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№ 

п/п 

класс ФИО учителя 

 

Модуль Содержание Фото 

1 2 «А» Моисеева А.А. «Как измерить 

все на свете» 

 

Цель: конкретизация способа 

измерения, открытого на уроках 
математики, на материале 

«окружающего мира» и развитие 

измерительной практики.  
Задачи: 

 создать условия для 

понимания необходимости 
измерения величин и условно 

измеряемых свойств объектов для 

решения задач; 

 формировать умение 

различать разные свойства 

объектов и процедуры, 
допустимые по отношению к ним; 

 создать условия для 

понимания устройства 
измерительного прибора, 

формировать умение указать его 

составные части; 

 формировать понимание 

необходимости соотнесения 

 

 



условных мер и шкал в случае 

сравнения величин, измеренных 

нестандартными мерами; 

 дать знания названий 

измерительных приборов, 

понимать принцип их работы, 
уметь ими пользоваться; 

 научить измерять длины, 

объем тела, массу тела, 
продолжительность процесса 

разными способами, применять 

знания соотношений между 

основными единицами длины, 
массы, объема, времени, уметь 

переводить из одних единиц в 

другие. 

 формировать умение 

оценивать облачность, сравнивать 

силу ветра и силу дождя, измерять 
общее количество осадков, 

сравнивать длины коротких 

отрезков "на глаз", определять 

примерное расстояние до 
грозового разряда, измерять 

продолжительность временных 

промежутков с помощью часов и 
календаря, сравнивать 

длительность временных 

 

 

 

 



промежутков с помощью простых 

приспособлений. 

 

2 2 «Б» Азарова Т.А. «Математика 

вокруг нас»  

 

Цель: развитие 

математического образа 
мышления и творческих 

способностей. 
На занятиях ученики будут 

учиться правильно применять и 

использовать математическую 

терминологию и символику; 
решать задачи на смекалку, 

сообразительность. Выполнять 

проекты. 

Итоговой работой может 
быть создание газеты, журнала, 

книги.  

Лучшие работы будут 
отобраны для участия в школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских исследовательских 

конкурсах. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

3 2 «В» Кочкина Т.В. «Русский язык 
в пословицах и 

поговорках» 

Данный модуль направлен на 
достижение следующих целей: 

расширение представлений о 

русском языке как духовной, 

нравственной и культурной 
ценности народа; осознание 

национального своеобразия 

русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к 

родной культуре. Посредством 
занятий у учащихся 

воспитывается уважительное 

отношение к культурам и языкам 

народов России. Второклассники 
овладевали  культурой 

межнационального общения, у 

них формировались 
первоначальные представления о 

национальной специфике 

     
 

 



языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с 

национально-культурной 
семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка и 

русском речевом этикете. Учитель 
совершенствовал умения 

наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать 
их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в 

языке. На занятиях дети учились 
работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный 

поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 
информацию. Одним из главных 

являлось совершенствование 

коммуникативных умений и 
культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его 

использования, обогащение 
словарного запаса и 

грамматического строя речи, 

развитие потребности к речевому 

 
 

 



самосовершенствованию. В итоге 

занятий каждый приобрел 

практический опыт исследователя. 

 
      

 


