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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНИКЕ

Учебник математики II класса (авторы: Г. Гогишвили, Т. Вепхвадзе, И. Мебония, Л. Курчишвили) 
составлен согласно всем требованиям, предусмотренным государственным образовательным стандар-
том – соответствие с учебным планом, предусмотрение представленных в нем достигаемых целей 
и возрастных особенностей ученика. Учебник с точки зрения содержания многообразен, содержит 
задачи разных трудностей, выделены сравнительно трудные задачи, «тестовые» задания для само-
проверки, дидактические игры.

До рассмотрения новых вопросов большое внимание уделяется повышению мотивации, подго-
товке соответственными активностями учащихся и передачи материала в доходчивой форме. Частое 
возвращение к пройденному материалу обеспечивает предусмотрение возможностей всех учеников, 
возможность реализации дифференцированных активностей с учениками разной подготовки. 

I глава учебника посвящается повторению изученных вопросов в I классе, укреплению знаний 
– правильное применение терминов при описании взаимного расположения объектов, запись, про-
чтение чисел в пределах 20, обнаружение закономерностей в периодических последовательностях, 
их описание и расширение последовательностей. Учебник II класса составлен с учетом новшеств, 
предусмотренных стандартом – начинаем передачу блока анализа данных, статистики и вероятно-
сти. Здесь важно овладение навыками составления и описания таблиц. Учебник состоит из 5 глав, 
переходим к числам до 100, знакомимся с новыми геометрическими фигурами. Большое внимание 
уделяем процессу одоления трудностей, связанных с различием устной и письменной нумерации. Эти 
вопросы детально описаны в Книге для учителя.

Важно учитывать бытовой опыт детей, привлечение грузинских денег в связи с обучением при-
менения чисел. 

Для того, чтобы «облегчить» учебник, часть задач учитель может использовать из Книги для 
учителя, Рабочей тетради ученика. Детальные указания об этом представлены в Книге для учителя. 
Применение иллюстраций, числового луча, числовой лестницы, математических игр способствуют 
освоению материала. В учебнике подробно описаны правила каждой из этих игр, хотя они занимают 
место и в Книге для учителя. От такого многообразия заданий учебный процесс становится интерес-
ным и повышает интерес к изучению математики. 

В процессе создания учебника особенно полезным оказалось предусмотрение результатов ревизии 
Государственного учебного плана 2011-2016 годов, деловые встречи и совместные обсуждения с экс-
пертами Министерства образования, встречи с педагогами. Учтены те изменения, которые осущест-
вились в национальном учебном плане. Ниже будут обсуждаться особенности нового национального 
учебного плана 2017-2021 годов.

Процессу работы над новым учебником способствовали тренинги-семинары, организованные Ми-
нистерством образования и науки Грузии («Проект начального образования Грузии», Тбилиси, апрель-
июнь 2017г.). На этих семинарах обсуждались средства создания благоприятствующей среды для 
конструирования учебника, критерии подбора в учебнике и процессе обучения, ориентированные на 
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ученика. Особенное внимание было уделено трехфазной модели конструктивистского обучения. Один 
цикл семинаров был уделен осуществлению принципов устойчивого развития на начальной ступени 
обучения– наш учебник дает возможность учителю заострять внимание на проведение интеграции 
принципов устойчивого развития – устойчивая инфраструктура, устойчивое управление водными ре-
сурсами, инклюзивное, безопасное и устойчивое развитие, защита принципов гендерного равенства 
(применение геометрических фигур в дорожных знаках, равное участие девочек и мальчиков в «пер-
сонажах», рассмотрение правил перехода улицы – при рассмотрении направлений направо, налево, 
забота о мире животных, характеристика курортов Грузии). Этих вопросов коснемся и ниже.
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ВВЕДЕНИЕ

Цели изучения математики в общем можно сформулировать так: развитие умственных и рассу-
дительных навыков школьника; осмысление применения математики в ежедневной жизни и развитие 
соответствующих навыков; изучение математики на начальной ступени должно создать основу, как 
для приобретения знаний и специальных навыков, так и для их развития, для дальнейшего изучения 
математики. Изучение математики должно развивать такие личностные свойства, как прилежность, 
аккуратность, воля, инициативность, привычка доведения начатого дела до конца. Необходимо сфор-
мировать у учащихся желание привыкнуть к самостоятельной работе. Наш учебник дает возможность 
для развития таких качеств.

Учащиеся во II классе, по своему возрасту, переходят на стадию конкретных операций (см. напр. 
[17]). Дети, находящиеся на этой стадии, могут производить классификацию предметов, т.е. делить 
их по категориям. Важно работать над развитием соответствующих навыков, которое ведется оценкой 
таблиц, последовательностей, сравнения фигур, количеств.

Основной математический объект, который рассматривается, неотрицательные целые числа до 
100; улучшение осмысления и развития сути понятия числа, осмысление и применение разных аспек-
тов числа (порядкового, количественного) на этом этапе является главной целью изучения математики. 

Матрица взаимосвязи достижения результатов стандарта и содержания

Перечень тем
Цели. Преобразование содержания до цели, в 

стандарте указанные соответствующие пункты
Количество 

часов

Считаем количество 
предметов

Установление количества предметов с применением 
счета, счет количества предметов в совокупности 
предметов разными способами мат.II.1

5 ч

Который? Какой 
предыдущий? Какой 
последующий?

Название номера указанного элемента в упорядоченной 
совокупности фигур (рисунков), название предыдущего и 
последующего числа мат.II.1

4 ч

Справа, слева, вверх, 
или вниз?

Отработка навыков описания расположения объекта 
по отношению другого объекта с применением 
соответствующих терминов. мат.II.9

3ч

Числа до 20

Запись и прочтение чисел от 1 до 20, название 
предыдущего и последующего числа, выражение чисел 
от 1 до 20 разными моделями (запись позиционной 
системой, выражение кучей). мат.II.1, мат.II.2

5 ч
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Сложение и вычитание 
чисел до 20

Демонстрирование сложения-вычитания на модели, 
навык описания результата действия («насколько 
увеличилось», «насколько уменьшилось») 
Навык устного счета с применением счета, с 
применением взаимной обратимости действия. 
Демонстрирование сложения-вычитания через десяток, 
навык применения числовой лестницы. мат.II.2

5 ч

Геометрические фигуры
Развитие навыков распознавания и описания 
геометрических фигур. Сравнение фигур и 
группирование по геометрическим атрибутам, взаимное 
расположение объектов. мат.II.8.

3 ч

Сравним и заполним 
последовательности

Обнаружение правила порядка в данной периодической 
последовательности предметов и по этому правилу 
заполнение пустых мест. Сравнение последовательностей 
и выделение последовательностей, представленных 
одинаковым правилом. мат.II.6

3ч

Решим задачи
Применение сложения и вычитания чисел от 1 до 20 при 
решении простых задач. мат.II.5

6ч

Собираем данные
Сбор данных наблюдением на реальный объект, 
извлечение данных из списка и таблицы. мат.II.11

4ч

Представление данных 
удобным способом

Расположение данных по исходной последовательности 
или на данных позициях, отработка навыка нахождения 
места данному в исходной группе данных.
Классификация совокупности данных и описание 
правила этой классификации, пиктограмма, таблица, 
список. мат.II.12

7ч

Обсуждение данных

Характеристика списка данных по разным 
признакам (общее количество, повторение, позиция, 
последовательность). Отработка навыка описания 
пиктограммы, таблицы. мат.II.12

8ч

Десяток, десятки и 
единицы

Прочтение и запись «однозначных» и «двузначных» 
чисел. Запись чисел с применением разных моделей 
(позиционной системой или кучей предметов). мат.II.1

5ч

Числа до 100

Демонстрирование записи десятичной позиционной 
системы с выделением группы десятка из совокупности 
предметов. В записи двузначного числа указание разряда 
десятка и единицы, название значений цифр, о сути 
применения в единичном разряде ноля. мат.II.1

6ч

Оценим количество

Развитие навыка сравнения и оценки количеств с 
подбором соответствующего способа, из нескольких 
предметных куч выбор той кучи, в которой количество 
предметов приблизительно равно данному числу, 
название ближайшей двадцатки, десятки, пятерки, 
пояснение ответа. мат.II.4

3ч
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Однозначные и 
двузначные числа

Запись и представление «однозначных» и «двузначных» 
чисел с применением модели. мат.II.1

4ч

Какое число больше? 
Какое число меньше?

Применяем математические знаки при сравнении чисел. 
мат.II.4

4ч

На сколько больше? На 
сколько меньше?

Установление разницы между числами с применением 
разных способов. мат.II.4

4ч

Наши деньги
Ознакомление с грузинскими денежными знаками, 
развитие навыка применения национальных денежных 
знаков в разыгранной обстановке. мат.II.5

3ч

Увеличиваем количество 
вдвое

Демонстрирование действий удваивания для данного 
количества предметов добавлением группы того 
же количества. Удваивание чисел от 1 до 10, связь 
удваивания с названиями чисел. мат.II.3

3ч

Уменьшим количество 
вдвое 

Осмысление взаимосвязи увеличения и уменьшения 
вдвое. Описание-проверка процедуры уменьшения вдвое 
с применением модели; применение обратного счета при 
уменьшении чисел вдвое; демонстрирование взаимной 
обратимости при увеличении и уменьшении вдвое. мат.
II.3

3ч

Опишем некоторые 
геометрические фигуры

Описание некоторых плоских фигур (точка, отрезок, 
ломаная, кривая линия). Мат.II.6

3ч

Сравниваем размеры 
фигур

Сравнение фигур с взаимосовместимостью, применение 
нестандартных единиц измерения. мат.II.6

3ч

Внутренние и внешние 
области фигуры, 
граница

Отработка навыка различия внутренних и внешних 
областей фигур; указание точек, расположенных на 
границе, внутри и вне фигуры. мат.II.8 

3ч

Эти фигуры равны? 
Распознавание образцов равных фигур, 
демонстрирование равенства с взаимной 
совместимостью. мат.II.10

3ч

Сложим десятки
Демонстрирование сложения «круглых» чисел с 
применением «скачков» при счете круглыми десятками. 
мат.II.4 

6ч

Вычтем десятки
Применение обратного счета круглыми десятками при 
устном счете

6ч

Прибавим однозначное 
число

Прибавление однозначного числа с применением счета 
шагом или «скачка» десятком. мат.II.2

6ч

Вычтем однозначное 
число

Вычитание однозначного числа счетом в шаг или через 
десяток. Применение числовой лестницы. мат.II.2

6ч

Оценим сумму и 
разность

Оценка суммы и разности с применением названия 
ближайшей десятки, двадцатки, пятерки. мат.II.4

4ч
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Найдем неизвестное 
слагаемое
Найдем неизвестное 
уменьшаемое

Нахождение неизвестного слагаемого с применением 
счета одним шагом, когда известны второе слагаемое и 
сумма, демонстрирование на числовой лестнице. мат.II.5

6ч

Применяем свойства 
сложения

Применение свойств сложения для нахождения значения 
числового выражения. мат.II.7

8ч

Решим задачи
Правильное определение данного и искомого по условию 
задачи, подбор соответствующего действия. мат.II.5

4ч

Краткий обзор Книги для учителя

Книга для учителя содержит методические рекомендации для учебника II класса, который со-
ставлен по годовой программе математики национального учебного плана 2017-2023гг. Назначением 
данной книги является помочь учителю в отработке методических приемов ведения учебного процес-
са. Она написана по профессиональному стандарту учителя начальной ступени и помогает учителю 
в углублении педагогических и математических знаний и навыков; вкратце рассмотрены научные 
основы тех тем, которых касается учебник; указана литература, по которой учителю дается возмож-
ность более широко ознакомиться c научными и историческими аспектами математических идей. В 
Книге для учителя представлена карта содержания и целей изучения во II классе рассматриваемого 
материала, который содержит информацию о том, какую часть и направления национального учебного 
плана покрывают темы, представленные в учебнике.

В отличие от ранеее составленных нами книг для учителя, в этой книге каждая тема распределена 
по урокам и дается предположительный план проведения каждого урока, указаны цели, предпосыл-
ки, ресурсы, основные активности, оценка уровня достижения намеченных целей на уроке, задания.

Изучение математики в начальных классах должно создать основу дальнейшему изучению ма-
тематики и развитию соответствующих навыков. Первые три года изучения математики можно счи-
тать подготовительным этапом в деле изучения математики. Здесь важно ведение единого процесса 
обучения и воспитания. Поэтому больше времени нужно уделять групповым работам, развитию и 
применению бытового опыта, в процессе изучения математики использованию знакомых предметов 
и обучению математическим операциям с их применением, формированию и развитию навыка аб-
стракции. 

Приводятся комментарии к каждой главе, параграфу, особенности передачи материала, соответст-
венно научным и методологическим основам. Указана литература для углубления знаний по каждой 
этой теме, к книге прилагается список научной и методологической литературы. По этой многоо-
бразной литературе и Национальному учебному плану, учитель должен хорошо осмыслить значение 
той научной основы, на которой построено содержание учебного материала. 

Наименования глав и параграфов в рекомендованной Книге для учителя совпадают с внесенными 
нумерациями и наименованиями в учебнике. Книга составлена соответственно всем тем требова-
ниям, которые представлены Министерством образования («Структура Книги для учителя»). Более 
того, подготовлены сценарии всех уроков, в которых указаны, как преподнести материал ученику, 
цели (с учетом досягаемых результатов соответственно стандарту), предварительные знания, ресур-
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сы, приемы применения наглядных пособий, рассмотрены почти все задачи, в особенности задачи, 
представленные в рубриках «Сообрази» и «КБП». Пояснены правила проведения дидактических игр.

В Книге для учителя указаны использованные в учебнике условные знаки, в конце книги – ответы, 
единицы измерения, формулы, краткий словарь математических терминов. 

Индивидуальный подход, ориентированный на ученика в процессе обучения 
предмету, возрастные особенности целевой группы

Обеспечение благополучной среды обучения, ориентированной на ученика может быть связа-
но с коммуникацией, мотивацией, применением разных способов и средств обучения, созданием в 
классной комнате здоровой физической и творческой среды, чутким отношением по отношению к 
учащимся, дисциплиной, достигнутой выправленными методами и объективным сравнением.

Имеем: 1) Интеракция больше двухсторонняя, чем фокусированная на учителя; учащиеся в основ-
ном заняты выполнением своих учебных действий, чем слушанием; учителя в большинстве случаев 
задают вопросы, а не дают директивы.

2) Мотивация учащихся существенная и решающая; доминирует внутренняя мотивация (без при-
зов и наказания); учащиеся мотивированы самим учебным процессом.

3) Учитель поощряет интеллектуальную активизацию учащихся дискуссиями и работой в малых 
группах, презентациями, дебатами, средствами самостоятельной учебы.

4) На стенах классной комнаты обильно представлены плакаты, среди них работы учащихся; 
расположение ученических парт таково, что каждый ученик может видеть другого ученика, также 
возможно переставлять парты; учащиеся оберегают и защищают физическую среду в своем классе.

5) Учитель старается выяснить причину проблемного поведения; он должен сфокусироваться на 
текущее поведение и быть последовательным.

6) Целью оценки является помощь учащихся; должна быть оценена выученная, а не заученная 
информация; учение продолжается и во время оценивания; оценивается не только результат, но и  
процесс учебы. 

Обеспечение благополучной среды обучения, ориентированной на ученика, должно вестись с 
помощью подгонки учебного процесса к нуждам учащихся; в методической литературе эта форма 
обучения называется дифференцированным обучением: когда в одном и том же классе учащихся с 
разными достижениями обучаем по-разному, разные группы учащихся иногда обучаются различной 
методикой, материалами различного содержания. К схемам внедрения таких подходов вернемся и в 
будущем.

Целью дифференцированного обучения является, чтобы каждый ученик достиг наилучших ре-
зультатов в пределах своих возможностей. Это, конечно, не значит достижение равных результатов. 
Дифференцированный, индивидуальный подход дает возможность учащимся одолеть существующие 
барьеры в учебном процессе и резко улучшить результаты. Учитель достигает этого непрерывным 
развивающим оцениванием и путем гибкой группировки учащихся. Можно дифференцировать такие 
элементы, как содержание, процессы, задания, среда. Эффективность обучения зависит от того, на-
сколько хорошо знаем наших учеников, их интересы, нужды; при этом учитель должен быть хорошо 
ознакомлен с содержанием программы математики, которое определено новым Национальным учеб-
ным планом, должен быть сфокусирован на неторопливом качественном обучении, согласно требо-
ванным стандартом целям.
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Во время дифференцированного подхода часть учащихся работают самостоятельно, а некоторые 
группы – под нашим присмотром. Есть надобность внедрения соответствующих процедур и правил. 

Дифференциальное обучение является необходимой формой продуктивного, творческого, ориен-
тированного на высокие результаты обучения.

Очевидно, индивидуальные подходы, ориентированные на ученика, требуют больших усилий – 
составление альтернативных вариантов задания, целевая помощь учащихся с академическими слож-
ностями; частое повторение пройденного материала, индивидуальное методическое обучение; подача 
новых понятий, терминов, определений, выделение дополнительного времени. Ясно, что о к учащим-
ся высокой подготовки нужен особый подход; подбор сравнительно более сложных нестандартных 
заданий, которые учащиеся выполняют самостоятельно. Подбор таких задании, которые требуют 
хорошего осмысления, применения новой информации; иногда можно предложить задачи с неверны-
ми решениями и попросить исправить решения; не пользуемся указаниями; просим учащихся самим 
создать схему, диаграмму, разными способами выразить свои идеи и соображения.

Дифференцированное обучение связано с техникой обучения, которое в литературе известно под 
названием скаффолдинг. Скаффолдинг - английский термин и означает строение подмостков. Подра-
зумевается строение учебных подмостков, когда создается модель стратегии обучения, это является 
толчком, создание рамки, способствующей пониманию содержания, скаффолдинг укрепляет предыду-
щие знания, которыми учащиеся должны владеть до ознакомления с новым материалом. Скаффолдинг 
означает также помощь тем учащимся, которые не готовы самостоятельно выполнять задания, так же, 
как подмостки помогают строителям и являются временными, так и временной должна быть помощь 
учащимся, оказанная скаффолдингом.

Подход, ориентированный на ученика, означает в процессе работы с учащимися применение 
разных подходов, способов, средств. Учащиеся отличаются друг от друга своими возможностями, 
которые в основном выражены различием в открытости, в темпе и глубине изучения и восприятия. 
Очевидно, необходима многообразная учебная практика; однако, необязательно каждому подбирать 
«свою» активность. Главное, многообразные активности, которые с нашей помощью учитель предла-
гает учащимся. Действительно подтверждается, что ученик учится лучше, если он активный и дейст-
венный, и не тогда, когда смотрит только на активного и действенного учителя; к тому же, учащиеся 
учатся не только у учителя, но и другими средствами, через сотрудничество с одноклассниками. В 
этом возрасте важны хорошо запланированные математические игры, которые обильно предлагаем 
учителю по каждой теме. Математические игры делают учебный процесс интересным. Учитель может 
сам подбирать и проводить аналогичные математические игры, но и здесь следует проявлять уме-
ренность. Специалисты педагогики предлагают часть урока уделять дидактическим играм, остальное 
время пойдет на проверку заданий и другие активности. Нужно проявлять умеренность в заданиях. 
Ученик в этом возрасте должен быть в большей мере занятым в школе, предложенные нами домашние 
задания только рекомендательного характера, и учитель сам должен определять их объем в каждом 
конкретном случае. Домашнее задание должно быть небольшим, хотя, и здесь можно осуществлять 
индивидуальный подход – учащимся с высокой подготовленностью предлагать сравнительно сложные 
задачи. Нельзя забывать о детях с особыми потребностями – они не должны чувствовать излишнего 
внимания, с ними нужно обращаться так же, как и с обычными учащимися, но при этом не следует 
забывать о значении специальной программы для них.

В процессе обучения математике внимание должно быть заострено на развитии таких специфиче-
ских компетенций, на основе рассмотрения конкретных примеров, формулирование общих выводов; 
навык выделения определенного свойства из разных свойств (например, ломаная, кривая); восприятие 
абстрактного объекта (точка, отрезок); классификация (построение названной фигуры данными фигу-
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рами); классификация фигур по количеству вершин, сторон, обнаружение аналогии, сравнение, сопо-
ставление. В процессе обучения математике нужно заострять внимание на тех личностных свойствах, 
которые могут выработаться у ученика во время обучения математике – трудолюбие, аккуратность, 
инициативность, доведение начатого дела до конца, необходимо сформировать у учащихся желание 
привыкнуть к самостоятельной работе. 

Основные подходы обучения, применяемые при обучении математике, являются следующие ме-
тоды математических исследований – опыт и наблюдение, сравнение, анализ и синтез, аналогия, 
сопоставление, обобщение и специализация, абстракция и конкретизация, индукция и дедукция. На 
этом этапе наши суждения, в основном, индуктивные; хотя часто применяется анализ – разделение на 
составляющие, ход от простого к сложному. Индуктивным является, например, суждение о свойствах 
действий – после рассмотрения отдельных конкретных примеров формулируем единые правила, по 
этим правилам учащиеся обсуждают – правильно ли данное равенство (например, сумма двух чисел 
равна сумме этих же чисел, взятых в другом порядке). 

Здесь же хочется предупредить учителей проявлять умеренность в связи с формулированием 
разных определений и правил. Избегать применения таких псевдо определении, как – «натуральным 
числом называются числа (?!) которые получаются при счете». 

Можно поговорить о разных аспектах абстрактных понятий, но недопустима беседа с учащимися 
об определениях понятий; формальный подход нежелателен и в старших классах. Не надо спрашивать 
ученика, что называется однозначным числом, что называется двузначным числом, что называется 
отрезком, что называется кривой, они должны распознавать эти объекты, различать их, сравнивать 
объекты одинаковых названий по какому-нибудь свойству. Например, отрезки – сравнить линейны-
ми размерами, результат выразить терминами (длинный, короткий, равный). Найти образцы равных 
фигур. Таковы четкие требования Национального учебного плана. Педагог должен помнить, что этот 
план является научной полноценной программой, который нужно изучить и учитывать в процессе 
обучения. Это, в первую очередь, касается нас – авторов учебника, но изучение и осмысление про-
граммы учителями является не менее важным. 

Под методом обучения математике, как правило, имеется в виду система дидактических правил 
и средств, с помощью которых возможна реализация учебных целей, воспитания и развития на раз-
ных этапах обучения. Схемы проведения нами предложенных активностей представляют примеры 
применения разных методов – интерактивное сотрудничество, обучение, основанное на проблеме, 
активность учащихся, применение дополнительных вопросов. Применение этих ресурсов во II клас-
се дает возможность показать учащимся сложение и вычитание чисел с применением позиционной 
системы, так как в «действии» этого процесса увиденное упрощает восприятие материала. 

Рекомендации по использованию учебно-образовательных ресурсов

Учебно-образовательные ресурсы, которые мы предлагаем учителям для применения в учебном 
процессе, это плакаты, кубики и другие модели, учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь. 

Основное место среди образовательных ресурсов занимает учебник. В нем текст передается ин-
терактивным принципом – учителю предлагается система ориентационных вопросов, чтобы ученик 
сам стал открывателем новых закономерностей.

В учебнике система задач разделена на две части – для выполнения в классе и дома. Такое деление 
носит рекомендательный характер, и учитель, по своему усмотрению и с учетом подготовленности 
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класса, иногда может изменить это деление. Здесь еще раз напомним учителю, что недопустимо 
делать записи в учебнике, который ученик должен содержать в чистоте, чтобы он оставался при-
годным для дальнейшего пользования. В учебнике даны задания, которые требуют делать записи, в 
таком случае это упражнение ученик должен перенести в тетрадь. В Рабочей тетради нумерация и 
названия глав и параграфов те же, что и в учебнике, и Книге для учителя. Она помогает учителю в 
подборе дополнительного задания. Только в этой тетради делаются записи, и она применяется как 
для работы в классе, так и для домашних заданий. 

В Книге для учителя, при описании уроков, очень часто представлено обучение, текущее с приме-
нением наглядных материалов. Нужно подчеркнуть, что восприятие с помощью наглядного материала 
более глубоко и осмысленно, чем объяснение хоть многократно, но словесно. В Рабочей тетради дан 
дополнительный материал в виде «тестов» для упражнений. Здесь учащиеся могут делать записи. В 
учебнике делать записи недопустимо. Плакаты, картинки для наглядного представления математиче-
ских активностей могут быть размещены на стенах классной комнаты. 

Виды, принципы и механизмы оценивания учащихся

На начальной ступени в I-IV классах и в первом семестре V класса, применяется развивающее 
оценивание. Развивающее оценивание устанавливает динамику развития ученика и направлена на 
улучшение качества обучения. Основной целью развивающего оценивания является содействие успе-
хам ученика и его развитию. Развивающее оценивание протекает непрерывно – до объяснения нового 
материала и в процессе его освоения.

Ученик активно участвует в процессе оценивания.
Достаточно многообразны инструменты развивающего оценивания (т.е. любая активность, которая 

имеет развивающую нагрузку). Нужно отметить, что даже похвала-поощрение ученика проделанных 
им рациональных действиях может стать таким инструментом.

Нужно отметить, что разница между новой и старой редакцией Национального учебного плана как 
раз-таки приходится на главы и статьи, связанные с оцениванием. В новом документе, которым мы 
руководствуемся, читаем: «Оценивание ученика - неотъемлемая часть учения/обучения. Оно должно 
основываться на конструктивистских принципах обучения». Как отмечалось в Книге для учителя I 
класса, конструктивизм в математике означает, что ученик должен выстраивать знание осмысленно, 
должен его конструировать, опираясь на предыдущие знания. В конструктивистском обучении можно 
выделить три фазы:

1) «Предварительно», или подготовка- предварительные знания/опыт, нужные для нового вопро-
са, активизация (укрепление основы); заинтересованность ученика новым вопросом (мотивированная 
готовность). Умственная мобилизация учащихся для соответственной активности (умственная готов-
ность).

2) «В течение» – построение, или открытие нового вопроса, его осмысление; разбор и рассмо-
трение нужных действий для решения проблемы. На II фазе активности планируются так, чтобы 
учащиеся хорошо осмыслили изучаемый вопрос, овладели знаниями и навыками.

3) «После» – укрепление изученного вопроса, его применение; осмысление трудностей; пред-
ставление его многогранности; на этой фазе учащиеся представляют результаты, на которые ориен-
тирован учебный процесс.
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Как правило, все три фазы на одном уроке не успеваются. У нас представлены сценарии каждого 
урока. Ясно, описание всех фаз сценарием одного урока не получится (в том случае, когда изучение 
вопроса протекает по трехфазной модели).

По новой редакции Национального учебного плана, большое внимание уделяется диагностике 
предыдущих навыков, своевременному выявлению групп, разной подготовки, чтобы учитель мог 
эффективно проводить дифференцированное обучение. 

Для покрытия требований стандарта, при оценки учащихся рекомендовано применение много-
образных форм математических заданий – на этот тезис отвечает содержание нашего учебника II 
класса; здесь впервые включены вопросы из анализа данных и статистики, которые содержат со-
ставление, интерпретацию диаграмм, таблиц; задания (например, рубриками «КБП», «Сообрази»), 
которые требуют от учащихся проведения обсуждения, обоснования; распознавание геометрических 
фигур, сравнение размеров, применение качественных и количественных признаков для описания 
фигур; решение простых математических задач (краткая запись задачи и решение); обнаружение зако-
номерностей в периодической последовательности; дидактические игры, которые служат овладению 
учащимися математическими процедурами. Во время дидактических игр и в процессе проведения 
других групповых работ в фокусе оценки находятся такие жизненные навыки учащихся, как сотруд-
ничество (с напарником, членами группы); при решении задач «КБП» и «Сообрази» – осмысление 
стратегии, навык быстрого реагирования в конкурентной среде.

В начальных классах, как мы уже отметили, применяется развивающее оценивание – помога-
ем учащимся разными советами, рекомендациями, средствами разработки путей решения вопросов. 
В процессе проведения активностей наблюдаем за качеством участия учащихся. После завершения 
урока похвалу заслуживают ученики, которые отличились в процессе проведения активности. Со-
здание среды поощрения, поддержки и сотрудничества заслуживает без исключения каждый ученик. 
В начальных классах в первые два года при оценивании особенное внимание уделяется следующим 
навыкам: запись и название чисел, выполнение арифметических действий и словесное описание, 
распознавание геометрических фигур и их описанием конструирование фигур, упорядочение данных, 
группировка и классификация.

Рекомендации для проведения важных активностей, мероприятий, 
практических работ

К каждой активности основным требованием должно быть существование дидактической цели, 
процесс решения которой протекает данной активностью. Осмысление этой цели важно и для уча-
щихся; например, такой активностью можно считать выполнение таких заданий, когда учащиеся сами 
обнаруживают несоответствие между количеством предметов и числом, обозначающем это количе-
ство, сами выбирают способ исправления ошибки – или меняют число, или стирают/пририсовывают 
предмет. Важным является во II классе в активностях, связанных с обучением, записи чисел, опре-
деление этапов:

1) Ученик называет количество наглядно представленных предметов – например, 5 десятков и 
еще 7 единиц;

2) После этого нужно назвать количество предметов и записать число.
Эти этапы проводятся с применением наглядностей.



16

3) На этом этапе ученик без наглядных пособий должен назвать число и записать; например, 5 
десятков и еще 7 единиц – 57.

4) Следующий этап, когда даны несколько совокупностей и от ученика требуется каждому из 
них соответствовать число.

5) Дальнейший этап, когда ученик должен обнаружить ошибку/несоответствие между количест-
вом и числом и исправить. 

Разговор нужно начинать не с того, что изучаем, а с создания такой ситуации, когда ученик 
мотивирован и находит ответ на вопрос: «для чего это нужно знать». А мотивацию можно создать 
постановкой актуальной практической задачи и поиском путей ее решения, или способствуя осмы-
слению внутренних закономерностей математики. В центре образовательного процесса должен стоять 
ученик и его интересы. Учение означает сбор информации и развитие навыков и умений. При этом, 
этот процесс должен протекать в различной форме и всегда основным творцом должен быть ученик, 
учителю следует направлять, выполнять функцию «дирижера».

В процессе каждой активности изученные факты само по себе важны, еще важнее, что процесс 
их изучения оставляет следы – развиваются различные интеллектуальные навыки. Главное - обучать 
и воспитывать: учение – это не только передача знаний, оно должно подразумевать творческое овла-
дение знанием, учение через обучение, развитие применения знаний, умений и навыков.

Информация об учебнике

Учебник выстроен соответственно всем тем требованиям, которые ему предъявляются. Книга 
состоит из 5 глав, главы – из параграфов. Подробно описаны дидактические игры, правила проведе-
ния групповых занятий, выделены задания (в том числе «тесты») для выполнения в классе и дома. 
Содержание находится в начале книги, весь дополнительный материал (словари, формулы, рисунки 
геометрических фигур и описания, определение условных знаков) дан в конце книги.

Учебник многообразен и с точки зрения содержания, содержит задачи разных трудностей, сре-
ди них задачи, которые можно решать отличающим дидактическим способом, требует проявления 
сообразительности, повторяет пройденный материал. В рекомендационной Книге для учителя даны 
ответы всех типов задач. 

Выделены задачи, которые можно применить для восполнения пробелов. 
Изучение математики в начальных классах должно создать основу для ее дальнейшего изучения 

и развития соответствующих навыков. Первые три года изучения можно считать подготовительным 
этапом в деле изучения математики. Здесь важно ведение единого процесса обучения и воспитания. 
Поэтому больше времени нужно уделять групповым работам, развитию и применению бытового опы-
та, использованию знакомых предметов и обучению математическим операциям с их применением, 
формированию и развитию навыка абстракции. 

Общими научно-методическими принципами, которые определяют содержание и строение учеб-
ника, являются соответствие учебника с Национальным учебным планом, систематичность в порядке 
материала, научность содержания, доступность передачи, многообразие заданий. На первом этапе 
перехода на грузинские учебники нам пришлось поработать экспертами учебников начальных клас-
сов (I-II классы, 2000-2003 гг). Среди экспертов, выбранных путем опроса математиков, были и мы. 
К тому времени некоторые из нас совмещали работу в ВУЗе с работой учителя начальных классов. 
Нам хорошо знакомы те трудности, с которыми тогда сталкивались авторы учебников. Создание на-
ционального учебного плана, и, что самое главное, высокий научный и методический уровень этого 
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плана, сформулировал четкие ориентиры для конкурсов. Следуя учебнику для старших классов, с 
применением нашего богатого опыта, решили создать учебники для начальных классов, учебники, в 
которых предусмотрено стремление нового Национального учебного плана, чтобы единым подходом, 
в одном стиле создать полный единый курс высокого уровня (1-12 классы). 

Сейчас предоставляется возможность улучшить и усовершенствовать данные учебники.
Мы предусмотрели требования учебных программ, соображения, высказанные учителями при 

встречах, личный опыт и представили новые учебники. Мы были активно задействованы в процесс 
«ревизии» Национального учебного плана, проводились деловые встречи с авторами плана. 

Следует отметить, что  наши взгляды совпадали по поводу формы передачи материала на началь-
ной ступени обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся - неторопливо, многосторонне 
и основательно; например, понятия числа в разных аспектах и интегрированием материала, работа 
над заданиями, развивающими разные интеллектуальные навыки, в вопросах усмотрения значение 
их анализа. 

В отличие от учебника I класса, здесь уже представлено направление: «Анализ данных, вероят-
ность и статистика». Работа над развитием статистического мышления в нашем учебном процессе 
является новшеством. Этот вопрос выделен концентрированно, хотя встречается интегрированно с 
другим вопросами. 

На начальной ступени обучения каждый урок, при рассмотрении новой темы должен содержать 
вопросы из пройденного материала, постоянно нужно углублять и укреплять знания, развивать со-
ответствующие навыки. 

Особенное внимание уделяем многообразию заданий; ни один ученик не должен оставаться без 
внимания. Особо одаренные могут показать себя при решении задач на мышление, всеобщее рас-
смотрение их взглядов создает хорошую мотивационную и развивающую среду для всех учеников. 
При работе с отстающими, для повторения пройденного материала, помогут концентрированно пред-
ставленные материалы и сравнительно легкие «тесты»; таким образом – анализ преодолимых задач, 
включение мотивационного материала, возможно преодоление отсталости.

На этом этапе обучения важно применять математические игры – правильно подобранная и хо-
рошо осмысленная игра способствует всестороннему гармоничному развитию учащихся, помогает 
ученику приобрести жизненно необходимые навыки. Игра может способствовать развитию памяти, 
навыка творческого воображения, быстрого мышления, освоению навыков самоконтроля, учит подчи-
нять собственные действия ученика выполнению намеченных задач, доводить дело до конца. В играх 
важным элементом является соревнование, во время которого проявляется активность учащихся и 
их стремление к победе. Этими признаками характеризуются проекты всех групповых работ, формы 
проведения которых рассмотрены в рекомендационной книге.

Как отмечалось выше, содержание учебного материала в целом составлено согласно требованиям 
национального учебного плана. Арифметический материал является основным составляющим содер-
жания курса, хотя он представлен интегрированно с другими направлениями, которые сконцентриро-
ваны и также сочетаются друг с другом. 

В процессе создания учебника, были предусмотрены все те функции, о которых говорится в 
методической литературе (см., напр., [17]):

1) Функция передачи знания.
2) Функция развития навыков и компетенции; например, ученик должен выучить выполнение 

действий определенного вида, сравнение фигур по разным признакам в отношении различных 
фигур.

3) Функция укреплении знаний; например, используем упражнения с практическими заданиями.
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4) Функция оценки знаний; например, тесты, которые можно применить в виде самостоятельной 
работы.

5) Функция социального и культурного воспитания; например, использовать материалы, которые 
связаны с воплощением принципов устойчивого развития, объявленных на тренинг-семина-
рах (апрель-май 2017года). При этом, особое внимание уделяется тому, чтобы был соблюден 
баланс в получении знаний, когнитивных, действенных и поведенческих навыков; между ко-
личеством слов, использованных только один раз и общим количеством слов (соотношение 
этих количеств не очень высоко ≈75%). Обращаем внимание на восприимчивость текста и 
понимание вопросов; на оглавление – оно «живое» и «естественное»; например, «считаем 
количество предметов», «сравниваем размеры фигур», «оценим количество», «сравним по-
следовательности, заполним последовательности» и т.д.

Каждая глава начинается кратким обзором и указанием ожидаемых прикладных аспектов. В кон-
це главы вместе с дополнительными задачами представлены итоговые задачи (Cumulative Review), 
которые могут применены для самооценки.

Оглавление глав параграфов соответствует содержанию текста. Между отдельными отрезками тек-
ста присутствуют причинно-следственные связи, контролируем: среднюю длину предложения, долю 
сложных слов, использование лекции – они должны соответствовать возрасту учащихся, навыкам 
чтения. Избегаем излишней концентрации смысловых слов; для учащихся этого возраста более целе-
сообразным является применение существительного и глагола, нежели прилагательного и причастия. 
Изложенная нами каждая научная формация ученика и учителя – верна. Без всяких объяснений, 
картинками и анализом ответов задач закрытого типа (тестового типа) происходит передача верной 
информации.

Способы решения почти всех упражнений даны в Книге для учителя. Последовательность и 
оглавление глав и параграфов в Тетради ученика составлена аналогично Книге для учителя. Рассмо-
трению каждой главы (параграфа) уделяется несколько уроков. На этих уроках применяется материал 
соответствующего параграфа из учебника. При этом, записи делаются только в ученической тетради 
(записи, заполнение специально пропущенных мест, обозначение и распространение соответствия и 
закономерностей). Рабочая тетрадь применяется для дачи представленных дополнительных заданий. 

Основные темы, которые изучаются во II классе, распределены в разных параграфах 5 глав.
Концентрированно представлены только темы четвертого направления (Анализ данных), которые 

представлены во II главе; числа, действия над числами, применение действий для решения задач 
распределены в разных главах по следующему правилу – рассматриваем числа до 20 или больше 20 
(мат.II.1., мат.II.2., мат.II.4).

Отдельные параграфы выделены в связи с вопросами уменьшения и увеличения чисел вдвое, III 
глава, §6, §7 (мат.II.3).

Вопросы, связанные с алгебраической закономерностью (периодические последовательности), I 
глава, §7 (мат.II.6), краткие записи простых задач, применение чисел при решении задач (мат.II.5) 
можно найти в §8 I главы.

Сравнения и оценки количеств (мат.II.4) переданы в III главе, §8.
Вопросы, связанные с плоскими геометрическими фигурами (мат.II.8), переданы в IV главе, здесь 

же находятся вопросы, связанные с размерами фигур (мат.II.10).
Описанию взаимного расположения объектов (мат.II.9) уделяется §3 I главы.
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I ГЛАВА.

ВСПОМНИМ И ПРИМЕНИМ ВЫУЧЕННОЕ

В первую главу включен материал, нацеленный на повторение вопросов, изученных в I классе и 
укрепление знаний; индикаторы, указанные в Национальном учебном плане II класса, предусматри-
вают дальнейшею работу над развитием тех навыков, формирование которых началось в I классе. 
Определение количества с применением счета, название количественных и порядковых числительных, 
название предыдущего и последующего числа относительно заданного числа, выражение чисел раз-
ными моделями, применение разных моделей операции сложения-вычитания (на сей раз применяем 
также числовую лестницу), сравнение периодических последовательностей, заполнение пропущенных 
позиций, решение задач, прочтение-запись двузначных чисел и представление позиционной системы 
с применением разных моделей. 

§1. СЧИТАЕМ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ

Данной теме уделяем пять уроков. Ниже дается подробное описание каждого урока и наши ре-
комендации. 

Первый урок

Тема: Установление количества предметов с применением счета.
Цель: Развитие навыка соответствия чисел к количеству (мат. II.1). 
Предпосылки: Навык применения счета и обратного счета предметов в пределах 20. 
Ресурсы: Палочки, карандаши, кубики, карточки с изображением чисел от 1 до 20, структуриро-

ванная совокупность однородных предметов, количество которых не превышает 20.

Первые уроки должны служить подготовке к новому учебному году. На первом уроке не обя-
зательно выполнять задания, представленные в учебнике. Рассмотрение вопроса применения счета 
для установления количества предметов и соответствия чисел к количеству проводим с применением 
наглядного материала. Здесь же напомним учителям один важный дидактический принцип: на этом 
этапе обучения рассмотрение упражнений, представленных в книге, конечно, является очень значи-
тельным, но восприятие непосредственно является более глубоким и осмысленным, поэтому почти 
всегда на начальном этапе изучения новой темы мы руководствуемся этим принципом. 

Процесс счета отдельных предметов и в результате этого счета установление их количества в 
совокупности (куче) предметов можно провести палочками, карандашами, кубиками или другим ма-
териалом. Важно отметить, что результат счета – число, названное последним при счете – не зависит 
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от порядка счета предметов, с какого предмета начинаем счет и каким завершаем. Главное, при этом 
счете не пропустить предметы.

Разложим на стол палочки (стараемся, чтобы поверхность стола видел каждый ученик). Попро-
сим учащихся пересчитать их слева направо (палочки предварительно соответственно раскладываем).

Какое число было названо в конце счета?
Что показывает это число?
Теперь посчитаем эти палочки в другом порядке (например, справа налево). Получим тот же 

результат?
Для возрастания активности учащихся в учебном процессе возможно, чтобы начатый одним уче-

ником счет, продолжил второй, или, чтобы учащиеся сами заменяли ориентацию расклада палочек 
(например, так, чтобы считать сверху вниз, или в другом направлении). 

Вспомните вопросы, когда устанавливаем количество предметов с применением счета (например, 
считаем в классе парты, учеников).

Интересной является активность, которую можно озаглавить так: «Найди ошибку и исправь».
На столе в одном ряду разложены 10 одинаковых предметов, ниже – во втором ряду – 7 таких 

предметов, там же карточка с надписью 16 , обозначающая количество. Начинается рассуждение, 
как исправить ошибку (взять один предмет или поменять карточку). После этого рассмотрим то же 
задание, только карточку замените, например, с надписью 14, или 11. Эту активность мы еще не раз 
применим при изучении чисел до 100. 

В Рабочей тетради для этого урока предлагаем несколько заданий, выполнение которых можно 
как в классе, так и дома, в виде домашней работы.

На первом уроке другие активности не проводятся. Тем более, что это первый урок, и учитель 
может провести ознакомительную или другого типа беседу (связанную с летними впечатлениями).

Второй урок

Тема: Устная нумерация от 1 до 20.
Цель: Развитие представления об устной нумерации чисел от 1 до 20 с применением счета со-

вокупностей предметов (мат.II.1., мат.II.2). 
Предпосылки: Определение количества предметов с применением счета, определение количества 

предметов в данной совокупности предметов.
Ресурсы: Палочки, кубики, карточки с изображением чисел от 1 до 20.

В начале учебного года, как правило, учебник в процесс обучения включается позже.
На втором уроке также протекает процесс выполнения целей, определенных учебным планом с 

применением наглядных материалов. 

На предыдущем занятии процесс соответствия чисел к количеству предметов в совокупности 
предметов протекал с применением счета. 

Теперь можно перейти на счет совокупностей предметов – учащихся доводим до мысли, что мож-
но пересчитывать не только отдельные предметы, но и группы предметов (например, пары, тройки, 
десятки). Этим уже повторяем и расширяем наши знания, связанные с устной нумерацией от1 до 20, 
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наименованиями двузначных чисел и об их связи с выделением десятка. Учащимся предоставляем 
предметы больше 10-и, например, 15, и просим выделить десяток.

Сколько осталось после выделения десятка?
Сколько всего палочек на столе? (15)
Как связано его наименование с выделением десятка? После выделения десятка осталось 5 па-

лочек, всего 15 палочек – на пять больше десяти, в старину десяток по-другому называли «дцать». 
Если к одному десятку – дцать – добавить ещё пять палочек, то получим пять на дцать. Ученикам 
покажутся занимательными «лингвистические открытия» по отношению названий чисел: 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Можно несколько раз повторить это процесс счета палочек в других количествах. При этом,  
в учебный процесс должны быть вовлечены все ученики – каждый должен ожидать, что к нему 
обратятся с вопросом и попросят посчитать, назвать, объяснить, оценить, выбрать, согласиться или 
отвергнуть другое мнение. 

Можно и на сей раз воздержаться от домашнего задания или попросить учащихся выполнить в 
Рабочей тетради упражнение 1 второго урока.

Третий урок 

Тема: Счет предметов или совокупности предметов.
Цель: Определение количества предметов или совокупности предметов, развитие навыка назва-

ния и записи соответствующего числа (мат.II.1., мат.II.2).
Предпосылки: Представление об устной нумерации чисел от 1 до 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Работа над количественным аспектом чисел продолжается с применением учебника и рабочей 
тетради. 

В учебнике первая тема и работа над осуществлением соответствующих целей представлены в 
трех этапах. Работа в классе над задачами 1 - 13 , выполнением домашней работы и организация 
математической игры.

На этом уроке из этих вопросов, только одна – решение задач 1 - 10  – запланирована.

В учебнике первые три задачи вновь связаны со счетом. Выполнить задание учащимся не со-
ставит труда.

Задание 2  содержит работу над развитием навыка составления таблицы. Здесь друг с другом 
связаны счет, классификация составление таблицы. 

3  При решении задачи вспоминаем и продолжаем работать над счетом отдельных предметов и 
групп предметов. Это упражнение способствует осмыслению позиционной системы.

Учащиеся должны осмыслить, что выражение количества предметов числом не зависит от правила 
счета. При счете бусинок в любом случае, названное в конце число будет одинаково.

Картина представлена так, что учащиеся смогут легко выделить все тройки и посчитать их ко-
личество. Сколько троек из бусинок можно выделить? Еще сколько бусинок останется? (6 троек и 
1 бусинка).

Сколько пар бусинок можно выделить? (9 пар и 1 бусинка)
Здесь внимание нужно заострить на то, что требуется выделить все возможные тройки (пары).
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При ответе на вопрос задачи 4 , учащиеся могут обсуждать так: сумма 3 и 5 больше 5, потому 
что 8 больше 5, ответ может быть и таковым – сумма 3 и 5 то же самое, что и сумма 5 и 3. К 5 
прибавили 3, поэтому число увеличилось и, значит, стало больше 5. Учителю можем напомнить, что 
3+5 с точки зрения алгебры можно рассматривать как иную запись.

В задаче 5  внимание заострено на том досягаемом результате, который предусматривает навык 
ученика – «считать от любого числа шагом вперед/назад и выразить …». В этой задаче пока-что ясно, 
требуется счет шагом 1 от 17 вперед и назад до числа, которое известно ученику, очевидно, кто-то из 
учеников может продолжить счет и после 20-ти. Учитель должен пояснить классу (некоторые могут 
не знать наименования чисел, счет после 20-ти), что с числами после 20 они познакомятся в течение 
учебного года, выучат их названия и запись.

Следующие задачи предусматривают те пункты «досягаемых результатов», которые касаются на-
звания предыдущего и последующего числа от данного числа.

Задание 8  вновь связано со счетом, только на сей раз последовательно, соответственно двум 
действиям нужно выполнить счет вперед и счет назад, или наоборот, обратный счет дважды. Ис-
пользуйте счет через десяток.

Задания 9 - 10  предусматривают применение счета при решении задач, обратите внимание уча-
щихся на высказывание – «на … больше», «на … меньше».

Домашнее задание начинается с выполнения задания, предусмотренного для повторения устной 
нумерации; учащиеся выполняют задания 1  и 2 , часть задач, которые способствуют выпол-
нению сложения с заполнением до 10.

Четвертый урок

Тема: Задачи, связанные со счетом, рассмотрение периодической последовательности.
Цель: Рассмотрение задач, связанных со счетом предметов, или счетом совокупностей предметов, 

анализ периодических последовательностей, обнаружение закономерностей в них и распространение 
этих последовательностей (мат. II.5, II.6). 

Предпосылки: Представления об устной нумерации чисел от1 до 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

На этом уроке продолжаем работу над прикладными аспектами представления, связанными со 
счетом чисел, всеобщее рассмотрение задач и развитие навыка составления краткой записи задачи. 

Урок начинаем с проверки и краткого рассмотрения задания, данного на предыдущем уроке. Вни-
мательно слушаем и реагируем на невыполненные или неверно выполненные задания. Это реагиро-
вание должно быть тактичным и доброжелательным. Затем переходим на рассмотрение новых задач.

Задача 11  первого параграфа учебника вновь поможет учащимся в осмыслении «меньше на …». 
Краткую запись этой задачи можно сделать так: 
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    Яблоко – 12
    Инжир – на 5 меньше
    ________________________
    Инжир – ?
    Всего – ?
При рассмотрении задачи 12  некоторые из учеников предложат сложение по аналогии задачи  

11 . На этом этапе обучения такие ошибки часты, и об их исправлениии должен заботиться педагог. 
Рассмотрение этих и подобных им задач предотвратит стереотип, распространенный среди учащихся 
– если в задаче встречается «больше», то задача решается сложением, если встречается «меньше» 
– решается вычитанием. При рассмотрении задачи желательно задавать корректирующие вопросы: 
на другой стороне улицы домов больше, или меньше; на сколько? (меньше на 5). Поэтому ответ на 
первый вопрос находим вычитанием: 12-5=7. Для укрепления достигнутого результата предоставьте 
учащимся несколько задач такого типа, возможно сформулированные устно, чтобы приучить их кон-
центрировать внимание. Например, у меня 13 лари, у меня на 7 лари больше, чем у Гиги. Сколько 
лари у Гиги? Можно представить задачу краткой записью и попросить полное изложение условия 
задачи. Например,

    У Анны – 12 книг
    У Нуцы – на 6 меньше
    ________________________
    У Нуцы – ?
Затем попросите учащихся самим придумать и решить подобные задачи. Здесь же вспомните 

типы раньше решенных задач. Например,
    У Ачи – 15 лари
    У Тико – на 4 меньше
    ________________________
    У Тико – ?
При устном изложении задачи иногда, с целью помощи учащимся, названные в условии задачи 

числа отметьте на доске.
При решении задачи 13  можно использовать предметы. Пока совокупность предметов данного 

количества, согласно условию, представьте парами, затем тройками и т.д.
На дом дается оставшаяся часть заданий 2 , задачи 3  и 4 . В задаче 3  учащимся 

дается обнаружить закономерности в периодической последовательности и распространение последо-
вательности по этой закономерности. Этот вопрос был также в программе I класса, и он предусмотрен 
в учебном плане II класса. Мнение учащихся об этой закономерности является очень важным, так как 
эти закономерности в общем не определяются однозначно. Можно ожидать, что ученик представит 
простейший вариант, и это ценно, но может стать не менее примечательным рассмотрение мнения 
учащихся, представивших более сложные закономерности. В задаче 4  ищем закономерности в 
числовых последовательностях. 
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Пятый урок

Тема: Счет с применением пар, троек.
Цель: Развитие представления об устной нумерации чисел до 20 с применением математических 

игр (мат.II.1., мат.II.2).
Предпосылки: Знание порядкового аспекта числа.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики.

Основной активностью урока является математическая игра. 
Учитель может снова объяснить правила игры каждой паре (в случае надобности). Мы и раньше 

отметили, что такие математические игры делают учебный процесс более интересным и занима-
тельным, способствуют возрастанию чувства ответственности каждого ученика, ощущения команды, 
развитию наблюдательности, повышению активности.

Счет парами, тройками, десятками развивает навыки учащихся, связанные с осмыслением пози-
ционной системы. 

В ресурсах указание разных наглядностей вызвано тем, что учитель может проводить уроки с 
их помощью.

Можно каждую новую тройку предметов присоединять к предыдущей тройке и процессу сопут-
ствует название чисел:

   000  000  000  000  000  000  000 
     2    5    8    11    14   17   20

Представлена схема, описывающая соревнование первой пары (они называют второе число ка-
ждой тройки).

Для второй пары схема такова:
   000  000  000  000  000  000  000 
     3    6    9    12    15   18    21

По этой схеме первому ученику придется назвать число 21, хотя учитель может прекратить игру 
на предыдущем числе.

Особенность соревнования в том, что учащиеся могут угадать закономерность наименования и 
быстро найти называемые числа. Эту догадку можно учесть при выявлении победителя. 

Опытные учителя хорошо знают, что в любом классе есть учащиеся, которые требуют больше 
внимания; часто это академически сильные ученики, хотя, для выполнения классных заданий, по 
сравнению с одноклассниками, им нужно больше времени. Командная работа, вольная атмосфера, 
создают наилучшие условия для «раскрытия» таких учеников.
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§2. КОТОРЫЙ? КАКОЙ ПРЕДЫДУЩИЙ? КАКОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ?

Этой теме уделяется 4 урока

Шестой урок

Тема: Порядковый аспект числа, отношения предыдущего и последующего.
Цель: Развитие навыка названия номера указанного элемента, предыдущего и последующего в 

упорядоченной совокупности фигур или рисунков (мат.II.1., мат.II.2., мат.II.5).
Предпосылки: Умение указывать предыдущее и последующее в упорядоченной совокупности 

предметов. 
Ресурсы: Разные предметы: палочки, кубики, картинки с изображениями упорядоченных сово-

купностей предметов.

Шестой урок, в основном, протекает с применением наглядных материалов и на фоне разбора 
заданных на предыдущем уроке заданий.

До перехода на новую тему, рассмотрению домашнего задания и повторению пройденного матери-
ала нужно уделить 10-12 минут. Эту активность нужно, также, применить для перехода (подготовки) 
на новую тему. Хотя, само собой, всеобщее рассмотрение домашних заданий является очень важ-
ным компонентом учебного процесса. Оно повышает чувство ответственности ученика, способствует 
развитию навыка регулярной работы у учащихся, усовершенствования и презентации собственной 
работы, углубления навыка критического восприятия мнения других. 

Основной акцент делается на проверку выполнения заданий, связанных с устной нумерацией 
чисел первой двадцатки. Эти задания были связаны с наименованием числительных.

Учитель по очереди обращается к ученикам, показывает в учебнике соответствующую страницу 
и просит ответить:

Сколько кругов изображено на первой картинке задачи 1 ? (одиннадцать).
На сколько больше количество кругов, изображенных на этой картинке, 10-ти? Указывает ли 

наименование, что «одиннадцать» на один больше десяти?
Сколько кругов изображено на второй картинке этой задачи? Насколько больше двенадцать 10-ти?
Каждый ответ (и верный и неверный), по вашему заданию, перепроверяют несколько учеников. 

Иногда сами выражайте «сомнение» по поводу верного мнения, понаблюдайте за реакцией класса – 
смогут ли учащиеся «противостоять» вам.

Дети сейчас же должны воспринять, что творческое противостояние не только допустимо, но и 
необходимо, когда дело касается защиты верного мнения.

Далее спрашиваем ученика:
Какое число нужно прибавить к 7, чтобы получить 10? Прочтите равенство в задаче 2 , ко-

торое находит ответ на этот вопрос. 
Далее у учеников спрашиваем о закономерности продолжения последовательности фигур и просим 

назвать следующую фигуру. Еще нескольких учеников просим высказать свое мнение о сказанном. 
Таким образом рассматриваем и остальные последовательности. При этом, сможем подключить всех 
учащихся к работе. Особое внимание уделяйте отличающимся от других мнениям. Их рассмотрение 
создаст наилучшую мотивацию для активности, внимательности учащихся, для здоровой полемики. 

Следующим этапом является переход на «новую» тему. Этот процесс нужно связать с вопросами, 
которые были рассмотрены. 

Когда разными способами считаем предметы и называем последнее по счету число, что этим 
определяется? (количество предметов). 
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Вернемся вновь к последовательности фигур в задаче 3 , которое мы уже заполнили.

                           

Сколько здесь фигур изображено?
Слева первая фигура четырехугольник, какая фигура следующая? Какая по счету эта фигура в 

последовательности?
Работа над навыком нахождения ответа на этот вопрос была проведена в I классе и учащиеся 

легко находят ответ – вторая (слева).
Какая по счету следующая фигура? (третья); следующая? (четвертая).
Затем аналогично рассматриваем третью последовательность (заполненную).

   

Начнем отсчет слева. Большой круг – первая фигура. Какая вторая фигура, третья, четвертая, 
десятая?

Учащиеся должны осмыслить, что имеет значение откуда начинаем отсчет, какая фигура первая 
(круг или треугольник), соответственно, можно назвать вторую, третью и т.д.

Урок продолжаем активностями, связанными с новой темой, которые протекают с наглядностями; 
в упорядоченной совокупности разложенных на столе предметов название номера указанного пред-
мета – какой по счету слева? Справа который? Какой по счету предыдущий ему? Какой по счету 
последующий?

Отвечая на эти вопросы, учащиеся применяют счет. Можно представить числа на «числовой 
лестнице»; числовую лестницу учитель изображает на доске или пользуется предварительно подго-
товленным плакатом.

Для домашнего задания можно использовать соответствующий материал, данный в Рабочей 
тетради. 

Задачи простые, требуют только знания терминов. В последней задаче учащиеся могут не заме-
тить такие пары искомых чисел: 0 и 4, 4 и 0. Всего придется назвать 5 пар. Уже названные две и 
еще: 1, 3; 3, 1; 2, 2.

Седьмой урок

Тема: Название номера предмета в упорядоченной совокупности предметов, отношения: «пре-
дыдущее» и «последующее».

Цель: Укрепление знаний названия номера указанного предмета в упорядоченной совокупности 
предметов с применением учебника, применение при решении практических задач (мат.II.1., мат.
II.2., мат.II.6).

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, модели одинаковых геометрических фигур.

Урок начинаем с проверки данного домашнего задания. При названии номера указанного предмета 
обращаем внимание на то, откуда начинаем отсчет. 

В учебнике в первых двух заданиях указано, что отсчет начинается слева, указана первая фи-
гура, в третьем задании указана вторая фигура, в таком случае ученик определяет, какая фигура по 
счету восьмая. В лучшем осмыслении порядкового аспекта и применении процесса пересчета при 
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сложении –вычитании большую помощь окажет применение числового луча и «числовой лестницы». 
Этот урок уделяем первым 6 задачам второго параграфа учебника и подбору и анализу ответов на 
представленные в них вопросы.

Учитель может добавить вопросы также к заданиям 5 и 6, можно на доске изобразить числовой 
луч и «числовую лестницу». 

Дополнительным ресурсом применяем Рабочую тетрадь, упражнения 7-ого урока.
На дом даются  представленные соответствующей рубрикой первые три задания, которые каса-

ются расположения чисел в порядке возрастания и убывания и проведения действий в пределах 20.

Восьмой урок

Тема: В упорядоченной совокупности объектов указание порядка какого-нибудь объекта, указание 
предыдущего и последующего.

Цель: Развитие навыка проведения указанного действия и указания порядка члена в последова-
тельности (мат.II.1., мат.II.6). 

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Данное в учебнике 7-ое задание поможет учащимся осмыслить, что выполненные действия можно 
пронумеровать (представить числами).

В первой задаче этого задания последовательность действий представлена следующей тройкой 
букв: б, в, а. Учитель может вопрос задать так:

Разложите картинки по порядку выполнения действий.
Во второй задаче порядок выполнения – бва, в третьей – бав.
Итоговой самооценке служит «тест» с закрытого типа (задача 8). В подборе верных ответов 

большинство учащихся должны принимать участие.
Для домашнего задания применяем представленный соответствующей рубрикой задания 4 и 5 и 

задания из Рабочей тетради, которые содержат повторение пройденного материала.

Девятый урок                                 

Групповая работа

Тема: Продолжение периодической последовательности, отношения предыдущего и последую-
щего.

Цель: Повторение и укрепление пройденного материала с применением формы групповой работы 
(мат.II.1., мат.II.2). 

Ресурсы: Учебник.

На уроке уделяется время для проверки данных заданий, которые связаны с ранее изученными 
вопросами, целью их укрепления и повторения проведению групповой работы. С целью возрастания 
мотивации учащихся групповой работе придадим вид соревнования и победителем объявим ту коман-
ду, которая раньше и правильнее всех решит задачи, данные в рубрике «КБП» (Кто Будет Первым).

Решения группы учащиеся должны предоставить письменно. Например, ответ одной из задач 
первого задания нужно оформить так: «последующее число последующего числа 18-и – 20».
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Учащихся постепенно нужно приучать к представлению полных ответов и, в пределах возмож-
ности, обоснованию ответов. При рассмотрении ответов команды-противники могут не согласиться 
с ответом какой-нибудь команды и задать вопрос: почему?

Вторая задача решается методом проб. Вместо -го может быть 5 или 6, так как 9-7=2, 5-5=0, 
6-5=1 и 2>0, 2>1.

При выполнении 3-его задания учащимся придется объяснить собственный выбор. Это не простая 
задача, поэтому создается необходимость подключения учителя в процесс полного представления 
верных ответов и обосновании.

Решение 4-ой задачи может выглядеть так: 
1 4

5 2

3

+

–
  или, так  

2 3

5 4

1

+

–
.

Эта задача требует от учащихся сообразительности, применения метода проб. Учащиеся могут 
предложить и другие случаи, например,   3+3

  ↓
  6–1
     ↓   
     5

 , 2+2
  ↓
  4–1
     ↓   
     3

и т.д. Здесь повторяются числа, также применено 6. В таких случаях учитель должен помочь уча-
щимся проанализировать подобранные варианты и по условию подобрать числа. 
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§3. СПРАВА, СЛЕВА, ВВЕРХ, ИЛИ ВНИЗ?

Этой теме уделяется 3 урока. Советуем при прохождении каждой новой темы повторять пройден-
ный материал и продолжать работу над развитием разных навыков учащихся: суждения-обоснования, 
изложения задачи, подбора оптимального способа расчетов, групповой работы и сотрудничества (с 
напарником, членом группы).

Десятый урок

Тема: Отношения: справа, слева, вверх, или вниз. 
Цель: Отработка навыков описания расположения одного объекта относительно другого, прио-

бретение навыков правильного применения терминов (мат.II.9). 
Предпосылки: Навыки распознавания и названия геометрических фигур.
Ресурсы: Карточки с изображением геометрических фигур, учебные палочки, кубики.
Эта тема была рассмотрена в первом классе, она представлена также в Национальном учебном 

плане для второго класса. До перехода на новую тему начинаем проверку домашнего задания, под-
готовку учащихся для перехода на новые вопросы.

Переход на новую тему можно связать с рассмотрением задач 1  и  2  домашнего задания 
предыдущего параграфа. 

Укажите учащимся:
Назовите числа первого задания в порядке возрастания – в какой последовательности выписали 

эти числа?
Какое число слева первое (для учащихся это отношение должно быть знакомо из I класса и 

повседневной ситуации)?
В каком направлении заполнены клетки по возрастанию? (слева направо).
В каком направлении заполнили числа по убыванию в задаче  1 ?
Уменьшенные на один числа выписаны над данными числами, или под ними? (в задаче  4 ).
Тут же спрашиваем, были ли трудности у учащихся при выполнении заданий  5 . Можно так 

же быстро пройтись между партами. Приближаемся к парте одного из них и откладываем его учебник 
ко второму краю и спрашиваем: на какой стороне от тебя находится книга? Затем книгу переклады-
ваем на другую сторону и спрашиваем у другого ученика о местоположении книги. Далее можно 
направиться к доске, поднимая одну руку, и попросить учащихся назвать, эта рука правая или левая?

Урок продолжаем описанием расположения одного объекта по отношению другого с применением 
наглядностей; внимание заостряем на то, чтобы учащиеся правильно применяли соответствующие 
термины. Можно представить карточки с изображением многоугольников.

Назовите фигуру, изображенную слева (справа) от четырехугольника.
Какая фигура изображена над (под) четырехугольником?
Здесь же повторяем наименования частных видов многоугольников, их различия друг от друга 

по количеству сторон. 
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Заметим, что вы можете провести очень важный эксперимент с учащимися, если названный 
лист положите на стол, а дети окружат стол с разных сторон. Для одного слева расположенный круг 
окажется для другого расположенным справа. Дайте детям время для полемики. Вопрос восприя-
тия ориентации достаточно сложен. Можно этот процесс продолжить так: попросите двух учеников 
поднести руку к правому глазу, затем поставьте их друг против друга. Они обнаружат, что правый 
глаз одного находится от другого слева. Возвращаться к этим вопросам учащимся придется не разна 
разных ступенях учебы. 

На дом можно дать первую задачу, представленную соответствующей рубрикой. 
Можно использовать также задания из Рабочей тетради.

О д и н н а д ц а т ы й  у р о к

Тема: Описание взаимного расположения предметов. 
Цель: Развитие навыков правильного применения терминов (справа, слева, вверх, или вниз). 

Развитие навыка правильной характеристики взаимного расположения предметов (мат.II.9.). 
Предпосылки: Умение применения числового луча, числовой лестницы.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Процесс укрепления и углубления знаний о теме протекает по учебнику. Урок начинаем рассмо-
трением данного домашнего задания, который в учебнике представлен описанием взаимного распо-
ложения геометрических фигур.

Далее переходим на описание картин, представленных в учебнике. Можно провести беседу о 
дорожных знаках. Здесь представленные знаки указывают, в каком направлении может двигаться 
машина. Далее учащиеся сами объясняют, первый знак указывает, что необходимо двигаться вперед, 
второй знак – движение направо, четвертый – прямо или направо. 

В задаче 2  вновь касаемся числовой лестницы, числа размещены в порядке возрастания снизу 
вверх. Применяем термины «вверх», «вниз».

Аналогично ведется суждение о расположении чисел на числовом луче в задаче 3 . Здесь числа 
расположены слева направо по порядку возрастания. По порядку убывания числа записаны справа 
налево, справа первым числом (изображенном на луче) является 20.

Решение задачи 5  касается правил перехода через дорогу – на пешеходном переходе пока нуж-
но посмотреть налево, с этой стороны едет транспорт, дойдя до середины смотрим вправо – с этой 
стороны грозит опасность от транспорта. 

Здесь у детей может появиться иллюзия, что переходящий дорогу мужчина смотрит вправо. Про-
стыми реальными экспериментами убедите детей, что это мнимое представление – до перехода через 
улицу смотрят налево. 

Желательно, выделить время для самостоятельной работы. Для этого используйте задачи, данные 
в Рабочей тетради (см. 11-ый урок) – полностью или частично.

На дом задаем задачи 2  и 3 , представленные в учебнике, некоторые из них аналогичны 
рассмотренным в классе (числовой луч, числовая лестница), а некоторые – повторение пройденного 
материала (действия в пределах 20).
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Двенадцатый урок

Тема: Дать и выполнить указания, содержащие ориентацию движения. Числа в пределах 20. 
Цель: Развитие навыка выполнения указаний, содержащих ориентацию движения, развитие на-

выка суждения-обоснования, нахождения путей решения задачи и ее реализации (мат.II.4., мат.II.8.) 
Предпосылки: Умение действий с числами в пределах 20, описания взаимного расположения 

предметов.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с проверки и рассмотрения задания. 
В системе упражнений, представленных в учебнике, особое место занимают задачи на сообра-

зительность. Эти задачи учитель может применить в разных формах, например, при проведении 
математических соревнований, викторин или после определенного этапа для итоговых занятий, когда 
появляется надобность дифференцированной работы с учащимися разных способностей. Эти задачи 
можно использовать в период прохождения учебного материала, когда этому будет уделено место. 
Их сложностью и нужным предыдущим знанием предусмотрен этот фактор.

Математические игры и решение задач на сообразительность оживляют учебный процесс, повы-
шают интерес, мотивацию учащихся.

Среди представленных задач первую можно считать логической – ясно, и через три года Георгий 
будет старше Ники на 4 года.

К типу логических задач относится и вторая задача. Из вычтенных 6 учеников, если даже 5 не 
будут мальчиками, то 6-ая обязательно будет девочка. В задаче 4  среди 4 карандашей обязательно 
будут два карандаша одного и того же цвета, так как, чтобы четыре карандаша были различных 
цветов, в коробке должны быть карандаши хотя бы четырех различных цветов – а у нас только три 
цвета. К слову, если первый - черный, второй – белый, третий – красный, то четвертый обязательно 
будет или черный, или белый, или красный. Вероятно, второклассник не сможет так обсуждать, но 
данными рассмотрениями необходимо заботиться о развитии соответствующих представлении. 

В задаче 3 появляется надобность в отношении налево-направо. Ани начала движение с 3-его 
входа – направо, Лука – со 2-ого – налево, Георгий с 3-его – налево, Ника с 1-ого – налево. Особен-
но важна 5-ая задача, которая требует изложения и выполнения указаний, содержащих ориентацию 
движения.

Часть задач, данных в Рабочей тетради можно использовать для расширения классных активно-
стей, а часть можно задать на дом вместе с задачами 4  и 5  из учебника.
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§4. ЧИСЛА ДО 20 

Эту тему проходили и в первом классе. Национальный учебный план второго класса предусматри-
вает дальнейшее углубление представлений о письменной нумерации чисел до 20, название, запись 
и выражение однозначных и двузначных чисел. Этому параграфу уделяется пять уроков. 

Тринадцатый урок

Тема: Числа до 20.
Цель: Овладение способами записи и представления разными моделями чисел от 1 до 20 вклю-

чительно (мат.II.1., мат.II.2.).
Предпосылки: Навыки устной нумерации чисел от 1 до 20 включительно.
Ресурсы: Кубики, учебные палочки, картинки с изображением двузначных чисел меньше 20 со 

своими составляющими десятками и еще несколькими единицами.

Переходим на повторение, укрепление знаний письменной нумерации чисел до 20. До начала 
новой темы проверяем домашнее задание, проверку задания можно использовать для перехода на 
новый материал.

Можно на доске изобразить числовой луч и проверять задание с помощью представленных во-
просов – подготовились ли учащиеся к ответам на эти вопросы.

Задача 4  из предыдущего урока как раз была задана для перехода на новую тему, ученик 
должен написать число, содержащее 1 десяток и еще 7 единиц, после разбора этой задачи можно до-
полнительно потребовать представление этого числа разными моделями. Можно использовать подруч-
ные материалы, например, кубики. Сложить 10 кубиков в один столбик – так представим 1 десяток, 
рядом 7 кубиков в один столб – так представим 7 единиц, таким образом, представлено число 17.

Можно ученику показать картинку с изображением упорядоченной (структурированной) сово-
купности предметов – предметы, сложенные десятками и несколько единиц таких же предметов под 
ними:

Ученик должен найти число, соответствующее этой совокупности:
    десяток  единиц =  
Ученик должен заметить принцип структурирования (упорядочения) предметов и связать его с 

принципом записи числа. Например, один десяток и еще 8 единиц – это 18, 1 десяток и еще 7 еди-
ниц – это 17 и т.д.

Внимание нужно обратить на следующие детали: ученик должен понимать, что, например, 18 – 
это 18 единиц, также 1 десяток и 8 единиц.

В классе можно рассмотреть задачи 5 , 6  и 7  из 13-ого урока Рабочей тетради, на дом 
можно задать остальные задачи.

Обратите внимание на задачи 3, 4 и 7: 17 состоит из 17 единиц; а это то же самое, что 1 десяток 
и 7 единиц. 20 состоит и 20 единиц, или 2 десятка.

Разность 2-х десятков и 1-го десятка равно 1-ой десятке, или 10 единиц.
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Четырнадцатый урок

Тема: Числа до 20. 
Цель: Осмысление отличий однозначных и двузначных чисел; укрепление знаний о письменной 

нумерации двузначных чисел (мат.II.1.).
Предпосылки: Знание устной нумерации чисел от 1 до 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

После проверки и рассмотрения домашнего задания переходим на разбор заданий, представленных 
в учебнике. Задачи первого задания можно использовать для проведения самостоятельной работы. 
После этого можно провести групповую работу для создания аналогичных моделей, представленных 
в учебнике (задачи 2  и 3 ) для всех двузначных чисел до 20. Можно поручить группам предста-
вить разные модели чисел от 11 до 20. Представитель каждой группы предлагает вариант группы, 
проверяем верность ответов и выявляем группу-победителя. Задачи 4  и 5  также объединяются 
в задачи, отведенные для групповых работ. «Однозначные» и «двузначные» числа – эти термины 
встречались и в первом классе.

Иногда, с целью сокращения, «цифры разряда десятков» и «цифры разряда единиц» будем назы-
вать «цифрами десятков» и «цифрами единиц». 

В случае надобности дополнительных заданий используйте Рабочую тетрадь (урок 14) – пред-
ставленные здесь задачи рассчитаны на более высокий уровень мышления. Ответ задачи 5  – 17, 
ответ 6 -ой – 19.

Домашним заданием можно определить первые три задачи, данные под рубрикой «Дома». Можно 
попросить учащихся представить все двузначные числа по форме, данной в задаче 3 (соответствую-
щая модель и название десятков и единиц). 

Пятнадцатый урок

Тема: Однозначные и двузначные числа.
Цель: Укрепление и углубление знаний об особенностях записи двузначного числа (мат.II.1.
Предпосылки: Умение записи, прочтения, представления моделью чисел от 1 до 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

При проверке задания внимание заостряем на особенности записи двузначных чисел, на навык 
наименования значений десятичной цифры. В классе решаем задачи 6, 7 и итоговый «тест», в которых 
еще раз подчеркнута особенность составления двузначного числа, заострено внимание на правильное 
указание значения каждой цифры. Например, в числе 19 1 является цифрой десятков, оно указывает, 
что имеем 1 десяток, так и говорим: «значение этой цифры» – 10. 9 показывает, что число 19 по-
мимо 1-го десятка еще содержит 9 единиц. Здесь мы добавляем слово «еще», так как 19 содержит 
19 единиц, или 1 десяток (10 единиц) и еще 9 единиц. Задания, данный в Рабочей тетради можно 
использовать для самостоятельной работы.

На дом задаем задачи 4 - 7 .
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Шестнадцатый урок

Математическая игра «Придумай вопросы»
Тема: Числа до 20. 
Цель: Углубление знаний о записи и прочтении чисел до 20, «предыдущем», «последующем» 

(отношении) (мат.II.1.).
Предпосылки: Навыки записи, прочтения, названия разрядов чисел до 20, знание отношений 

«предыдущее», «последующее». 
Ресурсы: учебник. 

С помощью математической игры заботимся о развитии таких навыков, как суждение-обоснование 
и его всеобщее представление, созидательность, сотрудничество, осмысленное применение стратегии. 
Игра проводится в форме групповой работы.

Допустим, один из членов команды назвал число 17. Здесь могут возникнуть вопросы: между 
какими числами находится 17? Какое число предыдущее 17-ти? Какое число последующее? Назови 
цифру десятков. Назови цифру разряда единиц. Чему равна в этом числе значение единицы? Суммой 
каких чисел является 17? Разностью каких чисел является 17? (ответ, например, 17-0=17). 17 больше 
или меньше 3-х?

Математической игре можно уделить один урок. В конце урока желательно подытожить актив-
ность, заострить внимание на недостатки и пути их исправления; назвать и поощрить особо активных 
и успешных участников, а остальным пожелать на будущее улучшения результатов. 

Для домашнего задания используйте задачи, представленные в Рабочей тетради.

Семнадцатый урок

Тема: Числа до 20.
«Проверьте решения, верно, или нет?» 
Цель: Критическое осмысление знаний о записи и прочтении чисел до 20, «предыдущем», «по-

следующем» (отношении) (мат.II.1.).
Предпосылки: Знание записи, прочтения, названия разрядов чисел до 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Любая современная образовательная структура при обучении и тестировании применяет задачи 
разных типов, среди которых особое место уделяется т.н.  задачам тестового типа -каждый вопрос со-
провождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать верный ответ. С целью 
развития соответствующих навыков, желательно у учащихся с раннего возраста развивать навык кри-
тического рассмотрения задач, отвести достаточно распространенное отношение априорного доверия 
о верности предоставленной информации. Один из характеризующих признаков т.н. «математического 
стиля мышления» является всестороннее критическое осмысление реальности.

Именно работе такого типа посвящаем весь урок. Рассматриваем соответствующие рубрики учеб-
ника и задачи Рабочей тетради. Равенство, представленное в первой задаче, неверно – получается 
20 единиц. Во второй задаче – равенство верно. В третьей – сделан правильный вывод – касаемся 
только количества десятков, а не состава 15-ти. а десяток, и вправду, только один. В четвертой – 
вывод неверен – последующее 19-ти 20, а предыдущее 20-ти число - 19. 
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В задачах, представленных в Рабочей тетради, правильный результат показывают только задачи 
1 , 2 , 5 , 8 , в задаче 8  достаточно переместить 8 и 15 (8 поставить между 6 и 9, 15 – между 

9 и 17); или перестановка 6 и 9 (6 – между 2 и 8, 9 – между 8 и 15).
Всего названо 8 задач. Их нужно распределить для рассмотрения в классе и домашней работы.
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§5. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1 ДО 20

Этой теме уделяем 5 уроков

Восемнадцатый урок

Тема: Сложение и вычитание чисел до 20.
Цель: Развитие навыка выполнения сложения-вычитания и счета шагом с применением разных 

моделей (числовая лестница, числовой луч) и его практическое применение при решении задач (мат.
II.2.).

Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел до 20; знание свойств сложения.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем повторением пройденного материала, с проверки задания. Проверяем, могут ли 
учащиеся различать, записывать однозначные и двузначные числа, указывать десятки и единицы, 
называть значение цифры.

Далее продолжаем рассмотрение сложения и вычитания однозначных чисел. Выполним подбор 
ответов «тестов» в классе. Читаем первое задание – «6+0»; учащиеся называют, по их мнению, вер-
ные ответы, тесты простые, можно потребовать пояснения.

Меняется ли число от прибавления ноля?
При прибавлении единицы к числу нужно называть последующее число, или предыдущее?
Вспомним свойства сложения – от перестановки слагаемых сумма не меняется.
Следующие задания представлены для напоминания взаимной обратимости сложения и вычита-

ния. Этим свойством мы пользуемся при вычитании чисел.
Следующие задания ( 2  и 3 ) также представлены для подготовки к переходу на новую тему.
На дом задаем задачи 1  и 2 , представленные соответствующей рубрикой и, в случае 

надобности, задачи, представленные в тетради. Возможно (даже желательно) предварительно устно 
рассмотреть эти задачи, при активном участии учащихся. Домашняя работа должна выполняться в 
письменном виде.

.

Девятнадцатый урок

Тема: Сложение и вычитание чисел до 20.
Цель: Развитие навыка сложения и вычитания чисел разными способами («через 10», «одним 

шагом»). 
Предпосылки: Навык сложения и вычитания чисел до 20. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Домашнее задание было достаточно простым. Несмотря на это, все-таки быстренько нужно пе-
репроверить работы и при надобности сделать комментарий вслух. Далее начинаем рассматривать 
образцы сложения и вычитания чисел с применением счета. При этом, используем представление 
этих действии разными моделями (задачи  4 , 5 , 6 , 7 ), задача 8  указывает на взаимную 
обратимость сложения и вычитания.

На дом задаем задачи 3 - 10  из соответствующей рубрики учебника. Хотя, и на этот раз, 
можно устно рассмотреть отдельные образцы этого задания. Особенно это касается задачи 10 . 
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Возможно у детей появятся вопросы в связи с рассмотренным вопросом. Обязательно внимательно, 
всеобще и детально рассматривать такие инициативы, поощрять их авторов за такую активность.

Двадцатый урок

Тема: Сложение и вычитание чисел до 20.
Цель: Укрепление и углубление знании по теме сложения и вычитания чисел до 20 разными 

способами (мат.II.2.).
Предпосылки: Сложение и вычитание чисел до 20 разными способами.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с рассмотрения моделей, представленных на предыдущем уроке, этот процесс 
начинается с разбора задач домашнего задания. Здесь же представлены примеры применения свойств 
взаимной обратимости сложения и вычитания, переместительные свойства сложения.

Основной темой этого урока является повторение еще одного способа (через 10) быстрого вы-
полнения сложения и вычитания. С целью подготовки для проведения сложения-вычитания через 10 
можно рассмотреть «тесты» (задача 9 ).

Первый вопрос можно изложить так: каким числом можно заполнить число 7 до 10? Сколько не 
достает 7 до 10? 

В задаче 10  демонстрируем сложение через 10 с применением модели. Рассматриваем действие: 
7+4=11.

Число 7 представлено количеством синих шариков. На картинке хорошо видно, что тремя шари-
ками они заполнены до 10, значит нужно добавить еще один шарик, имеем 7+4=11.

Обращаемся к классу:
Рассматриваем сложение: 9+4. Имеем 9 фиолетовых кругов. Еще сколько кругов нужно предста-

вить? (4)
Сколько кругов заполнят десятку? (1)
Сколько кругов осталось? (3)
Всего сколько кругов будет? (13)
Какими этапами можно представить выполненные действия? (9+1=10, 10+3=13).
Итак, чему равно 9+4?
Чему будет равно 4+9?
В задаче 11  выполняем вычитание через 10. Для наглядности используем числовую прямую 

(можно было воспользоваться числовой лестницей). 
«13-5» почти подробно описано в учебнике.
Вместе с учащимися рассматриваем вычитание 14-7.
Допустим, применяем числовую лестницу, считаем обратно.
После пересчета скольких чисел подучим 10? (4-х)
Еще сколько чисел придется пересчитать? (3)
Что получим? (10-3=7, т.е. 14-7=7)
Какие этапы можно выделить? (14-4=10, 10-3=7, так как 7+4=3).
Одно из заданий задачи 12  можно представить так:
Найдем: 15-7.
   15-5 = 10,  10–2 = 8,  15–7 = 8.
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В задачах 13 - 15  описаны способы сложения и вычитания 9-ти. 
Если при сложении вместо 9 пересчитаем 10 чисел, то 1 придется отсчитать обратно.
Если при вычитании вместо 9 обратно пересчитаем 10 чисел, то придется 1 досчитать.
    16-9
Поэтапно имеем: 16-10=6, 6+1=7
    16-9=7.
Учитель, наверняка, заметил, что было названо 15 задач, в некоторых из них указано не так уж 

мало задач. Ясно, что учитель должен подбирать задачи с учетом уровня подготовки, индивидуаль-
ности детей и темпа освоения. На дом даем задачи 11 - 16 , представленные соответствующей 
рубрикой.

Двадцать первый урок

Тема: Сложение и вычитание чисел до 20.
Цель: Проверка знаний учащихся в выполнении сложения и вычитания чисел до 20 разными 

способами (мат.II.2). 
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания в пределах 20 разными способами.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Этот урок посвящается подведению итогов рассмотрения сложения и вычитания в пределах 20 
разными способами, укреплению знаний, выделению прикладных аспектов.

Урок начинаем с рассмотрения домашнего задания, часть задач посвящена выполнению сложения-
вычитания через 10, применению взаимной обратимости сложения и вычитания. При выполнении 
задачи 14  можно воспользоваться числовым лучом, или числовой лестницей – выполняем сложе-
ние (вычитание) с применением счета (вперед/назад).

В классе нужно рассмотреть задачу 13  из домашнего задания. Из разных способов выбор оп-
тимального развивает критическое мышление учащихся. Например, при нахождении (15-6) учащиеся 
могут применить аналогично способу вычитания 9-ти – 15-10=5, 5+4=9.

Значительным и продуктивным является всеобщее рассмотрение соображении самих учащихся 
о разных способах сложения –вычитания. Желательно, чтобы ученик к каждой конкретной задаче 
подобрал максимально удобный способ.

Задача 12  связана со счетом вариантов, это является подготовкой к решению задач комбина-
торского характера. Учащиеся могут представить все возможные пары слагаемых, могут посчитать 
возможное количество одного из слагаемых: 0+12, 1+11, 2+10, 3+9, 4+8, 5+7, 6+6, 7+5, 8+4, 9+3, 10+2, 
11+1, 12+0. Постарайтесь, чтобы заметили, что из перечисленных 13 вариантов семь различных, а в 
остальных шести перемещены слагаемые. 

Воспользуйтесь задачами Рабочей тетради, домашнее задание также можно подобрать оттуда.
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Двадцать второй урок

Тема: Сложение и вычитание чисел до 20.
Цель: Проверка освоения пройденного материала.
Подготовка к изучению новой темы (мат.II.1., мат.II.2., мат.II.8). 
Предпосылки: Круг, четырехугольник, треугольник – навык распознавания и названия фигур.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Часть урока уделяем проверке освоения изученного материала. Проводим самостоятельную ра-
боту. Предлагаем задачи.

1. Георгий выполняет сложение: 8+9. Он сперва нашел сумму 8+10=18. Далее, что он должен 
сделать, чтобы найти сумму 8+9?

2. Мариам выполняет вычитание 17-9. Она сперва пересчитала от 17 обратным счетом 10 еди-
ниц и получила 

     17-10=7
Далее, что она должна сделать?

3. Сложите через 10 по образцу:
Образец:  8+3=8+2+1
  8+2=10
  10+1=11
т.е.   8+3=11
а) 9+5   б) 8+6    в) 7+5 г) 9+3

4. Выполните вычитания по образцу: 
Образец:  14-5=14-4-1
  14-4=10
  10-1=9
  14-5=9
а) 13-6   б) 14-7    в) 17-9    г) 16-8

5. Составьте из 6-ти таблицу вычитания и запишите в тетрадь.
Учитель может изменить числа и составить второй вариант.
Урок завершаем решением задач из рубрики «Сообрази».
Рубрика «Сообрази» предлагает новую активность – ребус. Решением таких задач учащиеся обо-

гащают лексику, привыкают к восприятию и выполнению инструкции. При этом, прочтение и вы-
полнение заданий связано с распознаванием фигур, счетом букв справа и слева.

В первом ребусе: колесо → кол.
Во втором ребусе: бабочка → бочка. 
Домашнее задание возможно подобрать из задач Рабочей тетради (урок 22). Неоправданно сразу 

задавать столько задач, поэтому подбирайте задачи по вашему усмотрению (что в основном форми-
руется из специфики класса) и время от времени возвращайтесь к циклу этих задач.
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§6. ФИГУРЫ 

Этой теме уделяем 3 урока

Двадцать третий урок

Тема: Фигуры.
Цель: Развитие навыка описания фигур, изученных в I классе (круг, многоугольники); сравнение 

по качественным и количественным атрибутам. Развитие геометрических представлений (мат.II.8). 
Предпосылки: Распознавание и название фигур.
Ресурсы: Карточки с изображением фигур (круга, многоугольников), учебник, Рабочая тетрадь.

На сей раз прямо переходим на рассматриваемую тему, так как на предыдущем уроке подытожили 
способы выполнения действия сложения-вычитания чисел от 1 до 20.

Урок можно начинать с применения наглядностей, описанием картин, на которых изображены 
разные геометрические фигуры. 

В первом задании учебника внимание заострено на распознавании и названии фигур в бытовых 
предметах. 

Заполнение таблицы по наблюдению на предметы в классе можно провести в виде самостоя-
тельной работы. Затем просим учащихся ознакомиться с данными таблицы. Если, к слову, ученик 
не обнаружит в классе предмет, у которого форма треугольника, то в соответствующем столбце этот 
факт должен выразиться числом 0. 

Задачи 2 , 3 , 5 , 6  прямо отвечают требованиям национального учебного плана (II.8). Во 
второй задаче слева представлены треугольники, справа – четырехугольники. Пятиугольник имеет 5 
вершин, 5 сторон, с этим связано его наименование. 

Остальную часть урока можно уделить упражнению на сложение-вычитание чисел от 1 до 20 и 
использовать дополнительные упражнения:

Заполните пропущенные числа и опишите выполненные действия.

1)  8 + 6  9+7  6 + 8
     2   1       4   
 
 7 + 9   12–4  13–5  11–6
      3     2                  
 
 11–8
    
       2) 8+7=8+2+  =...
       9+4=9+  +  =... 
       14–6=14–  – =...
        17–9=17–  –  =...

Задача 5 является подготовкой для формирования навыка определения математических понятий. 
Вершина многоугольника является общей точкой двух сторон многоугольника. Можно углубляться 
вопросами:

• Какой фигурой является сторона многоугольника? (отрезком). Показываем на рисунке много-
угольник, должны посчитать количество сторон, связать это количество с названием многоугольника.



41

Общее название фигур, представленных в задаче 6 – многоугольники. Если позволит время, рас-
смотрите вместе с детьми задачи, представленные в тетради.

Помните: задачи из рубрик «Сообрази» и «КБП» должны выполняться в классе.
После этого учащимся задаем домашнее задание (задачи 1 - 8 ) и к следующему уроку 

попросим принести бумажный клей, листочки в клетку для проведения групповой работы.

Двадцать четвертый урок

Тема: Фигуры.
Цель: Развитие навыка применения знании о фигурах при решении практических упражнений 

(мат.II.8). 
Предпосылки: Навык распознавания и описания свойств круга, многоугольника. 
Ресурсы: Ножницы, бумага для вырезания фигур. 

Групповая работа
Групповую работу учитель может провести по-разному. Фигуры можно вырезать предварительно, 

из них подобрать нужные фигуры и приклеить их на соответствующие места. Можно сделать так, 
как это указано в учебнике. Эту активность лучше провести между группами и в виде соревнования.

Каждой группе можно передать бумажные ножницы, чтобы дети вырезали из листов эти фигу-
ры. В случае надобности надо иметь бумажный клей. Учащиеся должны сами выполнить – найти 
из вырезанных фигур нужные фигуры, составить четырехугольник, построить «корабль», наклеить 
на лист, разукрасить полученную фигуру. Та группа, которая быстро и аккуратно выполнит работу, 
объявляется победителем.

Учитель должен следить за безопасностью применения ножниц детьми.
Желательно уделить групповой работе весь урок. Группы смогут справиться с выполнением ра-

боты раньше. В таком случае используйте задачи Рабочей тетради (24-ый урок). Некоторые из них 
(например, задачи 2, 3 и 4) нестандартные и пренебрегать их развивающим эффектом нельзя. Про-
верку данного задания отложим до следующего урока.

В упражнении 8  из домашнего задания четырехугольник можно разделить на два треуголь-

ника так: 

А на два четырехугольника, так:  

В третьей задаче тетради в ответе получается фигура  

В четвертой     В пятой  
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Двадцать пятый урок

Тема: Фигуры.
Цель: Проверка, укрепление, углубление знаний о фигурах (мат.II.8., мат.II.9.). 
Предпосылки: Навык распознавания и характеристики фигур (круга, прямоугольника).
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Основное время уделяется проверке задания, данного на 23-ем уроке. Затем переходим на решение 
задач на сообразительность из рубрики «КБП». 

Первая задача относится к логическим задачам и развивает навык суждения-обоснования.
Можно предложить учащимся схему решения

Нинико – + –
Никa – – +
Вато + – –

Можно обсуждать без применения наглядностей: если Вато чертил не круг и не шестиугольник, 
значит он начертил пятиугольник. Тогда Нинико чертила не пятиугольник согласно условию, и не 
шестиугольник, значит начертила круг. Ника начертил третью фигуру – шестиугольник.

В следующей задаче желательно, чтобы учащиеся, не записав названия фигур, определили ко-
личество букв (при счете могут применить пальцы). Эта активность требует от ученика полной 
мобилизации.

Георгий сказал на 11-3=8 букв меньше. Геометрической фигурой, наименование которой состоит 
из 7 букв, является, например, отрезок, состоящий из 6 букв – прямая.

Представленная на рисунке «посуда» пчелки состоит из 20 шестиугольников. 
На этот раз домашним заданием можно применить соответствующие задачи из Рабочей тетради.              
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§7. СРАВНИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 
ЗАПОЛНИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Этой теме уделяем три урока

Двадцать шестой урок

Тема: Периодические расположения фигур/рисунков (последовательности).
Цель: Развитие навыка сравнения и заполнения периодических последовательностей, состоящих 

из предметов или рисунков (фигур), развитие навыка обнаружения закономерностей, высказывания 
гипотез в общем (мат.II.6). 

Предпосылки: Навык распознавания фигур.
Ресурсы: Цветные кубики, палочки, цветные модели фигур (цветные рисунки).

Обнаружение закономерности составления последовательностей, описание отличия между по-
следовательностями один из важных интеллектуальных навыков, развитие которого предусмотрено 
новым Национальным учебным планом. Вместо «обнаружение закономерности» мы используем слова 
«обнаружение правила».

Урок можно начинать с применением наглядностей. Например, с применением цветных кубиков 
составляем периодическую последовательность так, что несколько мест пропущены. Вызываем уча-
щихся, просим внимательно присмотреться к расположению фигур и выбрать из кучи кубиков тот, 
который, по его мнению, заполнит пропущенное место.

Из цветных кубиков можно составить три последовательности так, чтобы в первом и третьем 
чередовались два рисунка, а во второй последовательности рисунки повторялись по другому прави-
лу. Учащиеся должны выбрать последовательности, которые подчинены одному и тому же правилу 
расположения.

Затем переходим на задачи, представленные в учебнике, которые предназначены для рассмотрения 
в классе.

Решение первой задачи протекает рассмотрением ответов учащихся на вопросы. Процесс нахо-
ждения ответов завершается обнаружением правила составления последовательности и ее продол-
жением тем же правилом.

Содержание задачи 2  предусматриваем результат достижения по Национальному учебному пла-
ну (II.6) – заполнение пропущенной позиции последовательности, ясно, его опережает обнаружение 
правила составления последовательности – треугольник, круг, четырехугольник, треугольник, значит, 
следующий круг, четырехугольник, затем треугольник и т.д.

Такого же типа задача 3 . Пропущен один круг и два четырехугольника. 
В задаче 4  повторяются первые три стакана. Эта тройка здесь повторяется трижды, нужно 

расставить последовательно буквы: а б в а б в а б в
Кто-нибудь из учеников может заметить, что повторяются первые шесть фигур дважды, и этот 

ответ верный. 

В задаче 5  пропущена фигура   . Повторяются первые две фигуры, они повторяются 6 раз. 

Можно расставить буквы: аб аб аб аб аб аб.
Аналогично предыдущему заданию, и здесь могут учащиеся заметить, что повторяются первые 

четыре фигуры 3-жды, или первые шесть фигур 2-жды, и эти ответы будут верными. 
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В задаче 6  сравниваем последовательности. В I и II последовательностях повторяются первые 
две фигуры и также повторяется цвет. Можно сказать, что I и II последовательности подчинены 
одному и тому же правилу расположения, первые две фигуры (также цвет) повторяются. I и III 
последовательности, в отличие от второй, состоят только из многоугольников. II и III последователь-
ности составлены по иным правилам – во II последовательности повторяются первые две фигуры, 
в третьей – первые три фигуры.

В задаче 7  общие свойства имеют I и II последовательности – первые две фигуры периоди-
чески повторяются. В третьей последовательности первые три фигуры периодически повторяются.

В задаче 8  пропущены малый круг и малый треугольник.
Здесь были представлены решения задач, выполняемых в классе, их решение должно проводиться 

вместе с учащимися совместными усилиями.
Вопросы, которыми в это время можно обратиться к классу, представлены в учебнике.
Хотя, иногда придется дополнительно уточнять, чтобы помочь учащимся найти ответ. Например, 

при решении задачи 8  можно добавить такие вопросы:
Что за фигура первая?
Чем отличается третья фигура от первой? (она меньше и другого цвета, или отличие в размере 

и цвете).
Что следует за большим треугольником? (малый зеленый круг)
Что пропущено после большого треугольника? (малый зеленый круг)
Что будет следующей фигурой? (малый треугольник)
Учащимся задаем на дом рассмотреть те задачи, которые представлены соответствующей рубри-

кой (домашнее задание). Тем, кому легко дается решать задачи, посоветуйте рассмотрение задач из 
Рабочей тетради. 

Двадцать седьмой урок

Тема: Последовательности.
Цель: Дальнейшее развитие навыка составления, распространения и заполнения последователь-

ностей (мат.II.6.). 
Предпосылки: Распознавание фигур, заполнение и распространение последовательностей.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок полностью уделяется проверке домашнего задания.
Этим продолжаем обнаружение закономерности составления последовательности и работа над 

развитием связанными с ней навыками.
В первом задании из трех последовательностей общие свойства имеют первые два – повторяются 

первые две фигуры, в третьей повторяются первые три фигуры. 
Некоторые из учеников могут назвать, имеющими общие свойства, I и III последовательности 

– обе состоят из треугольников и четырехугольников, в обеих использованы два цвета, только че-
тырехугольники разукрашены в красный цвет и т.д. Ясно, нужно положительно отнестись к таким 
учащимся и их же попросить провести такой анализ относительно других пар.
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В задаче 2  пропущено – в первой последовательности два четырехугольника, во второй – два 
больших и два малых четырехугольника. В задаче 4  повторяются треугольник, четырехугольник 
и круг. Нужно расставить буквы: абв абв абв абв.

В задаче 5  пропущена фигура   , далее , , . 

В задаче 6  можно считать лишним одну красную бусинку – 9-ую, 10-ую или 11-ую. Отсчи-
танный слева этот номер учащиеся должны назвать сами.

Проверку нужно провести так. 
Ну-ка, кто скажет, какая бусинка лишняя?
Ученик может назвать 9-ую. Задайте ему вопрос:
Что бы изменило название 10-ой или 11-ой бусинки?
Таким образом, можно ответ изложить так:
Лишним можно считать одну из бусинок 9-ую, 10-ую или 11-ую.
Интересно суждение учащихся при сравнении (1) и (2) последовательностей (задача 7 ).
Первые фигуры в обеих последовательностях зеленого цвета, обе являются кругами, зеленым 

цветом разукрашены фигуры под одинаковыми номерами.
Учащихся подключаем в обсуждение – каждый из вызванных добавляет общее свойство или 

указывает на отличие.
Для домашнего задания используем задачи из Рабочей тетради. 

Двадцать восьмой урок

Тема: Рассматриваем и сравниваем последовательности.
Цель: Развитие навыка обнаружения закономерности, суждения-обоснования, наблюдательности, 

сообразительности (мат.II.6.).
Предпосылки: Навыки заполнения и распространения периодических последовательностей, рас-

познавания геометрических фигур, сложения и вычитания чисел в пределах 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

После разбора домашнего задания оставшееся время урока полностью уделяется решению задач 
на сообразительность. Это можно провести в форме групповой работы. Поиск разных вариантов, 
суждение развивает творческое мышление учащихся. Если этой активности придать форму сорев-
нования, тогда мотивация учащихся повысится, и урок пройдет более интересно. Фактор быстрого 
обдумывания ответов способствует мобилизации внимания. Так же значителен развивающий фактор 
активности.

В задаче 1  в одном из примеров два варианта ответов:
   8+3=11+0 
Или
   8+3=11-0.
Ученик должен привыкать к такому случаю.
Ответы ребусов яблоко → блок; ракета → рак.
Будет лучше, если задача 6 из рубрики «Сообрази» будет решена совместными усилиями.
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Из трех столбцов, составленных каждый пятью кубиками, у двух верхние кубики черные, у 
третьей – белая. Наверняка, группа учащихся составят схему (рисунок), окрасят черные кубики и 
подсчитают, что у Вато 8 черных кубиков.

   

На дом задайте соответствующие задачи, указанные в учебнике. А тем, кто готов к выполнению 
дополнительной работы, укажите задачи, данные в тетради.
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§8. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ 

Материалу, представленному в этом параграфе, уделяем 4 урока
Двадцать девятый урок

Тема: Состав задачи, сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Развитие навыка записи условия задачи, выделения вопроса. Повторение и укрепление 

изученного материала (мат.II.2., мат.II.7.). 
Предпосылки: Навык проведения действий в пределах 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Определение результатов обучения по II.7 части Национальному учебному плану связано с фор-
мированием навыка выделения данных согласно условию задачи и искомых величин.

Начинаем с первой задачи, представленной в учебнике.
В учебнике указаны вопросы, которые связаны с развитием упомянутого навыка. Хотя учитель мо-

жет изменить последовательность вопросов и вместе с учащимися, после совместного рассмотрения, 
на доске сделать краткую запись задачи. Некоторые учителя считают, что для лучшего осмысления 
условия задачи лучше сделать рисунок – нарисовать 5 больших, 8 малых мячей. За этим следует 
вопрос, который можно выразить одним словом – «всего?»

Например так:  большие - 5
   Малые - 8   
   Всего – ?
В учебнике представлен образец краткой записи задачи, учитель может еще сократить ее. Не надо 

спешить с решением задачи. На один и тот же вопрос отвечают разные учащиеся:
Что известно по условию задачи?
Известно, что купили 5 больших и 8 малых мячей.
Что ищем?
Хотим узнать, сколько всего мячей купили.
Какое действие нужно выполнить?
Сложение.
Как записывается решение?
- 8 + 5 =13
      / \
        2  3 

(Здесь представлено применение способа устного быстрого сложения)
Если на доске представлен рисунок, то большие мячи можно поочередно присчитать к малым 

мячам:
              

         8 9     10   11     12   13

Ответ: 13 мячей.

Условие второй задачи не представлено полностью.
Здесь вопрос, предположительно, будет:
Всего сколько учеников ходят на кружок рисования?
Задача 3  также простая, и ее решение проводится вычитанием.
Вновь продолжаем работать над представлением данных задач и искомых величин.
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Задачи 4  и 5  интересны тем, что последним вопросом требуется изменение условий задач 
так, чтобы изменилось действие, которым решается каждая из них.

В задаче 4  учащиеся отвечают:
Задача решается вычитанием.
Условие может измениться так:
У Анны было 9 лари, у Марии на 4 лари больше. Сколько лари было у Марии?
Задачи 4 и 5 нужно решать также не торопясь и участием всех учащихся. 
Подытоживая урок, мы вновь уделяем время обсуждению состава задачи. В качестве домашнего 

задания предлагаются задачи, представленные соответствующим лого, первые 5 простых задач. 

Тридцатый урок

Тема: Состав задачи, сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Развитие навыка определения заданных и искомых величин в задаче и решение задачи. 

Проверка освоения материала учащимися.
Предпосылки: Навык решения простых задач на действия в пределах 20.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинается с разбора задач домашнего задания. Можно использовать рекомендации данные 
нами о решении задач на первом уроке. Нужно подробно рассмотреть в классе все задания. 

Например, о задаче 4  обсуждение можно провести так: 
Сколько лари было у Нинико?
Какую сумму заплатила Нинико за куклу?
Итак, по условию задачи, что известно?
По условию, что ищем? (хотим узнать, сколько лари осталось у Нинико)
Ну-ка, кто из вас представит краткую запись условия задачи на доске?
Ученик может взять тетрадь и с тетради на доску перенести краткую запись задачи.
Может у кого-нибудь иная запись?
Урок продолжаем выполнением задач 6 - 8 , представленных в учебнике.
Выполнению этого задания можно придать форму групповой работы. В таком случае, на этом 

уроке другие задачи не разбираем. Класс делится на несколько групп (например, 3 группы). Учащи-
еся каждой группы стараются составить задачи, решение которых будет 11-3=8 (например, можно 
придумать такую задачу: у фермера 11 коров, у него на 3 коровы больше, чем у другого фермера. 
Сколько коров у второго фермера? В одном классе 11 девочек, мальчиков на 3 меньше. Сколько 
мальчиков в классе?...) Особенно нужно отметить группу, которая представит задачу первого типа. 
Учитель подводит итоги, рассуждает о представленных задачах, предусматривает их многообразие 
и называет команду победителя.

Для следующего урока учащимся дается «домашнее задание» задачи 6 - 9 .                                                                    
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Тридцать первый урок

Тема: состав задачи, сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Повторение, укрепление знаний, решение более сложных задач с применением сложения 

и вычитания (мат.II.7.). 
Предпосылки: Навык записи условия задачи, выделении вопроса, краткой записи.
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь.

Урок начинаем с разбора задачи 6  из домашнего задания. В задачах 6  и 7  постановка 
вопроса (заполнение условия) не должно составить труда для учащихся, так как аналогичную ей в 
классе уже решали.

Урок завершаем рассмотрением задач 9 - 12  и представленных в рубрике «Сообрази». Решением 
этих задач начинаем подготовку учащихся для решения задач с двумя действиями (хотя несколько 
образцов задач этого типа были рассмотрены и раньше). Можно воспользоваться вопросами, пред-
ставленными в учебнике. 

Урок продолжаем рассмотрением «мыслительных» задач, которые связаны с заполнением таб-
лицы.

В первой задаче достигаем равенства со следующим подбором математических знаков:
     3+4-+6-7+8=9
Здесь можно рассуждать так:
Какой знак должен быть первым?
Учащиеся, очевидно, не допускают, что возможна запись «3-4». Затем приходится применение 

метода проб несколько раз.
Ну-ка, попробуем прибавить, может быть лучше отнимем?
Сейчас попробуем прибавить, получим 8. 
Следующее действие будет вычитание, так как получим 1 и прибавлением 8-и, получим 9.
Во второй задаче при подборе рисунка учащиеся присматриваются к картинке и стараются об-

наружить закономерность, по которой составлена эта таблица – в каждой строчке и каждом столбце 
по одному ведру, «автомашине» и «лодке». Поэтому будет выбрана 2-ая картинка.

На дом задайте задачу 10  соответствующей рубрики и задачи 31-го урока рабочей тетради.

Тридцать второй урок

Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Развитие навыка суждения-обоснования, изложения, поиска и реализации путей решения 

задачи у учащихся с применением математических игр (мат.II.7.). 
Предпосылки: Навык сложения и вычитания в пределах 20.
Ресурсы: Карточки для записи примеров.

Урок полностью уделяется математическим играм «Дни недели» и «Угадай пример», проведение 
которых делает учебный процесс более интересным и занимательным.
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Математическая игра «Угадай пример».
Одна группа учащихся представляет пример только учителю, например, 3+4, а противнику сооб-

щает только ответ – 7. Команда противника старается методом проб угадать пример: 1+6=7, 2+5=7, 
9-2=7 и т.д.

У группы есть только 3 попытки для угадывания. За каждый неверный ответ команда получает 
3 штрафных балла. Если ответ верный, но не совпадает с задумкой противника – 1 штрафной балл, 
штрафные баллы подсчитывает учитель, как только одна команда угадает пример противника, коман-
ды меняются ролями. Побеждает команда, которая наберет меньше штрафных баллов. 

Учитель может изменить условия игры. Например, вместе с числом (ответом) нужно назвать 
действие. Например, сложение, но так, чтобы слагаемые были однозначными.

В течение учебного года эту игру можно повторить в разных формах. Например, назвать числа 
от11 до 20, действие «сложение» (вычитание), можно назвать «круглые числа» и т.д.

Игра «Дни недели»
В этой игре заключается много целей – ученик лучше разберется в последовательности дней 

недели, изучит их наименования, будет руководствоваться представленной соответствующей схемой. 
Учитель должен следить за корректностью вопросов –на них должно быть возможным отвечать по 
схеме.

В конце урока объявите учащимся, что на следующем уроке им предстоит вполне самостоятель-
но по пройденному материалу и, основываясь на этот материал, решать задачи. Посоветуйте еще 
раз повторить этот учебный материал и ожидать получения хороших результатов. Это объявление 
способствует мобилизации учащихся и созданию рабочей атмосферы. Тон объявления должен быть 
спокойным и доброжелательным.

Тридцать третий урок

Тема: Проверка знания материала, представленного в I главе. 
Цель: Подытожить изученный материал I главы, развить навыки расположения к ответственной 

проверке и концентрирования внимания, заботы о достижении реального результата, развить навык 
выявления полученных знаний, углубить знание. 

Предпосылки: Знание материала I главы.
Ресурсы: Выписанные на листочках персональные задания, подготовленные учителем и рабочие 

листы.

Этот урок (и последующий), исходя из его целей имеет большое развивающее значение. Поэтому 
учитель, учитывая  академический уровень учащихся, внимательно должен подбирать персональные 
задания (они представлены в конце I главы учебника).

Задачи нужно подобрать так, чтобы все могли решить хотя бы их часть. Здесь же должны быть 
задачи сравнительно высокой сложности – проявляющие творческие навыки. Достичь это вполне 
возможно педагогическим чутьем и профессионализмом. 

К этому уроку прилагается много задач, составленных по материалам I главы. Здесь же найде-
те сравнительно сложные «конкурсные задачи». Их применение предназначено не только для этого 
урока. В период учебы учитель может время от времени активно «поддерживать» учебный процесс 
этими задачами. 

В самом начале урока учащимся раздайте билеты, подготовленные для них предварительно, со-
ставленные задачами 5-7 (если посчитаете нужным, можно увеличить число задач). Желательно уве-
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личить продолжительность этого урока хотя бы на десять минут. Это вполне допустимая нагрузка. 
Тем самим учащиеся освободятся от стресса, вызванного нехваткой времени. Постарайтесь ком-
ментарии о задачах делать только при необходимости. Создайте спокойную рабочую обстановку, не 
надо разговаривать угрозами или санкциями по отношению к слабым ученикам. Четко объявите, что 
на следующем уроке все нерешенные задачи будут рассмотрены вместе. В каждом билете должно 
чувствоваться желание успеха учащимся.

После завершения урока спокойно соберите работы и подготовьтесь к рассмотрению полученных 
результатов на следующем уроке. 

Тридцать четвертый урок

Тема: Подытоживание знания материала, представленного в I главе.
Цель: Рассмотрение-анализ результатов самостоятельной итоговой письменной работы учащихся 

на предыдущем уроке.
Предпосылки: Знание заданий самостоятельной письменной работы.
Ресурсы: Рабочая тетрадь

Представленная активность на этом уроке также имеет большое развивающее значение. Уча-
щиеся вместе анализируют результаты самостоятельной работы, заполняют существующие пробелы 
в знании, получают значимый опыт самостоятельной творческой работы, учатся на чужих и своих 
ошибках и укрепляют знания. 

Будет лучше, если на этом этапе учитель с оптимистическим настроем подытожит основные 
результаты. Рассмотрение значительных заданий билетов нужно проводить вместе с учащимися. До-
полнительным стимулом станет для учащихся подчеркивание авторов лучших работ. Нужно четко 
назвать, за какие положительные результаты заслужил тот или иной ученик похвалу. В таких случаях 
развивающий эффект намного сильнее. Не надо забывать и про других – им нужно пожелать в даль-
нейшем достижения лучших результатов. Полученные результаты дают значительную информацию и 
учителю. Он четко обнаружит недостатки и успехи в учебном процессе и, конечно, внесет нужные 
коррективы в дальнейшую работу.

Этим уроком завершается работа над материалом I главы на этом этапе. В дальнейшем еще не 
раз вернемся к отмеченным вопросам.

Представляем из итоговых задач I главы некоторые ответы и указания:
3  10 = 3 тройки и еще 1

 11 = 2 тройки и еще 2
 17 = 3 тройки и еще 2
Верны так же ответы, например, 11 = 2 тройки и еще 5, или 17= 2 пятерки и еще 7.

4   4. 

8   1. 

10   13; 1.
 11  на 4.

16  из многоугольников – четыре треугольника
17  третий
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21  поровну
23  Обратите внимание! Несмотря на то, что в условии упомянуто слово «больше», задача ре-

шается вычитанием. Для того, чтобы задачу решить сложением, в условии слово «больше» нужно 
заменить словом «меньше».

24  Задача 6: 10-ую решил в четверг. 14-ую – в пятницу.
Эту задачу можно решить с помощью схемы.

 Понедельник               вторник             среда        четверг       пятница

 
25  Ученик должен догадаться, в две верхние клеточки вставить такие числа, сумма которых 

имеется в перечне: 7+2 или 8+1.

26   19.  27   1.  28  суббота, воскресенье, понедельник

29  в четверг

30  понедельник, пятница, воскресенье

32  11. Могут обсуждать: условию удовлетворяет число, предыдущим числом которого является 
наименьшее двузначное число, т.е. 10.10 есть предыдущее число 11-ти.

35    6 1 8
7 5 3
2 9 4

36  трое детей. Здесь так же можно применить схему:

   

       a     б
Пока отметить все 10 детей и после отвести место Беке и Анне. 
37  двое детей. Аналогично предыдущей задаче:

           

    K   T

38  16. Здесь у ученика развивается навык восприятия пространства. Он должен представить 
два кубика, которых не видно.

8 1

9 2

7

+

–

7 2

9 1

8

+

–
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39   

                  

40  

 

6

  

41   12  42  

 

5  43   11  44  

 

27

  

Задачи 38, 43 и 44 служат развитию навыка восприятия пространственных фигур. 
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II ГЛАВА.

СОБИРАЕМ И РАССМАТРИВАЕМ ДАННЫЕ

Национальный учебный план по математике представлен в четырех направлениях: числа и дей-
ствия, закономерность и алгебра, геометрия и восприятие пространства, анализ данных, статистика 
и вероятность. На каждое направление обращается внимание на всех ступенях учения.

Ознакомление учащихся с элементами описательной статистики предусматривает учебное со-
держание начальной ступени. Учащиеся уже со второго класса начинают ознакомление средствами 
сбора, упорядочения, представления и интерпретации качественных и дискретных количественных 
показателей.

Забота о развитии статистического мышления способствует формированию таких свойств, ко-
торые необходимы для каждого образованного человека. В школе должна образоваться основа для 
осмысления статистических закономерностей.

Учителям напомним, что термин статистика (это слово и слово государство (по латыни) имеют 
один и тот же корень) изначально означал науку правления. Правление государства требовало сбор 
данных населения, промышленности, сельского хозяйства. Постепенно статистика приобретает со-
держание сбора разных данных о государстве.

Сбор данных не имеет смысла, если это не приносит пользы, не интересует определенной ча-
сти населения. Поэтому предмет статистики, кроме сбора данных, подразумевает их группировку и 
отработку, а затем выдачи полезных рекомендаций.

Отмеченные выше данные могут касаться не только человеческого общества, а всего, что может 
быть предметом наблюдения. 

§1. СОБИРАЕМ ДАННЫЕ 

Материалу, представленному в этом параграфе, уделяем 3 урока

Тридцать пятый урок

Тема: Сбор данных.
Цель: Развитие навыка применения средств сбора данных (наблюдение, составление-осмысление 

списков и таблиц) (мат.II.11.). 
Предпосылки: Знание наименований геометрических фигур, месяцев года.
Ресурсы: Учебник, доска,  предметы в классной комнате.

Беседа о данных и способах их сбора протекает рассмотрением соответствующих примеров.
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Занятие можно начинать с извлечения данных из разных списков. Например, назвать тех учени-
ков, фамилии которых начинаются на букву «Г»: допустим, Гелашвили, Геденидзе, Габелая; учеников, 
которые занимаются плаванием; те дни недели, по которым учащиеся ходят в школу и т.д.

Далее переходим на активности сбора данных по вопросам, данным в учебнике.
Например, присмотритесь, какие предметы видите в классной комнате? Перечислите их; после 

наблюдения, перечисления и, возможно, записи можно сказать, что собрали данные о предметах, 
находящихся в классе.

Какие предметы в нашей классной комнате имеют форму четырехугольника? Окна, поверхность 
стола, доска, дверь собрали данные о том, какие предметы имеют форму четырехугольника.

Транспорт каких видов встречаете каждый день? Перечислите. (легковые автомобили, автобусы, 
грузовые, пожарные, строительные, …).

Теперь собираем данные о том, на какую букву начинаются чаще фамилии ваших однокласс-
ников. Для этого нужно пересмотреть список учащихся. Прочитать список и пересчитать, на какую 
букву начинаются чаще фамилии. 

Далее читаем задание 4 . Здесь представлена таблица. При составлении этой таблицы (сборе 
данных) какой способ применил Вато? (опросил одноклассников). Может проведем аналогичный 
опрос в вашем классе? Проверим, сколько из учеников не умеют плавать, среди них больше девочек, 
или мальчиков? Какой можно сделать вывод?

Задачу 5  весь класс решает совместно. Результаты фиксируются на доске. Каждый ученик 
берет их на заметку.

Учащиеся обсуждают цели, средствах сбора данных; в конце урока беседуем обо всех этих 
средствах (наблюдение, изучение таблицы, опрос).

На дом даем задания 1 - 5 , которые представлены той же рубрикой в учебнике.

Тридцать шестой урок

Тема: Сбор данных.
Цель: Развитие навыка применения способов сбора данных (мат.II.11.). 
Предпосылки: Навык извлечения данных из разных списков.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, таблицы для записи данных.

На уроке совместно обсуждаем задачи из домашнего задания, учащиеся обмениваются мнениями.
Всеобщим рассмотрением ответов первой задачи домашнего задания, учащиеся могут получить 

значительную информацию.
По второй задаче ученик должен составить список геометрических фигур, с которыми знаком и 

из этого списка выписать многоугольники.
По задаче 5  ученику придется составить список сказок, представленных в книге родного 

языка, и затем выписать названия грузинских сказок. Для этого достаточно пересмотреть содержание 
книги и извлечь названия. 

В конце урока несколько минут уделите активности «Собери информацию». Класс делим на две 
или три группы и каждой группе даем задание на листочке, который готовим предварительно. Ка-
ждая группа выполняет полученное задание и возвращает листок учителю – эти данные используем 
в будущем. Задания могут быть, например, такими:
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Имя и фамилия ученика Сколько братьев и сестер имеете?

Для следующего урока задаем решить задачи 6 - 8 .
Можно использовать задания Рабочей тетради для работы, как в классе, так и дома.

Тридцать седьмой урок

Тема: Задачи на сложение и вычитание чисел до 20.
Цель: Развитие навыка записи, выделения и фиксирования условия, вопроса, решения задачи 

(мат.II.5.). 
Предпосылки: Навык сложения и вычитания в пределах 20, понимания состава задачи.

Урок полностью уделяется проверке верности решения задач из домашнего задания и решению 
новых задач. На этом же уроке решаются задачи на сообразительность, которые желательно про-
вести в форме групповой работы. Заметим, что в первом ребусе представленным цветком является 
ромашка. Если стереть слева одну и справа две буквы, получится слово «ром». Во втором ребусе: 
баран(а) → рана.

Предлагаем дополнительные задачи, которые можно предложить учащимся в виде самостоятель-
ной работы:

1   Вставьте вместо вопросительного знака прибавление или вычитание числа и заполните все 
клеточки так, чтобы после выполнения действий получить 14.

  18  →– 9
   →?

   → –4
 14

2   Составьте задачи, краткие записи которых
  a) I – 8  {

?
        б) I – ?  {

15
     II – 3    II – 8

3  Составьте задачи, краткие записи которых
  a) I – ?  {

17
        б) I – 7  {

?
     II – 8    II – 5

4   Нато купила 15 тетрадей – на 9 больше приобретенных карандашей. Сколько карандашей 
купила Нато? Краткая запись этой задачи выглядит так:

Тетрадей – 15, на 9 больше карандашей.
Карандашей?
Решите эту задачу
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5  Аналогично предыдущей задаче составьте краткую запись и решите: у Георгия 14 книг со 
сказками, что на 6 больше количества его сборников стихов. Сколько сборников стихов у Георгия?

6  Сделайте краткую запись и решите: майка для мальчика стоит 9 лари, что на 5 лари дешевле 
майки для девочки. Сколько стоит майка для девочки?

ЗАДАЧИ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

1  Какие фигуры изображены на рисунке? Постарайтесь эти фигуры по каким-нибудь признакам 
разделить на две группы (найдите разные правила).

4

1

2

3

6 7

5
8

9

2  Угадай зашифрованное слово 

+ 1 3 5 7 9

1 л а ц м р

10 н о д ф и

Например: по записи 15 13 8 восстановим слова с применением суммы и соответствующим им 
буквам по данной таблице: 

   15=10+5 – д
   13=10+3 – о
   8=1+7 – м
Зашифровано слово дом. 
Какие слова зашифрованы числами:

10, 19, 8 , 2, 19, 6, 13 , 8, 13, 15, 4 ?

Зашифруй слова:

  Лом  фол  нора  мир  форма
3   У Марии было 7 карандашей. Она брату отдала на один карандаш больше, чем оставила 

себе. Сколько карандашей оставила Мария себе?
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Указания для задач на сообразительность, предлагаемых в Книге для учителя.
1  Могут группировать многоугольники по видам:

Треугольники (2; 3; 7; 9) и четырехугольники (1; 4; 5; 6; 8)
Или по номерам многоугольников: номером меньше пяти и номером больше четырех.
Окрашенные в красный цвет многоугольники (1; 4; 5; 7; 9) и окрашенные в синий цвет много-

угольники (3; 6; 8)

2  Зашифрованы слова: рим, лицо, мода.

   Слово лом зашифруется так  2 13 8  , 

   фол –  17 32 2  ,  мир –  8 19 10  ,  нора –  11 13 10 4  , 

   форма –  17 13 10 8 4

3  Ответ задачи: Мария отдала брату 4 карандаша, себе оставила – 3. Этот ответ ученик мо-
жет отгадать методом проб: 7=1+6=2+5=3+4. Одно слагаемое должно быть больше второго на один. 
Такие 3 и 4.
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§8. ГРУППИРУЕМ ДАННЫЕ

Этому параграфу уделяем 3 занятия

Тридцать восмой урок

Тема: Группировка и сбор данных.
Цель: Развитие навыка классификации, группировки данных и решение иллюстрационных задач 

(мат.II.12.). 
Предпосылки: Знание способов сбора данных, времен и месяцев года.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с повторения задачи, рассмотренной на предыдущем занятии (группировка гео-
метрических фигур по разным признакам).

Можно рассмотреть разделение транспортных средств, представленных на картинке движущихся 
на суше, на воде и в воздухе; разделение учащихся на учеников первого-четвертого, пятого-восьмого, 
девятого-двенадцатого классов и др.

Проблематична беседа о перераспределении животных и птиц – перераспределение, предвари-
тельно составленное по категориям: «ходит», «плавает», «летает», так как некоторые птицы ходят, 
плавают и также летают. Обратите внимание, чтобы список не загружался. Вариантов категорий и 
соответствующих объектов много и определяется фантазией учителя. Например, распределение по 
категориям: мебель и посуда, овощи и фрукты и др. Тут же не упустите возможность и в двух словах 
коснитесь темы значения флоры и фауны и заботливого отношения к ней. 

Далее обратимся к учащимся:
Допустим, собрали данные о запасенных продуктах на новый год (перечислим: виды фруктов, 

мяса, напитков). Можно ли представить эти продукты в трех разных группах?
Освоением группировки данных развиваются навыки классификации (при делении множества 

полученные «классы» не имеют общих элементов и каждый элемент множества относится к какому-
нибудь одному классу).

Во второй задаче также требуется расположение объектов в разные группы.

В задаче 3  различаем виды игры с мячом по категориям – допустима игра ногой и не допустима 
игра ногой. К первой группе относятся футбол, регби, ко второй – баскетбол, волейбол, водное поло.

Некоторые из учеников могут не знать об этих играх; поэтому можно в двух словах описать 
эти игры. 

По задаче 4  можно составить таблицу:

Время года весна Лето осень зима

месяц
март
апрель
май

июнь 
июль
август

сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль

Учащимся задаем задачи 1 - 5 , данные под этой рубрикой в учебнике, учитель, по своему 
усмотрению, может использовать задачи, представленные в Рабочей тетради.

В конце урока проводим самостоятельную работу (упражнение 5 ).
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Тридцать девятый урок

Тема: Сбор и группировка данных.
Цель: Проверка, укрепление знаний о сборе и группировке данных (мат.II.11., мат.II.12.). 
Предпосылки: Владение способами сбора и группировки данных.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок полностью уделяется рассмотрению домашнего задания. Учебник родного языка дает воз-
можность выполнения первого задания. Здесь же ученику придется изучить список названий по 
содержанию, подобрать и сгруппировать.

Если для учащихся были незнакомы понятия алкогольных и безалкогольных напитков (возможно 
не обращались за помощью к родителям), тогда вам придется объяснить суть этих понятий. Можно 
добавить, что детям нельзя принимать алкогольные напитки, а для взрослых в большом количест-
ве – может оказаться очень вредным. Для здоровья человека вреден прием в большом количестве и 
безалкогольных напитков. 

По задаче 3  в одной из групп могут попасть только две фигуры (для учащихся могут быть 
знакомы только эти две) – круг и отрезок.

Ответы задач 4  и 5  должны прочесть как можно больше учеников.

На дом задаем задачи 6  и 7  под этой рубрикой, эти задачи предусматривают повторение 
пройденного материала. Можно также добавить задачи из Рабочей тетради. 

Сороковой урок

Тема: Группировка данных, задачи на сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Укрепление навыков группировки данных и решения задач, развитие навыка суждения-

обоснования (мат.II.12., мат.II.13.). 
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания в пределах 20, сбора, группировки данных.
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь.

Решение задач, данных под рубрикой «КБП», можно проводить групповой работой, в форме 
соревнования между группами. Часть задач откликается на задачу 4 , рассмотренную в классе.

Учащиеся еще раз возвратятся к взаимоотношениям времен и месяцев года, количеству месяцев. 
Задаче 4 и 5 порадуются те ученики, которые хотят отличиться решениями сложных задач. По-

старайтесь, чтобы представленные ими решения (возможно с приложением ваших комментариев) 
стали понятными всем учащимся.

В задаче 6 учащиеся должны вспомнить достоинства грузинских монет. За 3 1-ларовые монеты 
Тега не сможет приобрести 5-ларовую ручку. 3 штуки 2-ларовые монеты составляют 6 лари и при 
покупке 5-ларовой ручки Тега получит в сдачу 1 лари, т.е. у Теги было 3 штуки 2-ларовые монеты, 
всего 6 лари и в сдачу получил 1 лари. Заметим, что монеты с достоинством больше двух лари нет 
в обороте. 

Домашнее задание можно подобрать из Рабочей тетради. 
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§3. СОСТАВИМ И ОПИШЕМ СПИСОК

Параграфу уделяем 3 урока

Сорок первый урок

Тема: Составление и описание списка данных.
Цель: Развитие навыка составления и описания списка данных, решение соответствующих пра-

ктических задач (мат.II.11., мат.II.12.). 
Предпосылки: Начальные навыки сбора и группировки данных.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

О средствах сбора данных мы уже упоминали. Хотя, тогда основной акцент делался на располо-
женные вокруг предметы, применение наблюдения бытовых ситуаций. На сей раз вновь возвращаемся 
к вопросу составления и описания списка. Некоторые задачи аналогичны ранее рассмотренным, с це-
лью укрепления знаний повторяем вопросы, рассмотренные как в первом, так и во втором параграфах.

Первую задачу учитель может заменить и беседовать о тех учебных предметах, которые изучают 
учащиеся.

Давайте напишем список тех предметов, которые изучаем в школе.
По каким признакам можно составить два новых списка? Некоторые учащиеся напишут список 

по алфавиту, некоторые по собственному настроению, могут и по другим признакам разместить 
предметы в списке.

В какой последовательности запишем предметы?
Во второй задаче запишем список друзей Марии. Можно обратиться к какому-нибудь из учеников 

и напомнить, что в журнале список учащихся представлен в определенном порядке.
В какой последовательности представлены фамилии в журнале?
Давайте прочитаем список первых 10 учеников, с каких букв начинаются эти фамилии? При их 

расположении, что нужно учесть?
Если в этой десятке каждые две фамилии начинаются с разных букв, то можно рассмотреть 

другую десятку, или составить новый, интересный для исследования список.
В задаче 3  повторяется «кукла» и «майка», значит Мария получила в подарок две куклы и 

две майки.
Подарки можно разделить на две части – игрушки, другие подарки. В последней можно выде-

лить одежду.
По задаче 4  можно совместными усилиями составить список, в состав которого входят ово-

щи – картофель, лук, чеснок; фрукты – яблоко, груша; напитки – лимонад, боржоми. В составлении 
списка участвует весь класс. Не надо перечить выкрикиваниям. Название каждого предмета пишем 
на доске и получаем один большой список.

В задаче 5 , ясно, преобладает высшая оценка.
Можно задать дополнительный вопрос: – Сколько баллов не добрала Кетино, чтобы оценка была 

высшей?
Учащиеся обсуждают: первой оценке не достает до высшей один балл, второй – 2 балла, третьей 

– 3, четвертой – 3. До высшей оценки не достает 9 баллов.
На дом даем задачи 1 - 4  соответствующей рубрики. Можно  использовать задачи из 

Рабочей тетради.
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Сорок второй урок

Тема: Составление и описание списка данных.
Цель: Укрепление навыков составления и описания списков (мат.II.11., мат.II.12.). 
Предпосылки: Начальные навыки сбора данных, составления и описания списков данных.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Продолжается работа над укреплением навыков сбора данных, составления и описания списков 
данных. Этот процесс протекает с разбором домашнего задания.

1  Ученики представляют собственные варианты (с точки зрения последовательности) переч-
ня предметов, каждый объясняет свой выбор: некоторые – располагают по последовательности букв 
в алфавите, некоторые – по своему отношению к предметам и т.д.

В задаче 2  могут составить список по алфавиту, по расстоянию домов от школы, с учетом 
собственных симпатий и др.

3  Часто дети пишут родителям новогодние желания на карточке. Родители готовят подарки 
по этому списку и делают это от имени «Деда Мороза». На сей раз это является игрой, поэтому 
учащиеся могут шутя перечесть неисполнимые, невозможные подарки. Главное, чтобы они привы-
кли при составлении списка указывать приоритеты (например, с точки зрения последовательности).

4  На конкурсе певцов сравнение баллов двух участников можно и без сложения чисел. Боль-
шинство учеников легко установят, что оценка Саломе 10, 10, 10. Ее сравнением с другими оценками 
получается, что Саломе получила на один балл больше суммы оценок Софо и на два балла больше 
суммы оценок Анано.

Учитель должен активно участвовать в обсуждениях учащихся (с целью дополнительных уточ-
нений). 

Запомним, что при проверке задания нужно с пониманием относиться к проблемам учащихся; 
все должны чувствовать ваши высокие требования к выполнению задания. При этом, должны чув-
ствовать вашу готовность к сотрудничеству – если его усилия при выполнении задания окажутся 
непродуктивными, вы ему поможете, укажете правильный путь. Вы должны утвердить мысль, что 
замять безуспешность считается «плохим тоном». Каждая безуспешность или безуспешный шаг мо-
жет привлечь внимание других. Поэтому в классе их рассмотрение будет для всех продуктивным. 

Урок оживит активность, на котором примените информацию, собранную на 36 уроках. Эту ин-
формацию собрали сами ученики и их упорядочение им же поручается – класс делится на группы и 
каждой группе даем одну из заполненных карточек. Учащиеся должны группировать одноклассников 
по количеству их братьев и сестер и установить самую «представительную» группу.

На дом даем задания 5  и 6  соответствующей рубрики. В 5 -ой представлены прове-
дение действий сложения и вычитания и свойства их взаимной обратимости; в задаче 6  числа 
можно расположить на числовой оси или без числовой оси. 
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Сорок третий урок

Тема: Письменная нумерация чисел в пределах 20.
Цель: Осмысление позиционной системы с применением математических игр, формирование и 

развитие представлений о письменной нумерации (мат.II.1). 
Предпосылки: Представления об однозначных и двузначных числах.
Ресурсы: Модели (рисунки) кругов и треугольников, карточки с изображением чисел от 1 до 20.

Занятие можно начать с рассмотрения задач домашнего задания (задания на сложение-вычита-
ние с акцентом на взаимную обратимость этих действий). Затем начинаем математическую игру с 
названием «Математическая эстафета».

Описание игры:
Класс делится на три группы, среди которых проводится математическое соревнование. Каждая 

группа получает по одному кругу и 9 треугольников. Первый игрок первой команды делает иллю-
страцию числа с помощью круга и треугольников (десятки, единицы). Второй – из этой же коман-
ды – называет число. Третий – состав этого числа. Четвертый – выбирает и показывает карточку с 
изображением этого числа. 

Например, если показаны 1 круг и 4 треугольника , это представляет число 14, соста-
вом которого является 1 десяток и 4 единицы.

Аналогичные активности выполняют учащиеся второй и третьей команды. Победителем стано-
вится команда, которая быстрее и с меньшими ошибками выполняет задание.

Домашнее задание подберите из Рабочей тетради.
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§4. СОСТАВИМ И ОПИШЕМ ТАБЛИЦУ 

Этому параграфу уделяем 3 урока

Сорок четвертый урок

Тема: Составление таблицы данных.
Цель: Сбор данных, отработка навыка представления в виде таблицы и характеристики (мат.

II.11., мат.II.12., мат.II.13.). 
Предпосылки: Начальные навыки сбора и описания данных.
Ресурсы: Карта курортов Грузии (может представлен перечень на листе), учебник, Рабочая те-

традь.

Этой темы мы коснулись в предыдущем параграфе. Здесь идет работа по повторению и укре-
плению знаний. Поэтому предварительная подготовка не требуется.

В процессе решения первой задачи можно провести беседу о многообразии природы Грузии, что 
здесь для отдыха можно подобрать разные места, лесные и горные местности привлекают красивой 
природой и чистым воздухом. А на море можно плавать, загорать, путешествовать на корабле. Уча-
щихся нужно вовлечь в названия курортов, упомянем Боржоми, Саирме, Ликани, Шови, Гудаури… 
. В книге названы несколько курортов, многие из учеников могут назвать те места, где проживают 
(тем более, если это место является курортом). Учащиеся возможно так любят свой город (деревню), 
что считают его самым лучшим местом для отдыха. Здесь же подчеркните большое значение заботы 
о природе этих мест, и в общем – повсюду.

Во второй задаче обсуждаем вместе с учащимися, нужно ли называть пары чисел 2; 5 и 5; 2? 
Учащиеся высказывают свои соображения, обсуждают:

Так как в первой строчке указано «первое слагаемое», во второй строчке – «второе слагаемое», 

поэтому нужно заполнить две пары клеточек – 2
5 и 5

2
, по названию это два различных случая – первые 

слагаемые у этих пар различные – 2 и 5.
Задачи 3  и 4  способствуют приобретению навыка применения сбора данных методом опроса. 

Можно начать решение задачи 3  на уроке. Учитель представляет эту таблицу на доске и просит 
учащихся на доске отмечать соответствующие данные. Завершение таблицы доверьте учащимся. Этим 
подадите хороший образец учащимся для решения задачи 4 . По составленным таблицам обнару-
жение из данных «самого популярного», фактически, простейший случай установления одного из 
значительных статистических характеристик – моды.

На дом задаем задачу 4  и первые шесть задач из рубрики «Дома». 
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Сорок пятый урок

Тема: Составление и описание таблицы данных.
Цель: Укрепление навыка представления в виде таблицы и характеристики (мат.II.12., мат.II.13.). 
Предпосылки: Знание разных простых способов сбора данных.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

На этом уроке рассмотрим задачи домашнего задания – они, в основном, нацелены на развитие 
навыка заполнения и описания таблицы, заполнение таблицы тесно связано со сложением и вычита-
нием чисел в пределах 20, повторением действий уменьшения и увеличения числа, решением задач. 

Урок оживит тематическая активность «Давай познакомимся». Учащихся разделите на пары. За-
тем каждому ученику раздаем предварительно подготовленные «анкеты», т.е. вопросники, например, 
с такими вопросами: Как тебя зовут? Как твоя фамилия? Какой цвет любишь? Чем занимаешься в 
свободное время? и т.д. После заполнения «анкет» напарники знакомятся с ответами друг друга и 
стараются найти общие характеризующие. 

Для следующего урока на дом задаем следующие три задачи 7 - 9 , представленные в 
рубрике «Дома». Можно использовать задачи из Рабочей тетради.

Сорок шестой урок

Тема: Составление таблиц.
Цель: Укрепление навыка составления таблиц. 
Предпосылки: Навык представления данных разными простыми способами.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь

Урок касается той же темы, что и предыдущие два урока. Хотя, на сей раз составление таблиц 
связано со сложением и вычитанием в пределах 20.

В классе разбираем задачи домашнего задания, которые связаны с отмеченной активностью.
При решении задачи 9  некоторые из учеников слово «больше» могут ошибочно связать со 

сложением данного числа с 3. Если посчитаете нужным подчеркнуть этот момент, для иллюстрации 
можно дать аналогичное задание.

В классе можно решать аналогичные задачи: 
1  Перепишите в тетрадь и заполните таблицы (данной суммой и одним из слагаемых найдите 

второе слагаемое) 

14

6

9

8

11

6

4

11

5

12

7

6

3

5

4

13

8

5

9

7

15

7

6

9

17

8

9
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2  Обнаружьте закономерность и заполните пустую клетку таблицы

6 4 10 5 8
7 9 3 8

3  Присмотритесь к рисунку и заполните таблицу

   Рисунок 1        Рисунок 2   Рисунок 3     Рисунок 4 

На рисунке 1 На рисунке 2 На рисунке 3 На рисунке 4

Количество 
треугольников

Количество 
четырехугольников

Во второй задаче должны заметить, что в каждом столбце сумма чисел равна 13. Поэтому в 
пустую клетку нужно вписать число 5.

В задаче 3 считаем количество треугольников и четырехугольников на каждом рисунке. На рисун-
ке 1 – 8 треугольников и 1 четырехугольник, на рисунке 2 – 4 треугольника и 1 четырехугольник, на 
рисунке 3 – 1 треугольник и 2 четырехугольника, на рисунке 4 – 3 треугольника и 2 четырехугольника.

Решение таких задач развивает геометрические представления, наблюдательность учащихся. За-
дачи такого типа представлены и в Рабочей тетради. Их можно задать на дом. Ответы: задачи 3 а) 4 
треугольника, б) 5 треугольников; задачи 4 а) 1 четырехугольник, б) 3 четырехугольника. 
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§5. ПИКТОГРАММА 

Параграфу уделяем три урока

Сорок седьмой урок

Тема: Пиктограмма.
Цель: Развитие навыка подбора и описания средств представления данных. Составление и опи-

сание тех пиктограмм, в которых одному рисунку соответствует одно данное (мат.II.12., мат.II.13.). 
Предпосылки: Сбор и описание данных. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Во второй главе элементы статистики представлены концентрированно. Хотя, при рассмотрении 
каждой новой темы повторяем пройденный материал, укрепляем знания (действия над числами от 10 
до 20, геометрические фигуры). После расширения знаний учащихся о числах и действиях над ними, 
изучение операции увеличения и уменьшения вдвое, мы, конечно, вернемся к элементам статистики. 
Будут рассмотрены таблицы, содержащие больше данных, пиктограммы, в которых одним рисунком 
представлены два данных. В 3-х и 4-х классах по национальному учебному плану предусмотрено 
рассмотрение более сложных пиктограмм. 

Учителям напоминаем, что слово пиктограмма получено от латинского pictus — нарисованный 
и греческого γράμμα — запись – и означает знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объ-
екта, предмета или явления в виде рисунка. Урок начинаем беседой, обращаемся к учащимся и 
повторяем средства представления данных – список, таблицу (первая задача).

Можно уделить больше времени списку:
Почему повторяется компьютер, телевизор, книга (потому, что повторяются ответы – несколько 

учеников назвали один и тот же вид развлечения). 
Сколько учеников назвали компьютер?
Сколько учеников назвали телевизор? Ну-ка, посчитаем.
Может удобнее представить данные в рисунках, тогда на эти вопросы ответим быстрее. 
Как установить – сколько всего учеников было опрошено? (сложим числа: 6 + 4 + 4 ). 
Можно ли поступить иначе?
Далее рассматривать пиктограммы можно подбором ответов на вопросы, представленных в книге.
Можно в классе провести опрос среди девочек, что они любят больше одевать, платье или брю-

ки? Допустим, 8 девочек предпочитают платье, остальные 5 – брюки. Учащиеся выбирают рисунок, 
который означает одну девочку. Например,  и составляют пиктограмму

Платье        
Брюки     

Важно расположить в пиктограмме рисунки строго друг под другом, это и дает возможность без 
применения счета назвать самое популярное из данных – моду. 

При подведении итогов учитель задает вопрос учащимся:
Что выучили сегодня? (представление данных рисунками – составление пиктограммы).
Что можно установить по пиктограмме? (из данных которой названо чаще, количество данных).
Возможно ли без применения счета, одним взглядом определить, какое данное было названо 

чаще?
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Работать над аналогичными задачами учащиеся продолжают дома. Эти задачи кажутся легкими, 
хотя, различить данные между строчками, подсчитать их и отвечать на вопросы, заданные по-разному, 
является непростым заданием, требует наблюдательности, выделения данных.

В школе должны разобрать упражнения 1 - 3 , которые касаются подбора и описания пикто-
граммы (рисунка).

Особое  внимание обратите на задачу 3 , в которой заостряем внимание на вопросе затраты 
экономических ресурсов. Учащимся в двух словах нужно объяснить, что устойчивое развитие страны 
немыслимо без затраты экономических ресурсов.

На дом задаем первые три задачи, представленные в этой рубрике.

Сорок восьмой урок

Тема: Пиктограмма.
Цель: Укрепление навыков составления и характеристики пиктограммы (мат.II.12., мат.II.13.). 
Предпосылки: Навык составления пиктограммы.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, модели треугольников, четырехугольников, кругов, бумаж-

ные карточки с надписанными цифрами и знаками действия, магниты.

В классе продолжаем работать над составлением и описанием пиктограммы. Проверку-рассмо-
трение домашнего задания нужно проводить не торопясь и с активным участием учащихся. Затем 
переходим на задачи 4 и 5, отведенные для классной работы. 

Главная проблема, с которой учащиеся сталкиваются при изучении пиктограммы, это правильное 
восприятие и соответствующее применение условно определенного отношения «фигура – содержа-
ние»; то, что рисунок мороженого может означать какое-то количество мороженого, или «улыбка» 
– несколько человек. Такая «условность» у многих учеников вызывает растерянность. Поэтому со-
ветуем как можно чаще применять, например, активности такого типа:

Игра «Угадай»
Ресурсы – модели треугольников, четырехугольников и кругов; бумажные карточки с надписан-

ными цифрами и знаками действия, магниты.
Организация класса: класс делится на три группы.
Правила игры: к доске выходят по одному представителю группы. Первый закрепляет треуголь-

ник, четырехугольник, круг на доске и пишет под каждой по одной цифре (может быть и одинаковые).
Например,       

           2    4     1
объявляет: треугольник означает 2, четырехугольник – 4, а круг – 1. Второй ученик берет какие-

нибудь три модели геометрических фигур две карточки с математическими действиями, с помощью 

которых составляет на доске «выражение». Например,   +  –  . Третий ученик пред-
ставляет соответствующее числовое выражение и находит его значение: 4+1-2=3 . Следующая тройка 
игроков играет с измененными позициями.

Заметим, что во время игры можем получить выражение, значение которого учащиеся еще не 
могут найти (например, 1+2–4 – обязательно объясните, что это изучаемые в будущем случаи.
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Для домашнего задания отведены задачи 4 и 5, представленные в соответствующей рубрике. Они 
нацелены на повторение пройденного материала (на наименование геометрических фигур, примеры 
на сложение и вычитание). Можно также применить задачи из Рабочей тетради. 

Сорок девятый урок

Тема: Пиктограмма. 
Цель: Повторение и укрепление пройденного материала.
Предпосылки: Составление и описание пиктограммы, сложение и вычитание чисел в пределах 

20 (мат.II.2., мат.II.12., мат.II.13.). 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Внимание заостряем на выполнении задачи 5. 
Данными тремя числами требуется представление действий т.н. «одной семьи»; например, 

8+9=17
9+8=17
17–8=9
17–9=8

Нахождение и представление таких четверок со знанием свойств сложения, взаимной обратимо-
стью сложения и вычитания. 

С точки зрения укрепления, подведения итогов и проверки знаний важно решение задач тестового 
типа (т.н. тестов). Завершаем классное занятие решением ребусов.

Ответы тестов

1 2 3 4 5 6 7 8
б в б в в б в в

Ответы ребусов: лист(о) → сто; кактус(ы) → усы 
На дом задаем задачи из Рабочей тетради.
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§6. РЕШАЕМ ЗАДАЧИ 

Этому параграфу уделяем 6 уроков.
На первом уроке начинаем решать задачи, на втором уроке проводим математическую игру. На 

следующем уроке продолжаем решать задачи. На 4-ом уроке вновь проводим математическую игру. 
5-ым уроком проверяем качество освоения изученного материала в 6-ом параграфе. На 6-ом уроке 
рассматриваем работы учеников. 

Пятидесятый урок

Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Краткая запись задачи.
Цель: Повторение изученного материала, укрепление знаний. Развитие навыка определения сути 

задачи и реализации намеченного плана для ее решения (мат.II.7.). 
Предпосылки: Навыки составления краткой записи, выделения условия и вопроса задачи.
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь, модели грузинских денег.

Урок начинаем с решения первой задачи. Первые 4 задачи разбираем в классе. Учебный процесс 
должен быть интерактивным (с участием всех учащихся).

Например, решение первой задачи можно провести так:
   было – 15
   остались – 9
   вышли – ?
Запишем задачу кратко.
Что известно по условию? (Известно, что в классе 15 учеников, несколько вышли, остались 9 

учеников).
Что нужно найти? (количество учеников, которые вышли).
Каким действием найдем?

Может кто-то из учеников ответить неправильно – 
сложением. Мы еще раз обратимся к нему. Пересмо-
трим условие – если было 15 и осталось 9, количество 
убавилось за счет вышедших? Давайте, применим чи-
словую лестницу.

Вышел 1, остались 14, затем остались 13, считаем 
обратным счетом.

До какого числа?
До 9-и.
Проведенное таким образом обсуждение является 

наглядным и легко воспринимается учащимися. В кон-
це можно спросить учащихся:

Итак, каким действием находим сколько учеников 
вышли из комнаты? (вычитанием, от 15 отнимаем 9).

Таким образом, академический уровень класса может подсказать, решать все задачи подробно, 
неторопливо, несмотря на то, что аналогичные задачи дети решали и в первом классе.

Можно также представить рисунки на доске. Например, условие задачи 4 можно записать так.
  2 лари    2 лари   2 лари  всего 6 лари
  5 лари    5
Какая сумма вернется? 6-5=1
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Для домашнего задания отведены первые четыре задачи, представленные соответствующей ру-
брикой, которые являются аналогичными задачам, решенным в классе. Учащихся просим пользо-
ваться записями, сделанными в классе, представить краткую запись каждой задачи и так выполнить 
задание. Вполне возможно часть задач, представленных в Рабочей тетради, рассмотреть в классе, а 
остальную часть превратить частью домашнего задания.

Пятьдесят первый урок

Тема: Применение наречия времени «сегодня», «завтра», «послезавтра», «вчера», применение 
счета.

Цель: Применение процесса пересчета при использовании наречия времени с применением ма-
тематической игры (мат.II.6.). 

Предпосылки: Знание отношений «предыдущее», «последующее» и навык их применения.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Одна из важнейших задач учителя приучить учащихся к самостоятельности и усилить потреб-
ность активного отношения к учебному процессу.

В начальных классах математические игры, одно из важнейших средств для развития интеллекта 
учащихся. Игра вызывает радость, обогащает впечатления, создает дружескую атмосферу в классе, 
повышает мотивацию к учебному процессу. 

Даже математическая игра способствует многостороннему развитию учащихся, в это время 
хорошо видна связь между учебными дисциплинами. Такая активность служит развитию лексики 
учащихся. Носителем такого значения является предложенная игра, которая связана с применением 
пересчета в процессе правильного применения разных наречий. При этом, в связи с днями недели 
у них уже была аналогичная игра (§8 первой главы, «Дни недели»). На сей раз осложнены прави-
ла игры, ученик должен осмыслить, что «вчера» – предыдущий день сегодняшнего дня. Учащимся 
следует объяснить суть слов: «завтра», «послезавтра». Четко нужно определить последовательность 
дней недели. Ученик должен знать, что перед вторником был понедельник. 

На этом же уроке можно провести математические игры, они связаны со сложением и вычита-
нием и осмыслением состава числа.

Например, «числа бегут навстречу друг другу». Дидактическая цель этой игры, углубление зна-
ний состава 10-и.

Содержание игры: ученики в тетради записывают последовательно числа от 1 до 10 – 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Эти числа записываем на доске и дугами указываем на те два числа, которые «бегут навстречу 
друг другу» и в сумме создают 10.
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Учащиеся должны записать примеры на сложение этих чисел, например, 

Спрашиваем учащихся: «Какое интересное свойство можно отметить?» Внимание заостряем на 
то, что сумма равноудаленных чисел с правого и левого конца равна 10. Это свойство в будущем 
можно применить для быстрого нахождения суммы всех чисел от о до 10-ти включительно. Вспом-
ните, как в детстве – в возрасте 5 лет – великий математик Гаусс быстро посчитал сумму чисел от 
1 до 50 (некоторые этот факт считают легендой) :

=51.25
С этой легендой учащиеся ознакомятся на следующем этапе обучения.
Для домашнего задания задачи подберите из Рабочей тетради.

Пятьдесят второй урок

Тема: Составление краткой записи задач.
Цель: Укрепление знаний сложения и вычитания чисел включительно 20-ти решением задач, 

развитие навыков осмысления состава, краткой записи, выделения условия и вопроса задачи (мат.
II.5., мат.II.7.). 

Предпосылки: Краткая запись задачи, выделение условия и вопроса; сложение и вычитание в 
пределах 20-ти.

Ресурсы: Модели грузинских денег, учебник, Рабочая тетрадь.

Продолжаем составление краткой записи, суждение о процессе решения задач, данных в 6-ом 
параграфе. В классе рассматриваем задачи 5, 6 и 7.

Для наглядности можно так же использовать знаки грузинских денег.
Задачу 6  кратко можно представить так:
   Отдал 20 л
   Потратил 7л и 7л
   
   • возвратили?
   • Сколько 2-ларовых?
   • Возвратили 20-7-7=6
   • 6=2+2+2 три 2-ларовые

На дом даем задачи 5, 6 и 7 из рубрики «Дома» этого параграфа, которые аналогичны задачам, 
рассмотренным в классе. Можно дать дополнительно задачи, указанные в тетради. Учащимся объ-
являем, что вскоре им придется писать самостоятельную работу – решение задач по пройденному 
материалу. Поэтому им следует повторить решенные задачи.

Мы считаем, что заинтересованным математикой ученикам должны быть доступны интересные, 
нетипичные задачи сложностью выше среднего, чтобы они могли реализовать собственные возмож-
ности и развиваться дальше. Учебник, Книга для учителя и Рабочая тетрадь ученика вас снабжает 
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такими задачами, и их рассмотрение должно вестись регулярно. Особое внимание обращайте на 
многие значительные задачи, представленные в конце каждой главы.

Мы специально подобрали аналогичные задачи для домашнего задания. Этот способ применяем 
не всегда. Действие по данному образцу тренирует ученика, укрепляет знания, развивает начальные 
представления, но с целью развития творческого мышления будет лучше, если ученик иногда окажет-
ся в неординарной ситуации, найдет способ решения, поразмышляет, порассуждает. Педагог должен 
подробно и с участием всех учеников провести проверку решения задач аналогичного содержания. 
В условии задачи необходимо выделение известных и искомых величин, составить краткую запись 
условия. Предварительно нужно предупредить учащихся, что условие можно представлять в различ-
ной форме – главное, четко показать, что дано и что ищем.

Пятьдесят третий урок

Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Цель: Повышение интереса учащихся к изучению математики с применением математических 

игр и обучение учащихся в выполнении действий сложения-вычитания (мат.II.5., мат.II.7.). 
Предпосылки: Навык выполнения сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, ножницы, пустые карточки.

Математическая игра: «Составим поезд» 
Проведение математических игр оживляет учебный процесс, повышает мотивацию учащихся к 

изучению математики, способствует всестороннему, гармоничному развитию учащихся, помогает им 
в учебе и повседневной жизни выработкой всеобщих свойств. Игры способствуют развитию памяти, 
внимания, творческого мышления, воображения, создают положительный эмоциональный фон. Здесь 
личная активность учащихся должна подчиняться выполнению намеченных задач. В играх важно 
присутствие элементов соревнования, что усиливает активность учащихся и стремление к победе. 

Заполнение цепи требует быстрого сложения чисел, выполнения соответствующих действий. Ре-
зультат каждого действия (ответ примера) должен являться I-ым компонентом следующего примера. 
В примере, приведенном в учебнике … 

Перед игрой предупреждаем учащихся, что должны провести игру, и они должны быть готовы 
для игры (подготовить нужные ресурсы). Можно помочь им ножницами, пустыми карточками, на 
которых напишут числа, действия и заполнят «цепь».

Можно изменить правила игры и дополнительно потребовать «продолжение» поезда. Здесь по-
бедителем станет та команда, которая задание выполнит правильно и быстро. В группе учащиеся 
распределяют работу, некоторые вырезают карточки, некоторые на них рисуют «паровоз», вагоны, 
другие подбирают действия и т.д. Существенно, чтобы те, кто занят «технической стороной», не 
остались «за пределами» математики. Фактически, все учащиеся должны участвовать в рассмотрении 
и решении задачи. 

Домашнее задание подберите из Рабочей тетради.
Обратитесь к учащимся, чтоб еще раз пересмотрели вопросы второй главы, на следующем уроке 

им предстоит решать задачи самостоятельно.
Пятдесят четвертый урок

Тема: Проверим наши знания – самостоятельная работа.



74

Цель: Уточнение уровня освоения пройденного материала. Корректирование учебного процесса 
с учетом полученных результатов, развитие навыка учащихся по направлению подготовки к тести-
рованию и достижению высоких результатов в них.

Предпосылки: Знание материала второй главы хотя бы на удовлетворительном уровне.
Ресурсы: Персональные билеты, подготовленные педагогом, и рабочие листы для проведения 

тестирования.

На этом этапе обучения учащиеся значительно продвинулись в направлении повторения прой-
денного материала и освоения нового материала. Кроме регулярных фрагментных, диагностических 
(которое не оценивается) и развивающих работ, важная роль возлагается на итоговые тестирования, 
которые ориентированы на развитие навыка проверки знаний учащихся и выявления этих знаний. Из 
итоговых задач, размещенных в конце этой главы, с учетом академического уровня и индивидуальных 
особенностей учащихся вашего класса, вы должны подобрать персональные билеты для учащихся. 
Должны быть подобраны задачи разной сложности и тематики, чтобы лучше проверить уровень зна-
ний учащихся. Нужно учесть регламент времени, чтобы учащиеся смогли уделить соответственное 
время рассматриваемым вопросам. Тем более, что среди задач будут задачи повышенной сложности. 
Постарайтесь уделить уроку на 10-15 минут больше запланированного времени, чтобы возместить 
время, затраченное на организационные вопросы. Постарайтесь избегать рассмотрения задач во время 
письма, создайте доброжелательную рабочую среду. Обдуманно составленные билеты с 6-7 задачами, 
наверное, оптимально загрузят учеников. Вместе с задачами, представленными в книге, вы можете 
подобрать задачи, которые вы считаете актуальными. Из этих задач можно подобрать задачи для 
классных и школьных олимпиад, также для кружковых или других развивающих работ. После письма 
учащимся не даем задание на дом. На следующем уроке вы рассматриваете  в классе письменные 
работы, учащиеся активно принимают участие в этом процессе. 

пятьдесят пятый урок

Тема: Рассмотрение результатов тестирования.
Цель: Повышение качества освоения изучаемого материала. Искоренение замеченных недостат-

ков, углубление навыка всеобщего рассмотрения 
Предпосылки: Знание содержания задач, рассматриваемых при тестировании.
Ресурсы: Работы учеников.

Постарайтесь, чтобы это рассмотрение проводилось неторопливо, убедительно, активным уча-
стием учащихся, подчеркиванием сложностей, указанием путей их преодоления. Назовите успеш-
ных учащихся, четко отметьте те положительные стороны, которые заметили в их работах, хотя, 
при надобности, нужно отметить также недостатки. Жалобы в отношении кого- либо не оправданы. 
Поощряйте учащихся, чтобы они в следующих активностях показали высокие результаты. Задания 
можно и на сей раз на давать.
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Ответы: 
24  Эта задача решается методом проб. Начинаем с того случая, когда в I день принесли 1 ящик, 

во II день принесли 6 ящиков и в III день оставшиеся 7 ящиков. 7 по правде больше всех. Этот случай 
удовлетворяет условие задачи, но может у задачи еще найдутся ответы. Продолжаем пробовать: в I 
день принесли 2 ящика, во II день – 7 ящиков и в III день – оставшиеся 5 ящиков. 5 – не больше 
всех. Дальше пробовать нет нужды. Ответ – во II день принесли 6 ящиков, в III день – 7.

47  Перед вагоном Зуки размещены 5 вагонов, после вагонов Сандро – 2. Если вагон Сандро 
следует за вагоном Зуки, вагон Сандро будет седьмым и после него еще 2, значит всего 9 вагонов. 
Если вагон Сандро находится перед вагоном Зуки, то вагон Сандро будет 5-ым и после него два, 
значит всего 7 вагонов

При решении этой задачи лучше применить схему

I случай       З  C   

II случай       C  З  

48  И в этом случае схема упрощает осмысление условия и процесс решения задачи

        l    

Если нумерация начинается слева, тогда соседние стулья Левана с номерами 7 и 9, их сумма 
равна 16; если нумерация начинается справа, тогда номера стульев 3 и 5, их сумма – 8.

Ответ: 16 или 8 

Задачи 61, 62 и 63 должны решаться последовательно, на одном уроке. Здесь внимание заостряем 
на том факте, что в «числа больше 11-ти» и в «числа меньше 11-и» не входит число 11, значит в 
задаче 62 число 11 не попадает ни в одну группу. Эти три задачи являются преподевтикой деления 
на классы, изучаемых в будущем множеств. 
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III ГЛАВА
ЧИСЛА ДО 100

§1. ДЕСЯТКИ

Этому параграфу можем уделить 4 урока. Первый урок отводим описанию особенностей пись-
менной и устной нумерации с помощью наглядностей. Следующий урок будет уделен описанию 
особенностей грузинской письменной и устной нумерации с помощью наглядностей. Следующие два 
урока будут уделены описанию особенностей названия т.н. круглых чисел с применением учебника

пятьдесят шестой урок

Тема: Числа в пределах 20.
Цель: Осмысление письменной и устной нумерации чисел до 20-ти с использованием нагляд-

ностей (мат. II.1, м ат.II.2.).
Предпосылки: Числа в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебные палочки, шарики, кубики, карточки с изображением чисел в пределах 20-ти.

Устная и письменная нумерация, названия чисел в пределах 20-ти – это те вопросы, повторением 
которых должны подготовить учеников к свободному владению навыка прочтения и записи чисел 
до 100.

Берем палочки, число которых не превышает 20. Вспомним, что считать можно не только от-
дельные предметы, но группы предметов. Для этого просим учеников выделить из данных палочек 
тройки (четверки, пятерки). Сосчитаем их максимальное количество и укажем оставшееся количество. 
Это число будет меньше трех (четырех, пяти). Может быть и нулем. Идет пропедевтическая работа 
над осмыслением позиционной системы, которая основывается на алгоритме деления с остатком. 
Напомним учителям, что с теоретической точки зрения у десятичной системы нет преимущества 
по сравнению с другими системами – каждая система основывается на одном и том же принципе. 
С основами ученики частично познакомились при прохождении устной и письменной нумерации 
двузначных чисел до 20-ти.

Берем, например, 14 палочек. Обращаемся к ученикам:
- Посчитаем, сколько палочек? (четырнадцать). 
- Сколько десятков можно выделить? Какое число указывает на десятки? (Число разряда десят-

ков).
- Сколько единиц остается? (четыре).
- На что указывает слово четырнадцать?
На сколько четырнадцать больше десяти?
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- На что указывает слово девятнадцать? Чем является в этой записи значение 1-го (1 указывает 
на десятки). Чем является в записи этого числа значение 9-ти? (количество единиц после выделения 
1-го десятка).

Теперь берем 20 палочек и просим учеников выделить десятки.
- Из скольких десятков состоит это количество палочек? Сколько палочек объединяем в каждой 

группе? (10). Еще остаются палочки?
В процессе обучения не надо торопиться. Мы должны помнить, что ученики отличаются друг 

от друга, в большинстве своем, не способностью усвоения. а тем, что им нужно разное время для 
усвоения («скоростью» усвоения). Многолетний опыт встречи с учителями показал, что некоторые 
учителя очень торопятся, вместе с тем, жалуются – материал, данный в книге, недостаточен. Поэто-
му, мы решили подать им объем материала, изученного на каждом уроке, схему проведения каждого 
урока. Понятно и то, что объем материала, выделенного для каждого урока иногда зависит от воз-
можностей учеников в классе, мы предлагаем тот объем материала, который должен быть доступен 
для каждого ученика, чтобы выполнить требования Национальной учебной программы. Эти же тре-
бования предусматривают во 2-м классе повторения уже ранее (в 1-м классе) изученного. Вместе с 
тем, дополнительный материал мы часто подаем через Книгу для учителя, для того, чтобы учебник 
не был перегружен. Разве не жалуются по этому поводу, что книга очень большая, что ученикам 
тяжело их носить?! За рубежом эта проблема решена таким образом – ученикам раздают две книги 
– одну для занятий дома, другую для использования в школе. Надеемся, что и у нас станет возмож-
ным укоренение такой системы. До этого мы должны пользоваться Книгой для учителя, электронная 
версия которой передается каждому из вас.

Иногда академический уровень и скорость усвоения некоторых учеников, или всего класса на-
столько высок, что представленный в Книге для учителя т.н. дополнительный материал становится     
льным для динамичного интересного ведения учебного процесса. Ясно, что для профессионального 
педагога определение этого и подбор материала не является сложным. Помогают и рабочие тетради, 
которые раньше мы имели только в первом классе. На этом уроке домашнее задание выбирается 
именно из Рабочей тетради.

57-й урок

Тема: «Круглые» десятки.
Цель: Ознакомление с устной нумерацией круглых десятков, в устной нумерации осмысление 

особенностей двадцатичной, десятично-двадцатичной систем с применением наглядностей. (мат.I1.1, 
мат. II.2.).

Предпосылки: Устная и письменная нумерация чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебные палочки, шарики. кубики, Рабочая тетрадь.

После проверки домашнего задания, которая, по нашему мнению, не потребует много време-
ни (материал был хорошо знаком), переходим к числам до 100, и, как предусматривает методика 
в начальной школе, начинаем с представления круглых чисел. Последовательность представления 
круглых десятков с применением наглядностей должна быть такой: 10 (10 однородных предметов 
вместе взятых), 20 (два десятка предметов). Затем берем 3 десятка, делим их на три части – отдель-
но 3 десятка (30). Затем, представлением вместе трех десятков получаем новое количество, которое 
представляем числом 30 ( тридцать, три десятка). Здесь подчеркиваем произношение этого слова 
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–три-дцать. Следовательно, 30 – 3 десятка (запись указывает на это); 30 – три десятка (название 
числа указывает на это).

Аналогично размышляем о письменной и устной нумерации 60 и 80. Наша такая отличительность 
письменной и устной нумерации вначале, как будто создает определенные трудности, но постепенно 
эти трудности становятся легко преодолимы. Письменная и устная нумерация следующих круглых 
чисел отличительна. 30 – 3 десятка (письменная запись указывает на это), 30 – двадцатка и десятка 
(двадцать и десять, устное название – тридцать – указывает на это).

Следовательно, если возьмем три десятка (например, палочки), и вместе свяжем, получим трид-
цать.

Можно и так, свяжем вместе два десятка, спрашиваем у класса:
Что имеем сейчас? (двадцатка)
Еще сколько десятков имеем? (одна десятка)
Всего? (двадцать и десять).
Рассуждаем аналогично в случаях 50, 70, 90.
Следовательно, имеем десятично-двадцатичную систему, этот вопрос хорошо рассмотрен извест-

ным грузинским методистом Александром Церетели (см. прим.,[3]).
Для задания опять используем Рабочую тетрадь.

Пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый УРОКИ

Тема: Десятки.
Цель: Осмысление наименований «круглых» десятков. Прочтение и запись «круглых» чисел, 

меньше 100. Существенное продвижение в направлении осмысления позиционной системы чисел. 
(мат. II.1, мат. II.2.).

Предпосылки: Устная и письменная нумерация круглых чисел.
Ресурсы: Учебник.

На этом уроке работаем по материалу, данному в учебнике. На первом уроке, аналогично, при-
мененной на двух предыдущих уроках методике, протекает рассмотрение прочтения и записи круглых 
десятков по задачам 1-9, данных в учебнике.

Рассматриваем все «круглые» числа до 100 – 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Обращаем вни-
мание на их наименование по-грузински, как это требуется по Национальной учебной программе. 
Работу с учениками можем провести в виде процесса получения ответов на вопросы, представлен-
ных в учебнике. Вместе с тем, если необходимо, ответ на поставленный вопрос должны уточнить 
мы. Напомним учителям, что в грузинском нумерация смешанная – десятично-двадцатичная, устная 
нумерация, в основном, двадцатичная, частично двадцатично-десятичная, письменная – десятичная. 
На начальном этапе это создает трудности, хотя, как показывает опыт, трудности в учебном процессе 
легко преодолимы. 

Если на первом уроке не успели рассмотреть все круглые десятки, тогда продолжаем этот про-
цесс на следующем уроке. Разбор задач, данных под рубрикой «Домашнее задание» происходит и на 
втором уроке, на этом же уроке выполняем тестовые задания, которые являются хорошим средством 
для укрепления материала.

На дом можно дать задачи из Рабочей тетради.
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Вероятно ресурс времени даст вам возможность провести следующую активность:
Активность: «Разбираем и собираем» 
Ресурсы: 9 штук одинаковых, удлиненных кубиков; письменные принадлежности.

Организация класса: Среди учеников устанавливается определенная очередь.
Содержание активности: К столу учителя выходит первый ученик. Второй же становится у 

доски и называет какую-нибудь «круглую» десятку, например, «70». Первый ученик представляет 
данное число по разному. Если он представит 7-мью кубиками (каждая олицетворяет десяток), вто-
рой, соответственно, должен написать на доске 70=10+10+10+10+10+10+10. Если представит парой 
кубиков и еще 5-ю кубиками  – тогда второй должен написать на доске 
70=20+10+10+10+10+10. Если первый представит 70 двумя парами кубиков и еще 3-мя кубиками 

 – тогда второй должен написать на доске 70=20+20+10+10+10. и т.д. Затем, к 
столу и к доске выходят другие ученики и так продолжается эта активность.
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§2. ДЕСЯТКИ И ЕДИНИЦЫ.

Этому параграфу уделяем 4 урока.

  Шестидесятый урок 

Тема: Единицы и десятки.
Цель: Развитие навыка прочтения и записи однозначных и двузначных чисел и их представления 

различными моделями (мат. II.1.).
Предпосылки: Письменная и устная нумерация «круглых» двузначных чисел.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, картинки с изображением упорядоченного (структуриро-

ванного) единства.

Начинаем урок с повторения чисел, кратных 10-ти (полные, «круглые» десятки). Методика на-
чальной школы предусматривает начало изучения более 20-ти чисел полными, или «круглыми» де-
сятками.

Учитель кладет на стол предметы малых размеров (например, кубики) и просит учеников назвать 
количество предметов – 3 десятка, т.е. 30; 4 десятка – т.е. 40; 5 десятков, т.е.50.

- Объясните, почему здесь написано число 5? На что указывает это число?
- Если от совокупности предметов отнимем один десяток этих предметов, как изменится эта 

запись?
Заметим, что для аналогичной активности можно применить счеты Абакус. После этого должен 

произойти переход на числа с неполными десятками. Здесь важно, чтобы количество предметов на-
звали таким образом; например, 24 – 2 десятка и еще 4 единицы. Акцент делается на слово «еще» 
Такое акцентирование в начале изучения темы (хотя, и в последующем не будет лишним) будет 
способствовать правильному осмыслению того, сколько всего единиц?

Разложим на столе однородные предметы одинакового размера десятками и еще выделено не-
сколько предметов, меньше 10 (например, кубики):

           

           

      

Ученик должен назвать количество предметов следующим образом, 2 десятка и еще 4 единицы.
После этого можем представить запись числа: 24, который указывает, что имеем 2 десятка и 

еще 4 единицы. Продолжаем процесс представления чисел десятками и еще единицами, и название 
соответствующего числа.

Ученику можем представить картинку, на которой соответствующее число указано неправильно. 
Рассуждаем – как мы должны поступить, чтобы число правильно представляло количество предметов 
(надо отнять предметы, или изменить запись).

Здесь же можем обратить внимание на особенности грузинской устной нумерации, когда число 
представляем совокупностью предметов. Например,

24 – два десятка и еще 4 единицы, 24 –двадцать четыре двадцатка (две десятки) и еще 4 единицы.
36 – 3 десятка и еще 6 единиц, 36 – тридцать шесть (двадцать и шестнадцать)., двадцатка и еще 

шестнадцать единиц.
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∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  двадцатки

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆   
еще шестнадцать единиц    

тридцать шесть

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆   3 десятка   
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆     еще 6 единиц     

36

 
На дом задаем задачи из Рабочей тетради.

Шестьдесят первый урок

Тема: Единицы и десятки.
Цель: Последующее углубление-укрепление знаний о письменной и устной нумерации двузнач-

ных чисел с применением материала, данного в учебнике. (мат. II.1., мат.II.2.).
Предпосылки: Круглые десятки, умение установления соответствия между числами и совокуп-

ностью предметов. 
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Урок опять начинаем применением наглядностей. Представляем ученикам упорядоченную сово-
купность предметов, разложенных по десяткам и еще несколько предметов. Ученик должен правильно 
определить соответствие числа и сделать в тетради запись:

    2  десятка + 7  единиц = 27

На этом уроке можем ограничиться числами, меньше 40. Занятие может продолжиться и в форме 
групповой работы. Группам раздаются палочки и, выделением десятков, они осуществляют демон-
стрирование записи двузначного числа в позиционной системе. Учитель берет больше 20-ти палочек, 
например, 27 и обращается к ученикам:

- Сколько сейчас десятков было выделено? Остались единицы?
- Сколько единиц осталось?
- Какое число выразит количество десятков? Количество оставшихся единиц? 
- Как запишем это число?
- Сколько двадцаток содержит? Еще сколько единиц остается? Как прочесть?
После этого переходим к разбору материала, представленного в учебнике.
Ответы на вопросы первой задачи можно провести работой по парам. Чтобы не терять време-

ни, разбейте учеников по парам по какому-нибудь признаку. пары заполняют пропущенные места и 
результаты представляют классу.

Из задачи 2  переходим к числам больше 20-ти. Можем изменить условие и представить на 
доске кучу, соответствующую первому числу, больше 20-ти. После этого можем задать вопрос:

- Какое число является последующим после двадцати одного? 22.
-Каким будет число, следующее за 22?
- На сколько больше единиц останется после выделения десятков в 23 по сравнению с 22?
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Задачу 3  можем продолжить и в каждом числе от 20 до 29 выделим десятки и единицы.
- На что указывает цифра 2 в записи числа 29?
- Какая цифра является цифрой разряда десятков в 28?
- На что указывает слово двадцать восемь? 
В задаче 4  заостряем внимание на название чисел – на применение в грузинском языке двад-

цатичной системы (в устной нумерации).
В задаче 5  представлено число тридцать семь. Здесь обращаем внимание на название этого 

числа в грузинском языке. Грузинская устная нумерация двадцатичная. Это создает некоторые труд-
ности. В будущем ученики привыкнут к таким названиям, но на данном этапе можно отметить, что 
счет возможен и двадцатичной системой, что в куче предметов, после выделения десятков остается 
меньше двадцати единиц. Из 37 предметов выделяется 3 десятка, остается 7 единиц, отсюда идет 
название тридцать семь.

- Сколько единиц выделено? 
- Сколько еще осталось единиц?
- Заполните таблицу:

десятки единицы

3 7

- Следовательно, как записать это число?
- Если бы выделили двадцатками, сколько получилось бы двадцаток и сколько еще осталось бы 

единиц?
- Итак, если было двадцать и семнадцать, число читается так: тридцать семь.
На уроке можно рассмотреть еще одно такое число, например, 34. На дом ученикам даются 

задачи, представленные под соответствующей рубрикой. 

Шестьдесят второй урок

Тема: Единицы и десятки.
Цель: Повторение вопросов и укрепление знаний о письменной и устной нумерации чисел боль-

ше 20-ти. (мат. II.1., мат.II.2.).
Предпосылки: Круглые десятки, представления о письменной и устной нумерации двузначных 

чисел. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

На уроке продолжаем работать над записью, названием и представлении чисел, меньше 40. 
Рассмотрим задачи, которые ученики должны были выполнить дома. Тремя пройденными уроками 
начинается переход к материалу этапного значения, который связан с осмыслением сущности деся-
тичной позиционной системы и грузинской устной нумерации, вступаем в фазу «затем». Необходим 
анализ результатов, достигнутых на этом этапе, особенное внимание должны уделить замеченным 
недостаткам. Для будущей работы учтем качество усвоения материала учениками.

Должны помнить, что нас снова ждет подробное рассмотрение двузначных чисел и у нас будет 
возможность постепенно восполнить замеченные недостатки, сделать коррективы в классной рабо-
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те; постепенно, не торопясь, методичным размеренным ходом успешно пройти этот этап в учебном 
процессе.

В обработке материала большую помощь окажет активность «Представим и запишем». 

Ресурсы: Достаточное количество счетных палочек (40 штук на каждую пару учеников).

Организация класса: ученики распределяются по парам.
Протекание активности: каждая пара учеников имеет на столе по 40 палочек. Учитель прой-

дется по классу и на каждом столе отдельно выделит несколько палочек. От каждой пары требуется 
следующее – 1). Выделить из оставшихся палочек наибольшее количество десятков и по полученным 
результатам записать количество цифрами и прописью; 2). Выделить из палочек двадцатку (если 
возможно) и по результату записать соответствующее представление суммой двух чисел. Например, 
37=20+17

Учителя не затруднит проверка результатов, т.к. нахождение числа, полученного отнятием не-
скольких палочек от начальных 40, для него легко.

На уроке для упражнения и в виде домашнего задания можем использовать задачи тестового 
типа из учебника и Рабочую тетрадь. 

Советуем учителю активно включить в учебный процесс, предложенные по линии проекта Гру-
зинского начального образования (G-priEd) образовательные ресурсы. Пусть используют их для раз-
вития-углубления высоких мыслительных навыков и знаний учеников, а также для анализа планиро-
вания учебного процесса и результатов.

Шестьдесят третий урок

Тема: Десятки и единицы.
Цель: развитие навыка повышения интереса учеников к изучению математики, рассуждения-

обоснования (Мат. II.1., Мат.II.2.).
Предпосылки: Числа до 40, письменная и устная нумерация. 
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь.

Урок уделяется задачам, представленными под рубрикой «сообрази», которые проводятся обя-
зательно в классе и способствует развитию умения логического мышления, поиска, рассуждения, 
обоснования.

Решение первой задачи требует рассуждения, этим словом может начинаться число до 30 и чи-
сло, которое больше 30, в грузинском языке эти числа отличаются своеобразием. Поэтому, цифрой 
десятков числа может быть 2 или 3.

Приучаем учеников к возможности таких «выборочных» ответов.
В задаче 3  надо из 8-ми выделить тройки. 8 состоит из двух троек и еще 2-ойки; т.е. было 2 

трехколесных и 1 двухколесный велосипедов. Другого варианта ответа не существует, т.к. при выде-
лении из 8 одной тройки оставшееся количество – 5 нельзя разбить по парам. 

В задаче 4  начинаем с размышления с баллов Сандро. Сандро не получил ни 10, ни 9, т.е. по-
лучил 8; Гиорги не получил 10, ни 8 (8 получил Сандро), т.о. Гиорги получил 9, Вато получил бы 10.

Можно применить и таблицу. Этим методом в будущем часто будут пользоваться.
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10 9 8

Сандро - - -

Гиорги

Вато

В каждой строчке один «+» произносится так: «плюс» и должно быть два «-» («минус»).
Заполнение начинаем со строчки Сандро. Против Сандро в столбике 10 и 9 напишутся «-» 

(Сандро такие баллы не получал), в 8-м столбике запишется «+». Никто другой не мог получить 8 
баллов (по условию задачи) поэтому отсальные клетки 8-го столбики должно заполниться «-«. напро-
тив Гиорги в столбике 10 пишется «-» (по условию задачи), значит Гиорги получит 9. В оставшихся 
клетках 9-го столбика запишем «-» и у Вато останется «+» в столбике 10.

Применение/заполнение таблицы на этом этапе произойдет на основе ответов на вопросы учи-
теля. Это огромный шаг, сделанный вперед в решении логических задач.

Домашним заданием на этот раз используются задачи Рабочей тетради.



85

§3. ЧИСЛА ДО 60.

Этому параграфу уделяем 4 урока.

Шестьдесят четвертый урок 

Тема: Число до 60.
Цель: Прочтение и запись чисел до 60, демонстрирование записи и прочтения с использованием 

выделения десятков и двадцаток. Разбор однозначных и двузначных чисел, указание значения цифр, 
рассмотрение соответствующих простых задач (мат.I1.2, мат. II.7.).

Предпосылки: Знание названия и записи круглых чисел: умение представления чисел до 40 в 
виде десятков и единиц. 

Ресурсы: Учебные палочки, кубики, карточки, с изображением рисунков, представленных струк-
турированно, десятками и еще другими дополнительными единицами. 

Продолжаем представление совокупности некоторых предметов разными способами, демонстри-
рованием записи и прочтения соответствующего количества чисел. После различного демонстрирова-
ния уже рассмотренных количеств (соответственно, чисел до 40) переходим к наглядному демонстри-
рованию количеств, соответствующих числам, больше 40 (60). Например, берем некоторые предметы 
(палочки, кубики) и, выделением десятков, выполняем демонстрирование десятичной позиционной 
системы. 

Например, берем 48 палочек, выделяем десятки:
- Сколько десятков палочек можно выделить? Сколько двадцаток выделено, единиц? Каким чи-

слом запишется количество выделенных палочек? (40 – ученики уже знакомы с этим числом).
- Сколько еще единиц осталось? (8).
- Как запишем это число (оно содержит 4 десятка и 8 единиц)?
Следовательно, 48=40+8
48=4 десятка и еще 8 единиц.
Сейчас свяжем вместе по два десятка. У нас будет две двадцатки и еще 8 единиц. Можем при-

менить активность «Представим и запишем» (см. 62-й урок). На этот раз каждой паре дадим по 60 
палочек. Можно использовать ту же активность другими, имеющимися у нас предметами и карточ-
ками с рисунками. Можем провести активность – «Заметь ошибку и исправь».

Ученик сам выбирает способ исправления или сотрет/пририсует на доске четырехугольник, или 
сотрет число и напишет соответствующее:

                 
                  
                  
              

  24            40

            
            
            
            
       38          52
             
             
             
             

Заданием даем задачи из рабочей тетради.
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Шестьдесят пятый урок 

Тема: Числа до 60.
Цель: Прочтение и запись чисел до 60, развитие умения разбора однозначных и двузначных 

чисел, указания значения цифр (Мат. II.1., Мат. II.2.).
Предпосылки: Навыки соответствия числа количеству, записи числа, письменной и устной ну-

мерации. 
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь, учебные палочки, кубики.

После проверки домашнего задания, выполненного в рабочей тетради, переходим к разбору задач, 
представленных в учебнике, разбор которых предусмотрен в классе.

Урок протекает вокруг материала, соответствующего первым 6 задачам. 
Первыми двумя задачами учебника повторяем пройденный материал. В классе рассматриваем 

следующие 4 задачи. В разборе задач должен принимать участие весь класс. урок должен проходить 
в интерактивной форме. Например, при разборе четвертого задания 3 -й задачи, можем помочь 
ученикам вопросами:

- Если из 3-х пятерок постараемся выделить десяток, сколько пятерок придется выделить? Сколь-
ко пятерок останется?

- Т.е. сколько десяток и еще сколько единиц имеем (одну десятку и еще 7 единиц).
- Назовите число (17).
Решение этой задачи, как и процесс решения 4-й задачи, можно провести с использованием 

вспомогательных предметов.
Ясно, что процесс выделения десятков в 4-й задаче закончится на 4-м десятке. Еще останутся 

7 карандашей.
Выделение двадцаток, после выделения десятков, несложно, т.к. каждые две десятки есть одна 

двадцатка, т.е. имеем 2 двадцатки и еще 7 единиц – сорок семь. 
Аналогичную активность содержит и процесс решения 5-й задачи.
в 6-й задаче рассматриваем таблицу чисел до 60. Ученики стараются заметить правило запол-

нения таблицы. В этом им помогут поставленные в учебнике вопросы. Можно добавить, уточнить 
вопросы и ответы учащихся. В этих уточнениях пользуйтесь помощью учеников. Разбор более эф-
фективен, когда он протекает при активном участии учеников.

Попросите, как можно больше учеников, прочесть написанные числа, задайте вопрос о количе-
ствах десятков и единиц, о связи названия чисел с выделением двадцаток.

Домашним заданием можно дать первые четыре задачи, представленные соответствующей ру-
брикой. 

Шестьдесят шестой урок 

Тема: Числа до 60.
Цель: Развитие умения названия соответствующего числа, сравнения чисел при использовании 

наглядностей в совокупности предметов, выделением десятков, или двадцаток (Мат. 11.1., Мат. 11.2.).
Предпосылки: Умение записи и прочтения, названия предыдущего и последующего чисел до 60. 
Начинаем урок с разбора домашнего задания. Постараемся, по мере возможности, проверить 

работы всех учеников для того, чтобы составить представление об усвоения материала.
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Особенно интересна 4-я задача.
Возможно, для части учеников эта задача окажется трудной; хотя наглядности облегчают поиск 

ответа.
 53 → 5 десятков и 3 единицы
 43 → 4 десятка и 3 единицы
 53 на одну десятку больше
 53 на десять больше.
Затем, с целью проверки знаний можно провести самостоятельную работу. С этой целью исполь-

зуем задачи 7, 8, 9, решаемые в классе 
8-я задача комбинаторная и требует наблюдательности, поиска всех вариантов, знания двузнач-

ных чисел.
Во время разбора можно предложить ученикам стратегию поиска: сначала пишем все двузначные 

числа, первая цифра которых 3: 34, 35; 
затем – первая цифра 4: 43,45;
после этого – первая цифра 5: 53, 54.
Таким образом всего имеем 6 чисел . 
9-я и 10-я задачи как будто подразумевают разделение на 3 равные части, но при помощи на-

глядностей ( на этот раз по картинке) разделение несложно. Тем более, что уже привыкли, что два 
десятка есть двадцаток, в 10-й задаче имеем три двадцатки (шестьдесят) и каждому достанется по 
одной двадцатке; в 9-й задаче имеем три десятка. Надо распределить в коробке поровну, в каждой 
поместится по одной десятке – 10 тетрадей.

Домашним заданием даем 5-ю и 6-ю задачи рубрики «Домашний», и также упражнения из ра-
бочей тетради.               

            

Шестьдесят седьмой урок 

Тема: Числа до 60.
Цель: Повторение, закрепление пройденного материала (однозначные и двузначные числа) (ма

т.11.1.,мат.11.2).                     
Предпосылки: Однозначные и двузначные числа, умение записи и прочтения чисел. 
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь.

Урок, в основном. посвящается повторению и укреплению материала о числах в пределах 60. 
Проверку знаний начинаем решением т.н. тестовых задач.

«Тестовые задания» выполняют роль проверки знаний. При записи чисел опять обращаем вни-
мание на выделение десятков и при прочтении на вопрос выделения двадцаток. В грузинской школе 
существование смешанной десятично-двадцатичной системы (при письменной и устной нумерации) 
создает определенные трудности.

Таких трудностей в русском и английском нет. С еще большими трудностями сталкиваются фран-
цузские дети, т.к. там и устная нумерация смешанная – десятично-двадцатичная. двадцатичная и 
после 70-ти до 100, до 70-ти и устная нумерация почти десятичная.
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Математическая игра «Шифрование».
Цель игры тренировка учеников в «разложении» двузначных чисел на десятки и единицы. При-

мечательно, что представление десятков и единиц символами оживляет эту «прозаическую» проце-
дуру. Кроме этого, ученик привыкает к применению символов, что является очень важным учебным 
навыком. Фактически, он знакомится с одной из непозиционной системой записи чисел, что является 
важной развивающей активностью.

Правило игры и протекание подробно описаны в учебнике, что дает возможность ученику трени-
роваться самостоятельно. Продолжение этой игры представляет игра, которая дана в §5 этой же главы.
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§4. ЧИСЛА МЕНЬШЕ 100.

Этому параграфу уделяем 4 урока.

Шестьдесят восьмой урок 

Тема: Числа, меньше 100.
Цель: Изучение вопросов, связанных с устной и письменной нумерацией чисел меньше 100 

(мат. 11.1., мат.. 11.2.).
Предпосылки: Знание письменной и устной нумерации чисел меньше 60, знание и названий 

круглых десятков до 100.
Ресурсы: Учебные палочки, шарики, кубики.

После проверки домашнего задания переходим к вопросам устной и письменной нумерации 
«больших» чисел. Среди чисел меньше 100 мы уже знакомы с «круглыми» числами (десятками). И 
урок начинаем с представления круглых чисел. Это будет повторение пройденного материала, и ос-
мысление десятичной концепции, и переход  к новой теме. Предложенная на этом уроке активность 
может быть воспринята как первая фаза реализации конструктивистского метода обучения – фаза 
«предварительно» и затем она продолжится фазой «в течение». Учебный процесс протекает с исполь-
зованием наглядностей. Начинаем с выделения десятков из груды более 60 предметов. Если у нас 
не останется единиц, тогда имеем дело с т.н. круглыми (полными) десятками. Знаем, что 7 десятков 
записывается «70», 8 десятков – «80», 9 десятков – «90».

Скажем, после выделения 6 десятков у нас осталось еще 3 предмета.
- Сколько десятков выделено? (6).
- Каким числом запишется количество выделенных десятков ? (60).
- Сколько единиц осталось? (3).
Каким числом запишем количество предметов в этой совокупности? (63).
Здесь же можно подчеркнуть и двадцатки.
- Сколько двадцаток составляют выделенные 6 десятков? (3).
- Следовательно, сколько двадцаток можно выделить? (3).
- Сколько еще единиц? (3).
Прочтите название 63-х (шестьдесят три – 3 двадцать и три).
На следующем этапе представим ученикам и несколько совокупностей фигур, и от ученика тре-

буется, чтобы он каждому из них правильно сопоставил число:

         
         
           22
    

         
         
           23
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           42
  

         

           34
   

На следующем этапе ученик должен обнаружить ошибку – несоответствие между числом и 
количеством, и исправить ошибку.

Задание даем из Рабочей тетради.

Шестьдесят девятый УРОК 

Тема: Числа, меньше 100.
Цель: Углубление знаний о прочтении и составе чисел, меньше 100. (мат. 11.1., мат.. 11.2.).
Предпосылки: Умение названия количества наглядно представленных предметов (например, 5 

десятков, 3 единицы) и записи. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, учебные палочки, кубики.

После проверки домашнего задания начинаем прохождение вопроса письменной и устной нуме-
рации чисел, меньше 100 с применением материала, данного в учебнике. Первые три задачи требуют 
прохождения тех же этапов, которые были представлены на предыдущем уроке – название десятков 
и еще единиц, название количества предметов, запись числа, прочтение числа. Вместе с тем, в со-
ответствии с грузинской устной нумерацией, предусмотрено выделение и двадцаток. Например, в 

3 -ей задаче рассматривается представление 73-х различными способами. Двадцатичная система 
во французском именно при названии этого числа проявляет себя – 73=60+13. У нас действует тот 
же принцип. Хотя в грузинской устной нумерации этот принцип есть и в двузначных числах до 70. 
Эти трудности ученики понемногу преодолеют, привыкнут к записи чисел, прочтению, здесь нельзя 
торопиться. Все задания (выполненные в классе или домашние задания) должны рассмотреть под-
робно и проанализировать при активном участии учеников.

4-ая и 5-ая задачи требуют представления 84-х и 96-ти различными способами. Эти представле-
ния можно сделать и с применением вспомогательных предметов.

В 6-й задаче представлена т.н. оценка количества – название того круглого числа, которое явля-
ется ближайшим для 34-х – 30, для 53 – 50, для 17 – 20 и т.д.

На этом уроке осуществленная активность представляет следующую фазу «в течение» начальной 
фазы «предварительно» конструктивного подхода в обучении.

В будущем эта тема будет рассмотрена более подробно.
Заданием даем задачи 1 - 5 , представленные под рубрикой «Домашнее».
В 4-ой задаче этого урока из Рабочей тетради ученики должны заметить, что в семье Тэклы 6 

детей – Тэкла, 3 брата и еще 2 сестры. Отец дал детям всего 6 десятков, или 60 лари.
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СЕМИДЕСЯТЫЙ УРОК 

Тема: Числа, меньше 100.
Цель: Повторение, укрепление и проверка знаний материала, рассмотренного на трех предыду-

щих уроках (мат. 11.1., мат.. 11.2., мат. 11.4.).
Предпосылки: Умение записи, прочтения, характеристики состава чисел, меньше 100.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок полностью отводится проверке домашнего задания, разбору задач и обсуждению данных в 
них вопросов. Аналогичные первой и второй задачам уже решены в классе, поэтому их решение не 
должно затруднить учеников. Интересно рассуждение вокруг 3-ей задачи. Эта задача служит укрепле-
нию навыков обнаружения и исправления ошибок. 4-ая задача подразумевает название ближайшего 
«круглого» числа, аналогичная была рассмотрена в классе.

В 5-ой задаче требуется сравнение чисел, представленных диаграммами. Для этого совсем не 
обязательна запись чисел цифрами. Эта задача связана с темой, рассматриваемой в будущем и яв-
ляется пропедевтикой сравнения чисел. Мы и в первом классе сравнивали числа сравнением соот-
ветствующих количеств фигур, например, приведением в пары. Этот метод можем использовать и 
сейчас. Парами 6 десятков первого рисунка станут 6 десятков второго рисунка и на первом останется 
лишняя пятерка т.е. число, представленное первым рисунком больше. Ясно, что приведение в пары 
ученики могут и по другому: из первого рисунка 5 десятков и пятерка спарятся с 5 десятками и 1 
пятеркой второго рисунка. На первом рисунке без пары останется 1 десяток, на второй – 1 пятерка 
т.е, число, представленное первым рисунком, больше 

Теперь уже можно назвать соответствующие числа – 65 и 60. 65 больше, чем 60.
Урок заканчиваем выбором ответов т.н. «тестов», что можем представить итоговым этапом. До-

машнее задание выберем из Рабочей тетради. 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ УРОК 

Тема: Числа, меньше 100.
Цель: Развитие умения рассуждения-обоснования путем решения задач, нахождения путей пои-

ска решения задачи и реализации, связанных с числами меньше 100 (мат. 11.1., мат.. 11.2., мат. 11.4., 
мат. 11.5.).).

Предпосылки: Письменная и устная нумерация чисел до 100.
Ресурсы: Учебник

Этот урок отводим решению задач на сообразительность. Урок может быть проведен в форме 
группового занятия. Класс делится на группы. В начале группам даются задачи, представленные 
рубрикой «КБП». Здесь, одним из важнейших аспектов является быстрота (естественно, и правиль-
ность) выполнения задания. При оценке групп будет учтен и этот момент. При подведении итогов 
соревнования предметом публичного обсуждения сделаем те ошибки при записи чисел, от которых 
некоторые ученики до сих пор не освободились. Они еще раз заставят учеников задуматься над во-
просами записи и названия чисел.



92

Задача 2  на сообразительность связана с вариантами поиска и нахождения правильного ре-
зультата. Можем поменять местами 20 из 1 примера и 30 из 11. Эта задача пропедевтика сложе-
ния двузначных чисел, а 3-ья – также пропедевтика уменьшения числа вдвое. Но круглые десятки 
упрощают дело. Например, 80 в 3-ей лучше представить 4-мя двадцатками. В обоих 4 двадцатки. И 
после переноса в обоих будет 4 двадцатки (это является решающим моментом рассуждения). Из-за 
приравнивания теперь в каждом по две двадцатки. До приравнивания в первом, оказывается, было 
3 двадцатки, во втором – 1 двадцатка. В первом было шестьдесят, во втором – двадцать. Задание 
ученикам будет дано из Рабочей тетради. Здесь решение можно и не связывать с двадцатками. При 
приравнивании окажется по 40 яблок. Таким образом, в одном оказывается, было больше на 20 (60), 
во втором меньше на 20 (20). Этой активностью завершится третья фаза рассмотрения вопроса.
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§5. ОДНОЗНАЧНЫЕ И ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА.

Этому параграфу уделяем 3 урока.

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ УРОК 

Тема: Однозначные и двузначные числа.
Цель: Развитие умения разбора однозначных и двузначных чисел, указания в записи двузначного 

числа разрядов единиц и десятков, и названия значения цифр (мат. 11.1., мат.. 11.2., мат. 11.3.).
Предпосылки: Умение названия предыдущего и последующего чисел, выражения и записи чи-

сел.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, карточки, с выраженными на них однозначными и двуз-

начными числами.

После проверки домашнего задания переходим к осуществлению указанных целей. Работа над 
этой темой проходила и на предыдущих уроках. На этот раз эта тема выделена отдельно, и разбору 
однозначных и двузначных чисел, прочтению, записи, названию предыдущего и последующего, ука-
занию значения цифр будет отведен отдельный урок. Урок начинаем с обращения:

- Назовите однозначные числа. Запишем их.
- С какими двузначными числами мы познакомились? Назовите примеры.
- Вы уже знакомы со всеми двузначными числами, они записываются при помощи цифр 0, 1, 

2, ... , 9.
- На что указывает цифра 0 в разряде единиц двузначного числа?
- Если в числе невозможно выделить десятку, оно меньше 10-ти, тогда это число двузначное?
- На что указывает цифра 9 в записи числа 89? и т. д.
По Национальной учебной программе требуется, чтобы ученик правильно называл разряды де-

сятков и единиц в двузначном числе, значение цифр, стоящих в этих разрядах и объяснил суть при-
менения 0 в разряде единиц (в будущем эти вопросы используем при сравнении чисел). Например, 
«38» – здесь в разряде десятков 3, единиц – 8, они показывают, что число состоит их 3-х десятков и 
еще 8-ми единиц, значение цифры 3 есть три десятка, 8-ми – 8 единиц. «30» – здесь 3 представляет 
разряд десятков, его значение 3 десятка (30), за цифрой разряда десятков следует цифра разряда 
единиц – 0. Это указывает на то, что имеем «круглую» (полную) десятку, число состоит ровно из 
трех десятков, 0 разряда единиц показатель круглой десятки.

После этого размышления обратим внимание на выбор правильных ответов на вопросы 5-ой 
задачи. Можно рассмотреть и другие числа.

7-ая задача связана со счетом десятков и нахождением нового числа по росту десятков.
Аналогичны первые 4 задачи, представленные под рубрикой «Домашнее», которые ученикам 

даем для домашнего задания.

СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ УРОК 

Тема: Однозначные и двузначные числа.
Цель: Укрепление умения указания значения цифр и разрядов десятков и единиц в записи двуз-

начного числа. (мат. 11.1., мат. 11., мат. 11.3.).
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Предпосылки: Умение определения однозначного и двузначного чисел, названия предыдущего 
и последующего чисел.

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Проверяем домашнее задание. Первые две задачи аналогичны решенным в классе. В решении 
3-ей задачи у некоторых учеников могут быть ошибки – они могут подумать, что искомое число 
содержит 8 единиц. Нет, оно содержит 3 десятка и еще 8 единиц, 3 десятка 30 единиц, всего имеем 
38 единиц, количество единиц 38.

После этого переходим к решению задач на сообразительность. Учебный процесс можно про-
вести в различной форме.

В первой задаче ученики составляют все возможные двузначные числа (таких чисел 9: 35, 39, 
33, 53, 59, 55, 93, 95, 99), затем из них выделяют содержащих разные цифры. При составлении всех 
двузначных чисел можно воспользоваться каким-либо способом, например, сначала выписать числа, 
числом десятков которых является 3 (начинается с 3-х), затем – 5, и в конце -9.

При решении этой задачи ученики привыкают к выявлению и фиксированию всех случаев. Пока 
для них рано применение комбинаторных методов счета количества.

Во второй задаче при составлении пар сначала исчерпаем пары, в которых участвует Анано 
(Анано – Саломэ, Анано – Софо, Анано – Лела), затем добавим пары с участием Саломэ (Саломэ 
– Софа, Саломэ – Лела), затем оставшиеся пары с участием Софы (Софо-Лела): все пары участием 
Лелы уже выписаны.

Домашним заданием даем оставшиеся 5-ую и 6-ую задачи из рубрики «Домашнее», которые 
связаны с повторением пройденного материала и «тестами», которые подытаживают прохождение 
темы. Они легкие, и ученики выполнят их самостоятельно. 

СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК 

Тема: Однозначные и двузначные числа..
Цель: Укрепление знаний об однозначных и двузначных числах с применением математических 

игр (мат. 11.1., мат. 11.».. мат. 11.3.).
Предпосылки: Названия значения цифр разрядов в однозначных и двузначных числах. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

После проверки домашнего задания урок отводится игре «Зашифруй».
Эта игра является продолжением игры, предложенной в §3. На этот раз активность требует зна-

чительно высокой мыслительной и творческой мобилизации. Поставленная задача (различная запись 
двузначных чисел при помощи символов) фактически связана с представлением числа суммой сла-
гаемых, а применеие минимального количества символов – максимальным количеством двадцаток, а 
затем означает и выделение десятков (если это возможно). Важен и развивающий аспект этой задачи. 
Этой «игрой» ученики фактически знакомятся с одной из непозиционных систем записи чисел.

Домашним заданием можем использовать задачи из Рабочей тетради.
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§6. УДВАИВАЕМ КОЛИЧЕСТВО.

Этому параграфу уделяем 3 урока.
 
СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ УРОК 

Тема: Удваивание количества.
Цель: Демонстрирование действия удваивания. Связывание удваивания со сложением двух рав-

ных чисел. Решение соответствующих легких задач. (мат. 11.3.).
Предпосылки: Знание однозначных и двузначных чисел, в пределах 20-ти умение представления 

двузначных чисел по разрядам; навыки сложения и вычитания чисел.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник.

После проверки домашнего задания начинаем демонстрирование действия удваивания с исполь-
зованием кучи предметов. Берем несколько предметов (палочки, кубики, «круг», «треугольник», или 
камешки). Если их количество не превышает 5, тогда ученики и без счета быстро могут определить 
количество предметов (множественная концепция в этом случае хорошо работает). Скажем, взято 4 
предмета

- Теперь к этим палочкам прибавляем столько же. Следовательно, сколько еще палочек добавим?
- В этом случае говорим, что удвоили количество. После удвоения каким стало количество па-

лочек? (8).
- Как запишем это удвоение в виде сложения чисел? (4+4=8)
Можно рассмотреть еще один пример с использованием предметов. Можем взять десяток пред-

метов.
- Теперь удвоим эту десятку. Сколько получается?
- Следовательно, получаются две десятки, а две десятки это сколько? (20).
Предлагаем без комментария соображение специалиста по истории математики Джемала Джин-

джихадзе («Пути развития счета и грузинские названия чисел», Тбилиси, 1997).
«Бинарностью мышления древнейшего грузинского человека вызван тот факт, что два десятка 

представляют новую счетную единицу (хотя, она не создает единицы в нумерации). 
После демонстрирования с применением предметов действия удвоения переходим к применению 

учебника. Выполнение 1 - 9  задач ученикам не будет сложно. Можем подготовить карточки с 
текстами этих задач и, после проведения предварительной подготовительной работы, рассмотрение 
решений 1 - 9  задач можем провести в форме групповой работы.

При оценке примем во внимание следующие факторы:
• правильное определение количества кругов
• правильное заполнение числовых равенств
• представление работ, объяснение ответов
• время выполнения домашнего задания.
Если вы обратили внимание, удвоения «больших» чисел не производим. Удвоение будет и в 

будущем, когда сложение и вычитание двузначных чисел будет основательно изучено.
Домашним заданием можем дать задачи 1- 5, представленные под соответствующей рубрикой.
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СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ УРОК 

Тема: Удвоение количества.
Цель: В пределах 20-ти рассмотрение всех случаев удвоения. Связывание удвоения со сложением 

двух равных чисел. (мат. 11.3.).
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти. 
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, Рабочая тетрадь, учебник.

Урок отводим проверке домашнего задания. Здесь представлены почти все случаи удвоения в 
пределах 10-ти 20-ти. Учеников не должно затруднить и удвоение круглых чисел.

Рассмотрим задачи 9 - 12  из учебника.
В виде дополнительных упражнений можно представить случаи сложения трех чисел, которые 

можно связать с вопросом удвоения:
  3+3+2   4+4+2    5+5+3
  5+3+5    3+1+3    4+5+4
При выполении этого действия, используя предметы, можно проиллюстрировать свойство соче-

тательности – при сложении трех чисел не имеет значения в какой последовательности выполним 
сложение.

С темой удвоения перекликается активность «Выдели равное».
Ресурсы: Палочки.
Организация класса: Ученики разбиваются по парам.
Описание активности: Каждой паре учеников раздается одинаковое количество палочек, на-

пример, 20. Задача заключается в представлении этих палочек тремя группами, в двух из которых 
равное количество палочек. Каждому такому представлению сопутствует запись, например, 2+2+16. 
Победителем считается группа, которая за установленный срок зафиксирует больше вариантов.

Ученикам в виде домашнего задания можем определить упражнения из Рабочей тетради.
Домашним заданием можно дать «тестовые» задачи. Они подводят итоги учебного процесса 

на тему удвоения.

СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ УРОК 

Тема: Удвоение.
Цель: Укрепление знаний по удвоению. (мат. 11.3.).
Предпосылки: Навыки связывания удвоения со сложением равных чисел.
Ресурсы: Учебник.

Начинаем урок с проверки «тестовых» заданий, которые подытоживают знания учеников по 
удвоению. После этого переходим к решению задач, данных под рубрикой «КБП». Он опять может 
быть проведен в форме групповых занятий, оценивается правильность выполнения и быстрота пред-
ставления ответа. Затем общими силами решаем ребусы. Если останется время, можно постараться 
вместе с учениками попробовать составление аналогичных ребусов. Ответами этих ребусов являются 
«ухо» и «пуля».
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Составить ребус непросто и, можно ожидать, что ученикам будет трудно сделать это. В этом 
случае им можно предложить какое-нибудь слово, например, «хлеб», и попросить, замещением ка-
кой-нибудь буквы или припиской получить другое слово, вместе с тем, представить эту процедуру 
«ребусом». Например, 

   Хлеб → хлеб → хлев
   Хлеб в
Домашнее задание можно дать из Рабочей тетради.
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§7. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВДВОЕ.

Этому параграфу уделяем три урока. 

СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ УРОК 

Тема: Разделение количества пополам.
Цель: Применение способов разделения количества предметов пополам, проверка разделения 

пополам, демонстрирование взаимной обратности удвоения и разделения пополам, выработка умения 
решения соответствующих легких задач. (мат. 11.3., мат. 11.5.).

Предпосылки: Навыки удвоения количества. 
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Начинаем с повторения действия удвоения и с ним связываем обратное действие – разделение 
количества пополам. Например, берем 5 палочек, удваиваем – прибавляем столько же.

- Каким действием сможем удвоить?
- Сейчас, скажем, сколько отняли от 10 палочек, столько же осталось, сколько отняли?
- Ясно, отняли прибавленные 5 палочек, т.к. знаем, что 10 палочек получили удвоением – 10=5+5. 

Следовательно, 10-5=5.
- Теперь, скажем, имеем 12 палочек. каким способом можно разделить его пополам?
Здесь ученики предложат различные способы, наверное будет лучше выбрать и рассмотреть 

простейший. Разложим палочки по парам, чтобы узнать равные слагаемые, сумма которых 12.
- Разложим палочки по парам, получим:

   

- Сколько всего пар?
- Какое число является половиной 12?
Здесь выполняем действие уменьшения в два раза с применением демонстрирования взаимоо-

братности процесса удвоения-разделения пополам.
И задачи 1-2 учебника должы принять нужной подготовкой для изучения действия уменьшения 

вдвое. Здесь представлено удвоение, но оно является и показателем уменьшения вдвое – суммой 
одних и тех же чисел происходит удвоение, при отнятии – то, что вычитается из суммы, получается 
равная ей разность – выполняется уменьшение вдвое.

В 3-ей задаче из кучи персиков разложением по парам выполняем процесс уменьшения вдвое. 
Подчеркиваем тот факт. что при уменьшении вдвое от числа отнимается столько, сколько получается 
в результате.

Активности такого же типа требует 5-ая задача.
4-ую задачу связываем с правильным проведением действия удвоения.
В 6-ой задаче, применив числовую лестницу, происходит демонстрирование уменьшения вдвое, 

выполняем вычитание обратным счетом.
При обратном счете от 12-ти надо остановится на той ступени, сколько ступенек отсчитали – 

дойдем до 6-ой, т.к.
12-6=6
- Какую операцию выполняем при обратном счете? (Вычитание).
- Какое число получаем при уменьшении 12 вдвое? (Должны получить то же число, что и от-

нимаем).
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- При пересчете скольких цифр останавливаемся? (Когда отсчитаем столько же, сколько пока-
зывает номер ступеньки).

Здесь можно подытожить урок:
- Какие действия изучили? (Удвоение – уменьшение вдвое).
- Сколько прибавляем при удвоении? (Столько же).
- Сколько отнимаем при уменьшении вдвое? (Столько же, сколько должны получить).
- Как проверить, правильно ли провели действие уменьшения вдвое?
- Как выполняем уменьшение вдвое при помощи числовой лестницы?
Каждый вопрос должен быть поставлен перед каждым учеником в отдельности. При рассуждении 

должно быть учтено мнение каждого ученика. И работа в будущем должна планироваться с учетом 
академического уровня класса.

Домашним заданием даются первые 7 задач из рубрики «Домашнее».

СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ УРОК 

Тема: Уменьшение количества вдвое. 
Цель: Овладевание способами уменьшения вдвое (мат. 11.3.).
Предпосылки: Навыки связывания удвоения с уменьшением количества вдвое. 
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник, рабочая тетрадь.

Проверяем домашнее задание, размышляем о демонстрировании способа уменьшения вдвое. Мо-
жем здесь привести разделение 18 орехов (вместо них можем взять другие предметы, имеющиеся под 
рукой) поровну между двумя учениками ( 7 -ая задача домашнего задания) следующим путем: один 
орех одному ученику, второй –второму, третий – опять первому, четвертый – второму ученику и т.д.

В классе подробно рассматриваем методом обратного хода процесс уменьшения чисел вдвое 
(задача 7 ). Вместе с тем, желательно рассмотреть уменьшение и остальных четных чисел (кроме 
10) при помощи числовой лестницы.

Обратим внимание на тот факт, что при уменьшении числа вдвое при обратном ходе на числовой 
лестнице мы должны остановиться на том номере ступеньки, сколько чисел отсчитали. Например, 
при уменьшении 12 вдвое начинаем обратным ходом от 12 и начинаем отсчет 6 чисел дойдем до 
ступеньки под номером 6; при уменьшении 16 вдвое, от 16 обратным ходом и после отсчета 8 чисел 
доходим до ступеньки под номером 8.

Предлагаем активность «Удвоим-уменьшим вдвое».
Ресурсы: Карточки с цифрами (от 0 до 9 включительно), карточки с надписью «удвоим», карточка 

с надписью «уменьшим вдвое»; доска; магнитки; письменные принадлежности.
Описание активности: Учитель вызывает учеников по очереди к доске. Каждый вызванный 

разбирает число (однозначное или двузначное) и при помощи карточек выражает его на доске. Учи-
тель дает задание «Удвоить». Затем учитель сам пишет да доске какое-нибудь четное число и просит 
ученика уменьшить его вдвое. Ученик выбирает соответствцющую карточку и прикрепляет ее к доске. 
Затем пишет соответственный пример, считает и результат снова представляет на доске. Учитель дает 
противоположное (обратное) задание «Уменьшить вдвое» (соответственно, «Удвоить») и ученик по 
тому же правилу выполняет его . На доске, например, получаем такую запись:
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1 2
удвоить

2 4
уменьшить 

вдвое

1 2

   

   12+12=24    24=12+12

При желании, эту активность можно провести и в виде соревнования. Чтобы эта активность не 
стала диалогом только учителя и ученика, каждый результат, который будет зафиксирован на доске, 
должен быть оценен публично и другими учениками.

Домашним заданием можно дать 8-ую задачу из соответствующей рубрики и задачи из Рабочей 
тетради.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ УРОК 

Тема: Уменьшение количества вдвое и удвоение. 
Цель: Проверка знаний пройденного материала (мат. 11.3.).
Предпосылки: Навыки уменьшения количества вдвое. 
Ресурсы: Карандаш, резинка, учебник.

После проверки домашнего задания проводим фокусированную самостоятельную работу с целью 
проверки знаний. Для этого используем представленные «тестовые» задания. Записи обязательно 
должны быть выполнены только карандашом!

Раздадим ученикам заранее приготовленные листочки с такими « таблицами»

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ответ

Проверка 

В графе проверка запишется соответствующий пример.
Образец: Задача 1, ответ: б) 8; проверка: 4+4=8
Домашнее задание: Задаем из Рабочей тетради. 
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§8. ОЦЕНИВАЕМ КОЛИЧЕСТВО.

Этому параграфу уделяем три урока.
 
ВОСЕМДЕСЯТ ПЕРВЫЙ УРОК 

Тема: Оцениваем количество.
Цель: Оценка количества в куче, сравнение количества в двух кучках, развитие умения практи-

ческого применения слов – «приблизительно равно», «приблизительно половина», «приблизительно 
в два раза больше». (мат. 11.4.).

Предпосылки: Навыки соответствия количества и совокупности предметов. 
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

После проверки и рассмотрения домашнего задания переходим к сравнению количества предме-
тов в двух кучах, эта активность была и раньше. Применим имеющиеся у нас под рукой предметы 
(например, палочки). Создадим две кучи предметов. Пусть в одной куче будет 4 палочки, во второй 
– 10, и спрашиваем:

- Будет ли в первой куче количество предметов половиной количества предметов второй кучи?
Ученики одним взглядом могут предположить, что количество палочек в первой куче является 

половиной количества палочек во второй куче. Затем вместе проверяем высказанное предположение.
- Сколько палочек надо отнять от второй кучи, чтобы там количество палочек получилось бы 

удвоением количества палочек в первой куче?
- Сколько палочек не достает первой куче, чтобы в ней количество палочек было половиной 

количества палочек во второй куче?
_ Только одной палочки не хвататет в первой куче для того, чтобы в ней количество палочек 

было половиной количества палочек во второй куче – в этом случае можем сказать: в первой куче 
количество палочек приблизительно половина количества палочек во второй куче.

Теперь берем 11 палочек в одной куче, во второй – 12 палочек.
Сравним количества.
Здесь сравнение можно представить распределением по парами. Окажется, что во второй куче 

количество больше на один.
- Можно ли в этом случае сказать, что количество палочек в первой группе является полови-

ной количества палочек во второй куче? Нет, правильнее будет сказать: в кучах количество палочек 
приблизительно равно, в первой куче не хватает только одной палочки для того, чтобы количество 
было равным.

Задачи 1 - 3 аналогичного содержания: в 1 -ой можно сказать, что количество яблок прибли-
зительно равно количеству груш, во второй количество кругов приблизительно половина количества 
кубиков, в 3 -ьем приблизительно равно.

В тестовых заданиях представлены задачи несколько другого типа. Из оценки сравнения коли-
честв выбирается тот, который более всего соответствует выбранной ситуации. 

Применением этих задач ученики привыкают, что «приблизительно равно», «приблизительно 
половина» – незначительно отличается от того, чтобы была половина – это незначительно на этот 
раз понимается интуитивно. Например, ученик может в портфеле носить 4, 5, 6 книг- незначительное 
количество, отличающееся от 5, а не от 20, или 30; 20 незначительно отличается от 21-го, количества 
11 палочек и 12 палочек приблизительно равны, значительно больше разница между 11 и 6.
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Подводя итог отметим, что часто, вместо подсчета точного значения, оцениваем количество – 
называем приблизительное значение количества.

Домашним заданием определены задачи 1 - 8 , данные под этой рубрикой, которые яв-
ляются тестовыми заданиями.

ВОСЕМДЕСЯТ ВТОРОЙ УРОК 

Тема: Оценка количеств.
Цель: Развитие умения выбора ответов на вопросы – сколько приблизительно, приблизительно 

чему равно. (мат. 11.4.).
Предпосылки: Умение оценивать количество в куче. 
Ресурсы: Учебник.

Урок почти полностью отводится разбору задач домашнего задания. Ученики по очереди читают 
вопросы тестовых заданий и выбранные ответы. На каждый вопрос выслушиваем различные сообра-
жения (у учеников постепенно должны сформировать навыки фиксирования различных соображений, 
чувство неловкости, вызванное ошибочностью). Здесь же очень значительны вопросы учителя, кото-
рые иногда должны требовать объяснения–обоснования ответов. В настоящее время задания такого 
типа очень популярны и можно приучить учеников даже к тому, чтобы просмотрели все ответы, из 
этих ответов только один правильный. Хотя становление принципом такого подхода губительно для 
формирования навыков налаженного мышления учеников.

8 -ая задача домашнего задания не является тестовой. Ответ на I вопрос: количество поросят 
и количество кур равное, количество баранов и количество коз так же равное; ответ на II вопрос: 
количества поросят и гусей, или количества кур и гусей приблизительно равны; ответ на III вопрос: 
и количество баранов, и количество коз является приблизительно половиной количества гусей; ответ 
на IV вопрос 6 и количество баранов, и количество коз является половиной количества поросят,а так 
же половиной количества кур.

На этом уроке можно рассмотреть и задачи, представленные под рубрикой «Сообрази».
Ответы задачи 1  могут быть такими:
  1) 30 и 31
  2) 21 и 40, или 20 и 41
  3) 41 и 20, или 40 и 21.

2 -ой 5-ларовая.

3 -ий Возможно, ученики решат представить эти задачи упорядоченно, например. так, чтобы 
представление по парам облегчилось, а затем ответят на вопросы.

Количество треугольников 5

Количество кругов 4

Количество четырехугольников 10

Задание ученикам можно дать из Рабочей тетради.
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ВОСЕМДЕСЯТ ТРЕТИЙ УРОК 

Тема: Удвоение, уменьшение вдвое.
Цель: Укрепление знаний по удвоению и уменьшению вдвое. (мат. II.4.).
Предпосылки: Оценка количества. Удвоение количества и уменьшение количества вдвое. 
Проводим групповое занятие, которое будет иметь форму соревнования между группами. Исполь-

зуем задачи, представленные под рубрикой «КБП» и «Ребус». Ответами ребусов являются «Энгури» 
и «Паста». Своевременное представление правильных ответов и объяснение-обоснование соответст-
вующего выбора надо поощрять баллами (очками). Оставшееся время можно уделить комментариям 
домашнего задания.

На дом даем задачи из Рабочей тетради.        
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§8. НАЗОВИТЕ БЛИЖАЙШУЮ ПЯТЕРКУ, ДЕСЯТКУ, ДВАДЦАТКУ ЧИСЛА. 

Этому параграфу уделяем три урока. 
ВОСЕМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК 

Тема: Ближайшая пятерка, десятка, двадцатка числа.
Цель: Развитие навыка оценки количества и название ближайшей пятерки, десятки или двад-

цатки числа (мат. II.4.).
Предпосылки: Умение счета пятерками, десятками, двадцатками. 
Ресурсы: Палочки, шарики, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Мы и раньше отмечали, что ученики должны овладеть счетом не только отдельных предметов, но 
и групп предметов – можно выделить пятерки и сосчитать их количество, возможно, единицей счета 
являются десятки и сосчитаем количество десятков. Урок можем начать с повторения пройденных 
на предыдущем уроке вопросов, что содержит и процесс подготовки перехода к новым вопросам 
(фаза «предварительно»). Например, на доске изобразим такую картину палочек и задаем вопросы:

- Сколько пятерок можно выделить? (3).
- Сколько еще палочек останется? (3).
- К какой «пятерке» ближе это количество к 15, или к 20? (к 20).
- Какая ближайшая пятерка? (20)
Теперь изобразим такую картину:
и задаем вопрос: Сколько пятерок можно выделить?
- Выделено 4 пятерки и осталось 3. Сколько выделено?
- Сосчитаем через 5: 5, 10, 15, 20, итак, выделено 20 и останется 3. Следующая пятерка дала 

бы 25. Которая является ближайшей пятеркой 23, 20 или 25? (25).
Счет через 10 даст десятки: 10, 20, 30, 40, ...
Здесь при названии ближайшей десятки, имеем случаи, когда число «одинаково удалено» от обо-

их десятков. Напомним учителю, что в таком случае более часто выбирают ту десятку, которая больше 
данного числа. И мы сделаем такой же выбор. Например, ближайшей десяткой 25-ти назовем 30.

Если число является круглой пятеркой, тогда ее ближайшая пятерка само это число – ближайшая 
пятерка 25-ти есть 25.

Можем продолжить. При помощи различных предметов продолжаем упражняться в выделении 
пятерок, десятков и двадцаток, и в этом активно должны включиться ученики. Развивающий эффект 
даст, если пятерки свяжем с десятками, десятки – с двадцатками.

Пересчитаем 4 пятерки – сколько пятерок пересчитали? (4)
- Сколько десятков пересчитали? (2)
Сколько двадцаток составило количество пересчитанных предметов? (1)
Когда не имеем «полные» пятерки и после выделения пятерок остается несколько предметов 

(аналогично, после выделения десятков, двадцаток), этот процесс является пропедевтикой деления с 
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остатком на 5, на 10, на 20. Оставшееся количество предметов меньше, соответственно, 5-ти, 10-ти, 
20-ти.

Затем снова, с использованием наглядностей, продолжаем упражняться в назывании ближайшей 
пятерки, десятки, двадцатки. Знания, полученные непосредственно при применении наглядностей, 
являются более глубокими и осмысленными, чем знания, полученные рассмотрением упражнений, 
данных в книге.

Не будем дожидаться вполне естественного и актуального вопроса детей: Какое число является 
ближайшей пятеркой (десяткой, двадцаткой) 2-х? Активно применяйте числовой луч, на котором от-
мечены пятерки. Ученики обнаружат, что ближайшей пятеркой 2-х является 0. Педагоги знают, что и 
0 является кратным пяти. Точно так, 0 является и ближайшей десяткой, и ближайшей двадцаткой 2-х. 

Задание ученикам даем из Рабочей тетради. Ответами задач 6 , 7 , 8  этого задания явля-
ются, соответственно. 25, 40 и 0.

ВОСЕМДЕСЯТ ПЯТЫЙ УРОК 

Тема: Ближайшая пятерка, десятка, двадцатка числа..
Цель: Укрепление знаний по указанию ближайшей пятерки, десятки, двадцатки. (мат. II.4.).
Предпосылки: Умение выделения пятерок, десяток, двадцаток, указывания ближайшей пятерки, 

десятки, двадцатки с использованием наглядностей. 
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь.

После проверки домашнего задания переходим к решению задач, представленных в учебнике. 
Занятие на предыдущем уроке было полностью уделено осуществлению указанных целей c использо-
ванием наглядностей, учеников не должно затруднить нахождение ответов на поставленные вопросы.

При прохождении этой темы очень полезен ресурс «числовые бусы», которых могут изготовить 
и сами ученики, или могут быть изготовлены вместе с учениками. Основным материалом являются 
фигуры, вырезанные из картона, например, квадраты, или круги. При помощи нитки и иголки эти 
фигуры «нанизываются» (см. чертеж)

На каждой фигуре надпишем число, соответствующее ряду. Если хотим «бусы пятерок» – раз-
украсим фигуры, соответствующие «круглым» пятеркам, для «бус десятков» – «круглые» десятки и 
т.д. Например,

Такие «бусы» легко закрепляются на доске, или стене и при поиске ближайших пятерок, десятков 
или двадцаток уберегут нас от обязательности создания чертежей.

На дом даем задачи, которые представлены под соответствующей рубрикой. Большинство из них 
«тестовые» (с закрытым концом).
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ВОСЕМДЕСЯТ ШЕСТОЙ УРОК 

Тема: Указание ближайшей пятерки, десятки, двадцатки.
Цель: Упражнения по указанию ближайшей пятерки, десятки, двадцатки путем решения задач. 

(мат. II.4., мат. II.5.).
Предпосылки: Умение выделения пятерок, десятков, двадцаток. 
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник

Задачи, представленные рубрикой «Сообрази» обязательно должны быть выполнены в классе. 
План решения некоторых задач может идти и от учителя. Ознакомление с таким планом (например, 
применение т.н. «способа моделирования») поможет в будущем ученикам применить подобный под-
ход и при решении других задач. 

Например, «моделирование» первой задачи возможно предметами (модели банкнот), которые бу-
дут выполнять функцию 10 лари, во второй задаче предметами можно представить 5 лари. В третьей 
задаче нам понадобятся 5-ти, 10-ти и 20-ти ларовые модели.

Первая задача

  30 лари   30 лари    -   всего 20 лари 

недостаточно,

  10 лари   10 лари   10 лари    -   всего 30 лари 

Достаточно.
На этот раз, как видим, ближайшая десятка 22-х (20) недостаточна, необходимо подать 3 банк-

ноты.

Вторая задача:
17 лари.

  5 лари     5 лари    5 лари    5 лари     -   всего 20 лари

Понадобилось 4 банкноты.
Продавец вернет 20-17=3 лари.

Третья задача:

Лела 20 лари    20 лари  -   всего 40 лари 

Kifayət deyil.

Лали 10 лари    10 лари    5 лари    5 лари    -   всего 30 лари

Леле полагается:  20–8 = 12 (лари)
Лали полагается:  10-8 = 2 (лари)
Сдачу Лали можно было сосчитать и таким рассуждением:
   28=25+3
   30=25+5
Леле полагается  5–3=2
Эта задача является пропедевтикой вычитания двузначных чисел.
Для задания используем материал, данный в Рабочей тетради.
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§10. КАКОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ? ПРИМЕНЯЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ. 

Этому параграфу уделяем четыре урока. 

ВОСЕМДЕСЯТ СЕДЬМОЙ УРОК 

Тема: Сравнение чисел. Применение математических знаков.
Цель: Развитие навыка сравнения чисел в пределах 100 с применением наглядностей, опираясь 

на особенности позиционной системы (мат. II.4.).
Предпосылки: Умение правильного применения математических знаков «>», «<», «=».
Ресурсы: Кубики, палочки, карандаши, ручки, учебник, Рабочая тетрадь.

При сравнении в пределах 20-ти количеств в грудах предметов применяли способ составления 
пар. Представление чисел с применением наглядностей в десятичной позиционной системе упрощает 
сравнение «больших» чисел.

Вместе с тем, заранее повторяем знаки «>», «<», «=». На доске пишем числа до 20-ти, ученики 
легко сравнивают их и заполняют пропущенные между ними места соответствующими математиче-
скими знаками; здесь же необходимо напомнить и то, что при счете вперед число увеличивается, а 
при счете назад – уменьшается.

После этого применяем представления в десятичной позиционной системе и сравниваем числа. 
Например, скажем, сравниваем 33 и 27.

         	 	          
         	 	          
         	 	       
     	 	

33=3 десятка и 3 единицы  27-2 десятка и 7 единиц

Ученики заметят, что среди этих двух чисел больше то число, которое содержит большее ко-
личество десятков, первая цифра в записи которой больше первой цифры в записи второго числа.

Аналогично рассматриваются числа, которые содержат одно и то же количество десятков. После 
составления пар этих десятков, в большем числе остается больше единиц

Учитель может применить две кучи предметов (кубиков, карандашей).
Сравниваем в этих кучах количество предметов.
- Давайте, из каждой выделим десятки.
- И после выделения из обеих куч одинакового количества десятков, в первой куче остается 

больше предметов (больше единиц). В первой куче больше количество предметов.
Можем получить и такой результат.
- После выделения из обеих куч одинакового количества предметов, из первой груды можно еще 

выделить десяток, в которой количество предметов, понятно, что больше количества, оставшегося 
количества предметов во второй куче.

Для домашнего задания используем Рабочую тетрадь.
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ВОСЕМДЕСЯТ ВОСЬМОЙ УРОК 

Тема: Сравнение чисел. 
Цель: Выработка навыков использования представления при сравнении чисел в позиционной 

системе. (мат. 11.1., мат. 11.4.).
Предпосылки: Навыки представления числа в десятичной позиционной системе. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Для достижения основной цели урока, после проверки домашнего задания, необходимая работа 
протекает рассмотрением задач, данных в учебнике и выбором правильных ответов.

При разборе 4 -ой и 5 -ой задач, желательно, до объявления правильного ответа, чтобы уче-
ники привели примеры соответствующего сравнения.

Урок заканчиваем решением задач типа итогового «теста», которые, как правило, у учеников 
вызывает особенное оживление и интерес.

Материал, предназначенный для домашнего задания, представлен под рубрикой этого же наиме-
нования. Если останется время, можно в классе сделать по ним комментарии. Можно воспользоваться 
и задачами, представленными в ученической тетради.

ВОСЕМДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ УРОК 

Тема: Сравнение чисел.
Цель: Укрепление знаний о сравнении чисел. (мат. 11.4.)
Предпосылки: Умение представления числа в десятичной позиционной системе. 
Ресурсы: Учебник, рабочая тетрадь.

Урок почти полностью отводим для проверки домашнего задания. Можно провести и самостоя-
тельную работу, для этого используем 1-ую, 2-ую и 3-ью задачи, данные в Рабочей тетради.

Домашним заданием назовем задачи 4, 5 и 6 из Рабочей тетради.

ДЕВЯНОСТЫЙ УРОК 

Тема: Сравнение чисел. (Проверьте ваши знания).
Цель: Путем проверки качества усвоения изученной темы установить достигнутые результаты 

при обучении, и по следам их анализа планировать работу на будущее.
Предпосылки: Умение правильного применения математических знаков «>», «<», «=» и пред-

ставления числа в десятичной позиционной системе.
Ресурсы: Подготовленные учителем тесты (их можно выбрать из задач, представленных ниже) 

для самостоятельного письменного или устного публичного разбора. 

Тесты на этот раз специфичны. Предлагаем ученикам найти ответы представленных задач те-
стового типа – верный или неверный. Развивающий эффект такой активности не незначителен, в 
последнее время при рассмотрении задач т.н. тестового типа, ученик может привыкнуть к нездоро-
вой практике поиска правильного ответа «путем исключения» – если три ответа из данных 4-х не 
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подходят, тогда 4-ый без рассмотрения можно объявить правильным, этот ответ тоже нуждается в 
рассмотрении. Представленные тесты развивают у учеников навыки критического отношения к дан-
ным, обсуждения рассматриваемых вопросов.

Предлагаем задачи, из которых можете выбрать (с учетом академического уровня, индивидуаль-
ных качеств учеников) задания для самостоятельной работы:

1) Верно ли, что сложением 3-х двадцаток и 1-ой десятки получается 7 десятков? .....
2) Сложением 2-х двадцаток и 15 единиц получается 35? .....
3) Ближайшей пятеркой суммы 1-ой двадцатки и 12-ти будет 30? ...
4) 4-мя пятиларовыми и 3-мя двухларовыми нельзя купить ракетку за 25 лари? ...
5) Ближайшая десятка суммы 1-ой двадцатки и 17-ти будет 40?....
6) 3 десятка и еще 3 единицы больше, чем 2 двадцатки и еще 2 единицы?....
7) При записи любой цифры вместо *, сравнение 3*<30 будет верным?....
8) Вместо * может быть записано такое число, чтобы неравенство 7*>78 было верным?...
9) 2 штуками 20-ти ларовых и 2 штуками 5–ларовых не сможете купить куртку за 47 лари?....
10) 20-8+8<23.....
11) Если в автобусе было 28 пассажиров и на остановке сошли 2 пассажира, а 9 поднялись, тогда 

количество пассажиров будет больше 35?....
12) Если 2 20-ти ларовых поменяем на десятиларовые, полагается нам 3 штуки 10-ти ларовых?....
13) Если заплатить 2 штуки 10-ти ларовых и 4 штуки 5-ти ларовых, сможете приобрести 40-ла-

ровый мобильный телефон?
14) Если кеды стоят 26 лари, а вы заплатите 3 штуки 10-ти ларовых, можете получить сдачи 

2-мя штуками 2-ларовых?
15) Если у вас было 21 лари и вы приобрели книгу за 8 лари, на оставшуюся сумму не сможете 

купить мяч за 12 лари?
Каждое задание может состоять из 8-10 задач. Подберите задачи разной степени сложности с 

учетом академического уровня класса. Если после письма останется время, начните публичный разбор 
задач. Его завершение и персональный анализ ошибок с учениками успеется и на следующем уроке. 
На этот раз ученикам не даем домашнего задания.

Проект «Автомобили с правым рулем и левым рулем»
Цель: Развитие навыков получения информации, анализа полученной информации, презентации.
Ученики должны вести разговор о машинах с правым рулем и левым рулем. Информацию о 

странах, где приняты автомобили с правым рулем, можно найти в компьютерной поисковой системе 
с применением Google, можно получить консультацию старших. Желательно представить задание в 
письменном виде.
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§11. ГРУЗИНСКИЕ ДЕНЬГИ.

Этому параграфу уделяем три урока. 

ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ УРОК 

Тема: Знаки грузинских денег и применение.
Цель: Овладение навыками названия и применения национальных денежных знаков (мат. 11.5.).
Предпосылки: Навыки сложения чисел в пределах 20-ти и счета десятками.
Ресурсы: Копии грузинских денег, учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем кратким разбором проведенного на предыдущем уроке тестирования, анализом 
допущенных ошибок и подведением итогов работы. Затем переходим к новой теме.

Знаки национальных денег были упомянуты и в Национальной учебной программе 1 класса. 
Учитель может начать разговор с напоминания одноларовых и двуларовых монет и банкнот, пред-
ставить соответствующие банкноты, или их копии, может использовать соответствующие деньги.

После этого рассмотрим монеты-тетри. На этот раз должны воздержаться от одновременного при-
менения лари и тетри и подробного описания связи между ними. Хотя, в этом возрасте с учениками 
можно беседовать о том, что лари представляет большую сумму, чем тетри. И даже больше – две 
штуки 50-тетровых составляют 1 лари. Мы включили в учебник только один пример такого типа. 
Национальная учебная программа определяет рассмотрение чисел, меньше 100.

Поэтому, в этом случае ученики ограничатся только интуитивным пониманием того, что если 
предмет стоит 1 лари, тогда при оплате монетами тетри, нам понадобится 2 штуки 50-тетровых, 
можно упомянуть и 5 штук 20-тетровых, 10 штук 10-тетровых. Это будет своеобразной подготовкой 
для перехода на 100, бытовая среда учеников способствует, чтобы дети этого возраста легко при-
способились к этой активности. Хотя, не желаем далеко идти в этом направлении (и Национальная 
учебная программа не требует этого). Задачи, в основном, касаются навыка оплаты денег комбинацией 
монет тетри. Ясно, что в последующем этому вопросу будет уделено больше внимания. И учителям 
советуем не торопиться, ограничиться решением простых задач, которые касаются формирования 
навыков применения национальных денег.

На уроке применяем упражнения, предложенные в учебнике. Учитель может выбрать задачи для 
задания и из задач  Рабочей тетради.

ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ УРОК 

Тема: Знаки грузинских денег и применение.
Цель: Овладение навыками узнавания и применения национальных денежных знаков.(мат. II.5.).
Предпосылки: Навыки счета десятками и сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок, в основном, отводится разбору задач, данных в домашнем задании.
1  Большинство учеников при решении этой задачи применит равенство: 

   12-8=4
Хотя, надо похвалить и того ученика, который решение задач представляет так:
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   10-8=2
   2+2=4.
Решение 3 -ьей задачи требует представления 20-ти пятерками.
При решении 5 -ой задачи ясно, что более целесообразна подача 20 лари; хотя некоторые 

могут предпочесть подачу 50 лари, ведь иногда хотим, чтобы 50 лари были «разменяны»?
Не надо отвергать такое рассуждение и ответ не надо отвергать. Отсюда надо приучать учеников, 

что возможно существование альтернативных ответов.
На уроке для последующей работы и в качестве домашнего задания можно применить оставши-

еся задачи учебника и задачи Рабочей тетради.

ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ УРОК 

Тема: Знаки грузинских денег и применение.
Цель: Решение задач о применении грузинских денег, развития навыка логического мышления 

учеников, быстрого восприятия содержания задачи. (мат. II.4., мат. II.5.).
Предпосылки: Умение узнавания знаков грузинских денег. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Проводим групповое занятие, которое имеет форму соревнования. Проведение учебного процес-
са в такой форме способствует развитию навыков сотрудничества и творчества, подключению всех 
учеников в учебную активность.

Используем задачи, которые представлены под рубрикой «КБП» и «Сообрази». При представ-
лении решения задач, предложенных первой рубрикой, вместе с правильностью ответа обращаем 
внимание на быстроту выполнения, умение применения учениками наглядностей. Идет пропедевтика 
связывания сложения и вычитания «больших» чисел с позиционной системой. В случае необходимо-
сти надо подключиться и использовать решения, представленные ниже.

1  Ника:  20  + 20  + 5   ––––– две двадцатки и 5 = 45

Ирма: 10  + 10  + 10  + 5  + 5   –––––  3 десятка и 2 пятерки = 4 
десятки = 40

Телефон Портфель Ракетка

45<47 45>44 45>34

40<47 40<44 40>34

Не смогут Ника сможет Оба смогут

2   20   5   ________ 25 лари сумма Тамрико

  20   2   ________ цена люстры

   5-2=3 – сдача
   3=1+2
Продавец составил сдачу одноларовыми и двуларовыми. Вторая монета была двуларовая.
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3  Деньги Маико:  50  + 20  + 20  = 90

           20  20  10     20    20

Стоимость путевки: 83. 90-83=90-80-3=10-3=7

В качестве домашнего задания можно представить задачи из Рабочей тетради.
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§12. РЕШИМ ЗАДАЧИ.

Этому параграфу уделяем четыре урока. 

ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК 

Тема: Выделение пятерок, десятков, называние ближайшего, письменная нумерация.
Цель: Повторение материала, укрепление. мат. II.1., мат. II.2., мат. II.3.,мат. II.4.).
Предпосылки: Письменная и устная нумерация двузначных чисел, ближайшая пятерка, десятка, 

двадцатка. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

После проверки домашнего задания, процесс повторения и укрепления знаний по вышеперечи-
сленным темам протекает с применением задач, представленных в этом параграфе.

Процесс повторения пройденного материала и укрепления знаний в начальной школе протекает 
почти на каждом уроке. Хотя, можно уделить этому процессу и отдельный урок. Вместе с тем, выпол-
нение заданий в классе должно протекать с участием всех учеников. В это время должно произойти 
искоренение отставания учеников при прохождении различных тем, надо так организовать урок (если 
видим в этом необходимость), чтобы с учениками различного уровня (к этому времени) получилась 
дифференцированная работа.

В классе объясняем задачи 1-7. Обратите внимание на поставленный в 1  задаче вопрос: Сколь-
ко десятков и еще сколько единиц в представленном числе? Например, в 37 есть 3 десятка и еще 7 
единиц.

Ответы 2  задачи 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Все эти числа ученики должны назвать, а 
затем могут и написать на доске.

В задаче 3  вспоминаем правило сравнения чисел – 84 и 88, ясно, что являются большими 
числами чем 48 и 44, а наибольшее среди них 88. Среди 48 и 44 – 44 меньше. Следовательно, 
33 наименьшее среди этих чисел (меньше каждого из остальных), 88 наибольшее среди остальных 
(больше каждого из остальных). Предложения, представленные в кавычках, в которых открыт смысл 
наибольшего и наименьшего, мы можем предоставить ученикам.

В заданиях а), б) и в) 4-ой задачи от пятерок переходим к нахождению количества десятков, в 
остальных заданиях десятки выделены цветом.

В 5-ой задаче вопрос можно уточнить: представьте число с указанием в нем десятков и еще 
дополнительных единиц.

В 6-ой задаче вспоминаем удвоение. Образец 7-1 задачи можем рассмотреть так (при помощи 
вопросов):

- Между какими двумя «круглыми» числами находится 87? (Между 80 и 90).
- Если из 87 выделим десятки, сколько еще единиц останется? (7).
- Следовательно, можем написать: 87=80+7.
- Сколько надо добавить единиц, чтобы 87 заполнить до ближайшей круглой десятки?
- Почему оно ближайшее? (Потому, что эта десятка получается прибавлением 3-х к 87).
- Какое число является ближайшей круглой десяткой? (90).
- Следовательно, 87+3=90, т.е. 87=90-3 (здесь применяем взаимную обратимость сложения и 

вычитания).
Так, потихоньку, не спеша, с помощью вопросов, иногда с нашей помощью, должны рассмотреть 

все задачи.
Домашним заданием даем задачи 1 - 8 , представленные этой рубрикой. Можете исполь-

зовать представленные в соответствующем параграфе задачи из тетради.
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ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ УРОК 

Тема: Называние предыдущего и последующего чисел, сравнение чисел, письменная нумерация, 
удвоение-уменьшение вдвое.

Цель: Укрепление знаний по перечисленным темам, решение задач (мат.II.1., мат.II.2., мат. II.3., 
мат. II.4.).

Предпосылки: Однозначные и двузначные числа, навыки сравнения чисел.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с проверки домашнего задания. Они аналогичны задачам, решенным на преды-
дущем уроке в классе.

Затем можем провести классную работу и использовать задачи 8 - 11 . Эти задачи предусмо-
трены для работы в тетради.

Обоснование же ответов заданий 11 -ой задачи, может быть, например, такое:
8 десятков больше 6 десятков (8>6), поэтому 86>69. Если останется время, попросите учеников 

самим придумать задачи, аналогичные этим задачам и даже решить вслух. 
Заданием даем 9  и 10  задачи, можно так же использовать задачи из Рабочей тетради.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ УРОК 

Тема: Названия однозначных и двузначных чисел, запись, сравнение. 
Цель: Укрепление знаний по вышеперечисленным темам путем решения задач, навыки решения 

комбинаторных задач, развитие навыков размышления-обоснования (мат.II.1., мат. II.2., мат. II.3., мат. 
II.4., мат. II.5.).

Предпосылки: Начальные навыки разбора, названия, сравнения однозначных и двузначных чи-
сел. 

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Две задачи, заданные ученикам, требуют большего усердия, чем предыдущие задачи.
Некоторые ученики, возможно, выпишут все двузначные числа, которые составлены названными 

цифрами, хотя, возможно забудут повторения цифр. Этот вопрос должны разобрать отдельно и можем 
задать дополнительный вопрос: сколько среди них двузначных чисел, которые запишутся различными 
цифрами? Можно изобразить на доске и такую диаграмму.

Первая цифра    Вторая цифра    Полученные числа:

     1
1     5   11, 15, 19
     9
     1
5     5   51, 55, 59
     9
     1
9     5   91, 95, 99
     9
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Затем переходим к решению тех задач, которые представлены рубрикой «Сообрази». Форму 
проведения учебного процесса выберите сами, но помните, эти задачи не являются легким и может 
быть понадобится ваше вмешательство (поиск решения путем задания дополнительных вопросов).

В 1  задаче при счете через 5 будет названо 25.

2  Числами, больше 6 и меньше 9, являются числа 7 и 8. Из них только 8 получается удвое-
нием (4-х).

3  Меньше 10, например, 9. Его удвоением получается 18. Меньше 10-ти и 8, но его удвоением 
получается 16, удвоением же числа, меньше 8, получается число, меньше 16. Ответ: 9.

4  Числами, больше 11 и меньше 14, являются 12 и 13. 12 получается удвоеним 6-ти. 13 не 
получается удвоением какого-либо числа, ведь удвоением 6-ти получается 12, удвоением 7-ми – 14. 
Можно так сказать, 13 не является суммой равных чисел.

Домашним заданием можно использовать задачи из Рабочей тетради.

ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ УРОК 

Тема: Описание таблицы.
Цель: Развитие умения описания и использования таблицы (мат.11.13).
Предпосылки: Умение представления данных таблицей и описания. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Математическая игра «Умею пользоваться таблицей»
Основная цель игры укрепить у учеников навыки пользования таблицей, прочтения и применения 

информации. Материалом используем одну из возможных таблиц 4-ой задачи §2 главы II.
На этом же уроке можно рассмотреть некоторые задачи, данные в Рабочей тетради, в том числе 

и на применение таблиц. Некоторые задачи задаются ученикам и в виде домашнего задания. Пре-
дупредите учеников, что на следующем уроке их ожидает итоговая самостоятельная работа и пусть 
тщательно подготовятся к ней – повторят задания, выполненные на последних уроках.

ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ УРОК 

Тема: Числа до 100 и задачи из пройденного материала (итоговая самостоятельная работа).
Цель: Установление уровня усвоения вопросов третьей главы и пройденного материала. По 

полученным результатам внесение корректив в будущий учебный процесс. Углубление умения само-
стоятельной работы. 

Предпосылки: Знание материала, пройденного к этому этапу.
Ресурсы: Билеты, подготовленные учителем (тесты) и рабочие листы.

Вопросы по подготовке и проведения самостоятельной работы были описаны на последних двух 
уроках, предназначенных для изучения II главы. Таким же подходом направить подготовку по мате-
риалам III главы. Отметим, что задачи, представленные в конце этой главы предназначены не только 
для этой самостоятельной работы. Работа над ними окажет большую услугу учителю для подготовки 



116

к викторинам, конкурсам и олимпиадам различного типа. Учитель здесь обнаружит задачи разной 
сложности и содержания, они не расположены по росту сложности. Эти задачи можно активно ис-
пользовать с целью самооценки учеников. Предоставим ответы некоторых задач:

3. 7>6, 9<10, 9=9; 5. 40, 41, 30, 21, 61; 6. 90, 9 десятков, девяносто; 10. 10 → 20 → 30 → 40 
→ 50; 13. 13, 1 десяток, 7 яиц; 14. 28, 2 десятка и еще 8 единиц, 2; 15. 2 десятка и еще 8 единиц; 
19. 25 лари, за 4 билета; 20. 39>38; 83>81, или 89>81; 69>30; 22. вторник, 13; среда 14; 24. 15, 24, 
33, 42, 51,60; 26. 20, 24, 26, 40, 42, 46, 60, 62, 64; из них больше 50-ти, 60, 62, 64. 29. в пятницу. 
41. 5+5+5+2+1, 5+5+5+1+1+1, 10+5+2+1, 10+5+1+1+1; 43. 43; 46. 72; 48.59; 49. 60; 53. на 3, или 
на 4; 55. 40 лари; 56. 75; 58. 5; 59. 4,4; 64. 5; 65. 3.

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЙ УРОК 

Тема: Числа до 100 и задачи из пройденного материала. 
Цель: По следам анализа самостоятельной работы повышение качества усвоения пройденного 

материала, преодоление замеченных погрешностей. 
Предпосылки: Знание материала, пройденного к этому этапу. Умение представления данных 

таблицей и описания. 
Ресурсы: Работы учеников.

Урок проводим опираясь на те принципы, которые были сформированы на последнем уроке, 
предназначенного для изучения второй главы. Очень важно публичное подведение итогов, подчер-
кивание удач и наметить пути исправления замеченных погрешностей.

Урок полностью отводим этой активности и домашнее задание даем ученикам по полученным 
результатам.

Проект «Измеряем комнату шагами» 
Цель: Связывание счета с практическими задачами. Применение для измерения длины нестан-

дартной единицы.
В результате этой активности ученики начинают счет при практической деятельности. Разные 

результаты, полученные при измерении длины различными нестандартными единицами, возможно 
станут предметом всеобщего обсуждения и подведут учеников к идее универсальной единицы изме-
рения длины. Забота о наглядном представлении результатов также служит развитию значительных 
навыков.
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IV ГЛАВА
ФИГУРЫ

 
§1. ФИГУРЫ

СОТЫЙ УРОК  

Параграфу уделяем три урока.

Тема: Фигуры.
Цель: Выработка навыков описания фигур – точка, отрезок, ломаная, кривая – , определение 

общих точек сторон многоугольника, общих сторон и вершин фигур (мат. II.8.).
Предпосылки: Умение определять некоторые многоугольники частного типа (например, треу-

гольник, четырехугольник).
Ресурсы: Модели фигур (многоугольников, круга), учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с описания уже известных фигур. Можем представить ученикам модели разных 
многоугольников, модель круга. В первой главе мы уделили специальный параграф этому вопросу. 
Он и в первом классе был рассмотрен. При данной активности важно группирование и сравнение 
этих фигур по общему признаку. Учитель представляет ученикам модели различных многоугольников.

- Каким общим названием мы характеризуем эти фигуры? (многоугольники)
- Чем отличаются эти фигуры от круга? (У многоугольника есть стороны, вершины)
- Выберите среди них многоугольники, у которых 4 вершины и 4 стороны. Как мы их называем? 

(четырехугольники)
- Сколько сторон у треугольника? Что есть общая часть каких-либо двух сторон? 
Общая часть каждых двух сторон есть точка, она является вершиной треугольника. 
Здесь понятие точки связываем с вершинами фигур, понятие отрезка – со сторонами фигуры. 

Отметим, что каждый отрезок имеет два конца, каждый конец является последней точкой.
Отметим, что каждая сторона треугольника – отрезок. После этого представляем ломаную. На 

этот раз представляем только открытую ломаную, далее будет рассмотрена и закрытая ломаная.
Затем переходим к задачам, представленным в учебнике. В 5-ой задаче даны кривые нескольких 

видов. Описание различия между ними, возможно, ученики представят по-разному: у первых двух 
кривых есть концы, у остальных – нет.

В 6-ой задаче изображен четырехугольник, у него есть две пары вершин, не расположенных на 
одной стороне. Это пропедевтика понятия диагонали. В 7-ой задаче получается ломаная из 4-х звень-
ев. Задачами, представленными в Рабочей тетради, можем укрепить усвоение новых понятий. Первые 
три задачи сравнительно легки; 4 -ая же требует творческого подхода. Т.к. существует множество 
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вариантов соединения четырех точек; понятно, что 
с учениками не проводим такого детального анали-
за, достаточно, чтобы они только нашли 4 варианта 
соединения. А педагогам представим 12 возможных 
вариантов в том случае, когда из четверки ни одна 
тройка не расположена на одной прямой (такой же 
случай представлен в Рабочей тетради).

 

Ответы вопросов 5 -ой задачи: а) например, 
 ; б) ∆; в)  ; г)  ; д) .

На дом задаем первые 9 задач из учебника, представленные соответствующей рубрикой.

СТО ПЕРВЫЙ УРОК

Тема: Фигуры.
Цель: Развитие навыков составления фигур, группирования фигур по какому-либо признаку, 

взаимосовместимости, узнавания фигур, имеющих общие границы. (мат. II.8.)
Предпосылки: Навыки описания-узнавания простых фигур.
Ресурсы: Ножницы, клей, листочки бумаги, тетрадь, учебник.

Начинаем урок с проверки домашнего задания. В 9  задаче общую сторону имеют треуголь-
ники I пары, во II и IV парах общей является часть стороны (отрезок), в III паре – одна точка.

Занятие проходит в форме групповой работы, оно связано с достигаемыми результатами, опре-
деленными национальной учебной программой (II.8); хотя можем назвать и цель II.9 – расположение 
объектов указанным способом. Применяем указания, представленные рубрикой «Групповая».

Каждой группе задается задание вырезать нужное количество указанных фигур и с их помощью 
построить данную фигуру.

Группы должны придумать и вырезать нужное количество фигур, учесть размеры, построить 
указанную фигуру, наклеить фигуру на бумагу, раскрасить.

Например, для построения шестиугольника можно использовать 6 треугольников  ,

или два четырехугольника такого вида   , или три четырехугольника такого вида .

Можно построить шестиугольник 2-мя четырехугольниками и 2-мя треугольниками 

, или 1-м четырехугольником и 4-мя треугольниками . Понятно, что мы не можем задать 
ученикам рассмотреть все эти случаи.

При оценке учтите – какая группа сможет построить большее количество фигур; от них требуется 
охарактеризовать каждую фигуру и описать взаиморасположение. 
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Ученики должны суметь оценить работу, представленную другой группой (может быть существу-
ют и другие варианты решения?). Умение правильного определения количества фигур, необходимых 
для построения, связано с логическим мышлением.

Домашнее задание даем из Рабочей тетради. 

СТО ВТОРОЙ УРОК

Тема: Фигуры.
Цель: Укрепление навыков определения, названия, составления фигур (мат. II.8.).
Предпосылки: Умение определения (распознавания) фигур – точка, отрезок, ломаная, круг, мно-

гоугольники. 
Ресурсы: Учебник.

Занятие посвящаем рассмотрению задач, представленных в рубрике «Сообрази».
В I задаче составляют слова, например: сова, небо, фиалка, сто, список, таблетка.
Можем усложнить задание и задать ученикам составление слов из 4-х букв; такими являются 

«баци», «буци».
Во II задаче ученики распознают четырехугольники, круги, треугольник (нос Деда Мороза), от-

резок (рот и палка). Может многие посчитают глаза за точки, некоторые маленькими кругами, веник 
в руке Деда Мороза оканчивается 8-угольником, раковина улитки представлена кривой линией. 

В III задаче, кроме фиксирования ответа, желательно рассуждение: наибольшее двузначное число 
должно начинаться с наибольшей из данных цифр, за которой следует наибольшая из оставшихся 
цифр. Наименьшее начинается наименьшей цифрой, отличной от 0, за ней следует наименьшая из 
оставшихся цифр, т.к. одна из цифр 0, поэтому для составления наименьшего числа цифра десятков 
выбирается наименьшей из оставшихся цифр, отличной от 0, за которой следует 0.

В 1 -ой задаче Рабочей тетради возможно построение 4-х треугольников.

Во 2 -ой задаче количества четырехугольников и треугольников равны.

Домашнее задание даем из Рабочей тетради.
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§2. СРАВНИВАЕМ РАЗМЕРЫ ФИГУР.

Материал, представленный в параграфе, полностью отвечает требованиям, определенным наци-
ональной учебной программой (II.10). Ему отводим три урока.

СТО ТРЕТИЙ УРОК 

Тема: Установление и сравнение размеров фигур.
Цель: Развитие навыков сравнения линейных размеров фигур и выражения результатов соответ-

ствующими терминами; применение нестандартных единиц размеров, выработка навыков демонстри-
рования «взаимосопоставимости» равенства фигур. (мат. II.10.).

Предпосылки: Умение распознавания и называния простых фигур.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Первые представления о длине, как об одном из свойств предмета, формируются у детей с 
дошкольного возраста. В первый год начала обучения в школе дети уже имеют представление о 
линейных размерах предметов (длина, высота предметов, расстояние между предметами). К этому 
времени они уже пытаются применять термины – длинный, короткий, равный.

Назначением изучения данной темы является уточнение этих представлений и первые шаги, 
сделанные к осмыслению процесса измерения (пока только с использованием нестандартных единиц 
измерения), что находится в полном соответствии с требованиями национального учебного плана.

Просим учителей  не торопиться во время передачи учебного материала, придерживаться на-
циональной учебной программы (это требуется и по закону и, по нашему мнению, дидактически 
оправдано).

Напомним учителям, что общим свойством величин (в том числе длины) является то, что для 
них существуют отношения равенства, неравенства, которые устанавливаются практическим путем. 
Все эти величины можно измерить: выбирается измерение (какая-нибудь единица) и сравнение с ней 
и есть измерение (см. прим. [5], [11], [24], [27]).

При осмыслении понятия натурального числа выделяют 4 аспекта: порядковый, количествен-
ный, компонент вычисления, использование числа при измерении. Измерение какой-либо величины 
происходит выделением единицы из множества величин и сравнением величины с этой единицей. 
Это сравнение приводит нас к числу: если эта единица измерения укладывается в целое число раз, 
размер величины дается натуральным числом. Величиной является то, измерение чего происходит. 
В результате измерения получаем число, размер. Понятно, что у каждой величины (длина, объем, ...) 
своя единица измерения. Одним из аспектов применения математики является осмысление взаимной 
связи различных величин.

Свойство, связывающее величины, есть отношение порядка, который характеризует длину. Урок 
начинаем с рассмотрения этих отношений и рассуждения о применении соответствующих терминов. 
Можем использовать предметы. Например, сравним две палочки разной длины. Скажем, первая ока-
залась более длинной. Задаем вопросы:

- Какая палочка длиннее?
- Какая палочка короче?
Затем берем палочки равной длины и беседуем об их сравнении.
После этого можем перейти к первым задачам учебника и при помощи поставленных там вопро-

сов поработать над осмыслением операции измерения (операция выражения длины числом).
Выбираем участок (одну из сторон клеточки), которую будем считать единицей. При помощи этой 

единицы выразим числами длины фломастера и ручки. Эти числа являются числовыми значениями 
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длины. Такие уточнения в это время необязательны, но во время использовании единиц измерения 
надо обратить внимание, что в данной ситуации единица измерения должна быть одной и той же. 
Педагогу известно, что длина - объективная реальность, значение длины – отражение этой реальности 
в сознании человека.

Рассуждение о предметах равной длины происходит в задачах 2  и 3 . Если предметы при 
совмещении совпадают друг с другом, их длины равны – они выражаются одним и тем же числом 
единицы измерения.

4 -ая и 5 -ая задачи даны для осмысления того, что при использовании нестандартных единиц 
измерения важен выбор одной и той же меры (мерки).

6 -ая задача относится к адиционности длины на участке – здесь объясняем ученикам, что рас-
стояние между концами отрезка есть длина этого отрезка. Если точка принадлежит отрезку, тогда 
сумма расстояний от одного конца до этой точки и от этой точки до другого конца есть длина всего 
отрезка – расстояние между концами всего отрезка.

Предпочтительнее изобразить отрезки на доске и вместе с учениками наглядно рассмотреть этот 
вопрос.

В 7 -ой задаче расстояние от колодца до калитки составляет 80 шагов Зазы.
На дом задаем задачи из соответствующей рубрики. Можно выбрать персональные задания из 

Рабочей тетради. 

  

СТО ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК 

Тема: Оценка и установление размеров фигур.
Цель: Осмысление установления линейных размеров фигур, выработка навыков применения 

нестандартных единиц измерения. (мат. II.9., мат. II.10.).
Предпосылки: Начальный опыт применения нестандартных единиц измерения, сравнения ли-

нейных размеров. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок почти полностью посвящаем проверке данных заданий, повторению и укреплению вопросов 
о линейных размерах. Сюда же органично включены задачи определения ориентации на плоскости  
( 8 ) и комбинаторные задачи ( 9 ).

Желательно подробно рассмотреть эту последнюю задачу в классе. Одно из рассуждений может 
быть таким (решение 3 -ей задачи 9 -го):

Пронумеруем точки. Начнем с соединения 1-ой со всеми остальными, получим 4 отрезка, теперь 
нам понадобится соединение 2-ой точки со всеми остальными, кроме 1-ой. Получим 3 отрезка; для 

3-ей останется соединение с 4-ой и 5-ой точками. А в конце 4-ая точка соединится 
с 5-ой точкой. Всего – 4+3+2+1=10. В будущем будут применены и другие способы 
решения задач такого типа: из каждой точки будет проведено 4 отрезка (5·4=20) 

и т.к. каждый отрезок соединяет две точки, их количество уменьшится в два раза  
5.4
2

=10 .

Домашнее задание может быть выбрано из Рабочей тетради.

1

2
3

4
5
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СТО ПЯТЫЙ УРОК 

Тема: Удвоение и уменьшение чисел вдвое.
Цель: Закрепление знаний удвоения и уменьшения чисел в два раза с использованием матема-

тической игры.
Предпосылки: Удвоение и уменьшение чисел вдвое.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены числа от 1-го до 20-ти.

Математическая игра: «Не путаю удвоение и уменьшение вдвое».
Игру начинаем с разделения класса на две равные группы. Если количество учеников нечетное, 

одного из учеников назначьте «судьей» – вашим помощником. Если в классе, например, 26 учеников, 
тогда в каждой группе может быть по 13 учеников, и некоторым из них будут переданы две карточки. 
Участники группы сами решат, кому доверить по две карточки. Вы должны контролировать эту про-
цедуру, чтобы зря не потратить времени. Предъявим какую-нибудь карточку, например 7, со словами 
– удвойте. Из второй группы ученик должен поднять карточку с числом 14. При продолжении игры 
должно измениться предъявленное число. Следовательно, игра может продолжаться до называния 
числа 20 (Первая группа – 1-10, вторая группа – 1-10). Здесь может быть допущена ошибка, может 
быть названо число 9 с заданием – уменьшить вдвое.

Ученикам надо четко объяснить, что каждой группе розданы числа от 1-го до 20-ти (включи-
тельно) и должно быть названо такое число, чтобы ответ содержал эти числа.

Необходима выработка определенной стратегии: когда группа должна предъявить число 1, это 
самый простой случай. После окончания игры можно говорить о выборе группами стратегий. При 
оценке можем учесть и качество презентации.

Выбор домашнего задания возможен из Рабочей тетради.
Обратите внимание на 4-ую и 5-ую задачи: в 4-ой задаче отрезок не изображен на «клеточном» 

фоне; соответственно, получение ответа невозможно измерением и необходимо проведение действий 
(вычитания) – разность между полной длиной и частью длины является длиной оставшейся части. В 
5-ой задаче ученики обнаружат, что, если, «переместимся» от одной точки ко второй только в двух 
возможных направлениях (вверх и вправо), длина дороги не будет зависеть от выбора траектории.
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§3. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ТОЧКИ ФИГУР. ГРАНИЦЫ ФИГУРЫ.

Этому параграфу уделяем три урока.

СТО ШЕСТОЙ УРОК 

Тема: Внешние и внутренние точки фигур, точки границ.
Цель: Ученик должен отличать внутренние и внешние точки и точки границы. Указать границы 

фигуры, общие точки фигур, усовершенствовать и углубить геометрические представления (мат. II.8.).
Предпосылки: Умение распознавания простых фигур.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, доска.

Выделение границ, внутренней и внешней областей является одним из признаков описания фи-
гур. 

Будет лучше, если начнем урок с изображения на доске круга и с разницы точек внешней и 
внутренней границ. В 3 -ей задаче представлены особенности открытой ломаной – здесь называние 
внешней и внутренней областей теряет смысл – все точки, кроме точек ломаной, имеют одни и те же 
признаки по отношению к этой фигуре. Этот признак можем объяснить так. Соединим внутренние 
и внешние точки треугольника любой линией (кривой или отрезком); эта линия пересечет границу. 
В случае ломаной деление точек по тому же признаку невозможно – каждые две точки можно сое-
динить линией так, чтобы она не пересекла эту ломаную.

В 4 -ой задаче общей частью фигур является отрезок (участок) прямой, один конец является 
вершиной треугольника, второй – нет, оба принадлежат границе.

На дом задаем задачи, представленные этой рубрикой, которые, в основном, связаны с рассма-
триваемой темой, хотя, часть задач является повторением ( 1 , 2 ) и пропедевтикой старого 
материала ( 3 ).

СТО СЕДЬМОЙ УРОК 

Тема: Внешние и внутренние точки фигур, граница.
Цель: Закрепление навыков отличия внутренних, внешних точек и точек границы фигур, указа-

ния общей части фигур (мат. II.8.).
Предпосылки: Умение распознавать внутренние и внешние точки и точки границы фигур.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, палочки, кубики.

Урок полностью посвящается проверке и укреплению знаний, касающихся основной темы. Про-
веряем домашнее задание – правильно ли составлены равенства и неравенства по 1 -ой задаче, 
правильны или нет ответы задачи 2 . 

Можно показать в классе решение 3 -ей задачи наглядностями (например, палочками). Из 17 
палочек отсчитаем 10, или же 17 палочек представим выделением десятка , после чего останется 7 
палочек и т.д.

Остальные задачи связаны с основной темой. Ответы четвертой задачи можно представить в 
виде таблицы.

Внутренние точки 2
Внешние точки 3
Точки границы 4
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В 5 -ой задаче точки могут быть отмечены так (они расположатся на разделяющем отрезке 
треугольника)

1 2

Точка, отмеченная в 6 -ой задаче, является точкой границы круга, для треугольника – внешняя 
точка, а для четырехугольника – внутренняя точка.

7  желательно, чтобы эта задача была оформлена так:
1 – отрезок   2 – ломаная  5 – круг
3 – четырехугольник  4 – кривая   6 – четырехугольник.

8  У 1-го и 2-го треугольников одна общая точка. Для каждого треугольника эта точка верши-
на. Урок заканчиваем выполнением «тестовых» заданий. Домашнее задание даем из Рабочей тетради.

СТО ВОСЬМОЙ УРОК 

Тема: Внешние и внутренние точки фигур, точки границ.
Цель: Повторение материала, касающегося указанной темы, закрепление и проверка знаний. 

(мат. II.8.).
Предпосылки: Умение распознавать-характеризовать внешние и внутренние точки и точки гра-

ницы геометрических фигур.
Ресурсы: Листочки бумаги, ножницы, цветные карандаши. 

Задачи «КБП» (Кто будет первым) подходящий развивающий инструмент и хорошее средство 
для повторения пройденного материала. Ученики работают самостоятельно. Проверка работ учеников 
происходит уже на уроке; заслуживают похвалу те ученики, которые представляют решения быстро 
и с меньшими ошибками. Вот эти решения:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Затем переходим к решению задачи, представленной под рубрикой «Сообрази», которую можно 
провести в форме группового занятия. Ее ответ получаем разложением рядом друг с другом окра-
шенных углов.

Домашнее задание можно дать из Рабочей тетради.
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§4. РАВНЫ ЭТИ ФИГУРЫ?

Этому параграфу уделяем три урока.

СТО ДЕВЯТЫЙ УРОК 

Тема: Равные фигуры.
Цель: Распознавание образцов равных фигур. Проверка равенства фигур взаимосовмещением 

(мат. II.10.).
Предпосылки: Умение распознавать простые геометрические фигуры.
Ресурсы: Бумажные модели геометрических фигур – круга, многоугольников. Учебник, Рабочая 

тетрадь.
Задачи предыдущего параграфа касались фигур, точек их границ, общих 

точек фигур. Разговор можем продолжить в том случае, когда треугольник 
делится на два новых треугольника отрезком, проведенным к его верши-
не. Учитель представляет две модели. В первом случае показывает, что при 
сгибании общей стороны треугольники можно совместить друг с другом – 
полученные треугольники равны. Во втором случае же невозможно, чтобы 
эти треугольники совпали друг с другом, эти два треугольника не равны.

Далее можем предложить бумажные фигуры круга, правильного шести-
угольника. В случае круга можем рассмотреть вопрос: можно ли провести в круге такой отрезок, 
чтобы при сложении круга по нему совместить друг с другом части круга – т.е. круг разделился бы 
на две равные фигуры?

Вызываем одного из учеников и просим его сложить круг таким образом, чтобы две части сов-

пали друг с другом   . Можем для большей наглядности разрезать круг. Затем переходим к 
решению задач, представленных в учебнике.

Учитываем, что равенство фигур мы связали с возможностью «совместимости» этих фигур. 
В начале параграфа равные треугольники совмещали друг с другом «скольжением» (параллельным 
переносом). Во 2 -ой, 4 -ой задачах предлагаем ученикам осуществить совмещение «сложением 
листа», в 3 -ей задаче – заостряем внимание на сравнении размеров равных отрезков; благодаря 

5 -ой и 6 -ой задачам формируем у учеников умение изображения равных фигур.
Из задаваемых на дом задач 1 -ая относится опять-таки к изображению равных фигур, а в 

заданиях 2 -ой задачи вместо раскрашивания, можем попросить обвести равные фигуры каран-
дашом, в некоторых две, в некоторых – 3. 

СТО ДЕСЯТЫЙ УРОК 

Тема: Равные фигуры.
Цель: Закрепление навыков распознавания-демонстрирования равных фигур. (мат. II.10.).
Предпосылки: Начальный опыт сравнения, группирования фигур по какой-либо атрибутике. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок почти полностью уделяем повторению, закреплению материала, касающегося основной 
темы.
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Проверяем домашнее задание; закрытыми задачами еще раз проверяем уровень усвоения новых 
терминов.

При рассмотрении геометрических вопросов очень важно, чтобы ученики как можно больше 
работали «рукой» – рисовали, чертили, вырезали, приклеивали, совмещали; это поможет им лучше 
прочувствовать формы и особенности расположения фигур. Поэтому постарайтесь при решении задач 
использовать модели фигур, цветные иллюстрации.

Урок заканчиваем решением ребусов, представленных рубрикой «Сообрази», которые оживляют 
учебный процесс, обогащают лексику учеников.

    -----------
    ------------
Домашнее задание даем из Рабочей тетради. 

СТО ОДИННАДЦАТЫЙ УРОК 

Тема: Равенство фигур.
Цель: Получение из фигур других фигур; проверка равенства фигур взаимосовместимостью; 

развитие навыков распознавания-описания фигур, имеющих общую границу (мат. II.9., мат. II.10.).
Предпосылки: Навыки распознавания из простых фигур равных фигур, проверки равенства 

фигур. 
Ресурсы: Бумажные модели различных фигур:  , ножницы, клей. 

Урок, как всегда, начинаем с проверки домашнего задания; показываем ученикам вырезанные из 
бумаги модели различных фигур (не называя их) и задаем вопрос: «Какая это фигура? Что знаете 
об этой фигуре?»

• После такой разминки класс делим на группы, состоящие из 5-6 членов; каждой группе даем 
комплект картинок с изображением фигур.

• Каждой группе дается задание проведением какого-нибудь отрезка получить из данной фи-
гуры две равные фигуры.

• Каждая группа представит свои работы; от них требуется, например, в случае правильного 
шестиугольника представить все шесть случаев. Смотрите рисунки:

     

• Различают случаи, когда отрезок проходит только по одной вершине, на средних точках сто-
рон (логическое мышление).

     

В конце педагог должен подытожить указанную активность, еще раз вернуться к моментам, 
требующим внимания, проанализировать их, выделить успешных учеников и раскрыть содержание 
их успеха, поощрить всех учеников. Отметить у себя замеченные погрешности и позаботиться об 
их искоренении.

В конце урока ученикам на дом задаем первые 7 из задач, представленных в §5.
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§5. ПОВТОРЕНИЕ.

Этому параграфу уделяем четыре урока.

СТО ДВЕНАДЦАТЫЙ УРОК 

Тема: Грузинские деньги, сложение и вычитание чисел в пределах 20-ти, распознавание геоме-
трических фигур, удвоение и уменьшение чисел вдвое. 

Цель: Повторение и укрепление материала вокруг указанных тем (мат. II.2., мат. II.3., мат. II.5., 
мат. II.6., мат. II.8.).

Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти, распознавания-характе-
ристики геометрических фигур.

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок начинаем с рассмотрения задач, заданных на дом на предыдущем уроке, затем переходим к 
рассмотрению материала учебника, представленного в этом параграфе. Этой активностью установим 
уровень усвоения пройденного материала и осуществим корректировку учебного процесса.

Первая задача связана с применением грузинских денег и чисел. Например, для покупки зайца 
за 18 лари используем 1 десятиларовую, 1 пятиларовую и 3 одноларовых; 18=10+5+1+1+1. Или 1 
десятиларовую, 1 пятиларовую, 1 двухларовую и 1 одноларовую:

    18=10+5+2+1
Обратим внимание на то, чтобы ученики рассмотрели все случаи, можно добавить и другой 

вариант – например, покупка игрушки за 17 лари.
Во второй задаче при сложении вспоминаем дополнение до круглых чисел; эти навыки понадо-

бятся и при сложении двузначных чисел.
В третьей задаче требуется отличить друг от друга фигуры, правильно их назвать.
В следующих трех задачах вспоминаем сложение и вычитание в пределах 20-ти.
Седьмая задача связана с повторением удвоения и уменьшения вдвое. Здесь, если останется 

время, можно рассмотреть задания из Рабочей тетради .
На дом ученикам задаем следующие семь задач.

СТО ТРИНАДЦАТЫЙ УРОК 

Тема: Геометрические фигуры, заполнение таблиц, письменная нумерация, действия в пределах 
20-ти, описание периодической последовательности, заполнение. 

Цель: Проверка, закрепление знаний , касающихся указанных выше тем (мат. II.1., мат. II.2., мат. 
II.5., мат. II.6., мат. II.10., мат. II.13.).

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Проверяем домашнее задание, вместе обсуждаем каждую из задач, ведь возможно, что для кого-то 
из учеников какая-нибудь из них окажется трудной. В 10-ой задаче ученики должны были заметить 
закономерность составления таблицы. Нижняя строчка чисел получается прибавлением к каждому 
из чисел верхней строчки 4-х.
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Можем добавить вопрос: как можно продолжить эту таблицу, чтобы обнаруженная закономер-
ность не нарушилась?

Решению 11-ой задачи также можем уделить время, рассмотреть и другие случаи – когда будет 
снято условие «Как можно меньшее количество значков».

В 12-ой задаче необходимо выразить предложения математическими символами, а 13-ая задача 
требует повторения терминов: «короткий», «длинный».

В 14-ой задаче в периодической последовательности рисунков требуется обнаружение правила ее 
составления, и по этому же правилу заполнение этой последовательности. В классе можем задать и 
другие вопросы, например, чтобы продолжить последовательность, какими должны быть следующие 
цветы?

Домашнее задание даем из Рабочей тетради.
В конце урока объявляем ученикам, что на следующем уроке им придется писать самостоятель-

ную работу по пройденному материалу.

СТО ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ УРОК 

Тема: Проверим наши знания – самостоятельная работа. 
Цель: Определение уровня усвоения пройденного материала, развитие проявления навыков по-

лученных знаний, углубление знаний.
Предпосылки: Как минимум удовлетворительное знание материала IV главы.

 Ресурсы: Персональные билеты, подготовленные педагогом и рабочие листы для проведения 
тестирования. 

Важную информацию о значении и организационной форме активности такого вида учитель 
получит в рекомендациях, представленных для уроков 33, 34, 53 и 54 предыдущих глав. Отметим 
еще раз, что вместе с предназначенными для этой главы итоговыми задачами можно выбрать другие 
значимые задачи, которые вы посчитаете актуальными. Из этих задач можно выбрать задачи для 
подготовки и проведения классной и школьной олимпиад, для кружковой и другой развивающей 
работы. На следующем уроке вам придется коллективно рассмотреть работы учеников, к которой 
надо активно подключить и учеников.

Для самостоятельной работы должны быть подобраны как простые, так и относительно сложные 
задачи – для выявления творческих навыков. Достижение этой цели в соответствии с академическим 
уровнем класса не представляет сложной педагогической задачи.

Домашнего задания на этот раз ученикам не задаем. 

СТО ПЯТНАДЦАТЫЙ УРОК 

Тема: Обсуждение итогов самостоятельной работы.
Цель: Повышение уровня усвоения изученного материала, анализ замеченных погрешностей и 

стремление их преодоления. 
Предпосылки: Знание содержания задач, рассмотренных при тестировании.
Ресурсы: Работы учеников.
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Подробную информацию о формах и значении обсуждения работ смотрите в рекомендациях, 
представленных для уроков 34 и 54 этого учебника.

Здесь же, ознакомим вас с ответами некоторых нестандартных задач из итоговых задач, 
приводимых в конце IV главы:

В 1  задаче ученик может двумя способами соединить отмеченные точки с концами сине-
го отрезка. В одном случае получается 2 треугольника и 
1 четырехугольник, во втором случае - 2 треугольника и 2 
четырехугольника.

Для ученика второго класса рассмотрение хотя бы од-
ного случая можно посчитать полноценным решением. 

5  –  ;

6  – четыре треугольника........;  ;  7  – ;  8  – 

11

4
1

4 4

9  – можно в вершинах написать числа 2 и 3;
10  – ученик может обратить внимание на тот факт, что вдоль границ только при движении 

вправо и вверх в любом случае длина пути одна и та же; 
10  – 12 клеточек;

11  – ;  17  – 18;  19  – никто не стоит; 21  – 10 лари; 22  – 2 штуки;

23  – 3-мя способами; 10+10; 10+5+5 и 5+5+5+5; 26  – за 4 дня (через четыре дня);
24  – ученикам не хватит только 5-ларовых для составления 30 лари. т.е. надо применить хотя 

бы одну 10-ларовую: 10+5+5+5+5, 10+10+5+5 и 10+10=10;
25  20+20+10 , 20+10+10+10 и 10+10+10+10;
26  Лия из 8 лари тратила 2 лари в день.

28  – ; 29  – 5 треугольников; 30  – 8 треугольников, 2 четырехугольника. 
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V ГЛАВА

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ

§1. ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Параграфу уделяем три урока.

СТО ШЕСТНАДЦАТЫЙ УРОК  

Тема: Числовые выражения.
Цель: Развитие навыка прочтения, составления и нахождения значения числового выражения, 

нахождение числового выражения, эквивалентного данному числовому выражению, применение этих 
навыков при решении простых практических задач. (мат. II.5., мат. II.7.).

Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Модели знаков грузинских денег, учебник, Рабочая тетрадь. 

Нахождение значений числовых выражений связано со свойствами сложения и вычитания. Эта 
тема предусмотрена и национальной учебной программой.

Для учеников являются новыми и числовые выражения, содержащие скобки. Их введению пред-
шествовало напоминание числовых выражений, содержащих одно действие, запись. Описание поня-
тия числового выражения лучше начать на доске представлением числового выражения, содержащего 
одно действие.

- Запишем сумму 10 и 6. Найдем эту сумму. Напишем разность 15 и 6, сумму 10 и 2.
- Что содержат эти выражения? (числа, знаки сложения и вычитания, т.е. плюс (+) и минус (-)).
- Запишем сумму 3 и 7 . Сосчитаем эту сумму. Число, которое написано в правой части этого 

равенства назовем значением числового выражения 3+7.
Педагогам известно, что когда мы смотрим на 3+7, как одну из записей 10-ти, это алгебраическая 

точка зрения. Эта запись представляет 10 в виде числового выражения. 10 можно представить и в 
виде других числовых выражений, например: 10=2+8; значения числовых выражений (2+8) и (3+7) 
равны 10. 10 представляем в виде двух эквивалентных числовых выражений. Такие представления 
созвучны практическим применениям чисел, когда мы хотим составить нужную сумму, используя 
имеющиеся у нас под рукой банкноты и монеты. Поэтому соответствующие задачи учебника с ис-
пользованием денежных купюр (или те, которые вы зададите ученикам) надо рассмотреть вместе с 
учениками. Такой, например, является 4-ая задача. Здесь больше внимания следует уделить рассмо-
трению эквивалентных числовых выражений. 
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При решении задач 2-го задания можно представить числовое выражение, эквивалентное число-
вому выражению и «прохождением 10-ти» выполнить нахождение значения числового выражения, 
чему сопутствует использование свойств действий:

   9+7=9+(1+6)=(9+1)+6
Сначала складываем 9 и 1 – выполняем действие в скобках, затем прибавляем 6.
т.е.   9+7=16
   1+1+2=(1+1)+2=4
Эти выражения являются эквивалентными числовыми выражениями. Решение 4-ой задачи воз-

можно и следующим числовым выражением:
(10-3)-6 – сначала заплатил 3 лари, затем 6 лари.
(10-6)-3 – сначала заплатил 6 лари, затем 3 лари.
Эта задача помогает ученикам в осмыслении применения скобок.
Можем предложить ученикам вычислить устно. Что получится, если от 10 отнимем сумму 4-х 

и 5-ти. После получения правильного ответа, справшиваем: 
- Как нашли ответ (нашли сумму 4 и 5 – 9, затем от 10-ти отнимем 9).
Пишем на доске выражение и читаем его: «От 10 отнимаем сумму 4-х и 5-ти. Еще раз задаем 

вопрос: Что отнимаем от 10-ти (сумму 4 и 5). Как обозначили? (сумму 4 и 5 запишем в скобках). 
Какое действие выполняем затем? (от 10-ти отнимаем 9). Запишите ответ».

Учтите, что возможно использование скобок, правильно поставить скобки для получения равен-
ства ( 6  задача классной работы) для учеников не окажется легким делом. Ученики сначала считают 
значение числового выражения, записанного без скобок: 4-1+2=5. Если хотим получить 1, от 4-х 
должны отнять сумму 1-го и 2-х, сначала должно быть выполнено сложение, для этого используем 
скобки: 4-(1+2)=1. Остальные примеры решаются аналогично: 6-(3-2)=5 , 8-(5+1)=2, 10-(4+5)=1.

На дом задаем 7 задачу, представленную под этой рубрикой.
Если посчитаете нужным, используйте также задачи, представленные в Рабочей тетради. 
     

  
СТО СЕМНАДЦАТЫЙ УРОК  

Тема: Числовые выражения.
Цель: Развитие навыков составления, вычисления значения числового выражения, осмысление 

свойств действий (мат. II.5., мат. II.7.).
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь. 

Урок почти полностью уделяем разбору задач из домашнего задания и проверке усвоения уче-
никами новой темы. Учитываем, что для учеников использовать скобки, правильно поставить их на 
этом этапе не окажется легким делом. Не стоит беспокоиться. Этим вопросам в 4-ом и 5-ом классах 
будет уделено больше внимания.

На этот раз, постараемся общими рассуждениями, не спеша поговорить о способах решения 
каждой задачи. В 1 -ом задании, в основном, необходимо проведение действий в пределах 20-ти, 
если не учтем выражения 2  и 9 . Обратим внимание учеников на то, что скобки указывают, какое 
действие надо выполнить в первую очередь. Поэтому во 2 -ом получим разность 25-25, значение 
которой 0, а в 9 -ом вычитание круглых десятков.

   3 десятка – 2 десятка = 1 десяток, 30-20=10.
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Идет подготовка учеников к усвоению вычитания двузначных чисел в пределах 20-ти. В 2  
задаче будем иметь выражение 16-(9+7), значение которой 0.

3 -ью задачу можно решить двояко, сначала найдем уплаченную сумму – 3+1, затем выпол-
няем вычитание 11-(3+1)=11-4=7. Постановкой двух вопросов можно прийти к ответу; сколько лари 
осталось после уплаты 3 лари?

    11-3=8
Сколько лари осталось после уплаты еще 1 лари?
    8-1=7
И это является процессом подготовки к систематическому рассмотрению задач с двумя вопро-

сами.
В 4 -ом два способа оплаты:
    1+1+1+2=5
    1+2+2=5
Хотя возможно, что Вато дал продавцу три 2-ларовых и получил сдачу 1 лари. Выражение, со-

ответствующее третьей задаче 5-го задания будет:
    9+(8-5)
В 6 -ой пригодится то рассуждение, которое применили при решении 3  задачи.

7 -ой также надо уделить на уроке время,
    50-(20+10)
    (50-20)-10
И здесь имеем действия над десятками, которые связаны со счетом десятков, и их выполнение 

не должно быть трудным для учеников. Хотя в будущем этому вопросу еще будет отведено время. 
Время, оставшееся до окончания урока, можем уделить предварительному анализу задач из Рабочей 
тетради, предназначенных для домашней работы. Желательно подождать и учеников, пусть они сами 
придумают задачи аналогичного содержания. В их обсуждение должен быть подключен весь класс.

Задание даем из Рабочей тетради.

СТО ВОСЕМНАДЦАТЫЙ УРОК  

Тема: Геометрические фигуры, составление периодической последовательности.
Цель: Развитие навыков группирования геометрических фигур по какому-либо атрибуту и оп-

ределения правила составления периодической последовательности, составленной из них (мат. II.6., 
мат. II.8.).

Предпосылки: Геометрические фигуры, сравнение чисел.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь. 

Начинаем урок с проверки домашнего задания и выполнения итоговых тестовых заданий.
3  -ья задача, по всей вероятности, некоторым ученикам покажется сложной, т.к. работа со 

схематическим представлением задач для них является новой. Полезно рассмотреть какую-нибудь 
задачу по соответствующей схеме. Желательно попросить учеников придумать такие задачи, а можем 
и сами предоставить какой-нибудь образец. Например, «Для прохождения расстояния от окна до двери 
Ани сначала сделала 4 шага, а затем – еще 6. На обратном пути она уже сделала 8 шагов. Сколько 
шагов ей осталось сделать, чтобы снова подойти к окну?»
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Затем переходим к решению нестандартных задач, представленных под рубрикой «Сообрази». В 
некоторых случаях здесь наше вмешательство должно быть более активным, т.к. решение некоторых 
задач может быть сложным для учеников.

Хотя до оказания помощи желательно дать ученикам возможность хорошо осмыслить условия, 
представить первые соображения и коллективно рассмотреть их.

В 1  -ой задаче фигуры даны по такому правилу: многоугольник, число сторон которого 7. Он 
называется семиугольником (это название мы подскажем ученикам, они должны заметить уменьшение 
числа сторон), затем идет многоугольник, имеющий 6 сторон, пропущенная фигура, четырехугольник, 
треугольник. Следовательно, пропущенным может быть пятиугольник. 

2  Представленные на рисунке многоугольники можно разделить на треугольники и четыреху-
гольники, или на «голубые многоугольники» и «розовые многоугольники».

3  Всего 10 чисел, при уменьшении в два раза – 5 расположится в верхней строчке, 5 – в 
нижней. Сначала расположим эти числа по убыванию: 

  28, 25, 23, 22, 19   18, 16, 15, 14, 13

Расположим в два ряда в таблице:

28 25 23 22 19

18 16 15 14 13

Это расположение не удовлетворяет последнему условию задачи. Если 18 и 19 поменяем места-
ми, получим желаемое расположение.

28 25 23 22 18

19 16 15 14 13

Это одна из стратегий нахождения расположения. Хотя ученики могут найти и другие решения.
Например, 

28 25 23 19 18

22 16 15 14 13

(Обратите внимание, что в третьем условии нет слова «только»). Эту задачу решаем общими 
усилиями, постановкой вопросов, ответом учеников на вопросы и соответствующими рассуждениями.

Во второй и четвертой строчках данного четырехугольника только точки, в третьей строчке – 
треугольники. Этими подсказками легко выбрать).

На дом задаем задачи из Рабочей тетради. 
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§2. ВСПОМИНАЕМ СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ.

Параграфу уделяем три урока.

СТО ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ УРОК  

Тема: Свойства сложения.
Цель: Развитие навыка применения свойств сложения (коммутационного, ассоциативного). (мат. 

II.2., мат. II.3., мат. II.7.).
Предпосылки: Навыки счета десятками и сложения чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Шарики, палочки (разных цветов), учебник, Рабочая тетрадь.

Учебная программма второго класса согласно национальному учебному плану предусматривает 
«применение коммутационного (переместительного) и ассоциативного (сочетательного) свойств для 
подсчета значения числового выражения» (II. 7.). Применение этих свойств постоянно сопровожда-
ет активности, связанные с выполнением действий сложения. Мы концентративно представляем и 
заостряем внимание на то, как происходит применение указанных свойств в отдельных примерах.

Начинаем урок с рассмотрения предполагаемых ответов на один из «тестов», рассмотренных на 
предыдущем уроке. В одной из задач (в 6-ой) требовалось выбрать правильное равенство:  
 2+6=3+5,  3+6=6+2,  4+6=5+4.

После выбора правильного ответа в этой задаче обратимся к ученикам.
- Обратите внимание на равенство: 3+6=6+2.
Подумайте, нельзя ли в этом равенстве поменять одно число так, чтобы равенство стало верным?
Ученики ищут разные варианты. Среди них обращаем внимание на следующие два равенства.
   2+6=6+2  и 3+6=6+3.
- Смогли – в неправильном равенстве поменяли одно число так, что получили верные равенства. 

Чему равно значение числового выражения в последнем равенстве? (9-ти).
- Сейчас постарайтесь аналогично изменить неправильное равенство 4+6=6+4. 
Ученики сами представляют варианты.
- Вспомните, на какое свойство указывает верное равенство?
Ученики вспоминают, что это есть переместительное свойство сложения – от перестановки сла-

гаемых сумма не меняется (коммутационное свойство).
После этого переходим к рассмотрению тех задач учебника, которые связаны с этим свойством. 

( 1  и 2 )
Затем применяем модель, аналогичную модели представленной в 3 -ей задаче, и переходим к 

демонстрированию переместительного (ассоциативного) свойства:
Берем три шарика разного цвета – 5 красных, 3 синих, 2 зеленых. Их общее количество подсчи-

тываем разными способами и подытоживаем записью эквивалентного выражения равенства:
   (5+3)+2=5+(3+2)
За этим следует рассмотрение 4 -ой задачи:
Иллюстрация применения свойств сложения происходит при разборе 5 -ой задачи, за которой 

следует соответствующая работа при рассмотрении задачи 6 . Здесь ученики наверное с целью 
упрощения сложения постараются сгруппировать те слагаемые, которые дают круглые десятки ( и 
вы обратите внимание на это):

1  (5+5)=(4+1)   2  (7+3)=(4+6) 3  (8+2)+(3+7)    4  (6+4)+(3+6)
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Задачи, предназначенные для домашнего задания, вновь нацелены на хорошее осмысление 
свойств сложения.

Эти задачи мы должны рассмотреть подробно на следующем уроке.

СТО ДВАДЦАТЫЙ УРОК  

Тема: Свойства сложения.
Цель: Развитие навыка применения свойств сложения (мат. II.7.).
Предпосылки: Навыки сложения чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь. 

Урок полностью посвящаем проверке и закреплению знаний по вопросам, связанным с темой.
Проверяем домашнее задание, обращаем внимание на замеченные недочеты и вместе разбираем 

их в классе.
При проверке решения первой задачи учитываем, что имеем 10 однозначных чисел, 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Для каждого из этих чисел получается верное равенство. Надо подчеркнуть то обсто-
ятельство, что пустые клетки каждого равенства должны быть заполнены одним и тем же числом.

Затем мы можем поставить вопрос, что произойдет в случае двузначных чисел?
Ожидается, что в этом случае ученики выскажут правильное предположение.
Существует единственный вариант заполнения в каждом равенстве задачи 2 . Здесь имеем 

дело с ассоциативным (сочетательным) свойством.
Со знанием свойств сложения связано нахождение выгодных вариантов обведения чисел в 3

-ей задаче и нахождение значений выражений.
 4 -ая задача также связана с применением свойств сложения.
Затем переходим к решению итогового «теста», который всегда оживляет учебный процесс. Здесь 

же можно решить задачи из рубрики «КБП»: В 1 -ом задании скобки можно поставить так:
  16-(11-3)=20-(4-3)+1=20,  8-2-(2-2)-6,  12-(6-6)+6=18.
Во 2  -ом задании: после того, как отдаст 1 лари у обоих вместе снова будет 20 лари, у каж-

дого– 10, раньше у Теги было 11, у Лаши – 9 лари.
Оставшееся на уроке время можно уделить анализу задач, предназначенных для домашнего за-

дания, из урока 119 или следующего 120-го урока.
Домашнее задание дается ученикам из Рабочей тетради.

СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ УРОК  

Тема: Счет десятками. 
Цель: Развитие умения ведения счета десятками. Подготовка к сложению двузначных чисел. 

(мат. II.2., мат. II.3.).
Предпосылки: Название-распределение (разложение) «круглых» (полных) десятков, чисел до 

100.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, доска, плакаты (предназначенные для игры).
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После проверки домашнего задания достижение указанной на уроке основной цели осуществля-
ется на уроке с использованием математических игр.

Этими играми готовимся к сложению и вычитанию двузначных чисел. Ученикам необходимо 
быстро разобраться в двузначных числах, хорошо осмыслить счет десятками назад (или вперед). 
Дополнительный интерес игре добавит пропуск в представленных числах одного (или двух) десятка.

Для победы каждая группа общими усилиями должна суметь выбрать правильную стратегию – в 
какой последовательности примут игроки участие в соревновании. Элементы соревнования оживляют 
учебный процесс.

Если после игры останется достаточно времени, можно провести активность «цветные числа».
Ресурсы: Листочки в клетку, цветные карандаши (не менее 10 разных цветов).
Организация класса: ученики распределяются по парам.
Описание активности: Каждой паре раздаются листочки в клетку и цветные карандаши. Напарни-

ки последовательно раскрашивают 10 клеточек десятью разными цветамии.Точно так раскрашивают 
и другие строчки. Клеточки одного цвета окажутся друг под другом. Затем раскрашенные клеточки 
заполняют числами

0, 1, 2, . , 9
10, 11, .., 19
20, 21, .., 29
30, 31, .., 39
40, 41, .., 49
50, 51, .., 59
......................
90, 91, .., 99.

Заметим что, в каждой клеточке должно быть записано по одному числу. Приготовленные таким 
способом «цветные числа» - очень хороший ресурс счета через десять: достаточно назвать какое-
нибудь число, чтобы при последовательном назывании чисел, расположенных в клеточках того же 
цвета, получим счет через 10. Учитель по очереди выбирает пару, называет число, и напарники с 
помощью приготовленных ими ресурсов называют два-три числа через 10. 
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§3. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТКОВ.

Параграфу уделяем три урока.

СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ УРОК  

Тема: Сложение и вычитание десятков.
Цель: Демонстрирование сложения и вычитания десятков («круглых» чисел) (мат. II. 2., мат. 

II.5., мат. II.7.).
Предпосылки: Навыки счета десятками, сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Палочки, шарики, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Для сложения и вычитания десятков (т.н. круглых чисел) используем модели десятков. Эти мо-
дели учитель может представить в виде связок по десять палочек.

- Сколько десятков палочек представлено? (4 десятка)
-Досчитаем еще 2 десятка, сколько будет?
5 десятков, 6 десятков, будет 6 десятков.
- Сколько десятков палочек представлено? (5 десятков)
- Нужно отнять 3 десятка. Отнимаем десяток, считаем назад, будет 4 десятка, 3 десятка, 2 десятка.
   50-30=20
Объясняем ученикам, что десятки можем выразить на числовой лестнице. Здесь один шаг вперед 

является переходом на следующий десяток, происходит счет вперед. При обратном счете прыгаем по 
лестнице вниз. Например, прыжком с 90 на одну ступеньку вниз оказываемся на 80-ой ступеньке, 
отнятие 20 означает счет на два десятка назад – прыжок на две ступени вниз.

И в задачах для решения в классе представлены различные способы сложения и вычитания чисел, 
счет десятками вперед и назад, использование вспомогательных предметов, числовой лестницы (зада-
чи 1-9). Для домашнего задания предназначены задачи учебника, представленные под этой рубрикой.

СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ УРОК  

Тема: Сложение и вычитание «круглых» чисел.
Цель: Развитие навыка применения различных способов сложения и вычитания «круглых» чисел, 

закрепление знаний. (мат. II. 2., мат. II.5., мат. II.7.).
Предпосылки: Навыки счета десятками, сложения и вычитания чисел в пределах 20-ти.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок почти полностью отводим упражнению в сложении и вычитании круглых чисел, рассма-
тривая задачи, заданные на дом. 

В 1  -ой задаче после проверки ответов, можно попросить учеников представить процесс при-
менения различных способов получения ответов (счет десятками, числовая лестница, наглядности).

Во 2  -ой задаче надо найти разность между 5 десятками и 2 десятками: 50-20=30.

3  задача, на первый взгляд, сложная, решение можно представить двумя действиями, но 
думаем, учеников не затруднит ее решение. Какой-нибудь ученик, по желанию, представит процесс 
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записи и решения задачи (другие же ученики делают комментарии – подтверждают или высказывают 
критические замечания).

Всего – 50 тетри
Заплатил – за карандаши – 20 тетри
  за ластики (резинки) – 10 тетри
Сколько должны вернуть ?
I способ: Всего заплатил 20+10=30
Должны вернуть 50-30=20 тетри
Рассмотрение другого способа желательно предложить другому ученику.
II способ: После покупки карандашей надо вернуть
50-20=30 тетри
После покупки ластика – 30-10=20 (тетри).
Наш совет: пусть этот процесс опишут и другие ученики, в особенности те, кто не смог решить 

задачу дома. Однако ученикам часто помогают родители. Вам не трудно будет определить таких 
учеников и проявить к ним большее внимание. Подобные задачи предложены и в Рабочей тетради; 
можно эти задачи задать ученикам для решения в классе. Здесь вы встретите задачу, которая заставит 
учеников задуматься над озеленением окружающей среды. Помните, что надо обращать внимание 
учеников на заботу об окружающей среде, бережливое отношение к природным ресурсам, в общем, 
вопросам устойчивого развития.

В 4  -ой задаче зачеркнуты 4 десятка из 7 десятков
    70-40=30
Урок заканчиваем нахождением правильных ответов «тестов». Здесь при использовании грузин-

ских денег необходимо знание сложения и вычитания «круглых» чисел.
На дом задаем задачи из Рабочей тетради.

СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК  

Тема: Сложение и вычитание десятков. Сравнение чисел.
Цель: Развитие умения правильного использования терминов «больше». «меньше», упражнение 

в сложении и вычитании «круглых» чисел (мат. II. 2., мат. II.4.).
Предпосылки: Навыки счета десятками, сложения и вычитания круглых чисел, сравнения чисел. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

После проверки домашнего задания проводим групповое занятие – соревнование, используем 
задачи рубрики «КБП», результаты подводятся с учетом быстроты сложения и правильности, а также 
умения объяснить выбор.

2   Саломэ  
15 лари

  Сандро 
Если возьмем у Саломэ 3 лари, тогда их суммы станут равными – 12 лари можно разделить 

поровну и у каждого будет по 6 лари. У Саломэ было 9 лари, у Сандро – 6 лари. Некоторые ученики 
могут найти ответ и устно (методом проб).
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3   Ракетка  
  Мяч  

 30 лари

 Цена ракетки = цене 2 мячей
т.е. на 30 лари можно купить 3 одинаковых мяча
   30=10+10+10
т.е. мяч стоит 10 лари,
два мяча – 20 лари,
ракетка – 20 лари.
И здесь некоторые ученики могут устно найти ответ. Продолжение  активности возможно первы-

ми тремя задачами из Рабочей тетради. Остальные задачи можно использовать как домашнее задание.
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§4. ПРИМЕНЯЕМ ЧИСЛОВУЮ ЛЕСТНИЦУ.

Этому параграфу уделяем два урока.

СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ УРОК  

Тема: Использование числовой лестницы.
Цель: Развитие навыка нахождения незнакомых компонентов действия различными способами 

– счетом, числовой лестницей – при нахождении незнакомого компонента сложения (вычитания). 
(мат. II.5., мат. II.7.).

Предпосылки: Знание терминов «слагаемое», «сумма», «уменьшаемое», «вычитаемое», «раз-
ность».

Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь, доска.
Вопроса нахождения незнакомого компонента с использованием числовой лестницы, счета (впе-

ред и назад) мы касались и раньше.
На этом уроке еще раз должны напомнить ученикам термины: «слагаемое», «сумма», «уменьша-

емое», «вычитаемое», «разность». После записи числового равенства, соответствующего сформули-
рованному устно предложению, беседуем о названии компонентов, входящих в равенство.

Урок можно начать с повторения темы, пройденной на предыдущем уроке, и написания соот-
ветствующего равенства. Например, проверяем уровень усвоения учениками сложения и вычитания 
десятками, умение использования числовой лестницы.

Изобразим числовую лестницу на доске и обратимся к ученикам:
- Допустим, надо найти сумму 8 и 4, как применить числовую лестницу?
Считаем от 8 вперед – подпрыгнем на 4 ступени лестницы, окажемся нв 12-ой ступени.
- Следовательно, чему равно 8+4=12?
- Как называются в этом равенстве 4 и 8? (слагаемые). Как называется в этом равенстве 12? 

(сумма).
- Допустим, неизвестно одно из слагаемых: 9+□=12 , как найти второе слагаемое? С какого числа 

начинаем отсчет? С 9-ти. До какого считаем? (до 12-ти), на сколько чисел пересчитали? (3). Итак, 
чему равно неизвестное число? (3).

- Теперь, находим неизвестное вычитаемое. Какое число необходимо отнять от 11, чтобы по-
лучить 5? 11-□=5. С какого числа начинаем отсчет на числовой лестнице? (с 11). До какого числа 
считаем? (до 5). Сколько чисел сосчитали до 5-ти?(6). Следовательно, чему равно неизвестное вы-
читаемое? (6-ти).

Аналогично решаем задачи 4  и 5 . 6 -ой задачей вспоминаем запись чисел по разряду 
единиц.

При решении 7 -ой и 8 -ой задач ученики сами могут выбрать пути решения и способ вы-
числения. Позиция каждого ученика является для учителя хорошим индикатором при планировании 
следующей работы. Предлагаем ученикам самим придумать подобные задачи и в классе же решить их.

На дом задаем те три задачи, которые в учебнике представлены под этой рубрикой. Для решения 
этих задач ученикам понадобится изобразить в Рабочей тетради числовую лестницу.

Можно воспользоваться и задачами из Рабочей тетради для домашнего задания.
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СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ УРОК  

Тема: Использование числовой лестницы.
Цель: Проверкаи умения использования числовой лестницы при нахождении неизвестного ком-

понента действия (мат. II.7.).
Предпосылки: Знание названий компонентов действий, умение использовать числовую лестницу.
Ресурсы: Решение задач, заданных на дом из Рабочей тетради.
Рассматривая домашнее задание,  проверяем усвоение учениками применения числовой лестницы 

при нахождении неизвестного компонента.
Должно быть проверено умение каждого ученика выразить процесс нахождения неизвестного 

компонента; ученик должен суметь описать этот процесс. Более того, сам составить аналогичные 
задачи и представить классу для рассмотрения и решения.

Здесь же решаем «тестовые» задачи. Задание дается из Рабочей тетради. Предварительное рас-
смотрение части этих задач возможно и в классе, если для этого останется время.
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§5. ПРИБАВИМ ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО.

Этому параграфу уделяем три урока.
СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ УРОК  

Тема: Прибавление однозначного числа.
Цель: Уяснение прибавления к двузначному числу однозначного числа с использованием нагляд-

ностей, позиционной системой записи чисел, числового луча. (мат. II. 1., мат. II.2.).
Предпосылки: Знание письменной нумерации двузначных чисел, навыки сложения чисел в пре-

делах 20-ти.
Ресурсы: Палочки, шарики, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Мы не раз отмечали, что воспринятое с использованием наглядностей изучается глубоко и ос-
мысленно. Весь урок проводится с применением различных предметов и числового луча. Двузначное 
число, например 23, представляем двумя пучками десятков и еще тремя палочками; если прибавляем 
4 палочки, тогда эти 4 палочки объединяем с тройкой отдельных палочек, получаем 7 палочек, кроме 
них – 2 десятка палочек. Эту активность с учениками можно провести рассуждением.

- Какое число представлено этими двумя десятками и еще тремя единицами?
- Какое число представлено этими четырьмя палочками?
- Сколько единиц составляют эти три и четыре единицы? Давайте объединим единицы.
- Сколько всего единиц имеем теперь? Еще сколько единиц?
- Какое число представляют два десятка и 7 единиц?
Опираясь на наглядности, продолжаем рассмотрение других примеров.
Можно провести и такую активность. Учитель разложит на столе 2 десятка предметов и покажет 

карточку с изображенным на ней числом больше 20-ти, например, 27. Ученик должен добавить к 
группе предметов столько предметов, чтобы получить указанное на карточке количество. Продолже-
ние этой активности возможно и в случае других чисел, когда изначально одно из слагаемых круглое 
число.

Затем на доске изобразим числовой луч и при помощи счета данное число прибавляем к одноз-
начному числу:

27+5

     27+5=32
Вызываем учеников к доске и рассматриваем примеры прибавления однозначных чисел этим 

способом.
Демонстрирование второго способа связано с порядковым аспектом понятия числа – его основа 

является аксиомной системой Пеано (об этой системе мы подробно беседовали в Книге для учителя 
для первого класса и учитель обязательно должен ознакомиться с ней. Здесь сложение связано с 
порядковым аспектом – понятием последующего; прибавлением 1-го к числу а получается следую-
щее за а (при счете через 1 получается число, следующее за а. Прибавлением к а числа, следущего 
за b, получается следующее за (a+b). Все это связано со счетом через 1). (58+3) есть следующее за 
(58+2), (58+2) есть следующее за (58+1). Следовательно, должно быть названо следующее за 58 – 
59, затем следующее – 60 и затем, следующее за 60 – 61; после 58 считаем: 59, 60, 61, ; 61=58+3. 
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Это рассуждение можно посчитать своеобразным упрощенным представлением научных основ этого 
способа сложения.

Названные здесь термины: аксиомная система, порядковый аспект, научные основы предназна-
чены только для учителя и их применение с учениками, естественно, недопустимо. Все рассуждения 
о них также касаются учителя.

Домашнее задание даем из Рабочей тетради. Предварительно, если на уроке есть такая возмож-
ность, вкратце прокомментируйте эти задачи.

СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ УРОК  

Тема: Прибавление однозначного числа.
Цель: Упражнения в прибавлении однозначного числа различными способами (мат. II. 1., мат. 

II.2.).
Предпосылки: Умение счета через 1, сложения чисел до 20-ти, применение числового луча и 

письменной нумерации. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

После проверки домашнего задания продолжаем рассмотрение прибавления однозначных чисел 
различными способами; применяем задачи 1 - 4  учебника. Задачи 1  и 2  связаны с применени-
ем позиционной системы, а задачи 3 , 4   – со счетом (можно воспользоваться и числовым лучом).

На уроке можем использовать активность «Карточки».
Ресурсы: Счетные палочки, резиновые кольца для связки палочек десятками, карточки с при-

мерами.
Организация класса: Разбейте учеников по парам.
Протекание активности: Каждой паре учеников раздаются счетные палочки и резиновые коль-

ца. На учительском столе раскладываем карточки, на которых избражены какие-нибудь примеры 
сложения двузначного и однозначного чисел. Представитель каждой пары выбирает какую-нибудь 
карточку. Паре задается «представление» выбранного примера палочками и запись результата. На-
пример, в случае «26+8» к двум пучкам палочек и 6 палочкам прибавляем 8 палочек, получится 3 
пучка и еще 4 палочки: 26+8=34.

На дом задаем задачи 1 - 8 .
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СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ УРОК  

Тема: Прибавление однозначного числа.
Цель: Проверка усвоения прибавления к данному числу однозначного числа различными спо-

собами, закрепление знаний. (мат. II.1., мат. II.2.).
Предпосылки: Навыки применения письменной и устной нумерации, счета через 1.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок почти полностью уделяем разбору задач домашнего задания, проверке их решения учени-
ками. 

Ученики в соответствии  с задачами 1 - 4  должны переписать в тетрадь числовые выра-
жения:

И в Рабочей тетради по рисункам, данным справа, описать процесс получения результата.
В 5 - 10  же задачах сложение происходит при помощи счета: например, 18+4 пересчитаем 

от 18 четыре числа: 19, 20, 21. 22, следовательно, 18+4=22.
Этот процесс ученик может представить и при помощи числового луча; если это не сделано в 

тетради, вызываем ученика к доске, и он продемонстрирует этот процесс на доске.
Задайте ученикам самим придумать аналогичные задачи и представить классу. Их решение долж-

но быть выполнено коллективным анализом и комментариями.
На дом можно задать «тестовые» задания. Они достаточно просты, учитель может разнообразить 

задание задачами, представленными в Рабочей тетради.

+
 4 1

     4 +
 3 7

     2+
 2 6

     3 +
 2 4

     3
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§6. ВЫЧИТАЕМ ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО.

Этому параграфу уделяем три урока.

СТО ТРИДЦАТЫЙ УРОК  

Тема: Вычитание однозначного числа.
Цель: Применение представления двузначного числа в позиционной системе при отнятии числа; 

применение обратного счета при вычитании. Развитие навыка решения простых иллюстрационных 
задач (мат. II.1., мат. II.2.).

Предпосылки: Навыки обратного счета через 1, применение числового луча, записи числа в 
позиционной системе. 

Ресурсы: Палочки, шарики, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Вместе с проверкой задания вспоминаем предыдущую тему и вновь, используя предметы, де-
монстрируем прибавление однозначного числа к данному числу. Изобразим на доске числовой луч 
или числовую лестницу и обратным счетом через 1 выполняем вычитание: 64-5

При обратном счете от 64-х пятым числом является 59 (при «прыжке» назад; 64-5=59).
На этом же уроке желательно перейти к решению задач 1 - 8 , представленных в учебнике.
На дом задаем задачи 1 - 11 , представленные под этой рубрикой.

СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ УРОК  

Тема: Вычитание однозначного числа.
Цель: Упражнения в усвоении способов вычитания однозначного числа. (Мат. II. 1., Мат. II.2.).
Предпосылки: Навыки применения счета назад, числовой лестницы, числового луча. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок полностью отводится на закрепление знаний темы, представленной в параграфе, проверке 
усвоения материала. Этот процесс, в основном, протекает в режиме анализа задач, заданных на дом, 
и исправления обнаруженных погрешностей.

Особое внимание надо обратить на задачи 1 - 11 , решенные учениками.
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На вопрос 9 -1 задачи можно ответить так: вместо счета назад возможно Котэ применил 
счет вперед. 

10  Тинико от цифры десятков отняла 4 единицы.
10  Имеда прибавил единицы и к десяткам, и к единицам.

Здесь же надо попросить учеников правильно провести вычисления и объяснить процесс полу-
чения результатов.

Теме прибавления-вычитания двузначного числа и однозначного числа соответствуют задачи 
рубрики «Сообрази» этого параграфа. Важно, чтобы ученики сами заметили, что во всех примерах 
цифра разряда десятков не меняется; с учетом этого решение задач сводится к рассмотрению дейст-
вий над однозначными числами.

Если к концу урока останется несколько минут, можете применить активность «Карточки» (см. 
урок 128, только на карточках примеры вычитания).

На дом задаем задачи из Рабочей тетради.

СТО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ УРОК  

Тема: Счет десятками. 
Цель: Закрепление навыка счета через 10 (мат. II.2., мат. II.5.).
Предпосылки: Навыки счета через 1 и через 10.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Математическая игра
«Не путаю счет десятками (через десять)»
Этой математической игрой у учеников развивается навык различать друг от друга отдельные 

десятки, навык счета десятками вперед и назад. Осмысление возможности представления чисел до 
100 в виде 10 классов является хорошей предпосылкой для выяснения особенностей позиционной 
системы. Создается хорошая предпосылка для усвоения последующих вопросов (применение счета 
десятками при сложении и вычитании). Дети лучше осмыслят значение своей роли в успехе класса, 
ответственность перед остальными членами коллектива. Еще раз заметят, что активность, которая не 
подкреплена знаниями, возможно может стать причиной неудачи команды.

На дом задаем задачи из Рабочей тетради.
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§7. СЧИТАЕМ И ПРИБАВЛЯЕМ ДЕСЯТКИ.

Параграфу уделяем четыре урока.
СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ УРОК  

Тема: Прибавление «круглых» чисел.
Цель: Прибавление «круглых» чисел с демонстрированием позиционной системы. (мат. II. 2., 

мат. II.5.).
Предпосылки: Навыки счета десятками.
Ресурсы: Палочки, шарики, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

Процесс прибавления «круглых» чисел позиционной системой начинаем с демонстрирования 
двузначных чисел. Представим, например, 3 десятка (3 связки десятков палочек) и 5 единиц; допол-
нительно имеем еще три десятка (30).

- Сколько всего десятков получится этим прибавлением? (6)
- Сколько еще единиц имеем? (5)
- Какое число представляют 6 десятков и 5 единиц? (65)
- Итого, 35+30=65
После иллюстрирования нескольких таких сложений переходим к решению задач 1 - 9 , пред-

ставленных в учебнике, в которых процесс прибавления круглых десятков связан со счетом десятками.
На дом задаем задачи 1 - 11 , представленные под этой рубрикой. Можно выбрать задачи 

и из Рабочей тетради.

СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК  

Тема: Прибавление «круглых» чисел.
Цель: Упражнения в прибавлении «круглых» чисел различными способами (мат. II.2., мат. II.5.).
Предпосылки: Навыки счета десятками, представления чисел в десятичной позиционной сис-

теме.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Применением обоих способов процесс проверки усвоения протекает рассмотрением решения 
задач, заданных на дом; слушаем и коллективно анализируем рассуждения учеников при применении 
этих способов. В случае необходимости вносим коррективы, уточняем высказывания.

Выполнение «тестовых» задач является упражнением в усвоении прибавления десятками. На 
дом задаем задачи из Рабочей тетради. Задачу, подобную представленной здесь первой задаче, можно 
предварительно решить в классе, если будет время.
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СТО ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ УРОК  

Тема: Геометрические фигуры. Прибавление круглых чисел. 
Цель: Закрепление знаний о равенстве фигур. (мат. II.2., мат. II.10.).
Предпосылки: Знание сущности понятия равенства фигур; навыки прибавления круглых чисел. 
Ресурсы: Листочки тетради в клетку, ножницы.

Намеченная на уроке цель достигается решением задач, данных под рубрикой «Сообрази». За-
нятие можно провести в форме групповой работы.

Будет лучше, если решение первой задачи начнем с восстановления «расчлененной» фигуры – 
посоветуйте ученикам «собрать» начальную фигуру представленными частями. Полученные «рубцы», 
т.е. места «соединения» частей указывают на расположение искомого отрезка.

После проведения отрезков разрежем четырехугольник вдоль них и получаются два треугольника 
и четырехугольник.

Во второй задаче демонстрирование равенства фигур возможно сгибанием вдоль проведенного 
отрезка.

Урок заканчиваем самостоятельной работой, которая связана со сложением «круглых» чисел. 
Соответствующий материал представлен в Рабочей тетради.

На этот раз можно и не давать выбранное из тетради домашнее задание и задать только состав-
ление и решение задач, подобных задачам самостоятельной работы. Следующий же урок посвятить 
детальному разбору работ учеников.

СТО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ УРОК  

Тема: Прибавление круглых чисел.
Цель: Последующее уточнение академического уровня учеников путем обсуждения составлен-

ных ими задач, касающихся названной темы, и наметка будущей стратегии. 
Предпосылки: Знание сложения круглых чисел и сложения в пределах 20-ти.
Ресурсы: Работы учеников, учебник, Рабочая тетрадь.

Само по себе домашнее задание, которое было задано ученикам, необычное. Несмотря на то, 
что от учеников требовалось составление задач, подобных известных им, эта активность связана 
также с определенным психологическим фактором. Ученики остаются один на один с заданием и 
им приходится самим составлять задачи и затем решать их. Регулярное применение этой активности 
прибавит ученикам большей самостоятельности, повысит их ответственность, сблизит с сущностью 
рассматриваемых вопросов.



149

Учителю придется с большой осторожностью обсудить первые самостоятельные опыты учеников 
в этом направлении. Вместе с учениками отметить замеченные пробелы и наметить пути их исправ-
ления, поощрить авторов задач оригинального содержания краткими комментариями самих работ и 
пожелать успехов авторам недостаточно качественных работ. Учитель в соответствии с достигнутыми 
результатами должен осуществить корректировку будущих планов. Успехом этого обсуждения можно 
посчитать то, что ученики уже на уроке смогут назвать и решить аналогичные задачи. Домашнее 
задание на этот раз можно не давать ученикам.
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§8. ВЫЧИТАЕМ ДЕСЯТКИ.

Этому параграфу уделяем три урока.

СТО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ УРОК  

Тема: Вычитание десятков.
Цель: Выработка навыка применения демонстрирования позиционной системы и вычитания т.н. 

круглых чисел с использованием обратного счета десятками (мат. II.1., мат. II.2.).
Предпосылки: Навыки счета десятками вперед и назад.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь.

На этот раз можем начать разговор с применения обратного счета через 10.
В учебнике представлена таблица неотрицательных чисел меньше 100, которые расположены так, 

что строчки получаются шагом 10-ти, справа числа возрастают на 10, сверху вниз – на 1.
Урок можем начать с описания этой таблицы. Описание таблицы и обнаружение предложенной 

закономерности развивает различные интеллектуальные навыки учеников. Для описания и понятия 
этой таблицы на предыдущем уроке уже были проведены предварительные работы. Ученики, ис-
пользуя таблицу, должны суметь провести счет через 1, счет через 10, быстро назвать предыдущее 
и последующее числа. Ее применение возможно при счете назад. Хотя в этом случае возможно ис-
пользование и специальной числовой лестницы, в которой будет представлена только какая-нибудь 
строчка.

Поэтому при обратном счете, во избежание ошибок, можно применить и таблицу.
Затем, демонстрируя записи чисел в позиционной системе, переходим к описанию процесса вы-

читания десятками. Эту часть урока проведем с использованием каких-либо вспомогательных пред-
метов (например, счетных палочек).

- Имеем палочки, представленные 3 десятками, и еще 7 палочек. Какое число представляет это 
количество? Вычитаем 20?

- Сколькими десятками палочек предстает 20?
- Сколько десятков надо вычесть из 3 десятков? Сколько десятков остается? Меняется количе-

ство единиц?
- Сколько десятков и сколько единиц получится? Какое число получится?
Пишем 37-20=17
В классе можно решить и дополнительные задачи. Можно использовать и Рабочую тетрадь. 

Предлагаем задачи, решение которых предложим ученикам, в случае необходимости вмешаемся и 
поможем в обсуждении. 

1. Изобразим на доске треугольники:

- Обнаружьте внутри треугольника правило (закономерность) записи числа и подумайте: какое 
число надо записать внутри третьего треугольника (вместо знака вопроса)? Задача высокой степе-
ни трудности, и ученики на поставленный в ней вопрос наверное, не смогут ответить сразу же; 
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проведенными рассуждениями, возможно, с вашими подсказками, ученики подойдут к правильному 
заключению.

В треугольник вписана разность между суммой чисел, записанных в верхней и левой вершинах, 
и числом, записанным в правой вершине: (7+16)-20 =3, (9+25)-30=4. В третьем треугольнике должно 
быть записано (20+45)-30=35. 

2. Представьте в виде суммы двух равных чисел числа:
20, 40, 80, 60
3. Запишите «+» и «-« так, чтобы равенство стало верным:
а) 73□40□7=40    б) 78□9□9=60
в) 74□20□40=54      г) 85□10□5=90
После проверки различных вариантов ученики найдут правильный знак действия.
В примере а) ответ круглый десяток, т.е. к 73 добавляется 7: 73-40+7=40; в примере б) 78-9-9=60. 

в примере в) ответ на 20 меньше I компонента; следовательно, прибавляем 20 и отнимаем 40 (что 
даст число меньше на 20): 74+20-40=54; в примере г) ответ на 5 больше I компонента, т.е. прибав-
ляем 10 и отнимаем 5: 85+10-5=90.

За нахождение стратегий надо поощрять, хвалить учеников.
На дом задаем задачи, представленные под этой рубрикой.

СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ УРОК  

Тема: Вычитание десятков.
Цель: Упражнение в усвоении различных способов вычитания десятков, укрепление знаний. 

(мат. II.2.).
Предпосылки: Навыки счета через 10 вперед и назад, представления числа в позиционной си-

стеме. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок почти полностью отводим обсуждению задач домашнего задания; проверяем усвоение уче-
никами способов вычитания десятками и объясняем дополнительные задачи. Можем заново рассмо-
треть некоторые задачи, предложенные на предыдущем уроке, может быть мы даже и не успели 
рассмотреть их на предыдущем уроке. Мы должны решить и «тестовые» задачи, в них к вычитанию 
десятками добавляется и повторение сравнения чисел. Советуем учителю активно использовать учеб-
ные ресурсы (электронные), созданные по линии Проекта начального образования Грузии (G-PriED).

На дом задаем из рабочей тетради.

СТО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ УРОК  

Тема: Сложение чисел в пределах 20-ти, прибавление и вычитание однозначных чисел, удвоение 
и уменьшение числа вдвое. 

Цель: Повторение пройденного материала с использованием задач на сообразительность; разви-
тие у учеников навыка применения метода пробы (мат. II.1., мат. II.2.).
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Предпосылки: Распознавание чисел в пределах 100, их называние; навыки уменьшения числа 
вдвое, удвоения, проведения действий над числами в пределах 20-ти.

После проверки домашнего задания переходим к решению задач, представленных под рубрикой 
«Сообрази». Форму проведения учебного процесса выберите сами. Но помните – эти задачи легки  
не для всех второклассников и поэтому для них обязательна ваша помощь и поддержка.

До решения этих задач необходимо хорошо разобраться в содержании, а иногда и применить 
метод проб. А это не так уж и легко для второклассников. Вместо коллективного решения этих задач, 
учителя иногда, используя их, проводят математические соревнования. Этот методический способ 
усиливает мотивацию учеников, придает большее оживление в их работе.

При решении задач, представленных под рубрикой «Сообрази», обязательна дискуссия-рассу-
ждение.

1  -ая задача может быть решена методом пробы: из трех велосипедов трехколесным может 
быть только один, или два, или все три. Следовательно, количество колес будет:

3+2+2 3+3+2 3+3+3

Согласно условию задачи, имеем второй случай – два велосипеда трехколесные.

Решение 2 -ой задачи можно разделить на два этапа – сначала узнаем сколько лет Мариам 
сейчас, а затем узнаем сколько же ей было лет 3 года назад.

В 3 -ей задаче обратите внимание учеников на процедуру уменьшения вдвое.

4        5

Возможно предоставить и другое     И в этом случае можем воспользоваться
расположение чисел, которые по-     комментариями 4-ой задачи
лучаются взаимозамещением 1-го
и 5-ти, а также 2-х и 4-х.

6           Можете применить такую схему. Ей соот- 
          ветствует представление 61-го:
         61 =20+20+20+1
          У Токи 20 лари, у Ники – 41 лари.
      

Для домашнего задания выбираем задачи из Рабочей тетради.
В №1 задаче из Рабочей тетради можно от 42 отнять «лишние» 2 лари Ники и оставшуюся 

сумму уменьшить вдвое. В №5 задаче обратим внимание учеников на тот факт, что сумма возрастов 
двух человек через 1 год увеличивается на 2 года – и Зурабу прибавится 1 год и Сандро. Сумма их 
возрастов станет 29 лет.

2 3 4

1

5

2 5 3

1

4

Тика Ника

60 лари 1 лари
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§9. СКЛАДЫВАЕМ ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА.

Этому параграфу уделяем два урока.

СТО СОРОКОВОЙ УРОК  

Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Демонстрирование выполнения сложения с использованием модели представления двуз-

начных чисел десятичной позиционной системой, применение полученных знаний при практическом 
решении задач (мат. II.2., мат. II.5.).

Предпосылки: Навыки прибавления-вычитания однозначных чисел, сложение чисел в пределах 
20-ти. 

Ресурсы: Счетные палочки, кубики, учебник, Рабочая тетрадь. 

Изучение действий сложения и вычитания находится в тесной связи с осмысленным восприяти-
ем основ записи числа в позиционной системе. Поэтому урок должны начать именно с постановки 
тех вопросов, которые покажут подготовку учеников к применению позиционной системы. В этом 
параграфе, в основном, будем иметь дело только с теми случаями, когда общее количество единиц 
не больше девяти, не происходит выделения десятков, хотя в пределах 20-ти таких ограничений не 
было, и этим случаям будет отведено время на следующих уроках.

Коснемся и других способов устного сложения: разложение разряда, счет через 10, заполнение 
до разряда. Для нас (учителей)  является учет возрастных возможностей учеников и, соответственно, 
требования национального учебного плана. На этом этапе при выполнении действий больше внима-
ния надо уделить использованию моделей, наглядностей. Соответственно, урок начинаем с показа 
двух комплектов палочек. Один комплект представлен, например, 17 палочками, второй – 12 палоч-
ками. Вместе с тем, в каждом комплекте выделены десятки счетных палочек. Обратимся к ученикам:

- Сколько десятков представлено в первом комплекте палочек?
- Сколько еще единиц содержит этот комплект? Какое число представляет этот комплект? 
- Из скольких десятков состоит второй комплект?
- Сколько еще единиц?
- Каково общее количество единиц?
- Каково общее количество десятков?
- Какое число представляют новые наборы десятков и единиц вместе?
После этого переходим к решению задач (1-3), представленных в учебнике. Их ученики выпол-

няют самостоятельно (возможно выполнение этого задания в парах).
После этого переходим к решению задач 4 и 5.
Запишем кратко эту задачу:
  Девочек – 24
  Мальчиков – 15
  Всего – ?
- Какое действие надо выполнить для решения этой задачи?
Используем счетные палочки или другие наглядности для представления сложения.
Дальнейшее рассуждение связано с установлением общего количества выделенных десятков и 

единиц.
Аналогично решается и 5-ая задача. 
При подведении итогов можно обратиться к ученикам:
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- Сложение каких чисел мы рассмотрели?
- Что помогло в сложении чисел?
- Как найти общее количество единиц? Общее количество десятков?
Решение задач, представленных в учебнике, правильная оценка основной активности, описание 

активности учеников помогут в будущем при планировании темпа прохождения материала и при 
выборе формы проведения занятий.

На дом задаем задачи 1 - 6 , представленные под этой рубрикой.

СТО СОРОК ПЕРВЫЙ УРОК  

Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Закрепление знаний относительно сложения двузначных чисел. (мат. II.2., мат. II.5.).
Предпосылки: Умение записывать числа в позиционной системе, сложение и вычитание чисел 

в пределах 20-ти. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь ученика.

С описанием работы, проведенной на предыдущем уроке и с учетом оценки активности протекает 
упражнение в сложении двузначных чисел, параллельно проверке домашнего задания. Эти задания 
аналогичны работе, выполненной в классе на предыдущем уроке, их решение не составит труда для 
учеников. Для дополнительных активностей предлагаем решить задачи. 

1  Пишем на доске не полностью представленные слагаемые и сумму, и просим учеников 
восстановить выражения:

     1)    7 0  2)   8 2  3)  7 1 
       2 *       * 6      1 *
   * 5       9 *       *  9

2  На доске представляем числа следующей таблицей

23 33 34 44 45

13 23 24 34 35

а) По какому правилу могут быть записаны числа в первой строчке? (Последовательно прибав-
ляем сначала 10, затем 1 и повторяем это правило).

б) По какому правилу записаны числа в каждом столбце? (От каждого верхнего числа отнима-
ется 10)

Постарайтесь продолжить каждый ряд чисел.

23 33 34 44 45 55 56 66

13 23 24 34 35 45 46 56

На этом же уроке выбираем правильные ответы для задач с закрытым концом. Для домашнего 
задания используем Рабочую тетрадь.

+ + +
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§10. ВЫЧИТАЕМ ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО.

Этому параграфу уделяем три урока.

СТО СОРОК ВТОРОЙ УРОК  

Тема: Вычитание двузначных чисел.
Цель: Осмысление вычитания двузначных чисел с применением правила записи чисел в деся-

тичной позиционной системе. (мат. II.1., мат. II.2.).
Предпосылки: Сложение двузначных чисел; запись чисел в десятичной позиционной системе. 
Ресурсы: Счетные палочки, кубики, шарики, учебник, Рабочая тетрадь.

Изучение вычитания двузначных чисел протекает аналогично сложению. На данном этапе ог-
раничимся теми простыми случаями, когда количество единиц в уменьшаемом больше или равно 
количеству единиц в вычитаемом. Закладывается основа осмысления вычитания в столбик с исполь-
зованием позиционной системы.

Начинаем работу с использованием вспомогательных предметов (например, счетных палочек).
Составим соответствующую модель уменьшаемого счетными палочками. Если уменьшаемое 58, 

тогда берем 5 десятков и 8 единиц, все 5 десятков представлены связками палочек по 10. Допустим, 
надо вычесть 17.

- Из скольких десятков состоит вычитаемое?
- Из скольких единиц состоит вычитаемое?
- Если это количество десятков и единиц вычесть из имеющихся у нас десятков и единиц, то 

сколько единиц останется? Сколько десятков останется?
Аналогичными рассуждениями можно решить задачи 1-5 учебника. Ученики могут решить их 

самостоятельно. Еще раз напомним педагогам, что очень эффективно во время классной работы 
предложить ученикам ознакомиться и самим разработать определенный материал (теоретический или 
практический). Это повысит их ответственность, даст им шанс выявить собственные возможности. 
Ученик должен знать, что его успешный труд будет оценен всеми, это повысит мотивацию.

6-ую задачу лучше представить краткой записью и рассуждением:
• На каком участке Ачико посадил больше саженцев? (на первом)
• На сколько больше саженцев посадил на первом участке? (на 23)
• Следовательно, на сколько меньше саженцев посадил на втором участке? (на 23)
Ответ задачи: 68-23
Здесь же вкратце можно отметить хороший поступок Ачико и призвать учеников, если и у них 

появится такая возможность, не лениться и подключиться к посадке зеленых насаждений, к благоу-
стройству окружающей среды.
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СТО СОРОК ТРЕТИЙ УРОК  

Тема: Вычитание двузначных чисел.
Цель: Осмысление вычитания двузначных чисел при помощи записи числа в позиционной си-

стеме (мат. II.1., мат. II.2.).
Предпосылки: Запись числа в десятичной позиционной системе.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Упражнения в вычитании двузначных чисел с применением позиционной системы протекают при 
разборе задач домашнего задания и решении «тестовых» задач. Закладывается основа для хорошего 
усвоения вычитания чисел в столбик. Исходя из тематики, также полезна игра «Карточки». Ясно, что 
соответственно меняем примеры. Если, скажем, встретится пример 35-12, будем иметь:

В той же активности можно наглядно представить «разложение» десятков. Например, в случае 
32-15:

Для домашнего задания используйте задачи из Рабочей тетради.
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СТО СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК  

Тема: Заполнение таблицы и ее описание, сложение и вычитание двузначных чисел. 
Цель: Решение задач на сообразительность, развитие у учеников навыка рассуждения-обосно-

вания, применения метода пробы (мат.II.1., мат. II.2., мат. II.7., мат. II.13.).
Предпосылки: Заполнение и описание таблиц, обнаружение закономерности и ................ сложе-

ние и вычитание двузначных чисел.
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок посвящаем совместному решению задач на сообразительность. Будет лучше, если рассмо-
трение первых трех задач осуществим групповой работой.

В этих трех задачах будут следующие результаты:

Надо учесть, что эти три задачи можно отнести к конкурсным задачам, поэтому особое внимание 
уделим реагированию учеников на них.

Следующие 5 задач можно использовать для проведения в классе самостоятельной работы. Тем 
более, что аналогичные задачи уже встречались в этой книге и были рассмотрены вместе с учениками.

Домашнее задание даем из Рабочей тетради.
Цель: Пусть ученик применит компьютер в учебных целях. Пусть 

наловчится в сложении и сравнении.
Созданный в пределах проекта Грузинского начального образо-

вания веб-портал «www. Kargiskola» предлагает компьютерные игры, 
применение которых оживит учебный процесс. Игры «Карусель» и 
«Поезд» дадут возможность ученикам наловчиться в сложении и срав- н е -
нии чисел.
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§11. РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 
ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ.

Этому параграфу уделяем три урока.
 
СТО СОРОК ПЯТЫЙ УРОК  

Тема: Сложение и вычитание двузначных чисел различными способами.
Цель: Овладение различными способами сложения и вычитания двузначных чисел и их при-

менение; овладение различными методами сложения и вычитания двузначных чисел «прохождением 
десятков». (мат. II.1., мат. II.2., мат. II.5., мат. II.7.).

Предпосылки: Простые случаи сложения и вычитания двузначных чисел, навыки выделения 
десятков, прибавления--вычитания однозначных чисел. 

Ресурсы: Модели одинаковых геометрических фигур разных цветов, палочки, учебник.

Для четкого выявления эффективности применения различных способов сложения и вычитания 
двузначных чисел жжелательно использовать вспомогательные предметы.

Например, для лучшего восприятия действий, проведенных в первой задаче учебника желательна 
их иллюстрация при помощи вспомогательных предметов. Берем, например, 29 карточек с изображен-
ными на них «красными» треугольниками и 24 карточки с «синими» треугольниками. Раскладываем 
их в соответствии с десятичной системой так, как это представлено на рисунке. Задаем те вопросы, 
которые представлены в учебнике. Затем снова спрашиваем учеников:

- Сколько единиц не хватает в «красных» треугольниках, чтобы были полные (круглые) десятки? 
Перенесем из нижней строчки один синий треугольник в третью строчку.

Этому действию может предшествовать вопрос:
- Как сделать так, чтобы первые 5 строчек состояли из полных десятков?
После переноса получаем ту картину, которая представлена на втором рисунке учебника. 
- Какое число выражает эта совокупность фигур? (53)
- Каким числовым выражением можно записать эти действия?
    29+24= (29+1)+23=30+23=53
Аналогичными рассуждениями и при участии учеников протекает рассмотрение примеров задачи 

2 .
Затем рассмотрим ту же сумму: 29+24 вторым способом нахождения суммы. С десятками синих 

треугольников расположим десятки красных треугольников, останется 9 красных треугольников, ко-
торые дополним синим треугольником до десятков, и отдельно останется 3 синих треугольника, т.е. 
получаем 53. Это действие запишется так:

    29+24= (20+9) + (20+4) =40+12=53
Решение задачи 4 осуществляется уже этим способом.
В задаче 5 тренируемся в разложении десятков, что пригодится в случае вычитания двузначных 

чисел.
В задаче 6 для выполнения вычитания понадобится разложение десятков, например, «45-18». 45 

= 3 десятка и 15 единиц, 45-18= (30+15) -(10+8) = (30-10) + (15-8) =27.
В задаче 7 отнимаем круглые десятки, затем единицы:
    53-17=53-10-7=36
На дом задаем примеры на сложение и вычитание двузначных чисел, представленныхе под этой 

рубрикой, которые ученики должны выполнить с использованием способов, рассмотренных в классе. 
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СТО СОРОК ШЕСТОЙ УРОК  

Тема: Сложение и вычитание двузначных чисел.
Цель: Упражнения в овладении сложения и вычитания двузначных чисел различными способами. 

(мат. II.2., мат. II.5., мат. II.7.).
Предпосылки: Навыки сложения-вычитания в пределах 20-ти, сложения прохождением 10-ти, 

выделения десятков. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

Урок полностью отводится упражнениям в овладении сложения и вычитания двузначных чисел 
различными способами на основе задач, данных в домашнем задании.

Аналогичные задачи уже были предложены в классе, хотя задача 6 «домашнего» задания пред-
лагает еще один способ, в котором происходит дополнение вычитаемого до десятков:

   62-19=62-20+1=42+1=43
Оценка: знания ученика оцениваются положительно, если ученик применяет хотя бы один из 

рассмотренных вариантов и выполняет действия правильно. С теми же, кто еще не смог овладеть 
хотя бы одним способом вычитания, необходима методичная, неторопливая работа для достижения 
поставленной цели. Форсированием событий можно еще более осложнить ситуацию.

Работа над этой темой продолжится и в 3-ем классе.
Домашнее задание задаем из Рабочей тетради.

СТО СОРОК СЕДЬМОЙ УРОК  

Тема: Сложение и вычитание двузначных чисел.
Цель: На основе рассмотрения составленных учениками задач углубление умения применения 

различных способов сложения и вычитания двузначных чисел. 
Предпосылки: Навыки сложения прохождением десяти, выделения десятков, сложения-вычита-

ния пределах 20-ти. 
Ресурсы: Учебник, Рабочая тетрадь.

На завершающем этапе 2-го класса ученикам надо решить важную образовательную проблему 
– поднять-развить на новую, более высокую ступень умение восприятия арифметических действий, 
наловчиться в выполнении этих действий. Этой цели послужит и данный урок. Предложите ученикам 
по аналогии 5-ти видов заданий, заданных на дом, самим придумать по одной задаче (всего пять) 
и решить их. Предупредите, что задачи не должны повторять уже рассмотренные. Такая активность 
повысит их ответственность, придаст им больше самостоятельности и заставит их лучше задуматься 
над рассмотренными вопросами.

Со значительной информацией о такой активности вы познакомитесь в комментариях 136-го 
урока.

Задание на дом даем из Рабочей тетради.
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СТО СОРОК ВОСЬМОЙ УРОК

Математическая викторина
Цель: Выработка и углубление навыков записи чисел, прочтения, представления, связывания 

удвоения с практическими задачами, работы в группе.
Предпосылки: Навыки записи двузначных чисел, сравнения, выполнения действий сложения, 

вычитания, нахождения значения выражения.
Ресурсы: Карточки с готовыми задачами, тетрадь. 

Математическая игра «Значение какого выражения больше?»
Учитель должен подготовить карточки, на которых представлены числовые выражения. Каждые 

две карточки отличаются одним слагаемым. Ученикам приходится только сравнить их. Особенность 
этой задачи заключается в том, что в игре участвует каждый член группы и от его ответа зависит 
общий результат.

Описание активности:
Ведущим викторины является учитель, который выбирает среди учеников двух помощников. 

Распределите учеников по трем группам (с учетом баланса «сил»). Каждая группа выбирает ка-
питана, который впоследствии будет вслух представлять полученные группой результаты. Каждой 
группе путем жеребьевки присваивается один из номеров -1, 2 или 3 – эти номера можете связать 
и с очередностью команд.

Викторина проводится в два тура.
I тур (“Разминка»)
Группам раздаются по 6 карточек, например, таких:

64-13

М

85-32

Н

42+26

Ц

72+17

А

34+25

И

39-18

У

От них требуется выполнение действий, указанных на карточках и разложение карточек по уве-
личению полученных результатов;

Буквы, указанные внизу карточек, составляют слово, именно это слово и полученные результаты 
должна представить группа.

Оценка каждой группы состоит из баллов быстроты и правильности ответа.

II тур. Заранее подготовленные задачи (выбрать их из множества задач, представленных в учеб-
нике, довольно просто) распределяются по двум группам – «легкие» (1-бальные) и «сложные» (2-баль-
ные).

На каждом ходу каждая группа выбирает степень сложности и берет одну из карточек из соот-
ветствующей группы. Для подготовки ответа командам дается по 2 минуты. Результат будет объявлен 
учителем, и один из ассистентов зафиксирует соответствующий балл на доске. 

Дайте каждой группе право пяти «ходов» и в конце подытожьте результаты – в каждой викторине 
должен быть победитель, если две команды наберут равное количество баллов, то победителем будет 
объявлена та команда, которой было допущено меньше ошибок, выявление победителя возможно и 
дополнительными тестами или конкурсом капитанов.

Домашнее задание на этот раз можно не давать ученикам.
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§12. ПОВТОРЕНИЕ.

СТО СОРОК ДЕВЯТЫЙ - СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ УРОКИ  

Цель: Повторение материала, пройденного во 2-м классе (мат. II.1., мат. II.2., мат. II.3., мат. II.4., 
мат. II.5., ... , мат. II.13.).

Эти уроки предназначенны для повторения. Их использование, выбор форм активностей должен 
происходить по усмотрению учителя. Учитель учитывает проблемы, которые имели место при об-
работке пройденного материала, и обращает внимание на повторение тех вопросов, которые даны в 
предыдущей части  учебника.

Повторение начните с задач §12 учебника. После их рассмотрения вернитесь к задачам, пред-
ставленным в конце этого учебника. Активно используйте работу в классе, самостоятельные работы, 
задайте ученикам задание самим составить задачи, аналогичные указанным, и решить их, обратитесь 
применяйте групповую работу (различной формы), проводите викторины, Каждую активность после 
ее завершения детально рассмотрите в классе, обратитесь к задачам высокой степени сложности (вы 
их найдете среди указанных задач).

Задачи, указанные в этой части, учитель использует по своему усмотрению, с учетом индиви-
дуальных возможностей учеников. Часть этих задач можно рассмотреть в классе, например, 10, 17, 
19, 21, 27, 29, 33, 36, 39.

Задача 9 еще более убедит учеников в том, что у задачи может быть несколько решений. Нера-
венству удовлетворяют 3 числа из перечисленных – 6. 7, и 8. У задачи 10 одно решение – только 9. 
10>10 неверно.

В задаче 19 дается тот случай пиктограммы, когда один рисунок представляет две единицы. По-
этому ученик ответ на первый вопрос может найти счетом через 2 и ответ представить следующим 
образом:

    
Плавание назвали 12 учеников.
В задаче 26 равенство отрезков ученик должен доказать равенством длин, изображенных клетка-

ми. Например, длина каждого из равных отрезков, соединяющих точки 5 и 6, 6 и 7, будет 4 клетки. 
Ответ задачи 38-0 27+0=27-0.

Задачу 39 желательно решить в классе  групповой работой. На простом примере ученики зна-
комятся с «координатной сеткой». Им придется рассмотреть простое соответствие: между числами, 
данными в таблице и их местами в этой таблице (числовая матрица).

Здесь же дана необычная задача о нахождении соответствия. Не требуйте от учеников пред-
ставления этого правила строгой формулировкой. Главное, выражение сути этого правила, для этого 
достаточно сформулировать его путем рассуждений на основе имеющихся примеров. Например, так

Пара, соответствующая 76 (7+1, 6+1), т.е. (8, 7)
Пара, соответствующая 90 (9+1, 0+1), т.е. (10, 1)
Оживим попытки формулирования этого правила в общем виде.
В рассмотрение задач высказывание мнений и оппонирование надо подключить весь класс.
Мы должны помнить, математика привлекает учеников творческими задачами; интерес к мате-

матике углубляют исследования и открытия.
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ИТОГОВАЯ

Во 2-ом задании итоговых задач скобки надо расставить так: 19-(8+4)=7, 16-(11+3)=2, 13-(9-3)=7. 
В 3-ем задании заостряем внимание на вычислении значения выражения со скобками.

14. наименьшее количество купюр понадобится в случае применения 50 лари: 50+10 – исполь-
зуем две купюры.

3-мя двадцатиларовыми: 20+20+20; 2-мя двадцатиларовыми: 20+20+10+10; 1-ой двадцатиларо-
вой: 20+10+10+!0; только десятиларовыми:10+10+10+10+10. Всего 5 возможностей.

32. В записи двузначных чисел по убыванию последним будет 16. Ученик должен заметить, что 
каждый член этой последовательности, начиная со второго, будет на 10 меньше предыдущего. По 
этой закономерности, следующим после 16-ти будет число 6.

В задаче 50 ученики сосчитают члены последовательности, их количество будет 9. возможно 
некоторые из учеников заметят, что это число начинается с цифр 1, 2, ... , 9 и без пересчета назо-
вут их количество. Важно подчеркнуть тот факт, что количество членов справа и слева от среднего 
члена равно. Это обуславливается тем, что в последовательности 9 чисел (число членов нечетное) 
и, поэтому, существует единственное среднее число.

Задача 52 связана с уменьшением числа вдвое – готовимся к делению.
Задача 53 является подготовкой к решению задачи 55, поэтому их надо предлагать ученикам по-

следовательно. Целью решения задачи 55 является обращение внимания ученика на тот факт, что, если 
уменьшаемое меньше вычитаемого на 10, то и разность будет 10 (независимо от значений уменьшае-
мого и вычитаемого). После этого, по всей вероятности, ученики назовут устно ответ задачи 56 – 20.

В задаче 58 требуется написать четные числа между 12 и 25. Хотя на этом этапе термин «четный» 
не применяем, говорим: «числа, которые получаются удвоением какого-либо числа».

Задачи 59 и 60 должны быть решены последовательно. И над задачами 61 и 62 надо работать 
последовательно, на одном уроке. Можно применить схему:

Задача 61:       8+8=16
 
Задача 62:      1+6=7
        7+7=14
В задаче 63 обращаем внимание на тот факт, что через 1 год по одному году прибавится и Ирме 

и Русудан, и сумма их возрастов увеличится на 2 – станет 16. через 3 года увеличится на 6, станет 20.
В задаче 64 желательно, чтобы при записи чисел ученик применил какое-нибудь правило, напри-

мер, начал с наименьшего (число десятков пусть будет 1) и постепенно прибавил 15, 24, 33, 42, 51, 60.
Задачи 65 и 66 подобны. Часть учеников посчитает, что для выравнивания сумм Мери должна 

дать Нино «лишние» 2 лари. Но в этом случае, у Нино станет на 2 лари больше. Можно привести 
пример. Скажем, у Мери 12 лари, а у Нино – 10 лари. Для выравнивания сумм Мери должна дать 
Нино 1 лари. Можно применить и схему:

Нино

Мери 
  
       2
Очевидно, что для выравнивания сумм обладатель большей суммы дает обладателю меньшей 

«лишнюю» половину. Ответ задачи 66: У Нино больше на 4 лари.
67. На 11 кубиков; 68. 10 листов; 69. 16 листов;

{
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70. 25+19+56=90; 71. Например,27+12+3=42, или 30+3+9=42; 
72.

Здесь возможно и другое расположение чисел; 73. 20 л; 74. 30 л;
76.  

•
•

•
•

•

Здесь возможно и другое расположение камешков.
77.

         

78.  5 10 3
4 6 8
9 2 7

  79. 6 16 14
20 12 4
10 8 18

80. 2+2+9+9=22

СТО ШЕСТИДЕСЯТЫЙ И СТО СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЫЙ  УРОКИ можно использовать в 
качестве резерва. При работе в классе всегда происходят случаи, которые надо учесть, или вы об-
наружите, что изучению какого –либо вопроса требуются дополнительные часы, или запланируете 
школьные торжественные праздники (викторина, олимпиада), и их подготовке и проведению надо 
отвести определенные часы. Возможно повезете учеников на экскурсию в какое-нибудь Высшее учеб-
ное заведение с целью повышения их мотивации, или выведете на школьный двор и дадите задание 
им самим непосредственно выполнить вычисления и измерения. Именно для этих целей можете 
использовать эти 16 уроков. Желательно, чтобы эти уроки не представляли собой заключительные 
уроки. Заключительные уроки, как правило, надо посвятить интенсивному учебному процессу, по-
вторению пройденного материала, закреплению знаний учеников, развитию необходимых навыков; 
запланируйте для учеников, если посчитаете нужным,, задания для выполнения на летних каникулах. 
Заинтересованность учеников в математике определяется соответствующим чутьем учителя, желани-
ем сотрудничества с учениками и высоким профессионализмом. Мы надеемся, что нашим учебником 
и вашими усилиями эта проблема будет решена успешно.
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О РАЗВИВАЮЩЕМ ОЦЕНИВАНИИ УЧЕНИКА

Механизмы оценивания ученика опираются на основные критерии оценивания, которые хорошо 
известны из методической литературы. Например, выявление сильных и слабых сторон ученика и 
содействие успешной учебе.

Соответственно целям, как известно, существуют две формы оценивания– развивающее и опреде-
ляющее. До пятого класса ограничиваемся первой формой – помогаем учащимся в развитии разными 
советами, рекомендациями или с помощью отработки путей решения проблем. Классная работа, как 
правило, должна протекать в интерактивной форме, в режиме вопросов и ответов и анализа этих от-
ветов; в это время педагоги, комментарии самих учеников, поправки и советы играют очень важную 
роль в деле развития учащихся. Развивающее оценивание ориентировано на развитие и эффективное 
обучение учащихся. Развивающее оценивание фактически нужно рассматривать как процесс, кото-
рый подразумевает разными активностями, средствами (т.н. инструментом развивающего оценивания) 
сбор информации о понятии, осмысление вопроса учащимися и применение этой информации для 
дальнейшего прогресса.

Иногда инструментом развивающего оценивания может стать инструмент определяющего оце-
нивания (напр. тест), если, например, учащихся разделим на малые группы и попросим сравнить 
полученные ответы, пути решения и также объяснить собственные соображения.

По развивающему оцениванию учитель возможно запланирует учебный процесс, индивидуаль-
ные подходы к каждому ученику, стратегию и объем работы. Таким образом, этим оцениванием 
можно обнаружить недостатки и успехи учащихся. Даже похвала, высказанная учителем, если ее 
сопровождает соответствующий комментарий о сути этой похвалы, считается инструментом развива-
ющего оценивания. Также является инструментом развивающего оценивания комментарий или оценка 
кого-то из учеников о мнении, высказанного другим учеником, самооценка. Самым сильным инстру-
ментом является оценка взглядов сверстников.

Инструментом развивающего оценивания также является хорошо продуманный вопрос, когда он 
требует сравнительного анализа фактов, а не проверки фактических знаний. Инструментом этого оце-
нивания можно использовать составление учащимися теста по изученным понятиям.. Более высокий 
уровень представляет возможная визуализация этих понятий. 

При осуществлении каждой активности наблюдение, проводимое учителем за активностью уча-
щихся, является инструментом развивающего оценивания, не говоря уже о разных сопровождающих 
советах и рекомендациях. 

На развивающее оценивание возлагается важная роль в процессе оснащения учащихся дейст-
венным знанием. 

Развивающее оценивание протекает непрерывно – до объяснения нового материала и в процессе 
усвоения нового материала. 

Здесь же следует отметить, что разница между новой и старой редакциями национального учеб-
ного плана заключается именно в главах и статьях, связанных с оцениванием. В новом документе, 
которым мы руководствуемся, читаем: «Оценивание ученика - неотъемлемая часть учения/обучения. 
Оно должно основываться на конструктивистских принципах обучения». Появилась совершенно но-
вая запись о задачах оценивания, которая радикально меняет как суть развивающего оценивания, так 
и технологию. В частности, основной задачей оценивания ученика представляется:

а) показать, как протекает процесс конструирования знаний учащихся и взаимосвязь знаний в 
памяти;

б) до постановки нового вопроса установить предыдущее знание и представления;
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в) выявить, насколько удается ученику самостоятельно оценить собственные сильные и слабые 
стороны, насколько осмысленные и эффективные шаги он делает для содействия собственному про-
движению. 

В действующей редакции зафиксирована цель оценивания ученика: «Установление уровня ака-
демического достижения ученика в отношении с результатами предметного национального плана». 
Также подчеркнуто уточнено при подведении итогов учения обязательным является применение ком-
плексных заданий (решение задач, решение конкретной проблемы). В таких заданиях, нацеленных на 
многостороннее оценивание выполненной работы, педагог должен отработать критерий оценивания. 

Согласно национальному учебному плану, средствами развивающего оценивания являются: сло-
весный (устный/письменный) комментарий, рубрика самооценки/взаимооценки, вопросник.

Процесс словесного комментирования конкретных деятельностей, ситуаций способствует дости-
жению учебных целей. Это есть одно из средств, которое дает представление о том, как протекает 
учебный процесс, какие успехи и сложности фиксируются. Он должен протекать в доброжелательной 
среде и направлять ученика на осуществление активностей для достижения цели. Учитель, в первую 
очередь, должен положительно отметить задание, выполненное учеником. В случае ошибок должен 
дать конкретные рекомендации для нахождения путей улучшения результата. В итоге после коммента-
риев педагога, ученик должен быть доволен собственными достижениями, осознавать существующие 
слабости и на основе рекомендаций вносить изменения в процесс учения. 

В письменном комментарии, который делается после проверки конкретной работы, учитель дела-
ет запись, где сначала отмечает сильные стороны работы ученика (основываясь на критерии оцени-
вания), затем дает рекомендации для улучшения результатов. При даче рекомендаций учитель может 
применить напоминание и/или последовательную помощь. Например, «Для того, чтобы правильно 
выполнить действие, нужно еще раз внимательно посмотреть образец на … странице учебника», или: 
«Назови число, которое состоит из 3 десятков и еще 7 единиц», «Теперь назови число, который со-
стоит из 3 двадцаток и еще 7 единиц». Письменный комментарий должен информировать об ошибке, 
ее типе, путях исправления. После комментирования важно вернуть учащимся работы и дать время 
для их исправления. В конце исправленные работы еще раз пересмотреть. 

Устный комментарий - высказанные учителем оценка/рекомендации в результате наблюдения 
за активностью ученика. Можно использовать следующие фразы: «Молодец, что выполнил задание. 
Можешь сказать, почему ты так думаешь?»; «Спасибо, что принес задание, но давай, еще раз по-
смотрим, все ли правильно выполнено?» Учитель не должен применять такие комментарии, которые 
оскорбляют ученика. Напр. «Это глупый ответ», «Как такое пришло тебе в голову?» и т.д.

Одна из важнейших целей развить у учащихся навык оценки собственных знаний. Для этого 
необходимо, опираясь на схемы/рубрики взаимооценки и самооценки, развивать навык оценивания. 
Оценка процесса собственного учения является важным компонентом развивающего оценивания. Для 
того, чтобы ученик постепенно развивал объективный навык самооценки, нужно научить ученика

	Осознанию мотива собственного учения. Это может произойти в итоге следующего типа 
вопросов: Почему я это должен знать? Почему должен суметь? В чем помешает, если не 
буду знать?

	Планированию собственной деятельности:Какие шаги должен сделать для выполнения рабо-
ты? Какие ресурсы для этого нужны (что приготовить для выполнения задания)? С какими 
трудностями возможно столкнуться? Как их одолеть? Что\кто поможет в этом?

	Анализу результата. Нужно ответить на следующие вопросы: Соответствует ли работа на-
меченной цели? Как проверить результат? Почему допустил ошибки? Смогу ли объяснить, 
почему их допустил?
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С этой целью можно использовать вопросники. Конкретный образец использования вопросника: 
для объяснения, закрепления материала.

После выполнения упражнения класс делим на группы. Они должны заполнить вопросник сле-
дующего типа: 

	Что нового сегодня выучили?
	Какая информация была для нас особенно интересной?
	Что оказалось сложным? 
	Что мешало во время работы?
Ученики каждой группы договариваются и вместе отвечают на предложенные вопросы, а затем 

представляют собственные соображения одноклассникам.
В качестве одного  из инструментов развивающего оценивания можно использовать разработан-

ный на основе цели урока такой тест и две рубрики его оценивания:
Например, учащимся можно предложить упражнения:
1. Запишите число, которое состоит из 7 десятков и еще 4 единиц,
2. Запишите предыдущее число относительно 80-и,
3. Вычислите сумму 80 и 9,
4. Вычислите разность 63 и 8, 
5. У Иракли три 20-ларовые купюры, какая сумма останется после того, как он истратит 25 

лари?
6. Барбаре подарила 4 конфеты Саба, три конфеты – Сандро. После этого у нее осталось 5 

конфет. Сколько конфет было у Барбаре изначально?
7. Анна к 50 прибавила 15, Эка от 50 отняла 10. На сколько сумма, полученная Анной,  больше 

разности, полученной Экой.

Рубрика оценивания (I вариант)
Заданием №1 проверяем уровень знаний состава числа.
Заданиями №2, №3 и №4 проверяем уровень знаний выполнения арифметических действий (сло-

жения и вычитания) каким-нибудь способом. Задачами №5, №6 и №7 проверяем уровень учащихся 
восприятие текста,подбор соответствующих операций и выполнение заданий. Посоветуйте учащимся 
в решениях также представить промежуточные результаты – не удовлетворяйтесь только названными 
ответами. 

Возможно оценивание работы баллами даст более подробную информацию учителю, что поможет 
ему в будущем эффективно планировать учебный процесс.

Естественно, учитель не ознакомит учащихся с результатами в виде баллов – только коммента-
риями, советами, подбадриванием и поощрением.

Рубрика оценивания (II вариант)
Задание №1, №2

0 баллов Не разобрался в задаче или выполнил с ошибками

1 балл Задание выполнил правильно

Задание №3, №4

0 баллов Не разобрался в задаче

0,5 баллов Действие записал верно, но выполнил с недочетами

1 балл Задание выполнил правильно
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Задание №5

0 баллов Не разобрался в задаче

0,5 баллов Вычислил начальную сумму Иракли (60 лари)

1 балл Составил числовое выражение для решения задачи, не вычислил значение

2 балла Задачу решил верно

Задание №6

0 баллов Не разобрался в задаче

1 балл Вычислил количество раздаренных конфет или составил числовое выражение 
для решения задачи, но не смог получить правильное значение

2 балла Задачу решил верно

Задание №7

0 баллов Не разобрался в задаче

1 балл Вычислил сумму, полученную Анной, или разность, полученную Экой (или обе 
суммы)

2 балла Задачу решил верно

Оценивание баллами дает возможность учителю оценить достигнутые учеником результаты, а 
также уровень академической успеваемости всего класса. Лучше выразить результаты в процентах 
(естественно, что с результатами в процентах учащихся знакомить не нужно). По этим результатам 
нужно разработать соответствующую образовательную стратегию в классной работе, что должно 
основываться на образцах обучения этим вопросам, представленным в учебнике и Книге для учителя. 
В разработке этой стратегии большое значение придайте индивидуальным особенностям учащихся и 
уровню академической готовности.

Для развития навыка самооценки учитель также может применить т.н. «незаконченное предложе-
ние». Например, в течение последних 5 минут урока учитель раздает учащимся листочки, на которых 
они должны будут закончить предложения: 

• Сегодня на уроке выучил …
• Справился легко …
• Показалось трудным…
Во внеурочное время учитель проанализирует результаты и, опираясь на них, запланирует сле-

дующий урок.
Оценка одноклассников помогает учащимся укрепить свои знания по определенным вопросам.

Положительной стороной взаимооценки является то, что учащиеся учатся в других работах оценивать 
сильные и слабые стороны и этим анализируют и свой прогресс. Для взаимооценки возможно приме-
нить следующую технику: обмен/оценка работ; взаимный опрос по плану; приложение комментариев. 
Например, учитель может дать задание классу выполнить самостоятельно какое-то упражнение; затем 
рассадить парами и попросить их проверить это задание друг у друга. Принцип заключается в сле-
дующем: учащиеся в задании находят какие-нибудь 2 положительные стороны (например, «задание 
выполнено понятно», «записи сделаны точно», «вычисления выполнены верно» и т.д.) и 

высказывают мнение, что нужно менять/улучшать. 
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Важно учесть: применение предложенных средств для педагога не должно стать самоцелью. 
Это  всего лишь образцы различных способов получения информации. Анализируя полученную 
информацию,учитель выявляет вопросы, которые учащиеся особенно хорошо усвоили, те навыки, 
которые у учащихся уже развиты и те вопросы, над которыми еще требуется дополнительная работа, 
также навыки, формирование которых еще не произошло. Нужен анализ учебного процесса и его 
результатов не только со стороны учителя, также от учащихся, так как ученик,   который старается 
выявить сильные и слабые стороны, больше труда вложит на их развитие.

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

В выполнении требований, указанных в учебном плане, большую помощь окажут печатные 
и электронные ресурсы:

печатные ресурсы:
„გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის. I-VI კლასი, მათემატიკა. თბილისი, 2011“, составители 

которого Закариа Гиунашвили, Екатерина Кордзадзе, Джондо Гвазава, Лела Мамулашвили, Лали Бе-
ришвили. Эта книга размещена в поисковой системе “Google”.

В рамках «Проекта начального образования Грузии» создан веб-портал www.Kargiskola’’ и пе-
чатные ресурсы – два сборника учебно-методологических ресурсов. Здесь можно посмотреть виде-
офильмы: «Развивающее оценивание в математике», «Конструктивистское обучение математики в 
начальных классах». Здесь же представлены компьютерные игры, благодаря которым ученик охотно 
наловчится в сложении-вычитании, сравнении чисел. Здесь  вы также можете найти задания для 
проведения итоговых и диагностических работ и др.

Можно применить, например, электронные ресурсы: Silkschool.ge (домашняя школа) и www.math.
Exercises for kids. Первый из них на грузинском языке представляет 20 уроков по математике II класса. 
I урок уделяется повторению пройденного материала; он начинается с наглядности по применению 
чисел. Внимание заострено на том, что при счете предметов последнее названное число обозначает 
количество предметов, оно соответствует числу совокупности предметов.

Урок: Числовое значение, свойства сложения.
Учитель использует разные способы сложения, проводит демонстрирование наглядностью.
Урок: Увеличение и уменьшение вдвое. 
Используются фигуры, прикрепленные к доске магнитами.
При Действии увеличения вдвое к числу прибавляем то же число. 
Урок: Действия в пределах 100 (сложение и вычитание).
Для наглядности используются кучи, числовая лестница. Сначала рассматривается сложение кру-

глых десятков и вычитание десятков, собранных кучами, и с применением числовой лестницы. Также 
внимание заостряется на свойствах ноля.

При использовании этих видео-уроков в классе можно проверить разные интеллектуальные на-
выки учащихся: внимательного слушания, восприятия речи, принятия решений. Поэтому после про-
слушивания урока нужно проверить, внимательно ли слушали ученики? Что было понятно, а что – 
нет? Ясно, этот показ должен проводиться после изучения соответствующего материала, и материал 
должен быть почти знаком учащимся. 

Электронным ресурсом www.math.Exercises for kids можно подыскивать наглядности/рисунки 
для уроков. Ресурс на английском языке, но легко воспринимается и не владеющими языком. Тем 
более, если вы будете прилагать соответствующие комментарии при показе.
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