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Пояснительная записка 

         Данная методическая разработка составлена для проведения уроков раздела 

«Простая арифметика» с учащимися 1-ого класса, обучающимися по УМК «Планета 

знаний». 

        Цель методической разработки: разработка технологических карт раздела, 

содержащих работу по формированию финансовой грамотности первоклассников. 

        Актуальность  методической разработки.  

        Финансовая грамотность занимает значительное место в структуре функциональной 

грамотности современного человека. Задача формирования финансовой грамотности 

обучающихся определена международным педагогическим сообществом как одна из 

важнейших. 25 сентября 2017 г. Правительством РФ была утверждена «Стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» Целью  

стратегии  является создание основ для формирования финансово грамотного поведения 

граждан. Поэтому тема повышения финансовой грамотности учащихся является 

актуальной в настоящее время. 

        Новизна методической разработки. 

        В настоящее время появилось много рекомендаций для педагогов по осуществлению 

работы в направлении формирования финансовой грамотности учащихся начальной 

школы, разработаны учебные задания, способствующие овладению школьниками 

начальными навыками адаптации в сфере финансов. Уникальность данной методической 

разработки заключается в том, что в ней представлена система  работы, позволяющая  в 

течение 6-ти уроков раздела вести целенаправленную работу по формированию 

финансовой грамотности учащихся.  

        Технологические карты содержат учебные задания, построенные на разнообразных 

жизненных ситуациях, связанных с миром финансов. Данные ситуации ориентируют 

учащихся на осмысление предложенных моделей поведения участников описываемых 

событий, выражение собственного мнения относительно их действий. 

        Раздел «Простая арифметика» содержит 6 уроков, в таблице представлена структура 

данного раздела. 

Структура раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Что такое задача. 1 час 

2 Как записать задачу короче? 1 час 

3 Покупаем и считаем. 1 час 

4 Лёгкие вычисления. 1 час 

5 Решаем задачи по действиям. 1 час 

6 Обобщение знаний. 1 час 

  Итого: 

6 часов 

        Методическая разработка каждого из 6-ти уроков содержит в себе технологическую 

карту урока, используемые на уроке электронные ресурсы, приложения. 

Каждая технологическая карта  имеет следующую структуру. 

1. Тема урока 

2. Место урока 

3. Тип урока по дидактической цели 

4. Предметная цель 

5. Задачи и планируемые результаты 

6. Технологии 

7. Материалы и оборудование (для учителя и для учащихся) 

8. Структура урока с указанием этапов урока и отведенного на них времени 

9. Технологическая карта урока 



        Этапы урока, на которых проводится работа по формированию финансовой 

грамотности учащихся, выделены в технологической карте цветом,  

используется сокращение ФФГ – формирование финансовой грамотности 

        Используемые технологии. Уроки №1, №2 содержат элементы проблемного 

обучения. Этап урока №3 «Первичное закрепление в изменённой ситуации» построен в 

игровой технологии «Магазин». Урок №6 построен в форме интеллектуальной игры 

«Аукцион знаний» с применением технологии уровневой дифференциации. 

         С целью развития познавательного интереса предусмотрено нестандартное начало 

каждого  урока: аутотренинги, рифмованное начало урока, дыхательная гимнастика. 

         Для формирования положительной мотивации и развития интереса к предмету 

подобран и включен в уроки занимательный материал: стихи и загадки.  

        В содержание каждого урока вводятся любимые детьми литературные персонажи 

произведения «Приключения Незнайки и его друзей». Экономическое содержание 

предстаёт перед детьми в виде учебных заданий, решение которых развивает логику, 

нестандартность и самостоятельность мышления. Учащиеся, помогая решить проблемы, 

возникшие перед сказочными героями, незаметно для себя овладевают знаниями о 

финансах. 

        Каждый урок предусматривает проведение рефлексии учащимися. С этой целью 

используются разнообразные методики: 

• «Ступени» 

• «Шкала успеха» 

• «Букет настроения» 

• «Укрась торт» 

• «Светофор» 

• «Смайлики» 

• «Комплимент» 

        В 1-ом классе учащиеся осваивают единицы измерения стоимости — копейка, рубль. 

Исходя из этого в целях формирования финансовой грамотности методическая разработка 

предлагает использование на уроках бумажных монет номиналом 10 копеек, 50 копеек, 1 

рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей – копий настоящих монет. 

       Работая с бумажными монетами, первоклассники учатся проводить элементарные 

финансовые операции: 

• пересчитывать и отбирать монеты для оплаты какого-либо продукта; 

• отсчитывать сдачу; 

• набирать нужную сумму разными способами (без сдачи); 

• отвечать на вопросы «Хватит ли…», «Сколько нужно добавить?»; 

• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц. 

У учащихся будут сформированы следующие предметные умения: 

• отличать арифметические задачи от рассказов; 

• выделять в текстовой задаче данные и вопрос; 

• выполнять краткую запись условия задачи; 

• выполнять сложение и вычитание десятков; 

• выполнять сложение и вычитание на основе десятичного состава чисел; 

• записывать двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

• решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание (нахождение 

суммы, остатка). 

В области формирования финансовой грамотности учащиеся: 

• получат представление о роли денег в обществе; 

• овладеют начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• усвоят, что означает термин «личные денежные средства»; 



• получат представление о значимости личных денежных накоплений и правильном 

распределении средств при необходимости совершения покупки; 

• осознают важность составления списка необходимых товаров перед походом в 

магазин; 

• овладеют логическими действиями сравнения, обобщения, установления 

причинно-следственных связей; 

• научатся пересчитывать и отбирать монеты для оплаты какого-либо продукта в 

пределах 20; 

• научатся набирать нужную сумму разными способами (без сдачи); 

• научатся проводить элементарные финансовые расчёты; 

• научатся определять позитивные и негативные последствия решений и действий; 

• научатся использовать в речи простые термины сферы финансов. 

       Методическая разработка соответствует требованиям ФГОС, этапы уроков 

обозначены в соответствии с типологией, использованы современные образовательные 

технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока:Что такое задача. 

Место урока : урок №1 

Тип урока по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления знаний и 

умений. 

Предметная цель:обеспечить формирование понятий «задача», «известные числа», 

«неизвестные числа», «недостающие данные». 

Задачи Планируемые результаты 

1.Способствовать пониманию 

смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, 

пониманию взаимосвязей между 

ними. 

Выполняют сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

 

2.Формирование на доступном 

уровне навыков письменных 

вычислений, применение этих 

навыков при решении текстовых 

задач. 

Решают текстовые задачи в одно действие на 

нахождение суммы. 

 

3.ФФГСпособствовать 

овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения 

образования, применения их в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.Пересчитывают и отбирают монеты для оплаты 

товара без сдачи разными способами. 

2.Отсчитывают сдачу. 

3.Отвечают на вопросы «Хватит ли денег?», «Сколько 

нужно добавить?» 

4.Способствовать формированию 

познавательной мотивации, 

интереса к выполнению новых 

заданий. 

1.(Мотивация учебной деятельности): положительно 

относятся к учебному предмету, проявляют учебно-

познавательный интерес к выполнению новых 

учебных заданий. 

2.(Самооценка) адекватно оценивают свои учебные 

достижения, осознают причины своего 

успеха/неуспеха в учении, связывают успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

5.Способствовать формированию 

познавательных умений: 

выделять числовые данные и 

неизвестное в условии текстовой 

задачи. 

1.Определяют признаки текстовой задачи (данные и 

неизвестное, достаточность данных, соответствие 

вопроса данным). 

2.Обозначают на схематическом рисунке данные 

задачи и вопрос. 

6.Способствовать развитию 

умения общаться в устной форме, 

составлять несложные 

монологические высказывания. 

 

1.(Взаимодействие): соблюдают нормы речевого 

этикета, принимают участие в коллективном 

обсуждении учебного задания. 

2.(Умение выражать свои мысли): отвечают на 

вопросы, задаваемые учителем,  

понимают и используют в речи новые математические 

понятия при анализе текстовых задач. 

7.Формирование на доступном 

уровне умений работать с 

информацией. 

Извлекают информацию из такого источника знаний 

как учебник. 

8. Формирование навыков 

самостоятельной индивидуальной 

и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, 

планирования познавательной 

деятельности. 

1.(Знаково-символическое моделирование): понимают 

информацию, представленную в виде знаково-

символических моделей. 

2.(Формулирование выводов в сотрудничестве с 

учителем): высказывают простые суждения на основе 

сравнения, наблюдения и делают выводы в 

сотрудничестве с учителем. 



4.(Планирование): в сотрудничестве с учителем 

определяют тему урока, организуют своё рабочее 

место под руководством учителя. 

5.(Выполнение): выполняют действия с учётом 

заданных алгоритмов. 

6.(Контроль): осуществляют самоконтроль. 

7.(Коррекция): вносят необходимые исправления в 

свою работу, если она расходится с образцом. 

 

 

Технологии: здоровьесберегающие технологии, информационные коммуникационные 

технологии, технология проблемного обучения 

Материалы и оборудование:для учителя: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика в 2-х ч. Часть 2», М: Астрель, 2017 г., компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, презентация к уроку, бумажные монеты номиналом 10 рублей, 5 рублей, 

2 рубля, 1 рубль, 50 копеек для демонстрации и работы у доски, плакат с изображением 

яблони. 

Для учащихся: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Математика в 2-х ч. Часть 2», М: 

Астрель, 2017 г., ученическая тетрадь для работ по математике, бумажные монеты 

номиналом 10 рублей, 5 рублей, 2 рубля, 1 рубль, 50 копеек– копии монет, карточка 

самооценки, яблоки из картона красного и зелёного цвета для рефлексии. 

Структура урока 

№ Этапы урока Время 

1 Этап мотивации к учебной деятельности 1 мин 30 сек 

2 Подготовка к основному этапу урока 5 мин 

3 Этап актуализации и фиксирование затруднения 4 мин 

4 Постановка темы и задач урока 2 мин 

5 Открытие нового знания 7 мин 

6 Физкультминутка для формирования правильной осанки 2 мин 

7 Этап первичного закрепления 4 мин 

8 Включение в систему знаний 1 мин 

9 Самостоятельная работа 5 мин 

10 Физкультминутка для органов зрения 1 мин 30 сек 

11 Этап формирования финансовой грамотности 5 мин 

12 Рефлексия 2 мин 

Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируем

ые УУД 

Этап 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку. 

Проводит аутотренинг 

-Повторяйте за мной: 

-Я – ученик. 

-Я умею мыслить и 

удивляться. 

-Я умею думать и 

понимать, слушать и 

отвечать. 

-У меня всё получится. 

-На слайде вы видите 

литературных 

Настраиваются на 

активную работу на 

уроке. 

 

Повторяют фразы за 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивны

е: 

используют 

навыки 

самоорганиз

ации 

 

 

 

 

 

Личностные

: проявляют 

- метапредметные - личностные - предметные 



персонажей.  

-Как называется 

произведение, герои 

которого изображены на 

слайде?(слайд 1) 

-Как зовут героев? 

 

+«Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 

Называют имена героев, 

которых вспомнят. 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета. 

Подготовка к 

основному 

этапу урока 

Предлагает задания для 

устного счёта из 

учебника. 

1)-Найдите в учебнике 

задание №3 на стр. 64, 

считаем по цепочке. 

2)- Найдите в учебнике 

задание №5 на стр. 65. 

Потренируйтесь друг с 

другом – восстановите 

числа в цепочке. 

 

 

 

По цепочке находят 

значения выражений. 

 

 

Выполняют задание в 

паре. 

Предметные

: выполняют 

устно 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 20 

без перехода 

через 

десяток. 

Этап 

актуализации и 

фиксирование 

затруднения 

Создание проблемной 

ситуации 

-Малыши решили 

отправиться в 

путешествие на 

воздушном шаре. Знайка 

велел наполнить мешки 

песком. 

Предлагает текст задачи. 

-Авоська утром купил 11 

мешков, а после обеда 

купил ещё несколько 

мешков. Сколько всего 

мешков купил Авоська? 

-О каком персонаже 

говорится в задаче? 

-Что делал Авоська? 

-Составим рисунок. 

-Когда Авоська покупал 

мешки? 

-Что сказано о мешках, 

которые купил утром? 

-Как изобразим эти 

мешки?  

-Что говорится о мешках, 

которые купил после 

обеда? 

-Сколько кружков надо 

нарисовать? 

-В чём затруднение? 

 

 

-Верно, в задаче не все 

данные, поэтому мы не 

сможем её решить.  

Воспринимают 

представленную 

информацию. 

 

 

 

 

 

Читают задачу (слайд 2). 

 

 

 

 

 

 

+Об Авоське 

+Покупал мешки 

 

+Утром и после обеда 

 

+Их было 11 

 

+Нарисуем 11 кружков 

 

 

+Купил ещё несколько 

 

+Непонятно 

 

+В задаче не всё 

известно, мы не можем 

даже рисунок выполнить. 

Коммуникат

ивные: 

корректно 

строят 

высказывани

я для ответа 

на 

поставленны

е вопросы. 

 

Познаватель

ные: 

анализируют 

условие 

задачи под 

руководство

м учителя. 



Постановка 

темы и задач 

урока 

-Вот сегодня на уроке мы 

и должны понять, какие 

части должны быть в 

задаче, как они 

называются. 

-Кто может назвать тему 

урока? 

Направляет, уточняет 

формулировки учащихся. 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения.  

Формулируют тему урока 

под руководством 

учителя. 

Регулятивны

е:  

определяют 

тему и 

ставят 

задачи на 

урок, 

пользуясь 

помощью 

учителя. 

Открытие 

нового знания 

-Итак, вначале нам нужно 

дополнить задачу так, 

чтобы её можно было 

решить. Кто из вас знает, 

как это можно сделать? 

 

 

 

-Закончим выполнение 

рисунка. Сколько 

кружков надо 

нарисовать? 

- Авоська утром купил 11 

мешков, а после обеда 

купил ещё 3 мешка. Это 

условие задачи 

11 и 3 – это известные 

числа, по другому их 

называют данные задачи 

Сколько всего мешков 

купил Авоська? 

Это вопрос задачи - то, 

что неизвестно 

-Обозначим на рисунке 

вопрос задачи. 

-С помощью данных 

чисел можно найти 

неизвестное – решить 

задачу и ответить на 

вопрос. 

-Достаточно ли теперь 

данных для решения этой 

задачи? 

-Какое действие мы 

выберем для  решения 

задачи? 

-Почему именно это 

действие? 

-Запишите решение и 

ответ задачи. 

 

 

Дополняют условие 

задачи. 

+Авоська утром купил 11 

мешков, а после обеда 

купил ещё 3 мешка. 

Сколько всего мешков 

купил Авоська? 

Задача на слайде 3 

 

 

+3 кружка 

 

(слайд 4) 

 

 

 

(слайд 5) 

 

 

 

(слайд 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Да 

 

 

+Действие сложения 

 

+Количество мешков 

увеличилось. 

Записывают 

самостоятельно в 

тетрадях, один ученик за 

доской. 

Познаватель

ные: 

анализируют 

условие 

задачи под 

руководство

м учителя; 

моделируют 

условие 

задачи. 

 

Регулятивны

е: 

удерживают 

цель 

учебной 

деятельност

и. 

 

Предметные

: определяют 

способ 

решения 

текстовой 

задачи. 

 

Регулятивны

е:использую

т 

имеющиеся 

навыки при 

оформлении 

решения 

задачи, 

осуществля

ют 

самоконтрол

ь. 

 

 

Регулятивны

е:осуществл



 

 

Проверка решения с 

использованием 

светофоров. 

+11 + 3 = 14 (м.)  

  Ответ: 11 мешков. 

Ученик у доски 

оценивает успешность 

выполнения задания. 

Сопоставляет свою 

самооценку с оценкой 

одноклассниками. 

яют 

самопроверк

у, в случае 

необходимос

ти 

исправляют 

ошибки. 

 

Физкультминут

ка для 

формирования 

правильной 

осанки 

Предлагает учащимся 

выполнить комплекс 

упражнений физминутки 

«Наклоняемся с 

хлопком». 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом 

встаем. 

Вниз и вверх, вниз и 

вверх. 

Ну-ка, хлопни громче 

всех! 

На одной ноге мы скачем. 

Как упругий звонкий 

мячик. 

На другой поскачем тоже. 

Очень долго прыгать 

можем. 

Головой вращаем плавно. 

Смотрим влево, смотрим 

вправо 

И пройдемся мы немного. 

И вернемся вновь к 

уроку. 

 

Выполняют следующие 

движения: 

 

 

 

(Наклониться и хлопнуть 

в ладоши внизу, 

распрямиться - хлопнуть 

над головой.) 

 

 

(Прыжки на одной ноге.) 

 

 

(Прыжки на другой ноге.) 

 

 

(Поворот головы вправо 

и влево.) 

 

(Ходьба на месте.) 

(Учащиеся садятся за 

парты.) 

 

Этап 

первичного 

закрепления 

1)-Прочитаем задачу №1 

учебника на стр. 64. 

-Выделите данные 

задачи. 

-Выделите вопрос задачи.  

 

 

-Достаточно ли данных 

для того, чтобы решить 

задачу? 

-Запишите решение 

задачи. 

После решения проверка 

с использованием 

светофоров. 

2)-Рассмотрите рисунок 

задания №2 учебника. 

Расскажите, что вы 

видите. 

+Малыши собирали 

одуванчики для 

постройки воздушного 

шара. Они приготовили 4 

корзины с пушинками и 

11 со стеблями. Сколько 

всего корзин? 

+Да, достаточно. 

 

 

Один учащийся за 

доской. 

 

 

 

 

 

-Герои собирали 

одуванчики. 

Познаватель

ные: 

определяют 

признаки 

текстовой 

задачи 

(данные и 

неизвестное, 

достаточност

ь данных, 

соответствие 

вопроса 

данным). 

Регулятивны

е: умеют 

извлекать 

информацию 

из такого 

источника 



-Прочитайте, что герои 

рассказали об этом. 

-Чьи слова можно назвать 

задачей? 

Дополните рассказы 

других героев так, чтобы 

получились задачи. 

Читают материал 

учебника. 

+Слова Знайки. 

 

Устно выполняют 

задание. 

знаний как 

учебник. 

Коммуникат

ивные: 

принимают 

участие в 

коллективно

м 

обсуждении 

учебного 

задания. 

Включение в 

систему знаний 

и умений 

-Итак, какие признаки 

текстовой задачи вы 

можете назвать? 

+Данные, вопрос – то, что 

неизвестно 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

-Когда утром Авоська 

покупал мешки, он 

потратил 22 рубля, после 

обеда потратил ещё 6 

рублей. 

-Выделите данные 

задачи. 

-Что вы можете сказать 

про вопрос задачи? 

-Какой вопрос можно 

поставить к этой задаче? 

-Запишите решение 

задачи самостоятельно. 

-Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте друг друга. 

Читают задачу (слайд 7). 

 

 

 

 

Определяют, называют. 

 

+Он отсутствует. 

 

+Сколько денег потратил 

Авоська на мешки? 

Самостоятельно 

записывают решение. 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

Регулятивны

е: 

используют 

изученные 

способы 

действий с 

целью 

выполнения 

учебного 

задания, 

контролиру

ют 

правильност

ь 

выполнения 

задания 

товарищем 

(взаимоконт

роль). 

Физкультминут

ка для органов 

зрения 

Упражнение для глаз 

 Выполняется  сидя за 

партой. 

1.  Закрыть глаза. Отдых 

5 сек. Открыть 

глаза. Повторить 2-3 

раза. 

2.  Движения глазными 

яблоками. 

- глаза вправо - вверх. 

- глаза влево - вверх. 

- глаза вправо - вниз, -

глаза влево - вниз. 

Повторить 2 раза. Глаза 

закрыть. Отдых 10 сек. 

 Самомассаж. Потереть 

ладони. Закрыть глаза, 

положить ладони на 

Выполняют 

предложенный комплекс 

упражнений. 

 



глаза, пальцы вместе. 

Держать 1 сек. Ладони на 

стол. Открыть глаза. 

ФФГ На доске две бумажные 

монеты по 10 руб. 

-Какие монеты 

размещены на доске? 

-Хватит ли Авоське 

столько монет, чтобы 

заплатить за мешки?  

-Сколько рублей не 

хватает? 

-Какие монеты ему 

нужно добавить? 

-Наберём нужную сумму 

для покупки Авоськи. 

-Как по-другому набрать 

8 рублей? 

-Запишем 

-Как ещё можно набрать 

8 рублей? 

-Какой ещё есть вариант? 

На доске три бумажные 

монеты по 10 руб. 

-Хватит ли Авоське этих 

денег на покупку 

мешков? 

-Сколько сдачи ему 

должны сдать? 

-У продавца есть такие 

монеты: 50 копеек, 1 

рубль, 2 рубля. Какими 

монетами он может 

набрать сдачу? 

-Если Авоська даст 

продавцу 50 рублей, он 

получит сдачи больше 

или меньше, чем с 30 

рублей? 

-В каком случае Авоська 

получит больше сдачи: 

даст 30 рублей, 50 

рублей, 100 рублей? 

-Незнайка не умеет 

считать, но он очень 

хотел помочь своим 

друзьям в подготовке к 

путешествию. Незнайка 

решил купить верёвки 

для воздушного шара, 

которые были 

необходимы. Он схватил 

 

 

Называют. 

 

+Не хватит 

 

 

+8 рублей 

 

+5 рублей, 2 рубля, 1 

рубль. 

+10+10+5+2+1=28 (руб.) 

 

 

 

+10+10+5+1+1+1=28(руб)  

 

+10+10+2+2+2+2=28(руб) 

+10+10+2+2+1+1+1+1=28 

(руб.) 

 

+Да, хватит. 

 

 

+2 рубля 

 

+монета по 2 рубля 

+две монеты по 1 рублю 

+4 монеты по 50 коп. 

+монета по рублю и 2 

монеты по 50 коп. 

 

+Больше 

 

 

 

 

+ Со 100 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные

: умеют 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

чисел без 

перехода 

через 

десяток. 

Выполняют 

элементарны

е 

финансовые 

расчёты: 

пересчитыва

ют и 

отбирают 

монеты для 

оплаты 

товара без 

сдачи 

разными 

способами, 

набирают  

сдачу 

разными 

способами. 

Отвечают на 

вопросы 

«Хватит ли 

денег …», 

«Сколько 

денег нужно 

добавить?» 

 

 

 

Коммуникат

ивные: 

грамотно 

строят 

высказывани

я при 

комментиров

ании своих 

действий. 

 

Регулятивны

е: следуют 



из общей копилки 

коротышек 4 монеты по 5 

рублей и побежал в 

магазин.(размещает на 

доске 4 бумажные 

монеты номиналом 5 

рублей) В магазине одна 

верёвка стоит 5 рублей. 

Незнайка показал деньги 

продавцу и спросил, 

хватит ли их, чтобы 

купить 2 верёвки? 

-Как ответите вы на этот 

вопрос? 

-Сколько монет Незнайка 

должен дать продавцу? 

-Незнайка считать не 

умеет, он отдал продавцу 

все деньги, схватил 

верёвки и убежал. 

-Какую ошибку совершил 

Незнайка? 

 

-Когда Незнайка 

рассказал друзьям о том, 

как он сходил в магазин, 

они запретили ему 

подходить к копилке. 

Незнайка обиделся и 

заплакал: «Я же купил 

верёвки!» 

-Почему малыши так 

повели себя, разве 

Незнайка не помог им? 

Он ведь купил 

необходимые верёвки.  

-Какой совет вы дадите 

Незнайке на будущее? 

-Итак, в какой ситуации в 

жизни очень пригодится 

умение считать? 

 

-Послушайте, какой совет 

дали Незнайке его друзья: 

Чтоб не допустить 

обсчёта, 

Тренируй свой навык 

счёта. 

Все покупки проверяй, 

Стоимость пересчитай. 

Избежишь расстройств 

и плача, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Денег хватит 

 

+2 монеты 

 

 

 

 

 

+Заплатил за покупку 

больше денег, чем 

требовалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Незнайка потратил 

лишние деньги на 

покупку. 

 

 

+Незнайке нужно учиться 

считать. 

+Чтобы совершать 

покупки в магазине, 

определять, хватит ли 

денег на покупку, 

пересчитывать сдачу. 

указаниям 

учителя при 

организации 

работы на 

уроке. 



Если ты проверишь 

сдачу. 

Рефлексия Предлагает ученикам 

карточку самооценки.  

Просит закончить 

высказывания: 

-Я сегодня узнал, что … 

-Я сегодня понял, что … 

-Для меня было 

открытием то, что … 

-Мне было интересно … 

-Мне было сложно 

«Яблоня»  

На плакате изображена 

яблоня. Учащимся 

предлагаются 

нарисованные яблоки 

двух цветов – красные и 

зелёные. Они 

прикрепляют яблоки на 

яблоню: зелёные яблоки – 

я считаю, что сделал всё 

наотлично, у меня 

хорошее настроение; 

красные – не справился с 

заданиями, у меня 

грустное настроение. 

Осуществляют 

самооценку, оценивая 

свою активность на 

уроке. 

Строят предложения, 

анализирует свою 

деятельность. 

Сопоставляют свою 

самооценку с оценкой 

учителем. 

 

 

Осуществляют 

самооценку настроения, 

связывая своё 

эмоциональное состояние 

с учебными 

достижениями. 

Личностные

: умеют 

осуществлят

ь 

самооценку, 

сопоставлять 

ее с оценкой 

учителем. 

 

Коммуникат

ивные: 

грамотно 

строят речь 

при решении 

коммуникат

ивных задач. 

Используемое сокращение ФФГ обозначает формирование финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Как записать задачу короче? 

Место урока: урок №2 

Тип урока по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления знаний и 

умений. 

Предметная цель: обеспечить формирование умения составлять краткую запись к 

текстовой задаче. 

Задачи Планируемые результаты 

1.Способствовать пониманию 

смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, 

пониманию взаимосвязей между 

ними. 

Выполняют сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток. 

 

2.Формирование на доступном 

уровне навыков письменных 

вычислений, применение этих 

навыков при решении текстовых 

задач. 

Решают текстовые задачи в одно действие на 

нахождение суммы. 

 

3.ФФГ Способствовать 

овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения 

образования, применения их в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.Пересчитывают и отбирают монеты для оплаты 

товара без сдачи разными способами. 

2.Отсчитывают сдачу. 

3.Отвечают на вопросы «Хватит ли денег?», «Сколько 

нужно добавить?» 

4.Способствовать формированию 

познавательной мотивации, 

интереса к выполнению новых 

заданий. 

1.(Мотивация учебной деятельности): положительно 

относятся к учебному предмету, проявляют учебно-

познавательный интерес к выполнению новых 

учебных заданий. 

2.(Самооценка) адекватно оценивают свои учебные 

достижения, осознают причины своего 

успеха/неуспеха в учении, связывают успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

5.Способствовать формированию 

познавательных умений: 

выделять числовые данные и 

неизвестное в условии текстовой 

задачи. 

1.Выполняют анализ текста задачи с целью выделения 

известного и неизвестного. 

2.Получают представление о краткой форме записи 

условия задачи. 

3.Составляют текст задачи, пользуясь предложенной 

краткой записью. 

6.Формирование на доступном 

уровне умений работать с 

информацией. 

Извлекают информацию из такого источника знаний 

как учебник. 

7.Способствовать развитию 

умения общаться в устной форме, 

составлять несложные 

монологические высказывания. 

 

1.(Взаимодействие): соблюдают нормы речевого 

этикета, принимают участие в коллективном 

обсуждении учебного задания. 

2.(Умение выражать свои мысли): отвечают на 

вопросы, задаваемые учителем,  

понимают и используют в речи математическую 

терминологию  при анализе текстовых задач. 

8.Формирование навыков 

самостоятельной индивидуальной 

и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, 

планирования познавательной 

1.(Знаково-символическое моделирование): понимают 

информацию, представленную в виде знаково-

символических моделей. 

2.(Формулирование выводов в сотрудничестве с 

учителем): высказывают простые суждения на основе 

сравнения, наблюдения и делают выводы в 



деятельности. сотрудничестве с учителем. 

4.(Планирование): в сотрудничестве с учителем 

определяют тему урока, организуют своё рабочее 

место под руководством учителя. 

5.(Выполнение): выполняют действия с учётом 

заданных алгоритмов. 

6.(Контроль): осуществляют самоконтроль. 

7.(Коррекция): вносят необходимые исправления в 

свою работу, если она расходится с образцом. 

 

 

Технологии: здоровьесберегающие технологии, информационные коммуникационные 

технологии. 

Материалы и оборудование:для учителя: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика в 2-х ч. Часть 2», М: Астрель, 2017 г., компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, презентация, бумажные монеты номиналом 10 рублей, 5 рублей, 2 рубля, 

1 рубль, 50 копеек для демонстрации и работы у доски. 

Для учащихся: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Математика в 2-х ч. Часть 2», М: 

Астрель, 2017 г., ученическая тетрадь для работ по математике,бумажные монеты 

номиналом 10 рублей, 5 рублей, 2 рубля, 1 рубль, 50 копеек – копии монет, карточка 

самооценки «Шкала успеха», розовые и голубые цветы для проведения рефлексии. 

Структура урока 

№ Этапы урока Время 

1 Этап мотивации к учебной деятельности 1 мин 

2 Подготовка к основному этапу урока 3 мин 

3 Этап формирования финансовой грамотности 2 мин 

4 Этап актуализации опорных знаний 2 мин  

5 Выявление затруднения 3 мин 

6 Постановка темы и задач урока 1 мин 30 сек 

7 Первичное усвоение знаний 7 мин 

8 Физкультминутка на снятие общего утомления 1 мин 30 сек 

9 Этап формирования финансовой грамотности 4 мин 

10 Первичная проверка понимания 5 мин 

11 Этап первичного закрепления 7 мин 

12 Физкультминутка на снятие общего утомления 1 мин 30 сек 

13 Этап формирования финансовой грамотности 4 мин 

14 Рефлексия (подведение итогов занятия) 1 мин 30 сек 

Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Этап 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку. 

Рифмованное начало 

урока 

Математика – 

королева наук! 

Без нее не летят 

корабли, 

Без нее не поделишь ни 

акра земли, 

Даже хлеба не купишь, 

Настраиваются на 

активную работу на 

уроке. 

Регулятивные: 

используют 

навыки 

самоорганизаци

и. 

 

 

Личностные: 

проявляют 

учебно-

познавательный 

- предметные - личностные - метапредметные 



Рубля не сочтешь. 

Что почем,  не узнаешь, 

А узнав, не поймешь! 

На слайде изображены 

герои произведения 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей».(слайд 1) 

-Герои сказки 

продолжают 

готовиться к 

путешествию на 

воздушном шаре. 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Подготовка к 

основному 

этапу урока 

Предлагает задания для 

устного счёта из 

учебника. 

-Найдите в учебнике 

№4 на стр. 67, 

поработайте в паре, 

один из вас находит 

значение выражений на 

сложение, а другой – на 

вычитание. 

Затем все выражения 

проговариваются 

попарно. 

Работают в паре, 

вычисляют значения 

выражений. 

Предметные: 

выполняют 

устно сложение 

и вычитание 

чисел в пределах 

20 без перехода 

через десяток. 

 

Этап 

формирования 

финансовой 

грамотности 

-Отгадайте загадки 

Маленькая,  

Кругленькая, 

Из кармана в карман 

скачет,  

Весь мир обскачет,  

Ни с чему сама не 

годна,  

А всем нужна. 

-Как вы можете 

объяснить это слово? 

Что такое монета? 

-Предлагаю вам 

поработать в парах. 

Собрать пазлы – 

металлические деньги 

монеты…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Монета 

+Денежный знак, 

изготовленный из 

металла, имеет форму 

круга. 

Выполняют задание в 

парах 

 

Этап 

актуализации 

опорных 

знаний 

 

-У Знайки было 10 

тетрадей для 

математических 

расчётов. Он купил  

ещё 5 тетрадей. 

-Можно эту запись 

назвать задачей? 

-Как можно назвать эту 

запись? 

Читают со слайда 

(слайд 2) 

 

 

 

+Нет 

 

+Условие задачи. 

 

Коммуникативн

ые: используют 

математическую 

терминологию 

при решении 

коммуникативн

ых задач. 

 

Предметные: 



-Чем необходимо 

дополнить запись, 

чтобы её можно было 

назвать задачей? 

-Какой вопрос можно 

поставить к этой 

задаче? 

 

-Начертим схему-круг к 

этой задаче. 

-Впишем в схему 

данные задачи и 

вопрос. 

+Поставить вопрос. 

 

 

 

+Сколько стало 

тетрадей у  Знайки? 

 

Читают задачу (слайд 3) 

Чертят схему 

владеют 

навыками 

знаково-

символического 

моделирования 

условия задачи. 

Выявление 

затруднения 

-Как можно записать 

условие и вопрос 

задачи словами, но 

короче? 

+Не знаем, ещё этого не 

делали. 

 

Постановка 

темы и задач 

урока 

-Какие мы поставим 

задачи на урок? 

 

 

-Можете назвать тему 

урока? 

 

Направляет, уточняет, 

дополняет 

формулировки 

учащихся. 

+Научиться записывать 

задачу короче и 

использовать эту запись 

при решении задачи. 

Формулируют задачи и 

тему урока под 

руководством учителя. 

Регулятивные: 

умеют 

определять тему 

и ставить задачи 

на урок, 

пользуясь 

помощью 

учителя. 

Первичное 

усвоение 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Перечитаем условие 

задачи. 

-Выделим в условии 

опорные слова. 

-Запишем опорные 

слова. 

 

-Внесём данные числа. 

 

-Прочитаем вопрос 

задачи. 

-Какое опорное слово 

можно выделить в 

вопросе? 

-Запишем. 

 

 

-Мы составили краткую 

запись задачи. Как вы 

думаете, для чего она 

нам нужна, в чём она 

будет нам помогать? 

будет помогать нам 

правильно решить 

 

 

+Было, купил 

 

+Было 

  Купил 

 

+Было – 10 т. 

  Купил – 5 т. 

Перечитывают вопрос. 

  

+Стало 

 

 

+Было – 10 т. 

  Купил – 5 т. 

  Стало - ? т. 

+ Краткая запись 

поможет нам правильно 

решить задачу. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

удерживают 

цель учебного 

задания. 

 

Познавательные

:усваивают 

новые способы 

действия 

(оформления 

краткой записи 

условия задачи). 

 

 

 

 

 

 

 



задачу. 

-Какое действие 

выберем для решения 

задачи? Почему? 

 

+Действие сложения, 

потому что количество 

тетрадей увеличилось. 

Физкультминут

ка на снятие 

общего 

утомления 

«Раз – подняться, 

потянуться…» 

Раз - подняться, 

потянуться, 

Два - нагнуть, 

разогнуться, 

Три - в ладоши, три 

хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо 

сесть. 

Выполняют 

соответствующие 

движения. 

 

Этап 

формирования 

финансовой 

грамотности 

-Знайке нужно 

заплатить за тетради 39 

рублей(записывает 

сумму на доске). У него 

есть такие монеты: 1 

рубль, 2 рубля, 5 

рублей, 10 рублей 

(размещает на доске 

монеты). Поможем 

Знайке набрать нужную 

сумму. Предложите 

разные способы. Вы 

можете пользоваться 

бумажными монетами. 

-В каком случае Знайке 

потребуется больше 

всего монет? 

-В каком случае Знайке 

потребуется меньше 

всего монет? 

На доске 4 бумажные 

монеты номиналом 10 

рублей. 

-Хватит ли Знайке этих 

денег, чтобы заплатить 

за тетради? 

-Сдаст ли продавец ему 

сдачу? 

-Как  ещё продавец 

может сдать 1 рубль? 

Вызывает ученика к 

доске, тот выкладывает 

на доске монеты. 

+10+10+10+5+2+2=39(р

уб.) 

+10+10+10+2+2+2+2+1

=39 (руб.) 

+10+10+10+5+1+1+1+1

=39 (руб.) 

+10+10+10+1+1+1+1+1

+1+1+1+1=39(руб.) 

+10+10+10+1+1+1+1+1

+1+1+1+1=39(руб.) 

+10+10+10+5+2+2=39(р

уб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Да, хватит 

 

 

+Да, 1 рубль. 

+2 монеты по 50 копеек 

+монета 50 копеек и 5 

монеток по 10 копеек 

+10 монеток по 10 

копеек 

Предметные: 

выполняют 

элементарные 

финансовые 

расчёты: 

пересчитывают 

и отбирают 

монеты для 

оплаты товара 

без сдачи 

разными 

способами, 

набирают  сдачу 

разными 

способами. 

Отвечают на 

вопросы 

«Хватит ли 

денег …», 

«Сколько денег 

нужно 

добавить?» 

 

Первичная 

проверка 

понимания 

-Винтик всегда готов 

что-то чинить, 

исправлять неполадки. 

Читают задание.  

Винтик носит в 

карманах тяжёлые 

Познавательные

: 

составляют 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прочитайте задание 

№2 учебника на стр. 66. 

-Рассмотрите краткие 

записи. Восстановите 

по ним задачи. 

-Запишите решение 

любой из трёх задач на 

выбор. 

Предлагает учащимся 

поменяться тетрадями и 

проверить друг друга. 

инструменты, и 

карманы часто 

отрываются. 

 

 

 

Самостоятельно 

записывают решение 

задач. 

 

Осуществляют 

взаимопроверку. 

тексты задач по 

предложенным 

кратким 

записям. 

Коммуникативн

ые: используют 

математическую 

терминологию 

при анализе 

данных задачи. 

Этап 

первичного 

закрепления 
 

-Пилюлькин покупал 

йод для своей походной 

аптеки. 

Было – 17 руб. 

Потратил – 10 руб. 

 

Было – 17 руб. 

Осталось - ? руб. 

 

Было – 17 руб. 

Потратил – 10 руб.  

Осталось - ? руб. 

-Посмотрите на 1-ую 

краткую запись. 

Правильно ли она 

выполнена? 

-Поможет ли такая 

краткая запись при 

решении задачи? 

-Что вы можете сказать 

о 2-ой краткой записи? 

-Пользуясь такой 

краткой записью, 

можно решить задачу? 

-Видите ли вы ошибки 

в 3-ей краткой записи? 

 

 

-Пользуясь этой 

краткой записью, 

составим текст задачи. 

 

 

 

-Каким действием 

будем решать задачу? 

-Почему? 

 

 

Анализируют записи 

(слайд 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Нет, не указан вопрос 

задачи. 

 

+Нет 

 

 

+Указаны не все 

данные. 

 

+Нет 

 

+3-я краткая запись 

выполнена правильно, 

указаны все 

необходимые данные и 

вопрос. 

+У Пилюлькина было 17 

рублей. Он потратил 

10 рублей, когда 

покупал йод. Сколько 

денег осталось у 

Пилюлькина? (слайд 5) 

+Действием вычитания. 

 

+Когда Пилюлькин 

купил йод, количество 

денег уменьшилось. 

Познавательные

:  

анализируют 

краткие записи, 

сравнивают 

данные задачи, 

составляют 

текст задачи по 

предложенной 

краткой записи. 

Регулятивные: 

используют 

имеющиеся 

знания для 

выполнения 

задания. 

Коммуникативн

ые: 

высказывают 

своё мнение при 

обсуждении 

задания. 

Предметные: 

выполняют 

элементарные 

финансовые 

расчёты: 

пересчитывают 

и отбирают 

монеты для 

оплаты товара 

без сдачи 

разными 

способами, 

набирают  сдачу 

разными 

способами. 

Отвечают на 

вопросы 

«Хватит ли 



денег …», 

«Сколько денег 

нужно 

добавить?» 

Этап 

формирования 

финансовой 

грамотности 

-У Пилюлькина были 

такие монеты: 5 рублей, 

2 рубля, 2 рубля, 2 

рубля, 2 рубля,  1 рубль, 

1 рубль, 1 рубль и 1 

рубль (на доске 

размещены бумажные 

монеты). Как он может 

набрать сумму 10 

рублей, чтобы 

расплатиться за йод? 

-Воспользуйтесь 

бумажными монетами и 

предложите разные 

способы. 

 

-Хватит ли 

Пилюлькину этих денег 

(17 рублей), чтобы 

купить 2 пузырька 

йода? 

-Сколько денег нужно 

добавить? 

-Какими монетами  

можно набрать 3 рубля? 

-Наберите нужную 

сумму разными 

способами, используя 

бумажные монеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5+2+2+1=10 (руб.) 

+2+2+2+2+1+1=10 

(руб.) 

+2+2+2+1+1+1+1=10 

(руб.) 

+5+2+1+1+1=10 (руб.) 

 

 

+Нет, не хватит. 

 

 

 

+3 рубля 

 

+3 монеты по 1 рублю 

+1 монета 

достоинством 2 рубля и 

2 монеты по 1 рублю 

+6 монет по 50 копеек 

+1 монета 

достоинством 2 рубля и 

2 монеты по 50 копеек 

+2 монеты по 1 рублю и 

2 монеты по 50 копеек 

+1 монета по 1 рублю и 

4 монеты по 50 копеек 

 

Физкультминут

ка на снятие 

общего 

утомления 

«Для начала 

мы с тобой» 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. 

Корпусом вращаем 

тоже. 

Это мы, конечно, 

сможем. 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. 

Прогнулись. 

От разминки 

раскраснелись 

 

 

(Вращения головой.) 

 

(Повороты вправо и 

влево.) 

 

 

(Потягивания вверх и в 

стороны.) 

 

(Потирают щеки 

ладонями.) 

 



И за парту снова сели. (Учащиеся садятся за 

парту.) 

Рефлексия 

(подведение 

итогов занятия) 
  

-Оцените свою 

активность работы на 

уроке. 

 

 

Просит описать 

настроение: 

Мое настроение похоже 

на: 

-солнышко; 

-солнышко с тучкой; 

-тучку; 

-тучку с дождиком; 

-тучку с молнией.  

-Объясни, почему ты 

выбрал именно это? 

Осуществляют 

самооценку, используя 

методику «Шкала 

успеха», сопоставляют 

ее с оценкой учителем. 

 

 

 

Объясняют, связывая 

своё настроение с 

учебными 

достижениями, 

интересом к предмету. 

Личностные: 

осуществляют 

самооценку 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

Коммуникативн

ые: корректно 

строят 

высказывания 

при решении 

коммуникативн

ых задач. 

Используемое сокращение ФФГ обозначает формирование финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Покупаем и считаем. 

Место урока: урок №3 

Тип урока по дидактической цели: урок комплексного использования знаний. 

Предметная цель: обеспечить формирование умений выполнять сложение и вычитание 

десятков. 

Задачи Планируемые результаты 

1.Способствовать пониманию 

смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, 

пониманию взаимосвязей между 

ними. 

Выполняют сложение и вычитание круглых чисел. 

 

2.ФФГ Способствовать 

овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения 

образования, применения их в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.Выбирают из предложенных продуктов полезные. 

2.Осознают необходимость составления списка перед 

походом в магазин. 

3.Составляют список полезных продуктов на 

определённую сумму денег. 

4.Усваивают, какая покупка считается разумной, а 

какая – нет. 

5.Овладевают логическими действиями сравнения, 

обобщения, установления причинно-следственных 

связей.  

6.Проводить несложные финансовые расчёты. 

3.Способствовать формированию 

познавательной мотивации, 

интереса к выполнению новых 

заданий. 

1.(Мотивация учебной деятельности): положительно 

относятся к учебному предмету, проявляют учебно-

познавательный интерес к выполнению новых 

учебных заданий. 

2.(Самооценка) адекватно оценивают свои учебные 

достижения, осознают причины своего 

успеха/неуспеха в учении, связывают успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

4.Формирование на доступном 

уровне умений работать с 

информацией. 

Извлекают информацию из такого источника знаний 

как учебник. 

5.Формирование на доступном 

уровне коммуникативных 

умений: навыков работы в паре, 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, задавать вопросы, 

сотрудничать со сверстниками в 

учебной деятельности. 

1.Умеют в коммуникации строить понятные для 

партнёра высказывания. 

2.Корректно задают вопросы с целью уточнения 

информации при работе в паре. 

 

6.Формирование навыков 

самостоятельной индивидуальной 

и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, 

планирования познавательной 

деятельности. 

1.Планируют собственную вычислительную 

деятельность. 

2.В сотрудничестве с учителем определяют тему 

урока, организуют своё рабочее место под 

руководством учителя. 

3.Выполняют действия с учётом заданных 

алгоритмов. 

4.Осуществляют самоконтроль собственной 

деятельности. 

 

Технологии: здоровьесберегающие технологии, информационные коммуникационные 

технологии, игровые технологии. 

- метапредметные - личностные - предметные 



Материалы и оборудование: для учителя: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика в 2-х ч. Часть 2», М: Астрель, 2017 г., кошелёк для демонстрации, 

электронный зрительный тренажер Галкиной Инны Анатольевны «учителя начальных 

классовМОУ «Водоватовская СОШ» Арзамасского района  Нижегородской области, 

мультимедийный проектор, компьютер, экран, презентация к уроку, карточки для 

осуществления самооценки учащихся по методике «Ступени». 

Для учащихся: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Математика в 2-х ч. Часть 2», М: 

Астрель, 2017 г., ученическая тетрадь для работ по математике, бумажные монеты 

номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей – копии монет, копии бумажных купюр 

номиналом 50 рублей, карточки с изображением предметов и пустые ценники для 

выполнения творческого задания. 

Структура урока 

№ Этапы урока Время 

1 Этап мотивации к учебной деятельности 1 мин  

2 Постановка темы и задач урока 1 мин 

3 Подготовка к основному этапу урока ФФГ 5 мин 

4 Первичное закрепление в знакомой ситуации. ФФГ 8 мин 

5 Физкультминутка на снятие общего утомления 1 мин 30 сек 

6 Первичное закрепление в изменённой ситуации. ФФГ 10 мин 

7 Физкультминутка для органов зрения 1 мин 30 сек 

8 Творческое применение знаний в новой ситуации. ФФГ 10 мин 

9 Рефлексия (подведение итогов занятия) 2 мин  

 

Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Этап 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Дыхательная 

гимнастика 

-Сядьте прямо, руки 

положите на колени. 

Начинаем правильно 

дышать: дышите 

только носом под счет: 

гимнастика 

выполняется под счет 

до 4 (1-2-3-4). Затем 

более 

продолжительная 

пауза. Затем под счет 

до 5 (1-2-3-4-5) 

«и» - вдох, 1 – выдох, 

пауза, «и» - вдох, 2 – 

выдох и т.д. 

Выполняют 

дыхательные 

движения под счёт 

учителя. 

Регулятивные: 

используют 

навыки 

саморегуляции. 

 

 

Постановка 

темы и задач 

урока.  

На слайде изображены 

персонажи 

произведения 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей»(слайд 1). 

-Сегодня с нами на 

уроке снова герои 

сказки. Они  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

определяют 

задачи урока под 

руководством 

учителя. 

 

Личностные:раз

вивают 

познавательную 



собираются за 

покупками. 

-В кошелек мы их 

кладем,  

С ними в магазин идем. 

-Как вы думаете, чему 

мы будем учиться на 

уроке? 

Направляет, уточняет 

формулировки 

учащихся. 

 

+Деньги. 

 

Формулируют тему и 

задачи урока под 

руководством учителя. 

мотивацию. 

 

Подготовка к 

основному 

этапу урока 

ФФГ 

-В общей копилке 

коротышек лежит 

куча монет по 1, 2 и 

5рублей. Прибежал 

воришка, не глядя, 

схватил 5 монет 

иубежал. Сколько 

денег он мог украсть? 

-Воспользуйтесь 

бумажными монетами 

и предложите как 

можно больше 

вариантов 

Читают задание (слайд 

2).  

 

 

 

 

 

+1+2+5+2+1=11 (руб.) 

5+5+5+5+2=22(руб.) 

2+2+2+2+2=10 (руб.) 

1+2+2+5+5=15(руб.) 

1+1+1+5+2=10 (руб.) 

Регулятивные:у

держивают цель 

учебного 

задания, 

заданную 

учителем. 

Предметные:вы

полняют 

сложение чисел 

в пределах 20 

без перехода 

через десяток. 

Первичное 

закрепление в 

знакомой 

ситуации 

ФФГ 

-Отгадайте загадку 

Дружно в домике 

живут  

Звонкие монетки, 

А через стену у подруг  

Персоны поважней 

живут. 

-Что за важные 

персоны живут через 

стенку в одном домике 

с монетками? 

Демонстрирует 

кошелёк, показывает, в 

каких отделениях 

держат монеты, в 

каких -  бумажные 

купюры. 

Работа с заданием 1 

учебника на стр. 68. 

-Гусля и Тюбик 

заглянули в свои 

кошельки. 

Рассмотрите рисунок. 

-Сколько десяток в 

кошельке Гусли? 

-Сколько десяток в 

кошельке Тюбика? 

-В чьём кошельке 

 

 

 

 

 

 

+Кошелёк 

+Бумажные купюры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

рисунок. 

 

+5 десяток 

 

+3 десятки 

 

 

 

+8 десяток 

Коммуникативн

ые:корректно 

строят речь при 

решении 

коммуникативн

ых задач. 

 

Личностные: 

понимают связь 

математики с 

окружающей 

действительност

ью. 

 

Регулятивные: 

выполняют 

действия с 

учётом заданных 

алгоритмов. 

 

Познавательные

: понимают и 

анализируют 

информацию, 

представленную 

в виде рисунка. 

 

Предметные: 



денег больше? 

-Сколько всего 

десяток? 

-Сколько это рублей? 

-Гусля переложил в 

кошелёк Тюбика 2 

десятки. Сколько 

рублей стало в каждом 

кошельке? 

-В чьём кошельке 

денег больше? 

-Как сделать так, 

чтобы в кошельке 

Тюбика было столько 

же денег, сколько в 

кошельке Гусли? 

-Петушки на палочках 

и куклы. 

Горы сладкой ваты, 

кренделей. 

Детский смех, 

любимых песен звуки. 

Ярмарка! Спешите 

поскорей! 

-На благотворительной 

ярмарке все товары 

стоят меньше 100 

рублей. 

-Рассмотрите рисунок 

задания 3 учебника на 

стр. 68. 

-Сколько стоит 

молоко? 

-Сколько стоит 

печенье? 

-Сколько стоят 

конфеты? 

-Сколько стоит сок? 

-Сколько стоит хлеб? 

-Сколько денег у 

Тюбика и Гусли 

вместе? 

-Хватит ли им денег, 

чтобы купить хлеб и 

конфеты? 

-Останутся ли у них 

после покупки деньги? 

-Смогут ли они ещё 

что-нибудь купить на 

ярмарке? 

-Тюбик и Гусля 

захотели купить на 

 

+80 рублей 

 

 

 

 

 

+В кошельке Тюбика 

 

+Переложить одну 

десятку из кошелька 

Тюбика в кошелёк 

Гусли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

рисунок. 

 

+30 рублей 

 

+10 рублей 

 

+50 рублей 

 

+40 рублей 

+20 рублей 

+80 рублей 

 

+Да 

 

 

+Да, 10 рублей 

 

+Да, печенье 

 

 

 

 

 

+Нет, не хватит 

овладевают 

логическими 

действиями 

сравнения, 

обобщения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 



свои 80 рублей 

конфеты и сок. Хватит 

ли им денег? 

-Сколько им не 

хватает? 

-Какие товары они 

могут купить, 

потратив при этом все 

деньги? 

 

 

-Какие товары они 

купят и у них 

останется 10 рублей? 

-Какие товары они 

купят и у них 

останется 20 рублей? 

-Какие товары на этой 

ярмарке можно купить 

на 50 рублей? 

-Гусле и Тюбику 

нужно купить 

продукты, чтобы 

приготовить завтрак. 

Малыши спорят. Гусля 

хочет потратить все 

деньги на коробку 

конфет и 3 упаковки 

печенья. Тюбик с ним 

не согласен, он 

считает, что нужно 

купить молоко, хлеб и 

одну упаковку 

печенья. Давайте 

поможем героям 

разрешить их спор, как 

вы считаете, кто из 

героев предлагает 

более разумный набор 

продуктов для 

приготовления 

завтрака? 

-Как вы объясните это 

Гусле? 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10 рублей 

 

+Конфеты и молоко 

+Сок, молоко и 

печенье 

+Конфеты, хлеб и 

печенье 

+Хлеб, сок и печенье 

+Сок и молоко 

+Сок и хлеб 

+Конфеты и печенье 

+Молоко, хлеб и 

печенье 

+Сок и печенье 

+Молоко и хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Тюбик 

+Конфеты и печенье 

не являются полезным 

завтраком. К тому же 

после покупки, 

которую предлагает 

Тюбик, останется 

сдача 20 рублей, таким 

образом, друзья 

сэкономят деньги, не 

купив 2 лишних 

упаковки печенья.  

+В магазине нужно 

покупать только 

нужные и полезные 

продукты, много 

сладостей покупать не 



 

-Какой совет вы 

дадите Гусле? На что 

нужно обращать 

внимание при покупке 

продуктов? 

следует: это вредно 

для организма и ведёт 

к лишней трате денег. 

Физкультмин

утка на 

снятие 

общего 

утомления 

«Магазин» 

Сумку в руки мы 

берем, 

В магазин с тобой 

идем. 

В магазинах же на 

полках  

Не шарфы и не 

футболки.  

Вкусно пахнет здесь 

всегда,  

В доме – вкусная еда.  

Выполняют движения: 

(берут воображаемую 

сумку) 

(шагают на месте) 

(поднимают руки 

вверх) 

(отрицательно 

покачивают головой) 

(поворот головы 

вправо, влево) 

(«дом» над головой) 

 

Первичное 

закрепление 

в изменённой 

ситуации 

ФФГ 

-Решив, примеры, вы 

сможете узнать, в 

какую игру мы будем 

играть на уроке. 

Игра «Кафе» 

-На витрине все 

продукты: 

Овощи, орехи, 

фрукты, 

Помидор и огурец 

Предлагает … 

-А сейчас предлагаю 

вам поработать в 

парах, поиграть в игру 

под названием «Кафе». 

У каждого из вас есть 

конверт с бумажными 

монетами. Один из вас 

будет покупатель, 

другой – продавец. У 

покупателя есть только 

50 рублей. 

Представьте, что вы 

пришли в кафе и 

покупаете продукты 

для полдника, 

продавец сдаёт сдачу.  

Воспитательный 

момент 

-Не забывайте быть 

вежливыми во время 

покупки. Как 

покупатель должен 

обращаться к 

Работают в паре: 

решают примеры на 

карточке, определяют 

зашифрованное слово 

«кафе».(приложение 1) 

Воспринимают 

правила игры. 

(Слайд 3) 

 

 

+Продавец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Здравствуйте, 

продайте мне, 

пожалуйста, коробку 

молока. 

Предметные:ум

еют складывать 

и вычитать 

десятки. 

 

Личностные: 

развивают 

познавательную 

мотивацию, 

интерес к 

выполнению 

новых заданий. 

 

Коммуникативн

ые: 

сотрудничают с 

одноклассникам

и при 

выполнении 

заданий в паре, 

устанавливают и 

соблюдают 

очерёдность 

действий, 

выслушивают 

партнёра, 

корректно 

сообщают об 

ошибках. 

 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, 

заданные 



продавцу? 

-Как должен отвечать 

продавец? 

 

 

-Что обязательно 

должен сказать 

покупатель, совершив 

покупку? 

На карточке 

изображены продукты 

и цены на них. 

(Приложение 2) 

-Старайтесь выбирать 

для полдника 

полезные продукты. 

После игры 

инсценировка у доски 

несколько раз разными 

детьми. 

-Знайка и Винтик тоже 

ходили в это кафе. 

Винтик выбрал такие 

продукты: пирожное и 

леденец, а Знайка 

выбрал: сосиска в 

тесте, чай, яблоко. Чей 

выбор вы считаете 

разумным? 

-Почему? 

 

 

 

-Получит ли Знайка 

сдачу? 

-Предложите разные 

наборы продуктов для 

полдника на 50 рублей. 

-Здравствуйте, 

возьмите, пожалуйста, 

вот Ваша сдача. 

Спасибо за покупку. 

+Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Выбор Знайки 

 

+Пирожное и леденец 

не годятся для 

полдника, это – не 

полезные продукты. 

+Да, сдача 5 рублей 

 

+Печенье, молоко, 

яблоко (сдача 5 

рублей) 

+Сок, пирожок, яблоко 

+Йогурт, пирожок, чай 

(сдача 5 рублей) 

+Печенье, молоко, 

яблоко (сдача 5 

рублей) 

+Пирожок, снежок 

учителем, при 

выполнении 

учебного 

задания; 

планируют 

собственную 

вычислительную 

деятельность. 

 

Предметные: 

овладевают 

логическими 

действиями 

сравнения, 

обобщения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 

Физкультмин

утка для 

органов 

зрения  

Предлагает 

электронный 

зрительный тренажер 

Галкиной Инны 

Анатольевныучителя 

начальных классов 
МОУ «Водоватовская 

СОШ» Арзамасского 

Следят глазами за 

происходящим на 

экране. 

 



района,  

Нижегородской 

области. (Приложение 

3) 

Творческое 

применение 

знаний в 

новой 

ситуации 

ФФГ 

-Пончика отправили в 

магазин за продуктами 

к ужину, у него было 

100 рублей. По дороге 

он оступился, упал, 

испачкал одежду. От 

этого у коротышки 

испортилось 

настроение. Он решил 

поднять себе 

настроение, купив что-

то вкусненькое. Он 

купил кока-колу, 

эклер, 2 конфеты и 

пакет семечек. 

Одобряете ли вы 

выбор Пончика? 

Купил ли он продукты, 

которые можно 

использовать для 

приготовления ужина? 

-Коротышки очень 

огорчились. Ещё бы! 

Ведь из-за неразумных 

действий Пончика они 

остались без ужина! 

-Вот какой совет они 

дали Пончику на 

будущее: 

Когда очень весело или 

грустите, 

В такие часы в 

магазин не ходите. 

Берёшь на эмоциях 

часто не то, 

Идёшь за морковкой, а 

купишь пальто. 

Все-все сбережения 

разом потратив, 

И эта покупка вдруг 

станет некстати. 

-А как вы думаете, 

полезно ли перед 

походом в магазин 

составлять список 

товаров, которые 

нужно купить? 

-А чем поможет 

Воспринимают 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Нет, он купил набор 

вредных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения. 

 

 

 

 

+Следуя списку, 

покупатель не 

отвлекается на 

Коммуникативн

ые: осваивают 

правила работы 

в паре. 

 

Регулятивные: 

удерживают 

цель задания, 

заданную 

учителем. 

 

Предметные: 

осознают 

важность 

составления 

списка 

необходимых 

товаров перед 

походом в 

магазин; 

составляют 

списки полезных 

продуктов на 

определённую 

сумму. 

 



составление списка? 

-Давайте поможем 

малышам купить 

продукты для ужина. 

Вам необходимо 

отобрать только 

полезные продукты. 

-Предлагаю вам 

поработать в парах. 

Составьте разные 

списки наборов 

продуктов ровно на 

100 рублей. 

Выдаёт учащимся 

карточку с 

изображением 

продуктов и указанием  

цен на них. 

(Приложение 4) 

 

-Итак, в магазин 

отправляемся дружно! 

Для этого список 

составить нам нужно. 

Ненужных вещей ты 

накупишь иначе, 

С пустым кошельком 

возвратишься без 

сдачи. 

ненужные ему товары, 

а приобретает только 

необходимое, таким 

образом, экономит 

деньги. 

 

Выполняют 

предложенное 

учителем задание в 

парах. 

Работают с карточкой, 

записывают списки 

продуктов. 

1.Курица, яблоки. 

2.Рыба, яблоки. 

3.Молоко, сыр. 

4.Овсяные хлопья, 

молоко, яблоки. 

5.Котлеты, сметана. 

 

Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия) 

Используется 

методика 

«Комплимент» . 

Комплимент-похвала, 

в котором учащиеся 

оценивают вклад друг 

друга в урок и 

благодарят друг друга 

и учителя за 

проведенный урок.  

Строят предложения, 

анализируют работу 

друг друга на уроке. 

 

 

 

 

 

Личностные:оце

нивают успехи 

товарища в 

вычислительной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: корректно 

строят речь при 

решении 

коммуникативн

ых задач. 

Используемое сокращение ФФГ обозначает формирование финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Лёгкие вычисления. 

Место урока :урок №4 

Тип урока по дидактической цели:комбинированный урок. 

Предметная цель:обеспечить формирование умений выполнять сложение и вычитание на 

основе десятичного состава двузначных чисел. 

Задачи Планируемые результаты 

1.Способствовать пониманию 

смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, 

пониманию взаимосвязей между 

ними. 

1.Выполняют сложение и вычитание двузначных 

чисел без перехода через десяток. 

2.Совершенствуют умения записывать двузначные 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

2.Формирование на доступном 

уровне навыков письменных 

вычислений, применение этих 

навыков при решении текстовых 

задач. 

Составляют равенства на нахождение суммы, 

разности. 

 

3.ФФГ Способствовать 

овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения 

образования, применения их в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.Осознают, в чём заключается отличие монет разного 

достоинства. 

2.Используя бумажные монеты, представляют 

двузначные числа в виде суммы десятков и единиц. 

4.Способствовать формированию 

познавательной мотивации, 

интереса к выполнению новых 

заданий. 

1.(Мотивация учебной деятельности): положительно 

относятся к учебному предмету, проявляют учебно-

познавательный интерес к выполнению новых 

учебных заданий. 

2.(Самооценка) адекватно оценивают свои учебные 

достижения, осознают причины своего 

успеха/неуспеха в учении, связывают успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

5.Формирование на доступном 

уровне умений работать с 

информацией. 

Извлекают информацию из такого источника знаний 

как учебник. 

6.Способствовать развитию 

умения общаться в устной форме, 

составлять несложные 

монологические высказывания. 

 

1.(Взаимодействие): соблюдают нормы речевого 

этикета, принимают участие в коллективном 

обсуждении учебного задания. 

2.(Умение выражать свои мысли): отвечают на 

вопросы, задаваемые учителем,  

понимают и используют в речи новые математические 

понятия при анализе текстовых задач. 

7.Формирование навыков 

самостоятельной индивидуальной 

и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, 

планирования познавательной 

деятельности. 

1.Высказывают простые суждения на основе 

сравнения, наблюдения и делают выводы в 

сотрудничестве с учителем. 

2.Выполняют действия с учётом заданных 

алгоритмов. 

3.Осуществляют самоконтроль. 

4.Вносят необходимые исправления в свою работу, 

если она расходится с образцом. 

 

Технологии: здоровьесберегающие технологии, информационные коммуникационные 

технологии. 

Материалы и оборудование: для учителя: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика в 2-х ч. Часть 2», М: Астрель, 2017 г., мультимедийный проектор, 

- метапредметные - личностные - предметные 



компьютер, экран, презентация к уроку,бумажные монеты номиналом 10 рублей, 5 

рублей, 2 рубля, 1 рубль, 50 копеек для демонстрации и работы у доски. 

Для учащихся: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Математика в 2-х ч. Часть 2», М: 

Астрель, 2017 г., ученическая тетрадь для работ по математике, бумажные монеты 

номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей – копии монет, картинка торта и свечи из 

картона розового и синего цвета для рефлексии. 

Структура урока 

№ Этапы урока Время 

1 Этап мотивации к учебной деятельности 1 мин 

2 Постановка темы и задач урока 2 мин 

3 Этап актуализации знаний 5 мин 

4 Этап первичного усвоения знаний ФФГ 5 мин 

5 Физкультминутка для снятия общего утомления 1 мин 30 сек 

6 Первичная проверка понимания 5 мин 

7 Этап первичного закрепления 9 мин 

8 Физкультминутка для снятия общего утомления 1 мин 30 сек 

9 Контроль усвоения, коррекция допущенных ошибок 8 мин 

10 Рефлексия (подведение итогов занятия) 2 мин 

Технологическая карта урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Этап 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку. 

 

Использует приём 

«Приветствие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде изображены 

герои произведения 

«Приключения 

Незнайки и его друзей». 

(слайд 1) 

-Коротышки украшают 

городскую площадь к 

празднику. 

Настраиваются на 

активную работу на 

уроке. 

Касаются пальцев 

своего соседа и 

произносят слова. 

Большими – «желаю» 

Указательными – 

«успеха» 

Средними – 

«большого» 

Безымянными – «во 

всём» 

Мизинцами – «и 

везде» 

Прикосновение всей 

ладонью – «Вперёд!» 

Регулятивные: 

используют 

навыки 

самоорганизац

ии. 

 

Личностные: 

развитие 

познавательног

о интереса. 

Постановка 

темы и задач 

урока 

-Какие числа записаны 

на доске? 

-Из чего они состоят? 

-Как их называют? 

-Какие числа записаны 

на доске? 

+30,70,20,50,10,90 

 

+Из десятков 

+Круглые числа 

+63, 24,79,85 

 

Регулятивные:  

умеют 

определять 

тему и ставить 

задачи на урок, 

пользуясь 



-А как называют эти 

числа? 

-Из чего состоят эти 

числа? 

-48=40+8 

-Что обозначает эта 

запись? 

-Чему будем учиться на 

уроке? 

+Двузначные 

 

+Из десятков и 

единиц. 

 

Формулируют задачи 

урока под 

руководством 

учителя. 

помощью 

учителя. 

Этап 

актуализации 

знаний 

Организует работу с 

учебником. 

1.-Поработаем с 

заданием 1 учебника на 

стр. 70. 

-Рассмотрите рисунок. 

Вы уже знаете, что 

числа до 100 разбивают 

на десятки.  

-Назовите числа во 

втором десятке. 

-в пятом десятке. 

-в восьмом десятке. 

-в десятом десятке. 

2.–Выполним задание 2 

на стр. 70, поработаем в 

парах. 

-Назови круглые числа 

меньше 50. 

-Товарищ называет 

круглые числа больше 

50. 

Выполняют задания 

учебника, отвечают 

на поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: 

умеют 

извлекать 

информацию 

из такого 

источника 

знаний как 

учебник. 

 

Коммуникатив

ные: 

сотрудничать 

при  

выполнении 

заданий в паре, 

устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий. 

Этап 

первичного 

усвоения 

знаний 

ФФГ 

На доске размещены 

бумажные монеты (2 

монеты номиналом 10 

рублей и 5 монет 

номиналом 1 рубль). 

Что вы видите на доске? 

-Объясните значение 

слова «монета». 

-Чем отличаются 

монеты? 

 

-Что обозначает число 

на золотой монете? 

-Что обозначает число 

на серебряной монете? 

-Каких монет больше - 

"золотых или 

серебряных"? 

-На сколько?  

-Давайте посчитаем, 

сколько всего денег и 

Рассматривают 

монеты. 

 

 

 

+Монеты 

Объясняют 

 

+Цветом, числами, 

указанными на 

монетах. 

+Эта монета 10 

рублей 

+Эта монета 1 рубль 

 

+Больше серебряных 

монет 

 

+На 3 монеты 

 

+20 +5 =25 (руб.) 

Предметные: 

умеют 

представлять 

двузначное 

число в виде 

суммы 

десятков и 

единиц. 

 

Регулятивные: 

удерживают 

цель учебного 

задания. 

Выполняют 

действия с 

учётом 

заданных 

алгоритмов. 

 

Коммуникатив

ные: 



запишем равенство. 

Добавляет 3 монеты 

номиналом 1 рубль. 

-Что изменилось? 

 

-Сколько их теперь? 

-Сколько теперь стало 

денег? 

Убирает 8 монет. 

-А сейчас что 

изменилось? 

-Сколько теперь денег? 

Вызывает ученика к 

доске. 

-Размести на доске 3 

золотых монеты и 2 

серебряных.  

-Каких монет больше? 

 

-На сколько больше? 

-Посчитаем, сколько 

здесь денег. 

-Убери золотые монеты. 

-Посчитаем, сколько 

теперь денег. 

 

 

 

+Серебряных монет 

стало больше. 

+8 монет 

 

+20 + 8 = 28 (руб.) 

 

+Убрали серебряные 

монеты.  

+28 – 8 = 20 (руб.) 

 

 

Учащийся размещает 

на доске монеты. 

 

+Золотых монет 

больше. 

+На одну монету. 

 

+30 + 2 = 32 (руб.) 

 

 

32 – 30 = 2 (руб.) 

принимают 

участие в 

коллективном 

обсуждении 

учебного 

задания. 

 Оформляют 

свои мысли в 

устной форме 

на уровне 

предложения. 

 

Личностные: 

осознают связь 

математики с 

жизнью. 

Проявляют 

познавательны

й интерес при 

выполнении 

новых учебных 

заданий. 

Физкультмину

тка для снятия 

общего 

утомления  

Предлагает 

электронную 

физкультминутку 

 

Следят за 

происходящим на 

экране и выполняют 

аналогичные 

движения. 

 

Первичная 

проверка 

понимания 

-Найдите задание 3 

учебника на стр. 70. 

Выложите столько 

бумажных монет, 

сколько показывают 

числа  24, 36, 41, 50, 

79,85, 98 

-Запишите числа в виде 

суммы десятков и 

единиц. 

Работают с 

бумажными 

монетами 

достоинством 10 

рублей и 1 рубль. 

 

 

 

Выполняют запись 

чисел. 

Предметные: 

умеет 

определять 

названия  

Регулятивные: 

умеет 

действовать по 

инструкции. 

 

Этап 

первичного 

закрепления 

1. Предлагает учащимся 

задания. 

-Для оформления 

витража Стекляшкин 

должен собрать 76 

разноцветных 

стёклышек. 70 

стёклышек он уже 

приготовил. Сколько 

стёклышек осталось 

найти? 

-Запишите равенство. 

 

 

Читают задание 

(слайд 2). 

 

 

 

 

 

 

 

+76-70=6 

Предметные: 

выполняют 

сложение и 

вычитание на 

основе 

десятичного 

состава 

двузначных 

чисел. 

Понимают 

смысл 

арифметически



 

Проверка с 

использованием 

светофоров. 

-Пончик и Цветик 

сажали цветы на 

площади. Цветик 

посадил 50 цветов, а 

Пончик только 9 

цветов. Сколько всего 

цветов посадили 

малыши? 

-Запишите равенство. 

 

Проверка с 

использованием 

светофоров. 

-Винтику и Шпунтику 

поручили установить на 

площади 38 

праздничных 

фейерверков. Пока они 

установили 8. Сколько 

фейерверков им 

осталось установить? 

-Запишите равенство. 

 

Проверка с 

использованием 

светофоров. 

-Авоська и Небоська 

надували воздушные 

шары. Авоська надул 7 

шаров, а Небоська 20. 

Сколько шаров надули 

коротышки? 

-Запишите равенство. 

Проверка с 

использованием 

светофоров. 

2. Организует работу с 

учебником. 

-Найдите в учебнике на 

стр. 71 задание 5. 

-Гусля подготовил 

праздничное 

Один учащийся за 

доской, остальные – 

самостоятельно в 

тетрадях. 

 

 

Читают задание 

(слайд 3). 

 

 

 

 

 

 

+50+9=55 

Один учащийся за 

доской, остальные – 

самостоятельно в 

тетрадях. 

 

 

Читают задание 

(слайд 4). 

 

 

 

 

 

 

+38-8=30 

Один учащийся за 

доской, остальные – 

самостоятельно в 

тетрадях. 

 

 

Читают задание 

(слайд 5). 

 

 

+7+20=27 

Один учащийся за 

доской, остальные – 

самостоятельно в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

х действий 

сложения и 

вычитания, 

взаимосвязь 

между ними. 

 

Регулятивные: 

применяют 

изученные 

способы 

действий при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Планируют 

собственную 

вычислительну

ю 

деятельность. 

Осуществляют 

контроль в 

форме 

сличения своей 

работы с 

образцом. 

Вносят 

необходимые 

исправления в 

свою работу, 

если она 

расходится с 

образцом. 

 

 

 

 

 

 

Познавательны

е: умеют 

извлекать 

информацию 

из такого 

источника 

знаний как 

учебник. 

 

Предметные: 

умеют 

составлять 

равенства на 

сложение и 



выступление. Для его 

костюма использовали 

тесьму. 

-Как менялось 

количество тесьмы? 

Запишите равенства. 

Был

о 

Отр

езал

и 

Куп

или 

При

шил

и 

Ост

алос

ь 

36 

см 

6 см 50 

см 

70 

см 

? 

-Запишите равенства 

самостоятельно, один 

учащийся запишет за 

доской. 

Проверка с 

использованием 

светофоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+36-6=30 (см) 

  30+50=80 (см) 

  80-70 =10 (см) 

вычитание, 

используя 

таблицу. 

 

Регулятивные: 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры при 

выполнении 

учебных 

заданий. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Физкультмину

тка для 

формирования 

правильной 

осанки 

У меня спина прямая 

У меня спина прямая, 

Я наклонов не боюсь: 

Выпрямляюсь, 

прогибаюсь, 

Поворачиваюсь. 

Раз, два, три четыре. 

Три, четыре, раз, два. 

 

Я хожу с осанкой 

гордой. 

Прямо голову держу, 

 

Никуда я не спешу. 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два. 

 

Я могу и поклониться. 

И присесть, и 

наклониться, 

 

Повернись туда - сюда! 

 

Ох, прямешенька спина! 

Раз, два, три, четыре 

 

(Ходьба на месте, 

руки за спину.) 

(Наклон вперед.) 

(Наклон назад, 

выпрямиться.)  

(Повороты 

туловища.) 

(Наклон вперед и 

выпрямиться.) 

(Повороты 

туловища.) 

(Наклон вперед и 

выпрямиться.) 

(Ходьба на месте, 

руки за спину.) 

(Повороты 

туловища.) 

(Ходьба на месте, 

руки за спину.) 

(Поклон и 

выпрямиться.) 

(Присед, наклон 

вперед.) 

(Повороты 

туловища направо -

налево.)  

(Наклон вперед и 

выпрямиться.) 

 



Три, четыре, раз, два. (Повороты 

туловища.) 

Контроль 

усвоения, 

коррекция 

допущенных 

ошибок 

-Знайка составил 

выражения на 

сложение и вычитание. 

Коротышки решили, 

что если Незнайка 

сможет правильно 

вычислить значения 

всех выражений, они 

разрешат ему украсить 

праздничный торт. 

Давайте поможем 

Незнайке, запишем все 

равенства правильно. 

После самостоятельной 

работы проверка по 

цепочке. 

Самостоятельно 

работают с заданием 

4 учебника на стр. 71: 

списывают 

выражения и находят 

их значение. 

Предметные: 

выполняют 

сложение и 

вычитание на 

основе 

десятичного 

состава чисел. 

Регулятивные: 

удерживают 

цель учебного 

задания. 

Осуществляют 

самоконтроль в 

процессе 

оформления 

записей в 

тетради. 

Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия) 

Предлагает оценить 

степень трудности 

пройденного материала. 

Просит закончить 

предложения: 

-Я сегодня научился … 

-Мне легко удалось … 

-Мне было сложно 

выполнить … 

-Завтра я хочу на уроке.. 

-Давайте и мы с вами 

украсим торт, оценим 

своё настроение, 

розовые свечи – 

настроение отличное, 

всё на уроке удалось, 

синие свечи – 

настроение 

подавленное, грустное, 

многое осталось 

непонятно. 

Используется методика 

«Укрась торт» 

 

Анализируют свою 

деятельность на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают 

подходящее для 

своего настроения, 

связывая своё 

эмоциональное 

состояние с 

учебными 

достижениями. 

Личностные: 

умеют 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха/неуспех

а в учении, 

связывая 

успехи с 

усилиями, 

трудолюбием. 

Коммуникатив

ные: корректно 

строить речь 

при решении 

коммуникативн

ых задач. 

Используемое сокращение ФФГ обозначает формирование финансовой грамотности. 

 

 

 

 



Тема урока: Решаем задачи по действиям. 

Место урока: урок №5 

Тип урока по дидактической цели: урок комплексного использования знаний. 

Предметная цель:создать условия для формирования умения решать задачи в два 

действия. 

Задачи Планируемые результаты 

1.Способствовать пониманию 

смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, 

пониманию взаимосвязей между 

ними. 

1.Выполняют сложение и вычитание круглых чисел. 

2.Выполняют сложение и вычитание двузначных 

чисел без перехода через десяток. 

 

2.Формирование на доступном 

уровне навыков письменных 

вычислений, применение этих 

навыков при решении текстовых 

задач. 

1.Составляют и записывают краткую запись условия 

задачи, содержащей в условии слова «столько же». 

2.Усваивают способ решения задач, содержащих в 

условии слова «столько же». 

3.Записывают решение текстовых задач по действиям.  

 

3.ФФГ Способствовать 

овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения 

образования, применения их в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.Усваивают, что обозначает термин «личные 

денежные средства». 

2.Усваивают, что карманные деньги можно 

откладывать с целью накопления. 

3.Осознают значимость личных денежных 

накоплений и необходимость правильного 

распределения денежных средств при совершении 

покупки. 

4.Овладевают логическими действиями сравнения, 

обобщения, установления причинно-следственных 

связей.  

4.Способствовать формированию 

познавательной мотивации, 

интереса к выполнению новых 

заданий. 

1.(Мотивация учебной деятельности): положительно 

относятся к учебному предмету, проявляют учебно-

познавательный интерес к выполнению новых 

учебных заданий. 

2.(Самооценка) адекватно оценивают свои учебные 

достижения, осознают причины своего 

успеха/неуспеха в учении, связывают успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

5.Формирование на доступном 

уровне умений работать с 

информацией. 

Извлекают информацию из такого источника знаний 

как учебник. 

6.Формирование на доступном 

уровне коммуникативных 

умений: навыков работы в паре, 

умения отвечать на поставленный 

вопрос, задавать вопросы, 

сотрудничать со сверстниками в 

учебной деятельности. 

1.Умеют в коммуникации строить понятные  

высказывания. 

2.Корректно задают вопросы с целью уточнения 

информации при работе в паре. 

3.Используют в речи изученные математические 

термины и понятия. 

 

7.Формирование навыков 

самостоятельной индивидуальной 

и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, 

планирования познавательной 

1.Используют изученные правила, способы действий, 

приёмы вычислений для решения текстовых задач. 

2.Планируют собственную вычислительную 

деятельность. 

3.Выполняют действия с учётом заданных 

алгоритмов. 



деятельности. 4.Осуществляют самоконтроль собственной 

деятельности. 

 

 

Технологии: здоровьесберегающие технологии, информационные коммуникационные 

технологии. 

Материалы и оборудование: для учителя: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика в 2-х ч. Часть 2», М: Астрель, 2017 г., мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, презентация к уроку. 

Для учащихся: учебник М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Математика в 2-х ч. Часть 2», М: 

Астрель, 2017 г., ученическая тетрадь для работ по математике, светофоры из картона, 

розовые и голубые цветы из картона для проведения рефлексии. 

Структура урока 

№ Этапы урока Время 

1 Этап мотивации к учебной деятельности 1 мин 

2 Этап актуализации знаний 4 мин 

3 Подготовка к основному этапу урока ФФГ 4 мин 

4 Постановка темы и задач урока 1 мин 

5 Этап первичного усвоения знаний ФФГ 8 мин 

6 Физкультминутка для снятия общего утомления 1 мин 30 сек 

7 Первичная проверка понимания 6 мин 

8 Этап первичного закрепления 6 мин 

9 Физкультминутка для снятия общего утомления 1 мин 30 сек 

10 Самостоятельная работа 5 мин 

11 Рефлексия (подведение итогов занятия) 2 мин 

 

Технологическая карта урока 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Этап 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

Обеспечивает 

эмоциональный 

настрой на активную 

работу во время урока. 

-Повернитесь  друг к 

другу, посмотрите друг 

другу в глаза, 

улыбнитесь, пожелайте 

друг другу хорошего 

рабочего настроения 

на уроке. Теперь 

посмотрите на меня. Я 

тоже желаю вам 

работать дружно, 

открыть для себя 

много нового.  

 Регулятивные: 

используют 

навыки 

саморегуляции. 

 

 

Этап 

актуализации 

знаний 

Работа с учебником. 

-Откройте учебник на 

стр. 72, найдите 

задание 3. Предлагаю 

вам поработать в 

Работают с заданием 

учебника в парах. 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые:корректно 

выстраивают 

отношения при 

работе в паре, 

соблюдают 

- метапредметные - личностные - предметные 



парах, найти значение 

выражений, называйте 

друг другу поочерёдно. 

очерёдность 

действий. 

Подготовка к 

основному 

этапу урока 

ФФГ 

- На день цветочного 

города Торопыжка 

покупает друзьям 

подарки. На новые 

краски для Тюбика он 

потратил 30 рублей, 

на набор отвёрток для 

Винтика 20 рублей, а 

на блокнот для 

Цветика 9 рублей. 

Сколько денег 

потратил Торопыжка 

на подарки друзьям? 

-О ком говорится в 

задаче? 

-Что он делал? 

-Скольким друзьям он 

купилподарки? 

-Как ответить на 

вопрос? 

-Как будем считать? 

 

 

-А потом? 

 

-Сколько раз пришлось 

складывать числа? 

-Можно сказать, что 

мы совершили 2 

действия при решении 

задачи, другими 

словами, решили 

задачу по действиям. 

Читают задачу (слайд 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+О Торопыжке 

 

+Покупал подарки 

+Троим 

 

+Нужно сосчитать 

 

+Сначала сложим 

числа 30 и 20, 

получится 50 

+Потом к 50 прибавим  

9, получится 59 

+2 раза 

 

 

Регулятивные:у

держивают цель 

учебного 

задания, 

заданную 

учителем. 

 

Предметные:вы

полняют 

сложение чисел 

в пределах 100 

без перехода 

через десяток. 

 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

учебного 

задания, 

соблюдают 

нормы этикета. 

Умеют в 

коммуникации 

строить 

понятные для 

участников 

учебного 

процесса 

высказывания. 

Постановка 

темы и задач 

урока 

 

 

-Попробуйте 

сформулировать, чему 

мы будем учиться на 

уроке. 

 

 

+Сегодня на уроке 

будем учиться решать 

задачи по действиям. 

 

Регулятивные: 

определяют тему 

и задачи урока, 

пользуясь 

помощью 

учителя. 

Этап 

первичного 

усвоения 

знаний 

ФФГ 

-Кто из вас знает, что 

такое карманные 

деньги? 

-А откуда у вас могут 

появиться карманные 

деньги? 

-Зачем родители 

выдают вам карманные 

деньги? 

 

Высказывают свои 

соображения. 

 

+Могут дать родители, 

другие родственники. 

 

Могут ответить, чтобы 

купить булочку в 

столовой, в качестве 

вознаграждения за 

Предметные:ум

еют складывать 

и вычитать 

числа, опираясь 

на десятичный 

состав. 

Усваивают, что 

карманные 

деньги можно 

откладывать с 



 

 

 

-Расскажите, а на что 

вы тратите свои 

карманные деньги? 

-У каждого 

коротышки есть свои 

личные карманные 

деньги, которыми они 

распоряжаются по 

своему усмотрению. 

Знайка хочет купить 

новую энциклопедию, а 

Гусля давно мечтает о 

музыкальном 

инструменте, 

которого у него ещё 

нет. Свои карманные 

деньги Знайка 

откладывает, а Гусля 

тратит на конфеты. 

Подумайте, кто из 

героев сможет 

осуществить свою 

мечту? 

-Каким образом? 

 

 

 

-То есть оказывается, 

можно копить деньги, 

чтобы приобрести 

какую-то вещь. Эти 

деньги будут 

называться личные 

денежные накопления 

или личные денежные 

средства. А куда 

можно складывать 

деньги, которые 

копишь? Где их 

хранить? 

-У Знайки было 40 

рублей, он накопил ещё 

столько же, ему не 

хватает ещё 6 рублей, 

чтобы купить 

энциклопедию. Сколько 

стоит энциклопедия? 

Коллективный анализ 

задачи, составление 

хорошую учёбу, 

примерное поведение, 

на какой-то праздник 

дарят и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Знайка 

 

+Откладывая каждый 

раз деньги, Знайка со 

временем скопит 

нужную сумму и 

сможет купить 

энциклопедию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Можно хранить 

личные денежные 

средства  в копилке. 

 

 

 

Читают задачу (слайд 

3). 

 

 

Было – 40 руб. 

Накопил – столько же 

Не хватает – 6 руб. 

целью 

накопления. 

Осознают 

значимость 

личных 

денежных 

накоплений и 

необходимость 

разумного 

распределения 

средств при 

совершении 

покупок. 

Личностные: 

развивают 

познавательную 

мотивацию, 

интерес к 

выполнению 

новых заданий. 

 

 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, 

заданные 

учителем, при 

выполнении 

учебного 

задания; 

планируют 

собственную 

вычислительную 

деятельность. 

 

Предметные: 

овладевают 

логическими 

действиями 

сравнения, 

обобщения, 

установления 

причинно-

следственных 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 



краткой записи. 

Составление плана 

решения, запись 

решения задачи по 

действиям. 

Запись ответа. 

-Какой совет вы 

можете дать Гусле? 

 

 

 

-Друзья подарили 

Гусле копилку, чтобы 

он мог хранить в ней 

личные денежные 

средства и дали ему 

такой ценный совет: 

Игрушка – свинка или 

кошка, 

Лисичка, зайчик и 

матрёшка, 

Есть в форме домика, 

ракет, 

А сзади прорезь для 

монет. 

Туда ты денежки 

клади 

И на мечту свою копи. 

-А у вас есть мечта? 

Возможно кто-то из 

вас так же как Знайка 

откладывает деньги, 

чтобы скопить на свою 

мечту? 

-Расскажите, как часто 

вы откладываете 

деньги, в каком 

количестве, где 

храните личные 

денежные накопления. 

Всего - ? руб. 

1)40 + 40 = 80 (руб.) 

2)80 + 6 = 86 (руб.) 

Ответ: 86 рублей. 

 

+Не тратить 

карманные деньги на 

конфеты, а 

откладывать часть 

денег. Тем более, что 

много конфет есть 

вредно для здоровья. 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

картинки с 

изображением копилок 

(слайд 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые: принимают 

участие в беседе, 

грамотно 

оформляют свою 

речь на уровне 

предложения. 

Умеют в 

коммуникации 

строить 

понятные для 

участников 

учебного 

процесса 

высказывания. 

Проявляют 

этику, 

терпимость к 

чужому мнению 

в случае, если 

оно расходится с 

собственным. 

Физкультмин

утка на 

снятие 

общего 

утомления 

Руки вверх поднимем – 

раз 

Выше носа, выше глаз. 

Прямо руки вверх 

держу, 

Не качаюсь, не дрожу. 

Три – опустим руки 

вниз, 

Стой на месте, не 

вертись! 

Вверх раз, два, три, 

четыре вниз, 

Выполняют 

соответствующие 

движения. 

 



Повторяй и не ленись! 

Буду делать повороты, 

Выполняю все с 

охотой. 

Раз – налево поворот, 

Два – теперь наоборот. 

Так, ничуть не 

торопясь, 

Повторяю 8 раз. 

Первичная 

проверка 

понимания 

-Растеряйка 

отправился в магазин 

за пирожком. У него 

было 67 рублей, он 

распихал их по 

карманам. 7 рублей он 

заплатил за пирожок, 

20 рублей потерял, 

когда шёл домой, 

остальные деньги 

принёс домой. Сколько 

денег теперь у 

Растеряйки? 

-О ком говорится в 

задаче? 

-Увеличивалось или 

уменьшалось 

количество денег у 

героя? 

-Расскажите, как 

уменьшалось? 

Коллективное 

составление краткой 

записи и решение 

задачи. 

 

 

 

 

-Почему Растеряйка 

потерял деньги? 

-Какой совет вы дадите 

Растеряйке? 

Читают текст задачи 

(слайд 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+О Растеряйке 

 

+Уменьшалось 

 

 

 

 

Было – 67 руб. 

Потратил – 7 руб. 

Потерял – 20 руб. 

Осталось - ? руб. 

1)67 – 7 = 60 (руб.) 

2)20 – 20 = 40 (руб.) 

Ответ: 40 рублей. 

+Он небрежно хранил 

деньги. 

+Держать деньги 

нужно  в кошельке. 

Коммуникативн

ые: осваивают 

правила работы 

в паре. 

 

Регулятивные: 

удерживают 

цель задания, 

заданную 

учителем. 

 

Предметные: 

осознают 

важность 

составления 

списка 

необходимых 

товаров перед 

походом в 

магазин; 

составляют 

списки полезных 

продуктов на 

определённую 

сумму. 

 

Этап 

первичного 

закрепления 

-Тюбик тоже решил 

откладывать деньги 

на новый мольберт. 

Весной он скопил 30 

рублей, летом ещё 

столько же, а осенью 

он положил в копилку 

недостающие 4 рубля. 

Сколько денег накопил 

Тюбик? 

Получают карточку с 

текстом задачи 

(приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

умеют выделять 

опорные слова 

для составления 

краткой записи. 

Умеют выделять 

данные задачи и 

неизвестное. 

Умеют 

записывать 



-Поднимите руку дети, 

которые знают, как 

составить краткую 

запись и решить задачу 

самостоятельно? 

-Решайте. 

 

Проводится анализ, 

записывается краткая 

запись. 

 

-Кто теперь может 

решить задачу 

самостоятельно? 

-Решайте. 

 

Составляется план 

решения. 

 

 

 

Проверка с 

использованием 

светофоров. 

Часть учащихся 

поднимает руку. 

 

 

Часть учеников 

приступают к 

оформлению задачи. 

Весной – 30 руб. 

Летом – столько же 

Осенью – 4 руб. 

Всего - ? руб. 

Ученики поднимают 

руку. 

Часть учеников 

приступают к решению 

задачи. 

 

1 учащийся за доской, 

остальные в тетрадях 

самостоятельно 

записывают решение 

задачи. 

решение задачи 

по действиям. 

 

 

Регулятивные: 

выполняют 

действия с 

учётом заданных 

алгоритмов. 

Осуществляют 

самоконтроль 

собственной 

деятельности. 

Умеют 

осуществлять 

самопроверку, 

при 

необходимости 

вносить 

исправления в 

свою работу. 

 

Физкультмин

утка для 

формировани

я правильной 

осанки 

Предлагает учащимся 

выполнить комплекс 

упражнений 

физминутки 

«Наклоняемся с 

хлопком». 

Наклоняемся с 

хлопком. 

И с хлопком потом 

встаем. 

Вниз и вверх, вниз и 

вверх. 

Ну-ка, хлопни громче 

всех! 

На одной ноге мы 

скачем. 

Как упругий звонкий 

мячик. 

На другой поскачем 

тоже. 

Очень долго прыгать 

можем. 

Головой вращаем 

плавно. 

Смотрим влево, 

смотрим вправо 

И пройдемся мы 

немного. 

 

 

Выполняют 

следующие движения: 

 

(Наклониться и 

хлопнуть в ладоши 

внизу,  

 

распрямиться -

 хлопнуть над головой.) 

 

(Прыжки на одной 

ноге.) 

 

 

(Прыжки на другой 

ноге.) 

 

(Поворот головы 

вправо и влево.) 

(Ходьба на месте.) 

(Учащиеся садятся за 

парты.) 

 



И вернемся вновь к 

уроку. 

Самостоятел

ьная работа 

-Друзья решили помочь 

Гусле приобрести  

музыкальный 

инструмент. 

Составьте текст 

задачи по краткой 

записи. (Слайд 6) 

Всего – 100 руб. 

Знайка – 20 руб. 

Пончик – 10 руб. 

Не хватает - ? руб. 

 

 

Самостоятельное 

решение задачи. 

 

Предлагает поменяться 

тетрадями и 

осуществить проверку 

решения задачи со 

слайда. 

 

Устно составляют 

текст задачи. 

 

 

 

Инструмент стоит 

100 рублей. Знайка дал 

20 рублей, Пончик 

выделил 10 рублей. 

Сколько денег не 

хватает Гусле? 

Получают карточку с 

текстом задачи 

(приложение 2). 

Сверяют работу соседа 

с образцом (слайд 7), 

исправляют ошибки. 

 

Познавательные

: понимают и 

анализируют 

информацию, 

представленную 

в виде краткой 

записи. 

Регулятивные: 

используют 

изученные 

способы 

действия в 

процессе 

решения 

текстовой 

задачи. 

Осуществляют 

самоконтроль и 

самопроверку. 

Рефлексия 

(подведение 

итогов 

занятия) 

«Букет настроения»  

-А сейчас предлагаю 

вам оценить своё 

настроение. Если вам 

понравилось на уроке, 

и вы узнали что-то 

новое, то прикрепите к 

вазе розовый цветок, а 

если не понравилось, 

то -голубой».  

 

Оценивают своё 

эмоциональное 

состояние, связывая 

его с учебными 

достижениями, 

интересом к предмету. 

 

 

Личностные:оце

нивают 

собственные 

успехи в 

вычислительной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: корректно 

строят речь при 

решении 

коммуникативн

ых задач. 

Используемое сокращение ФФГ обозначает формирование финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока:Обобщение знаний  

Место урока :урок №6 

Тип урока по дидактической цели: урок обобщения и систематизации знаний. 

Предметная цель: создать условия для повторения, закрепления учащимся изученного 

материала   

Задачи Планируемые результаты 

1.Способствовать пониманию 

смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, 

пониманию взаимосвязей между 

ними. 

1.Выполняют сложение и вычитание круглых чисел. 

2.Выполняют сложение и вычитание на основе 

десятичного состава двузначных чисел. 

3. Выбирают арифметическое действие для решения 

текстовой задачи. 

2.Формирование навыков 

письменных вычислений в 

пределах 100 без перехода через 

десяток, применение этих 

навыков при выполнении 

учебных заданий, решении 

текстовых задач. 

1. Составляют краткую запись условия задачи. 

2.Записывают решение задачи в одно действие, в два 

действия. 

3.Сопоставляют условие задачи и вопрос, подбирают 

вопрос к условию. 

4.Пользуясь таблицей, составляют текст задачи, 

оформляют решение задачи. 

3.ФФГ Способствовать 

овладению знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения 

образования, применения их в 

реальных жизненных ситуациях. 

1.Упражняются в правильном распределении средств 

при необходимости совершения покупки. 

2.Составляют список необходимых товаров. 

3.Овладевают логическими действиями сравнения, 

обобщения, установления причинно-следственных 

связей. 

4.Набирают нужную сумму разными способами без 

сдачи. 

5. Проводят  несложные финансовые расчёты. 

6. Определяют позитивные и негативные последствия 

решений и действий. 

4.Способствовать формированию 

познавательной мотивации, 

интереса к выполнению новых 

заданий. 

1.Развивают самостоятельность и ответственность за 

собственные действия в процессе работы в группе. 

2.Адекватно воспринимают результат своей 

интеллектуальной деятельности. 

5.Формирование на доступном 

уровне коммуникативных 

умений: навыков работы в 

группе, умения отвечать на 

поставленный вопрос, задавать 

вопросы, сотрудничать со 

сверстниками в учебной 

деятельности. 

1.Умеют в коммуникации строить понятные для 

одноклассников высказывания. 

2.Корректно задают вопросы с целью уточнения 

информации при работе в группе. 

3.Сотрудничают при выполнении заданий в группе, 

договариваются, корректно указывают на ошибки. 

4.Используют изученную терминологию при 

комментировании выполняемых заданий. 

6.Формирование навыков 

самостоятельной индивидуальной 

и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, 

планирования познавательной 

деятельности. 

1.Определяют задачи урока под руководством 

учителя. 

2.Планируют собственную вычислительную 

деятельность. 

3.Выполняют действия с учётом заданных 

алгоритмов. 

4.Контролируют свою и чужую деятельность. 

 

Технологии: здоровьесберегающие технологии, игровая технология, технология 

уровневой дифференциации. 

Урок проводится в форме интеллектуальной игры «Аукцион знаний» 

- метапредметные - личностные - предметные 



Материалы и оборудование: для учителя: молоток, карта с номерами заданий 

интеллектуальной игры, таблицы достижений команд, материал для проведения 

рефлексии по методике «Ступени». 

Для учащихся: карточки с заданиями разного уровня сложности по пройденному разделу, 

бумажные монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей – копии монет, 

светофоры для проведения рефлексии. 

Структура урока 

№ Этапы урока Время 

1 Этап мотивации к учебной деятельности 1 мин 

2 Постановка темы и задач урока.  1 мин 

3 Подготовка к основному этапу урока 3 мин 

4 Актуализация опорных знаний 5 мин 

5 Физкультминутка на снятие общего утомления 1 мин 30 сек 

6 Объяснение особенностей учебной игры 3 мин 

7 Обобщение и систематизация знаний 

Интеллектуальная игра «Аукцион знаний» 

10 мин 

8 Физкультминутка на снятие общего утомления 1 мин 30 сек 

9 Продолжение интеллектуальной игры 10 мин 

10 Подведение итогов  2 мин 

11 Рефлексия 2 мин 

Технологическая карта урока 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

Этап 

мотивации 

к учебной 

деятельност

и 

Аутотренинг: 

-Закройте глазки и 

повторяйте за мной: 

-Я в школе на уроке. 

-Я радуюсь этому. 

-Внимание мое растет. 

-Я все замечаю. 

-Память моя крепка. 

-Голова мыслит ясно. 

-Я готов к работе. 

-Работаю! 

Настраиваются 

на активную 

работу на уроке. 

 

 

Повторяют фразы 

за учителем. 

Регулятивные: 

используют 

навыки 

самоорганизации. 

 

Личностные: 

развитие 

положительной 

мотивации. 

Постановка 

темы и 

задач урока 

-Мы с вами изучили раздел 

«Простая арифметика». 

Какие задачи мы поставим 

для себя на урок? 

-Сегодня урок пройдёт в 

необычной форме, в форме  

игры, которая называется 

«Аукцион знаний». 

 

+Повторить, 

обобщить 

пройденный 

материал. 

Регулятивные: 

определяют 

задачи урока под 

руководством 

учителя. 

 

Подготовка 

к 

основному 

этапу урока 

Объясняет правила игры. 

-Вначале нужно разделиться 

на 3 команды, каждой 

команде придумать название. 

Выполняют 

действия. 

Регулятивные: 

выполняют 

действия, 

опираясь на 

заданные 

учителем 

ориентиры 

Актуализац Организует обобщение Повторяют Предметные:отве



ия опорных 

знаний 

отдельных фактов, понятий. 

-Теперь нам нужно 

повторить то, что мы 

изучали. Я буду озвучивать 

вопрос, команда, которая 

знает правильный ответ, 

поднимает зелёный 

светофор, отвечает. Если 

ответ правильный, команда 

получает монету номиналом 

2 рубля, которые будут 

добавлены к общей сумме – 

30 рублей.  

отдельные 

понятия, 

получают 

монеты. 

 

 

 

 

Вопросы и 

ответы для 

данного этапа 

урока размещены 

в приложении 1. 

чают на вопросы 

учителя, 

повторяют 

основные 

понятия. 

Коммуникативны

е: используют в 

речи изученную 

терминологию 

при ответе на 

вопросы учителя. 

Физкультм

инутка на 

снятие 

общего 

утомления 

Я хлопаю в ладоши, хлоп, хлоп. 

Я топаю ногами, топ, топ. 

Качаю головой. 

Я руки поднимаю, 

Я руки опускаю. 

Я низко приседаю 

И прямо я встаю. 

Руки вниз, на бочок. 

Разжимаю – в кулачок. 

Руки вверх и в кулачок 

Разжимаю на бочок. 

На носочки поднимаюсь, 

Приседаю, выпрямляюсь, 

Ноги вместе, ноги врозь. 

Выполняют 

соответствующие 

движения. 

 

Объяснение 

особенност

ей учебной 

игры 

-Игра проходит по 

следующим правилам. У 

каждой команды  в начале 

игры стартовая сумма - 30 

рублей плюс деньги, которые 

они заработали на 

предыдущем этапе урока. 

Все задания разделены по 

уровню сложности: самые 

лёгкие – на зелёной карточке 

– стартовая цена 1 рубль, 

задания посложнее – на 

жёлтой карточке – стартовая 

цена 2 рубля, самые сложные 

– на красной карточке – 

стартовая цена 5 рублей. 

Право ответа на вопрос 

покупается. Цена может 

меняться с шагом 2 рубля. 

Окончательная цена 

определяется в результате 

торгов. Допустимы торги не 

более двух шагов за задание. 

Задача команды – потратить 

как можно больше денег. 

При правильном выполнении 

Слушают 

учителя, 

воспринимают 

правила учебной 

игры. 

Познавательные: 

формирование 

представления об 

особенностях 

предлагаемой 

учебной игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:проя

вляют 

положительное 

отношение и 

интерес к урокам 

математики. 

 

 

Коммуникативны

е: 

корректно задают 



задания цена вопроса 

прибавляется к общей сумме 

команды, которая выполняла 

задание, при неверном — 

вычитается. Роль 

аукциониста выполняется  

учителем. 

-Какие на данном этапе у вас 

возникли вопросы ко мне? 

вопросы с целью 

уточнения 

информации. 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

ФФГ 

Выдаёт каждой команде 

карту заданий (приложение 

2). 

Обеспечивает рабочую, 

деловую атмосферу. 

Работа с каждым лотом 

строится следующим 

образом. 

С помощью жребия 

определяется команда, 

которая начинает игру. 

Предлагает команде выбрать 

уровень сложности задания. 

Предлагает лот 

Осуществляются торги 

Выдает команде-покупателю 

соответствующую карточку с 

заданием. 

Контролирует деятельность 

учащихся. 

После того, как задания 

выполнены, каждая команда 

выступает, учащиеся 

озвучивают задания, 

объясняют, как они их  

выполнили. Сначала 

обсуждаются простые 

задания, затем – задания 

посложнее и в последнюю 

очередь – самые сложные 

задания.  

Оценивает выполнение 

задания, проставляя 

количество заработанных 

баллов в таблице. 

Все задания для проведения 

аукциона знаний размещены 

в приложении 3. 

Ответы к каждому заданию 

представлены в приложении 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают 

уровень 

сложности. 

 

 

Получают 

карточку с 

заданием. 

Оценивают 

трудность 

задания. 

Выполняют 

задание, работая 

в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают 

успешность 

выполнения 

задания. 

Сопоставляют 

свою самооценку 

с оценкой 

учителем. 

Предметные: 

выполняют 

задания по 

изученной теме 

разного уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

учебной 

деятельности; 

используют 

имеющиеся 

знания для 

выполнения 

заданий; 

контролируют 

свою и чужую 

деятельность. 

Коммуникативны

е: 

сотрудничают при 

выполнении 

заданий в группе, 

договариваются,  

корректно 

указывают на 

ошибки. 

Физкультм

инутка на 
Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

Выполняют 

движения. 

 



снятие 

общего 

утомления 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Вниз и вверх, вниз и вверх! 

На одной ноге мы скачем. 

Как упругий звонкий мячик. 

На другой поскачем тоже. 

Очень долго прыгать можем. 

Головой вращаем плавно. 

Смотрим влево, смотрим 

вправо 

И пройдемся мы немного. 

И вернемся вновь к уроку. 

 

Продолжен

ие 

интеллекту

альной 

игры 

   

Подведение 

итогов 

Суммирует количество 

денег, потраченных 

командами за урок. 

Заполняет таблицу 

(приложение 5) 

Определяет команду-

победителя. 

 Личностные: 

адекватно 

воспринимают 

результат своей 

интеллектуальной 

деятельности. 

Рефлексия По критерию 

«Активность» 

Используется методика 

«Ступени». 

(1-2 ученика у доски) 

 

 

Рефлексия чувств и эмоций 

Предлагает ответить на 

вопросы: 

-Что меня удивило на уроке? 

-Что я чувствовал на уроке? 

-Что я приобрел с помощью 

этого урока? 

Просит выбрать и поднять 

светофор нужного цвета. 

Ставят себя на 

определённую 

ступень по 

своему 

усмотрению. 

Сопоставляют 

самооценку с 

оценкой 

учителем. 

 

 

 

 

Каждый 

учащийся 

выбирает цвет 

светофора  

-зеленый – 

побольше таких 

уроков; 

-желтый – было 

интересно, но не 

все; 

-красный – урок 

не понравился. 

Личностные: 

развивают навыки 

самоанализа, 

оценивают 

собственные 

успехи в изучении 

предмета. 

 

Коммуникативны

е: корректно 

строят речь при 

решении 

коммуникативных 

задач. 

Используемое сокращение ФФГ обозначает формирование финансовой грамотности. 



В процессе разработки технологических карт была использована следующая литература: 

1. Блискавка Е. А. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей. / - М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 80 с. 

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2-

4 классы общеобразоват. орг. / М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 64 с. 

3. Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности» в 3 т. Т. 1 для 1-4 

классов / Составители: Н.П.Моторо, Н.В.Новожилова, М.М.Шалашова. – Москва, 2019. – 

58 с. 

4. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой 

грамотности». В 3 т. Т 1 для 1-4 классов / Составители: Н.П.Моторо, Н.В.Новожилова, 

М.М.Шалашова. – Москва, 2019. – 80 с. 

 
 


