, 

применяя изученные вами устные  

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и фор- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности 

подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

и письменные приемы сложения и 

вычитания. Вы будете решать уравнения 

и задачи.  

– Теперь вы, наверное, уже сами можете 

назвать тему сегодняшнего урока 

Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит  

усвоить 

 мулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

 

V. 

Решен

ие  

Выраж

ений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

умения 

находить 

значения 

суммы  

 в столбик, 

выполнять 

проверку 

сложения и 

вычитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найдите значение суммы чисел  37 и 53. 

Задание выполняется устно с 

объяснением. 

- Теперь сложим эти же числа в столбик. 

- запишите сумму чисел 37 и 53 в 

столбик. 

- С чего начнем сложение?  

- Сложите единицы. 

-  Как записать 10 единиц? 

- Запишем под единицами число  0, а 1 

десяток  перенесем к десяткам. 

   1                        

   37                  37             37 

+53      или   + 53        + 53 

____                ___            __ 

     0                     0           90 

- Сложите десятки. 

- Сравните данный случай сложения с 

тем, которым познакомились на 

предыдущем уроке. 

- Чем они похожи? Чем отличаются? 

Записывают 

суммы  в 

столбик  

и находят их 

значение, 

выполняют 

проверку; 

осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Оперируют 

понятиями: 

слагаемое, 

слагаемое, 

сумма 

 

 

 

 

 

 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая, 

группо

вая 

(пар- 

ная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят логическую 

цепочку рассуждений, доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; развивают навыки 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

Набл

юдени

е. 



 

 

 

 

Перви

чное 

закреп

ление 

знаний

. 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 

(с.13) 

- Сегодня на уроке вы будете учиться 

складывать в столбик двузначные числа в 

случае, когда при сложении единиц 

получается десять  или число  больше 

десяти. 

- Выполните задание 1 с подробным 

объяснением. Работаем в паре.  

- Найдите значения выражений, данных в 

задании «Проверь себя». 

 

 

 

 

 

 

Оперируют 

понятиями: 

десятки, 

единицы, 

слагаемое, 

слагаемое. 

сумма 

 

 

 

 

 

Группо

вая,  

Индиви

дуальн

ая 

 

 

 

 

 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят логическую 

цепочку рассуждений, доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; развивают навыки 

сотрудничества. 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Физкультмину

тка 

Солнечным погожим днем  

Мы с друзьями в лес идем. 

Мы с собой несем корзинки.  

Вот хорошая тропинка! 

Собираем землянику,  

Ищем вкусную чернику, 

Голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику. 

А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы. 

Собираем по кустам.  

Здесь отличные места! 

Снова мы идем по лесу. 

А вокруг- так интересно! 

Отдохнуть пора дружок. 

Мы присядем на пенек. 

Выполняют 

элементарные 

физические 

упражнения (в 

соответствии с 

текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.   

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задачу 4  

(с. 13 

учебника, ч. 

2). 

– Прочитайте задачу 4. О чем говориться 

в условии задачи?  

– Что известно о больших яхтах? Что 

сказано про маленькие яхты?  

– Каким действием узнаем количество 

маленьких яхт? Обоснуйте ваше мнение. 

- Какое действие нужно выполнить, чтобы 

ответить на второй вопрос задачи? 

- Выберите схему, которая соответствует 

данной задаче. 

 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

соотносят 

условие с 

данным 

числовым 

выражением; 

задают вопрос, 

соответствующ

ий  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают алгорит- 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

Задача 3 (с. 13 

учебника,  

ч. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Решите задачу так, как вам удобно. 

Ответьте на вопрос задачи. 

– Измените вопрос так, чтобы решением 

задачи стало  выражение 16-7. (Сколько 

было маленьких яхт?) 

  

Разбирается задача 2. 

–  Самостоятельно запишите краткую 

запись  и решите задачу. 

- Сравните задачи между собой. 

- Что вы заметили?  

- Возможен ли другой способ решения 

задач? 

- Поставьте такой вопрос к задаче. Чтобы 

она решалась двумя действиями. 

условию задачи 

и выражению, 

являющемуся ее 

решением; 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей, 

соотносят текст 

задачи с 

данными 

схемами, 

выбирают 

схему, 

соответствующ

ую условию; 

обосновывают 

выбор 

арифметическог

о действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

самопроверку 

 

 мы деятельности; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 

VII. 

Решен

ие 

уравне

ний 

Решение 

уравнений 

изученных 

видов. 

Задание 5 

(с. 13 

учебника, ч. 2) 

– Выполните задание 5.  

Задание выполняется фронтально (один 

ученик у доски), последнее уравнение 

решается самостоятельно с дальнейшей 

проверкой. 

30-х=20     х+1=40     у-8=7 

Знают, как 

связаны между 

собой 

компоненты 

при сложении и 

вычитании; 

находят 

неизвестные 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

слагаемое 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности; контролируют и 

оценивают себя, выделяют то, что 

уже усвоено, и то, что еще предстоит 

усвоить; осознают уровень усвоения 

знаний, способны к саморегуляции. 

Познавательные: логически 

рассуждают, аргументированно 

доказывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли; отстаивают 

свою точку зрения, не создавая при 

этом конфликтов 

 

 

VIII. Са- 

мостоя

тельна

я 

работа 

обуча

ющихс

я. 

Решен

ие 

выраж

ений. 

Проверочные 

задания  

 

В качестве самостоятельной работы 

обучающимся могут быть предложены 

карточки с индивидуальными заданиями. 

1. Обучающиеся находят значение 

выражения и выполняют проверку. 

 1-вариант.           2- вариант. 

       43+8                       36+9 

2. С комментированием решаются 

выражения 1-го и 2-го столбиков 

из задания 6 (с.13), 3-й столбик 

выполняется устно. 

 

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

самопроверку 

Индиви

дуальн

ая, 

парная 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию, строят 

цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют работать 

в малой группе – паре; уважают в 

общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом умеют корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся к развитию 

навыков сотрудничества 

Набл

юдени

е 



  

1 2 3 4 5 6 7 

IX. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Что  нового узнали сегодня на уроке? 

Почему это важно? 

- Все ли вам было понятно? Оцените свою 

работу на уроке? 

 

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

У р о к  10 
Т е м а :  ПРЯМОУГОЛЬНИК 

Цели 
деятельности 

учителя 

Дать представление о прямом угле, учить отличать прямой угол от острого и тупого при помощи модели прямого 
угла, развивать вычислительные навыки, умение складывать и вычитать двузначные числа в столбик ; закреплять 
умение решать задачи и выражения изученных видов; развивать логическое мышление. 

Тип урока Методологической направленности 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные: научатся: пользоваться различными устными приемами  сложения и вычитания двузначного числа 
с однозначным и двузначного числа с двузначным; устную и письменную нумерацию чисел в пределах 100; 
записывать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличать  особенности задачи; понимать 
отличительные особенности прямоугольника; геометрические фигуры;  получат возможность научиться: 
складывать и вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, складывать и 
вычитать двузначные числа, производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных видов; 
соотносить текст задачи с ее краткой записью, определять геометрические фигуры по их отличительным 
признакам; определять вид угла при помощи модели прямого угла.  
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: формулируют 
познавательную цель; определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
строят логическую цепочку рассуждений; умеют пользоваться учебником; регулятивные: формулируют учебную 
задачу урока; прогнозируют результата и уровень усвоения знаний; определяют последовательность 
действий;оценивают свои достижения на уроке; коммуникативные: умеют слушать и слышать партнеров; 
правильно выражают свои мысли в речи; аргументируют свою точку зрения, при  
Этом  уважают в общении и сотрудничестве как партнеров, так и самих себя;слушают собеседника и ведут 
диалог; умеют вступать в речевое общение. 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; имеют мотивацию к учебной 
деятельности; стремятся развивать мотивы учебной деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со 



взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, внимание, память, логическое мышление; проявляют 
самостоятельность, личную ответственность 

Методы и формы  
обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Образовательные  
ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-
демонстрационны

й 
материал 

Схемы краткой записи задач различного вида, домик со сменными окошками для устного счета 

Основные 
понятия и 
термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 
задача, краткая запись, простая задача, составная задача, числовое выражение, числовое выражение, 
геометрические фигуры, прямоугольник, угол, квадрат, треугольник, четырехугольник, ромб . 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

Учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимо

действия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

50 50 50 50 50 … 

60 60 60 60 6 0 … 

– Что вы увидели? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. Какой пример лишний? 

13-6+10 

16-9+10 

14-7+10 

15-8+10 

12-4+10 

11-4+10 

 

 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

и вычитания;  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  2. «Набери число». 

 

анализируют, 

устанавливают 

закономерности

; обосновывают 

свою точку 

зрения 

 Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета.  

 

     Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление; проявляют 

самостоятельность, личную 

ответственность 

 

IV. 

Сообщ

ение  

темы  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я  

– Что нового узнали вчера на уроке 

математики? Какие открытия 

сделали? 

–  Сегодня мы продолжаем 

знакомство с различными видами 

углов, вы будете изображать углы, 

чертить геометрические фигуры и 

определять виды углов в них. 

Кроме того, вы будете решать 

задачи и выражения, выполнять 

задания на смекалку.  

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и фор- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности 

подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

 Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит  

Усвоить 

 мулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

 

 IV.  

Форми

ровани

е 

умени

я 

отлича

ть 

прямо

й угол 

от 

других 

углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения  

отличать 

прямой угол 

от других 

углов. 

. 

На доске изображены геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

  

- Рассмотрите чертеж. Как можно 

назвать эту фигуру? 

- Какие углы у этого четырехугольника ? 

- Узнайте это  при помощи модели 

прямого угла. 

- Правильно ли будет сказать, что 

четырехугольник, у которого все углы 

прямые, называется прямоугольником? 

- Рассмотрите другие фигуры, 

изображенные на доске. 

 

 

 

 

Записывают 

суммы и 

разности в 

столбик  

и находят их 

значение, 

выполняют 

проверку; 

осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Оперируют 

понятиями: 

Угол, прямой, 

тупой, острый, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая, 

группо

вая 

(пар- 

ная). 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят логическую 

цепочку рассуждений, доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; развивают навыки 

сотрудничества. 

Набл

юдени

е. 



 

 

 

 

 

 

 

- Найдите среди четырехугольников 

прямоугольники. 

- Квадрат – это разновидность 

прямоугольника. 

- Вы, наверное, уже догадались, чему 

будет посвящен наш урок. Какова тема? 

- Правильно, тема сегодняшнего урока 

«Прямоугольник». 

- И вы будете находить прямоугольники 

среди других геометрических фигур, 

чертить прямоугольники. 

- А начнем с загадок. Определите, в какой 

загадке говорится о прямоугольнике. 

 Он и острый, да не нос, 

И прямой, да не вопрос, 

И тупой он, да не ножик,- 

Что еще таким быть может? (Угол). 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Называюсь я -….. (квадрат). 

Три вершины у меня, 

Три угла, три стороны,- 

Ну, пожалуй, и довольно!- 

Я фигура- …(треугольник). 

Если б встали все квадраты 

На вершины под углом, 

То б увидели, ребята, 

Не квадраты мы, а …(ромб). 

Пусть я не зовусь квадратом, 

Он приходится мне братом. 

Все мои прямы углы, 



А четыре стороны 

Лишь попарно равны. (Прямоугольник). 

- По каким признакам узнали , что это 

прямоугольник? 

 

Работа с учебником. 

- Рассмотрите четырехугольники, 

изображены в задании 1 (с. 14). 

-Выпишите номера прямоугольников. 

Проверьте работу друг друга. 

- Если вы написали 1,3,5, значит, вы 

выполнили работу верно. 

Практическая деятельность учащихся. 

- Начертите в тетради: 

1) треугольник, имеющий прямой угол; 

2) четырехугольник, у которого все углы 

прямые; 

3) четырехугольник, у которого 2 угла 

прямые, а 2 другие- не прямые. 

-Раскрасьте прямоугольник. 

-Проверьте , так ли вы выполнили 

работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Физкультмину

тка 

Мы присели под кусток,  

Чтобы отыскать грибок. 

Встали. Потянули спинку. 

Вновь шагаем по тропинке. 

А теперь вращаем ручки,  

Словно разгоняем тучки. 

Гоним их вперед- назад,  

По двенадцать раз подряд. 

Приседаем ниже, глубже, 

Как лягушка в теплой луже. 

Прыг – и нету комара! 

Вот веселая игра. 

Отдохнули , порезвились 

И за парты опустились. 

Выполняют 

элементарные 

физические 

упражнения (в 

соответствии с 

текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.   

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задача 4  

(с. 14 

учебника, ч. 

2). 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. 

– Прочитайте задачу №  4.  

- Что нужно сделать , чтобы данный текст 

стал задачей? 

- Поставь вопрос так, чтобы получилась 

простая задача.( Сколько выражений 

придумала Лена?) 

-Измените  вопрос так, чтобы задача стала 

составной. (Сколько выражений 

придумали Витя и лена вместе?) 

- Запишите задачу кратко. Выполните 

решение задачи так, как вам удобно: по 

действиям или выражением. 

( один ученик решает на доске по 

действиям, другой записывает 

выражение). 

 

- Решите задачу 3  самостоятельно. 

- Можно ли решить задачу сразу?( Нет). 

- Что необходимо сделать для того, 

чтобы решить задачу? (дополнить 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

соотносят 

условие с 

данным 

числовым 

выражением; 

задают вопрос, 

соответствующ

ий  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают алгорит- 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



недостающими данными). 

- Вставьте пропущенное число в условие 

задачи. Решите ее. 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 условию задачи 

и выражению, 

являющемуся ее 

решением; 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей, 

соотносят текст 

задачи с 

данными 

схемами, 

выбирают 

схему, 

соответствующ

ую условию; 

обосновывают 

выбор 

арифметическог

о действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

самопроверку 

 

 мы деятельности; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 

VII. 

Сравн

ение 

выраж

ений. 

Сравнение 

выраженй. 

Задание 5  

(с. 14 

учебника, ч. 2) 

– Выполните задание 5.  

- Рассмотрите внимательно 

выражения, которые надо 

сравнить. 

- Нужно ли находить их значения? 

Почему? 

Далее ученики, рассуждая, 

сравнивают выражения. 

Например: 34+18 * 35+18. 

- Сравните сумму чисел 34 и 18 с 

суммой чисел 35 и 18. 

Вторые слагаемые в данных 

суммах одинаковые. Первое 

слагаемое в первой сумме меньше, 

чем во второй, значит, и значение   

Суммы будет меньше. 

Следовательно: 

34+18меньше35+18. 

Знают 

различные 

геометрические 

фигуры, 

треугольник 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности; контролируют и 

оценивают себя, выделяют то, что 

уже усвоено, и то, что еще предстоит 

усвоить; осознают уровень усвоения 

знаний, способны к саморегуляции. 

Познавательные: логически 

рассуждают, аргументированно 

доказывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли; отстаивают 

свою точку зрения, не создавая при 

этом конфликтов 

 

 

VIII. 

Решение 

выраже

ний.  

Са- 

мостоя

тельна

я 

работа 

обуча

ющихс

я 

Проверочные 

задания  

Закрепление 

умения 

находить 

значения 

суммы  

и разности в 

столбик, 

выполнять 

проверку 

сложения и 

вычитания. 

Развитие 

навыков 

счета: задания 

Учащиеся выполняют самостоятельно 

задание 6 (с. 14), в котором находят 

значение выражений, а затем проверяют 

их. 

 

 

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

самопроверку 

Индиви

дуальн

ая, 

парная 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию, строят 

цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют работать 

в малой группе – паре; уважают в 

общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом умеют корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся к развитию 

навыков сотрудничества 

Набл

юдени

е 



6 (с. 14 

учебника, ч.2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

IX. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

–Что нового узнали на уроке? Что бы вам 

хотелось узнать еще? 

- Какова ваша работа сегодня? Кого бы вы 

хотели особенно отметить ? 

  

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

У р о к  11 
Т е м а : РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ВЫРАЖЕНИЙ 

Цели 
деятельности 

учителя 

 Развивать умение отличать прямоугольник от других геометрических фигур; закреплять умения записывать и 
находить значения суммы и разности в столбик, закреплять умения решать задачи и выражения изученных видов, 
сравнивать именованные числа ; развивать внимание, наблюдательность, навыки устного счета. 

Тип урока Методологической направленности 

Планируемые  
образовательные  

результаты 

Предметные: научатся:пользоваться  различными устными приемами сложения и вычитания двузначного числа 
с однозначным и двузначного числа с двузначным; устной и письменной нумерацией чисел в пределах 100; как 
записать двузначные числа при сложении и вычитании их в столбик; отличительные особенности задачи; 
определять  что такое угол; геометрические фигуры; единицы измерения длины; получат возможность 
научиться: складывать и вычитать двузначные числа, используя устные приемы сложения и вычитания, 
складывать и вычитать двузначные числа, производя запись в столбик; решать задачи и выражения изученных 
видов; соотносить текст задачи с ее краткой записью; сравнивать числа и именованные числа, изображать 
заданную геометрическую фигуру.  
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов УУД): познавательные: формулируют 
учебную задачу урока; определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 
строят логическую цепочку рассуждений; умеют пользоваться учебником; регулятивные:  составляют план и 
определяют последовательность действий, при необходимости корректируют собственную 
деятельность,оценивают свои достижения на уроке; коммуникативные: слушают собеседника и ведут диалог; 
умеют вступать в речевое общение, умеют договариваться. 
Личностные: принимают и осваивают социальную роль обучающегося; стремятся развивать мотивы учебной 
деятельности, навыки сотрудничества со сверстниками и со взрослыми, умение доказывать свою точку зрения, 
внимание, память, логическое мышление; проявляют самостоятельность, личную ответственность 



Методы и формы  
обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, парная 

Образовательные  
ресурсы 

http://www.liveinternet.ru/users/byxtelka/post104646979 – Цитатник 

Оборудование Магнитная доска 

Наглядно-
демонстрационны

й 
материал 

Схемы краткой записи задач различного вида 

Основные 
понятия и 
термины 

Сложить, вычесть, слагаемое, сумма, значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности, 
задача, краткая запись, числовое выражение, геометрические фигуры, угол, модель прямого угла, прямоугольник, 
квадрат, треугольник, четырехугольник. 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  ( с ц е н а р и й )  у р о к а  

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 

Осуществляемая 

деятельность 

учащихся 

Формы 

организа

ции  

совзаимо

действия  

Формируемые умения  

(универсальные  

учебные действия) 

Проме

жуточн

ый 

контро

ль 

1 2 3 4 5 6 7 

I. 

Орган

изацио

нный 

момен

т 

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая  

подготовка  

к уроку 

Приветствие учащихся, проверка 

готовности к уроку 

Демонстрируют 

готовность  

к уроку 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия 

Набл

юдени

е 

II. 

Калли

графи

ческая 

минут

ка 

Правильное 

написание 

числа, знание 

цифр, 

необходимых 

для записи 

числа 

Прописывает образец на доске: 

48 48 48 48 48 … 

84 84 84 84 84 … 

– Что вы увидели? 

– Пропишите строчки чисел у себя в 

тетрадях 

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

записывают 

число в тетради 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свою 

деятельность и оценивают ее. 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: умеют слушать  

и слышать, достаточно точно 

выражать свои мысли. 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



III. Уст- 

ный 

счет 

Развитие 

навыков 

устного счета 

1. Найдите значение выражений а- 8 

и а+10 при:  

а=12;        а=28; 

а=20;        а=43. 

 

2. Решите «магические квадраты». 
 

Слушают 

учителя; 

считают устно, 

выполняя 

арифметические 

действия 

сложения  

и вычитания;  

Фронта

льная 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

анализируют, 

устанавливают 

закономерности

; обосновывают 

свою точку 

зрения 

 Познавательные: владеют 

математическими терминами: 

уменьшить, увеличить, прибавить, 

вычесть, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, порядок возрастания; 

владеют различными приемами 

устного счета.  

 

   

3. Разгадайте ребусы: 

  

3 *      7* 

*5       *2 

__       __ 

67        96 

 

  Коммуникативные: участвуют в 

диалоге; умеют слушать и слышать, 

обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: имеют мотивацию к 

учебной деятельности; стремятся 

развивать наблюдательность, 

мышление; проявляют 

самостоятельность, личную 

ответственность 

 

IV. 

Сообщ

ение  

темы  

Эмоциональна

я, 

психологичес

кая и 

мотивационна

я  

– Сегодня на уроке вам предстоит 

большая, разнообразная работа. 

– Вы будете решать  задачи и выражения 

изученных видов, сравнивать 

именованные числа, а начнем с заданий, 

где вам понадобятся знания, полученные 

на предыдущем уроке.  

Познавательная

: слушают 

учителя.  

Фронта

льная 

Регулятивные: под руководством 

учителя формулируют учебную 

задачу урока. 

Познавательные: выделяют и фор- 

Уст- 

ные 

ответ

ы 



  

1 2 3 4 5 6 7 

и 

целей 

учебно

й 

деятел

ьности 

подготовка  

к усвоению 

изучаемого 

материала 

 Коммуникативн

ая: вступают  

в диалог с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивная: 

выделяют и 

осознают то, 

что знают и что 

предстоит  

усвоить 

 мулируют познавательную цель; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме.  

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по диалогу, доносить свои 

мысли до всех участников 

образовательного процесса. 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 

его; имеют желание учиться; 

проявляют интерес к изучаемому 

предмету 

 

V. 

Работа  

с 

геомет

рическ

им 

матери

алом. 

Закрепление 

умения 

находить 

прямые углы, 

чертить 

прямоугольни

к. Задание 1  

(с. 15 

учебника, ч. 

2). 

- Рассмотрите фигуры, изображенные в 

задании. Есть ли среди них 

прямоугольники? 

- Как проверить ваше мнение? Используя 

модель прямого угла, найдите все 

прямоугольники на чертеже. Назовите их 

номера. 

- Начертите в тетради такой же 

прямоугольник, как в учебнике (с. 15, на 

полях). Проверьте работу друг друга.  

 Умение 

находить 

прямоугольник, 

чертить 

заданную 

фигуру, 

осуществляют 

взаимоконтроль

. 

Оперируют 

понятиями:  

прямой угол, 

прямоугольник 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая, 

группо

вая 

(пар- 

ная). 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности, контролируют и 

оценивают себя; способны к 

мобилизации волевых усилий. 

Познавательные: строят логическую 

цепочку рассуждений, доказывают. 

Коммуникативные: планируют 

учебное сотрудничество; полно и 

точно выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку зрения, не 

создавая при этом конфликтов. 

Личностные: овладевают 

начальными навыками адаптации в 

обществе; развивают навыки 

сотрудничества. 

Набл

юдени

е. 



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 

 Физкультмину

тка 

Поднимаем руки выше 

Опускаем руки вниз. 

Ты достань сначала крышу, 

Пола ты потом коснись. 

Выполняем три наклона, 

А потом прогнемся сразу 

Глубоко назад три раза. 

Выполним рывки руками- 

Раз – два- три- четыре- пять. 

А теперь мы приседаем, 

Чтоб сильней и крепче стать. 

 Вверх потянемся потом. 

Шире руки разведем. 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. 

Выполняют 

элементарные 

физические 

упражнения (в 

соответствии с 

текстом 

стихотворе- 

ния), повторяя 

их за учителем 

Фронта

льная 

Регулятивные: контролируют свои 

действия, соотнося их с действиями 

учителя и одноклассников 

Набл

юдени

е 

VI. 

Работа 

над 

задача

ми 

Решение задач 

изученных 

видов.   

Технология 

продуктивно

го чтения. 

Задание 2, 3  

(с. 15 

учебника, ч. 

2). 

– Прочитайте текст в задаче 2. Что вы  

заметили?   

– Поставьте к данному условию вопрос 

таким образом, чтобы задача решалась в 

два действия.  

- Теперь задача стала составной. Затем 

выберите схему, соответствующую 

данной задаче, запишите задачу кратко и 

решите ее самостоятельно с последующей 

самопроверкой.  

- Прочитайте задачу 3.  Ответьте на ее 

вопрос. 

 - Как можно было бы изменить вопрос 

задачи, чтобы она стала составной?  

 - Запишите решение полученной задачи. 

  

Слушают 

учителя, 

отвечают  

на вопросы, 

соотносят 

условие с 

данным 

числовым 

выражением; 

задают вопрос, 

соответствующ

ий  

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют контроль своей 

деятельности и деятельности 

партнеров по образовательному 

процессу, при необходимости 

корректируют собственную 

деятельность и деятельность 

одноклассников; способны к 

саморегуляции. 

Познавательные: создают алгорит- 

Уст- 

ные 

ответ

ы,  

наблю

дение 



  

1 2 3 4 5 6 7 

  

Задача 4 (с. 15 

учебника,  

ч. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

- Прочитайте текст задачи 4 (с. 15). 

- Что известно в задаче? 

- О чем в задаче спрашивается? 

- Чем задача необычна? 

- Сделайте к задаче рисунок. Запишите 

решение. (8+8+8= 24 (л).) 

 

условию задачи 

и выражению, 

являющемуся ее 

решением; 

доказывают, 

почему данный 

текст является 

задачей, 

соотносят текст 

задачи с 

данными 

схемами, 

выбирают 

схему, 

соответствующ

ую условию; 

обосновывают 

выбор 

арифметическог

о действия для 

решения задачи; 

записывают 

решение, дают 

ответ на 

поставленный 

вопрос; 

осуществляют 

самопроверку 

 

 мы деятельности; устанавливают 

причинно-следственные связи, 

строят логическую цепочку 

рассуждений. 

Коммуникативные: умеют 

слушать, слышать и понимать 

партнера по речевому 

высказыванию, обосновывать свою 

точку зрения; при возникновении 

спорных ситуаций не создают 

конфликтов. 

Личностные: имеют мотивацию  

к учебной деятельности; осознают 

важность получаемых знаний и 

приобретаемых умений 

 



  

1 2 3 4 5 6 7 

VII. 

Решен

ие 

выраж

ений 

Решение 

выражений. 

Задание 5  

(с. 15 

учебника, ч. 2) 

– Выполните задание 5.  

Обучающиеся выполняют с 

подробным объяснением задание 

5. 

- Выполните  задание 7 (с. 15). 

- Значения выражений 1-го 

столбика находим устно. 

- Задания 2-го столбика решаем с 

комментированием. 

- Задания 3-го столбика решаете 

самостоятельно с последующей 

фронтальной проверкой. 

 

Знают, как 

связаны между 

собой 

компоненты 

при сложении и 

вычитании; 

находят 

неизвестные 

уменьшаемое, 

слагаемое 

Фронта

льная. 

Индиви

дуальн

ая 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты собственной 

деятельности; контролируют и 

оценивают себя, выделяют то, что 

уже усвоено, и то, что еще предстоит 

усвоить; осознают уровень усвоения 

знаний, способны к саморегуляции. 

Познавательные: логически 

рассуждают, аргументированно 

доказывают свою точку зрения. 

Коммуникативные: полно и точно 

выражают свои мысли; отстаивают 

свою точку зрения, не создавая при 

этом конфликтов 

 

 

VIII. 

Сравнен

ие 

числовы

х 

выраже

ний и 

именова

нных 

чисел. 

Работа с 

именованным

и 

величинами. 

 

- Задание 6 (с. 15) выполняете работая в 

парах с объяснением. Взаимооценивание. 

- Задание 9 (с. 15) на смекалку. 

 

Работают 

самостоятельно, 

осуществляют 

самопроверку, 

взаимоконтроль 

Индиви

дуальн

ая, 

парная 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию, строят 

цепочку рассуждений. 

Коммуникативные: умеют работать 

в малой группе – паре; уважают в 

общении друг друга, 

прислушиваются к мнению 

партнера, при этом умеют корректно 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: стремятся к развитию 

навыков сотрудничества 

Набл

юдени

е 



  

1 2 3 4 5 6 7 

IX. Реф- 

лексия 

учебно

й 

деятел

ьности 

Обобщение 

полученных 

на уроке 

сведений, 

оценивание 

– Что вызвало трудности на уроке? Как 

вы думаете, почему? 

- Как вы сегодня работали ? 

 

Отвечают на 

вопросы, 

делают выводы, 

обобщения. 

Определяют 

свое 

эмоциональное 

состояние на 

уроке 

Фронта

льная 

Регулятивные: осознают важность 

полученных знаний; понимают 

причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные: осваивают 

начальные формы рефлексии. 

Коммуникативные: умеют полно  

и грамотно выражать свои мысли, 

правильно строить речевое 

высказывание 

Уст- 

ные 

ответ

ы 

 

Контрольная  работа по  математике 2  класс. 
Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении контрольных работ, я предлагаю  проверочные  

работы трёх уровней сложности. 

Математика. 
2 класс. 

 №2 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

№ 1 

Записать цифрами: 
- число сорок,  
- число , следующее за числом сорок;           
- предшествующее числу сорок. 
 

№ 1 

Записать цифрами: 
- число шестьдесят девять,  
-  два соседних числа, между которыми 
находится число   шестьдесят девять.   
 

№ 1 

Записать  все однозначные и двузначные 
числа, в которых используются цифры 2 и 5 
 

№ 2 

Вычисли: 
90+5=     26+47=     63+17= 

53-30=    87-45=     74-56= 

№ 2 

Вычисли сумму чисел: 3 и 30, 25 и 32, 47 и 
48. 
Вычисли разность чисел: 60 и 5, 77 и 54, 92 
и 49. 

№ 2 

Выполни вычисления. 
19+(50-4)=          (92-45)+29=         (15+55)-47= 

№ 3 

В школьном хоре 18 мальчиков , а 
девочек на 3 больше . Сколько  девочек в 
школьном хоре? Сколько  всего  детей  в 
школьном хоре? 

№ 3 

В школьном саду 13 яблонь, а вишен на 4 
меньше.  Сколько всего яблонь и вишен в 
саду? 

№ 3 

В  двух мотках  проволоки было 13м и 9м. 
Отрезали 2 м проволоки. Сколько проволоки 
осталось в мотках? 

№ 4 № 4 № 4 



Изобрази на числовом луче точки  А (2), 
В (4) 
О        1                                                         Х 
 

Изобрази на числовом луче точки  К 
(73),М(76) 
 

О            70       71                                               Х                                                                             
 
                                                                                             

Изобрази на числовом луче точки С (50), Р(53) 
 

О         48                                       51                         Х                                                  

 № 5 

Правильно ли проведена ось 
симметрии треугольника? 
 
 
 

               Да 
 

Нет 

 № 5 

Правильно ли проведены оси 
симметрии квадрата? 
 

 
 

               Да 
 

Нет 

 № 5 

Правильно ли проведены оси 
симметрии прямоугольника? 

 
 
 

Да 

Нет   

Тема: Контрольная работа.  «Числовые выражения» 

1 вариант. 2 вариант. 3 вариант. 

№1. Вычисли. 
(43-39)*8=              81: (54:6)= 

№1. Составь выражения и вычисли его 
значение. 
К 28 прибавить сумму чисел 39 и 15. 
Произведение 4 и 6 разделить на 8. 

№1. Составь выражения и вычисли его 
значение. 
Из произведения 6 и7 вычесть 29. 
 Разность 23 и 14 умножить на сумму  5 и 4 

№2 .  Выпиши все числовые выражения. 
17+29    18*а    8-с    (3*2)*5 
 

№2  Выпиши все числовые выражения. 
2         17+34       а-4     (2*3)*8 
 

№2  Запиши придуманные  числовые 
выражения. 
 

№ 3.   Реши задачу составлением 
выражения. 
В корзине 11 кабачков. Сначала из неё 
взяли 4 кабачка, а потом ещё3 кабачка. 
Сколько кабачков осталось в корзине? 

№ 3.  Реши задачу составлением 
выражения. 
У продавца было 28 красных гвоздик и 
14 белых. Он сделал из них букеты по 7 
цветов в каждом. Сколько  получилось 
букетов из гвоздик? 

№ 3 Реши задачу составлением 
выражения. 
Старшеклассники  во время ремонта 
школы красили парты. В первые3 дня они 
красили по 8 парт, а в следующие 4 дня – 
по 9 парт. Сколько всего парт покрасили 
школьники? 

№4 Запиши соответствующие номера 
фигур: 
прямоугольники:__________________ 

квадраты:_______________ 
 
5 

№4  Выпиши  те слова, которыми можно 
назвать изображённую фигуру: 
прямоугольник, 
четырёхугольник, 
многоугольник, 
квадрат. 

№4. Подсчитай и запиши, сколько на 
чертеже  
прямоугольников,  
квадратов. 
 
 



 
1 

 
 
 
 
 

№5. Расставь знаки, чтобы получились 
верные значения выражений. 
(45*5)*9=81    63*(3*3)=7 

№5. Расставь знаки, чтобы получились 
верные значения выражений. 
5*(64*8)=40    (54*6)*7=63 

№5. Расставь знаки, чтобы получились 
верные значения выражений. 
(35*5)*(81*9)=63         (56*8)*(2*3)=42 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ 

 

Мама мой взяла листок 

И загнула уголок, 

Угол вот такой у взрослых 

Называется ПРЯМЫМ. 

Если угол ýже – ОСТРЫМ, 

Если шире, то – ТУПЫМ. 

Я ОСТРЫЙ – начертить хочу, 

Сейчас возьму и начерчу. 

Веду из точки две прямых, 

Как будто два луча, 



И видим ОСТРЫЙ УГОЛ мы, 

Как остриё меча. 

А для УГЛА ТУПОГО 

Всё повторяем снова: 

Из точки две прямых ведём, 

Но их пошире разведём. 

На чертеж мой посмотри, 

Он, как ножницы, внутри, 

Если их за два кольца 

Мы раздвинем до конца. 

(Из кн.: Тимофеевский А. П. Веселая геометрия 

для самых маленьких. М., 2005.) 
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