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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНИКЕ
Учебник математики для III класса составлен с учётом всех тех требований,
которым должен удовлетворять учебник для ученика. Написан в полном соответствии с
Национальным учебным планом, соблюдены современные общепризнанные методические
принципы – высокий научный уровень материала с учётом возрастных особенностей
учеников. Книга может считаться универсальным учебником. По ней возможно
преподавать ученикам любого академического уровня. Данный учебный материал
естественно воспринимается школьником, поскольку здесь представлена привычная для
него среда, быт, практическое использование математики.
Некоторые понятия разъясняются разными способами, это облегчает их восприятие и
использование. Например, наряду с учётом количественного аспекта натуральных чисел
много внимания уделяется порядковому аспекту.
Многообразна система задач – задачи для индивидуальной и групповой работы,
«тесты», проекты, математические игры, в конце каждой темы даются дополнительные
и итоговые задачи для повторения. Большое внимание уделяется подготовке материала,
его подаче в доступной форме. Частое возвращение к пройденному материалу, с учётом
возможностей всех учеников, обеспечивает их максимальную подготовку.
С целью удовлетворения требований стандарта мы сочли важным использовать
разнообразные формы математических заданий: ознакомление с диаграммами, таблицами,
математическими текстами; развитие навыков установления связей и отношений между
математическими объектами.
В процессе работы над новым учебником большую помощь оказали семинары,
организованные Министерством науки, спорта и образования («Проект начального
образования Грузии», Тбилиси, апрель-май, 2017 г.). Учитывая материалы, представ
ленные на этих семинарах, большое внимание мы уделили конструктивному и
дифференцированному подходам.
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ВСТУПЛЕНИЕ

ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА:
• Развитие у учеников навыков мышления, рассуждения, формирования собственных
взглядов;
• Развитие навыков рассуждения и обоснования;
• Осмысление использования математики в повседневной жизни;
• Восприятие содержания задачи, осмысление и размежевание данных и искомых
величин;
• Выбор и использование вспомогательных технических средств и технологий;
• Развитие навыков сотрудничества в дидактических играх и групповых занятиях;
• Использование полученных математических знаний в других дисциплинах и пов
седневной жизни;
• Развитие навыков самостоятельного изучения различных вопросов.

Матрица взаимосвязи достижения результатов и содержания стандарта

Перечень тем
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Цели; преобразование содержания в цель;
соответствующие пункты в Национальной
учебной программе.

Время
обучения

Читаем и выражаем
числа

Прочтение и запись чисел до 100, письменная и
устная нумерация. Различные модели представления.
Разложение числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Указание значения цифры. Мат. III. 1.

4 часа

Сравниваем числа

Сравниваем числа, используя позиционную систему.
Расположение чисел по возрастанию и убыванию.

4 часа

Называем
ближайший десяток,
двадцатку

Использование наглядных представлений чисел для
указания ближайших десятка, двадцатки.

2 часа

Сложение
различными
способами

Использование различных способов при устном
сложении (свойства действий, удвоение, разложение
разряда). Мат. III. 2.

6 часов

Сложение
двузначных чисел

Овладение письменными способaми сложения,
использование позиционной системы при изучении
письменных алгоритмов. Мат. III. 2.

5 часов

Вычитание
различными
способами

Использование различных способов при устном
вычитании (счёт через десятки, удвоение, деление
пополам). Мат. III. 2.

3 часа

Вычитание
двузначных чисел

Овладение алгоритмом письменного вычитания. Мат.
III. 2.

4 часа

Способы сложения и
вычитания

Выбор способа сложения и вычитания. Мат. III. 2.

3 часа

Находим
неизвестный
член сложения и
вычитания

Овладение способами нахождения неизвестного
члена сложения и вычитания (использование счёта,
взаимообратность сложения и вычитания, метод
перебора). Мат. III. 1; Мат. III. 4.

3 часа

Повторение

Письменная и устная нумерация. Мат. III. 1; Мат. III. 2;
Мат. III. 4; Мат. III. 7.

5 часов

Плоские фигуры

Название, выявление плоских фигур, использование
букв для представления фигур (отрезок, точка,
четырёхугольник).
Называние элементов фигуры, классификация фигур.
Мат. III. 8.

3 часа

Единицы длины,
измерение длин

Осмысление процесса измерения длин, использование
чисел при сравнении длин, использование терминов –
длинный, короткий, равный. Осмысление необходи
мости использования стандартных единиц. Мат. III.
10.

3 часа

Составим фигуру

Составление указанной модели плоской фигуры. Мат.
III. 9.

4 часа

Пространственные
фигуры

Навыки называния и выявления пространственных
фигур, называние элементов пространственных
фигур. Мат. III. 8.

3 часа

Последовательности

Представление и исследование последовательностей
предметов и рисунков. Мат. III. 5.

3 часа

Сравнение
последовательностей

Сравнение последовательностей, указание сходства
последовательностей, подобные последовательности.
Мат. III. 5.

3 часа

Повторение

Фигуры; способы составления последовательностей;
операции над числами. Мат. III. 2; Мат. III. 5; Мат. III.
8; Мат. III. 9.

4 часа

Читаем и выражаем
числа до тысячи

Запись трёхзначных чисел, использование пози
ционной системы, навыки прочтения трёхзначных
чисел. Мат. III. 1.

3 часа
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Числа, которые
больше 1000

Представление чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Мат. III. 1.

2 часа

Сколько сотен,
десятков содержит
число?

Овладение навыками разложения на разрядные
слагаемые. Мат. III. 1.

3 часа

Сравнение чисел

Использование позиционной системы при сравнении
чисел. Мат. III. 1.

5 часов

Называем
ближайший десяток,
сотню, тысячу

Пользуемся изображениями чисел и называем
ближайший десяток, сотню, тысячу. Мат. III. 1.

5 часов

Сравниваем числа

Использование позиционной системы при сравнении
чисел. Расположение чисел по возрастанию и по
убыванию. Мат. III. 1.

5 часов

Складываем
числа различными
способами

Использование различных способов при устном
сложении чисел (прохождение через разряд, сложение
различных разрядов, удвоение). Мат. III. 2.

3 часа

Сложение чисел

Использование письменного алгоритма при сложении
чисел (создание нового разряда). Мат. III. 2.

3 часа

Различные способы
сложения чисел

Навыки выбора способа сложения чисел. Мат. III. 2.

3 часа

Различные способы
вычитания чисел

Различные способы устного вычитания, вычитание
«круглых чисел». Мат. III. 2.

3 часа

Вычитание
столбиком

Осмысление алгоритма письменного вычитания. Мат.
III. 2.

3 часа

Способы сложения и
вычитания

Применение взаимообратности сложения и вычитания.
Устное сложение и вычитание. Мат. III. 2.

2 часа

Нахождение значения
числового выражения

Применение свойств действий сложения и вычитания;
применение способов устных вычислений. Мат. III. 2;
Мат. III. 7.

4 часа

Сравниваем числа

Навыки сравнения чисел, значений числовых
выражений, устных вычислений. Мат. III. 4.

2 часа

Примеры
соответствий

Применение описания соответствий
распространения. Мат. III. 6.

2 часа

Выражение
соответствий

Навыки представления и исследования соответствий.

2 часа

Применение чисел
и действий над
числами

Примеры применения чисел, решение задач с
помощью действий сложения и вычитания. Мат. III. 4;
Мат. III. 7.

3 часа

для

их

Нахождение
неизвестного
компонента сложения
и вычитания

Различные способы нахождения неизвестного члена
сложения и вычитания. Мат. III. 7.

3 часа

Сбор информации из
текста

Развитие навыков сбора информации после прочтения
и анализа текста. Мат. III. 11.

2 часа

Примеры сбора
информации

Развитие навыков различных
информации. Мат. III. 11.

сбора

2 часа

Группировка данных

Указание признака и развитие по этому признаку
навыков сбора и группировки данных. Мат. III. 12.

2 часа

Составление и
описание таблиц

Представление данных в виде таблиц, исследование
таблиц; развитие навыков составления вопросников.
Мат. III. 13.

2 часа

Пиктограмма

Применение пиктограмм при представлении данных;
сбор информации с помощью пиктограмм. Мат. III. 13.

3 часа

Умножение чисел

Применение
многократного
сложения
представлении умножения чисел. Мат. III. 3.

при

2 часа

Умножим, применяя
счёт

Иллюстрация сложения с помощью счёта. Указание
количества пятёрок, десятков, двадцаток. Мат. III. 3;
Мат. III. 4.

2 часа

Деление чисел

Демонстрирование и осмысление деления чисел. Мат.
III. 3.

3 часа

Умножение на 2

Демонстрирование умножения на 2. Таблица
умножения однозначных чисел на 2. Мат. III. 3.

3 часа

Деление на 2

Демонстрирование деления на 2, взаимосвязь таблиц
умножения и деления на 2. Мат. III. 3.

2 часа

Умножение на 1,
умножение на 0

Демонстрирование умножения и применение свойств.
Мат. III. 3.

3 часа

Умножение на 3,
деление на 3

Взаимосвязь умножения на 3 и деления на 3.
Составление таблицы умножения на 3 и её применение.
Мат. III. 3.

4 часа

Умножение на 4,
деление на 4

Взаимосвязь умножения на 4 и деления на 4.
Составление таблицы умножения однозначных чисел
на 4. Мат. III. 3.

3 часа

Умножение и деление
на 5

Взаимосвязь умножения на 5 и деления на 5,
составление таблицы умножения на 5 и её применение.
Мат. III. 3.

7 часов

способов

9

Умножение и деление
на 10

Осмысление особенностей умножения на 10,
умножение однозначных и двузначных чисел на 10.
Мат. III. 3.

3 часа

Составим таблицу
умножения

Составление и применение таблицы умножения
однозначных чисел. Мат. III. 3.

4 часа

Повторение

10

8 часов

ОБЗОР КНИГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Книга для учителя содержит методические рекомендации для учебника математики
III класса, составленного по стандарту математики нового Национального учебного плана.
Цель Книги для учителя помочь в подготовке и проведении учебного процесса,
предоставить дополнительный теоретический и методический материал.
При этом, Книга для учителя – содержит научные основы соответствующего стандарта,
рекомендации и указания по применению вспомогательных средств обучения. Основной
дидактический принцип – это полное соответствие с национальным учебным планом
и возрастными особенностями учащихся. Поэтому каждая тема предварительно долго
разрабатывалась. Большое внимание уделяется описанию устных вычислений, применению
различных моделей, наглядностей.
По нашей методике учебный процесс постоянно протекает паралельно с повторением
пройденного материала, принципом постепенного внесения нового материала. Например,
в первой главе при повторении двузначных чисел, наряду с наглядными представлениями
сложения и вычитания вводится выполнение действий «столбиком».
В Книге для учителя представлены указания и ответы почти ко всем заданиям.
Будут даны схемы планирования и проведения почти всех уроков. Как правило,
каждому параграфу уделяется несколько уроков. При этом, к каждой нашей рекомендации по
планированию и ведению отдельных уроков учитель должен подходить творчески. Обучение
– это искусство, и, возможно, педагог придумает собственные оригинальные приёмы ведения
урока, планирования действий учеников. Как говорил известный венгерский математик и
крупнейший специалист по методике Д. Пойa: «Сколько учителей, столько может быть и
методов». Однако в методике есть общие принципы планирования и проведения урока,
которые желательно учитывать. Мы предлагаем именно такие рекомендации.
Для помощи преподавателям в вопросах методической ориентации в процессе обучения
представлена литература, приведённая в конце Книги для учителя. Например, с переходом
на национальные учебные планы созвучна цитата из книги Х. Фрейденталя [23]: «Учитель
должен суметь вести обучение по программе, кардинально отличающейся от той, по
которой обучали его». Это мнение актуально и в наши дни.
Наряду со схемами проведения уроков представлены различные методы решения почти
всех задач, индивидаульные подходы, ориентированные на ученика, особенности целевого
возраста.
По теории когнитивного развития известного психолога Пиаже с 7 лет дети переходят
на конкретно-операционную стадию; можно сказать, что они «операционно» формируются.
Постепенно логическое мышление заменяет интуицию, но только – в конкретных ситуациях.
На этой стадии у детей пока ещё отсутствуют навыки абстрактного мышления. На этой
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стадии дети могут представить в уме те действия, которые они раньше выполняли
физически.
На этой стадии дети уже умеют классифицировать предметы, т. е. разбивать их на
категории; например, упорядочить предметы по количественным признакам. В III классе
рассматриваем, например, сравнение предметов по длине, упорядочиваем их по этой
величине. На этой стадии допускаются задания, связанные со свойством транзитивности.
Начинается переход от геоцентрического мышления к объективному. Важно соответствие
учебного процесса целевым особенностям возраста. Задания подбираются так, чтобы дети
могли осмыслить содержание понятий, подобрать ответы на вопросы. Важно использование
взаимообратности сложения и вычитания. Большое значение имеют активности, связанные
с сотрудничеством в групповых заданиях, с применением наглядных пособий. Следует
соблюдать умеренность при планировании объёма заданий. Система наших заданий состоит
из двух частей – для выполнения в классе и дома. Домашние задания часто аналогичны
классным. Имеются задания на сообразительность, для подготовки и проведения
математических соревнований.
Мы считаем недопустимым перегружение учеников сложными, трудоёмкими заданиями.
Педагог должен учитывать академический уровень класса и сделать оптимальный
выбор из предложенных нами заданий.
У Пиаже много примеров из математики, однако, он предпочитал количественный
аспект натуральных чисел. Это было обусловлено «модой» того времени. Мы приняли во
внимание критический анализ этих взглядов (см., напр., [24]). С целевыми особенностями,
можно сказать, больше соотносятся порядковые аспекты чисел, которые связаны с такими
естественными активностями, как счёт предметов.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ И «СКВОЗНЫЕ» КОМПЕТЕНЦИИ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА
Математике по сравнению с другими школьными предметами более свойствена
потребность в таких специфических компетенциях, как, например, опознавание, анализ,
догадка, выбор, рассуждение и обоснование. В результате синтеза традиционных и
современных взглядов содержание учебника обогатилось заданиями логического характера,
предназначенными для оценки и осуществления контроля. С учётом взглядов Эйлера [25],
формирование алгоритмов арифметических действий происходит на основе умеренного
использования логических рассуждений (например, для осмысления позиционной системы
применяются наглядные пособия и электронные ресурсы).
Наблюдение и опыт, сравнение, обнаружение причинно-следственных связей,
которые способствуют изучению естествознания, важны и в математике. Эти навыки
часто применяются при обработке данных, описании и сравнении таблиц. В процессе
изучения математики эти интеллектуальные навыки не только используются, но в
то же время развиваются. Уже в III классе мы имеем дело с развитием способности
абстрагировать, идеализировать – идеализация форм, подмеченных в повседневной жизни,
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развитие способности выявления закономерностей начинается с изучения периодических
последовательностей.

ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА УЧЕНИКА
Ученики отличаются друг от друга своими возможностями, выражающимися в
основном в степени открытости к учёбе и в темпе обучения. Исходя из этого, очевидно,
необходимо многообразие учебной практики, использование различных способов, методов,
средств. Однако необязательно подгонять под каждого ученика подходящее для него
занятие. Главное – включённость каждого из учеников в разные активности и это им с
нашей помощью должен предложить учитель.
Ориентированная на ученика обстановка, способствующая обучению, обеспечивается
путём приспособления учебного процесса к нуждам учеников. В методической литературе
эта форма называется дифференцированным обучением. При этом, учеников с различными
достижениями в одном и том же классе обучаем по-разному, разные группы учеников
обучаем разными методами, иногда используя материалы неодинакового содержания. Цель
дифференцированного обучения состоит в том, чтобы каждый ученик достиг наилучшего
результата в пределах своих способностей. Разумеется, это не означает достижения
одинаковых результатов. При дифференцированных, индивидуальных подходах ученикам
даётся возможность преодолеть барьеры, существующие в процессе обучения, и улучшить
результаты. Преподаватель достигает этого путём непрерывной оценки и гибкого
группирования учеников. В учебном процессе можно дифференцировать такие элементы,
как содержание, задания, обстановка. Эффективность обучения зависит от того, насколько
хорошо мы знаем своих учеников, их интересы, нужды. При этом, учитель должен быть
знаком с содержаниями и требованиями стандарта и фокусироваться на выполнении
требуемых стандартом целей.
При дифференцированном обучении часть учеников работает самостоятельно, некоторые
группы – под нашим наблюдением.
Дифференцированное обучение – следующий обязательный шаг в развивающей оценке.
Разумеется, осуществление ориентированных на ученика индивидуальных подходов
требует больших усилий: составление различных вариантов (т. е. «доступных» и
«усложнённых»); целевая помощь ученикам с академическими сложностями – пошаговые
инструкции, намёки, возможность работать вместе с одноклассниками; обучение повторно,
отличающимся методом; знакомство с новыми терминами, понятиями; выделение
дополнительного времени.
Отличаются методы при работе с учениками с высокой готовностью: им даются более
сложные задания, выполняемые учениками самостоятельно; задания, требующие глубокого
осмысления, фиксирования сравнительно абстрактных вопросов, использования новой
информации; иногда можно давать неверно решённые задачи и поручать их исправить;
давать задание ученикам самим построить диаграммы, схемы, различным путём выразить
свои идеи и стремления.
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Дифференцированное обучение связано с методикой обучения, известной в методической
литературе под названием «скаффолдинг». Это английский термин, означающий
строительство лесов, в данном случае – лесов для обучения. Это подталкивание, создание
лесов, способствующее пониманию содержания. Скаффолдинг закрепляет предыдущие
навыки и умения, которыми ученики должны обладать до ознакомления с новым материалом.
Скаффолдинг означает помощь ученикам, которые не готовы выполнять задания
самостоятельно. Как леса помогают строителям и являются временным сооружением, так
временной должна быть помощь, оказываемая учителем посредством учебных «лесов».
В учебнике большое внимание уделяется принципам устойчивого развития. Например, с
помощью иллюстраций, данных в задачах учебника, можно провести беседу о преимуществe
автомобилей, работающих на электроэнергии и значении зелёного покрова.
Основной подход, на который опирается учебник – движение от простого к сложному,
осуществление принципа связи теории с практикой, применение методов наблюдения,
сравнения и противопоставления, пробы. Усвоению знаний, носящих общий и абстрактный
характер, предшествует ознакомление с более частными конкретными знаниями. Основной
путь познания – индуктивный. Приобретение новых знаний начинается с рассмотрения
проблемной ситуации. Следует выделить работу для развития таких интеллектуальных
способностей, как сравнение математических объектов (в чём различие и что общего?),
способность к классификации (разделить на две группы по какому-либо признаку), решение
учебных задач различными способами (например, применить сложение в столбик или же
применить какой-либо из приёмов устного сложения и найти значение выражения).
Обеспечить эффективную учебную обстановку в начальных классах можно
и с использованием вспомогательных учебных ресурсов. Например, при усвоении
позиционной системы записи чисел и применении этой системы можно подключить такие
вспомогательные ресурсы, как кубики, денежные знаки, карточки с нанесёнными на них
отдельными цифрами, знаками действий, натуральными числами.
Основные принципы, на которых основана наша программа – полное соответствие
учебной программе, определённой Национальным учебным планом, системность в
расположении материала, доступность изложения, ясность, точность и простота языка,
разнообразие форм упражнений и их выполнения, предложение множества образцов
творческого ведения самого учебного процесса.
Механизмы оценки ученика опираются на цели и основные критерии оценки, хорошо
известные из литературы, например, выявление сильных и слабых сторон ученика и
содействие в учёбе.
Как известно, существуют две формы оценки – развивающая и определяющая (в том
числе – диагностическая). В III классе мы ограничиваемся первой формой – помогаем
ученикам в развитии различными советами, рекомендациями.
Например, классные работы, как правило, ведутся в интерактивной форме, в режиме
«вопрос-ответ»; при этом, анализ ответов учеников, исправления и советы играют весьма
значительную роль в деле их развития. Наш совет учителям – поощрять инициативу
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учеников при обсуждении вопросов, возникающих в учебном процессе, приучать их к
фиксированию своих позиций. В деле эффективного осуществления оценки учеников
весьма важным является разнообразие заданий, представленных в учебнике – прочитать
диаграммы и таблицы, изложить выводы по анализу данных; найти значения числовых
выражений различными способами; угадать геометрические фигуры, назвать их, применить
в повседневной жизни; выявить умение рассуждать и обосновать свой ответ при решении
задач под рубриками «Сообрази» и «КБП»; проекты групповой работы, дидактические
игры, при проведении которых в фокус попадают такие важные навыки, как креативность,
сотрудничество (с членами группы). Есть задания на конструирование фигур, их угадывание,
деление фигур, восприятие пространственных тел, применение единиц измерения. При
оценке учеников, в основном, используются механизмы, определяемые выполнением
домашних заданий, активным и творческим включением в вопросы и ответы в классе,
плодотворным участием в групповых проектах и играх.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Для учебного процесса в III классе представлены Книга для ученика и рекомендательная
Книга для учителя. Использование Книги для учащихся связано со следующими функциями:
передача знаний, оценка знаний, закрепление знаний, поиск точных и кратких информаций,
социальное и культурное воспитание. Подбор материала опирается на возрастные
особенности учащихся, на принципы доступности. Учтены научные теории введения и
обоснования математических понятий (например, натуральных чисел), систематически
ведётся повторение и закрепление пройденного материала.
Книга для учащихся не содержит материала, который требует записи в книге, ученик
должен беречь книгу, это мы часто напоминаем им.
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КРАТКИЙ ОБЗОР КНИГИ ДЛЯ УЧЕНИКА
Изучение математики в начальных классах должно создать основу для дальнейшего
обучения. Первые три года занятий можно считать подготовительным этапом. Здесь важно
объединение учёбы и воспитания. Поэтому нужно особое внимание обратить на проведение
групповых работ. Особенно важно использование наглядных пособий. Например, изучение
действий над числами происходит с помощью различных моделей. Эти модели представлены
в учебнике. На первый план выдвигается порядковый аспект натуральных чисел.
Вопросы умножения и деления чисел перенесены во вторую половину учебного года.
Наглядные представления удвоения и деления пополам – хороший материал для подготовки
к изучению этих тем. Этот процесс был начат ещё во II классе.
Задания для учеников выделены отдельно – задания для работы в классе и задания
для домашних работ. К этому вопросу, деления задач для работы в классе и дома, учитель
должен отнестись творчески. Он может внести коррективы в это деление. Имеются задачи,
для решения которых ученик должен проявить некоторую сообразительность. Они, большей
частью, должны решаться в классе. Есть задачи под рубрикой «КБП» (Кто будет первым).
Решение таких задач не представляет труда. Эти задачи, также как и дидактические игры,
позволяют сделать учебный процесс более интересным. Это необходимо для усиления
интереса к изучению математики.
Учебник по содержанию и структуре удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым
к Книге для ученика (см., напр., [20]). Учебник состоит из пяти глав, каждая глава –
из параграфов. Оглавление помещено в начале книги, таблица математических символов,
словарь математическиx терминов – в конце книги.
По содержанию и структуре учебник многообразен – содержит задачи различной
трудности, выделены сложные задачи и задачи для повторения. Это позволяет акцентировать
вниманиe учеников с различными возможностями. Здесь имеется в виду «быстроту»
усвоения материала. Ввиду различных причин некоторые ученики могут «отстать» от
товарищей, с ними нужна дополнительная работа. Учитель может найти соответствующий
материал для такой работы.
Как было отмечено выше, темы, которые изучаются в III классе, распределены по
пяти главам.
Основные темы – запись, прочтение, сравнение чисел; применение чисел; действия
над числами (Мат. III. 1 – Мат. III. 4) представлены в интегрированной форме в I, II,
V главах. Также интегрировано даётся материал о плоских фигурах (Мат. III. 8, Мат. III.
10). Они представлены во II главе вместе c последовательностями (Мат. III. 5). В IV главе
представлены вопросы анализа данных (Мат. III. 13). В V главе рассматриваются задачи
на составление числовых выражений (Мат. III. 7).
Из сценариев уроков в Книге для учителя хорошо видно, что не оставлено без внимания
ни одно положение из достигаемых результатов стандарта, полностью удовлетворены
требования стандарта.
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К А К П ОЛ ЬЗО ВАТ ЬС Я К Н И ГО Й.
Прочтите советы и ознакомьтесь со специальными символами
и их назначением.
Этот символ указывает на задачи, которые
следует решить в классе. Номера этих задач
вставлены в цветные кружки, например,

В КЛАССЕ

4 .

Этот символ представляет задачи, которые
следует решить дома. Номера этих задач
вставлены в треугольники, например,

ДОМА

1 .

Под этим символом даются задачи на сообразительность. Номера этих задач вставлены в
четырёхугольники, например, 4 .

СООБРАЗИ

ГРУППОВАЯ РАБОТА

Этим символом выделены задачи для групповых работ.
Этим символом отмечены математические
игры. Победа в таких играх без математических знаний невозможна.

i

«Кто будет первым». Для решения задач,
представленных под этим символом, наряду
с сообразительностью нужна и быстрота действий.
Задачи, обозначенные этим символом, нужно решать в тетради.

БЕРЕГИТЕ КНИГУ!
ПОСЛЕ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ КНИГА МОЖЕТ
СТАТЬ НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ДРУГИХ.
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ГЛАВА I. ЧИСЛА ДО 100

§ 1. ПРОЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяется 4 урока.
УРОК

1

Тема: Числа до 100.
Цель: Развитие навыков счёта десятками, указания десятков и остальных единиц,
записи и прочтения чисел, решения простых практических задач (Мат. III. 1).
Предпосылки: Развитие опыта выделения из количества десятков, соответствия
двузначных чисел количеству, записи и прочтения двузначных чисел.
В Книге для учителя II-го класса много внимания было уделено использованию
наглядных пособий. Это не теряет актуальности и в III классе. Поэтому учебный процесс
можно построить на использовании наглядных пособий.
На первом уроке учебником не пользуемся. Начинаем процесc выделения десятков,
например, так: на столе раскладываем 35 кубиков и поручаем двум ученикам выделить
десятки. Можно подключить в этот процесс и других учеников, возможно и нам придётся
включиться дополнительными вопросами.

1
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3

4

Все ученики должны следить за процессом выделения десятков. На рисунках
представлены промежуточные и окончательные варианты этого процесса.
– Сколько десятков выделено? (3)
– Ещё сколько единиц осталось? (5)
– Всего сколько кубиков? (15)
После этого данное число (35) можно представить другими предметами (например,
палочками). На столе лежат пучки, составленные из десяти палочек и ещё несколько
палочек.
Ученик должен взять 3 пучка и ещё 5 палочек, что соответствует числу 35. После
этого ученикам предлагается задача: На столе лежат 4 пучка по 10 палочек в каждом и
ещё 7 палочек.
– Сколько палочек на столе? Сосчитаем.
Ученики должны хорошо осмыслить, что сначала следует сосчитать связки палочек.
Имеется 4 связки десятков, т. е. 40 палочек и ещё 7 палочек, всего – 40+7=47 палочек.
Аналогичные активности повторяются несколько раз с помощью других наглядных
пособий (кубиков, шариков, ручек).
Следующий процесс связан с осмыслением того факта, что 10 единиц блоков,
состоящих из десяти кубиков, составляют один блок сотен. Это можно демонстрировать
с помощью десяти блоков, приставленных друг к другу или, в случае палочек, скреплением
десяти связок в одну общую связку получится одна связка сотни.

Уровень достижения поставленных целей оценивается с использованием вспомога
тельных предметов – чтобы ученики смогли записать числа с помощью выделения десятков
(например, 34=30+4), представить число с помощью блоков десятков и единиц.
Эта активность позволяет включить в учебный процесс учеников с особыми
образовательными способностями. Вместе с другими учениками они должны участвовать
в процессе выделения десятков из совокупности предметов.
Урок продолжается активностью «Представим число».
Ресурсы: Бумажные квадраты и столбцы, составленные из таких же квадратов.

Цели активности: Осмысление представления двузначных чисел в позиционной
системе.
Описание активности: У учеников имеются бумажные квадраты и столбцы из таких
же квадратов. Учитель пишет на доске какое-нибудь двузначное число (например, 38).
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Ученики должны представить это число совокупностью десятков и единиц (столбцов и
квадратов). Учитель обращается с вопросами к ученикам.
– Какое число написано на доске? (38).
– Из скольких десятков и единиц состоит это число? (из трёх десятков и восьми
единиц).
– Возможно ли из этого числа выделить двадцатки? Ещё сколько десятков и единиц
останется? (возможно; 1 десяток, 8 единиц).
– Возможно ли ещё выделить двадцатки? (нельзя, так как 18<20).
Важно, чтобы каждому вопросу и ответу предшествовало представление
соответствующей ситуации с помощью наглядных пособий. Например,

На первом уроке домашнее задание можно не задавать.

УРОК

2

Тема: Числа до 100.
Цель: Развитие навыков записи названий цифр, чисел, указание их значений.
Предпосылки: Опыт счёта десятками, выделения десятков, названия и записи числа,
соответствующего данному количеству.
Ресурсы: Тетрадь, учебник, учебные палочки, кубики, шарики.
Изучение, повторение, закрепление знаний продолжается по учебнику. Отдельно
выделена первая часть параграфа, которая рассматривается на этом уроке. Для решения
первых двух задач нужны активности предыдущего урока с использованием наглядных
пособий.
Ученики отвечают на вопросы (происходит оценка работы, проведённой на предыдущем
уроке). Лучше, если ученики сами найдут ответ на итоговый вопрос второй задачи: 10
десятков это сто единиц, т. е. 1 сотня, 100.
После этого можно решить задачи 3 - 7 . Эти задания ученики выполняют
самостоятельно. Можно воспользоваться различными формами работы, например, работой
в парах. Записи должны производиться только в тетрадях. В книге записывать нельзя.
Ученики рисуют в тетрадях 40 четырёхугольников (для упрощения работы можно
ставить точки), которые изображаются четырьмя десятками.
40 единиц = 4 десяткам = 40
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По рисунку задачи 4 ученики пишут в тетрадях: 6 десятков = 60 единицам = 60.
В задаче 8 таблицу нужно заполнить следующим образом:
Десятки
2

23

Единицы
3

23 единицы = 2 десяткам и ещё 3 единицам
Решение задачи

6

выполняется путём изображения кругов (точек):

			
3 десятка и ещё 6 единиц = 36.
Лучше будем, если часто употреблять – «и ещё». Этим подчёркивается, что ещё
имеется 6 единиц; тридцать также содержит 30 единиц – 3 десятка; после выделения
этих трёх десятков ещё имеется 6 единиц. Навыки проведения аналогичных рассуждений
показывают уровень yсвоения материала первых трёх параграфов. Домашнее задание
определяется задачами 1 - 12 , подобными задачам решённым в классе.

УРОК

3

Тема: Числа до 100.
Цель: Развитие навыков прочтения и записи чисел до 100, названия значения цифр.
Предпосылки: Навыки выделения десятков с помощью различных моделей.
Ресурсы: Тетрадь, ручка, учебник.
На предыдущем уроке, в основном, рассматривались вопросы выделения десятков и
после этого выделения представление двузначных чисел.
Насколько усвоена тема, можно определить путём проверки домашнего задания. Задачи
этого задания аналогичны задачам, сделанным в школе.
5
возможны различия в подходах решений. Вы
При рассмотрении задания
должны внимательно выслушать все мнения, уступить инициативу ученикам. Оба подхода
правильны; например, один из подходов (пересчёт десятков с помощью цветов) можно
записать так:
					
3, 1; 3, 2.
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На вопросы получаем ответы:
• 3 дес. + 1 дес. = 4 дес.		
3 дес. + 2 дес. = 5 дес.
• 4 дес. + 5 дес. = 9 дес. = 90
• 3 дес. + 3 дес. = 6 дес. = 60 ед.
Мы должны поощрять участие учеников в обсуждении, хвалить их за активность.
После обсуждения решений задач домашнего задания переходим к вопросам, которые
в первой части представлены задачами 8 - 9 .
Следующие активности связаны с установлением разницы между однозначными и
двузначными числами и с указанием значения цифр в двузначных числах.
Задачи 11 - 13 ученики смогут решить самостоятельно.
После этого работаем над представлением чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Мы должны объяснить ученикам, что требуется в задаче 14 – каждое двузначное число
можно представить в виде суммы разрядных слагаемых; цифра десятков указывает на
количество десятков, к этому количеству добавляется количество, на которое указывает
цифра единиц:
			
97=90+7,
78=70+8.
Такие представления помогают лучше осмыслить особенности позиционной системы.
Эта работа служит хорошей подготовкой для усвоения записи чисел больше 100. Этот
материал связан с требованиями учебной программы (Мат. III. 1).
На дом задаём задачи 13 - 16 .

УРОК

4

Тема: Числа до 100.
Цель: Упражнение в записи, прочтении и указании значения цифр.
Предпосылки: Навыки прочтения и записи чисел до 100.
Ресурсы: Тетрадь, ручка, учебник.
13
касается названия
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Задача
значения цифры. После каждого вопроса следуют два ответа, ученику нетрудно подобрать
правильный ответ; например, в числе 97 значение цифры 9 равно 90, в числе 69 – 9. В
числе 97 цифра 9 указывает на то, что имеется 9 десятков, в числе 69 цифрa 9 указывает
на то, что после выделения 6 десятков ещё имеется 9 единиц. Такие полные ответы нужно
поощрять. В задаче 15 требуется разложить на сумму разрядных слагаемых; например,
				
35=30+5,
35=3 десяткам и ещё 5 единицам.
На дом можно задать «тестовые» задачи.
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§ 2. СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяется четыре урока.
УРОК

5

Тема: Сравнение чисел.
Цель: Вырабатывание навыков сравнения и расположения чисел по возрастанию или
убыванию с помощью записи в десятичной позиционной системе.
Продпосылки: Навыки демонстрирования десятичной позиционной системы с
помощью различных моделей.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, тетрадь, ручка, учебник.
Сравнение количеств мы начали в первом классе, когда применяли расположение
предметов по парам. Теперь также возможно использование различных предметов.
Например, представляем количества с помощью спаривания предметов. Имеем 22 или
25 палочек, выделяем десятки и единицы.
– Из скольких десятков состоит каждое количество? Количества десятков равны.
– После выделения десятков в каком количестве осталось больше единиц?
– Таким образом, в какой группе больше палочек? Какое число больше?
– Какое число во время счёта называем первым: 22 или 25? Здесь опять подчёркивается
тот факт, что при счёте большее число называется позже, меньшее число называется
раньше. Связь отношений «больше» и «меньше» со счётом можно сопоставить со связью
с этими отношениями действий сложения и вычитания: считаем вперёд – складываем.
Запись в позиционной системе делает наглядным сравнение многозначных чисел.
После демонстрирования сравнений количеств предметов ученикам легче удаётся
самостоятельное решение задач 1 - 7 .
Нужно отметить, что применение счёта при сравнении чисел больше употребляется
в случае малых чисел. В этом случае, как было отмечено выше, применяется также
спаривание.
Сравнение больших чисел, как правило, производится с помощью позиционной
системы.
В случае, когда количества десятков равны, больше то число, у которого больше
количество единиц.
Что происходит, когда количества десятков различны? Например, сравниваем 33 и 26.
Первое число содержит 3 десятка, второе – два. Выделим из обоих чисел 2 десятка:
				
33=20+13,
26=20+6.
Так как, 13>6, поэтому 33>26.
Предложите ученикам сравнить другие пары чисел, в которых количества десятков
различны. Например, для 71 и 53 имеем:
71 – 7 десятков
⇒
53 – 5 десятков 		

71=50+21
⇒
53=50+3		

21>3 71>53
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После рассмотрения нескольких примеров ученики придут к заключению: если
количества десятков в двузначных числах различны, тогда то число больше, которое
содержит больше десятков. Это правило поможет в дальнейшем быстро без дополнительного
рассуждения сравнивать двузначные числа.
Для большей наглядности можно воспользоватся кубиками.
Например, сравниваем 33 и 26.

Эти два числа представим следующим образом:

Здесь ученик легко замечает, что число кубиков в десятках одинаково, но в «столбце»
единиц количество кубиков первого числа больше.
Можно предложить ученикам сравнить числа:
		
25 и 29, 36 и 39, 45 и 41, 37 и 29, 46 и 25, 62 и 24;
На дом даём задачи: 1 - 16 .

УРОК

6

Тема: Сравнение чисел.
Цель: Упражнение в применении различных способов сравнения чисел (Мат. III. 1).
Предпосылки: Опыт использования знаков «>», «<», «=» и представления чисел в
позиционной системе.
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При проверке домашнего задания можно оценить активности, проведённые на
предыдущем уроке, усвоили ли ученики сравнение чисел с помощью представления их
в позиционной системе. После этого переходим к задачам 8 - 11 ; ученики вспоминают
правильное применение знаков: «>», «<» и «=».
Попросите учеников самостоятельно решить эти задачи. Обратите соответствующее
внимaние на учеников с особыми образовательными потребностями. Желательно активно
использовать электронные ресурсы, предложенные G-Pried. Это обогатит представления
учеников относительно рассматриваемой темы.
После анализа результатов самостоятельной работы вы должны решить – нужны ли
дальнейшие упражнения в сравнении чисел и в правильном применении соответствующих
знаков, или можно перейти на следующие вопросы – расположение чисел по возрастанию
или убыванию. В соответствии с этим продолжайте выполнение задач на этом уроке или
их рассмотрение перенесите на следующий урок. Нужно отметить, что задачи 20 - 21
должны решаться с помощью учителя.
– Какими могут быть две цифры, если их сумма равна трём?
Ученики рассуждают: 0 и 3; 3 и 0; 1 и 2; 2 и 1.
– Учтём и второе условие – цифра десятков меньше цифры единиц; остаются две
пары: 0 и 3, 1 и 2.
– Возможно ли, чтобы цифра десятков равнялась нулю?
– Таким образом, какое число имеем? (12).
При решении задачи 21 вспомогательные вопросы выглядят следующим образом:
– Какими могут быть две цифры, одна из которых больше другой на 9? (только 9 и 0).
– Чему равна цифра десятков? цифра единиц?
– Назовите число (90).
Задание на дом: задачи

УРОК

17 - 22 .

7

Тема: Сравнение чисел.
Цель: Закрепление знаний о сравнении чисел, о применении знаков равенства и
неравенства; развитие навыков обоснования и аргументирования. (Мат. III. 1).
Предпосылки: Опыт применения различных способов сравнения чисел.
Ресурсы: Учебник.
Первая часть урока уделяется проверке и обсуждению домашнего задания. Задачи,
заданные на дом, аналогичны задачам, решенным в классе.
Вторая часть урока проводится в форме математического соревнования – применяем
задачи рубрик «Сообрази» и «КБП».
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i

Задачами «КБП» ещё раз возвращаемся к сравнению названий двузначных
чисел. Более высокие навыки мышления требуются для решения задач рубрики «Сообрази».
Рассуждаем: Если число больше 57, и цифра десятков равна пяти, тогда цифра
единиц может равняться восьми или девяти. Но количество единиц получается удваиванием,
поэтому оно равно восьми.
2 Если красная лента короче голубой, голубая короче зелёной, то эти ленты можно
представить отрезками следующим образом:
		
Красная –
		
Голубая –
		
Зелёная –
Таким образом, самая длинная – зелёная лента.
1

3

Можно воспользоваться схемой: начнём с Георгия, сверху пишем Сандро, снизу

– Вато,
			
Сандро 4
			
Георгий 3
			
Вато 2
			
Гега 1
Затем припишем номера соответствующих этажей.
На этот раз можно обойтись без домашнего задания.

УРОК

8

Тема: Сравнение чисел.
Цель: Тренировка в правильном употреблении математических отношений – больше,
меньше, равно.
Предпосылки: Опыт употребления математических знаков, сравнения чисел.
Ресурсы: Учебник.
Учебный процесс проходит в виде игры на тему сравнения чисел и применения
математических отношений. Умеренное использование математических игр способствует
повышению заинтересованности учащихся в изучении математики, делает увлекательным
учебный процесс. Во время учебных игр происходит развитие умственных способностей
учеников. Мотивация ещё более возрастает, если математическая игра протекает в виде
соревнования.
Математическая игра: «Закончите предложение».
Учитель должен хорошо объяснить ученикам правила игры и представить несколько
предложений:
«Если одно число больше другого, то второе ...».
«Если одно число при счёте называем раньше второго, то второе ....».
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При оценке нужно принять во внимание представленные предложения и ответы.
Начинает одна группа, заканчивает вторая. Затем вторая группа представляет предложения,
заканчивает – первая и т. д. Также нужно принять во внимание количество представленных
предложений.
Активность групп можно оценить баллами и в конце игры нужно назвать победителя.
Дать задание ученикам подобрать 10 двузначных чисел и попарно сравнить их.

§ 3. БЛИЖАЙШИЕ КРУГЛЫЕ ДЕСЯТКИ И ДВАДЦАТКИ
Этому параграфу уделяется два урока.
УРОК

9

Тема: Указание ближайшей пятёрки, десятки, двадцатки.
Цель: Закрепление навыков записи чисел, указания ближайшей пятёрки, десятки,
двадцатки (Мат. III. 1).
Предпосылки: Навыки применения числовой оси, распознавания простых фигур.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок начинаем с проверки домашнего задания.
Кроме вопросов, связанных с основной темой, как правило, решаем задачи других
типов. Процесс повторения и закрепления происходит постоянно.
Обсуждение темы начинается с представления на доске числового луча, на котором
отмечено несколько пятёрок.
– Отметим на этом луче 18, т. е. найдём соответствующую точку. От 15-ти до 20-ти
5 единиц. Пересчитаем от 15-ти 3 единицы – придём к точке, которая соответствует 18-ти.
– Ещё сколько единиц до следующей пятёрки?
– Какая пятёрка ближе к 18-ти?
Аналогично будут рассмотрены вопросы указания ближайших десятков и двадцаток.
После этого можно повторить и другие вопросы из пройденного материала. Повторяем
названия порядковых числительных. Можно упражняться в произношении порядковых
числительных.
99 – наибольшее двузначное число, ближайший десяток – 100.
Можно задать такой вопрос – назовите ближайшую десятку для числа 25. С помощью
числовой оси ученики указывают два числа – 20 и 30. Учитель знает, что при округлении
до десятков, по принятому правилу, называют 30.
В задаче 5 ученики, наверное, лишней фигурой посчитают круг, т. к. остальные
фигуры – многоугольники – «фигуры с углами».
Хотя, не исключено, что будут и другие соображения, которые нельзя оставлять без
внимания.
4
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Задача 6 на повторение способов устного счёта – применение правила сложения
для вычисления значений числового выражения. Использование аналогичных свойств
необходимо и при решении задачи 7.
В задаче 8 7 лари четырьмя монетами можно составить так: 2+2+2+1. В этой задаче
применяется метод проб.
Задача 9 связана с названиями двузначных чисел.
10 Теона стоит после пяти человек – она шестая. Можно использовать рисунок.

5

Теона

Задача 11 аналогичная.
На дом даём задачи 1 - 10 .

УРОК

10

Тема: Указание ближайшей пятёрки, десятка, двадцатки.
Цель: Повторение и закрепление материала (Мат. III. 1).
Предпосылки: Навыки использования числового луча и распознавания простых фигур.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок полностью посвящается проверке домашнего задания – задачи домашнего задания
аналогичны задачам, решённым в классе.
В первых трёх задачах требуется указать ближайшую пятёркy, десяток, двадцаткy. В
задаче 4 – наибольшее однозначное число есть число 9, соседние пятёрки – числа 5
и 10, среди них 10 – ближайшее; желательно представить эти числа на числовом луче.
Число 9 находится между 0 и 10, ближайший десяток – 10.
Задачи, аналогичные задачам 5 - 7 , решались во втором классе.
9

Если в ряду перед Макой 9 учеников, то Мака десятая.

Если Мака в ряду двенадцатая, Сандро стоит перед Макой, то Сандро
одиннадцатый, перед ним – 10 учеников.
«Тесты» суммируют материал последних двух уроков.
Их можно использовать для домашнего задания.
10
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§ 4. ПРИМЕНЯЕМ СЧЁТ
Параграфу уделяется три урока.
УРОК

11

Тема: Применение счёта.
Цель: Применение счёта шагом один и десять при выполнении арифметических
действий (Мат. III. 1; Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки счёта шагом один и десятками вперёд и назад.
Ресурсы: Карточки с изображениями чисел от 1 до 100, расположеннми столбцами и
строками по 10. Числа окрашены «шагом» по 3, по 4, по 5 и по 10.
После проверки домашнего задания переходим на новую тему – счёт шагом по 1, по
2, по 3, по 4 и по 5. Основными являются счёт по 1 и по 10. Можно найти интернетресурсы по этому вопросу. Достаточно в «Googlе» набрать «Skip count» (счёт скачками).
Можно найти видеоуроки, таблицы, заполненные счётом по 2, по 3, по 4, по 5. Ученики
убеждаются в преимуществе счёта скачками. Для третьеклассников более интересным
является применение счёта шагом по 10.
В задаче 5 после закрашивания зелёным цветом при счёте шагом по 5 зелёными
окажутся пятый и десятый столбцы.
В красных кругах окажутся числа, полученные при счёте шагом по 2, они заполнят
второй, четвёртый, шестой, восьмой и десятый столбцы (числа кратные двум).
Закрашенными двумя цветами окажутся числа десятого столбца.
После ознакомления с терминами – кратное, делитель – ученики поймут, что двумя
цветами будут закрашены числа, кратные двум и десяти.
Ученик должен беречь книгу. Поэтому записи выполняются в тетради. Таблица поможет
ученикам в счёте шагом по 3 и шагом по 10.
Ученики должны догадаться, что числа, полученные при счёте шагом по 3 и шагом
по 10, находятся в третьем столбце. Числа, полученные обратным счётом шагом по 10,
начиная с числа 94, заполняют четвёртый столбец. Числа 99, 79, 59, 39, 19, которые
получаются при обратном счёте шагом по 20, находятся в предпоследнем столбце.
После этого переходим на применение счёта по 10 и по единицам. Это помогает
быстро выполнить устные вычисления. Нужно нeспеша и подробно рассмотреть задачи
6 - 9 .
Пример: выполняем сложение, 16+7.
– Сколько единиц считаем, начиная с 16? Считаем: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Какое
число называем после 7-го скачка?
Можно воспользоваться числовым лучом или таблицей, заполненной в задаче 5:
Сумма 13+40 будет число, стоящее в третьем столбце, четвёртое после 13.
Число 23+20 будет стоять в третьем столбце, это второе число после числа 23.
В других задачах представлены более сложные случаи.
8
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10 Для вычисления суммы 54+36 сначала используется счёт шагом по 10, получится

– 54+10+10+10=84, затем считаем: 84+1+1+1+1+1+1=90.
Этой теме соответствует групповая активность «Карманы».
Ресурсы: Для этой активности нужно сшить
следующую конструкцию:
1
2
3
4
5
На кусок ткани, имеющей форму прямо
угольника, нужно прикрепить карманы с надпи
11 12 13 14 15
сями чисел от 1 до 100. Кроме этого понадобятся
цветные карточки и указка.
Организация класса: Дети делятся на
группы из трёх человек.
Описание активности: К доске выходят ученики одной группы. Один из них берёт
мел, другой – красные карточки, третий – указку. Учитель объявляет начальное число и
«шаг» счёта. Первый ученик пишет на доске начальное число, второй кладёт карточку в
соответствующий карман. Третий называет это число и показывает указкой. Затем второй
ученик пересчитывает «шаг» и кладёт карточку в соответствующий карман, первый пишет
это число, третий – указывает и называет.
Для домашнего задания используются задачи 1 - 12 .

УРОК

12

Тема: Применение счёта.
Цель: Использование счёта для выполнения сложения и вычитания чисел.
Предпосылки: Счёт вперёд и назад по определённому шагу.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок полностью уделяется рассмотрению домашнего задания.
Ученики по очереди читают записи из тетрадей, остальные сравнивают свои записи
и, в случае необходимости, делают свои комментарии. Желательно, чтобы учитель
способствовал участию в обсуждении как можно большего количества учеников.
30, 29, 28, 27, 26, 25, ...
Здесь можно прервать ученика:
– Выписаны ли все числа до 1. Сколько чисел выписано? Сколько осталось выписать?
1

100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.
В этом случае можно не прерывать ученика и в конце спросить:
– Всего сколько чисел выписано?
2

30

13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83.
Ученик называет следующие пять чисел. Здесь можно задать вопросы:
– На сколько каждое последующее число больше предыдущего?
– С помощью какого действия можно получить каждое последующее число?
3

94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14, 4.
– Как получается каждое последующее число из предыдущего?
4

5

1

		
		

Число 85+6 получается пересчётом следующиx шести чисел
86, 87, 88, 89, 90, 91
85+6=91.

65+30,
		
75, 85, 95,
		
т. е. 65+30=95.
Здесь выполняется пересчёт шагом по 10.
6

		

3

65

75

85

95

44-7
		
43, 42, 41, 40, 39, 38, 37
		
44-7=37
Применяется обратный счёт.
7

8

2 66-50

		
56, 46, 36, 26, 16
Пересчитали назад 5 десятков.
39+45; ученик может рассуждать так:
– Так как 45=40+5, сначала пересчитаем четыре десятка на числовом луче от нуля
направо, затем, от 79 – ещё 5 единиц: 80, 81, 82, 83, 84; таким образом, 39+45+84.
Здесь учитель может напомнить ученикам свойство переместительности сложения и
спросить – может быть лучше было бы сложить: 45+39?
9

10 65-35; здесь ученик может рассуждать так:
– Принимаю во внимание: 35=30+5.
– Сначала пересчитал на числовом луче налево три десятка, «пришёл» к 31, затем от
33 пересчитал налево 5 единиц и «пришёл» к 28:
			
65-35=28.

Задачи

11 - 12

желательно представить краткими записями (условие – вопрос):

31

12
Анна – 7			
Мариам – на 9 лет старше		
Лука – на 5 лет старше			
Лука?					

27 пассажиров
Сошли – 3
Поднялись – 5
Сейчас?

Лука: 7+9+5.				

27+3-5=25.

11

Для домашнего задания используются «Тесты». Не ограничивайтесь только указаниями
ответов; потребуйте комментарий.

УРОК

13

Тема: Применение счёта.
Цель: С помощью групповой работы и дидактической игры развитие твoрческих
навыков, осмысление личностной ответственности при групповой работе (Мат. III. 1; Мат.
III. 2).
Предпосылки: Навыки счёта скачками.
Ресурсы: Учебник.
Групповую работу начинаем задачами «КБП». При рассмотрении этих задач малейшая
невнимательность приводит к неверным ответам.
В первой задаче отсчёт начинается с 10. Поэтому номер шестого вагона 15. Во второй
задаче получаем: 5+1+5=11.
При рассмотрении третьей задачи можно воспользоваться наглядными представлениями.
Имеем числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Из них получаются две последовательности:
3, 6, 9, 12.
2, 4, 6, 8, 10, 12.
Оба флажка имеют ученики, стоящие на 6-ом и на 12-ом месте. Без флажка остались
ученики с номерами: 1; 5; 7; 11; 13.
Учебный процесс продолжается математической игрой. В этой игре ученики оттачивают
навыки счёта скачками; при устных вычислениях внимание концентрируется на суммы или
разности. На этот раз можно обойтись без домашнего задания.
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§ 5. СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

14

Тема: Способы сложения чисел.
Цель: Сложение чисел различными способами; закрепление навыков счёта скачками
через 10 единиц (Мат. III. 1; Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки счёта скачками.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, ручка.
На этом уроке продолжаем демонстрирование способа сложения, изученного на
предыдущем уроке. Рассматриваем ещё один способ, когда для вычисления суммы удобно
«перепрынуть» через искомое число на 10 единиц, затем единицами «прыгнуть» назад.
Этим способом особенно удобно воспользоваться в случае, когда цифра единиц 9 (или 8).
Числа, окончивающиеся девятками, заранее представляем как разность круглых десятков
и единиц.
Задача 1 : 9=10-1, 29=30-1 и т. д.
На доске пишем задачу: Найти значение числового выражения: 78+19.
Задачу решаем знакомым способом:

78+19
10

9

+10

78

88

97

Теперь эту же задачу решим другим способом:
– Представим 19 как разность: 19=20-1.
– Какое число прибавляем к 78 сначала? (20)
– Какое число нужно назвать сейчас? (97).
– Из рассмотренных способов, какой способ предпочтительнее? В учебнике рассматри
вается аналогичная задача. Ученики рассуждают и высказывают свои мнения относительно
этих способов.
Некоторые учителя могут рассматривать числа, которые оканчиваются цифрой 8.
Например,
78+18=78+20-2=98-2=96.
Сравним с первым способом:
			
78+18=78+10+8=88+8=96.
Что легче, прибавление числа 8 или вычитание числа 2?
Задачи 6 - 10 предназначены как для yсвоения новых способов, так и для повторения
и закрепления пройденного материала.
При рассмотрении задачи 7 ученики могут задать вопрос: Сколько книг на обеих
полках?
В задаче 8 – На сколько больше пассажиров в первом автобусе? (На сколько меньше
пассажиров во втором автобусе?)
В задаче 9 рассматриваются способы сложения, которые в задаче 10 применяются
для сравнения чисел. Некоторые ученики, возможно, сначала сравнят суммы десятков
33

(5+3=6+2). Они оказались равными. Затем сравниваются суммы единиц: 6+9<8+8, т. е.
56+39<68+28.
Для домашнего задания предназначены задачи: 1 - 8 .

УРОК

15

Тема: Способы сложения чисел.
Цель: Развитие навыков применения различных способов сложения чисел; применения
скачков вперёд и назад через несколько единиц (Мат. III. 1; Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки счёта «скачками».
Ресурсы: Учебник, тетрадь, ручка.
Урок полностью посвящается разбору задач домашнего задания.
1
2 . Поэтому
и
В классе уже были решены задачи, аналогичные задачам
учащимся нетрудно будет их осилить.
Например, в задаче 1 имеем: 59=60-1; на основании этого равенства в задаче 2
имеем:
				
17+59=17+60-1=77-1=76.
3
38+40-1=77
		
38+39=77,
		
к 38 прибавили 39 и получили 77.
4

		
		

Можно записать:
37+30-1=66.
Прибавив 29, получили 66.

С помощью 1
вырастить. С помощью 2
5

6

можно найти количество тех саженцев, которые Котэ смог
можно найти количество всех саженцев.

Здесь можно задать вопрос: Сколько книг на обеих полках?

Для получения ответа на первый вопрос нужно найти значение числового
выражения: 44+5; для получения ответа на второй вопрос – 44+5+44.
7

8

Нужно найти разность: 40-2. Ответ: 38 лари.

Можно дополнительно предложить ученикам задачи на сложение двузначных чисел и
попросить применить оба способа.
Например, сложить двумя способами:
1) 36+59;
2) 36+28;
3) 29+56.
1) Способ 1:
95

36

		

34

46

56

66

76

36+59=36+50+9=86+9=95.

86

96

Способ 2:

36+59=36+60–1=96–1=95.

2)

Способ 2:

36+28=36+30–2=66–2=64.

3)

Применим свойство переместительности: 29+56=56+29.
Способ 1:
85
56

			

Способ 2:

66

76

56+29=56+20+9=76+9=85,
56+29=56+30–1=86–1=85.

86

29+56=85.

Решение этих задач можно использовать для оценки выполнения намеченных целей
– при проверке уровня усвоения материала. Можно применить форму групповой работы.
В качестве домашнего задания задаём задачи 9 - 11 параграфа 5.
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Тема: Способы сложения чисел.
Цель: Закрепление знаний сложения чисел двумя способами (Мат. III. 1, Мат. III. 2,
Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки сложения «круглых» десятков, применения свойств сложения.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Продолжаем упражняться в сложении чисел до 100 двумя способами.
Учебный процесс начинается разбором задач домашнего задания – задачи 9 - 11 .
Этой активностью проверяем, достигнута ли намеченная главная цель. Эти задачи должны
решаться так:
9
56+39
Способ 1:						Способ 2:
66

56

76

86

95

56

66

76

86

95

96

56+30+9=86+9=95.					56+39=56+40–1=95.
28+49=28+50–1=77
		
39+36=36+39=36+40–1=75.
Здесь было применено свойство переместительности и второй способ сложения. Таким
образом, значение первого числового выражения больше значения второго числового
выражения.
Представление этих чисел в позиционной системе помогает решить задачу другим
способом: т. к. 28 является суммой двух десятков и восьми единиц, 49 – четырёх десятков
10
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и девяти единиц. Первая сумма содержит 6 десятков и ещё 17 единиц. Вторая сумма – 6
десятков и ещё 15 единиц. Таким образом, первая сумма больше второй.
В этом процессе можно помочь ученикам следующими вопросами:
– Сколько десятков в первом слагаемом первой суммы? Ещё сколько единиц во втором
слагаемом?
Всего сколько десятков? Ещё сколько единиц?
Аналогичные вопросы будут заданы для слагаемых второй суммы. После такого
разбора можно попросить учеников назвать более удобные для них пути.

		
		

У Ники было 19 лари
Мать дала ещё 28 лари
Всего – ?

		

19+28=19+30–2=49–2=47.
47<50.

10

Для покупки 50-ларовой ракетки этих денег ему не хватит.
Можно рассуждать так: у Ники было меньше 20 лари, т. е. меньше двух десятков лари.
Мать дала меньше трёх десятков лари. Поэтому его сумма меньше, чем 5 десятков лари.
Для домашнего задания используем «тестовые» задачи.

§6. СЛОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяем 5 уроков.
УРОК
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Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Осмысление способа дополнения до разряда при сложении двузначных чисел,
усвоение письменного алгоритма сложения (Мат. III. 1, Мат. III. 2, Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки демонстрирования различных моделей позиционной десятичной
системы.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Урок начинаем с анализа домашнего задания. В задаче 4 цена мяча равна значению
числового выражения: 20+20-5-5=30.
Мелочь находим так: 50-30=20.
5
приводит к следующему результату: после отцепления
Рассмотрение задачи
четырёх вагонов количество вагонов после вагона Теклы уменьшится вдвое. Таким образом,
было 8 вагонов. Всего – 8+1+8=9+8=17 вагонов.
Способы сложения двузначных чисел, в том числе сложение «круглых» чисел, были
рассмотрены во втором классе.

36

На этот раз, в основном, рассматриваются вопросы, связанные с позиционной системой.
Использование позиционной системы опирается на наглядные представления. Этот способ,
особенно в начальных классах, является удобным при усвоении материала. Можно
использовать кубики, палочки или, если есть возможность, интернет-ресурсы (например,
ресурсы программы G-Pried).
Сначала рассматривается случай, когда сложение происходит без «прохождения» через
разряд.

Сложим, например, 36 и 62. Каждое
число представим в позиционной системе
с помощью кубиков. Ученики собирают
отдельно блоки десятков и отдельно –
блоки единиц, количество блоков десятков
9, единиц – 8. Модель соответствует числу
98:
			
36
+ 62
98
Затем переходим на тот случай, когда становится необходимым «прохождение» через
разряд.

Складываем числа 46 и 38.
Применяем кубики и представляем модели этих чисел.
Собираем отдельно блоки десятков и отдельно блоки
единиц. Количество этих последних – 14. Если ученик в
ответе напишет 14, то легко убедить его с помощью пересчёта в неправильности ответа.
В этом случае придётся ещё раз объяснить ученикам, что 14 единиц состоит из одного
десятка и 4-х единиц. Таким образом, всего будем иметь 4+3+1=8
десятков и 4 единицы, т. е. число – 84. Модель, созданная с
помощью кубиков, также указывает на этот ответ:
				
46+38=84.
Аналогичные процессы сложения (оба случая) нужно повторить
несколько раз, до тех пор, пока ученики не сумеют самостоятельно
выполнять задания и получать правильные ответы. На следующем
уроке работаем над закреплением навыков выполнения сложения
без применения наглядных пособий.
Задание на дом состоит в иллюстрировании сложения –
19+23, 25+43
37
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Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Работа над усвоением письменного алгоритма сложения (Мат. III. 2).
Продпосылки: Использование различных моделей позиционной системы при сложении
чисел.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, кубики.
После разбора домашнего задания основную часть урока можно уделить применению
наглядных пособий (например, кубиков или интернет-ресурсов) и рассмотреть по одному
примеру для каждого случая. Затем можно начать работу с учебником.
В учебнике материал расположен в соответствующем порядкe, сначала даются
примеры сложения десятков, затем сложения чисел, в которых общее количество единиц
не превышает 9. Один пример из задачи 4 можно выполнить на доске. Используются
вопросы, имеющиеся в задаче 3 . Решением аналогичных других задач можно провести
в классе самостоятельную работу.
Задачу 5 можно использовать для оценки усвоения первого случая сложения.
Ученики должны переписать в тетради и заполнить пропущенные места цифрами.
Для разнообразия можно попросить учеников составить аналогичные задачи, которые
в дальнейшем надо будет решить. На дом задаём задачи 1 - 2 .

УРОК
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Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Усвоение письменного алгоритма сложения чисел (Мат. III. 2).
Предпосылки: Начальные представления o сложении чисел с помощью представления
в позиционной системе и посредством применения наглядных пособий.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
После проверки домашнего задания переходим на рассмотрение примеров второго
случая. Для этого решаем задачи 6 - 10 . В задаче 9 вычисления упрощает применение
свойств действий – при сложении единиц вначале складываем единицы, сумма которых
равна 10, затем прибавляем 3.
В задаче 10 ученик может сначала сложить 45 и 27, затем сравнить с числом 80.
Можно рассуждать так: сумма десятков 70, сумма единиц больше 10, т. е. сумма у Кахи
больше 80.
Заключительную часть урока можно уделить соревнованию пар: учеников делим на
пары; каждой паре раздаём кaрточки с примерами. Ученики должны выполнить действия
как можно большим количеством способов.

38

Образец карточки: 				
40+30
32+50
54+25
68+19
37+26

На дом задаём задачи

УРОК

Образец решения:

40+30=4 дес. 3 дес. (сумма десятков)
32+50 — 42, 52, 62, 72, 82 (счет по деcяткам)
54+25=79 (десятка, единица)
68+19=68+20–1=88–1=87
37+26=37+3+23=40+23=63 (заполнение)

5

- 8 .
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Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Закрепление знаний письменного алгоритма сложения двузначных чисел.
Предпосылки: Знание двух способов сложения – переход через разряд и сложение
без перехода через разряд.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок посвящается обоим способам сложения; для оценки усвоения материала
пригодятся задачи 4 и 6 .
Задачей 4 проверяется уровень усвоения второго способа. Задачей 6 – знание
письменного алгоритма и применение свойств сложения. В задаче 7 требуется сравнить
значения сумм: 24+37 и 27+35. Первая сумма содержит 5 десятков и 11 единиц, вторая
сумма – 5 десятков и 12 единиц. Очевидно, что вторая сумма больше первой.
8

Нужно найти значение суммы 16+48.

Урок станет более увлекательным, если провести «викторину». Главная идея «викторины»
– задания, подобранные соответственно способам сложения. На столе раскладываем три
группы карточек; числа первой группы складываются при помощи счёта скачками, второй
гурппы – при помощи способа столбиком, третьей группы – при помощи дополнения
до «круглых» десятков. Класс делится на две команды. Представитель каждой команды
выходит к доске, берет карточку и выполняет задание. За правильное выполнение задания
первой группы начисляется одно очко, за выполнение задачи второй группы – два очка,
за задачу третьей группы – 3 очка. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество
очков.
На дом даём задание составить и решить 5 подобных задач.

39
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Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Повторение письменного сложения двузначных чисел, закрепление знаний.
Предпосылки: Навыки сложения и сравнения чисел.
Ресурсы: Учебник.
Урок можно провести в форме групповой работы. Используем задачи рубрики
«Сообрази» и математическую игру: «Сравни с 50».
В задачах первой рубрики ученикам понадобится нахождение неизвестного разряда.
Например, в задаче 3 ученику придётся рассуждать так: какое число нужно прибавить
к 8, чтобы цифра единиц полученного числа была бы 2?
Таким образом, при сложении единиц получаем 12. Поэтому неизвестная цифра единиц
равна 4. Выделенный один десяток и ещё 6 десятков вместе с неизвестным количеством
десятков составляют 9 десятков, т. е. это неизвестное количество равно 2.
Математическая игра «Сравни с 50» служит упражнению в письменном сложении и
сравнении двузначных чисел.
О значении и проведении групповых работ можно сказать следующее: при составлении
групп нужно принять во внимание академический уровень учащихся. Учитель должен
следить за распределением работы между учениками. Также нужно учесть процесс выбора
лидеров и учеников для презентаций. Во время урока может создаться «шумный фон», и
это вполне нормально. Учителя хорошо знают, что выявление победителей и их поощрение
является стимулом для успешной учёбы в будущем.
Для домашнего задания используем задачи «тестовых» заданий.

§ 7. ВЫЧИТАНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК
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Тема: Различные способы вычитания.
Цель: Усвоение способов вычитания (Мат. III. 1., Мат. III. 2).
Предпосылки: Счёт вперёд и назад шагом по десять.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
После проверки домашнего задания переходим на усвоение различных способов
вычитания.
Счёт шагом по десять школьникам уже известен; повторяем этот способ и его
используем его для объяснения других способов.
На доске изображаем числовой луч и ведём рассуждение о применении обратного
счёта при вычитании. Начинаем с вычитания единиц и переходим на вычитание круглых
десятков.
40

Этот случай сводится к вычитанию единиц.
Переходим к более сложному случаю: 82-30.
– Какое число получится при обратном счёте на 10 единиц от числа 82? На сколько
меньше число десятков в полученном числе? Какое число получится после следующего
скачка? Сколько скачков сделано?
После ответов на все вопросы находим искомое число.
Более интересен случай: 82-39.
– Назовите ближайший десятoк для числа 39 (40).
– Вычтем 40; на сколько больше единиц вычли?
– Как поступить после этого? (приходится вернуться назад на одну единицу)
– Если бы вычли 38, то на сколько единиц пришлось бы вернуться назад?
Работа в классе заканчивается решением задачи 6 .
Оценка выполнения намеченных целей происходит за счёт самостоятельной работы и
её проверки. На доске пишем задачи:
1

Используйте числовую ось и вычтите: 73-40.

Вычтите удобным для вас способом: 64-39. Здесь ученик может применить разные
способы, изученные недавно или пройденные в конце второго класса.
На дом задаём аналогичные задачи: 1 - 4 .
2
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Тема: Способы вычитания чисел.
Цель: Усвоение способов вычитания (Мат. III. 2).
Предпосылки: Счёт вперёд и назад, навыки использования счёта десятками, свойств
сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок начинается с проверки домашнего задания. Обсуждение решений задач 3 и
4
можно провести анализом ответов учеников на следующие вопросы:
– Какой способ вычитания используется согласно рисунку?
– Как происходит обратный пересчёт, например, при нахождении значения выражения
84-40?
– Таким образом, на числовом луче переходим налево – 74, 64, 54, 44.
– Как можно представить нахождение значения разности 62-29? (62-29=6230+1=32+1=33).
После этого переходим на решение задач 7 - 8 .
Например, находим неизвестное число:
				
32+ =40.
– Какое число нужно прибавить к 32, чтобы получить 40!
– Пересчитаем от 32 до 40:
				
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41

– Сколько чисел пересчитали? (8)
– Значит, чему равно неизвестное число?
– С помощью какого действия можно было это число найти? (вычитанием, 40-32).
После этого можно написать равенство: 32+8=40 и вместе с ним соответствующие
равенства:
				
8+32=40
				
40-8=32
				
40-32=8.
После того, как мы напишем эти четыре равенства, становится более убедительным
рассуждение нахождения неизвестного числа вычитанием.
Аналогичным образом не спеша, подключая учеников, находим неизвестные числа и
в других примерах задачи 7 .
Возможно ученики устно назовут неизвестное число; этот ответ мы должны принять
и попросить учеников провести рассуждение – как было найдено это число; в случае
необходимости мы должны помочь ученикам в рассуждении.
Задачу 8 , подобно задаче 7 , можно записать так:
		
		
		

Было – 27
Купил книгу –
Осталось – 20

27 –

= 20.

Здесь ученики могут быстро догадаться, что стоимость книги можно было получить
с помощью нахождения значения числового выражения: 27-20.
Урок заканчиваем самостоятельной работой и разбором этой работы. Задачи можно
подобрать из дополнительных задач.
На дом задаём аналогичные задачи: 5 - 8 .

УРОК
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Тема: Способы вычитания чисел.
Цель: Закрепление знаний различных способов вычитания (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки применения числового луча, счёта вперёд и назад.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Проводится итоговая работа на применение различных способов вычитания двузначных
чисел.
Кроме способов, рассмотренных в учебнике, можно проанализировать и другие
способы. Этот процесс проходит параллельно с проверкой домашнего задания. Эти задачи
аналогичны задачам, рассмотренным в классе. Можно рассмотреть и другие способы
вычитания; например, на доске пишем – вычтем различными способами: 71-28.
Один из способов рассмотрен в параграфе, и его можно представать так:
					
71-28=71-30+2=41+2=43

42

Второй способ:
			
71-28=71-20-8=51-8=43.
Сначала вычитаем десятки, затем – единицы.
Третий способ (разложение десятков):
			
71=70+1
			
71=60+11
			
71=50+21
			
71=40+31.
Учитывая последнее равенство, получаем:
			
71–28=40+31–28=40+3=43.
Поиск и применение различных способов вычитания развивают критическое мышление
учеников. Способы «устного» вычитания часто используются в повседневной жизни.
Эти способы играют вспомогательную роль до изучения письменного вычитания.
Передача сути сложения – вычитания и развитие соответствующих навыков у учеников
со специальными потребностями считаем одним из главных вопросов. Поэтому, в рамках
школьного плана учитель должен с большим усердием вести работу.
Урок заканчивается выполнением итоговых «тестов», при этом часть этих «тестов»
можно использовать в качестве домашнего задания.

§ 8. ВЫЧИТАНИЕ СТОЛБИКОМ
Этому параграфу уделяется четыре урока.
УРОК
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Тема: Письменное вычитание.
Цель: Осмысление применения позиционной системы при письменном вычитании,
использование наглядностей, подготовка к усвоению алгоритма письменного вычитания
(Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки применения различных моделей представления чисел в
позиционной системе.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник, тетрадь.
Объяснение алгоритма письменного вычитания начинаем с использования вспомо
гательных наглядностей.
Сначала рассматриваем тот случай, когда нет необходимости расскладывать десяток
(количество единиц в вычитаемом не превосходит количествa единиц в уменьшаемом).
Допустим, нужно вычесть: 38-15.
Представим число 38 тремя десятками и восемью единицами палочек, 15 – одним
десятком и ещё 5 палочками. Вычесть 15 – значит вычесть 1 десяток, останется 2 десятка,
затем нужно ещё вычесть 5 единиц, останется 3 единицы, таким образом, 38-15=23.
43

Этот процесс, но уже с другими числами, повторяют другие ученики.
Второй случай можно начинать с простого примера: 24-7. Представим число 24
кубиками или палочками в виде двух десятков и 4-х единиц, затем вычитаем 7 единиц.
– Имеется ли достаточное количество единиц в уменьшаемом, чтобы вычесть 7
единиц? (нет, 4<7).
– Можно ли использовать 1 десяток уменьшаемого?
– Сколько единиц содержит 1 десяток уменьшаемого? (10)
– После «разложения» на единицы сколько единиц получим в уменьшаемом? (14)
– Сколько десятков останется? (1)
– Вычтем из 14 единиц 7 единиц, берём 7 палочек, сколько осталось? (7)
– Ещё сколько десятков имеем? (1)
– Какое число получили? (17)
Аналогичны задачи 1 - 6 .
После коллективного решения задач 1 - 2 предложите ученикам самостоятельно
решить задачи 3 - 4 .
Ученики перенесут примеры этих задач в свои тетради. Решением этих задач можно
проверить уровень достижения намеченной цели – как усвоили ученики применение
письменного алгоритма в том случае, когда не приходится раскладывать десятки.
Задачами 5 и 6 готовимся к изучению второго случая.
На дом даём задания задач 1 и 2 .

УРОК

26

Тема: Письменное вычитание.
Цель: Освоение письменного алгоритма, осмысление случая разложения десятка.
Предпосылки: Навыки представления чисел в позиционной системе.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, палочки для счёта, кубики.
После проверки домашнего задания переходим к решению задач, соответствующих
случаю, когда необходимо выполнять разложение десятка. Рассмотрение этого случая с
помощью наглядностей было начато на предыдущем уроке, были решены соответствующие
задачи 5 и 6 .
Процесс использования наглядностей можно провести повторно с участием учеников.
Затем переходим к решению задач – 7 - 12 .
60–7
Первое задание задачи

7

перепишем в тетрадь:

Десятки

Единицы

6

0
7
60 – 7 =
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Десятки
5
6

–
–
–
–

Единицы
10
0
7

– Сколько единиц получится при разложении одного
десятка уменьшаемого? (10).
– Запишем это число в клетку разряда единиц.
60–7

Сколько осталось десятков? (5)
Запишем число 5 в клетку десятков.
Отнимем 7 от 10, сколько получим? (3)
Какую цифру нужно вписать в клетку десятков?

Десятки

Единицы

5

10

6

0
7
3

5

После этого ученики получат заполненную таблицу:

60 – 7 = 53

Все перечисленные выше вопросы должны относиться ко всему классу, ответы должны
получить при акивном участии учащихся.
Аналогично решаются задачи 8 , 9 .
Задачи 10 - 12 можно представить краткой записью:
4 16

56
– 27
29

6 12

72
– 35
37

3 17

47
– 39
8

Оценка намеченных целей: уровень усвоения материала можно проверить с помощью
нескольких новых примеров; можно воспользоваться дополнительными задачами. Эти
примеры можно написать на доске и попросить учеников выполнить письменное вычитание.
На дом задаём задачи 3 - 8 .

УРОКИ
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Тема: Письменное вычитание.
Цель: Закрепление навыков письменного вычитания (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки применения алгоритма письменного вычитания.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
При проверке задач домашнего задания происходит повторение пройденного материала,
закрепление знаний.
Больше внимания нужно уделить задачам 6 - 8 .
– Какие действия приходится производить при решении задачи 6 ?
Этот вопрос задаём ученикам и проверяем – правильно ли они поняли вопрос задачи
и какое действие выполнили.
Можно также проверить, сумели ли ученики сделать краткие записи к задачам 7
и 8 ?
45

7

Давид – 75
Гиоргий – на 18 меньше

.

75
– 18
57

Гиоргий – ?
8

Тамара – 72
Элисо – 48

.

72
– 48
24

На сколько больше Тамара?

Если в задании были дополнительные задачи, то придётся их рассматривать.
Желательно, чтобы ученики сами отметили трудные вопросы домашнего задания. Это
поможет учителю лучше организовать учебный процесс. Вопросы могут возникнуть при
решении задач 4 и 5. В первой из них нужно вычислить значение выражения: 37+3719. Во второй задаче можно применить метод проб и таким образом найти количество
дубов. Некоторые ученики, наверное, исключили лишнее количество ёлок (72-22), затем
оставшееся количество поделили пополам – представили в виде суммы двух равных
слагаемых. Авторов подобных решений необходимо похвалить.
Урок заканчивается подбором правильных ответов к «тестам». Часть этих задач можно
использовать в качестве домашнего задания.
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Тема: Письменное вычитание.
Цель: Решением задач на сообразительность развитие навыков рассуждения и
обоснования ответа (Мат. III. 2., Мат. III. 4).
Предпосылки: Понимание сути алгоритма письменного вычитания.
Ресурсы: Учебник.
Задачами рубрики «Сообрази» проводим групповую работу. После нахождения
пропущенных цифр оцениваются ответы учеников – как они нашли неизвестную цифру.
Например, рассмотрим возможный вариант.
«Из числа вычитаем 9 и получаем 4. Пришлось разложить десяток. Двузначное
число,
из которого после вычитания 9 получили 4, есть 13». Это число можно
–2 9
получить, применяя счёт: от 9-ти пересчитаем 4 числа – 10, 11, 12, 13».
14
Оба эти рассуждения приемлемы и должны заканчиваться так: в уменьшаемом
цифра единиц 3, т. к. из десятков один десяток разложили, то там вместо 3 будет 4.
Восстановили запись: 4 3
–29
14
Некоторые ученики при решении задач
вычитания.

46

3

и

4

используют свойства сложения и

–54
		
28

54 –

= 28,

–2 9
– 29 = 14,
		 
14

54 – 28 = 26

29 + 14 = 43

54
–26
28
43
–29
14

Таких учеников похвалите.
В задаче 4 задания 2 и 3 связаны с разложением числа 60 на три равных слагаемых:
2) 20+20+20, т. е. 20+40; 3) 20+20+20, т. е. 40+20.
Домашнее задание можно подобрать из итоговых задач.

§ 9. СПОСОБЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК
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Тема: Различные способы сложения и вычитания.
Цель: Усвоение способов сложения и вычитания (письменные вычисления, устные
вычисления (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки выполнения письменного сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
На уроке будет рассмотрено выполнение сложения и вычитания с помощью «скачков»
на десятки и единицы, с помощью перехода через ближайший десяток. Этой цели служат
задачи 1 - 6 .
С усвоением письменного вычитания и сложения связываем наглядные представления
взаимообратимости сложения и вычитания.
Правильность выполнения вычитания можно проверить сложением.
Взаимообратимость сложения и вычитания желательно демонстрировать всеми
равенствами, в которых присутствуют все три данных числа:
43–17=26,
43–26=17
		
26+17=43,
17+26=43.
Иногда взаимообратимость используется при выполнении вычитания. Например, т.
к. 11+19=30, поэтому 30-19=11, 30-11=19. Это те дополнительные вопросы, по которым
учитель может провести беседу на первом уроке.
В учебнике материал представлен таким образом, что после разбора каждого случая
ученики самостоятельно смогут выполнить аналогичные задания.
При этом, при демонстрировании каждого способа нужно вести рассуждение о
приемлeмости этого способа. Например, складываем: 48+35.
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– Которое из слагаемых находится ближе к десятке?
– Может быть лучше ближайший к числу 35 десяток прибавить к 35?
– На сколько больше взяли число первым слагаемым? (на 2)
– Какое действие нужно выполнить сейчас? (вычитание двух единиц)
			
48+35=50+35-2.
Выполняем сложение: 36+29.
– Какое слагаемое лучше заменить ближайшим десятком?
– Какое действие нужно выполнить после этого?
Можно сказать, что способ, представленный в задаче 4 , того же типа. Однако на
этот раз процесс сложения представлен более наглядно. При сложении 68+23 вместо
прибавления 23-х совершаем скачок на 2 десятка и ещё на 3 единицы.
На том же принципе основано выполнение задачи 5 . Применение наглядностей
облeгчает выполнение действий.
В задаче 6 представлен ещё один способ, когда при более сложном вычитании
выделение десятка не обязательно.
Например, выполним вычитание: 80-37. Вычитание из круглых десятков меняем тем
случаем, когда нет необходимости в выделении одного десятка:
			
80=79+1
			
79-37=42
			
42+1=43.
После завершения выполнения вычислений нужно задать вопрос:
– При вычитании из круглых десятков может быть лучше воспользоваться способом,
представленным в задаче 5?
			
80-37=80-30-7=50-7=43.
Интересным является обсуждение ответов и соображений учеников по этому вопросу.
В качестве домашнего задания можно использовать задачи: 1 - 6 .
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Тема: Способы сложения и вычитания.
Цель: Развитие навыков оценки суммы и разности и использование при решении
задач (Мат. III. 4; Мат. III. 7).
Предпосылки: Способы письменного сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Одновременно с проверкой домашнего задания происходит повторение ранее изученных
способов, закрепление знаний.
Нужные активности для достижения намеченной цели проходят с использованием задач
7 - 9 .
Необходимо вместе с учениками рассмотреть схему оценки, представленную в задаче
7 . После этого, в зависимости от качества выполнения заданий 1 - 6 , можно провести
оценку достижения намеченной основной цели.
48

Например,

59
+28

60
+30
90

Таким образом, сумма находится близко к 90.
8

Оценим разность:

39
–31

40
–30

59
+28
87

10

Эта разность «близка» к 10. Действительно, точное значение:
Оценка помогает в выявлении неправильных вычислений.
Рассмотрим равенство: 57-29=38.
60
Оценим: 5 7
–29
–30
30

39
–31
8

9

57
–29

Вероятно это равенство неправильноe: действительно,
28
Точный ответ близок к 30.
Ученики в классе решают итоговые «тестовые» задачи; этот процесс также можно
применить при оценкe достижения намеченной цели.
На дом задаём задания задач: 7 - 9 .

УРОК

31

Тема: Способы сложения и вычитания.
Цель: Закрепление знаний с помощью групповой работы (Мат. III. 2., Мат. III. 4).
Предпосылки: Знание различных способов сложения и вычитания.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены примеры сложения и вычитания.
После проверки домашнего задания переходим на групповую работу.
Групповая работа – способы сложения и вычитания.
Готовим карточки, на которых изображены примеры сложения и вычитания чисел.
Нужно приготовить столько карточек, чтобы включить всех учеников в групповую работу.
Важным моментом является презентация результатов: действия сложения и вычитания
должны быть выполнены правильно, обсуждение использованных способов - корректным.
Для домашнего задания используем дополнительные задачи.
Если для домашнего задания будут подобраны задачи с приближёнными числами,
тогда необходимо заранее рассмотреть подобные задачи. Ученики обнаружат, что отдельные
слагаемые заменяются приближёнными числами.
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§ 10. НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЛЕНА СЛОЖЕНИЯ
И ВЫЧИТАНИЯ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК
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Тема: Нахождение неизвестного члена сложения и вычитания.
Цель: Рассмотрение способов нахождения неизвестного члена сложения и вычитания.
Проведение тренировочных работ в нахождении неизвестного компонента, рассмотрение
соответствующих простых задач (Мат. III. 4., Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки использования числового луча, свойства сложения и вычитания,
взаимообратимость действий сложения и вычитания.
Ресурсы: Доска, мел, учебник, тетрадь.
Применение числовой лестницы для нахождения неизвестных членов сложения и
вычитания было рассмотрено во втором классе.
На этот раз используем числовой луч. Изобразим его на доске и вместе с учениками
найдём неизвестный член сложения: 39+ =45.
– Изобразите число 39 на числовом луче. При сложении переходим направо. На
сколько единиц приходится перескакивать до числа 45?
– Чему равно неизвестное число?
– Напишем соответствующее равенство: 39+6=45.
– Используя свойство переместительности, какое равенство следует из написанного?
(6+39=45)
– Чему равно неизвестное слагаемое в равенстве: 6+ =45?
– Какие равенства на вычитание связаны с этим равенством? (45-6=39, 45-39=6).
– Таким образом, с помощью вычитания можно найти неизвестное слагаемое в
+6=45, 39+ =46.
равенствах:		
– Как с помощью сложения найти неизвестные компоненты в равенствах: 45- =39,
45- =6.
Второй способ связан с нахождением цифр при письменном сложении и вычитании.
Можно предложить задачу:
– Георгий выполнил действие вычитания, однако капля чернил упала на
–35
1
цифру единиц вычитаемого и её не видно.
1
9
– Посмотрим на столбец единиц:
единиц = 9 единиц.
		
5 единиц –
– Такое вычитание невозможно выполнить; надо ли разложить один десяток из трёх
десятков?
– Какое число вычли из 15? (6)
– Проверим цифры десятков. Сколько осталось десятков в уменьшаемом? (2)
– Получаем: 2-1=1
В классе решаем задачи 1 - 6 .
На дом задаём аналогичные задачи 1 - 4 .
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Тема: Нахождение неизвестного члена сложения и вычитания.
Цель: Развитие навыков нахождения неизвестного члена сложения и вычитания,
решениe задач (Мат. III. 4; Мат. III. 7).
Предпосылки: Знание способов нахождения неизвестных членов.
Ресурсы: Учебник.
При проверке домашнего задания обращаем внимание на уровень усвоения способов
нахождения неизвестных членов вычитания и сложения.
В задаче 1 указано – применить числовой луч. Однако, как правило, нахождение
неизвестного члена связано со свойством взаимообратимости сложения и вычитания;
для нахождения неизвестного слагаемого от суммы вычитаем известное слагаемое; для
нахождения неизвестного уменьшаемого к разности прибавляем вычитаемое; для нахождения
неизвестного вычитаемого от уменьшаемого вычитаем разность.
2
С помощью заданий этой задачи проверяем уровень усвоения нахождения
неизвестного компонента, используя взаимообратимость сложения и вычитания:
65+ =74, неизвестное слагаемое находим с помощью вычитания: 74–65=9.
74– =9, неизвестное вычитаемое находим с помощью вычитания: 74–9=65.
–9=65, неизвестное уменьшаемое находим с помощью сложения: 65+9=74.
Эти задачи можно решить с помощью числового луча.
Таким образом избегаем применения следующего «правила»: если имеется вычитание,
то неизвестный компонент находим сложением; при сложении – неизвестный компонент
находим вычитанием. Достаточно рассмотреть вычитание: 10- =6. Здесь вычитаемое
находим вычитанием. В случае необходимости, следует дополнительно решить задачи на
нахождение неизвестного компонента.
В конце переходим на нахождение неизвестных цифр, проверяем задачи,
соответствующие номера домашнего задания и решаем задачи 7 - 13 .
Задача 10 связана с нахождением различных способов оплаты суммы.
		
16 лари = 5 лари + 5 лари + 5 лари + 1 лари
		
16 лари = 10 лари + 5 лари + 1 лари.
Эти задачи способствуют развитию у учеников комбинаторного мышления. Кроме
этого, ученики охотно решают задачи практического содержания.
Задача 11 аналогична.
		
25=5+5+5+5+5 (только пятиларовые)
		
25=5+5+5+10 (только 3 пятиларовые)
		
25=5+10+10 (только 1 пятиларовая)
– Возможно ли только двумя или только четырьмя 5-ларовыми и 10-ларовыми
составить 25 лари?
Интересно выслушать ответы учеников на эти вопросы. Смекалистые ученики
обязательно догадаются, что каждая пара 5-ларовых даёт в сумме 10 лари, и поэтому 25
лари не получится.
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Задача 12

Нико получил от Тинико 18 лари.
Нико теперь имеет 72 лари.
Сколько лари было изначально у Нико?
Можно составить равенство с неизвестным компонентом:
			
+ 18 = 72
			
Имел Получил Имеет теперь
Ученики могут прямо ответить:
– Чтобы найти, сколько было, нужно найти разность: 72-18.
На дом задаём задачи 5 - 8 .

УРОК
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Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Цель: Решение задач на нахождение неизвестного компонента; закрепление знаний
(Мат. III. 4., Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки записи выражения, соответствующего условию задачи,
нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
5 . Эта задача аналогична
Проверку домашнего задания начинаем с задачи
выполненной в классе, но нахождение всех возможных вариантов некоторым ученикам
будет затруднительно. Поэтому в процесс обсуждения должен включиться весь класс.

Имеем:

			
17 лари

10-ларовые
5-ларовые
одну 2-ларовую

Главная стратегия состоит в том, что число 7 получается из чисел 2 и 5, для
составления остальной суммы нужно использовать 10-ларовые и 5-ларовые.
		

17=10+5+2

Одна 5-ларовая

		

17=5+5+5+2

Три 5-ларовые.

7

Леван решил – 23
Оcталось – 19
Всего – ?

Сумма решённых и оставшихся составляет количество всех предложенных: 23+19=42.
Можно составить равенство, содержащее неизвестный компонент:
– 23=19.
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Неизвестное уменьшаемое находим сложением:
			
23+19=23+20–1=42.
Нужно поощрять применение правила устного сложения.
8
связана оценка достижения основной цели изучения
С заданиями задачи
данного параграфа. Этой задачей устанавливается уровень владения способами нахождения
неизвестного компонента сложения и вычитания.
Домашнее задание можно выбрать из итоговых задач этой главы.

§ 11. ПОВТОРЕНИЕ
Параграфу уделяется пять уроков.
УРОК
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Тема: Письменная и устная нумерация двузначных чисел, разложение числа в виде
суммы разрядных слагаемых, указание ближайших пятёрок, десятков, способы сложения
и вычитания.
Цель: Повторение пройденного, закрепление знаний (Мат. III. 1; Мат. III. 2; Мат. III.
4; Мат. III. 7).
Предпосылки: Знание письменной и устной нумерации двузначных чисел, сравнения
чисел, способов сложения и вычитания.
Ресурсы: Доска, мел, тетрадь, учебник.
Каждый урок начинается с проверки домашнего задания. После этого переходим на
повторение пройденного материала. На решениe всех 30 задач выделим два урока, часть
решается в классе, остальные – дома.
На третьем уроке проводим групповую работу, используя задачи рубрик «Сообрази»
и «КБП».
На 35-ом уроке темам для повторения соответствуют первые десять задач. Можно
эти задачи решать в классе, аналогичные – дать на дом. При этом, учитель в классе
может решить задачу, аналогичную первым десяти задачам. Например, вызываем к доске
ученикa, второго ученика просим назвать число, которое больше пятидесяти, но меньше
ста. Допустим, ученик называет 77. Вызванный ученик пишет это число на доске.
Дополнительно просим объяснить особенности названия и записи этого числа, значение
каждой цифры.
Следующая активность относится к сравнению двузначных чисел, и её проводим
аналогично первой активности.
Задачи 3 , 6 и 8 касаются указания ближайших пятёрок и десятков. Лучше будет,
если числа назовёт один из учеников (как в задаче 1 ), второй, который стоит у доски,
должен постараться найти ближайшие пятёрки, десятки.
Задача 4 связана с осмыслением взаимообратимости сложения и вычитания и с
написанием четырёх равенств на сложение и вычитание.
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Здесь тоже можно провести аналогичную активность. Ученик назывет три числа, а
другой, стоящий у доски, старается написать соответствующие равенства. Однако, может
оказаться, что этими числами написать соответствующие равенства будет невозможно.
В таком случае попросите учеников изменить один из компонентов. Поиск компонента
повысит активность учащихся и
будет способствовать лучшему пониманию смысла
сложения и вычитания.
Задача 5 относится к требованию Национального учебного плана – разложениe числа
на сумму разрядных слагаемых.
Задача 7 касается повторения знаний о выделении десятков или разложения десятка.
Решением задач 9 - 10 повторяем способы сложения чисел. Если в классе учебный
процесс проведём вышеприведённым способом, то ученикам не трудно будет дома решить
задачи 1 - 10 .

УРОК
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Тема: Оценка суммы и разности, способы устных вычислений, нахождение неизвестного
компонента, свойства сложения.
Цель: Повторение и закрепление знаний (Мат. III. 1; Мат. III. 2; Мат. III. 4; Мат. III.
7).
Предпосылки: Навыки устных вычислений, нахождения неизвестного компонента.
После проверки домашнего задания переходим к повторению пройденного материала.
В задаче 11 можно воспользоваться свойствами сложения; например,
			
36+10+15+4=36+4+10+15=40+10+15=65.
(свойство переместительности, свойство сочетательности).
Эту задачу меняем, например, можно взять сумму:
			
37+20+15+3=37+3+20+15=40+20+15=75.
Все активности проводятся аналогично активностям предыдущего урока.
Задача 12 связана с письменным вычитанием.
При решении задачи 15 применяем способы устного вычитания. Вы можете рассмотреть
другие, аналогичные задачи. Например, вместо разности 74-10, можно рассмотреть 84-19.
			
84-19=84-20+1=64+1=65
или так:
			
84-19=84-10-9=74-9=65.
Можно рассмотреть 55-37:
			
55–37=55–30–7=25–7=18
			
55–37=55–40+3=15+3=18
			
55–37=49–37+6=12+6=18.
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14 Оценим разность: 91-52.
91
90
			
–52
–50
39
40

Таким образом, разность 91-52 близка к 40. Действительно, точный ответ: 39.
5 и 6 задания этих задач можно решить в классе, остальные – дома.
15

45 содержит 4 десятка
43 содержит 4 десятка

Сумма – 8 десятков.

75 – 7 десятков. Не сможет.
16 Нужно найти разность: 37-16=21.

5=2+2+1		 две двухларовые
5=2+1+1+1		
одна двухларовая
5=1+1+1+1+1
только одноларовые
Дополнительный вопрос:
– Возможно ли использовать только двухларовые?
17

При решении задачи применяем свойства сложения (переместительность,
сочетательность).
Например, 		
13+66+7=13+7+66=20+66=86.
Задачами 19 и 20 повторяем правила нахождения неизвестных цифр и неизвестных
компонентов.
Задания 3 задачи 19 и 2 и 3 задачи 20 можно решить в классе.
Итоговые задачи содержат как простые, так и сложные задачи. Их можно использовать
как для групповых работ, так и для индивидуальных домашних заданий.
19
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Тема: Упорядоченные последовательности чисел, сложение и вычитание чисел.
Цель: Развитие навыков обоснования и рассуждения, поиска решения задачи (Мат.
III. 2., Мат. III. 5).
Предпосылки: Навыки составления, заполнения, продолжения последовательностей,
выполнения сложения и вычитания чисел различными способами.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
После проверки домашнего задания учебный процесс можно продолжить в форме
групповой работы. Используются задачи рубрик «Сообрази» и «КБП». Они пригодятся
для проведения двух различных соревнований. В одном акцент делается на скорость
выполнения (задачи «КБП»). Можно задание сформулировать так: кто быстрее выполнит
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задачи на повторениe, того ждёт ещё более интересная работа. Примите участие в этом
соревновании.
В первой задаче на сообразительность ученик использует метод проб и представляет
различные случаи выполнения действий:
64
+35
		
				 9 9

35
+64

53
+46

46
+53

99

99

99

Здесь ученик должен догадаться, что для получения 9 единиц и 9 десятков пригодятся
следующие пары: (5, 4), (4, 5), (3, 6), (6, 3); учитывая это получим 8 случаев (они
представлены в ответах).
Во второй задаче решение схематически можно представить так:
Дмитрий
Сандро
Анна

5
5+4=9.

4

В третьей задаче пропущенные места, вероятно, заполнят числами 25, 26.
В задаче 4 после уравновешивания на обеих тарелках вместе будет 14 яблок (взяли
2, добавили 3), на каждой – по 7.
Изначально на первой было 7+2 яблок, на второй – 7-3.
i

При решении этих задач принимается во внимание не только быстрота
выполнения, но и чёткое и ясное представление решений всему классу.
1) В задаче, при переходе на следующее число, «шаг» перехода увеличивается на 1
(прибавляется сначала 1, затем 2, 3, 4 и т. д.). Таким образом, пишем числа: 18, 24.
Педагоги смогут последовательность записать формулой:
an+1=an+n, n∈N.
2) В этой задаче «шаг» на 2 больше (прибавляется 2, затем 4, 6 и т. д.). Таким
образом, пишем числа: 35, 47.
3) Описать эту последовательность можно по-разному.
Например, числа, стоящие на нечётных местах, получаются обратным счётом, начиная
с числа 20; числа, стоящие на чётных местах – начиная с 21. Так записываем числа: 17, 24.
4) Эта задача аналогична задаче 3). Записываем числа: 30, 70.
Для домашнего задания используем «тестовые» задачи.

56

УРОК

38

Тема: Проверим знания – самостоятельная итоговая письменная работа.
Цель: Уточнение усвоения пройденного материала; развитие самостоятельных и
творческих навыков путём подготовки к тестированию; корректировка учебного процесса
по полученным результатам.
Предпосылки: Знание материала первой главы.
Ресурсы: Персональные билеты для учащихся и рабочие листки.
На этом этапе ученики значительно улучшили показатели в направлении повторения
пройденного и усвоения нового материала. Кроме диагностических и развивающих
самостоятельных работ важным является итоговое тестирование.
Учителя должны составить персональные билеты, учитывая индивидуальные
особенности учеников. Нужно подобрать задачи различной степени сложности и тематики.
Среди них должны быть и сложные задачи. Нужно принять во внимание регламент времени.
Постарайтесь довести до минимума время, затраченное на организационные вопросы.
Не вмешивайтесь в работу учеников во время письма. Создайте благоприятные
условия для работы. Билеты, составленные максимум из 6-7 задач, оптимально нагрузят
ребят. Кроме названных задач можно использовать другие упражнения, которые вы считаете
актуальными. Дополнительные задачи пригодятся для подготовки к математическим
олимпиадам, для кружковых или других развивающих работ. Примите во внимание то,
что в учебнике задачи не расположены по степени возрастания трудности.
После письменной работы домашнее задание не давайте. На следующем уроке вам
придётся обсудить результаты письменной работы. В этом процессе должны активно
участвовать все ученики, чтобы повысить развивающий эффект.

УРОК
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Тема: Обсуждение результатов письменной работы.
Цель: Закрепление достигнутых результатов, повышение качества усвоения материала,
исправление ошибок.
Предпосылки: Знание содержания задач тестирования.
Ресурсы: Работы учеников.
Постарайтесь, чтобы обсуждение было неторопливым, ясным, убедительным, с
участием всего класса.
Домашнее задание и на этот раз можно не давать.
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ГЛАВА II. ФИГУРЫ
В этой главе рассматриваются фигуры. Кроме изученных уже плоских фигур будут рассмотрены другие фигуры; вводятся способы указания фигур с помощью букв.
Важным является изучение одного из свойств – линейной меры и использование стандартных единиц этой меры.
Ученики начинают осмысление свойств величин; величины можно складывать, сравнивать,
умножать на число. Изучение взаимозависимости и связей между величинами можно начинать с
начальных классов. Построение связей между числами и величинами играет большую роль для
осмысления процесса измерения (см., напр., [11]).
В этой главе даны первые представления об отношениях: «больше», «меньше», «равно».
Учителям напомним, что нахождение меры после подбора единицы связано с представлением
величины с помощью числа. Вместо термина «единица меры» лучше употреблять термин «единица величины».
Создание представлений о пространственных фигурах – главная цель этой главы.
Создание представлений о пространственных фигурах – один из важнейших вопросов
школьного обучения. Рассмотрение пространственных фигур происходит наряду с представлением соответствующих плоских фигур. При представлении прямоугольного параллелепипеда
знакомим учеников с прямоугольником и квадратом; с четырёхугольниками с двумя или четырьмя осями симметрии.

§1. ПЛОСКИЕ ФИГУРЫ
Этому параграфу уделяем три урока.
УРОК
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Тема: Плоские фигуры.
Цель: Название и классификация плоских фигур, развитие навыков классификации многоугольников; интуитивное осмысление понятий прямоугольника и квадрата; приобретение навыков описания фигур на основе понятия симметрии (Мат. III. 8, Мат. III. 9).
Предпосылки: Навыки распознавания-описания отрезка, кривой, ломаной, многоугольника (треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник).
Ресурсы: Модели фигур; карточки, на которых изображены фигуры; учебник.
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Урок начинаем, вспоминая знакомые фигуры. Показываем их модели. Ученики называют
и описывают их, указывая вершины, стороны и соответствующие количества этих элементов.
Главная цель – выделить прямоугольник и квадрат из класса четырёхугольников. Акцент
делается на осмысление симметрии: у каждого прямоугольника две оси симметрии, квадрат
дополнительно имеет ещё две оси симметрии (линии, проходящие через диагонали). Но эти
термины – «симметрия», «ось симметрии» не употребляем; говорится о свойствах фигур относительно этих осей.
С равенством фигур ученики знакомы. Равенство отрезков – частный случай.
Эти два отрезка равны. Если представить, что один их них можно
сдвинуть, то этим действием данный отрезок совместится с другим.
После этого напоминания выделяем из прямоугольников четырёх
угольники – квадраты; такие прямоугольники, у которых все стороны равны.
В задаче 4 обратите внимание на то, что форму прямоугольника имеют фигуры 1, 3, 5 и 7;
среди них фигура 3 есть квадрат.
Задача 6 на распознавание геометрических фигур среди предметов домашнего обихода.
Часть урока можно уделить выполнению действий над числами.
В задачах 7 и 9 повторяем сложение и вычитание двузначных чисел.
В задаче 8 при сравнении чисел не обязательно складывать числа. Например,
					
62+30<63+30,
т. к. первое слагаемое в первой суммe больше, а вторые слагаемые – равные числа.
На дом даём задачи 1 - 6 .

УРОК
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Тема: Плоские фигуры.
Цель: Углубление знаний о прямоугольнике и квадрате; вырабатывание навыка правильного называния фигур.
Предпосылки: Навыки указания и описания ломаной, кривой, отрезка, прямой, многоугольника.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены фигуры, модели фигур, учебник, тетрадь.
При проверке домашнего задания происходит углубление и закрепление знаний о геометрических фигурах.
В задаче 1 требуется поделить фигуры на группы по какому-нибудь признаку. Умение классифицировать – одно из важных умений, и его развитие нужно начинать с начальных
классов. Один из признаков – это количество сторон (имеем треугольник, четырёхугольник, пятиугольник). Можно выделить две группы – прямоугольники и фигуры, которые не являются
прямоугольниками.
Важным является решение задачи 2 . Ученик должен распознать прямоугольник среди
других фигур. Здесь можно задать дополнительный вопрос:
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– Как вы думаeте, не является ли какой-нибудь прямоугольник квад
ратом?
На начальном этапе требуется распознавание и указание характерных свойств.
Не обязательно учить говорить какие-нибудь определения. Здесь
главное – распознавание, указание названий, их использование.
Задача 3 аналогичнa задаче 2.
Задача 4 указывает на применение фигур в повседневной жизни; этот момент отмечается и в Национальной учебной программе.
Задачи 5 и 6 предназначены для повторения сложения, вычитания и сравнения чисел.
Важно рассмотрение в классе «тестовых» задач.
Правильными ответами ещё раз фиксируется, что квадрат – это прямоугольник, но не каждый прямоугольник является квадратом. Решая эти задачи, можно оценить выполнение главной
цели урока – проверить уровень изучения новых фигур (распознавание, описание).

УРОК 42
Тема: Фигуры.
Цель: Составление плоских фигур с помощью моделей плоских фигур (Мат. III. 9).
Предпосылки: Навыки распознавания и описания фигур.
Ресурсы: Листы бумаги, палочки, ножницы.
Проводим групповую работу. Используются задачи рубрики «Сообрази».
В задаче 1 с помощью метода проб приходим к равенству: 32–14=18.
В этом примере школьникам может понадобиться знание алгоритма письменного вычитания и его применение. В случае необходимости мы должны помочь школьникам в решении этой
задачи.
В задаче 2 второй рисунок указывает на место среза и на возможность проверки правильности; это симметричность квадрата относительно диагонали.

Дополнительные задачи
Задача 1 . На рисунке с помощью 10-ти палочек представлен один
большой квадрат и вписанный в него один маленький квадрат.
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а) Переставив только две палочки, как
можно получить три одинаковых квадрата?
б) Как получить четыре одинаковых квадрата, если добавить две палочки?

В задаче 4 составляем квадрат с помощью трёх фигур, взятых из фигур 1, 2, 3 и 4.

1
3

2

4

5 Составьте прямоугольник

из фигур:

1

1

,

2

,

3

2

,

4

:						

3

Ответ:

4
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§2. ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

43

Тема: Единицы длины.
Цель: Ознакомление со стандартными единицами измерения длины (см, мм, м); осмысление необходимости введения стандартных единиц; решение простых иллюстрационных задач.
Предпосылки: Навыки распознавания простых фигур, равных фигур, знание отношений
«равно», «длиннее», «короче».
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник, тетрадь.
Сравнение фигур по линейной мере и отношения «короче», «длиннее» были предусмотрены программой II-го класса. Эти понятия повторяются с помощью вспомогательных средств.
Например, для сравнения длин двух комнат можно использовать ширину шага одного и того же
человека.
Ученики уже знакомы с прямоугольником. Длиной прямоугольника называем величину более длинной стороны. Однако некоторые прямоугольники являются квадратами.
В этом случае длина и ширина равны. С понятием длины связано выполнение первого задания.
Учитель должен объяснить, что при представлении длины первой комнаты (числом 5),
должна быть указана единица длины. При использовании различных единиц измерения длины
числа могут быть разными, но длины отрезков равными; при использовании одинаковых единиц длины отрезков могут быть выражены равными числами.
Учитель может провести беседу о стандартных единицах и об истории их введения.
В ряде случаев единицы длины вводились главами стран. Например, в Англии единица
длины «ярд» была введена английским королём; ярд это расстояние от кончика носа до вершины большого пальца протянутой руки короля. Напомним ученикам и другие единицы длины.
Вследствие необходимости применения одинаковой единицы был введён «метр». Существует
эталон этой единицы и хранится он в одном из городов Франции, близ Парижа. Многие страны
приняли эту и другие, связанные с ней единицы (дециметр, сантиметр, миллиметр). Однако, в
некоторых странах используются также и другие единицы. В международных спортивных соревнованиях действует метровая система длин.
Учитель должен хорошо объяснить ученикам, что значит измерить. Измерить – означает
сравнить с эталоном. При измерении с помощью линейки длину сравниваем с сантиметром, с
миллиметром.
На уроке решаем задачи 1 - 6 .
Введение стандартных единиц измерения длины основано на десятичной системе. Это облегчает переход с одной единицы на другую. Задачи выбраны так, что выделение десятков, счёт
десятками облегчает понимание этих связей.
При решении задачи 2 обсуждается необходимость применения одной и той же единицы
измерения длины.
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Решение задачи 3 показывает процесс измерения: длина данного предмета сравнивается
с единицой длины – сантиметром. Если концы предмета совпадают делениями от нуля до десяти, то длина предмета 10 см. Длина выражается числом 10. Здесь использована стандартная
единица длины – сантиметр.
Посредством следующих задач вводятся другие единицы: миллиметр (мм), дециметр (дм) и
метр (м). На доске пишутся соотношения между ними:
			
1 м = 10 дм,
1 м = 100 см,
			
1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм.
Можно задать вопросы:
– Какая из этих единиц меньше всех? (мм)
– Какая следующая по величине? (см)
– Какая следующая? (дм)
– Какая следующая единица? (м)
Вышеприведённые равенства можно записать по-другому:
1 дм = 10 см, 		
1 м = 10 дм.
1 см = 10 мм,
При объяснении единиц длины можно применить наглядности: представьте предметы длиной 1 см, 1 дм, 1м. Уступите инициативу ученикам в этой активности, задайте развлекательные
вопросы. Например, рост Гиги 3 метра? Длина страницы этой книги 5 дм? Рост Нуцы больше
3 см?
Задачу 6 можно решить не полностью. Процесс решения может быть таким: назовём
пропущенное число.
см.
						
7 дм =
– Вспомним, сколько сантиметров в 1 дм? (1 дм = 10 см).
– Таким образом, можно применить пересчёт десятками и выразить 7 дм сантиметрами.
Придётся пересчитать 7 десятков.
На дом задаём задачи 1 - 5 .

УРОК

44

Тема: Единицы измерения длины.
Цель: Развитие навыков применения единиц измерения длины и процесса измерения (Мат.
III. 10).
Предпосылки: Знание терминов «больше», «меньше» и самого процесса пересчёта десятками.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Проверяем домашнее задание.
1 Для измерения длины карандаша можно использовать сантиметр, может понадобиться сантиметр и миллиметр. Этот процесс аналогичен представлению единиц десятками. Например, 70 мм, очевидно, содержит 7 десятков миллиметров; каждый такой десяток равен одному
сантиметру, т. е. 70 мм = 7 см.
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В задачах 3 - 5 требуется знание соотношений между единицами длины, например,
10 см = 1 дм, два десятка сантиметров равны двум дециметрам, 20 см = 2 дм.
Эта активность продолжается решением задач 7 - 10 . Если домашнее задание было разобрано на высоком уровне, тогда ученики смогут самостоятельно решить задачи 7 - 10 . Можно
провести письменную работу. Задачи 8 - 9 касаются разложения двузначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Можно заранее напомнить ученикам этот способ. Например,
				
52 = 5 десятков + 2 единицы,
				
52 = 50+2,
				
52 см = 5 дм + 2 см.
10 Т. к. 2 дм = 20 см, 20>10, поэтому отрезок длиной 20 см длиннее. Для работы в классе

можно использовать дополнительные задачи.
На дом задаём задачи

УРОК

6

- 10 .
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Тема: Единицы измерения длины.
Цель: Осмысление применения разложения двузначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых при установлении соотношений между единицами измерения длины (Мат. III. 2.,
Мат. III. 10).
Предпосылки: Знание соотношений между единицами измерения длины.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Оценка достижения главной цели урока связана с правильным решением задачи 6 . Весь
урок посвящается разбору задач 6 - 10 . С применением разложения на разрядные слагаемые связана также задача 9 . Решая задачу 8 , повторяем понятия прямоугольника и
квадрата. Задача 10 интересна тем, что сравнение длин можно провести путём измерения. Тестовыми задачами суммируется учебный процесс.
В качестве домашнего задания можно дать задачи, аналогичные задачам 5 и 6 .
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§3. НАЗЫВАЕМ ФИГУРЫ С ПОМОЩЬЮ БУКВ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

46

Тема: Применение букв для обозначения фигур.
Цель: Ознакомление с обозначениями фигур с помощью букв и с практическим применением этих обозначений.
Предпосылки: Навыки указания внутренних, внешних и граничных точек фигуры.
Ресурсы: Доска, учебник, тетрадь, карточки с латинскими буквами.
Переходим на новую тему. Урок начинается с представления обозначений точек. На доску наносим точки, приписываем к ним латинские буквы и обращаемся к ученикам. К этому
времени они уже знакомы с латинскими буквами, но всё-таки показываем
B
карточки с буквами, читаем их так, как следует читать при использовании
A
с фигурами, потому что, возможно, на уроке иностранного языка эти буквы
C
были названы иначе.
Обращаемся к классу:
– Точка А находится внутри круга или за кругом? Где расположена точка С? (точка С на
C
границе, граничная точка)
– Прочтём название этого треугольника, называя вершины.
– Треугольник АВС; его также можно назвать:
A
B
					
ACB, BCA, CAB.
Попросите учеников написать на доске все названия этого треугольника. Затем обратитесь
к ним.
– Какому названию придаёте предпочтение? Почему?
На этом же уроке повторяем и закрепляем предыдущий материал – измерение отрезков
(задачи 3 - 5 , 8 ).
Тут же происходит осмысление сложения величин и отношений «больше», меньше», «равно» (задачи 6 , 9 ).
В классе ограничимся решениями задач 1 - 9 . На дом задаём задачи 1 - 6 .

УРОК

47

Тема: Применение букв, измерение длины, периметр.
Цель: Развитие навыков применения единиц длины, процесса измерения и сравнения величин (Мат. III. 9., Мат. III. 10).
Предпосылки: Навыки применения единиц длины и обозначения простых фигур.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, модели фигур.
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В домашнем задании представлены примеры действий над величинами и применения отношений неравенств. После измерения сравниваются линейные размеры.
Результат измерения показывает, какой отрезок длиннее (задача 1 ).
Задачу 2 можно решить с помощью рисунка.
15 мм
Для нахождения длины CB выполняем вычитание:
A
C
B
			
50-15
50 мм
т. е. 		
CB=35 мм
Можно придумать и другие аналогичные задачи:
2
AC=18 мм
					 1      AB=60 мм		
A
C
B
				
BC=24 мм			
BC=28 мм
					
AB – ?			
AC – ?
Ученики постепенно привыкают к действиям над величинами и их сравнению (задача
1 ).
После решения задачи 5 можно дать следующее задание: заполните пропущенные места:
дм
мм		
13 дм =
м
дм
		
11 см =
Затем переходим на новые задачи. При этом знакомим учеников с новым термином – периметр фигуры.
Вместе с задачей 10 можно предложить ученикам задачу: найти периметр прямоугольника
ABCD, если AB=6 дм, BC=8 дм.
Ученики рассуждают:
B
C
Т. к. при сгибании прямоугольника вдоль отрезка MN (M и N
M
N
являются серединными точками AB и CD) сторона BC совместится
со стороной AD, BC и AD равны; аналогично, равны AB и CD; поA
D
этому периметр находим так:
				
8+6+8+6=28.
Периметр равен 28 дм.
Оба пути решения задачи 11 приемлемы; однако, нахождение суммы длин AC и DB без
измерения более удобно.
В задаче 12 нужно принять во внимaние то, что все стороны квадрата равны. Если, например, AB=5 см, тогда периметр квадрата находится так:
				
5+5+5+5=20.
Периметр равен 20 см.
На дом даём задачи
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7

- 11 .

УРОК

48

Тема: Применение букв, единицы измерения длины.
Цель: Закрепление и углубление знаний применения букв и выполнения действий над величинами (Мат. III. 9., Мат. III. 10).
Предпосылки: Знание свойств фигур и единиц измерения длины.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
При анализе домашнего задания и выполнении «тестовых» заданий происходит проверка
уровня усвоения материала; зафиксируйте ошибки и постарайтесь их исправить.
Решение задачи 7 связано с действиями над величинами и с правильным применением
терминов «высокий», «длинный» и т. д.
Решение задачи 8 не представляет трудности, т. к. аналогичная уже была решена на предыдущем уроке (обсуждался вопрос тождественности противоположных сторон прямоугольника). Для решения задач 9 и 10 требуется знание свойств квадрата и понятия периметра.
Выполнение «тестовых» задач суммирует процесс закрепления знаний.
Следующую часть урока посвятим решению задач рубрики «КБП». Эту работу можно провести в форме групповой работы. При оценке работ различных групп учитывается как точность
ответов, так и быстрота их нахождения.
i

Из задач рубрики «КБП» первая касается комбинаторных вопросов. Перечисление
треугольников можно начать с любой вершины; при этом, с каждой вершины – по двум «направлениям». Таким образом, получим шесть названий. Аналогично, для квадрата получим восемь
названий. В третьей задаче BC=AC=27–12=15 (мм), P=57 мм.
На дом даём задание составить и решить задачи, аналогичные задачам 7 , 8 , 6 .

§4. СОСТАВИМ ФИГУРУ (ГРУППОВАЯ РАБОТА)
УРОК

49

Тема: Фигуры.
Цель: Вырабатывание навыков названия, сравнения, группировки фигур; составления новых фигур из данных; составления новых фигур с помощью деления данных.
Предпосылки: Навыки распознавания, характеристики треугольника, четырёхугольника,
прямоугольника, квадрата.
Ресурсы: Бумага, клей, учебник, цветные карандаши.
Учебный процесс начинаем с обозрения уже изученных фигур:
– Что вы знаете о треугольниках?
– Что вы знаете о четырёхугольниках? Как охарактеризуете прямоугльник? Возможно ли,
чтобы прямоугольник не был квадратом?
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– Является ли каждый квадрат прямоугольником?
Класс разбиваем на группы по 4-5 учеников и каждой группе поручаем выполнить задание
из учебника.
Каждой группе даётся задание вырезать модели фигур и путём их склеивания составить
указанные фигуры.
Каждая группа представляет свою работу: называет полученную фигуру, в том числе – использованные фигуры.
Учитель отмечает у себя, как справилась с работой каждая группа, как ученики описывали
свои работы, какова была включённость учеников, какова объективность оценки других работ.
При оценке учитывается описание альтернативных возможностей.
В задаче 1 для построения корабля необходимо добавить жёлтый треугольник.
В задаче 2 1 четырёхугольник дополняется до треугольника другим
треугольником.
Ученики должны вырезать треугольник и раскрасить зелёным цветом.
Затем вырезать четырёхугольник и вырезанный треугольник приклеить на бумагу. Получится треугольник.
Возможно, ученики найдут и другое решение:

В задаче 3 рассматриваются различные способы составления новых фигур; здесь ученики должны распознать названные фигуры и должны знать их свойства.
Например,

4
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5 Например,
1

Шестиугольник

2

Четырёхугольник

3

Прямоугольник

4

Четырёхугольник

6 						

7 Можно срезать правый треугольник и приклеить справа к данной фи-

гуре

8 Правило расчленения указано проведёнными отрезками.

На дом задаём аналогичные задачи:
1. Посмотрите внимательно на рисунки и установите – сколькими треугольниками дополнена данная фигура до прямоугольника. Можно ли было достичь этого с меньшим числом треугольников?

, чтобы составить прямо2. Сколько нужно «двухклеточных» прямоугольников
угольник, одна сторона которого состоит из пяти клеток, а другая сторона – из восьми клеток.
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3. Имеeтся три «двухклеточныx» прямоугольникa. Постарайтесь составить различные прямоугольники с периметрами 6 см, 8 см, 10 см, 14 см.
4. Сколько прямоугольников с различными периметрами можно составить данными
треугольниками (не обязательно всеми четырьмя).

5. Как разделить этот прямоугольник двумя отрезками на
три такие части, из которых можно будет составить квадрат?

§5. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

50

Тема: Пространственные фигуры.
Цель: Навыки распознавания пространственных фигур в предметах домашнего обихода,
архитектуры и искусства; развитие пространственных представлений (Мат. III. 8).
Предпосылки: Распознавание и описание простых плоских фигур.
Ресурсы: Модели пространственных фигур, учебник, тетрадь.
Урок начинается с разбора домашнего задания.
В задаче 1 искомые количества треугольников равны 3, 4 и 4.
Для данных фигур возможно дополнение до прямоугольника с меньшим числом треугольников. Например, для второй фигуры имеем

В задаче 2 прямоугольник данных размеров состоит из 40 клеток и
понадобится 20 «двухклеточных» прямоугольников.

Задача 3 . Можно составить пять различных прямоугольников, среди них третий и четвёртый имеют одинаковые периметры.

70

1

3
2

4

5

4 						

5

Продолжаем вспоминать свойства плоских фигур. Больше внимание уделяем многоугольникам, в частности, прямоугольникам и квадратам.
Далее представляем модель пространственной фигуры. Начинаем с прямоугольного параллелепипеда, обращаемся к ученикам:
– Вы видите пространственную фигуру. Из каких плоских фигур составлена её поверхность?
– Каким количеством прямоугольников ограничена эта фигура? Ее называют прямоугольным параллелепипедом (пишем этот термин на доске). Тут же укажите на вершины, грани и
рёбра.
– Можете ли назвать предмет, который имеет форму прямоугольного параллелепипеда?
Можете указать и на книги, ведь они почти имеют форму прямоугольного параллелепипеда.
Можете также указать на коробочку спичек, на кубик. Можете внимательно рассмотреть игральный кубик и назвать свойства, которые имеют все прямоугольные параллелепипеды.
Не забудьте отметить, что куб прямоугольный параллелепипед, но некоторые прямоугольные параллелепипеды не являются кубами. Постарайтесь, чтобы этот вопрос разобрали сами
школьники.
Далее представляем различные пирамиды и обсуждаем их названия, которые связаны с названиями их оснований. Здесь также можно указать на предметы, которые имеют форму пирамиды, например, крыши зданий часто имеют форму пирамиды.
Ученики знакомятся с новыми терминами: грань, ребро, вершинa; считают их количества и
заполняют соответствующую таблицу в тетради.
На этом уроке можно ограничиться задачами 1 - 6 , с помощью которых проходит процесс знакомства с фигурами и их элементами.
На дом даём задачи

1

- 3 .
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УРОК

51

Тема: Пространственные фигуры.
Цель: Развитие навыков описания и применения свойств пространственных фигур (Мат.
III. 8).
Предпосылки: Навыки распознавания и описания простых пространственных фигур.
Ресурсы: Учебник, модели пространственных фигур.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Проверяем решения задач 1 - 3 , в
том числе, правильность заполнения таблицы задачи 1 . В задаче 2 обе фигуры пространственные, описать их различимость можно словами: кривая поверхность, плоская поверхность. Прямоугольный параллелепипед имеет вершины, грани, рёбра, его поверхность плоская,
поверхность шара – кривая поверхность.
У шара нет вершин, граней, рёбер. После заполнения таблицы задачи 1 ученикам предлагается ответить на вопросы задачи 7 . Ответы приводят к извесной формуле Эйлера – для
всех рассмотренных многогранников количество вершин + количество граней – количество рёбер = 2.
Таким образом, по этой таблице ответов больше, чем требовалось в задаче 7 .
После этого, ученики ищут маршрут, по которому нужно пройти по рёбрам так, чтобы по
каждому ребру пройти один раз и как можно больше рёбер обойти. Это задание можно выполнить в парах. Различными способами можно пройти через 9 рёбер; например,

. Обойти

все рёбра невозможно. Оценку достижения главной цели урока можно осуществить с помощью
«тестовых» задач.
«Тестовыми» задачами хорошо проверяется уровень yсвоения темы. Ученики должны уметь
выделять из рассмотренных фигур фигуру шар. Поверхность шара называется сферой. Этой поверхностью данная фигура отличается от других фигур. Можно применить термин – «кривая
поверхность», которой отличается шар от пирамиды и прямоугольного параллелепипеда.
Можно в интернете найти архитектурные памятники и указать в них формы пространственных фигур. В учебнике представлены египетские пирамиды и мцхетский монастырь.
В качестве домашнего задания можно попросить учеников поискать в интернете сведения
о пространственных фигурах.

УРОК

52

Тема: Фигуры.
Цель: Закрепление знаний о фигурах, развитие навыков представления графического изображения фигур по описанию; выделения из группы фигур указанной фигуры.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены плоские и пространственные фигуры.
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Математические игра: РАСПОЗНАЙ ФИГУРУ.
Игра проходит в виде соревнования между группами. После того, как будет охарактеризована фигура, ученики среди данных рисунков должны выбрать соответствующую фигуру и
представить её. Учитель может указать свойства, которых не имеется у соответствующих фигур.
Задания могут быть заданы так:
– Покажите и назовите фигуру, у которой имеется:
1) 3 угла, 3 стороны, 1 прямой угол (прямоугольный треугольник).
2) 4 стороны, 4 угла, все углы прямые (прямоугольник).
3) Ограничена кривой поверхностью, пространственная фигура, не имеет вершин (шар).
4) Имеет 8 вершин, все рёбра равны, грани – квадраты (куб).
5) Имеет 3 вершины, две стороны (ломаная). Изображения такой фигуры может не оказаться у учеников. Некоторые, возможно, смогут её изобразить – таких учеников нужно поощрять.
Домашнее задание на этот раз можно не давать.

§6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

53

Тема: Последовательность.
Цель: Ознакомление с последовательностями фигур, развитие навыков выявления закономерностей, продолжение последовательности по соответствующему правилу (Мат. III. 5).
Предпосылки: Навыки знания названий фигур; применения свойств фигур.
Ресурсы: Карточки, на которых изображены рисунки с последовательностями фигур.
Многие процессы и явления в природе повторяются. Беседой о таких процессах и явлениях
можно начать урок. Обращаемся к ученикам:
– За днём наступает ночь, что следует за ночью? Что повторяется?
– Какое время года наступает после весны? Что предшествует весне?
Желательно повторить вопросы, может быть ученики не поймут, на что делается акцент.
Акцент делается на то, что день и ночь периодически повторяются. Наступление дня связано с
солнцем. Изобразим солнце фигурой
– Какой фигурой можно выразить ночь? Ученики, по аналогии с формой луны, могут назвать круг. Некоторые могут предложить другую фигуру. В результате получим последовательность:
			

. . .
Можно заранее приготовить карточку с этим рисунком.
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Ученики обсуждают ту часть рисунка, которая повторяется. Ученики сами находят эту часть.
Главное, мы не должны делать акцент на то, что, если, например, в класс входит девочка, затем
войдёт мальчик, за мальчиком следует девочка, затем войдёт мальчик, за мальчиком следует девочка, за девочкой мальчик и т. д. После этого переходим к выполнению заданий 1 - 4 . На вопрос,
сколько фигур повторяется, ученик может назвать число, отличное от наименьшего. Например, в
задачах 1 и 2 ученик может обвести 6 или 9 фигур, в задаче 4 – 4 или 6 фигур.
Эти ответы заслуживают похвалу. Данные задания могут быть выполнены учениками самостоятельно с помощью различных форм (самостоятельная работа, групповая работа, работа
в парах).
Решая задачи 5 и 6 , повторяем пройденное. 1 и 2 фигуры похожи – они прямоугольники, но 1 не является квадратом, 2 есть квадрат, этим эти фигуры отличаются.
Ученики выявляют знание характерных свойств прямоугольника, которыми они выделяются из всех четырёхугольников. Фигуры 2 и 3 – квадраты разных цветов; фигура 4 – не
квадрат.
В задаче 6 требуется вспомнить основные свойства квадрата – диагоналями квадрат делится на равные треугольники. Ученики называют пары равных треугольников: ABC и ADC,
BCD и BAD. Требование в условии о внутренних точках примечательно тем, что ученики ещё
раз обращают внимание на эти понятия, и не приходится обсуждать вопрос о равенстве треугольников ABD и ACD.
В задаче 7 ученики легко заметят, что на 2-ом, 4-ом, 6-ом и т. д. местах квадраты, т. е. на
20-ом месте квадрат; можно воспользоваться пересчётом «скачком» через 2. В следующей задаче нужно воспользоваться пересчётом «шагом» по 3. На 18-ом месте квадрат, на 19-ом, 20-ом
местах – круги.
На дом даём задачи 1 - 7 .
Примите во внимание, что на следующем уроке будут рассмотрены задачи 8 - 10 .

УРОК

54

Тема: Последовательности.
Цель: Развитие навыков составления последовательности и её продолжения (Мат. III. 5).
Предпосылки: Навыки распознавания фигур.
Ресурсы: Учебник, модели фигур.
Согласно новому Национальному учебному плану, активности, связанные с закономерностями, в основном, содержат различные представления о последовательностях, в частности:
1. Ученик должен суметь в данной последовательности выделить наименьший повторяющийся фрагмент.
2. Ученик должен суметь продолжить последовательность.
3. Соответственно данной последовательности ученик должен суметь составать последовательность объектов другого вида, которая следует тому же правилу.
4. Ученик должен суметь из последовательностей различных форм распознать последовательности, составленные по одному и тому же правилу.
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Активности, соответствующие требованиям 3 и 4, будут выполнены задачами следующего
параграфа.
В параграфе 6 рассматраваются активности, связанные с требованиями 1 и 2. В частности,
работы, выполненные на предыдущем уроке, и задачи 2 - 7 требуют продолжения последовательности, нахождения закономерности. Например, в задаче 6 повторяется совокупность
первых трёх цветов. «Длина» этого фрагмента равна трём (состоит из 3-х предметов). После
продолжения этой последовательности по тому же правилу, следующие два цветка – жёлтые.
В решении задачи 1 имеется в виду связь фигуры с одной из граней: куб и квадрат, пирамида и треугольник, прямоугольный параллелепипед и прямоугольник.
В задаче 10 нужно принять во внимание закономерность и догадаться, какая фигура будет на 15-ом месте; можно продолжить называть фигуры и найти соответствующую фигуру:
седьмая – цветок, восьмая – листок, девятая – цветок и т. д.
Некоторые ученики могут сразу же назвать фигуру – на нечётных местах цветы, т. е. на
15-ом месте – цветок.
Ученики умеют удваивать и делить пополам числа.
Желательно, рассмотреть на уроке задачи 8 и 9 ; здесь нужно принять во внимание
то, что названия OMN, ONM, MNO, MON, NOM, NMO представляют один и тот же треугольник.
Задача 9 аналогична предыдущей, однако ADC не является
треугольником. Здесь имеем три треугольника:
				ABC, ABD, BCD.
Оценку намеченной цели можно осуществить с помощью дополнительной задачи.
Ученикам предлагаем заполнить таблицу:
Последовательности

Сколько всего
членов?

Сколько различных вершин?

Назовите

B

A

D

C

Длина повторяющегося фрагмента

Эту таблицу можно представить на доске. Ученики переносят в тетради и заполняют.
Этой задачей проверяем уровень усвоения материала.
На дом задаём составить подобную задачу и решить её.

75

УРОК

55

Тема: Последовательности.
Цель: Используя свойства последовательностей и фигур развивать навыки учеников правильно рассуждать и обосновывать своё мнение (Мат. III. 5).
Предпосылки: Навыки составления простых последовательностей.
Используя задачи рубрик «Сообрази» и «КБП» проводим две групповые работы в виде соревнований. Учитель может выбрать и другую форму работы.
Задача 1 . Эка нарисовала прямоугольник, все стороны которого равны; таким образом,
Эка нарисовала квадрат; Нино нарисовала круг. Натия не нарисовала треугольник, остаётся –
прямоугольник. Таким образом, Мариам нарисовала треугольник. Здесь главное, с какой девочки начинаем рассуждение. Можно воспользоваться таблицей.

Мариам
Нино

_

_

+

_

Эка
Натия
Постарайтесь общими усилиями заполнить таблицу. Нино не нарисовала многоугольник,
пишем в соответствующих клетках минусы. Нино нарисовала круг, пишем «+». Таким образом,
можно заполнить остальные клетки второго столбца минусами и т. д.
Решение этой задачи развивает логическое мышление.
В задаче 2 число 74-40=34 указывает на возраст отца. Число 74-42=32 – возраст матери.
Трудности этой задачи связаны с тем, что надо найти три неизвестных числа.
В задаче 3 требуется умение выбора и указания фигур. Треугольниками с вершинамы A
являются: ADB, ABK, ABC, ADK, ADC, ABD.
Количество треугольников равно 6. Одна вершина A, остальные выбираются из четырёх
букв:
			
BD, BK, BC
			
DK, DC,
			
KC.
2
4!
=6.
Учитель может это число найти по формуле: C 4 =
2!2!
Ученики с этой формулой ознакомятся в старших классах.
Задача 4 : на верхнюю полку добавили 6 книг, на нижнюю – 4 книги, т. е. на верхнюю
полку добавили на две книги больше. Эта задача нелёгкая для третьеклассников. Для облегчения решения можно подобрать какое-либо число для количества книг. Например, допустим на
полках лежит по 20 книг. Тогда на верхней станет 20-2+8=26 книг, на нижней – 20+4=24, отсюда
следует, что на верхней полке на две книги больше. Конечно, частным примером не происходит
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обоснования математического утверждения. Но в этом случае общность не нарушается. Поэтому использование этого метода можно поощрять.
Задача 5 : повторяется фрагмент из четырёх фигур, т. е. каждая четвёртая фигура повторяется. Можно использовать пересчёт «скачками» через четыре: четвёртая, восьмая, двенадцатая,
шестнадцатая, двадцатая фигуры – треугольники.
i

В первой задаче десятый член треугольник. Во второй задаче ученики догадаются,
что повторяющийся фрагмент может состоять и из четырех, и из восьми фигур. В третьей задаче
ученики начнут пересчёт сначала с треугольника ABC, затем перейдут на треугольник AEC, в
результате получат 6 треугольников.
Эти задачи желательнo решить в классе; ваша помощь и общее обсуждение будут способствовать развитию интеллектуальных возможностей учеников.

§7. СРАВНИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Параграфу уделяется три урока.
УРОК

56

Тема: Последовательности.
Цель: Умение распознать последовательности, составленные по одному и тому же правилу.
Ресурсы: Карточки с изображениями последовательностей.
Урок начинается активностью, которая связана с распознаванием последовательностей, составленных по одному и тому же правилу.
Можно приготовить карточки с изображениями различных последовательностей.
1
2
3
4

Обратимся к ученикам с вопросами:
– Сколько членов в каждой последовательности?
– Сколько различных членов в каждой последовательности?
– Какая часть повторяется в каждой последовательности?
– Сколько предметов в каждом повторяющемся фрагменте?
Ученикам не трудно будет ответить на эти вопросы. Главная цель активности – распознавание последовательности, составленной по одному и тому же правилу; такие последовательности назовём подобными последовательностями.
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– Какие последовательности составлены по одному и тому же правилу?
Ученики рассуждают так: последовательности (1) и (3) составлены по одному и тому же
правилу – повторяются три рисунка, из них второй и третий одинаковые рисунки.
– Ещё какие последовательности подобные? (2 и 4).
После выполнения нескольких упражнений переходим к составлению подобных последовательностей.
– Используйте буквы русского алфавита и составьте последовательности, подобные (1) и
(3).
Например, если возьмём буквы «а» и «и», можно построить последовательность:
				
аии
аии
аии.
Теперь этими же буквами составим последовательность, отличную от данной. Например,
				
аи
аи
аи
Здесь длина фрагмента равна двум. Составим последовательность с фрагментом длиной в
три буквы:
				
иаа, иаа, иаа.
Здесь повторяется «иаа».
После этого решим задачи 1 - 6 .
На дом задаём задачи
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Тема: Последовательности.
Цель: Закрепление умения построения подобных последовательностей.
Предпосылки: Умение построить подобныe последовательности.
Во время проверки домашнего задания обращаем внимание на употребление терминов
«подобные» и «различные». Последовательности могут состоять из одних и тех же предметов,
но расположенных по-разному. Такие последовательности считаются различными. Ещё лучше
видно различие, когда количества повторяющихся элементов различны.
Последовательностями, подобными 1 - 3 , являются:
			
аи аи аи аи
			
аа ии аа ии аа ии аа
			
ааи ааи ааи.
Кругом и прямоугльником можно составить последовательности, подобные последовательностям 4 и 5 .
Теперь составим последовательности, отличные от 6 и 7 , но составленные теми же
фигурами:
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Затем решаем задачу 7 . В этой задаче обе фигуры четырёхугольники. Но первая из них, как видно, прямоугольник, вторая не является прямоугольником.
В задаче 8 дополнение фигур до прямоугольников ученики выполняют в тетрадях. Пересчётом клеток ученики смогут сравнить периметры прямоугольников. (1) дополнится квадратом, периметр – 25 клеток; периметр второго – 18 клеток, третьего – 16.
Мы предлагаем ученикам использовать клетку в качестве единицы измерения длины.
На дом задаём задачи
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Тема: Фигуры.
Цель: Закрепление знаний о фигурах (Мат. III. 8., Мат. III. 9).
Урок с проверки домашнего задания, в котором требовалось из части фигуры построить
новую фигуру.
Можно было попросить учеников вырезать эти части из бумаги и получить новые фигуры,
приставляя эти части друг к другу.
Если из четырёхугольника ABCD вырежем треугольник ABO, тогда, приставив эту фигуру
справа, получим прямоугольник, который
N
K
не будет квадратом. Из второго четырёхуB
C
гольника получится квадрат.
Можно продолжить проведение активA
O
D
M
L
ностей, которые связаны с составлением
фигур.
Повторяем понятия: вершина прямоугольника, сторона, внутренняя точка, внешняя точка.
Например, попросим учеников начертить фигуры с тремя сторонами (треугольник, ломаная с
тремя сторонами); указать внутреннюю точку, граничную точку. Очень интересна игра Танграм,
когда ученик по внешнему контуру фигуры должен угадать из каких элементарных фигур, полученных после специального расчленения квадрата, состоит, например, заяц, кошка:
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С помощью фигур могут быть построены изображения людей, животных, птиц, букв. Изготовление рабочего материала возможно разрезанием цветного квадрата на части (как правило,
на семь частей).
Проект: «Пульс».
Цель проекта – сбор статистических данных, представление их в виде таблицы и сравнение.
Желательно, чтобы вы тоже были готовы к презентации проекта. Например, соберите информацию о зависимости пульса человека от возраста и физической нагрузки. Познакомьте с
этими данными учеников, попросите найти закономерности и высказать свои предположения
о причинах этих закономерностей. Например, физическая нагрузка увеличивает потребность
кислорода, поэтому увеличивается сердцебиение.

§8. ПОВТОРЕНИЕ
Этой теме уделяем четыре урока.
УРОКИ
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И

60.

Тема: Фигуры, сложение и вычитание двузначных чисел, последовательности.
Цель: Повторение пройденного материала, закрепление знаний (Мат. III. 2., Мат. III. 5.,
Мат. III. 8., Мат. III. 9).
Предпосылки: Умение распознавать и изображать фигуры, выполнять сложение и вычитание двузначных чисел, умение составлять и сравнивать последовательности.
В учебнике отдельно выделены задачи для повторения материала второй главы. Дополнительные задачи учитель может использовать по своему усмотрению – часть этих задач решается
в классе, часть задаётся на дом; их также можно использовать для работы с отстающими учениками и с учениками с особыми потребностями.
Как правило, после каждой главы даётся много задач различной трудности.
Основная часть этих задач касается плоских и пространственных фигур.
В числовых выражениях задачи 3 один член не меняется, поэтому сравнивают и располагают по возрастанию отличные друг от друга слагаемые – 5, 9, 1 и т. д. Аналогично, в упражнении
4 уменьшаемых одинаковы. Наименьшее число то, вычитаемое которого наибольшее – (18-4).
В задаче 5 ученики интуитивно установят, что третья дорога короче других, первая самая
длинная.
В задании 6 отрезки можно провести так:
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В задаче 7 фигуры делятся на две части так: треугольники и четырёхугольники; или фигуры
с прямыми углами и фигуры без прямых углов.
Фигуры задачи 15 изобразите на доске и после общего обсуждения вы придёте к заключению: у первой, третьей, пятой, восьмой, десятой фигур нет прямых углов.
В задаче 19 – между 70 и 90 имеется круглый десяток, число 80.
Задачу 22 можно считать пропедевтикой понятия «общее кратное нескольких чисел». С помощью рисунка легко установить, что 12 прыжков первого равны 6-ти прыжкам второго и 4-ём
прыжкам третьего.
В конце 60-го урока объявите ученикам, что на следующем уроке будет самостоятельная
письменная работа, которая суммирует материал главы и установит уровень усвоения материала второй главы.
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Тема: Фигуры, сложение и вычитание двузначных чисел, последовательности; самостоятельная письменная работа – итоговая работа.
Цель: Проверка усвоения пройденного материала посредством полученных результатов;
корректировка учебного процесса.
Предпосылки: Знание материала главы 2.
Основные принципы проведения итоговой работы детально были изложены в конце первой
главы. При составлении билетов нужно учитывать академический уровень класса.
Не оправдано включение сложных задач – они используются во время математических
олимпиад и конкурсов. Используйте задачи, данные в учебнике.
Отметим, что сложные, оригинальные задачи с интересными решениями, содержащие развлекательные элементы, нужно обязательно включать в учебный процесс. Они повышают мотивацию учеников. Без использования таких задач у учеников может создаться впечатление,
что математика изучается лишь для овладения операциями над числами и для ознакомления с
фигурами.
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Тема: Разбор итоговой письменной работы.
Цель: Исправление ошибок; более глубокое осмысление пройденного материала на основе
обсуждения результатов письменной работы.
Предпосылки: Знание задач, предложенных при тестировании.
Ресурсы: Работы учеников.
До объявления результатов проанализируйте задачи. После этого ученики сами легко обнаружат ошибки в своих работах, сильные и слабые стороны в своих решениях. Назовите авторов
лучших работ – похвалите их.
Весь урок посвящается этой активности. В качестве домашнего задания можно задать аналогичные задачи.
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ГЛАВА III. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 100,
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ
В этой главе начинаем изучение трёхзначных и четырёхзначных чисел; запись, название
чисел, выполнение сложения и вычитания. Продолжается дальнейшее изучение записи чисел
в десятичной позиционной системе. Это изучение связано с новыми единицами – введением
сотен, тысяч. Это введение освещаем в доступной форме. Оно даёт основу для осмысления
сложения – вычитания, сравнения и расположения чисел.

§1. ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ЧИСЕЛ
Тема: Числа, которые больше 100.
Цель: Развитие навыков прочтения, записи чисел, которые больше 100; демонстрирование
десятичной позиционной системы различными наглядностями (Мат. III. 1).
Предпосылки: Умение прочитать, записать, сравнить числа меньше 100; умение
демонстрирования чисел в десятичной позиционной системе с помощью моделей.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник, тетрадь.
Урок начинаем демонстрированием с помощью выделения десятков палочек из кучи.
Нужно иметь 100 палочек. Их представляем десятками – пересчитываем десятки, когда
получим 10 десятков, скажем: представлено число 100. С этим числом ученики уже знакомы.
Можно повторить активности, проведённые при изучении чисел меньше 100. Применяем
рязрядные «блоки». В роли «блоков» имеем кубики. Эта активность проходит выделением
блоков десятков. Теперь уже можно взять 20 блоков десятков.

– Представим с помощью блоков сотни.
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– Сколько блоков получится?
– Модель какого числа получили? (200)
Целесообразно несколько раз повторить эту активность. Ученик должен хорошо
осмыслить значения разрядных единиц.
Например, число 243 с помощью разрядных блоков можно представить так:

Это число можно представить таблицей разрядов:
Сотни
2

Десятки
4

Единицы
3

В такой таблице это же число можно записать так:
Сотни

Десятки

Единицы

24

3
243

Если требуется, чтобы в каждом разряде была только одна цифра, тогда запись числа
416 возможна только единственным образом. Сейчас заменим «неправильную» запись числа
«правильным» представлением. Например, число 416 можно записать так:
Сотни

Десятки
41

Единицы
6

Нужно было выделить 4 сотни из 41-го десятка. Тогда «правильная» запись будет такова:
Сотни
4

Десятки
1

Единицы
6

Это исправление можно показать наглядностями: из данного трёхзначного числа нужно
сначала выделить сотни, потом из оставшихся – десятки, остальные – представляют единицы.
Аналогичные активности продолжаются задачами 1 - 8 . В задачах 1 - 4 , в основном,
происходит выделение сотен; из 20 десятков получили 2 сотни.
40 десятков составляют 4 сотни (10 десятков одна сотня, 40 десятков – 4 сотни), 80 десятков
– 8 сотен.
В задачах 6 - 7 представлены таблицы разрядов, например, таблица составлена для
числа 215.
На дом задаём задачи

1

- 15 .

83

УРОК
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Тема: Числа, которые больше 100.
Цель: Развитие навыков записи, чтения чисел больше 100, знание значения цифр.
Предпосылки: Опыт записи, чтения чисел, составления таблицы разрядов.
Ресурсы: Учебник.
Оценку достижения основной цели, намеченной на предыдущем уроке, можно осуществить
с помощью проверки домашнего задания. Задачи 1 - 5 касаются составления сотен –
каждые 10 десятков – сотня. Таким образом, имеем:
				
30 десятков 		
				
Аналогично,
				
				
50 десятков 		
				
				

10 десятков – 1 сотня
10 десятков – 1 сотня		
10 десятков – 1 сотня

3 сотни

10 десятков – 1 сотня
10 десятков – 1 сотня
10 десятков – 1 сотня		
10 десятков – 1 сотня
10 десятков – 1 сотня

5 сотен

Эту схему мы сами предлагаем. Аналогичны задачи
идёт о разложении сотни.
1 сотня – 		
			
		
4 сотни
			
			

10 десятков
10 десятков
10 десятков
10 десятков
10 десятков

40 десятков

6

и

7

. Здесь, наоборот, речь

= 400 единиц.

6 сотен = 60 десятков = 600 единиц = 600.
Задачи
классе.

9

- 12

касаются заполнения таблиц. Аналогичные задачи были решены в

Учитель просит ученика прочесть условие задачи. Ученик, вызванный к доске, отвечает на
вопросы и делает записи на доске.
Например,
– Запишите число шестьсот семьдесят пять. Ученик у доски пишет: 675.
Следующий ученик пишет число на доске, а второй читает (задачи 14 - 15 ).
После этого переходим на новые вопросы – разложение числа в виде суммы разрядных
слагаемых, указание значения цифры.
В задаче 9 дан образец и соответствующая таблица разрядов. Идёт речь и о значении
цифр;
				
253=200+50+3.
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2 сотни, 5 десятков, 3 единицы. Цифра 2 указывает на 2 сотни, 200;
				
5 – 5 десятков, 50;
				
3 – 3 единицы, 3.
Задачи 10 - 12 аналогичны. Ученики могут их выполнить самостоятельно.
Аналогичные задачи ( 16 - 21 ) задаём на дом.
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Тема: Числа, которые больше 100.
Цель: Закрепление знаний о записи и прочтении чисел, о значении цифр (Мат. III. 1).
Предпосылки: Навыки указания значений цифр.
Ресурсы: Учебник.
После проверки домашнего задания решаем «тестовые» задачи. Затем переходим на
решение задач рубрики «Сообрази».
Задача 1 . В записи 305 цифра 0 (нуль) показывает, что после выделения сотен (3 сотни)
полный десяток не остаётся. В числе 350 цифра 0 (нуль) показывает, что после выделения сотен
и десятков единиц не остаётся.
Задача 2 . Условие можно записать так:
			
Медико + Мзия = 37
			
Теона + Мзия = 31
Отсюда видно, что Медико старше Теоны на 6 лет.
Учеников нужно приучить к использованию таких схем и к краткой записи условия.
Вторник – Шотико,
Задача 3 .
			
Теона – через 2 дня, т. е.
Шотико родился на 2 дня раньше, он на два дня старше. В классе эту задачу можно решить
без специальных записей.
Задача 4 . После 30-го января нужно пересчитать 7 дней.
			
31, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
			
6-ое февраля вторник.
Дополнительно можно предложить задачу: «Составьте слово». Воспользуемся таблицей:
5 единиц

6 единиц

7 единиц

3 десятка

а

о

н

7 десятков

р

я

м

9 десятков

л

з

е

Искомое число, цифра десятков которого находится в первом столбце, а цифра единиц в
верхней строке, означает какую-либо букву; например, 77 представляет «м»?, 95 – «л».
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Прочтите слово, данное числами:
		
96
97
77
95
76
		
з
е
м
л
я
Какое слово дают числа?
		
96
97
75
37
38
		
з
е
р
н
о
Какими числами представлено слово?
		
номер		
рана
		
37 36 77 97 75
75 35 77 35
Ученики привыкают к использованию таблицы. После такой интенсивной работы на дом
задание можно не давать.

§2. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Этому параграфу уделяем два урока.
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Тема: Числа, которые больше 1000.
Цель: Развитие навыков записи, прочтения, представления в виде суммы разрядных
слагаемых чисел, которые больше 1000 (Мат. III. 1).
Предпосылки: Умение записи, прочтения, представления в виде суммы разрядных
слагаемых чисел, которые больше 1000.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Урок можно начать демонстрированием в позиционной системе чисел, которые меньше
1000: берём одну сотню (палочек), 2 десятка и 5 единиц.
– Какое число представляет количество этих палочек?
– Как записывается это число?
– Что показывает в этом числе каждая цифра?
– Как можно записать это число с помощью разрядных слагаемых?
Затем переходим на рассмотрение десяти сотен. Ученики уже знакомы с этим числом и
моделью этого числа. Берём две такие тысячи.
– Сколько тысяч (2)?
– Сейчас посмотрим, как записываются две тысячи: 2000.
– Что показывает первая цифра?
– Сейчас берём четыре тысячи; какое число представляет это количество? Это число записывается так: 4 000.
– На что указывает первая цифра?
В первой задаче рассматривается число, которое кроме разряда тысяч содержит единицы
других разрядов.
Задачи 2 и 3 ученики выполняют самостоятельно.
86

Особо следует рассмогтреть задачи 1 - 6 . Уделим должное внимание прочтению этих
чисел; например, числа 5 347, 6 401, 3 200 читаются, соответственно, так: пять тысяч триста
сорок семь; шесть тысяч четыреста один; три тысячи двести.

УРОК
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Тема: Числа, которые больше 1000.
Цель: Развитие навыков разложения чисел в виде суммы разрядных слагаемых (Мат. III. 1).
Предпосылки: Устная нумерация чисел меньше 100.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Выполнение задания способствует развитию
навыков разложения чисел на разрядные слагаемые, чтения и записи чисел, которые больше
1000.
Например, 2017 разлагается так:
			
2000+10+7.
Цифра нуль в разряде сотен указывает, что после выделения тысяч не остаётся полной
сотни, затем выделяется 1 десяток и остаётся 7 единиц. 1 показывает 1 десяток, 7 – 7 единиц.
Таблицей это число можно представить так:
Тысячи
2

Сотни
0

Десятки
1

Единицы
7

С помощью проверки задания можно оценить уровень усвоения материала.
«Тестовое» задание суммирует достигнутые результаты в указнии значения цифр.
Попросите учеников составить и решить задачи, аналогичные «тестам».

§3. СКОЛЬКО СОТЕН СОДЕРЖИТ ЧИСЛО?
СКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ В ЧИСЛЕ?
Этому параграфу уделяется два урока.
УРОК

68

Тема: Выделение сотен, десятков.
Цель: Развитие навыков выделения сотен и указания оставшихся единиц; выделения
десятков и указания оставшихся единиц (Мат. III. 1).
Предпосылки: Составление таблиц разрядов.
Ресурсы: Учебные палочки, кубики, учебник.
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После проверки домашнего задания начинаем демонстрирование в позиционной системе
чисел, которые больше 100. Например, рассматриваем число 325. Наглядное представление
этого числа – это представление трёх сотен, двух десятков и 5 единиц. Можно использовать
другой способ: на доске рисуем квадраты для представления сотен, отрезками обозначаем
десятки, точками – единицы. Тогда это число записывается так:
					 ||• • • •
Можно рассмотреть и другие варианты представления этого числа. Обращаемся к классу:
– Выделим сотни, сколько сотен? (3)
– Сколько единиц осталось? (25)
– Прочтите и обратите внимание; триста двадцать пять – 3 сотни и ещё 25 единиц.
– Таким образом, как представили это число сотнями и ещё оставшимися единицами?
– На сколько десятков разлагается 1 сотня? (10)
– Сколько десятков составляют 3 сотни? (30)
– Ещё сколько десятков в этом числе? (2)
– Всего сколько десятков? (32)
Учитель может разложить 1 сотню, получит 10 десятков, из трёх сотен получается 30
десятков, всего имеем 32 десятка, т. е. 325=32 десятка и ещё 5 единиц.
Можно рассмотреть ещё несколько других примеров – 450, 724.
После разбора этих примеров можно провести самостоятельную работу; для этой цели
используем задачи 4 - 7 .
На дом даём задачи 1 - 7 .

УРОК
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Тема: Выделение из числа сотен, десятков, единиц.
Цель: Развитие навыков выделения из чисел сотен и указания оставшихся единиц.
Предпосылки: Составление таблиц разрядов.
Ресурсы: Учебник.
Урок содержит активности для осуществления той же цели, которая былa намеченa на
предыдущем уроке. Это достигается тщательным разбором задач домашнего задания.
Например, в задачах 1 - 7 требуется выделение сотен или десятков и указание
оставшихся единиц.
Учеников по очереди вызываем к доске и просим заполнить таблицу, остальные следят за
записями на доске и высказывают свои соображения.
Сотни
Например. для задачи

5

Десятки

эта таблица выглядит так:

Сотни

453
Десятки
45

88

Единицы

Единицы
3

Если таблицу заполним по вопросу задачи
Сотни
4

3

453
Десятки

, будем иметь:
Единицы
53

Если дать задание, чтобы в каждой клетке была записана одна цифра, тогда получим
таблицу разрядов:
Сотни
4

453
Десятки
5

Единицы
3

Здесь правильно осуществляется выделение сотен, затем – десятков, останется 3 единицы:
				
4 сотни + 5 десятков + 3 единицы
					
400 + 50 + 3.
Ученик должен для каждого числа из задач 1-6 провести аналогичное рассуждение, чем
проверяется уровень усвоения материала.
«Тестовыми» заданиями суммируем учебный процесс.
На дом просим учеников выбрать какие-либо три числа и разложить их по вышеприведён
ной схеме.

§4. СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяется 3 урока
УРОК
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Тема: Сравнение чисел.
Цель: Вырабатывание навыков правильного использования знаков неравенств и
представления чисел в позиционной системе.
Предпосылки: Умение представлять числа в позиционной системе.
Ресурсы: Учебник.
При сравнении чисел можно применить счёт. Меньшим будет то число, которое
произносится первым.
Сравнение «малых» чисел также возможно спариванием. Эти два способа не эффективны
при сравнении больших чисел.
При сравнении можно также использовать геометрические представления. Из двух чисел,
представленных на числовом луче, больше то число, соответствующая точка которого лежит
правее.
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Начнём с того случая, когда цифры сотен одинаковы. Можно применить правило сравнения
двузначных чисел.
Например, сравним 219 и 221:
– Сколько единиц кроме двух сотен в первом числе?
– Сколько единиц кроме двух сотен во втором числе?
– Какое число больше, 19 или 21?
Теперь давайте сравним 234 и 143. Каждое из них представим сотнями, десятками и единицами.
Сотни

Десятки

Единицы

Сотни

234

Десятки

Единицы

143

Если в первом числе одну сотню разложим, тогда при представлении первого числа
количество блоков будет больше десяти, a во втором числе количество блоков меньше десяти.
Первое число больше второго.
Сотни

Десятки

Единицы

Сотни

Десятки

Единицы

С помощью таких представлений ученики легко отвечают на наши вопросы:
– Какое число содержит больше сотен?
– Если разложим одну сотню в первом числе, то сколько десятков и единиц получим? (13
десятков, 4 единицы).
– Кроме одной сотни сколько единиц содержит первое число? Второе число? Какое число
больше?
90

Эти наглядности помогут ученикам хорошо понять суть сравнения трёхзначных чисел.
Более простые способы сравнения будут рассмотрены на следующем уроке.
На дом даём задачи

УРОК

1

- 13 .
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Тема: Сравнение чисел.
Цель: Использование записи чисел в позиционной системе при сравнении.
Предпосылки: Умение сравнивать двузначныe числa.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок посвящается проверке и разбору домашнего задания.
Задачи 1 - 13 . В этих задачах цифры сотен одинаковы. Решение этих задач не составит
труда, т. к. эта тема ранее была тщательно разобрана. Алгоритм сравнения знаком ученикам.
К аналогичнoму алгоритму они придут в том случае, когда цифры сотен не одинаковы. В этом
случае достаточно только в одном числе разложить столько сотен, чтобы количествa сотен
стало равным.
Приходится сравнивать десятки. После этого можно сформулировать алгоритм сравнения
трёхзначных чисел. Из двух чисел больше то число, у которого цифра сотен больше.
Можно попросить учеников подобрать четыре трёхзначных числа и сравнить между собой
каждую пару чисел.

УРОК
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Тема: Числа, которые больше 100.
Цель: С помощью групповой работы повторение пройденного материала,, закрепление
знаний (Мат. III. 1).
Предпосылки: Умение сравнивать трёхзначныe числa.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Первая часть урока посвящается задачам рубрик «Сообрази» и «КБП».
В первой задаче из рубрики «КБП» однозначно определяется число 909. Во второй задаче
число, которое больше 500 и удовлетворяет данным условиям, равно 892. Ответ третьей задачи
– 159, т. к. цифра единиц окажется на 8 меньше цифры сотен, пара таких цифр единственная (1;
9).
В первой задаче из рубрики «Сообрази» число больше 322, но и меньше 324. Вторая задача
аналогична.
Вторая часть урока уделяется математической игре: «зашифруем числа».
На этот раз домашнее задание можно не давать.
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§5. СРАВНИТЬ И РАСПОЛОЖИТЬ ЧИСЛА
Параграфу уделяется три урока.
УРОК
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Тема: Сравнение чисел, расположение чисел по возрастанию или по убыванию.
Цель: Развитие навыков указания предыдущего и последующего числа, расположения
чисел по возрастанию или по убыванию, указания наибольшего или наименьшего среди
нескольких чисел.
Предпосылки: Умение применять позиционную систему при сравнении чисел.
Ресурсы: Учебник.
Новая тема – продолжение предыдущей.
Урок можно начать с описания правила сравнения. Обращаемся к ученикам:
– Опишите правило сравнения двух чисел.
Требуем, чтобы ученики представили все случаи: например, одно число трёхзначное, второе
– двузначное; количество единиц сотен одного числа больше соответствующего количества
второго числа, или эти количества равны. Кроме этого, напомним ученикам, что при пересчёте
чисел первым называется число, которое меньше.
Изобразим на доске числовой луч, на нём – числа и отвечаем на вопросы задач 1 - 4 .
После указания предыдущего и последующего чисел следует определение отношений между
ними (больше, меньше).
После этого рассматриваем числа задачи 5 ; ученики обнаружат, что количество сотен
в первом и третьем числах одинаковы, во втором числе количество сотен меньше. Среди
этих трёх чисел наименьшее второе число. Затем сравниваем первое и второе числа. Здесь
приходится сравнивать цифры единиц. Ученики устанавливают, что 456 больше 351. Таким
образом, расположение этих чисел по возрастанию будет таким: 231, 351, 356.
После разбора этого примера ученики смогут самостоятельно решить задачи 6-12. Эту
работу можно провести в форме групповой работы. Желательно, чтобы в группе ученики
поделили между собой задачи (в случае необходимости можно добавить новые четвёрки чисел,
например, 125, 213, 127, 315; 931, 991, 901, 732; 712, 731, 656, 659 и т. д.).
Ученики должны осознать, что успех группы зависит от каждого участника. После
окончания работы ученики обсуждают процесс расположения чисел.
На дом даём задачи 1 - 8 .

УРОК
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Тема: Сравнение и расположение чисел.
Цель: Развитие навыков сравнения чисел, выделения наименьшего числа из данных чисел.
Предпосылки: Умение использовать позиционную системy при сравнении чисел.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
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При проверкe задач

1

- 7

можно оценить уровень усвоения материала.

8 . В этой задаче ученик должен найти ошибку в расположении чисел.
Задача
Обнаружение ошибки и её исправление – один из важных компонентов в процессе проверки
знаний. В задаче 9 при нахождении наибольшего и наименьшого чисел отвечаем на вопрос:
у кого больше сумма денег, у кого – меньше.
«Тестовые» задачи суммируют учебный процесс. Решение задач облегчается указанием вероятных ответов. Ученики привыкают к выполнению задач такого типа. Рассмотрение таких
задач можно считать развивающей аквтивностью.

УРОК
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Тема: Расположение чисел по возрастанию или убыванию.
Цель: С помощью математической игры развитие таких качеств, как сотрудничество,
ответственность перед коллективом, наблюдательность, оперативность.
Урок полностью посвящается математической игре «Кто лучше и быстрее».
Правила игры перечислены в учебнике. Учитель знакомит с ними учеников.
Значение этой игры связано с закреплением знаний о сравнении чисел. Эта игра имеет
также воспитательное и развивающее значение. Проведение математической игры способствует
повышению интереса к изучению математики.

ПРОЕКТ: «ЧИСЛОВОЙ ЛУЧ»
Цель проекта: обнаружить связь между расстоянием на числовом луче и мерой единичного
отрезка.
Ученик на основании приведённых примеров должен обнаружить, каково влияние выбора
единичного отрезка на расстояние между двумя точками. Например, если увеличим меру
единичного отрезка в два раза, то расстояние также увеличится в два раза (при измерении
стороной клетки).
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§6. СЧИТАЕМ ДЕСЯТКАМИ, СОТНЯМИ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК
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Тема: Счёт десятками, сотнями.
Цель: Развитие навыков счёта десятками, сотнями (Мат. III. 1).
Предпосылки: Использование счёта скачками через 2, 5, 10 при сложении и вычитании
чисел.
Ресурсы: Учебник.
В пределах первых ста чисел счёт скачками через 2, 5, 10 уже был рассмотрен. Можно начать
с повторения материала; обращаемся к ученикам, чтобы они объяснили последовательность
представления чисел – 5, 10, 15, 20, 25, ...
– По какому правалу представлены данные числа? Шагом через сколько единиц происходит
движение слева направо?
– На сколько единиц больше каждое последующее число предыдущего?
– Начните с числа 2 и сосчитайте «шагом» по 5 до 22-х (2, 7, 12, 17, 22).
Ученики увидят, что каждое последующее число на пять больше предыдущего.
Задача 5 . Ученики самостоятельно заполняют таблицу и указывают на «шаг» счёта.
Счёт шагом по 10 вперёд и назад будет применён при сложении и вычитании чисел.
Некоторые случаи уже были рассмотрены ранее. Например, вычитание 53-7 можно провести,
применяя обратный счёт: 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46.
					
53-7=46.
Вычитание 53-30 происходит с применением обратного счёта десятками: 43, 33, 23.
После коллективного рассмотрения задач 6 и 7 ученики смогут самостоятельно решить
задачи 8 - 12 .
На дом даём задачи 1 - 7 ; эти задачи аналогичны задачам, решённым в классе.
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Тема: Счёт десятками, сотнями.
Цель: Применение прямого и обратного счёта скачками при решении задач.
Предпосылки: Навыки счёта скачками.
Проверяем домашнее задание. Числовую ось и таблицы ученики должны перенести в
тетради; заполнение клеток, обведение слов должны производиться в тетрадях.
В задаче
Задача

1
2

счёт происходит, соответственно, шагом по 10, 100, 1, 1, 10, 100.
. Пропущено число 290. В задаче

3

Ученикам нетрудно заполнить таблицы в задачах
94

пропущено число 100.
4

- 7 .

Задачи 13 и 14 ученики смогут решить самостоятельно.
В качестве домашнего задания можно попросить учеников составить и решить задачи,
аналогичные рассмотренным в классе.
УРОК
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Тема: Счёт десятками, сотнями.
Цель: Закрепление и углубление знаний.
Предпосылки: Опыт счёта вперёд и обратно десятками и сотнями.
Ресурсы: Учебник.
После проверки домашнего задания продолжаем процесс углубления знаний с помощью
«тестов» и задач рубрики «Сообрази».
Для решения задачи 8 ученик должен перенести таблицу и заполнить её. Аналогично
этой задаче, при решении задачи 9 , ученик должен сам догадаться составить и заполнить
таблицу.
Интересны задачи, предложенные под рубрикой «Сообрази». Например, во время счёта от
299 переходим на новую сотню. Поэтому решение этой задачи можно произвести с помощью
следующих вопросов:
– Сколько десятков содержит число 299? (29)
– Какой десяток «идёт» после 29 десятков? (30 десятков = 300).
– В числе 299 кроме 29-ти десятков сколько единиц? (9 единиц).
– Во время счёта десятками какой десяток будет после 299 (30 десятков, 9 единиц – 309).
Для решения второй задачи используются решения задач 13 и 8 . У Нико за шесть дней
соберётся (15, 30, 45, 60, 75) 90 лари, у Зезвы (20, 40, 60, 80) 100 лари. У Зезвы будет больше
денег.
Для домашнего задания выберем какую-либо задачу, решённую в классе, и попросим
учеников составить и решить аналогичную задачу.

§7. НАЗВАТЬ БЛИЖАЙШИЙ ДЕСЯТОК, СОТНЮ
Этому параграфу уделяется два урока.
Тема: Ближайший десяток, ближайшая сотня.
Цель: Развитие навыка названия ближайших десятков, сотен.
Предпосылки: Навыки счёта десятками, сотнями.
Ресурсы: Доска, учебник, тетрадь.
Урок начинаем с повторения пройденного материала. Это подготовка к изучению нового
материала.
Счёт десятками начинаем с круглых десятков.
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Обращаемся к ученикам:
– На числовом луче изображены числа: 120, 130, 140, 150, 160.
Нам надо изобразить число 148.
– С какого числа начинаем считать?
Ученики стараются подыскать «левее» какой-нибудь десяток.
120, 130, 140.
– Между какими числами находится 148? (между 140 и 150)
– Сколько единиц между 140 и 150? (10)
– При счёте после числа 140 через сколько единиц называем 148?
– Ещё сколько единиц останется до 150?
– К какому числу ближе число 148?
– Какое число приходится на середину этого интервала?
– Правее или левее от числа 145 находится 148?
После ответов на два последних вопроса ученики предположат, что для указания
ближайшего десятка целесообразно найти «серединное» число между соседними круглыми
числами и выяснить – данное число находится справа или слева.
Аналогично можно рассмотреть вопрос указания ближайшей сотни. Найти ближайшую
сотню для числа 243.
– Между какими сотнями находится это число? (между 200 и 300).
– Сколько десятков между ними? (10)
– К какому десятку относится 243 (к пятому).
– Какое число приходится на середину между 200 и 300? (250).
– Правее или левее от числа 250 находится 243?
– Сколько единиц нужно пересчитать, чтобы от 200 перейти к 243?
– Сколько единиц останется до 300, больше 43 или меньше?
– Какая сотня ближайшая для числа 243? (200)
Эти активности проводятся с помощью задач 1 и 2 . Решения задач 3 - 5 можно
провести аналогично. На доске изображаем числовую ось и на ней – указанные числа.
Можно рассмотреть т. н. «серединные» числа, когда ближайший десяток или сотня не одно,
а два числа. Например, для числа 155 ближайшие десятки 150 и 160; для числа 250 ближайшие
сотни 200 и 300.
После решения задачи 7 ученики самостоятельно решают задачи 8 и 9 .
В задаче 8 можно назвать любое число, которое больше 350. Можно, например, назвать
и само число 350. Однa из ближайших сотен – это число 400.
9 На числовом луче уже изображены числа: 235, 240 и 245. Нужно изобразить числа: 236,
237, 237, 241, 242, 243, 244. Для них ближайший десяток – это число 240. Среди них нет чисел
255 и 249.
На дом даём задачи
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- 7 .

УРОК

80

Тема: Ближайшие десятки, сотни.
Цель: Развитие навыков указания ближайших десятков и сотен.
Предпосылки: Учебник, тетрадь.
Проверяем домашнее задание, работаем над закреплением и повторением знаний. Ученикам
не будет трудно решить эти задачи, аналогичные были рассмотрены в классе.
У учеников могут возникнуть вопросы, касающиеся рисунков задач 2 и 3 : какое
число ближайшая сотня для 350, число 300 или число 400? Какая сотня ближайшая для 450,
число 400 или число 500? Напомним, что в каждом случае имеются два ближайших числа.
На дом можно попросить выбрать некоторое количество трёхзначных чисел и для каждого
из них найти ближайшие десятки и сотни.

§8. ПОВТОРЕНИЕ
Этому параграфу уделяется два урока.
УРОК

81

Тема: Расположение чисел по возрастанию или убыванию; письменная и устная нумерация,
разложение чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Цель: Повторение и закрепление знаний.
Предпосылки: Навыки указания ближайших десятков и сотен.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Часть из задач на повторение решаем в классе. Можно провести самостоятельную работу.
Например, предлагаем ученикам решить в классе задачи 3 , 7 , 8 , 11 , 13 .
Эта письменная работа позволит оценить уровень усвоения материала, усилить работу по
какому-либо направлению и особое внимание уделить ученикам с особыми образовательными
потребностями.
Для домашнего задания можно использовать задачи 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 10 , 12 ,
14 , 15 .

УРОК

82

Тема: Составление таблиц разрядов.
Цель: Повторение пройденного материала, углубление знаний.
Предпосылки: Навыки счёта «скачками».
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Проверяем домашнее задание и продолжаем решение задач на повторение. Часть задач
решается в классе, другая часть – дома. Например, в классе можно решить задачи 18 и 22 .
Оставшееся время можно уделить математической игре: «Составим трёхзначное число».
Эта игра тоже касается пройденного материала. Ученики называют однозначные (например,
2, 3, 5) и двузначные числа (например, 10, 18, 99). Трёхзначное число – это число, которое
записывается тремя цифрами; например, 348 трёхзначное число; вспомним правило заполнения
таблицы разрядов:
Сотни

Десятки

Единицы

3

4

8

Это число в виде суммы разрядных слагаемых записывается так:
				
300 + 40 + 8 (3 сотни, 4 десятка, 8 единиц)

Математическая игра: «Составим трёхзначное число».
О значении математической игры мы уже говорили. Предлагаемая игра способствует
развитию навыков самопроверки, развитию памяти; способствует закреплению знаний.
Важным элементом математической игры является развитие ответственности перед
коллективом, также существенным является момент соревнования, что развивает активность
учеников. При этом происходит повторение материала.
При оценке результатов игры принимается во внимание правильное представление чисел.
Если в классе больше 20 учеников, тогда составляются три группы. В первом туре встречаются
две команды; третья группа во втором туре встречается с победившей группой. В случае
необходимости в третью группу можно включить нескольких учеников из проигравшей группы.
Если в классе больше 40 учеников, тогда можно создать четыре группы.
В третьем туре встречаются победители.
Если в классе меньше 20 учеников, игру всё равно можно провести. Некоторые члены групп
получат две цифры. Они будут держать карточки с надписями цифр и в случае необходимости
покажут соответствующую цифру.
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§9. СЛОЖЕНИЕ СОТЕН, СЛОЖЕНИЕ ТЫСЯЧ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

83

Тема: Сложение «круглых чисел» (десятков, тысяч).
Цель: Развитие навыков сложения и вычитания сотен и тысяч на основе сложения и
вычитания однозначных чисел.
Предпосылки: Знание сотен, тысяч, сложение чисел в пределах двадцати.
Ресурсы: Учебник, денежные купюры.
Урок начинаем с повторения пройденного материала; начинаем с числа 100 и считаем
«шагом» по 100.
Демонстрировать сложение можно денежными купюрами. Можно использовать игральные
деньги. Показываем ученикам 5 «столаровых», затем – 3 «столаровыe».
– Каким числом выражается сумма, составленная из пяти «столаровых»?
– Каким числом выражается сумма, которая состоит из трёх «столаровых»?
– Всего какую сумму составляют 5 «столаровых» и 3 «столаровые»? Как находим? Всего
сколько «столаровых»? Как находим? (5+3)
– Таким образом, какую сумму имеем? (800 лари, т. к. имеем 8 столаровых).
– Чему равна сумма 5 сотен и трёх сотен? Как находим?
– Пусть теперь количество 100-ларовых равно 50. Какую сумму будем иметь?
10 сотен – 1 тысяча, сколько тысяч 50 сотен? Сосчитаем: 10 сотен – 1 тысяча, 20 сотен – 2
тысячи, 30 сотен – 3 тысячи, 40 сотен – 4 тысячи, 50 сотен – 5 тысяч.
– Чему будет равна сумма:
5 тысяч + 3 тысячи, т. е. 5 000 + 3 000 (8 тысяч).
После наглядного представления задач 1 - 9 можно попросить учеников самостоятельно
решить задачи 10 - 13 .
В качестве домашнего задания определяем задачи 1 - 10 .
Более сильным ученикам можно предложить задания из итоговых задач.

УРОК

84

Тема: Сложение сотен и тысяч.
Цель: Овладение навыками выполнения сложения сотен и тысяч.
Предпосылки: Сложение чисел в пределах двадцати, выделение сотен и тысяч.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, купюры денег.
После проверки домашнего задания переходим на решение задач 14 - 19 . В задачах 14
- 17 имеется по три слагаемых. Сложение этих чисел проходит аналогично сложению чисел,
проведённому на предыдущем уроке.
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Например, вычисление суммы 200 + 400 + 100 означает сложение двух сотен, четырёх сотен
и одной сотни. Демонстрировать это сложение можно купюрами. Всё сводится к сложению: 2
+ 4 + 1. Будем иметь 7 сотен, 700.
Задача 17 . Вычисление суммы 3 000 + 1 000 + 4 000 означает вычисление суммы трёх
тысяч, одной тысячи и четырех тысяч; имеем 8 тысяч:
				
3 000 + 1 000 + 4 000 = 8 000.
Задача 18 . По условию задачи нужно найти сумму: 200 + 200 + 100.
Задача 19 . Условие запишем кратко:
Гиви – 6 000
Деметре – на 2000 больше
Деметре – ?					

6 000 + 2 000 = 8 000 (лари)

Попросите учеников придумать дома несколько аналогичных задач и решить их.

УРОК

85

Тема: Сложение сотен, тысяч.
Цель: Усвоение метода проб с помощью примеров сложения сотен и тысяч.
Предпосылки: Опыт выполнения сложения сотен.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Если убедимся, что сложение сотен и тысяч
хорошо усвоено, то переходим на задачи другого типа: методом проб исчерпать все случаи
разложения 500-ларовой купюры. (Задача 20 ).
Лучше, если будем следовать какому-нибудь правилу; начнём с выделения 200-ларовых
купюр. Возможны следующие случаи:
			
500=200+200+100 (две 200-ларовые)
			
500=200+100-100 (одна 200-ларовая)
			
500=100+100+100+100+100 (нет 200-ларовых).
Можно предложить ученикам аналогичные задачи: разложение 300 лари, разложение 700
лари, разложение 800 лари.
Можно, например, представить все случаи разложения 700 лари:
			
				
700=200+200+200+200+100;
				
700=200+200+100+100+100;
				
700=200+100+100+100+100+100;
				
700=100+100+100+100+100+100+100.
– Сколько всего случаев?
100

– После рассмотрения этих случаев, как вы думаете, сколько существует способов разложения 800 лари?
В задачах 21 и 22 обратите внимание на свойство переместительности сложения:
				
3+1=1+3,
			
3 сотни + 1 сотня = 1 сотня + 3 сотни.
				
300+100=100+300.
На дом задаём аналогичные задачи из учебника – задачи 11 - 12 .

§10. СЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАПИСИ СТОЛБИКОМ,
ВЫДЕЛЯЕМ СОТНИ, ДЕСЯТКИ
Этому параграфу уделяем 3 урока.
УРОК

86

Тема: Сложение столбиком.
Цель: С помощью демонстрирования позиционной системы вырабатывание навыков
сложения трёхзначных чисел, включая случаи выделения десятков после сложения единиц,
упражнение в использовании рассмотренных вопросов при решении практических задач (Мат.
III. 2., Мат. III. 4., Мат. III. 7).
Предпосылки: Умение складывать двузначныe числa с помощью записи столбиком.
Ресурсы: Денежные купюры, учебник.
После проверки домашнего задания переходим к выполнению основной цели урока.
Усвоению алгоритма сложения столбиком помогает наглядная иллюстрация представления
числа в позиционной системе. Можно использовать копии денежных купюр.
Складываем 125 и 213. Имеем 125 лари, которые можно также представить, как число
125 – с помощью сотен, десятков и единиц. Берём одну 100-ларовую, две 10-ларовые и пять
1-ларовых. С их помощью происходит иллюстрация представления числа 125 в десятичной
системе.
213 представляем так: две сотни, один десяток и три единицы. Соответственно, берём 2
столаровые, 1 десятиларовую и 3 одноларовые.
– Сколько всего одноларовых (8)?
– Сколько всего десятиларовых (3)?
– Сколько всего столаровых (3)?
– Какое число получается 8 единицами, 3 десятками и 3 сотнями (338)?
– Чему равна сумма 125 лари и 213 лари (338 лари)?
– Произведём сложение с помощью записи столбиком.
125
				+ 2 1 3
338
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Теперь возьмём 2 столаровые, 2 десятиларовые, 6 ларовых (покажем всем ученикам).
– Какую сумму имеем? (226 лари)
– Сколькими единицами, десятками и сотнями представлено число 226?
– Теперь возьмём 3 столаровые, 6 десятиларовых и 8 одноларовых.
– Демонстрирование какого числа происходит? (368)
– Как узнать, какую сумму составят вместе 226 лари и 368 лари? (складываем)
– Сколько 1-ларовых? (14)
– Сколько 10-ларовых? (8)
– Сколько 100-ларовых? (5)
– Может ли количество единиц в разряде единиц быть больше десяти? Как найти цифру
разряда единиц?
Этот случай уже рассматривался в случае сложения двузначных чисел. Поэтому ученики
легко поймут.
Если обнаружим, что ученикам трудно отвечать на вопросы, поможем им. 10 одноларовых
заменим одной десятиларовой.
– Какую операцию провели? (из единиц выделили 1 десяток)
– Сколько единиц осталось? (4)
– Сколько сейчас десятков? (9)
– Какое число получили в сумме?
226
+ 368
					
594
После такого разбора можно предложить ученикам самостоятельно работать над задачами
5 - 10 .
В решении этих задач им помогут указания к задачам 1 , 2 , 3 , 4 . После проверки
результатов, с целью выполнения намеченной цели, ученикам дополнительно задаём задачи 11
и 12 . Эти задачи позволяют проверить уровень усвоения материала.
Отметим, что рассматриваются только те случаи, когда приходится выделять десятки (из
единиц).
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 17 .
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Тема: Сложение с помощью записи столбиком.
Цель: Проверка уровня усвоения, закрепление и углубление знаний выполнения сложения
с помощью записи столбиком.
Предпосылки: Знание сложения двузначных чисел с помощью записи столбиком.
Ресурсы: Учебник.
Задачи
13 - 16
102

1 - 12 являются примерами сложения с помощью записи столбиком. Задачи
касаются свойств сложения и нуля. Желательно разобрать эти задачи в классе и

указать на важное значение этих свойств. Например, вычислению суммы 22+119 ученик может
предпочесть выполнить сложение:
119+32 – результат будет одинаков.
В качестве домашнего задания можно попросить учеников составить и решить задачу по
числовому выражению (например, 246+27).

УРОК
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Тема: Сложение с помощью записи столбиком.
Цель: Усвоение сложения с помощью записи столбиком (выделениe десятков) (Мат. III. 4.,
Мат. III. 7).
Часть урока посвящается проверке домашнего задания и рассмотрению тех случаев, когда
необходимо выделение десятков.
Затем переходим к решению задач рубрики «Сообрази». Решение этих задач основано на
применении метода подбора. Если цифра десятков на 7 больше цифры единиц, то цифра единиц
может быть 0, 1 или 2. Так как цифра сотен на единицу меньше цифры единиц, то цифра единиц
обязательно равна двум (цифра сотен не может быть равна нулю).
Аналогично решается вторая задача: цифра сотен на 7 больше цифры единиц, поэтому
цифра единиц может быть равна 0, 1 или 2. Цифра десятков на 2 меньше цифры единиц, поэтому
цифра единиц равна 2, цифра сотен – 2+7=9, цифра десятков – 2-2=0. Ответ: 902.
Задача 3 . Можно задать вспомогательный вопрос: сумма на 126 больше первого
слагаемого, т. е. какое число нужно прибавить к первому слагаемому для получения суммы?
(126); значит второе слагаемое 126. Можно подготовиться к решению этой задачи: 20+5=25,
15+4=19, ... в каждом примере сумма больше первого слагаемого на число второго слагаемого.
Задача 4 . Ученики должны учесть, что выделяется десяток. 7+4=11. Восстановленный
пример выглядит так:
347
				+ 1 2 4
471
Задача 5 . 444+444=888.
Задача 6 . Осенью посадили меньше, т. е. весной – больше на 147, 219+147=366.
В качестве домашнего задания – составление и решение задач, аналогичных задачам 2 ,
3 и 4 .
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§11. СЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЗАПИСИ СТОЛБИКОМ,
ВЫДЕЛЯЕМ ДЕСЯТКИ, СОТНИ
Этому параграфу можно уделить 3 урока.
УРОК

89

Тема: Сложение с помощью записи столбиком, случаи выделения десятков, сотен.
Цель: Развитие навыков описания алгоритма сложения с помощью записи столбиком;
применение полученных знаний в решении практических задач (Мат. III. 2., Мат. III. 4., Мат.
III. 7).
Предпосылки: Навыки сложения с помощью записи столбиком (случай выделения
десятков).
Ресурсы: Копии денежных купюр (10-ларовые, 100-ларовые).
Аналогично предыдущему уроку, используя денежные купюры и иллюстрации
представления чисел в позиционной системе, идёт подготовка и рассмотрениe новых случаев.
Для этой цели обращаемся к случаю, когда было необходимо выделение 10-ларовых.
Берём, например, 3 столаровые, 4 десятиларовые и 7 одноларовых. Обращаемся к ученикам:
– Какую сумму составляют эти купюры вместе? 347 лари.
– Возьмём ещё 4 столаровые, 4 десятиларовые и 5 одноларовых. Какую сумму составляют
эти купюры вместе? 445 лари.
– Как узнать, какую сумму составят обе эти суммы вместе? (числа следует сложить).
– Посмотрим, какие купюры будем иметь после соединения этих сумм (всего имеем 7 столаровых, 8 десятиларовых и 12 одноларовых).
– Постараемся представить эту сумму в виде числа.
Что нужно cделать для этого? (из 12 лари выделим 10 одноларовых. Их можно заменить
одной 10-ларовой).
– Сколько имеем теперь 10-ларовых? (4+4+1).
– Весь этот процесс запишем так:
100-ларовые

10-ларовые

1-ларовые

3

4

7

4

4

5

7

8

12

7

9

2

После этого рассматриваем случай, когда приxодится выделять сотни.
Берём 3 столаровые, 9 десятиларовых, 8 одноларовых. Какую сумму составляют эти
купюры вместе? 398 лари.
– Теперь возьмём 3 столаровые, 7 десятиларовыx и 4 одноларовые купюры. Какую сумму
представляют эти купюры? (374).
Связь с представлением чисел в позиционной системе облегчает указание денежных сумм,
тем более, если применим таблицы:
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100-ларовые

10-ларовые

1-ларовые

3

9

8

1

7

4

Эту таблицу можно рассматривать как таблицу разрядов этих чисел.
Сотни

Десятки

Единицы

3

9

8

1

7

4

		
Задаём вопрос: какую сумму имеем?
8 одноларовых и 4 одноларовые вместе составляют 12 одноларовых. В таблице разрядов в
разряде единиц должна стоять одна цифра – выделим 1 десяток, останется 2 единицы; на языке
денежных купюр: заменим 12 одноларовых 1 десятиларовой и 2 одноларовыми. После этого
количество десятиларовых стало 17 (17 десятков). 17 десятков заменим 1 сотней и 7 десятками.
			
17 десятков=10 десятков+7 десятков=1 сотня+7 десятков.
На языке денежных купюр – 17 десятиларовых заменяем 1 столаровой и 7 десятиларовыми.
Количество сотен станет 5, десятков – 7.
Этот процесc можно записать так:
+

3

9

8

1
5

7
7

4
2

Здесь необходимo как выделение десятков, так и выделение сотен.
Можно рассмотреть ещё несколько случаев применения денежных купюр.
Аналогичны «иллюстрации» с помощью «блоков», которые в учебнике представлены
задачами 1 и 2 .
После этих иллюстраций вызванные к доске ученики с нашей помощью рассматривают
случаи, данные в задачаx 3 и 4 . Проверку результатов поручите всему классу.
Для оценки выполнения намеченной цели в качестве самостоятельной работы ученикам
предлагаем задачи 5 - 10 . Этим диагностическим тестом проверяем уровень усвоения нового
материала. В случае необходимости воспользуемся дополнительными задачами. Поcле анализa
полученнных результатов вносим коррективы в рабочий план. Возможно потребуется обратить
больше внимания на какой-либо вопрос; может быть выявится отставание некоторых учеников.
Эти вопросы тоже требуют реагирования. В качестве домашнего задания можно использовать
задачи 1 - 7 .
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УРОК

90

Тема: Сложение с помощью записи столбиком, выделение десятков, сотен.
Цель: Закрепление и углубление знаний сложения записью столбиком (Мат. III. 4; Мат. III.
7).
Предпосылки: Выделение десятка при сложении записью столбиком; сложение сотен и
десятков.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание.
Задачи 1 - 3 связаны с выделением десятков и сотен, с иллюстрацией трёхзначного
числа.
Задача
1 десяток.

1

. Для покупки 10 штук 1-ларовых ручек необходимо 10 лари – 10 единиц, это

Задача 2 . Десять 10-ларовых можно заменить 1 столаровой. Беседуем с учениками о
представлении 10 десятков 1 сотней.
Задача 3 . 4 столаровыe, 5 десятиларовых, 7 одноларовых, т. е. 4 сотни, 5 десятков, 7
единиц – 457 единиц – 457 лари.
После этого проверяем точность выполнения сложения трёхзначных чисел.
В классе решаем остальные задачи на сложение записью столбиком – 11 - 16 . На дом
задаём задачи 8 - 12 .
Задачи 11 - 16 аналогичны составлению таблиц разрядов, однако применение денежных
купюр делает составление этих таблиц более наглядным.

УРОК

91

Тема: Сложение с помощью записи столбиком, выделение десятков, сотен.
Цель: С помощью «тестов» и задач различного типa закрепление знаний о выполнении
сложения записью столбиком (Мат. III. 4., Мат. III. 7).
Предпосылки: Сложение трёхзначных чисел с помощью записи столбиком.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание, итоговыми задачами
вопросы, связанные с данной темой.
Можно решить дополнительные задачи.
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8

- 12

и «тестами» повторяем

Дополнительные задачи:
1 Найти пропущенные цифры:
1)
			
2) 2 8
5
+3 6
+
6
0 2
3 2 6
2

Сложите числа с помощью данного образца:
1) 260+310
2) 570+240
3) 360+170

4) 540+290

5) 430+180.

Образец:
Способ I: 260+310=260+300+10=560+10=570.
Способ II: 260+310=(200+300)+(60+10)=500+70=570.
Найдите значение каждой суммы с помощью записи столбиком. Объясните ученикам
свойства сложения, которые здесь применяются.
В качестве домашнего задания можно попросить учеников придумать 6 трёхзначных чисел,
распределить эти числа по двум группам и найти все суммы двух чисел, когда первое слагаемое
берётся из первой группы, второе – из второй группы.

§12. ВЫЧИТАНИЕ СОТЕН И ТЫСЯЧ
Этому параграфу уделяем три урока.
Тема: Вычитание сотен, вычитание тысяч.
Цель: Вычитание сотен и тысяч с помощью вычитания единиц.
Предпосылки: Навыки счёта сотнями, тысячами.
Ресурсы: Копии денежных купюр, учебник.
После проверки домашнего задания переходим к выполнению намеченной цели.
Можно вновь применить денежные купюры.
– Имели 6 столаровых. 300 лари потратили. Сколько лари осталось?
– Сколько столаровых потрачено? (3)
– Сколько столаровых осталось? (6-3=3).
– Таким образом, при выполнении вычитания 600-300 принимаем во внимание то, что
6-3=3.
– Что нужно принять во внимание при выполнении вычитания 6000-3000? (6-3=3); при выполнении вычитания 5000-2000? (5-2=3).
После таких рассуждений ученики самостоятельно решают задачи 3-16.
Задачи 17 - 18 решаются общими усилиями.
– Сколько сотен содержит одна тысяча? Таким образом, сколько единиц составляют 10 сотен?
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– Сколько лари составляют 10 100-ларовых?
– Сколько лари составляют 20 100-ларовых?
– Сколько лари составляют 30 100-ларовых?
– Сколько лари составляют 40 100-ларовых?
Можно применить числовой луч: 1000=10 сотен.
10 сотен

20 сотен

1000

2000

30 сотен
3000

40 сотен
4000

50 сотен

60 сотен

70 сотен

5000

6000

7000

80 сотен
8000

90 сотен
9000

Работа над этой схемой облегчит учащимся осмысление связей между разрядами.
Здесь можно рассуждать о свойстве десятичной системы – едиица каждого предшествующего
разряда равна 10 единицам последующего разряда.
		
10 единиц – 1 десяток, 10 десятков – 1 сотня, 10 сотен – 1 тысяча.
На дом даём задачи 1 - 15 .

УРОК

93

Тема: Вычитание сотен и тысяч.
Цель: Закрепление и углубление знаний о вычитании сотен и тысяч (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки счёта десятками, сотнями.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание.
Решаем задачи с «закрытыми окончаниями» («тесты»).
Решение задач 1 - 11 не составит труда ученикам. Однако, при решении задач 12
- 15 у некоторых учеников могут возникнуть проблемы. Поэтому их лучше решить в классе.
Задача 12 . 10 100-ларовых составляют 1000 лари. Применим счёт десятками.
10 сотен
1000

20 сотен
2000

30 сотен
3000

40 сотен

50 сотен

4000

5000

Задача 13 решается с помощью той же схемы. Эта схема также приведена в учебнике.
Задача 14 . Здесь можно применить обратный счёт:
300

400

500

600

700

Можно рассуждать так: за 5 месяцев будет выдано 500 ящиков:
					
800-500=300.
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800

Задача 15 . В одном городе на 7000 больше, чем в другом, т. е. во втором – на 7000
меньше, чем в первом:		
9000-7000=200.
Для работы в классе ученикам можно предложить следующие задачи:
1 Сколько десятков составляют 20 единиц?
2 Сколько десятков составляют 30 единиц?
3 Сколько сотен составляют 20 десятков?
4 Сколько сотен составляют 40 десятков?
5 Сколько тысяч составляют 20 сотен?
6 Сколько тысяч составляют 40 сотен?

С целью повторения пройденного метариала в качестве домашнего задания ученикам
предлагаем задачи из раздела «Повторение».
Просим учеников вырезать из бумаги представленные фигуры и разделить их по указанному
правилу.

УРОК

94

Тема: Фигуры.
Цель: Развитие навыков разделения фигур для получения графического изображения
плоской фигуры (Мат. III. 8., Мат. III. 9).
Предпосылки: Навыки распознавания плоских фигур.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Цель, намеченная на уроке, соответствует требованиям Национального учебного плана
(Мат. III. 9); оценка её выполнения проходит с помощью рассмотрения представленных моделей.
1 Путём «разрезания» вдоль диагонали получается два треугольника.
2 Пересчёт клеток поможет установить, что после срезания такого треугольника получается квадрат.
3

Получили три треугольника, например, так:

4

Получили, 2 треугольника, например, так:

5

Получили 2 прямоугольника, например так:
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Получили 6 треугольников, внутреннюю точку
соеденили со всеми вершинами. Можно представить и
более сложный вариант. Например:

6

7

Получаются два квадрата.

8

После срезания треугольника получается прямоугольник.

9

Вариант I. 		
Вариант II. 		

Получили 4 треугольника, например, так:
Вариант III.

Можно в классе предложить задачу – из прямоугольника получить 5 треугольников:

Эти активности развивают важные компетенции (геометрические представления,
комбинаторное мышление, анализ и синтез).
Можно на этот раз обойтись без домашнего задания.

§13. ВЫЧИТАЕМ С ПОМОЩЬЮ ЗАПИСИ СТОЛБИКОМ
Этому параграфу посвящается 3 урока.
УРОК

95

Тема: Вычитание с помощью записи столбиком.
Цель: Описание алгоритма вычитания с помощью записи столбиком, использование его в
том случае, когда необходимо выполнить разложение десятка.
Предпосылки: Навыки вычитания и сложения двузначных чисел (случай разложения
десятка).
Ресурсы: Копии денежных купюр, учебник.
Некоторые случаи вычитания перенесены в четвёртый класс.
Просим учителей не усложнять задания, которые выполняются в третьем классе
(не рассматривается случай, когда цифра десятков равна нулю и при вычитании единиц
необходимым становится разложение сотен).
Урок начинается с того случая, когда нет необходимости для разложения десятков или
сотен.
Можно вновь использовать денежные купюры. Вычитание 237 лари из 368 лари можно
представить так:
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100-ларовые
3
2

10-ларовые
6
3

1-ларовые
8
7

Приходится ещё раз демонстрировать позиционную систему.
Вычитание начинаем представлением уменьшаемого.
– Имеем 3 столаровые, 6 десятиларовых и 8 одноларовых. Нужно вычесть 2 столаровые, 3
десятиларовые и 7 одноларовых.
– Возьмём 7 одноларовых, 3 десятиларовые, 2 столаровые. Что останется? (1 столаровая, 3
десятиларовые, и 1 одноларовая).
– После вычитания 2 сотен, 3 десятков и 7 единиц из 3 сотен, 6 десятков и 8 единиц сколько
сотен, десятков и единиц останется?
– Какое число остаётся после вычитания 368-237? Какое число представлено этим выражением?
– Как вычитаем?
Ученики представляют результат вычитания.
– Пусть теперь начальная сумма равна 361 и надо вычесть то же самое число. На доске
361
делается запись: – 2 3 7.
– Сможем ли вычесть единицы? Как поступить?
– Разложим 1 десяток на 10 одноларовыx. 1 десяток = 10 единицам, всего получим 11 единиц.
– Что останется после вычитания?
– Сколько десятиларовыx осталoсь?
5 11

– Сделаем запись: – 3 6 1
237

После этого можно детально беседовать о схеме, представленной в учебнике. Ученики с
помощью учебника описывают процесс вычитания: вычитание единиц невозможно, разлагаем
1 десяток на 10 единиц, останется 5 десятков и 11 единиц. Сначала вычитаем единицы: 11-7=4,
десятки: 5-3=2, сотни 3-2=1 (для учеников этот процесс не новый, при вычитании двузначных
чисел приходилось раскладывать десяток).
На этом уроке разбираем тот случай, когда разлaгаем только десяток. В задачах 2 - 5 ,
6 и 9 выполняем действия вычитания.
Для оценки достижения намеченной цели ученикам поручаем самостоятельно решить
задачи 7 и 9 . В одной из них приходится разложить десяток, в другой – нет.
На дом задаём задачи

1

- 7 .
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Тема: Вычитание с помощью записи столбиком.
Цель: Вырабатывание алгоритма вычитания с помощью записи столбиком (случай, когда
приходится разложить десяток) (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки выполнения вычитания в случае разложения десятка.
Ресурсы: Копии денежных купюр.
Урок начинаем с проверки домашнего задания и повторения того случая, когда приходится
разложить десяток. К этому случаю относятся задачи 10 - 13 , которые решаем вместе с
учениками. Для представления условий применяем краткие записи.
10

Деревья – 652
Хвойные – 238

4 12

652
– 238
414

Остальные
11

В первой деревне – 304
Во второй – 410

0 10

410
– 304
на 1 0 6

В какой больше и на сколько?
12

Индюков – 215
Кур – 272

6 12

272
– 215
на 5 7

Которыx больше и на сколько?

13

В одном улье– 549 пчёл		
В другом – 416 пчёл

549>416
549
– 416
1 3 3 , в первом улье на 133 больше

В каком больше и на сколько?

Затем переходим к рассмотрению того случая, когда нужно разложить сотню.
Можно вновь использовать денежные купюры.
Например, требуется установить значение выражения 527-175.
Эти числа можно представить денежными купюрами.
5 столаровых, 2 десятиларовые, и 7 одноларовых составляют 527 лари.
1 столаровая, 7 десятиларовых и 5 одноларовых составляют 175 лари.
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100-ларовые

10-ларовые

1-ларовые

5

2

7

1

7

5

– Как установить, на сколько первая сумма денег больше второй? (выполним вычитание).
– Одноларовых на 2 больше – выполнить вычитание возможно.
– Сможем ли вычесть 10-ларовые? 2<7, пока не можем вычесть.
– Возьмём из 5 столаровых 1 столаровую и разложим на 10-ларовые, получим 10 десятиларовых; т. е. теперь будем иметь 12 десятиларовых, 12>7.
– Оставшихся столаровых больше на 3, т. е. первая сумма больше второй на 352 лари.
После этого разбираем задачу 14. Здесь после вычитания единиц вычесть десятки
невозможно. Поэтому разложим 1 сотню уменьшаемого на 10 десятков; количество десятков
увеличивается на 10, количество сотен уменьшается на 1. Фиксировать этот процесс нужно
многократно, это необходимо на данном этапе обучения.
Затем коллективно решаются задачи 15 - 17 . Ученики самостоятельно решают задачи 18
- 21 . Данным процессом оценивается достижение основной цели урока – как усвоили ученики
этот второй случай вычитания.
На дом задаём задачи 8 - 18 .

УРОК

97

Тема: Вычитание с помощью записи столбиком.
Цель: Повторение материала, рассмотренного на предыдущих двух уроках, закрепление
знаний (Мат. III. 2., Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки вычитания с помощью записи столбиком, разложения десятка и
сотни.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Этот урок полностью посвящается повторению пройденного материала. Проверяем
решение задач 8 - 18 .
Ученики должны вспомнить краткую запись условия задачи, например, 15 :
Всего – 293
Мариам прочла – 148
Осталось – ?

8 13

293
– 148
145

Предыдущая задача на обнаружениe ошибки, аналогичная задача уже была решена в классе.
Задача 14 :
628
– 266
462
Гeоргий забыл, что количество сотен уменьшилось на 1. Над цифрой 1 он должен был
написать 12, над 6 – 5.
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В воскресенье – 748
		 В понедельник – 		
17

на 192 больше

		 В понедельник ?
Эта краткая запись указывает, что в воскресенье было продано на 192 билета больше.
Таким образом, в понедельник продано на 192 билета меньше, и для решения задачи нужно
выполнить вычитание.
Ученикам нелегко произвести такое «обратное действие», поэтому необходимо решить
ещё несколько подобных задач. Можно использовать задачи из раздела «Повторение».
18
В мае – 354
		 В июне – на 63 меньше

		 В июне – ?

2 15

354
– 63
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Чтобы найти на 63 меньше, нужно вычесть 63.
В качестве домашнего задания попросим учеников составить и решить аналогичные
задачи. Можно предложить составить задачу по заранее заданному выражению, что облегчит
процедуру проверки.

§14. ПРИЁМЫ УСТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Этому параграфу уделяем три урока.
УРОК

98

Тема: Приёмы устных вычислений.
Цель: Усвоение различных приёмов устного сложения десятков, сотен, тысяч (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки сложения десятков, сотен.
Ресурсы: Учебник.
Эта тема содержит знакомый для учеников материал. На этом уроке рассматриваются
только случаи сложения десятков, сотен, тысяч.
Отдельно выделены способы сложения и вычитания десятков, сотен и тысяч.
Задачи 1 - 9 ученики смогут решить самостоятельно. В случае необходимости
включитесь, задавая вопросы, и потребуйте от учеников объяснить выполненные ими действия.
– Чем пользуетесь, когда пишете: 3000 + 2000 = 5 000? Т. е. сумма 3 тысяч и 2 тысяч равна
5 тысячам? (3+2=5)
Затем переходим на сложение и вычитание десятков, сотен, тыcяч.
Можно начать с рассмотрения задач 10 и 11 с использованием числового луча и счёта
десятками.
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После рассмотрения этих задач ученики смогут сформулировать алгоритм сложения и
вычитания десятков (цифра десятков меняется соответствующей единицей).
Задачу 18 тоже можно детально разобрать. Обратите внимание на правило сложения
(вычитания). Это правило можно сформулировать с помощью наглядного представления.
Перед рассмотрением каждогого нового случая нужно разобрать соответствующий пример.
Например, 7 500 - 2 000.
– Сколько тысяч содержит уменьшаемое? (7)
– На сколько уменьшается число? (на 2000)
– Сколько тысяч вычитаем? (2)
– Сколько тысяч останется? (5)
– Какое число получается? (5 тысяч и 5 сотен)
– Как записывается это число? (5 500)
На уроке разбираем задачи 1 - 24 , 27 , 28 и 30 .
Для оценки достижения намеченной цели ученики самостоятельно решают задачи 25 , 26 ,
29 и 31 . Здесь имеются все те случаи, когда прибавляем или вычитаем «круглые» десятки,
сотни и тысячи. Вы должны внимательно следить за этим диагностическим тестом.
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 21 .
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Тема: Способы устных вычислений.
Цель: Усвоение способов устного вычисления (с помощью разложения на сумму разрядных
слагаемых).
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания круглых чисел.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Особенно важной является проверка
выполнения задач 1 - 3 (аналогичные задачи были рассмотрены на уроке).
В этих задачах ( 1 - 3 ) требуется разложение чисел на суммы разрядных слагаемых.
Это нужно для усвоения нового способа – устное сложение с помощью последовательного
сложения разрядных единиц.
Рассмотрим: 725+232.
– Сколько сотен, десятков и единиц содержит второе слагаемое?
– Сначала складываем сотни. Сколько сотен получим?
– Складываем десятки. На сколько увеличиваются десятки? Сколько десятков получается?
– Теперь складываем единицы.
Ученики легко обнаружат, что при выполнении сложения этим методом может возникнуть
необходимость дополнительных процедур, в случае необходимости выделение разрядов.
Однако и в этом случае возможно выполнить сложение: 855+127.
				 8 5 5
955
975
+ 100
+ 20
+
7
975
955
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Последнее сложение можно выполнить, используя счёт: 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982.
Можно сложить так: 975+7=980+2=982.
В качестве дополнительных заданий можно предложить ученикам выполнить сложениe и
вычитаниe:
			
738+134, 635+126, 755–236,
			
639+124, 683–224, 538+224.
Например,		
683–224=683–200–20–4
			
538+224=538+200+20+4.
В классе решаем задачи 32 - 37 . На дом задаём задачи 27 - 29 .

УРОК

100

Тема: Способы устных вычислений.
Цель: Повторение способов устных вычислений с помощью разложения чисел на суммы
разрядных слагаемых (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания «круглых» чисел, разложения чисел на
суммы разрядных слагаемых.
Ресурсы: Учебник.
Урок полностью посвящается повторению тем, рассмотренных на предыдущих двух
уроках. Большая часть урока посвящается проверке домашнего задания. Предлагаем решения
некоторых задач:
26

27
625+243=			
689–245=
625+200=825			
689–200=489
825+40=865				
489–40=449
865+3=868.				449–5=444.

Некоторым ученикам может не понравиться этот способ.
Они могут предложить следующий способ:
«689–245» можно вычислить устным способом так:
		
6 сотен - 2 сотни = 4 сотни,
		
8 десятков - 4 десятка = 4 десятка,
		
9 единиц - 5 единиц = 4 единицы.
Ответ: 444.
Но в случае, когда приходится раскладывать десятки или сотни, тогда, очевидно,
предложенный нами способ более рационален.
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Пример: 241–188		
241–100=141
				141–80=61
				
61–8=53.
В качестве домашнего задания можно попросить учеников придумать по три примера на
сложение и вычитание трёхзначных чисел и выполнить вычисления различными способами.

§15. ПРИЁМЫ УСТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

101

Тема: Приёмы устных вычислений.
Цель: Усвоение устных вычислений посредством выделения ближайших десятков, сотен;
навыки применeния «скачков».
Предпосылки: Навыки разложения чисел на суммы разрядных слагаемых.
Ресурсы: Учебник.
Продолжается усвоение способов устного вычисления. Знакомимся с новыми приёмами,
которые построены на тех же принципах, что и случаи, рессмотренные в предыдущем
параграфе; стараемся свести сложение или вычитание к более простому случаю. Например, к
случаю прибавления и вычитания сотен, к сложению и вычитанию с помощью счёта десятками.
Первый случай связан с вычитанием и сложением чисел, «близких» к сотням.
– Сложим 378+198. Чему равна ближайшая сотня числа 198? Большая разница между этим
числом и ближайшей сотней?
– Если к числу 378 прибавим 200, на сколько больше получим? Как следует поступить после этого?
Ученики решают задачи 3 - 11 , обсуждают случаи применения этого способа.
Следующий случай связан с представлением сложения и вычитания в виде двух этапов:
прибавляем (вычитаем) десятки (скачком, с помощью счёта), затем прибавляем остальные
единицы (например, с помощью пересчёта).
Обратим внимание на использование «дополнения» до сотен или до десятков, когда первое
слагаемое «дополняем» за счёт второго слагаемого, затем прибавляются остальные единицы.
Таким образом, основная цель урока – это рассмотрение двух случаев: когда при сложении
или вычитании используется ближайшая сотня или ближайший десяток, или когда сложение
(вычитание) представляется в виде двух этапов – «скачки» на сотни, десятки, затем – прибавление
или вычитание единиц.
На применение этих способов рассчитаны задачи 1 - 16 . При этом, иллюстрации к
задачам 1 и 12 - 16 способствуют усвоению материала. Например, прибавление ближайшей
сотни: 357+199.
Прибавляем 2 сотни (на 1 больше), затем вычитаем 1.
				
357+200=557
				
557-1=556.			
Применение «скачка»: 286-33.
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Производим обратный счёт десятками, «скачками» на десятки вычтем 30; затем – обратный
счёт на три единицы.
253

-10

-10

-10

256

		

286

286–33=253.

С помощью этих двух способов вместе с учениками решаем задачи 1 - 9 и 12 - 13 .
Для оценки выполнения намеченной цели предлагаем ученикам самостоятельно решить
задачи 10 , 11 , 14 , 15 , 16 .
На дом задаём аналогичные задачи

УРОК

1

- 14 .

102

Тема: Способы устных вычислений.
Цель: Усвоение устных вычислений посредством дополнения до десятков, сотен, тысяч,
рассмотрение того случая вычитания, когда уменьшаемое сто или тысяча, и вместо этого числа
берём число на единицу меньше,затем к полученной разности прибавляем 1 (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки выполнения сложения и вычитания посредством дополнения до
десятков, сотен, тысяч и с использованием записи столбиком.
После проверки домашнего задания переходим на рассмотрение новых способов. Они де
тально изложены выше. Этим способам соответствуют задачи 17 - 29 , из которых задачи 17 , 18 ,
21 - 24 и 26 - 27 должны решаться вместе с учениками. Для оценки достижения основной
цели ученикам предлагаем решить самостоятельно задачи 20 , 25 , 28 , 29 .
Этими диагностическими тестами проверяем уровень усвоения обоих способов. Оба
способа детально объяснены в задачах 17 , 21 и 26 .
В случае необходимости можно использовать дополнительные задачи.
На дом задаём задачи 15 - 22 .

УРОК

103

Тема: Способы устных вычислений.
Цель: Проверка, закрепление, углубление знаний относительно способов, изложенных на
предыдущих двух уроках.
Предпосылки: Навыки прибавления и вычитания десятков, сотен, навыки счёта десятками
и сотнями.
Ресурсы: Учебник.
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Часть урока посвящается повторению изученных способов, уровень усвоения материала
оценивается с помощью проверки домашнего задания; повторяем способы, изученные на
уроках 101 и 102.
Вторая часть урока посвящается математической игре.
Математическая игра: «Подберём способ сложения и вычитания».
Учитель сам может подобрать примеры, записать на карточках и раздать группам. Можно
придать игре соревновательный характер: обсуждается вопрос о преимуществе подобранного
способа, происходит сравнение и разбор альтернативных способов.
Некоторые примеры сами диктуют способ выполнения (например, 400-368, 757+199, 759192), другие требуют более длительного обсуждения. Этой игре можно посвятить весь урок. Во
время игры происходит работа над педагогическими задачами (Национальный учебный план
(Мат. III. 2). Учитель сам «выбирает и использует адекватные способы сложения – вычитания в
случае конкретных примеров»). Лимит времени способствует максимальной мобилизации учеников – развивает этот важный навык.
От домашнего задания на этот раз можно воздержаться.

§16. СРАВНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЧИСЛОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
Этому параграфу уделяется четыре урока.
УРОК

104

Тема: Сравнение значений числовых выражений.
Цель: Вырабатывание навыков сравнения значений числовых выражений (Мат. III. 2., Мат.
III. 4).
Предпосылки: Навыки использования способов устных вычислений, знание свойств
сложения и вычитания.
Ресурсы: Копии денежных купюр, учебник, тетрадь.
Урок можно начать с представления сумм денег различными способами с помощью
денежных купюр. Этот процесс приводит к составлению эквивалентных числовых выражений.
Сравнение числовых выражений начинаем с сравнения эквивалентных выражений. Можно
использовать свойства сложения и вычитания и предложить ученикам найти эквивалентные
(мы используем слово – равные) числовые выражения.
– Сравните 350+470 и 470+360 (выражения равны: от перестановки слагаемых сумма не
меняется, т. е. свойство коммутативности).
– Заполните пропущенное место соответствующим знаком сравнения:
420+350 (`=~)
350+420
– Как сложить быстро три числа?
					
350+120+350?
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Ученики могут представить различные варианты, внимательно рассмотрите эти варианты
и коллективно выберите: «удвoить 350 и прибавить 120».
Выражение, равное данному, можно записать так: 700+120.
– Используйте удвоение и сравните: 1550+1500 и 3000. Ученики рассуждают так:
1550+1500=1500+50+1500, получается: 3000+50.
Коллективным решением задачи 1 ещё раз повторяем, как можно разложить 400 лари
на 100-ларовые и 200-ларовые купюры. Здесь обращаем внимание на то, что все числовые
выражения равны.
В задаче 2 рассматриваются такие числовые выражения, значения которых не равны,
значение одного выражения больше значения другого, и между ними ставится знак неравенства.
Такие числовые выражения заменяем выражениями, в которых первые слагаемые будут
равны, вторые слагаемые – двузначные числа.
			
400+350=700+50,
			
500+220=700+20.
Отсюда видно, что 400+350>500+220.
Задачи 3 - 8 аналогичны этой задаче.
Например,
440+187=400+40+100+87=400+100+40+87
400+100
Очевидно,
440+187>400+100.
Можно рассуждать и так:
400+100=440+60
						
					
40 60
440+187>440+60.
Задачи 5 - 8 решаем вместе с учениками (возможно, с применением различных
способов).
Принимая во внимание указаниe к задаче 9 , следует решить задачи 11 - 16 (можно
рассмотреть различные способы). Из этих задач в классе вместе с учениками решаем задачи
13 - 16 . В случае необходимости эту активность можно перенести на следующий урок.
856–77 > 721–56
856–70=786
721–50=671
876–7		
671–6

13 				

				
				

428–286
<		 531–366 		
< 953–228
12 687–175
428–200=228		 531–300=231			
687–100=587
953–200=753
228–80=148		 231–60=171			
587–75=512
753–20=733
148–6		
171–6						
733–8
							Здесь можно сократить
							вычисления и отметить, что
							
587–75<600
753–28>700.
11

120

14

952–87		 >
819–52			
952–80=872		 819–50=769
872–7=865		 769–2=767.

В задачах 15 - 16 применяем удвоение.
15 450+20+450=900+20.			

16 155+150=150+5+150=300+5

							

155+150=305.

Оценить достижение намеченной цели можно по выполнению учениками самостоятельно
следующих задач: 3 , 4 , 11 , 12 , 16 .
На дом задаём аналогичные задачи:

УРОК

1

- 14 .

105

Тема: Сравнение числовых выражений.
Цель: Упражнение в применении способов устных вычислений (Мат. III. 2., Мат. III. 4).
Предпосылки: Знание приёмов устных вычислений.
Ресурсы: Учебник.
Внимательно проверяем домашнее задание. При обсуждении решения каждой задачи
принимаем во внимание целесообразность альтернативных способов.
Легче сравнивать числовые выражения, в которых использовано сложение.
Такими являются первые восемь задач – 1 - 8 .
Поэтому предлагаем варианты решений задач
10
395-188
  <
434–210
395–100=295		
434–200=234
295–88=207
234–10=224.

9

- 14 .

Можно использовать вычитание столбиком.
528–369
=
528–300=228		
228–69		
228–60=168		
168–9=159		
				
9

632–473
632–400=232
632–400=232
232–73
232–70=162
162–3=159.

Можно использовать вычитание столбиком.
529–270
>    631–373
529–200=329		
631–300=331
329–70=259		
331–70=261
				 261–3=258.
11
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Можно использовать вычитание столбиком.
12
687–265
<
  954–348		
687–200=487		
954–300=654
487–65		
654–48
14

853–89
853–90=763		
763+1

13

956–76>831–76.

718–51
718–51<700.

>

«Тестовые» задачи не трудны. С их помощью можно оценить уровень усвоения материала.
В качестве домашнего задания можно подобрать задачи из рубрики «Итоговые задачи»
(примите во внимание то, что среди них имеются задачи различной трудности).

УРОК
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Тема: Сравнение значений числовых выражений.
Цель: Закрепление знаний сравнения значений числовых выражений (Мат. III. 1., Мат. III.
4).
Предпосылки: Знание способов устных вычислений, единиц длины.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем решения дополнительных задач.
1

1

+2

8

54

Здесь происходит выделение десятка; таким образом, к 8 единицам
прибавили 6 единиц, к 2 десяткам – 2 десятка и ещё 1 десяток.
1

28
Таким образом, имеем + 2 6
54
7
– 2
Здесь пришлось разложить десяток и из 10 единиц вычесть 2 единицы.
18

Окончательно, имеем

70
–52
18

2 Общая длина верёвок получается удваиванием числа 50 и прибавлением 150.

			

150+50+50=150+100=250.

3 Для выражения сантиметров в метрах и сантиметрах применяем разложение числа в

виде суммы разрядных слагаемых.
			
308 = 3 сотни, 8 единиц
			
308 см = 3 сотни см + 8 см = 3 м 8 см.
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Во втором примере, наоборот, метры выражаем в сантиметрах:
		
3 м 70 см = 3 сотни см + 70 см = 370 см.
4 Сложим различными способами: 208+629.

Способ I. Сложение столбиком.
Способ II. Способ устного сложения:
			
208+600=808
			
808+29=837.
Можно и так:
208+629=208+630-1=838-1=837.
Вычтем различными способами: 356-238.
Способ I. Вычитаем с помощью записи столбиком.
Способ II. Способ устного вычитания:
			
356-240+2=115+2=118.
Можно и так:
356-200=156,
			
156-30=126,
			
126-8=118.
Вычтем различными способами: 846-37.
Способ I. Вычтем с помощью записи столбиком.
Способ II. Устное вычитание:
			
846-40+3=806+3=809.
846-30-7=816-7=809.
Можно и так:
Решение задач различными способами развивает критическое мышление.
5 Решение этой задачи нe доставит труда ученикам:

			
			
			
			

6 см 8 мм < 7 см 2 мм,
9 дм 2 см > 6 дм 8 см,
9 м 5 дм > 9 м 5 см, т. к. 5 дм > 5 см,
400 см > 4 дм, т. к. 4 дм = 4 десятка см = 40 см.

Было принято во внимание то, что
			
1 см = 10 мм, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм.
Схожесть единиц длин с позиционной системой облегчает решениe задач.
C
K

6
B

BCK, BKA, BCA треуголники с вершиной B.
A

В качестве домашнего задания можно поручить ученикам придумать несколько примеров
на сравнение значений числовых выражений.
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УРОК

107

Тема: Единицы длины, денежные купюры.
Цель: Осмысление связей между единицами длины.
Предпосылки: Единицы длины, использование денежных купюр.
Ресурсы: Учебник.
Достижение основной цели урока оценивается с помощью задач рубрик «КБП» и
«Сообрази».
Эти задачи нелёгкие и, возможно, понадобится ваша помощь. Форму проведения урока вы
можете подобрать сами.
В задачах рубрики «Сообрази» рассуждаем так:
1 Если объединим (сложим) обе покупки, получим, что 6 карандашей и 5 тетрадей стоят:

				
84+54=138 тетри.
Метод «объединения» покупок ученики применят в следующих задачах.
2 Если два карандаша и две тетради стоят 54 тетри, удвоением получим, что 4 карандаша

4 тетради стоят 108 (54+54) тетри.
4 карандаша и 3 тетради стоят 84 тетри, поэтому 8 карандашей и 7 тетрадей стоят (108+84)
тетри, т. е. 192 тетри, 100 тетри – 1 лари, т. е. ответ: 1 лари, 92 тетри.
3 Цена ракетки получается удвоением цены мяча, поэтому

				
мяч + мяч = ракеткa.
Кроме этого, согласно условию,
				
мяч + 8 лари = ракеткa,
т. е. мяч стоит 8 лари, ракетка – 16 лари. Решение схематически можно представить так:
				
ракетка = мяч + мяч
мяч
мяч
				
ракетка = мяч + 8 лари
Отсюда видно, что мяч стоит 8 лари, ракетка – 16 лари.

мяч

8

В задачах «КБП» вновь возвращаемся к единицам длины. Желание быстро найти решениe
заставит учеников со всей нагрузкой включиться в процесс решения задач. Получается:
1) 440 дм; 2) 404 см; 3) 444 мм; 4) 46 дм; 5) 33 м; 6) 700 мм.
На этот раз домашнее задание не задаём.
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§ 17. СООТВЕТСТВИЕ
Этому параграфу уделяется два урока.
УРОК

108

Тема: Соответствие.
Цель: Развитие навыков описания соответствий между предметами, между предметами и
их атрибутами; представление соответствия таблицей, нахождение прообраза – указание всех
тех элементов, которым соответствует данный объект (имеют одно и то же свойство) (Мат. III.
6).
Предпосылки: Навыки распознавания и называния фигур.
Ресурсы: Учебник.
Начало урока посвящается описанию фигур и их представлению с помощью букв; например,
записи отрезкa с помощью букв, обозначающих концы этого отрезка. Можно предложить
отрезок, в котором указаны концы и одна внутренняя точка.
D

– Прочтём этот отрезок.
A

B
C

– Назовите точку, которая не принадлежит этому отрезку и точки, которые принадлежат этому отрезку. После разбора этого примера ученики легко обнаружат соответствие между данными точками и указанными отрезками в первом примере. Чтобы не перегрузить рисунок буквами,
отрезки обозначены числами. Это облегчает ученикам осмысление аналогичных соответствий
между другими конечными множествами (ученики, парты), когда происходит перенумерование
соответствующих элементов и называние соответствия с помощью пар номеров.
Обращаем внимание на то, что задать соответствиe означает указать данный предмет и
соответствующий предмет, или указать данный предмет и соответствующий атрибут, т. е.
указывается пара объектов. В случае, когда соответствие функционально, тогда каждому
предмету ставится в соответствие один предмет или атрибут (предмет – цвет, предмет – другой
предмет, точка – отрезок, число – число и т. д.). Можно рассмотреть и такой случай, когда
данному предмету не соответствует ни один другой предмет (атрибут). Например, при оценкe
футболистов (задача 7) может случиться, что некоторые футболисты останутся без оценки.
Если, например, футболист из-за травмы не сможет продолжить игру, на замену выходит другой
футболист (в игре могут принять участие 13 игроков), который может получить оценку.
Описание соответствия (задача 2) означает, что указаны предметы и правило, по которому
этим предметам соответствуют другие предметы. Таким образом должны быть указаны три
объекта: предметы, откуда исходим (область определения), предметы, которые соответствуют
(область значений), и правило – соответствие; это совокупность данных объектов (эти термины
не нужно употреблять при учениках). Однако, часто даются область определения и правило;
область значений находится по названному правилу. В задаче 4 фигурам соответствуют числа:
кубу – 12, прямоугольному параллелепипеду – 12, треугольной пирамиде – 6, четырёхугольной
пирамиде – 8, сфере – 0.
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В классе вместе с учениками обсуждаются задачи 1 - 7 . Для оценки достижения
намеченной цели можно использовать задачу 8.
Фигуре, граница которой ломаная, соответствует красный цвет; фигуре, граница которой
кривая линия – зелёный цвет.
С помощью пар это соответствие можно представить так:
		

(

; красный),

(

		

(

; зелёный),

(

		

(

; красный),

		

(

; красный).

; красный)
; зелёный)

( ; зелёный)

Кроме переноса в тетради и раскрашивания ученики должны описать это соответствие. Если
ученикам будет трудно самостоятельно решить задачу 3 (например, описание соответствия,
которое мы дополнительно потребовали), тогда, желательно, помочь им.
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 6 .
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Тема: Соответствие.
Цель: Закрепление знаний о соответствиях (описание, представление парами или таблицей).
Предпосылки: Письменная и устная нумерация чисел, фигуры.
Продолжаем закрепление знания о соответствиях. Разбираем задачи домашнего задания.
Можно задать дополнительные вопросы для оценки уровня усвоения материала.
Например, задаём такие вопросы:
– По условию первой задачи перечислите те четыре отрезка, которые соответствуют точкам, лежащим на этих отрезках.
– Перечислите все точки, которым соответствуют отрезки.
Так выяснится – между какими объектами установлено соответствие.
– Соответствует ли каждой точке один отрезок?
– Соответствует ли каждый отрезок только одной точке?
Напомним ученикам, что концы отрезка принадлежат отрезку.
2 В этой задаче ученики легко заполнят таблицу. Поставленными вопросами и ответами наглядно выявляются свойства этого соответствия.
3

Задача аналогична задаче 8, которая была решена в классе.

В этой задаче каждому члену семьи можно поставить в соответствие число, обозначающее возраст этого члена.
Можно задать вопрос:
4
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– Какому ученику пришлось представить соответствие, когда нескольким членам семьи соответствует одно и то же число:
– Объясните, чем вызван этот факт.
Требуемое соответствие этой задачи можно построить с помощью данных из классного журнала – фамилии каждого ученика соответствует его имя.
Это соответствие можно описать таблицей:
5

Фамилия

Имя

Можно задать парами: (фамилия, имя).
Может случиться, что в классе есть несколько учеников с одной и той же фамилией. Тогда
к этим фамилиям добавим дополнительные, отличительные знаки. Например, Абашидзе (1),
Абашидзе (2).
Это задание можно выполнить в классе.
В задаче можно задать дополнительный вопрос – представьте это соответствие по
какому-либо правилу.
5

При решении задачи ученикам придётся увеличить названные числа на 100. Чтобы
ответить на второй вопрос, нужно будет уменьшить каждое число на 100 (нахождение прообраза).
Дополнительно можно задать вопрос:
– Назовите все числа, которым соответствуют числа, заданныe этим соответствием.
Урок заканчивается задачами «КБП».
«КБП». Работа над этими задачами способствует закреплению знаний и развивает навыки
применения изученного материала. Получаются результаты:
1) 1 → 0; 2 → 2; 42 → 82; 50 → 98; ...
2) (1, 2) → 1; (10, 20) → 10; (60, 16) → 30; (100, 99) → 50, (200, 180) → 100.
6

В качестве домашнего задания попросим учеников придумать несколько соответствий.
Возможно предварительно указать область определения или область значений. Например,
придумать, какое число может соответствовать школьному учебнику.
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§18. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

110

Тема: Применение чисел.
Цель: Осмысление различных аспектов понятия числа (количественный, порядковый).
Рассмотрение примеров применения чисел (Мат. III. 4).
Предпосылки: Знание устной и письменной нумерации, единиц длины.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
При рассмотрении понятия числа различают: количественное число, порядковое число,
компонент вычисления, числовая мера.
Начинаем с примеров применения чисел при пересчёте предметов, когда устанавливается
количество предметов. Счёт применяется для установления количества. Количество
изображается числом.
Ученики смогут назвать примеры такого применения.
Счёт предметов связан и со вторым аспектом – порядковым. Мы с первого же класса
заботилась о правильном осмыслении этого аспекта. Порядковые числа хорошо были видны
при наглядных представлениях чисел числовой лестницей и числовым лучом.
Следующее применение связано с насечкой. Мы употребляем слова: «знак», «номер» –
числами могут быть обозначены предметы для отличия друг от друга или для других подобных
потребностей. Наш пример – номер автомашины – хорошо знаком ученикам. Ученики смогут
назвать примеры таких применений (номера домов, подъездов, места в театре, номера мест на
стадионе).
Один из важных аспектов использования чисел - это выражение числом процесса измерения.
Здесь главное подобрать единицу меры. Обращаемся к ученикам:
– Какую единицу длины применим при измерении длины карандаша?
– Как проводится процесс этого измерения?
Измерение производим линейкой. Один конец карандаша приложим к нулевому делению
линейки; число, которое попадёт на другой конец, показывает длину карандаша.
– Чему равна длина карандаша? (10 см)
– Каким числом выражается длина карандаша? Чему равна его мера? (длина – величина,
мера – число, которое показывает результат измерения и результат сравнения с единицей).
Дополнительно разобраны задачи, которые представляют порядковый аспект (четвёртый
период в баскетболе, третий период в хоккее).
Примером связи с процессом измерения является также выражение ёмкости в
соответствующих единицах. Происходит сравнение ёмкости (величины) с единицей этой
величины (с литром). Допустим, имеем посуду ёмкостью в один литр и этой посудой заливаем
жидкостью бак. Если для заполнения бака понадобилось 60 единиц такой ёмкости, тогда
говорим, что ёмкость бака 60 литров.
5 В этой задаче все три числовые данные связаны с порядком.
8 В задаче 3 м обозначает меру длины, 90 тетри – количество.
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Задачей 9 вспоминаем единицы длины. Обращаемся к ученикам:
– Сколько дециметров в 1 м?
– Сколько единиц содержит 8 десятков? Какое число 8 десятков?
– Сколько сантиметров составляет 1 дециметр? Какое число 6 десятков? Сколько дециметров в 60 см?
Попросите учеников измерить длинy и ширинy рабочих и кухонных столов в их квартирах,
установить размеры комнат.

УРОК

111

Тема: Применение чисел.
Цель: Закрепление знаний о различном применении чисел; развитие навыков рассуждения
(Мат. III. 4).
Предпосылки: Знание письменной и устной нумерации, единиц длин.
Ресурсы: Учебник.
Работаем над углублением знаний о применении чисел. Во время проверки домашнего
задания обсуждаем различнoе использование чисел.
В задачах

1

и

3

числа нужны для обозначения количества.

В задаче

2

числом обозначаем меру – 10 л показывает, что ёмкость равна 10 единицам.

В задаче

4

число показывает порядок, в хоккее 4 периода, третий – третий период.

В задачах 5 , 6 , 7 ,
применяются для измерения.

8

и

11

числа указывают на номер; в задаче 9 числа

В задаче 10 числа показывают количество (количество денег).
В задаче 12 число «7» показывает, что Зурико в 7-ом классе, т. е. здесь число указывает
на порядок.
Продолжаем работу над различным использованием чисел. Обратите внимание на
применение чисел в качестве метки. Попросите учеников назвать другие случаи подобного
использования чисел.
Например, перенумерование людей, стоящих в очереди. В некоторых учреждениях
(например, в банках) клиент берёт номер, который на 1 больше номера клиента, пришедшего
перед ним.
Этими номерами определяется порядок прихода к оператору. Данный пример показывает,
что применение чисел в таком случае очень удобно. Кроме этого, после такого «перенумерования»
легко оценить количество предметов. Поэтому важно в классе провести такие активности, в
которых ученики сами наглядно убедятся в значении применения чисел, когда дополнительно
получаем количественную оценку. Эти активности проводятся с помощью задач «Сообрази» и
дополнительных задач.
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«Сообрази». В задаче а) построение данного треугольника возможно
двумя способами; например, второй фигурой (квадратом) и треугольниками
под номерами 1 и 3;

3
1

или тремя треугольниками

2

4
1

3

Желательно в классе разобрать оба случaя.
б) Фигуру строим прямоугольником под номером 5 и треуголь
никами с номерами 1 и 3.
Следующие активности проходят с помощью дополнительных
задач:

1
5
3

1 Что случилось бы, если номера телефонов состояли бы из трёх цифр? Сколько будет

всего номеров в этом случае?
При решении задачи большинство учеников стараются это количество связать с количеством
трёхзначных чисел (100-999). Но нужно напомнить им, что могут существовать номера, которые
начинаются цифрой нуль: 000, 001, 002, .... Здесь можно помочь нaводящим вопросом:
– Что случится, если уберём слева стоящиe нули?
Ученики придут к выводу, что количество номеров, состоящих из трёх цифр столько же,
сколько имеется чисел от нуля до 999, т. е. 1000.
2 Никa живёт в квартире под номером 34. Мариам на следующем этаже – над Никой. Ещё

что нужно знать, чтобы установить номер квартиры Мариам?
Рассуждая вместе с учениками, приходим к выводу, что достаточно будет знание следующих
фактов:
• Одинаково ли количество квартир на этажах и каково это количество.
Допустим, если на каждом этаже по 3 квартиры, какой номер будет иметь квартира Мариам?
Здесь можно помочь ученикам и изобразить схему расположения квартир.
Ученики обсуждают возможные принципы перенумерования квартир и приходят к выводу,
что номер квартиры Мариам 37.
Эти активности развивают комбинаторные способности учащихся.
Задачи домашнего задания можно подобрать из раздела «Итоговые задачи».

130

§19. НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЛЕНА СЛОЖЕНИЯ
И ВЫЧИТАНИЯ
Этому параграфу уделяется 3 урока.
УРОК

112

Тема: Нахождение неизвестного члена сложения и вычитания.
Цель: Развитие навыков нахождения неизвестного члена сложения и вычитания с помощью
демонстрирования взаимобратности сложения и вычитания (Мат. III. 4).
Предпосылки: Знание различных способов сложения и вычитания.
Ресурсы: Доска, учебник.
Основная цель урока – демонстрирование взаимообратности сложения и вычитания и
использование сложения и вычитания при нахождении неизвестного члена.
Можно начать с простого примера: например, 345+24. Это сложение выполняем с помощью
пересчёта и с использованием «cкачков». Обращаемся к ученикам.
– Используем счёт вперёд и найдём сумму.
– На сколько единиц переходим направо? (на 24 единицы)

345

365

369

– Сначала перейдём направо десятками; на сколько десятков переходим? (на 2 десятка)
– А теперь на сколько единиц должны перейти направо? (на 4 единицы)
– Пусть известно, что перейдя на 24 единицы направо, получили 369.
Ищем число, к которому прибавили 24, +24=369. Как осуществляется нахождение этого
числа? (обратным счётом на 24 единицы, т. е. вычитанием: 369-24)
– Так связываем друг с другом сложение и вычитание – взаимообратные действия; при прибавлении считаем вперёд, при вычитании – назад.
			
245+24=369, 369-24=345, 369-345=24
Можно предложить ученикам ещё более простой пример.
		
300+200=500, 200+300=500, 500-200=300, 500-300=200.
Эти равенства можно записать так:
		
500=300+200, 500=200+300, 300=500-200, 200=500-300.
Такие простые примеры помогают лёгкому восприятию взаимообратности действий
сложения и вычитания. Например, ученик легко установит, что
		
20+10=30, отсюда получаeтся: 30-20=10 и 30-10=20.
После этого предложим ученикам равенства, содержащие неизвестный элемент:
			
+200=500, 300+ =500
				 –200=300, 500– =300.
Ищем неизвестные компоненты: неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшaемое,
неизвестное вычитаемое. Ученики сами формулируют правила нахождения неизвестного
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
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Затем рассматриваем примеры из учебника, в которых демонстрируется взаимообратность
сложения и вычитания и нахождение с помощью этого свойства неизвестного компонента.
Из этих задач задачи 9 , 12 , 14 , 16 , 18 даём ученикам для самостоятельной работы.
После выполнения этой работы можно оценить достижение основной цели урокa. Кроме этого,
с помощью данного диагностического теста можно внести коррективы в дальнейшую работy.
1 - 13 , которые касаются применения вышеописанного
На дом задаём задачи
способа.

УРОК

113

Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Цель: Развитие навыков нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания с
помощью подбора цифр.
Предпосылки: Навыки использования взаимообратности сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник.
После проверки домашнего задания переходим на использование подбора цифр. Правила
сложения и умножения с помощью записи столбиком облегчают решение задач на отыскивание
неизвестных компонентов сложения и вычитания; фактически приходится отыскивать
неизвестный компонент сложения и вычитания однозначных чисел, что легко достигается с
помощью подбора цифр. Ученикам для самостоятельной работы даём задачи 24 , 25 , 27 , 29
и 33 . Этим оценивается выполнение основной цели.
В качестве домашнего задания даём аналогичные задачи – 14 - 20 .

УРОК

114

Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Цель: Закрепление знаний о способах нахождения неизвестного компонента.
Предпосылки: Навыки применения свойства взаимообратности сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник.
После проверки домашнего задания переходим к задачам рубрики «Сообрази».
1 У Нато осталoсь 20 тетри, для покупки 1 тетради не хватило 30 тетри. Поэтому эта
тетрадь стоит 50 тетри.
2 У Кети убавилось 3 лари, у Георгия прибавилось 3 лари. У Гeоргия стало на 6 лари
больше. Можно по этой задаче провести дополнительное рассуждение:
– Сколько денег стало у Кети?
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– Сколько теперь у Гeоргия?
– Необходимы ли все данные для ответа на вопрос задачи? Как изменился бы ответ, если бы
было рoздано по 10 лари? по 25 лари?
3 Если в прошлом году Нико было 30 лет, то через два года – т. е. спустя 3 года после

прошлого года – ему будет 33 года.
В качестве домашнeго задания просим учеников придумать какой-нибудь пример
взаимообратности сложения и вычитания, с помощью этого образца составить две задачи (одну
на сложение, вторую на вычитание).

§20. ПОВТОРЕНИЕ
Этому параграфу уделяем 2 урока
УРОК

115

Тема: Фигуры, сравнение чисел, сложение и вычитание чисел, последовательности.
Цель: Повторение пройденного материала (Мат. III. 1., Мат. III. 2., Мат. III. 4., Мат. III. 5.,
Мат. III. 8).
Предпосылки: Навыки распознавания и описания фигур; cравнения, сложения-вычитания
чисел, описания последовательностей.
Из задач на повторениe (задачи 1 - 16 ) часть решается в классе, остальные
даём ученикам на дом. Например, в классе можно решить задачи 1 , 2 , 11 ,
6 , 10 , а также последние задачи из заданий 11 , 12 , 13 и 15 .
Этот материал – хорошая возможность работы с отстающими учениками. С помощью задачи
1 ученики вспоминают прямой угол, прямоугольник. Эти четырёхугольники нужно перенести
в тетрадь и отметить прямые углы. Некоторые задачи даются ученикам для самостоятельной
работы.

УРОК

116

Тема: Денежные купюры, пространственные фигуры, разложение чисел на суммы
разрядных слагаемых, нахождение значения цифры.
Цель: Повторение и закрепление знаний (Мат. III. 2., Мат. III. 4., Мат. III. 8).
Предпосылки: Навыки распознавания пространственных фигур, разложения чисел на
суммы разрядных слагаемых.
Ресурсы: Учебник.
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После проверки домашнего задания рассматриваем задачи 17 - 33 .
Из этих задач задачи 19 , 21 , 24 , 26 , 28 , 31 и 32 решаются в классе, остальные задачи
задаём ученикам на дом.
Обратите внимание – в задаче 19 число 6 берём три раза: 6+6+6. Всего у Гванцы было
6+6+6+1 роз, т. е. 19 роз. Эта задача – пропедевтика для умножения.
23 Эту задачу можно записать в виде равенства, содержащего неизвестный компонент:

			
982+ =1000.
Вычитание производим следующим образом:
			
1000-982=1+999-982=1+17=18.
Можно и так:
			
1000-982=1000-900-80-2=100-80-2=20-2=18.
Задачи 30 и 31 можно решить устно:
			
278+10=288,
			
278+10=268.
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ГЛАВА IV. АНАЛИЗ ДАННЫХ
В этой главе рассмотрены вопросы, предусмотренные одним из направлений
Национального учебного плана – «Анализ данных, вероятность и статистика». Эти вопросы
встречаются и в других главах, однако необходимо выделить их отдельной главой. Тема
анализа данных актуальна и при обучении другим школьным предметам. Учителю придётся
использовать материалы из других школьных учебников.

§1. ВЫБОР ДАННЫХ ИЗ ТЕКСТА
Этому параграфу уделяется 2 урока.
УРОК

117

Тема: Выбор данных из текста.
Цель: Развитие навыков осмысления текста во время чтения, нахождения ответов
на вопросы по тектсу (Мат. III. 2).
Предпосылки: Навыки чтения текста.
Ресурсы: Учебники по разным школьным предметам.
Чтение и осмысление текста – один из важных интеллектуальных навыков. Работа над
этими навыками происходит и при изучении других школьных предметов. Данную тему
можно связать с редактированными текстами по учебникам других предметов.
Ученик хорошо должен осмыслить, какие объекты представлены и что о них говорится,
как можно их сгруппировать, на какие вопросы отвечает данное представление.
Учитель может разобрать другие тексты, в которых можно выделить ещё больше
качественных и количественных данных.
Первый вопрос, который задаётся после прочтения текста: к чему относится текст, о
чём идёт речь в тексте.
– Что охарактеризовано в тексте?
– Какие свойства перечислены?
– Можете ли ещё назвать какое-либо свойство?
– Даны ли в тексте числовые данные?
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На что указывают эти данные?
– Можно ли сгруппировать их по какому-либо принципу?
Эти вопросы можно использовать при разборе любых текстов.
На первый вопрос задачи в тексте отсутствуют данные, однако ученики знают,
что ястреб может летать. То, что ястреб птица не значит, что он может летать. Например,
пингвин, курица – тоже птицы, но не умеют летать.
2 На вопрос этой задачи ученик может ответить из других источников – удод хищная птица.
Учитель должен заметить, что ответа на этот вопрос в тексте нет.
3 Отвечая на вопросы задачи, ученик, используя текст задачи, описывает квадрат
(фигура, четырёхугольник, прямоугольник), указывает свойства квадрата (все углы прямые,
все стороны равны). Ещё раз обратим внимание на то, что каждый квадрат прямоугольник,
но некоторые прямоугольники не являются квадратами. Множество квадратов – подмножество множества прямоугольников (эти термины только для преподавателей).
4 Числовые данные: 300, которое показывает продолжительность времени (мера),
14 – количество деревень, полученное в результате счёта. Из текста ученики получают
сведения о горах и их названиях.
Можно воспользоваться другими текстами из учебников по другим предметам.
1

На дом задаём задачи

УРОК

1

- 4 .
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Тема: Выбор данных из текста.
Цель: Проверка знаний по теме, повторение, закрепление (Мат. III. 11).
Предпосылки: Умение чтения текста.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок посвящается проверке и разбору задач домашнего задания. В задаче 1 ученики
перечисляют названия частей горы. Названы: вершина горы, склон, который может быть
крутым или покатым. На последний вопрос задачи можно ответить с помощью текста.
3
По этой задаче можно задать вопросы: Чего касается текст? (информации об
одном футбольном матче); На что указывают количественные данные? (количество зрителей); Кто выиграл матч? и т. д.

Учитель может задать вопросы: Что охарактеризовано в тексте? (почва); На
любой почве растёт растение? На какой почве растёт лучше? Что под почвой? и т. д.
4

Для домашнего задания можно использовать задачи
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- 8 .

§2. ПРИМЕРЫ СБОРА ДАННЫХ
Этому параграфу уделяем два урока.
УРОК

119

Тема: Сбор данных.
Цель: Сбор данных посредством опроса, наблюдения, измерения. Подбор и применение
способов сбора данных (Мат. III. 11).
Предпосылки: Распознавание и указание внутренних, внешних и граничных точек
фигур, умение применить свойство взаимообратности сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник.
После проверки домашнего задания переходим на рассмотрение примеров сбора
данных; повторяем пройденный материал – выбор нужных данных из текста. Затем
обсуждаем с классом другие способы сбора данных.
Данные можно собрать с помощью опроса.
– C каким вопросом нужно обратиться к телезрителям, чтобы установить количество
любителей новых передач? (например, нравится ли вам смотреть новые спортивные каналы?)
– Как установить количество желающих смотреть новые прораммы? (нужно сосчитать
ответы: хочу, не хочу).
– Какой опрос может провести издательство? (например, приобретут ли указанные
книги; ответы – да, нет).
– Какие данные нужно собрать, чтобы оградить сад прямоугольной формы? (измерить
длину и ширину сада).
– По какому признаку подбираем транспорт?
– Какие данные будут интересовать водителя перед выездом в Гудаури? (прогноз погоды, ожидается ли снегопад, не будет ли ухудшения погоды).
– На каком основании сделано утверждение: если ласточки летают стаей близко над
землёй, тогда ожидается дождь? (на основании многолетних наблюдений).
– Чем пользуются люди, чтобы собрать сведения о Луне, о Солнце, о звёздах (телескопы, большие телоскопы наxодятся в обсерваториях; в этом случае используется метод
наблюдения).
– Каким путём можно ознакомиться c историей древнего Eгипта, жизнью фараонов,
методами построения пирамид? (учебниками, справочниками, интернетoм, телевизионными
передачами).
– Какие вопросы зададите вашим одноклассникам, чтобы узнать о наличии брата и
сестры? (обратимся с вопросом, есть ли и них брат, или сестра и сосчитаем ответы;
количество ответов «нет» показывает, сколько учеников не имеют ни брата, ни сестры.
На дом задаём задачи

1

- 7 .
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УРОК

120

Тема: Сбор данных.
Цель: Закрепление знаний о способах сбора данных (Мат. III. 11).
Предпосылки: Знание способов сбора данных.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание. Может понадобиться наша помощь для подбора
вопросов. Например, решение задачи 1 может быть таким: для сбора данных обратимся
к одноклассникам c вопросом: есть ли у них брат или сестра? Если на заданный вопрос
таким образом ответить трудно, можно посоветовать задать вопрос по-другому: есть ли
у тебя брат, если ли у тебя сестра? Затем сосчитаем результаты: количество ответов
«нет, нет» показывает, сколько учеников не имеют ни брата, ни сестры. Если у какогото ученика есть один брат или сестра, то ответ этого ученика «нет, да» или «да, нет».
Если ученик имеет обоих, то ответ будет «да, да» и, кроме этого, должен быть указан
возраст каждого.
2
В задаче требуется собрать данные об отправке автобусов в ближайший город
в течение дня. Например, автобусы могут отправляться через каждые полчаса или через
каждый час. Собрать данныe можно по телефону или интернетy.
3 , ученики приходят к выводу, что мама в результате своих
Обсуждая задачу
наблюдений решила: вечерние увлечения компьютером мешают хорошо выспаться.
До начала ремонтных работ необходимо провести измерительные работы для покупки
необходимое количество материала.
Сведения о планетах, вращающиеся вокруг Солнца, можно собрать в справочниках,
интернетe, из телевизионных передач.
Задачей 7 повторяем изученные ранее вопросы. Проверяем, есть ли пробелы в знании
пройденного материала – смогли ли ученики найти числа: на 5 больше, на 5 меньше, на
15 больше, на 15 меньше от данного числа; правильно ли выполнены действия.
В качестве домашнего задания просим учеников составить и решить задачи,
аналогичные задаче 7 .

§3. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ
Этому параграфу уделяем 2 урока.
УРОК

121

Тема: Группировка данных.
Цель: Группировка данных, расположение данных, название признаков, используемых
при группировке; ознакомление с началом анализа данных (Мат. III. 12).
Предпосылки: Умениe сравнения и распознавания фигур.
Ресурсы: Модели фигур, учебник.
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Примеры группировки данныx по какому-либо признаку взяты из повседневной жизни
третьеклассника или из других школьных учебников.
При группировке фигур можно воспользоваться моделями фигур. Группировка
происходит по одному признаку. Например, «плоские фигуры», «пространственные
фигуры». Здесь можно задать вопрос:
– Рассмотрим плоские фигуры. По какому признаку можно их группировать?
Один из возможных ответов: ограничена кривой линией, ограничена ломаной.
Аналогично можно разбить на две группы пространственные фигуры: ограничена
многоугольниками, ограничена кривой поверхностью.
В первой задаче представлена растительная пища. Её можно разбить на группы –
овощи, фрукты.
Поможем ученикам в названии этих терминов.
Птицы можно разбить на две группы – домашние и хищные. В группе хищных птиц
можно выделить певчиx птиц (соловей, дрозд).
Задача 4 аналогична задаче 2 . Однако здесь из фигур, ограниченных четырёх
угольниками, можно выделить фигуры, ограниченные квадратами; можно выделить фигуры,
ограниченные только треугольниками (треугольные пирамиды).
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 7 .

122

Тема: Группировка данных.
Цель: Закрепление знаний о способах группровки данных.
Предпосылки: Навыки сравнения и распознавания фигур.
Проверяем домашнее задание. Первую задачу ученики могут решить по-разному.
Например, можно выделить две группы: однозначные числа и двузначные числа. Каждую
группу можно ещё разбить на две группы: числа, которые получаются удвоением (чётные
числа) и числа, которые не получаются удвоением (нечётные числа).
5
Задача является подготовкой к изучению симметрии, симметричных фигур, осей
симметрии. Учителям напомним, что в равнобедренном треугольнике
высота, проведённая к основанию, является осью симметрии. Фигура
1 квадрат, который имеет 4 оси симметрии. Ещё раз напомним, что
терминов «осевая симметрия», «симметричные фигуры», «ось симметрии» со школьниками не употребляем.

Фигура
метрии.

2

равносторонний треугольник, у которго три оси сим
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Фигура 3 равнобедренный треугольник, который имеет одну ось
симметрии.
Прямоугольник имеет две оси симметрии (фигура 3 ).

У равнобедренной трапеции (фигура 7 ) одна ось симметрии.
Другие фигуры не имеют такого свойства (симметричности).
6
(домашнего задания) аналогична задаче 6 и служит для повторения
Задача
взаимообратности сложения и вычитания.
В качестве домашнего задания просим учеников придумать и изобразить в тетради
фигуры; затем выделить из них фигуры, имеющие ось симметрии.

§4. СОСТАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ
Этому параграфу уделяется два урока.
УРОК

123

Тема: Составление и описание таблиц.
Цель: Развитие умения сбора данных, представления в виде таблиц, описания и
применения этих таблиц.
Предпосылки: Навыки сбора и группировки данных.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Сбор данных, группировка и представление в какой-либо форме не является самоцелью;
всё это делается для получения, распространения информации и осуществляется путём
разбора сведений, представленных диаграммами и таблицами. В предыдущем параграфе
был рассмотрен вопрос о сборе данных; на этот раз речь будет идти о представлении их
в виде таблиц. Ученик должен уметь «найти» информацию из любых схем и таблиц. Эти
навыки обязательны в современном быту. До начала работы над составлением и описанием
таблиц нужно повторить способы сбора данных. Сбор данных возможен опросом по
справочникам, интернетy, путём измерения.
Например, результаты измерений, с помощью которых собираем данные о ремонтных
работах, можно представить таблицей; именно этой таблицей пользуемся при покупке
нужного материала.
Ученики должны уметь описать заполненную таблицу и спланировать действия по
этой таблице.
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В задаче 3 представлены цены различных xачапури и воды. Этими ценами с
помощью таблицы ученик может спланировать количество различных хачапури. Например,
вас четверо и каждый хочет съесть 1 хачапури и выпить 1 бутылку воды. Здесь ставится
вопрос: у вас имеется 10 лари, какие хачапури можно выбрать?
Вопросы, связанные с отдельными таблицами могут быть такие:
– Что представлено таблицей?
– Какие вопросы могут быть заданы по этой таблице?
Классификацию фигур по различным признакам и сравнение чисел можно связать с
составлением таблиц.
В первой задаче, которую решаем в классе, изображено 15 фигур. Среди этих фигур
10 многоугольников; из этих многоугольников у четырёх как минимум один угол прямой,
два многоугольника являются прямоугольниками; всего плоских фигур 12.
В задаче 2 можно дополнительно задать вопрос: чего больше продано, книг на
грузинском языке или на иностранных языкax?
В задаче

5

числа второй строки получаются счётом по 2 единицы.

В задаче 6 не трудно составить таблицу. Составление таблиц и их описаниe имеют
различные значения – планирование действий на будущее (например, для ремонтных работ)
или классификация.
На дом задаём задачи 1 - 7 .

УРОК

124

Тема: Составление и описание таблицы.
Цель: Развитие навыков составления и описания таблиц (Мат. III. 11., Мат. III. 12).
Предпосылки: Навыки сбора и группировки данных.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Проверяем домашнее задание. В первой задаче каждой пространственной фигуре
соответствует собственная боковая грань – заполняется таблица.
Ученики легко заполняют вторую таблицу.
В задаче 3 нужно сосчитать количество положительных и отрицательных ответов
и занести в таблицу.
4
повторяем вопросы опознавания фигур. Соответственно
С помощью задачи
заполняется таблица, затем можно по этой таблице обсудить результаты.
Задача 7 , аналогичная задаче 6 , имеет исследовательский характер.
Из задач «КБП» в первой задаче ученикам приходится заменить приведённые вопросы.
Ожидатся, что ученики сформулируют вопросы так: сколько пассажиров на обоих кораблях?
Сколько учеников поднялись на обе горы? Во второй задаче делением пополам ученики
установят цену первого предмета, затем складываем цены.
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В третьей задаче не подразумeвается умножение, можно пересчитать шагом по 12 и
получим 36. Ответ: 29 карандашей.
Можно продолжить беседу о значении представления данных с помощью таблицы.
Например, таблицей можно представить количество авиарейсов из одного большого города
в другие города. Из такой таблицы можно получить информацию и найти ответы на
вопросы: по каким направлениям и с какой частотой осуществляются рейсы; в каком
направлении совершаeтся больше рейсов.
В качестве домашнего задания можно выбрать задачи из пройденного материала. Этот
выбор зависит от академического уровня учеников класса.

§ 5. ПИКТОРГАММА
Этому параграфу уделяется 3 урока.
УРОК

125

Тема: Пиктограмма.
Цель: Вырабатывание навыков представления данных с помощью рисунков, когда
каждый рисунок может означать несколько предметов, навыки описания совокупности
данных, которые представлены с помощью пиктограммы.
Предпосылки: Навыки счёта «скачками», изображения чисел на числовом луче.
Ресурсы: Копии денежных купюр.
Урок начинаем с повторения пройденного мaтериала. Задачами 1 - 3 повторяем счёт
пятёрками, тройками, десятками. Можно использовать копии 5-ларовых купюр: сколько
лари составляют 3 таких купюры? 5 купюр?
Допустим, в каждой коробке 10 карандашей. Сколько карандашей в 6 коробках? В 9
коробках? В 10 коробках?
Затем используем упражнения для работы в классе (задачи 4 и 5 ).
Попросим учеников прочесть заглавие – какие данные описываются этой пиктограммой?
• Какого вида транспорт назван?
• На этой пиктограмме один рисунок обозначает 5 человек. Сколько человек
предпочитают поездку нa автомобиле?
• Сколько человек предпочли поезд? Автобус? Самолёт?
Для установления числа ученики применяют различные способы. Нужно в обсуждение
включить весь класс. Тема актуальная и содержит развлекательные элементы. Поэтому
этой темой многие заинтересуются. Некоторые суммируют все данные, некоторые же
сосчитают количество рисунков и используют пересчёт вперёд шагом по 5. Желательно
применить оба способа.
Поставим вопрос: какой вид транспорта более популярен? По-видимому назовут поезд,
но представляет интерес метод поиска ответа: сначала было установлено количество
людей, предпочитающих тот или иной вид транспорта, затем было выбрано наибольшее,
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т. е. с помощью наибольшего количества рисунков установили самый популярный вид
транспорта. Преимущество пиктограммы в том, что количествoм рисунков можно оценить
полученные данные.
Существуeт две возможности обсуждения ответов на вопрос – на сколько больше
людей предпочли поезд, чем автомобиль: I. Вычислить разность количеств любителей поезда и автомобиля. II. Применение счёта по 5 (число рисунков, соответствующих поезду,
на 3 больше числа рисунков любителей автомобилей).
Можно на доске изобразить числовой луч с делениями, кратными 5. Ученики
используют его для счёта вперёд шагом по 5.
Эту активность можно считать подготовительной работой до изучения умножения
чисел.
После коллективной работы над задачей 4 ученики самостоятельно смогут решить
задачу 5 .
В задаче 6 им придётся самим составить пиктограмму. Сначала можно данные
изобразить на доске:
Инстурмент
Количество
(частота)

Скрипка

Флейта

Фортепиано

Контрабас

Ударные инструменты

15

20

35

5

5

Просим учеников подобрать рисунок и составить пиктограмму. Желательно, чтобы
работа над составлением пиктограммы проходила парами.
Такая работа станет более интересной и развлекательной.
С помощью этой активности ученики смогут научиться составлять пиктограммы
(подбирать рисунки и соответствующие количества); кроме этого, наловчатся в счёте
скачками, осмыслят преимущество использования пиктограммы.
В конце урока вместе с учениками можно оценить эту активность – отметьте
достигнутую цель, отличившихся учеников и замеченные пробелы.
В качестве домашнего задания используются задачи

УРОК

1

- 6 .

126

Тема: Пиктограмма.
Цель: Закрепление знаний составления пиктограммы (Мат. III. 13).
Предпосылки: Умение счёта скачками шагом по 5, по 6, по 7.
При проверке домашнего задания проходит развитие умения составления и описания
пиктограмм. Параллельно готовимся к изучению умножения (задачи
Здесь можно задать дополнительные вопросы.

1

- 3 ).
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– Во время счёта шагом по пять на сколько каждое последующее число больше предыдущего?
– Во время счёта шагом по семь на сколько каждое последующее число больше предыдущего?
– Если в задаче

1

продолжить таблицу влево, какими будут предыдущиe два чис-

ла?
Из скольких пятёрок состоит 15?
Ученики должны детально описать пиктограммы задач

4

- 5 . Проверьте,

6 . Вероятно выбранным рисунком
правильно ли составлена пиктограмма по задаче
обозначены два человека.
В классе можно придумать какую-нибудь тему, составить соответствующую таблицу
и попросить учеников подобрать пиктограмму к этой таблице.
Предупредите учеников, что на следующем уроке у них будет итоговая самостоятельная
работа.

УРОК

127

Тема: Составление и описание таблиц, пиктограмм. Итоговая самостоятельная работа.
Цель: Проверка знаний по указанной теме. Корректирование учебного процесса по
полученным результатам (Мат. III. 1; Мат. III. 12; Мат. III. 13).
Предпосылки: Знание материала главы IV.
Ресурсы: Подготовленные учителем варианты итоговых работ, листы для письменной
работы.
Основные принципы проведения итоговых работ детально описаны в первых двух
главах.
Задачи можно подобрать из раздела учебника «Допoлнительные задачи». Можно
воспользоваться дополнительными задачами из Книги для учителя. Лучше, если работа
не будет объёмной.
В качестве домашнего задания можно воспользоваться итоговыми задачами.
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ГЛАВА V. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ
В этой главе рассмотрены вопросы умножения и деления чисел. Действие умножения
связываем с многократным сложением, действие деления – с распределением на равные
части кучи предметов. Будут рассмотрены оба случая – когда известно количество
предметов в каждой части и когда известно количество групп.
Многократное сложение можно довести до счёта вперёд скачками, многократное
вычитание связывается с обратным счётом скачками (см., напр., [24]).
Учитель должен обратить внимание на последовательность действий: 3 раза 5 означает,
что число 5 взято 3 раза, сложены 3 пятёрки: 5+5+5=3⋅5.
Если имеем 3 группы, в каждой из них по 5 предметов, тогда всего количество
предметов равно 3⋅5.
Если число состоит из 2-х сотен, 3-х десятков и ещё 5-и единиц, то это число равно
2⋅100+3⋅10+5.
Этот момент не составит затруднения в дальнейшем, т. к. мы пользуемся прямоугольной
таблицей (см., напр., [24]).
С помощью этой таблицы можно сформулировать основное свойство умножения. В
дальнейшем на последовательность сомножителей не будем обращать внимание. Умножение
на какое-либо число, в начале обучения этого действия, означает многократное сложение:
9⋅2=2+2+2+2+2+2+2+2+2. Таким образом, второй множитель берётся несколько раз; имеем
3 раза 2, 4 раза 2 и т. д.
Следуя такой интерпретации умножения, ученики без труда осмыслят запись: a+a=2a,
b+b+b=3b и т. д.
Наш учебник полностью соответствует концепции Национального учебного плана:
умножение – это многократное сложение. 5+5+5+5=4⋅5, 4 раза взято число 5; таблицей
умножения на 2 представлены чётные числа:
1⋅2=2, 2⋅2=4, 3⋅2=6, 4⋅2=8.
Если число 2 берётся 5 раз, тогда 5⋅2=10.
Таблица умножения помогает уже в начале обучения умножению наглядно представить
основное свойство умножения. Ученики, как правило, естественно принимают и применяют
коммутативное свойство умножения; таблица умножения на 2 – это таблица умножения
числа 2 на другие числа.
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§1. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяется 2 урока.
УРОК

128

Тема: Умножение чисел.
Цель: Нахождение количества предметов путём деления на группы и пересчёта этих
групп; осмысление умножения как многократного сложения (Мат. III. 3).
Предпосылки: Навыки счёта скачками (тройками, четвёрками, ...).
Ресурсы: Учебные пaлочки, кубики.
Урок можно начать с использования наглядных пособий. Берём кучу палочек, допустим
количество кратно трём – 12 палочек. Выделим тройки палочек.
– Выделим одну тройку, называем число (3).
– Сейчас выделим вторую тройку, сколько всего палочек? (6)
– Теперь выделим третью тройку. Какое число должны назвать? (9)
– Берём четвёртую тройку, сколько палочек пересчитали? (12)
– Всего сколько палочек? (12; 3+3+3+3=12)
Такое сложение записывается умножением: 4⋅3=12, 4 раза по 3 равно 12.
– Берём ту же группу палочек и разбиваем на четвёрки.
– Сколько четвёрок получается?
– Получается 3 четвёрки.
– Каким действием находим, сколько всего палочек?
– Многократным сложением – 4+4+4=12. Можно записать так: 3⋅4=12, 3 раза 4 равно
12.
В классе рассматриваем задачи 1 - 8 . После коллективного решения задач 1 - 7
для оценки достижения основной цели ученики самостоятельно решают задачу 8 .
В задачах 1 и 2 после нахождения (с помощью счёта скачками) количества
переходим на объяснение умножения чисел; например, в задаче 5 имеем 2 пятёрки:
5+5=10, т. е. 2⋅5=10; 2 раза по 5 равно 10.
По условию задачи 6 имеем 3 тройки, всего 3+3+3=9, т. е. 3⋅3=9.
Таким образом, 5+5=10, означает 2⋅5=10 (2 раза 5 равно 10). После изучения свойства
умножения не будет иметь значения напишем 2⋅5 или 5⋅2.
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 6 .
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Тема: Умножение чисел.
Цель: Осмысление умножения как многократного сложения (Мат. III. 3).
Предпосылки: Опыт выполнения сложения с помощью счёта скачками.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
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Задачи домашнего задания были даны с иллюстрациями, что должно было облегчить
их решение. После проверки домашнего задания переходим на задачи, решениe которых
требует сложения равных чисел. Эти сложения будут записаны с помощью умножения.
Однако в начале можно воспользоваться наглядностями. Например, решая задачу 9 ,
можно расставить кубики (вместо игрушечных автомобилей) по 3.
Пять таких троек будет 15.
				
				3+3+3+3+3=15

				
5⋅3=15
Пять троек записали как 5 раз по 3, 5 умноженное на 3, 5⋅3.
Аналогично можно поступить при решении задачи 10 .
9+9+9=27
10
		
3⋅9=27.
Решение задач 11 - 14 можно поручить ученикам, парами вызывая их к доске.
Контроль за работу этих пар поручим классу: например, в задаче 12 получаем:
				
20+20+20+20=80
				
4⋅20=80.
После этого ученики самостоятельно легко решают задачу 15 :
				
8+8+8=24
				
3⋅8=24.
Теперь уже вопрос нахождения общего количества можно записать с помощью
произведения чисел. Например, берём 3 пятёрки кубиков.
– Сколько всего пятёрок? (3)
– Таким образом, количество кубиков равно 3 раза по 5. Запишем это так: 3⋅5.
				
3⋅5=5+5+5
				
3⋅5=15.
Для нахождения общего количества пишем числовое выражение, содержащее
умножение. Значение этого выражения находим с помощью многократного сложения.
Этими активностями происходит подготовка к освоению действия умножения. Для работы
в классе можно воспользоваться дополнительными задачами:
Запишите числа в виде умножения и найдите произведение:
1 В каждом автобусе по 7 пассажиров. Сколько пассажиров в четырёх таких автобусах?
2

Из пяти ящиков в каждом по 10 персиков. Сколько персиков во всех ящиках?

На четырёх полках расположены книги, на каждой – 6 книг. Всего сколько книг
лежит на всех полках?
3

3

Одна тетрадь стоит 20 тетри. Сколько стоят 3 таких тетради?
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§2. ИСПОЛЬЗУЕМ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ ПРИ УМНОЖЕНИИ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК
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Тема: Свойство умножения.
Цель: Вырабатывание умения иллюстрации умножения и свойства умножения с
помощью прямоугольной таблицы.
Предпосылки: Навыки представления умножения многократным сложением.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
После проверки домашнего задания переходим к выполнению основной цели урокa
– к иллюстрации свойства умножения с помощью прямоугольной таблицы. Количество
предметов находим двумя способами. Этими предметами могут быть наши наглядности
– палочки, кубики.
Делить на группы можно по-разному. Например, если выделим тройки предметов, их
можно расположить строками.
– В каждой строке по 3 предмета, всего сколько предметов?
Всё количество находим умножением. Не нужно спешить, нужно дать возможность
ученикам постепенно прибавлять равные числа; например, если имеется 5 строк, в каждой
строке по 3 предмета, нужно 5 раз взять 3:
				
3+3+3+3+3=5⋅3=15.
Например, представим таблицу, в каждой строке которой по 4 цветка, всего – 6 строк
(задача 4).
– Каким количеством строк представлены цветы?
– Сколько цветов в каждой строке? (4)
– Т. е. какое число нужно сложить 6 раз, чтобы найти общее количество цветов?
(4+4+4+4+4+4=24).
– Как записать умножением? (6⋅4=24)
– Запишите умножение чисел, которое представлено
этой таблицей.
– Сколько всего кругов? Каким действием находим?
(6⋅4=6 строк, в каждой по 4 круга)
– Теперь количество кругов сосчитаем по-другому:
шестёрками – по столбцам: 6+6+6+6.
– Изменится ли этим общее количество?
– Как записать эту сумму в виде произведения?
– Таким образом, имеем: 6⋅4=4⋅6.
Сформулируем это свойство. Весь класс (возможно, вместе с вами) оглашает это
свойство:
От перестановки сомножителей произведение не меняется.
В следующих упражнениях произведение чисел вновь связывается с многократным
сложением.
В классе решаем задачи 1 - 14 .
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Задачи

7 - 14 решаются так:

7) 2⋅4=8; 4⋅2=8				
		
9) 9+9+9=3⋅9=27; 9⋅3=27		
		
11) 6⋅4=24; 4⋅6=24			
		
13) 7+7+7=3⋅7=21; 7⋅3=21		
Отметим, что в задачах 5 и 6 не указано
общего количества или по строкам; например,
3⋅7=21
5
		
7⋅3=21.
На дом задаём задачи 1 - 12 .

УРОК

8) 3+3+3=9;’ 3⋅3=9
10) 4⋅8=32; 8⋅4=32
12) 9⋅2=18; 2⋅9=18
14) 1+1+1=3⋅1=3; 1⋅3=3.
– по столбцам ведётся установление
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Тема: Свойство умножения.
Цель: Навыки применения свойства умножения.
Предпосылки: Навыки связывания умножения с многократным сложением.
Ресурсы: Учебник, кубики.
Проверку домашнего задания связываем с усвоением свойства умножения.
2
Общее количество можно представить так: в каждоый строке по 10 роз, в двух
строках будет 20.
Общее количество найдём так (считаем с помощью «столбцов»): всего 10 столбцов,
в каждом столбце по 2, всего 10⋅2 рoз:
				
2⋅10=20
10⋅2=20.
				
Решения задач

5

- 12

таковы:

5

5⋅4=20
4⋅5=20

6

7
2⋅6=12
6⋅2=12		

8
6⋅4=24
4⋅6=24		

3⋅4=12
4⋅3=12

9

10
9⋅3=27
3⋅9=27		

11
3⋅8=24
8⋅3=24		

12
5⋅2=10
2⋅5=10		

5⋅1=5
1⋅5=5.

После проверки домашнего задания решаем задачи 13 - 20 . Эти задачи решаются с
помощью свойства переместительности 13 - 20 .
В классе с участием учителя можно решить задачи 17 - 19 ; для оценки достижаения
основной цели ученикам предлагаем самостоятельно решить задачи 15 , 16 и 29 .
На дом задаём задачи 13 - 20 .
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УРОК
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Тема: Свойство умножения.
Цель: Закрепление начальных сведений об умножении.
Предпосылки: Умение свести умножение к многократному сложению.
Ресурсы: Учебник.
Задачи домашнего задания аналогичны задачам, рассмотренным в классе. Поэтому
ученикам не будет трудно решить задачи 13 - 20 . После проверки решений этих задач
проводим групповую работу:
Групповая работа – игра.
Допустим, ученикам приходится составить таблицы, соответствующие числу 16. Это
число указывает на общее количество точек. Все возможные случаи можно представить
так:
16=1⋅16
2⋅8
16=8+8
4⋅4
16=4+4+4+4
8⋅2
16=2+2+2+2+2+2+2+2

16⋅1
16=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=16⋅1

Эта игра суммирует и закрепляет изучение действия умножения. Она рассчитана на
многократное сложение и рассмотрение прямоугольной таблицы.
В качестве домашнего задания можно попросить учеников придумать и выполнить
задание, аналогичное задаче, сделанной во время групповой работы, например, составить
таблицы, соответствующиe числу 20.
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§3. ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

133

Тема: Деление чисел.
Цель: Осмысление деления с помощью разбиения кучи предметов на равные группы
(Мат. III. 3).
Предпосылки: Знание письменной и устной нумерации, навыки выполнения умножения
с помощью многократного сложения.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник.
Домашнее задание касалось умножения и его свойств. Этому вопросу мы уделили
достаточное время, поэтому на проверку домашнего задания уйдёт мало времени. Все
ученики должны быть в центре внимания, если обнаружим, что какой-нибудь ученик не
достаточно хорошо усвоил новый материал, нужно у себя отметить и в будущем поработать
с ним.
Отметим, что материал, представленный Национальным учебным планом, доступен
всем учащимся (кроме учеников с особыми образовательными потребностями, которые
учатся по специальному плану). Может наблюдаться отличие в темпах усвоения: одни
быстро усваивают новое, другим нужно больше времени. Поэтому должное внимание
уделяем процессу повторения.
Основная цель урока – демонстрирование действия деления с помощью разбиения
кучи предметов на равные группы. Это демонстрирование проходит, например, с помощью
учебных палочек.
Берём 12 палочек и обращаемся к классу:
– Нужно разбить эту кучу палочек на группы так, чтобы в каждой группе было по
4 палочки. Как поступить? (Выделим четвёрки)
– Выделение четвёрок возможно обратным счётом.
				
12-4=8, 8-4=4, 4-4=0.
– Сколько частей получили?
Полученный результат пишем с использованием действия деления:
					
12:4=3.
– Теперь эту кучу палочек надо поровну поделить между тремя учениками. Какое
действие нужно выполнить?
– Нужно разбить эти 12 палочек на 3 равные части. Это записывается так: 12:3=4.
– Сколько палочек будет в каждой части? Сколько достанется каждому ученику?
– В каждой куче по 4 – каждому достанется 4.
– Этот случай можно представить с помощью выделения троек: выделим первую тройку, из неё по палочкe раздадим каждому ученику, потом раздадим вторую тройку и т. д.
– всего будет выделено 4 тройки.
В обоих случаях выполняем деление.
После этого разбираем задачи из учебника. В первых четырёх задачах куча предметов
разбивается на группы предметов.
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В задачах 5 - 9 куча разбивается на равные части (на 2 равные части, на 3 равные
части и т. д.). В обоих случаях имеем дело с делением. Демонстрирование этого действия
проходит с помощью кругов при участии всех учеников.
После коллективного решения задач предлагаем ученикам решить задачу 10 .
Предварительно делаем указание; использовать круги вместо книг, нарисовать их в
тетрадях и показать соответствующее распределение. Решением этой задачи можно оценить
достижение намеченной цели. Книги можно распределить так:
				
Заполняют две строки или два столбца «книгами».
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 9 .
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Тема: Деление чисел.
Цель: Развитие у учеников навыков демонстрирования деления (Мат. III. 3).
Предпосылки: Опыт представления умножения многократным сложением.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Основная часть урока посвящается демонстрированию деления. Решить задачи

1

-

ученикам не должно составить труда. Желательно, чтобы задачи 4 - 9 были
решены демонстрированием деления путём разбиения кучи предметов на равные группы.
3

6
16 пассажиров распределены по 4-м машинам, т. е. 16
Например, в задаче
разбивается на 4 равные группы. Демонстрирование возможно также с помощью таблицы.
Машины перенумеруем числами 1, 2, 3, 4.
Затем начинаем перераспределение пассажиров. Пассажиров обозначим кругами.
Была выделена первая четвёрка, затем вторая и т. д.
1 • • • •
В каждой машине окажутся по 4 пассажира: 16:4=4.
2 • • • •

3
4

• • • •
• • • •

Желательно, чтобы все другие задачи выполнялись аналогично (с использованием
иллюстраций).
Итоговый «тест» в основном касается уже изученныx способов. Подбор ответов
происходит на этом же уроке. На дом можно дать дополнительные задачи из этого
параграфа.
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УРОК
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Тема: Умножение и деление чисел.
Цель: Осмысление действия умножения и деления (Мат. III. 3).
Предпосылки: Опыт представления умножения многократным сложением и деления
разбиением на равные группы.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинается с описания умножения и деления при помощи иллюстраций. Не
трудно заполнить таблицы, однако важно заданные вопросы связать с действиями.
Например, таблица, заполненная по задаче 3 , выглядит так:
Количество трёхколёсных велосипедов
Количество всех колёс

1
3

2
6

3
9

4
12

5
15

6
18

По этой таблице можно ответить на вопросы:
1 Сколько колёс у 6 трёхкoлёсных велосипедов? Ответ на этот вопрос связан с
умножением.
2 Сколько трёхколёсных велосипедов имеют 15 колёс? Ответ виден из таблицы, он
связан с делением 15:3=5.
Можно представить иллюстрацию распределения 15 колёс:

Аналогично, с помощью дополнительных вопросов, можно рассмотреть другие задачи.
На дом задаём задание: придумать две задачи на деление и умножение.

§4. ИСПОЛЬЗУЕМ УМНОЖЕНИЕ НА 2
Этому параграфу уделяется 3 урока.
УРОК
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Тема: Умножение на 2.
Цель: Осмысление умножения, как многократного сложения.
Предпосылки: Навыки счёта шагом по 2.
Ресурсы: Учебник.
После проверки домашнего задания возвращаемся к демонстрированию умножения с
помощью многократного сложения. Это созвучно с требованиями Национального учебного
плана. Многократное сложение связано со счётом соответствующим шагом. Имеем полное
соответствие с научными основами понятия натурального числа, связанными с порядковым
аспектом этого понятия (см., напр., [11]).
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Умножение на 2 сводится к последовательному сложению числа 2, поэтому таблица
умножения на 2 получается в результате счёта шагом по 2.
Урок начинаем с напоминания действия умножения (задача 1). Допустим, требуется
найти 6⋅2.
– Нужно взять 6 раз по 2, сколько раз берём в качестве слагаемого число 2? (6 раз)
– Как найти 6 раз 2 (сумму двоек) с помощью числовой оси? Можно ли к нулю
прибавлять последовательно число 2?
– На сколько нужно перепрыгнуть направо при каждом сложении, всего сколько
«прыжков» приходится cделать? (6)
– На какое число попадём? (12)
– Давайте вместе составим таблицу умножения на 2 (задача 2 из классных заданий):
1⋅2 получается после названия числа 2,
					
1⋅2=2.
– Что получим после следующего «прыжка» (шагом по 2)? (2⋅2)
– Потом?
– Напишем на доске все результаты.
– Давайте вспомним свойство переместительности. Сформулируйте это свойство. Ученики формулируют свойство перемeстительности и составляют таблицу, в которой первый
множитель 2 (задача 3 из классных заданий).
После этого переходим к демонстрированию таблицы ( 5 - 7 ); в каждой строке по
два прямоугольника. После умнажения числа 2 на количество строк получаем количество
прямоугольников; 3⋅2=6; 5⋅2=10; 7⋅2=14.
Иллюстрацию свойства переместительности можно показать с помощью столбцов;
например, если в каждом столбце по 3 прямоугольника, таких столбцoв 2, тогда каждая
тройка берётся 2 разa, 2⋅3=6.
На дом задаём задачи 1 - 6 .

УРОК
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Тема: Таблица умножения на 2.
Цель: Развитие навыков применения таблицы умножения на 2.
Предпосылки: Навыки связывания умножения на 2 со счётом шагом по 2.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с повторения таблицы умножения на 2. Затем рассматриваем таблицу
умножения числа 2 на другие числа (составляется с помощью свойства переместительности).
Переходим к решению задач с помощью этой таблицы. В процессе решения задач ученики
обязательно запомнят эту таблицу. Задачи 12 - 17 можно предложить ученикам в виде
самостоятельной работы. Они используют таблицу и напишут ответы; возможно, применят
счёт шагом по два.
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Например, применяя счёт, 5⋅2=10, т.к. имеем
								2+2+2+2=10, 5⋅2=10.
0

2

4

6

10

8

10 В этой задаче число людей равно 3⋅2=6.
11 В этой задаче нужно применить счёт шагом по 2.

0

12⋅2=24.
2

4

6

12

10

8

14

16

18

20

22

24

Ученики могут применить свойство переместительности и вычислить произведение
2⋅12.
Задачи 18 и 19 требуют выполнения умножения на 2.
18 8⋅2=16.		

19 9⋅2=18.

На дом задаём задачи

УРОК

- 15 .

7
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Тема: Умножение на 2.
Цель: Закрепление навыков умножения на 2, применения счёта по 2.
Предпосылки: Навыки демонстрирования умножения с помощью многократного
сложения.
Ресурсы: Учебник.
Задачи домашнего задания аналогичны задачам, рассмотренным в классе. Задачи
требуют знания свойства умножения. Задачи
и ответить на вопросы.
- 11

В процессе решения задачи
двухларовых монет.
2

2

2

нужно перенести в тетрадь

12 - 14

можно использовать иллюстрацию. Берём 12

15
2

7

2

2

2

2

2

2

2

2

Здесь применяется счёт шагом по 2 также, как и в задаче 11 .
При решении задач 16 - 21 можно использовать таблицы. Урок заканчиваем
итоговым «тестом». Подобрать правильные ответы не составляет труда. Нужно приучить
школьников к этому типу задач; нужно быстро просмотреть ответы, среди них только один
правильный, его следует найти. Учтите и отрицательные стороны этих задач.
Неправильность некоторых ответов не гарантирует правильности других.
На этот раз домашнее задание можно не давать.
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§5. ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕЛЕНИЕ НА 2
Этому параграфу уделяется 3 урока.
УРОК

139

Тема: Деление на 2.
Цель: Демонстрирование деления на 2 выделением из кучи предметов равных групп;
развитие навыков решения простых задач (Мат. III. 3).
Предпосылки: Навыки демонстрирования умножения на 2, деления на 2 путём
выделения равных групп из кучи предметов.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Урок можно начать с использования наглядных пособий. Если, например, имеем две
кучи палочек, в каждой по 5 палочек, тогда 2⋅5 даёт общее количество палочек. Если
эти две кучи объединены в одну кучу, тогда в ней 10 палочек. Теперь как разделить на
две равные части?
– Сколько палочек будет в каждой части? (5)
– Какое действие выполнили?
(10 палочек разделили на две равные части, в каждой по 5 палочек, выполнили деление: 10:2=5)
В учебнике даны несколько таких задач, когда куча предметов делится на две равные
части. В таком случае выполняем деление на 2.
В задаче 6 рассуждаем иначе, но выполняем то же самое действие, на этот раз,
выполняем многократное вычитание: когда заранее известно, сколько элементов должно
быть в каждой группе, то пересчитываем количество групп.
Моделирование с помощью палочек выглядит так: 18 палочек разбиваем на группы,
содержащиe по 2 палочки. Сколько групп получится? Выделим по две палочки, всего
выделится 9 таких пар, таким образом, 18:2=9.
Основная цель этого урока – рассмотрение иллюстраций деления на 2: деление кучи
на две равные части, многократное вычитание числа 2, обратный счёт шагом по 2 (задачи
7-12).
0
2
4
6
8
10 12 14
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						10:2=5.
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10 							14:2=7
0
2
4
6
8
10 12 14
0
2
4
6
8
10 12 14
0
2
4
6
8
10
Вспомним, что умножение на 2 происходит с помощью счёта вперед шагом по 2:
0
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							7⋅2=14.
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Здесь хорошо видна взаимообратность умножения и деления.
Для оценки достижения основной цели урока можно прeдложить ученикам выполнить
деление различными способами, например, 20:2.
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Способ I.
Имеем 20 кубиков, один кубик переложим вправо, другой
– влево, затем следующий – вправо и т. д. Получим две
группы, в каждой группе по 10 кубиков, 20=10⋅2.

Способ II: многократное вычитание
20–2=18		
14–2=12
8–2=6		
18–2=16		
12–2=10
6–2=4
16–2=14		
10–2=8		
4–2=2
Вычли 10 раз,
			
20=10⋅2.
Способ III:

0
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8

2–2=0.

10

12

14

16

18

20

Обратный счёт шагом по 2 (фактически, то же самое, что и случай II).
Обратный счёт по 2 совершается «скачком» 10 раз:
20:2=10.
Представлением иллюстраций деления происходит оценка достижения основной цели
урока.
На дом задаём задачи 1 - 6 .

Урок 140
Тема: Деление на 2.
Цель: Осмысление взаимообратности умножения и деления (Мат. III. 3).
Предпосылки: Навыки умножения на 2.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Задачи домашнего задания аналогичны задачам, рассмотренным в классе. В процессе
решения ученикам помогут рисунки, представленные в учебнике. Мы уже говорили о
взаимообратности деления и умножения, когда деление связали с многократным вычитанием,
а умножение – с многократым сложением. Аналогично можно рассуждать при проверке
5
6 . Однако, иллюстрацию взаимообратности можно показать делением
и
задач
на группы, объеденением групп.
В задачах 15 и 16 представлены эти иллюстрации: умножение – объединение равных
групп, деление – разбиение на равные группы.
В классе решаем задачи 13 и 14 .
13 Из 14-ти учеников выделяем двух учеников, которые будут распределены в группы;
потом – ещё двух учеников и т. д.
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Расскажите ученикам о разных способах соcтавления двух команд.
14 На каждые 2 участника нужны одни шахматные часы. Всего сколько пар содержит число 12? 2+2+2+2+2+2=12. Всего имеем 6 пар учеников, нужно 6 шахматных часов,
12:2=6.
На дом задаём задачи

УРОК

7

- 14 .
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Тема: Деление на 2.
Цель: Развитие навыков использования илллюстраций деления на 2.
Предпосылки: Навыки применения различных способов умножения на 2 и деления
на 2.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
При выполнении задач домашнего задания происходит повторение взаимообратности
деления на 2 и умножения на 2.
7 - 10 . Например, иллюстрировать задачу
7
можно
Особенно в задачах
следующим рисунком:
		
14:2=7
					⋅2=14
11
12

16:2=8

18:2=9

12:2=6

У каждого индюка по 2 ноги.
16:2=8
14

12

I индюк
II индюк

В качестве домашнего задания просим учеников придумать задачи по заранее
предложенным выражениям (например, 2∙6 или 14:2).
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§6. УМНОЖЕНИЕ НА 5
Этому параграфу уделяем 4 урока.
УРОК

142

Тема: Умножение на 5.
Цель: Демонстрирование различных способов умножения на 5; развитие навыков
составления и применения таблицы умножения на 5.
Предпосылки: Опыт применения свойства переместительности умножения.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник.
Напоминаем ученикам, что умножение на 5 можно рассматривать как результат
пересчёта пятёрок.
Демонстрирование можно начать с использования каких-либо предметов. Составим
пучок из пяти палочек, прибавим новые пятёрки, если будет прибавлено 4 таких группы,
тогда имеем умножение 4⋅5.
Теперь воспользуемся счётом по 5. На сколько больше каждое последующее число
предыдущего? Какое число прибавляется?
– Какое число называем после четырёх «скачков» пятёрками? (от нуля)
– Сколько раз взяты пятёрки? (4 раза)
– Чему равно произведение?
– Запишем равенство 4⋅5=20, применим свойство переместительности, какое равенство
получим?
Числа, которые умножаются, называются сомножителями. Назовите coмножители во
всех равенствах.
В классе решаем задачи 8 - 9 . Решениe задач должно сопровождаться обсуждением
процесса: например, количество корзин равно 3, в каждой корзине по 5 яблок, всего
количество яблок – 3⋅5. Это число можно получить с помощью счёта шагом по 5; 5, 10,
15; можно это произведение выписать из таблицы умножения: 3⋅5=15. По условию задачи
8 у учеников будет выписана таблица умножения (с использованием свойства переместительности).
7 Две строки пятёрок содержат 2⋅5 кругов, это число – 10.
Задачи 8 и 9 даются ученикам для самостоятельной работы, и
результатом этой работы оценивается уровень выполнения намеченной
цели. Например, рисунок, составленный по условию задачи 8 ,
ученики перенесут в тетради.
Обведут 3 строки пятёрок и напишут: 3⋅5=15. Аналогично вышеприведённому обсуждению обосновывают это равенство (использование таблицы, счёт шагом по 5).
На дом задаём задачи

1

- 10 .
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УРОК
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Тема: Умножение на 5.
Цель: Развитие умения примения таблицы умножения на 5, свойства переместительности
умножения (Мат. III. 3).
Предпосылки: Знание способов умножения на 5.
Ресурсы: Учебник.
1 - 8
домашнего задания указаны способы умножения, с помощью
В задачаx
9 - 10
ученики, после составления
которых нужно найти произведения. В задачах
числовых выражений (соответственно, 7⋅5 и 8⋅5), должны обсудить правила вычисления
значений числовых выражений. Указано применение таблицы для решения задач 13 - 14 .
13 6 банок стоят 6⋅5=30 (лари).
14 В 4-х клетках будут 4⋅5=20 (попугаев).
В задачах 10 - 12 ученики по данным рисункам составляют числовые выражения и
находят их значения.
10 3⋅5=15		
11 6⋅5=30		
12 10⋅5=50.

Решение задач 15 - 18 связано со знанием свойства переместительности умножения.
Для оценки достижения основной цели можно предложить ученикам самостоятельно
решить задачи 13 , 14 , 17 , 18 .
На дом задаём задачи

УРОК

11 - 15 .
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Тема: Умножение на 5.
Цель: Закрепление знаний о способах умножения на 5.
Предпосылки: Навыки счёта шагом по 5.
Ресурсы: Учебник.
Урок полностью посвящается проверке домашнего задания, повторению изученных
вопросов, закреплению знаний.
Проверяем, какому способу отдают преимущество ученики. Многие, наверное,
предпочитают применение таблицы; однако, могут быть ученики, которые при умножении
на 5 применяют счёт шагом по 5.
Для решения задач 23 - 25 приходится умножать на 5.
23

В 8 аквариумах 8⋅5=40 рыб.

24

Вато заплатил 6⋅5=30 лари.

25

За 5 дней Лука оббежал стадион 9⋅5=45 раз.

В качестве домашнего задания можно выбрать задачи из итоговых заданий.
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УРОК
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Тема: Фигуры, сложение чисел.
Цель: Развитие у учеников навыков рассуждения и обоснования.
Предпосылки: Умение распознавать фигуры (прямоугольник, квадрат).
Ресурсы: Книга для учителя.
Предлагаем дополнительные задачи, которые можно считать задачами рубрики
«Сообрази». Работая коллективно над этими задачами, мы способствуем развитию у
учеников творческого мышления, навыков рассуждения и обоснования.
1

Как составить из 13-ти одинаковых квадратов со стороной длиною 1 см два ква-

драта?
Сравните (используйте знаки «>», «<», «=»).
		
2 дм 4 см .... 58 см
		
3 дм 9 см .... 4 дм
		
9 дм .... 89 см
		
1 м .... 10 дм.
2

3

4

Впишите знаки «+» или «-» так, чтобы получить верные равенства.
3...4...5...6...7...8=17
3...4...5...6...7...8=19
3...4...5...6...7...8=21
3...4...5...6...7...8=23.
Одна сторона квадрата 2 см. Запишите его периметр, используя действие умно-

жения.
5 Установите, какую сумму можно записать в виде произведения двух чисел, каждое
из которых больше 1:
9+9+9+9		 7+7+7+7+3
2+2+2+1		 14+14+14
3+8+8+8		 3+3+3+3+10.

Представьте число 16 в виде суммы равных слагаемых четырьмя способами. Каждую сумму замените произведением.
6

7 Разделите данную фигуру на две одинаковыe фигуры,
каждая из которых состоит из «маленьких» квадратов.

Решения
1 Нужно принять во внимание, что из 4-х квадратов можно составить новый квадрат:
Аналогично, из 9-и квадратов можно составить новый квадрат:
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3

2
3
9
1

дм 4 см < 59 см
дм 9 см < 4 дм
дм > 89 см
м = 10 дм.

4

Периметр можно записать так: 4⋅2.

9+9+9+9=4⋅9,
		
14+14+14=3⋅14,
		
3+8+8+8=3⋅9,
		
3+3+3+3+10=2⋅11.
Остальные суммы невозможно представить вышеуказанным способом:
		
7+7+7+7+3=31, 2+2+2+1=7.
5 		

6 		
		
		
		

16=8+8, 16=2⋅8
16=4+4+4+4, 16=4⋅4
16=2+2+2+2+2+2+2+2, 16=8⋅2
16=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, 16=16⋅1.

7 		

В качестве домашнего задания можно попросить учеников придумать и решить 4
задачи, аналогичные задачам 2 , 4 , 5 , 6 .
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§7. ДЕЛЕНИЕ НА 5
Тема: Деление на 5.
Цель: Осмысление различных способов демонстрирования деления на 5.
Предпосылки: Навыки обратного счёта шагом по 5.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Урок начинаем с демонстрирования деления на 5, умножения на 5. Используем кубики.
Из 15 кубиков строим 5 одинаковых «вышек». Процесс построения представлен в задаче
1 .
Построение пяти вышек происходит так: выделим по одному кубику для каждой вышки.
				
Останется 15-5=10 кубиков.
останется 10-5=5.
Затем берём ещё по одному кубику –
Добавим ещё по одному кубику:

5-5=0.

Кубиков не осталось.
15 кубиков разделили на 5 равных «вышек» так, что каждая вышка состоит из трёх
кубиков. Записываем: 15:5=3.
Ученикам объясняем и формулируем полученный результат – делением 15-ти на 5
получаем 3: число 15 – делимое, число 5 – делитель, число 3 – частное.
– Давайте посмотрим на «вышки»; каждая состоит из 3-х кубиков, всего имеем 5
вышек, сколько всего кубиков?
5⋅3=15
Здесь делается акцент на взаимообратность умножения и деления. Попросим учеников
вспомнить, что 5 и 3 сомножители, 15 – произведение.
Вместе с учениками решаем задачи 2 и 3 .
Аналогична задача 4 . В классе проводим демонстрирование этой задачи (представление
карандашей или палочек пятью равными группами). Затем с помощью рисунка решаем
задачу 9 – 35:5, т. е. 35 палочек нужно разбить на 5 равных частей.
Ученики рисуют в тетрадях 5 «палочек».
		
1) 35–5=30
		
Каждой добавим ещё по пaлочке.
			
2) 30–5=25
		
						
3) 25–5=20
						
4) 20–5=15
						
5) 15–5=10
						6) 10–5=5
						7) 5–5=0.
Этот процесс продолжится до тех пор, пока не иссякнет запас палочек.
Обнаружим, что в каждой группе будет по 7 палочек.
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Последней, седьмой пятёркой заканчиваем распределение палочек.
Пишем: 35:5=7.
35 – делимое, 5 – делитель.
Можно попросить учеников рассмотреть и аналогично представить иллюстрации
деления по задачам 5-8. Проверкой решений этих задач можно оценить достижение
намеченной цели.
На дом задаём задачи 1 - 8 .

УРОК
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Тема: Деление на 5.
Цель: Осмысление взаимообратности умножения и деления (Мат. III. 3).
Предпосылки: Умение составить таблицу умножения на 5.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание. Как правило, задачи домашнего задания аналогичны
задачам, рассмотренным в классе. Но не всегда получается придерживаться этого принципа.
Так поступаем на этот раз.
Ученики сами должны сообразить – как использовать таблицу умножения на 5.
Составление, описание и использование таблиц – один из важных интеллектуальных
навыков.
В этой задаче нужно принять во внимание результаты умножения на 5: 5, 10,
15. Первое число – результат умножения 1 на 5, второе – результат умножения 2 на 5.
2

Если продолжим рассуждения предыдущей задачи, следующее выделенное число
получается умножением 3 на 5. Это число 15.
3

4

Число 50 в таблице десятков пятое число, 50=10⋅5.

5

Аналогично, 45=9⋅5.

6

- 8

Задачи аналогичны задачам, решённым в классе.

Можно решить так: 50 лари нужно разложить на 5 равных частей (сказано, что
цена книг одинаковы).
Т. е. 50 нужно распределить на 5 равных частей.
9

10 лари
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Можно и так сказать: 50 лари делится на 5 равных групп пятью 10-ларовыми.
10 лари

10 лари

10 лари

10 лари

10 лари

Каждая книга стоит 10 лари.
Задачами 10 - 13 , которые решаются в классе, проходит демонстрирование
взаимообратности умножения и деления; 7⋅5=30 – по этому равенству записываем, например, 30:5=7.
В задачах 14 и 16 показаны аспекты применения математики.
14 20 лари нужно разделить на пятиларовые:

20–5=15								
15–5=10		
20=4⋅5						
10–5=5		
Будем иметь 4 пятиларовые купюры		
5–5=0							

или
5

5

5

5

4⋅5=20
Таким образом, 20:5=4.
Для оценки достижения намеченной цели можно использовать задачи 10 , 11 и 15
. Эти задачи ученики решают самостоятельно.

На дом задаём задачи

УРОК

9

- 17 .

148

Тема: Деление на 5.
Цель: Повторение и закрепление знаний о демонстрировании деления на 5 (Мат. III.
3).
Предпосылки: Навыки счёта вперёд и обратно шагом по 5.
Ресурсы: Учебник.
Основная часть урока посвящается повторению изученного материала – выполнению
деления путём разбиения на равные группы, показ у взаимообратности умножения и
деления.
9 - 13
рассчитаны именно на это. Можно ученикам предложить
Задачи
дополнительные задачи:
1 По каждому равенству запишите два новых равенства на деление:
1) 9⋅5=45
2) 7⋅5=35
3) 6⋅5=30.
2

Сравните: 1) 2⋅9

9⋅2

2) 10:2

10:5

3) 35:5

30:5.

В качестве домашнего задания попросим учеников составить и решить две аналогичные
задачи.
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§8. УМНОЖЕНИЕ НА 10, ДЕЛЕНИЕ НА 10
Этому параграфу уделяем три уроки.
УРОК

149

Тема: Умножение на 10, деление на 10.
Цель: Развитие навыков наглядного представления умножения и деления на 10,
составления соответствующих таблиц (Мат. III. 3).
Предпосылки: Умение считать шагом по 10.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
После проверки домашнего задания переходим на умножение и деление на 10. Этот
вопрос аналогичен умножению и делению на 5.
Урок начинаем наглядным представлением десятков – каждый десяток представим в
виде кучи предметов, пучками по десять палочек, «вышками» из десяти кубиков и т. д.
Показываем ученикам 3 пучка палочек и обращаемся к ним:
– Сколько десятков представленo? (3)
– Какое число представляет 3 десятка? (30)
– Каким действием находим количество единиц в трёх десятках? (3⋅10).
Затем представляем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 десятков. Соответственно фиксируем равенства:
4⋅10=40, 5⋅10=50, 6⋅10=60, 7⋅10=70, 8⋅10=80, 9⋅10=90, 10⋅10=100.
Согласно свойству переместительности имеем также таблицу умножения числа 10
(задача 1 ).
Таким образом, таблицу умножения на 10 можно считать таблицей умножения числа
10 на другие числа (от 1 до 10).
Эту таблицу можно также осмыслить как результат счёта шагом по 10. С помощью
таблицы ученикам нетрудно будет решить вторую задачу.
После этого ученики самостоятельно работают над задачами 3 - 6 . Все записи
делаются в тетради. Делать записи в книге нельзя.
Переходим на задачу относительно деления на 10 (задача 7 ). Она непосредственно
связана с задачами 3 - 6 . Хотя, можно использовать кучу десятков. Берём 70 палочек.
– Выделим десятки, сначала один десяток, 70-10=60.
– Сколько всего десятков выделится? (7)
– Таким образом, что получаем делением 70 на 10? 70:10=7.
Аналогичны задачи 8 - 11 : на каждой ветке 10 черешен. Сколько всего веток, если
количество черешен 20?
– Выделим десятки, сколько десятков получится? (2)
– Таким образом, чему равно 20:10? (2)
Затем рассматриваем представления 10 лари, 40 лари, 90 лари десятиларовыми
купюрами. Процесс выделения десятиларовых даст, соответственно, 1, 4, 9 купюр.
Задачи 17 - 20 служат осмыслению тех случаев, когда по количеству выделенных
равных групп и общему количеству, путём деления, находим количество предметов в
каждой группе.
На дом задаём задачи
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1

- 13 .

УРОК

150

Тема: Умножение на 10, деление на 10, умножение на 100, деление на 100.
Цель: Осмысление взаимообратности умножения и деления, применение умножения
на 10, на 100 в случае разложения на разрядные слагаемые (Мат. III. 3).
Предпосылки: Умение умножaть и делить на 10.
Ресурсы: Копии 10-ларовых и 100-ларовых купюр, учебник.
Выполнение домашнего задания связано с умножением и делением на 10 (таблицей,
иллюстрированием выделения равных групп, счётом вперёд и назад шагом по 10). С помощью
таблицы в классе решаем задачи 21 и 22 . Рядом с каждым равенством умножения пишем
ещё 3 равенства, используя свойства переместительности, взаимообратности умножения и
деления.
Переходим на умножение и деление на 100. Иллюстрировать эти операции можно
100-ларовыми купюрами. Помогает знание позиционной системы.
Практическое применение этого вопроса связано с разложением трёхзначного числа в
виде суммы разрядных слагаемых – пользуемся умножением на 10, умножением на 100;
например,
		
325=300+20+5, таким образом, 325=3⋅100+2⋅10+5.
		
3 сотни + 2 десятка + 5 единиц.
На дом задаём задачи

УРОК

14 - 23 .
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Тема: Умножение на 10, деление на 10.
Цель: Применение свойства взаимообратности умножения и деления, разложение числа
в виде суммы разрядных слагаемых, применение умножения на 10, на 100 (Мат. III. 3).
Предпосылки: Навыки умножения и деления на 10.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
При проверке домашнего задания происходит процесс закрепления и углубления
знаний.
Задачи, аналогичные задачам 14 - 18 домашнего задания, уже рассматривались в
классе.
9⋅10=90. По этому равенству пишем ещё три равенства:
10⋅9=90
90:9=10
90:10=9.
19 3 сотни – это 30 десятков
3 сотни – это 300 единиц.
18
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7 сотен = 700 единицам
		
7⋅100=700.
20

21

639=6⋅100+3⋅10+9.

22 . 90:10=9.		

23

80:10=8.

Заключительная часть урока посвящается выполнению «тестовых» заданий.
Ученики обсуждают каждый ответ. Они должны помнить, что из ответов только один
правильный; можно попросить обосновать ответы.
Задачи домашнего задания можно выбрать из задач на повторение.

§9. УМНОЖЕНИЕ НА 1, УМНОЖЕНИЕ НА 0
Этому параграфу уделяется 3 урока.
УРОК

152

Тема: Умножение на 1, умножение на 0.
Цель: Демонстрирование умножения на 1 и умножения на 0; вырабатывание навыков
устного умножения.
Предпосылки: Умение свести умножение к многократному сложению.
Ресурсы: Учебник.
Умножение на 1 можно представить тем же правилом, что и умножение на любое
число. Например, 4⋅1 значит, что мы берём четыре группы, каждая из которых состоит из
одного предмета. Общее количество предметов будет 4.
4⋅1=4.
					
1⋅4 – берём одну группу, состоящую из одного предмета, количество предметов есть
1⋅4=4.
Если в каждой группе количество предметов равно 0, тогда общее количество
предметов также равно нулю, 4⋅0=0.
Задачи 2 и 3 связяны с наглядными представлениями, нужно подобрать правильные
ответы.
В задаче 4 для указанного множества последовательно рассматриваем несколько
случаев. Например, начинаем:
1⋅0=0		
1⋅1=1
		
2⋅0=0		
2⋅1=2
		
3⋅0=0		
3⋅1=3
		
... ...
Обращаемся к ученикам.
– Какую закономерность замечаете при умножении числа на нуль или нуля на число?
Какое число получается?
– Например, чему равно 50⋅0. Что означает 50⋅0 – сколько раз берём 0 в роли слагаемого? Что получается в сумме? (нуль).
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– Чему равно 52⋅1? Что значит 52⋅1 – сколько раз берётся в виде слагаемого 1? Что
получается в сумме? (52)
– Какое число получается при умножении числа на 1, или числа 1 на любое число?
(то же самое число).
– Чему равно 0⋅0? (0) Чему равно 0⋅1? (0) Чему равно 1⋅0? (0) Чему равно 1⋅1? (1)
На этом уроке вместе с учениками решаем задачи 1-4. Для оценки достижения
намеченной цели применяем задачи 5 - 15 , которые решаются учениками самостоятельно.
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 8 .

153

Тема: Умножение на 1, умножение на 0.
Цель: Осмысление умножения как многократного сложения.
Предпосылки: Знание правил умножения на 1 и на 0.
Ресурсы: Учебник.
Задачи 17 - 20 аналогичны задачам домашнего задания (задачи 1 - 8 ). Поэтому,
после проверки домашнeго задания можно предложить ученикам решить самостоятельно
задачи 17 - 20 .
Для оценки выполнения намеченной цели можно использовать задачу 16 , решение
которой рассчитано на представление умножения многократным сложением. В этой задаче
не требуется найти количество рыб в каждом аквариуме. После того, как Нино 1 аквариум
подарила Ане, у неё осталoсь два аквариума, т. е. 2⋅9=9+9=18 рыб.
После того, как она подарила второй аквариум, у неё остался один аквариум - 9 рыб.
После того, как она подарила третий аквариум,у Нино не осталось рыб.
На этом же уроке объясняем итоговый „тест“, который рассчитан в основном на
выявление знаний умножения на 0 и 1.
На дом задаём задачи

УРОК

9

- 12 .

154

Тема: Умножение на 1. Умножение на 0.
Цель: Развитие навыков применения правил умножения на 1 и 0 при решении задач
(Мат.III. 3., Мат. III. 4.).
Предпосылки: Опыт умножения на 0 и 1.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем решение тех задач, которые были заданы ученикам на дом. Произведение числа
17 можно записать так: 17=17⋅1.
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Задайте вопрос:
– Можно ли число 17 представить в виде произведения двух чисел (кроме случаев:
17=1⋅17, 17=17⋅1).
Это нелёгкий вопрос; можно помочь: давайте вместе попробуем найти другие числа,
произведение которых равно 17. Ученики подбирают разные числа и убеждаются, что
это невозможно. В будущем они узнают, что такие числа называются простыми числами.
10

Решение этой задачи можно записать так: 6⋅0=0.

Ученики умеют умножать на 2 и умножaть 2 на другое число, поэтому легко
найдут количество роз: 4⋅2=8. То же число получается после вычисления количества роз
на кустах, принадлежащих Нино: 2⋅4=8, всего 8+8=16.
11

12 Эта задача кратко записывается так:
6 кустов, на каждом – 4 розы,
4 куста, на каждом – 5 роз.
Число 5⋅4 можно вычислить многократным сложением: 4+4+4+4+4=20.
Применяя свойство переместительности, получим: 4⋅5=20; всего – 20+20=40.

Дополнительно можно рассмотреть задачи:
1 Число 16 представьте в виде суммы равных слагаемых. Запишите в виде произведения.
Ученики могут представить это число в виде суммы единиц, двоек, четвёрок,
восьмёрок. Соответственно, запишут: 16=16⋅1, 16=8⋅2, 16=4⋅4, 16=2⋅8, 16=1⋅16.
Сколькими способами можно записать число 11 в виде произведения двух чисел?
(двумя способами: 11⋅1 и 1⋅11)
2

3

Вато 35 карандашей распределил в 5 коробках. Сколько карандашей в каждой

коробке?
4

25 рыб распределены поровну в 5 аквариумах. Сколько рыб в каждом аквариуме?

Используйте знаки «>», «<» или «=» и сравните:
		
35+36 и 34+39		
6⋅2 и 6⋅2
		
2⋅9 и 9+9+9		
5⋅9 и 9+9+9+9.
5

Последние две задачи можно дать на дом.
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§10. УМНОЖЕНИЕ НА 3, ДЕЛЕНИЕ НА 3
Этому параграфу можно уделить 4 урока.
УРОК

155

Тема: Умножение на 3, деление на 3.
Цель: Вырабативание навыков представления умножения числа на 3 и деления на 3
различными способами, составления таблиц, осмысления взаимообратности умножения на
3 и деления на 3 (Мат. III. 3).
Предпосылки: Навыки счёта шагом по 3.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник.
Урок, как правило, начинается с проверки домашнего задания и повторения тех
вопросов, знание которых необходимо для изучения новой темы. Например, счёт шагом
по 2, шагом по 3. На доске изображаем числовой луч и отмечаем на нём точки, которые
получаются при счёте шагом по 3.
		

0

3

6

9

12

15

18

21

Можно сосчитать: через сколько «скачков» приходим от нуля к 21. После этого от 21го обратным счётом шагом по 3, совершая 7 «скачков, придём к нулю. Здесь представлены
оба действия: умножение многократным сложением: 7⋅3=21 и деление многократным вычитанием: 21:3=7. Иллюстрировать умножение и деление на 3 можно также наглядностями
(кубики и палочки). Например, находим произведение 4⋅3.
– Сколько троек берём? (4)						
– Сколько единиц получим? (12)
– 4⋅3=12 – как называются в этом равенстве 4 и 3? (множители)
– Выделим тройки, сколько троек получится? (4)
– Таким образом, по этому рисунку записываем: 12:3=4.
– Теперь выделим четвёрки. Сколько четвёрок выделится? (3)
– Таким образом, 12:4=3.
– Запишем все четыре равенства:
4⋅3=12
3⋅4=12
12:3=4
12:4=3.
– Назовите в этих равенствах компоненты умножения и деления (множители, произведение, делимое, делитель. частное).
– Связываем третье равенство с первым.
– Как можно найти множитель с помощью произведения и другого множителя?
– Напишем равенство: ⋅3=15.
– Как по этому равенству как находим неизвестный множитель?
Также тщательно нужно рассмотреть случай второго рисунка – связь этого рисунка
с умножением и делением.
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В 7-ой задаче умножение на 3 связываем со счётом шагом по 3 и отмечаем результаты
умножения на 3: составляем таблицу. По этой таблице можно выполнить различные
деления.
Аналогичным образом в классе разбираем задачи 1 - 7 . Для оценки выполнения
намеченной цели можно попросить учеников представить в тетрадях иллюстрации, которые
соответствуют равенствам:
8⋅3=24
24:3=8.
Кроме этого, попросите учеников назвать компоненты умножения и деления.
I. Иллюстрация может быть такой:
			

II. Можно изобразить и на числовой оси:
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8 ⋅ 3 = 24
множитель множитель произведение

24 : 3 = 8
делимое делитель частное

Если задание не будет выполнено правильно, то после объяснений нужно дать
аналогичное задание.
На дом задаём задачи 1 - 9 .

УРОК

156

Тема: Умножение на 3, деление на 3.
Цель: Применение умножения на 3 и деления на 3 при решении задач (Мат. III. 3.,
Мат. III. 4).
Предпосылки: Навыки иллюстирования умножения на 3 и деления на 3.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание.
В задачах 1 - 5 даются иллюстрации умножения на 3 и деления на 3.
Например,
1

3⋅3=9		
9:3=3		

4⋅3=12		
12:3=4			
3

1⋅3=3		
3:3=1			
4

5

6⋅3=18

18:3=6.

Задачи, аналогичные задачам 6 - 9 , были решены в классе.
Переходим на применение умножения на 3 и деления на 3. В этом случае можно
пользоваться таблицами (задачи 6 , 7 ).
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Решаем задачи 8 - 15 .
Задача 8 решается делением: 15:3=5.
Если не применять таблицу, то можно рассуждать следующим образом:
распределим 3 одноларовые монеты в кошельки, затем продолжим распределениe
следующих троек, пока не закончатся все ларовые.
15–3=12
Этот процесс можно записать так:
						
12–3=9
						6–3=3
						
3–3=0.
8 Аналогично предыдущей задаче находим, что в каждом кoшельке по 7 лари.
Теперь 7 лари составим одноларовыми и двухларовыми монетами:
			
7=2+2+2+1 (3 двухларовые),
			
7=2+2+1+1+1 (2 двухларовые),
			
7=2+1+1+1+1+1 (1 двухларовая)
			
7=1+1+1+1+1+1+1 (нет двухларовыx).
По рисункам составляем следующие равенства.
10 3⋅3=9		

11 3⋅8=24		

12 3∙1=3

24:3=8			
3:3=1.
9:3=3			
По рисунку задачи 12 можно составить такую задачу: В трёх ящиках по одному мячу.
Сколько мячей во всех трёх ящиках?
			
3⋅1=3 (в одном ящике 1 мяч, в трёх – 3⋅1=3)
В трёх ящиках поровну распределены три мяча. Сколько мячей в каждом? 3:3=1.
Решения задач 13 - 15 можно произвести с помощью таблицы.
На дом задаём задачи

УРОК

10 - 19 .

157

Тема: Умножение на 3, деление на 3.
Цель: Закрепление знаний о делении на 3 и умножении на 3; вырабатывание навыков
применения свойства умножения.
Предпосылки: Опыт применения таблицы умножения на 3.
Ресурсы: Учебник.
Повторение и закрепление знаний умножения на 3 и деления на 3 проходит
посредством рассмотрения задач домашнего задания ( 10 - 19 ).
Основываясь на свойстве умножения, указываем ученикам на то, что таблица
умножения на 3 равнозначна таблицe умножения числа 3 на другие числа.
Демострировать это свойствo можно с помощью задач 13 и 14. Например, если из
трёх строк в каждой по 8 бабочек, тогда количество всех бабочек равно: 3⋅8=24. По столбцам – если в каждом столбце по 3 бабочки, число столбцов – 8, тогда общее количество
бабочек равно: 8⋅3=24.
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По задачам
			

15

Задачи

и

17

и 18 составляются равенства:
24:3=8 27:3=9.
18

решаются с помощью деления.

Проверяем выполнение задачи 19 . В этой задаче требуется заполнить таблицу.
При этом ученик должен знать, что означает слово «частное» и как найти его. Можно
дополнительно спросить:
– На сколько отличается каждое частное от предыдущего?
– Если продолжим, какие числа будут в следующей строке?
Затем переходим на рассмотрение итогового «теста». Можно предложить
дополнительный «тест».
5⋅3=
a) 5+5
б) 5+5+5 		
в) 3+3+3+3.
Согласно свойству переместительности умножения 5⋅3=3⋅5, однако, 3⋅5=5+5+5.
(Напомним учителям, что наше определение находится в соответствии с известными
обозначениями, например, x+x+x=3x).
Таким образом, 5⋅3=5+5+5.
Ещё раз напомним учителям, что
			
5⋅3=3+3+3+3+3.
Кроме этого, мы знаем, что
			
5⋅3=3⋅5=5+5+5.
Таким образом,
			
5⋅3=5+5+5.
Эта концепция соответствует принятому во многих странах соглашению.
Домашнее задание можно выбрать из итоговых задач.

УРОК

158

Тема: Деление на 3.
Цель: Проверка знания способов деления на 3 путём проведения групповой работы
(Мат. III. 3., Мат. III. 7).
Предпосылки: Опыт выполнения умножения на 3 и деления на 3.
Ресурсы: Учебник.
Проводим групповую работу. Используем задачи рубрики «КБП», включающие на
деление на 3. Основной метод – это разбиение на равные группы. В этом случае можно
воспользоваться представлением в позиционной системе.
Результаты групп оцениваются в зависимости от скорости и правильности выполнения;
принимается во внимание презентация решений.
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33:3. При выполнении этой задачи можно применить деление на равные группы; 33 содержит 3 десятка и ещё 3 единицы; 33 делится на 3 «равные» группы, в каждой – 1 десяток и 1 единица; таким образом, 33:3=1 десяткy и ещё 1 единице, т. е.
33:3=11.
1

2 45:3.
45 содержит 3 десятка и ещё 15 единиц. Таким образом, 45:3=1 десяткy и ещё 5
единицам, т. е.
45:3=15.

60:3
		
60:3=6 десятков : 3 =
		
60:3=20

2 десятка
2 десятка
2 десятка

3 000:3
		
3000 = 3 тысячи : 3=
		
3000:3=100.

1 тясяча
1 тысяча
1 тысяча

3

9

10 6 000:3

		
6 000:3=6 тысяч : 3=
		
6 000:3=2000

2 тысячи
2 тысячи
2 тысячи

11 3003:3

3 тысячи + 3 единицы
1 тысяча, 1 единица
1 тысяча, 1 единица
1 тысяча, 1 единица
3003:3=1 тысяча, 1 единицa
3003:3=1001
Домашнее задание на этот раз можно не давать.
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§11. УМНОЖЕНИЕ НА 4, ДЕЛЕНИЕ НА 4
Этому параграфу уделяется 3 урока.
УРОК

159

Тема: Умножение на 4, деление на 4.
Цель: Развитие навыков демонстрирования умножения на 4, деления на 4, составления
и применения таблицы умножения на 4 и деления на 4 (Мат. III. 3., Мат. III. 4).
Предпосылки: Навыки счёта шагом по 4.
Ресурсы: Палочки, кубики, учебник.
Урок начинаем с составления таблицы умножения на 4 (задача 1). Определениe общего
количества предметов в равных группax можно связать со счётом шагом по 4; названные
во время счёта числа представляют таблицу умножения на 4.
Можно взять четвёрки из каких-либо предметов, берём 1 четвёрку, 2 четвёрки, 3
четвёрки...
– Что представляет одна четвёрка? – 1⋅4=4
– Две четвёрки? – 2⋅4=8
– Три четвёрки? – 3⋅4=12.
– Эти числа получаются во время счёта шагом по 4: 1⋅4, 2⋅4, 3⋅4 – каждое число
получается прибавлением числа 4 к предыдущему числу. Так получается таблица умножения на 4.
Можете этот процесс представить с помощью числового луча.
					
0

4

8

12

В учебнике дана таблица умножения на 4.
Теперь вспомним свойство переместительности: согласно этому свойству таблица
умножения на 4 представляет таблицу умножения числа 4 на другие числа.
С задачами 2 - 4 ученики справятся легко.
После этого переходим на рассмотрение деления на 4. Можно начать со случая, когда
выделяются группы, которые состоят из равного количества предметов.
Например, берём 20 палочек и выделяем группы из четырёх палочек. Сколько групп
получается?
– Выделим одну четвёрку, сколько палочек останется?
– Всего сколько четвёрок получается?
– Таким образом, чему равно 20:4?
Аналогичны иллюстрации задач 9 . Когда из 28 выделяются четвёрки, получаeтся
28:4 четвёрок, если из 28 выделим семёрки, то их количество будет 28:7.
Проверкой этой работы можно оценить уровень достижения основной цели урока.
На дом задаём задачи
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1

- 19 .

УРОК

160

Тема: Умножение на 4, деление на 4.
Цель: Осмысление деления на 4 путём выделения четвёрок, составления таблицы
умножения на 4, деления на 4 (Мат. III. 3., Мат. III. 4).
Предпосылки: Навыки связи умножения с многократным сложением, деления – с
многократным вычитанием.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
1 - 5
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Посредством задач
происходит иллюстрация умножения на 4 и деления на 4 путём выделения равных групп.
Например, в задаче 1 груши расположены четырьмя строками, в каждой строке по
5 груш, всего будет – 4⋅5=20 груш. Второе равенство можно записать согласно свойству
переместительности или группирования по столбцам. По третьему равенству рассуждаем
так: всего 20 груш, которые разделены на 4 «группы» (расположены в четырёх строках),
в каждой строке будет 20:4=5 груш.
По этим рисункам ученики смогут представить аналогичные рисунки во время решения
задач 8 - 10 .
Возможно понадобится наша помощь.
После этого переходим на решение задач 10 - 16 .
Здесь, в основном, деление на 4 происходит путём выделения четвёрок (задачи 13 - 16
). В задачах 10 - 12 рассуждение ведётся на основе представленных рисунков.
Можно учеников попросить решить задачи 17 - 20 .

На дом задаём задачи

УРОК

11 - 18 .

161

Тема: Умножение на 4, деление на 4.
Цель: Путём выделения четвёрок осмысление деления на 4, применение таблицы
умножения и деления на 4 (Мат. III. 3).
Предпосылки: Навыки составления и применения таблицы умножения и деления на
4, счёта шагом по 4.
Ресурсы: Учебник.
Повторяем способы умножения и деления на 4; пользуемся решениями задач из
домашнего задания. Основной способ, который применяется при решении задач – это
способ выделения четвёрок.
Данный способ рассмотрен в задаче 13 .
Задачи 15 - 18
таблицей умножения.

решаются выполнением действий умножения и деления, пользуемся
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Урок продолжается выполнением простых диагностических «тестов».
Групповая работа связана с иллюстрацией различных способов деления на 4. Ученики
сами подбирают способы деления. При презентации школьники обсуждают использованные
ими способы. Этими обсуждениями и иллюстрациями происходит оценивание групп.
Домашнее задание выбирается из итоговых заданий.

§12. СОСТАВИМ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ
Этому параграфу уделяется 4 урока.
УРОК

162

Тема: Таблица умножения.
Цель: Наглядное представление умножения и деления; осмысление взаимообратности
этих действий, составление таблицы умножения, развитие навыков применения свойства
умножения.
Предпосылки: Умение считать по определённому шагу.
Ресурсы: Учебник.
После рассмотрения отдельных конкретных случаев вновь возвращаемся к вопросу
демонстрирования умножения многократным сложением с применением счёта по
определённому шагу. Обращаемся к ученикам и просим продемонстрировать умножение
с каким-либо множителем.
– Вспомним, каким способом пользовались при составлении таблицы умножения на 3.
– С помощью этого способа назовите таблицу умножения на 5. Назовите результаты
умножения на 5 чисел: 1, 2, 3, 4... (числа: 5, 10, 15, 20, ...).
– Чему равно произведение числа 0 на 5?
– По какому шагу приходится считать, когда называются числа, полученные при умножении на 7?
Можно приготовить таблицу, аналогичную представленной в книге. Прикрепите её к
стене и обсудите особенности её составления и распределения чисел по клеткам.
– Какие числа расположены на диагонали? (Показываем числа, расположенные на диагонали)
Ученики отвечают, что каждое число равно произведению одинаковых чисел (в
дальнейшем они будут названы квадратaми чисел).
– В какой строке и в каком столбце расположены числа, полученные при умножении
на 6, на 7?
В таблице задачи 2 нет числа 0. Ученики знают, что произведение любого
числа на нуль равно нулю. Если это число представить в таблицe, то соответвтвующая
строка и соответствующий столбец будут состоять только из нулей. Используя свойство
переместительности умножения, ученики легко заполнят всю таблицу.
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Затем переходим на рассмотрение задач, данных в учебнике. Демонстрирование
нахождения некоторых произведений сводим к умножению «маленьких» чисел (задачи
3 - 5 ). Этими иллюстрациями показываем на свойства умножения – свойство
переместительности, сочетательности, распределительности умножения относительно
сложения.
Для вычисления 6⋅8 можно вычислить 3⋅8 и затем удвоить полученный результат. Для
вычисления 7⋅8 можно сложить произведения 3⋅8 и 4⋅8. Этот процесс можно считать подготовительной работой к изучению распределительного закона умножения относительно
сложения.
Можно на эту тему провести групповую работу: с помощью уже известных таблиц
составить таблицы умножения на 6, на 7, на 8, на 9. Все эти случаи можно рассмотреть с
применением различных таблиц или другими наглядными представлениями на умножение.
Следующий вопрос – рассмотрение взаимообратности умножения и деления. Этот вопрос
связан с нахождением неизвестных компонентов умножения и деления. Подготовительной
работой к этой теме, расширенное изучение которой предполагается на следующем уроке,
можно считать решения задач 7 - 15 .
Для оценки достижения поставленной цели можно предложить ученикам самостоятельно
выполнить задание: найти произведение 6⋅9 и 7⋅9, используя таблицу умножения на 3.
Согласно свойствy переместительности умножения таблица умножения на 3 является
таблицей умножения числа 3 на другие однозначные числа: 3⋅9=9⋅3=27. Иллюстрирование
этого произведения можно представить так:
Объединение двух таких таблиц даст иллюстрацию произведения
6⋅9.
			6⋅9=3⋅9+3⋅9=27+27=54.
Иллюстрирование произведения 7⋅9 можно представить как «объединение иллюстрирований» 4⋅9 и 3⋅9. Некоторые могут использовать
произведения 2⋅3 и 5⋅9.
			
4⋅9+3⋅9=7⋅9
				7⋅9=36+27
				7⋅9=63.
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 19 .

163

Тема: Таблица умножения.
Цель: Осмысление свойств умножения, решение задач с помощью таблицы умножения
(Мат. III. 3., Мат. III. 4., Мат. III. 7).
Предпосылки: Представление умножения многократным сложением.
Ресурсы: Учебник.
Начинаем с проверки домашнего задания.
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Задачи 1 - 12 демонстрируют взаимообратность умножения и деления.
Задачи, аналогичные задачам 13 - 19 , были решены в классе.
Начинаем рассмотрение тех задач ( 16 - 20 ), решение которых требует знания действий
над числами. Вместе с учениками составляем краткие условия этих задач и обсуждаем
пути их решения.
16

Вано – три пятиларовые
Нино – двадцатиларовая
У кого больше и на сколько?
Вано – 3⋅5=15.
У Нино на 5 лари больше, чем у Вано.

18 В этой задаче требуется найти количество парт, которые занимают 16 учеников
– 16:2=8.
20 учеников – 20:2=10.
Для 20 учеников нужнo на 2 парты больше.
19 1) Ответ : 6⋅4		

2) Ответ: 28⋅4		

3) Ответ: 28-4.

20 3 карандаша стоят 30 тетри, поэтому 1 карандаш стоит: 30:3=10 (тетри).

Задачи 16 - 20 решаются учениками в классе самостоятельно.
На дом задаём задачи

УРОК

20 - 23 .

164

Тема: Умножение и деление чисел.
Цель: Закрепление знаний относительно умножения и деления чисел, решение задач
(Мат. III. 3., Мат. III. 7).
Предпосылки: Умножение чисел путём многократного сложения, делениe – посредством
выделения равных групп.
Ресурсы: Учебник.
Проверяем домашнее задание. Задачи не трудны, но, как правило, ученикам решать
задачи трудно. Поэтому нужно тщательно разобрать решение каждой задачи.
Научим учеников составлять краткое условие задачи, наглядно представлять решениe.
Например, при решении задачи 21 девять пятиларовых и 50-ларовую купюру можно
представить так:
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
			
50
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С помощью таблицы или многократным сложением можно назвать общую сумму
девяти 5-ларовых и 50-ларовой купюр.
Многократное сложение эквивалентно умножению на 5: 9⋅5=45 лари. Некоторые наверное предпочтут найти произведение: 5⋅9.
20 25 книг. На каждой полке: 25:5=5 (книг).
30 книг нужно распределить во втором шкафу по 5 книг, нужны будут 6 полок; 30:5=6.

Для 18 учеников нужны 18:2=9 парт, для 20 – 20:2=10 парт.
На этом уроке можно решить задачи на повторениe пройденного мaтариала.
22

1

По данному образцу напишите ещё два равенства, которые содержат деления:

Образец:
		
		

7⋅1=7		
7:1=7		
7:7=1		

9⋅1= 		
...		
...		

24⋅1= 		
...		
...		

Образец:
		
		

10⋅2=20		
20:2=10		
20:10=2		

10⋅3=30		
30: = 		
30: = 		

10⋅9=
...
...

2

а)

8⋅1=
...
...

Заполните таблицу:
Множитель
Множитель
Произведение

б)

Делимое
Делитель
Частное

9

1

12

2

4

5

2

15

1

6

2

0

18

23

10

16

46

9

1

5

2

1

В качестве домашнего задания просим учеников составить и заполнить аналогичные
таблицы.

УРОК

165

Тема: Действия над числами.
Цель: Развитие у учеников навыков рассуждения и обоснования, навыков работы в
группе с другими учениками (Мат. III. 3., Мат. III. 7).
Предпосылки: Опыт использования денег, выполнения сложения, вычитания,
умножения, деления.
Ресурсы: Учебник.
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Проводим групповую работу, решая задачи рубрики «КПБ» и из раздела дополнительных
заданий.
Рассмотрение задач «КБП» поможет ученикам и учителю выяснить, на сколько хорошо
усвоены изученные действия над числами.
Дополнительные задачи
Сравните (используйте «>», «<» или «=»).
		
57–9 и 54–23
		
48+2 и 36+14
		
30–27 и 30+27
		
7⋅2 и 7+7+7
		
6:2 и 6–2
		
11+11+11 и 11⋅4.
1

2

Для перенумерования книги былo использованo 99 цифр. Сколько страниц в этой

книге?
Из 9 листов бумаги три листа разрезали на несколько частей. Получили 15 частей.
Сколько листов разрезали?
3

Вато оградил участок формы квадрата со стороной 9 м. Бека оградой той же
длины оградил треугольный участок, все стороны которого равны. Чему равна длина одной
стороны этого треугольного участка?
4

Предлагаем комментарий к задачам «КБП» и дополнительным задачам.
1

Ответ: 14 кусков.

Мать дала Гванце 3⋅5=15 (лари).
У Гванцы стало
			
25+15=40 (лари).
Альбом стоит 40:5=8 (лари).
2

3

Начальная сумма Гиги 		
Сумма после деления пополам
За такси

20
10
5
5

4 Если у Русико после добавления двух лари станет 8 лари, тогда первоначально
у неё было 6 лари. Если она даст Софо 2 лари, тогда у неё останется 4 лари – столько
же, сколько у Софо. Таким образом, У Софо сначала было 2 лари, у Русико – 6 лари.

Перенумерование начинается c 1. До 9-ой страницы будeт использованo 9 цифр
				
1, 2, 3, ... 9.
Затем начинаются страницы, перенумерованные двумя цифрами.
Остальными 90 цифрами будут перенумерованы
				
90:2=45 страниц.
С десятой страницы, пересчитав 45 страниц, получим 54.
2
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Каждый лист, разрезанный на 3 части, заменён тремя листами.
Поэтому после каждого разрезания количество листов увеличивается на 2. Количество
листов увеличилoсь на шесть, поэтому количество разрезанных листов равно 6:2=3.
3

4

Периметр квадрата равен 36 м, сторона треугольника – 36:3=12 (м).

Учитель должен суммировать результаты этой активности, выявить и похвалить
отличившихся учеников.

§13. СОСТАВИМ ЧИСЛОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ. НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЧИСЛОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ
Этому параграфу уделяется три урока.
УРОК

166

Тема: Числовое выражение.
Цель: Вырабатывание навыков составления числового выражения, соответствующего
решаемым задачам, навыки составления задач по данным числовым выражениям (Мат.
III. 7).
Предпосылки: Навыки выполнения действий с числами.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
После проверки домашнего задания переходим на новую тему. Начинаем с раcсмотрения
задачи, которой можно объяснить правило последовательности выполнения действий.
Принимать во внимание последовательность выполнения действий приходилось и
раньше в некоторых конкретных случаях.
Предлагаем ученикам задачу, условие которой можно представить наглядными
пособиями. Например, кладём отдельно 8 кубиков и отдельно – 3 пятёрки кубиков. Ставим
задачу: найти общее количество кубиков.
– Что нужно прибавить к восьми, чтобы получить общее количество кубиков? (нужно
добавить количество кубиков в остальных кучах).
– Таким образом, несмотря на то, что в числовом выражении 8+3⋅5 сначала
написано сложение, все равно начинаем с выполнения умножения.
В четвёртoм классе этому вопросу будет уделено больше внимания. На этот раз правило
последовательности выполнения действий объясняем простыми случаями. Использование
наглядных представлений числовых выражений способствует хорошему осмыслению этой
последовательности.
Например, в третьей задаче числовое выражений можно представить так: 3⋅0+4⋅5. Из
рисунка хорошо видно, что нужно найти сумму 3-х десятков и 4-х пятёрок, т. е. сначала
выполняются умножения.
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В задачах
значения.

8

и

9

требуется составление числового выражения и вычисление его

4⋅7+5⋅3. Обратим внимание на правильное выполнение последовательности действий при вычислении значения этого выражения.
Важно учесть, что находим суммы 4-х семёрок и 5-ти троек; таким образом нужно
найти – 4⋅7 и 5⋅3 а затем их сумму.
8

Процесс решения этой задачи диктуют заданные вопросы: Вахтанг от отца получил 24:3 лари. Он к этой сумме добавил 5 лари, у него стало
				
5+24:3=5+8=13 (лари).
9

В классе решаем задачи 10 - 15 . При рассмотрении последней задачи отметим, что
данное числовое выражение – это сумма, одно слагаемое которой 15, a второе – частное
от деления 20-ти на 5.
После этих слов ученики легко указывают на последовательность выполнения действий:
сначала выполняется деление. Читаем текст из учебника: если нужно выполнить сложение
и деление, то первым выполняется деление.
14 Задачу можно прочесть так: находим сумму 32-х и произведения 10-ти на 3.
– Что ищем? (сумму)
– Каких чисел?

Повторяем правило последовательности выполнения действий. Для оценки достижения
намеченной цели ученики самостоятельно решают задачи 10 - 12 .
На дом задаём задачи

УРОК

1

- 12 .
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Тема: Числовые выражения.
Цель: Навыки составления числовых выражений (Мат. III. 7).
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
В задачах
1

1

- 3

7⋅4+3⋅10 		

требуется по данным рисункам составить числовые выражения.
2

5⋅5+2⋅8 		

3

1⋅10+5⋅6.

Если ученики не смогут выполнить это задание, тогда с помощью нагладных пособий
сначала составим аналогичные конструкции, а потом вместе с учениками – соответствующие
числовые выражения.
4 - 12
требовалось составить числовые выражения. Можно
По текстам задач
применить вспомогательные конcтрукции, что облегчает решение задач.
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Переходим к решению задач 10 - 21 . Исходя из условия этих задач, желательно
составить числовые выражения.
16 60+7⋅5.
17 32:4+5.
18 2⋅10+3⋅8.
20 4⋅5+3.
21 3⋅200+400.
При нахождении значений этих числовых выражений нужно соблюдать правило
последовательности выполнения действий.
19 Здесь требуется по данному числовому выражению составить задачу. В одном

случае мы помогаем ученикам, другие три случая ученики разберут самостоятельно.
19 а) Можно решить так:
20+5⋅8.
У Като была одна двадцатиларовая купюра. Отец ей дал 8 пятиларовых купюр.
Сколько денег стало у Като?
Этой активностью происходит оценка достижения намеченной цели.

На дом задаём задачи

УРОК

13 - 24 .
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Тема: Числовое выражение.
Цель: Закрепление знания о составлении числового выражения и о нахождении его
значения (Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки нахождения значения числового выражения.
Ресурсы: Учебник.
Закрепление знаний, процесс повторения изученных вопросов протекает одновременно
с проверкой домашнего задания.
По условиям задач ученики должны были составить числовые выражения. Найдя
значения числовых выражений, ученики смогут ответить на вопросы задач 19 - 23 .
Соответствующие числовые выражения выглядят следующим образом:
19 500+5⋅20.
20 5⋅10+5⋅5.
21 7⋅3+10⋅7.
22 500–5⋅50.
23 20:3+5.
Не спешите с проверкой задачи 24 . Желательно, чтобы как можно больше учеников
представили задачу, соответствующую данному выражению. Поэтому для анализа этой
задачи необходимо определённое время. Оставшееся время нужно уделить задачам рубрики
«КБП» и рассмотрению итогового «теста».
В качестве домашного задания можно выбрать задачи из пройденного материала.
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§14. НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЛЕНА УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ
Этому параграфу уделяется 4 урока.
УРОК

169

Тема: Нахождение неизвестного компонента умножения и деления.
Цель: Навыки нахождения неизвестного компонента умножения и деления, с помощью
произведения и одного множителя нахождениe другого компонента, с помощью делимого
и частного нахождения делителя (Мат. III. 3., Мат. III. 7).
Предпосылки: Опыт применения взаимообратности умножения и деления.
Ресурсы: Кубики, палочки, учебник.
Проверка домашнeго задания проходит с использованием взаимообратности умножения
и деления и наглядного демонстрирования этих действий. Применяем наглядные пособия –
кубики, палочки, составляем конструкции, соответствующие условиям задач 1 , 2 и 4 .
Вспоминаем названия компонентов. Эти активности можно проводить с помощью записей
на доске. Например, на доске пишем примеры на умножение и деление.
				
4⋅9=36
				
36:4=9.
– Как называем числа 4 и 9 в первом равенстве? (множители)
– 36, 4 и 9 компоненты деления; как называются эти компоненты? (36 это делимое,
4 – делитель, 9 – частное)
– Теперь эти действия представим с помощью таблицы. Допустим, надо представить
4 раза по 9.
– Сколько раз берём 9 единиц?
– Всего сколько таких 9 единиц представленo?
– Теперь имеем 36 единиц, выделим по 9 единиц, сколько таких 9 единиц выделится?
Каким действием находим? (делением)
– Чему равно 36? (произведению 9 и 4)
– Если произведение 36, один из coмножителей 9, то как можно найти второй co
множитель? Каким действием находим? (делением).
В задаче 4 все равенства на умножение и деление записываются так: 4⋅6=24, 6⋅4=24,
24:4=6, 24:6=4. Такие равенствa ранее неоднократно встречались.
Продолжaем обсуждение и после первого равенства записываем равенства, содержащие
деление: 4⋅6=24, 6=24:4, 4=24:6.
По первому равенству обсуждаем суть следующих равенств. Каждый множитель
первого равенства равен частному произведения на другой множитель.
Аналогично обсуждаем случай деления, когда после первого равенства пишем ещё
два равенства:
				
24:4=6, 24=4⋅6, 4=24:6.
Ученики рассуждают: в первом равенстве число 24 делимое. Во втором равенстве
делимое равно произведению частного на делитель, в третьем равенстве – делитель равен
частному делимого на частное, чтобы найти делитель делимое нужно разделить на частное.
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В задаче 5 ученики рассуждают так: на первом рисунке 8 кругов. Если эти круги
разделить на две равные группы (на столбцы), то сколько будет в каждой группе? (8:4=2)
После таких коллективных обсуждений решений задач просим учеников, используя
форму групповой работы, решить задачи 6 - 10 .
Группы представляют свои ответы и обосновывают результаты. Можно допольнительно
потребовать представить иллюстрации.
Процесс суммирования результатов можно считать оценкой уровня достижения
намеченной цели.
На дом задаём задачи 1 - 15 .

УРОК

170

Тема: Нахождение неизвестного члена умножения и деления.
Цель: Развитие навыков применения правила нахождения неизвестного компонента
умножения и деления (Мат. III. 3., Мат. III. 7).
Предпосылки: Навыки применения взаимообратности умножения и деления, навыки
распознавания и называния компонентов действий.
Ресурсы: Учебник.
Задачи домашнего задания ( 1 - 15 ) аналогичны задачам, решённым в классе.
В задачах 1 - 6 требовалось по данным рисункам записать равенства, содержащие
умножение и деление.
1

4⋅5=20
5⋅4=20

2
20:4=5
20:5=4		

5⋅8=40
8⋅5=40

3
40:5=8
40:8=5.		

5⋅3=15
3⋅5=15

15:3=5
15:5=3

4

5
4⋅4=16		
16:4=4			

4⋅6=24
6⋅4=24

6
24:4=6
24:6=4.		

5⋅7=35
7⋅5=35

35:5=7
35:7=5.

7 - 9 ,
11 ,
12
неизвестный компонент находим с помощью
В задачах
умножения.
После этого можно ученикам поручить самостоятельно решить задачи 11 и 12 .
Урок заканчиваем решением задач 12 и 14 . Объясните ученикам, что цена книги
означает стоимость одной книги.
Если 5 книг стоят 20 лари, то одна книга стоит 4 лари, т. е. цена книги 4 лари.
Ученикам не трудно будет написать равенства, содержащие неизвестные компоненты в
задачах 13 и 14 .
13 5⋅

=20					
Стоимость одной книги (цена)			

14

⋅5=40
количество букетов
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Ученикам даём указания – решить задачи
аналогичным путём.
На дом задаём задачи 16 - 28 .

УРОК

25

и

28

из домашнего задания

171

Тема: Нахождение неизвестного компонента умножения и деления.
Цель: Закрепление знаний о нахождении неизвестного компонента умножения и
деления (Мат. III. 3., Мат. III. 7).
Предпосылки: Взаимобратность умножения и деления.
Ресурсы: Учебник.
Процесс закрепления знаний проходит при анализе решений задач домашнего задания.
В задачах

18 - 21

нужно правильно подобрать действие. Заметим, что в задаче

можно использовать как умножение, так и деление. Задачи 22 - 24 связаны с
усвоением знаний о взаимообратности умножения и деления. Например, числами 9, 8 и
72 можно записать равенства: 8⋅9=72, 72:8=9, 72:9=8.
21

При рассмотрении этой задачи желательно решение представить равенством, содержащим неизвестный компонент умножения. Нужно учесть, что для многих учеников
этот путь легче, чем запись ответа делением. Это действие хорошо будет видно во время
поиска неизвестного компонента.
⋅2=12, отсюда, количество двухлитровых банок будет: 12:2=6.
количество двухлитровых банок
25

⋅3=12, отсюда, количество трёхлитровых банок будет: 12:3=4.
количество трёхлитровых банок
Заполнение таблиц в задачах 26 и 27 тоже связано с нахождением неизвестного
компонента. Если решение этих задач будет трудным для учеников, то объясним на доске,
а потом поручим всем заполнить такие таблицы.
Таблицы, заполненные частично, нетрудно составить.
28 Эта задача решается аналогично задаче 25:
⋅6=24
		
		
количество коробок карандашей
количество коробок будет: 24:6=4.

Эти задачи можно считать пропедевтикой линейного уравнения.
Домашнее задание выбирается из итоговых задач с учётом подготовленности учеников.
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УРОК

172

Тема: Таблица умножения чисел.
Цель: Применение метода проб и развитие у учеников навыков рассуждения и
обоснования.
Ресурсы: Учебник, таблица умножения.
После проверки домашнего задания вместе с учениками рассматриваем итоговый «тест».
Подбор ответов требует знания умножения на 0 и на 1 и взаимобратности умножения и
деления. После этого переходим на решение задач рубрики «Сообрази». Форма организации
урока зависит от педагога; можно использовать групповую работу. В каждом равенстве
при нахождении неизвестных цифр можно использовать таблицу умножения. Например,
в первой задаче число умножается на другое число и получается число, цифра единиц
которого равна 1. В таблице такое число единственное – 21. Оно получается умножением
числа 7 на число 3. Двузначное число, которое получается умножением некоторого числа
на 7 и которое заканчивается цифрой 8, равно числу 28. Так находим цифры во вторoм
равенстве. В третьем равенстве имеем двузначное число, цифра единиц которого равна 3
и оно является произведением двух чисел. Такое число единственное – 63, оно равно: 9⋅7
или 7⋅9. Некоторые ученики могут посчитать правильным случай произведения: 3⋅11=33.
Но, по условию задачи, каждый символ обозначает одну цифру.
В случае четвёртого примера имеем: 7⋅7=49 – эти множители единственны, они при
умножении дают в разряде единиц цифру 9.
Два равенства содержат сложение и вычитание: 10-9=1 и 9+1=10. Здесь рассуждаем так:
от двузначного числа вычитается однозначное число, к однозначному числу прибавляется
1 и получается двузначное число – это происходит лишь в одном случае: 9+1=10.
Следующие уроки посвящаются задачам на повторение. Уже на этом уроке можно
дать задание решить 8 задач из раздела «Повторениe».

ПОВТОРЕНИЕ
УРОКИ:

173-175

Цель: Повторение изученных вопросов, закрепление знаний.
Книга для учителя носит рекомендательный характер – помогает учителю в плани
ровании учебного процесса. Наши советы, как распределить материал по урокам также
носят рекомендательный характер. Подбор схемы для проведения уроков на повторение в
конце учебного года мы доверяем учителям (распределение задач для работы в классе и
дома). Мы советуем задачи 10 - 12 дать ученикам на дом, в классе же нужно тщательно
разобрать решение.
Представлены задачи, относящиеся ко всем темам – запись, прочтение, сравнение
чисел, нахождение значения цифры, осмысление позиционной системы и применение при
выполнении действий, классификация фигур, распознавание, применение чисел и различные
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способы сложения и вычитания, умножение и деление чисел, нахождение неизвестного
компонента, использование единиц длины, сбор и огранизация данных, составление
пиктограмм, описание правил последовательности выполнения арифметических действий,
по данному числовому значению составление т. н. тестовых задач и решение этих задач.
При работе над задачами на повторение вам даётся возможность, в соответствии с
академической готовностью вашего класса и планом работы с учениками со специальными
образовательными потребностями, подобрать задания для диагностических и итоговых
работ, проанализировать уровень усвоения материала, провести классные и школьные
олимпиады и успешно завершить учебный год.
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О РАЗВИВАЮЩЕЙ ОЦЕНКЕ УЧЕНИКА
Механизмы оценки ученика опираются на цели оценки и основные критерии, хорошо
известные из методической литературы. Например, выявление сильных и слабых сторон
ученика, содействие в успешной учёбе.
В соответствии с целями, как известно, существуют две формы оценки – развивающая
и определяющая. До пятого класса мы ограничиваемся первой формой – помогаем
ученикам в развитии с помощью различных советов, рекомендаций или разработкой путей
решения проблем. Классная работа, как правило, должна протекать в интерактивной форме,
в режиме вопросов и ответов и анализа этих ответов. Наши комментарии или комментарии
самих учеников, исправления и советы играют важную роль в развитии учащихся.
Развивающая оценка ориентирована на эффективное обучение и развитие учеников.
Развивающую оценку следует фактичски рассматривать как процесс, подразумевающий
сбор информации о понимании вопроса, его осмыслении учеником посредством различных
активностей, различных способов обучения (т. н. инструментов развивающей оценки),
чтобы использовать данную информацию для способствования дальнейшему прогрессу.
Иногда в инструмент развивающей оценки также можно превратить и инструмент
определяющей оценки (напр., тесты), если разделить учеников на небольшие группы и
попросить сравнить полученные ответы, пути решения задач и прокомментировать свои
соображения.
По развивающей оценке учитель может спланировать процесс обучения, индивидуальный
подход к ученикам, стратегию и объем работы. Таким образом, этой оценкой мы можем
обнаружить недостатки и успехи учеников. Даже похвала учителя, если ей сопутствует
комментарий о сути этой похвалы, можно считать инструментом развивающей оценки.
Инструментом развивающей оценки считается и комментарий или оценка, высказанная
кем-либо из учеников, в адрес другого ученикa, самооценка. Самым сильным инструментом
считается оценка соображений сверстников.
Постановка хорошо обдуманных вопросов также становится инструментом оценки,
когда она требует сравнительного анализа фактов, а не проверки фактических знаний.
В качестве инструмента этой оценки можно использовать составление тестов учениками
по изученным ими понятиям. А ещё более высокий уровень представляет возможная
визуализация этих понятий.
При осуществлении активностей, проводимых учителем, наблюдение за включаемостью
учеников – тоже инструмент развивающей оценки, не говоря уже о различных советах и
рекомендациях.
Развивающая оценка играет важную роль в процессе обогащения учеников действенными
знаниями.
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Развивающая оценка протекает непрерывно – при переходе на новый материал и в
процессе освоения нового материала.
Здесь же надо отметить, что основное различиe между старой и новой редакциями
НУП – в главах и статьях, связанных именно с оценками. В новом документе, по которому
мы работаем, читаем: «Оценка должна давать информацию об индивидуальном прогрессе
ученика: оценка ученика – неотьемлемая часть учебы/обучения, она должна опираться на
принципы конструктивного обучения. Появилась совсем новая запись о задачах оценки,
радикально меняющая как сущность развивающей оценки, так и технологию. В частности,
главной задачей оценки ученика является:
а) показать, как происходит процесс конструирования знаний ученика и взяимосвязь
знаний в памяти;
б) до начала нового вопроса установить прежние знания и представления учеников;
в) выявить, насколько осуществляет ученик самостоятельную оценку своих сильных
и слабых сторон, насколько осмысленные и эффективные шаги он делает для усовер
шенствования своих успехов.
В действующем решении зафиксирована цель оценки ученикa: «Установление уровня
академических достижений в отношении результатов предметно-учебного плана». А также
подчёркнуто, что при подытоживании результатов обучения необходимо использовать
комплексные задания (решение задач, решение конкретных проблем). Для разносторонней
оценки таких заданий педагог должен выработать критерии оценки.
Средство развивающей оценки согласно НУП: словесный (устный, письменный)
комментарий, рубрика само/взаимооценки, вопросник.
Процесс словесного комментирования конкретной деятельности, конкретной ситуации
способствует достижению учебных целей. Это одно из средств, дающих представление о
протекании учебного процесса, фиксирующих успехи и трудности. Он должен проходить
в благожелательной обстановке и дать ученику направление в применении той или иной
активности. Учитель первым долгом должен отметить, что сделал ученик правильно. При
наличии ошибок учитель должен дать конкретные рекомендации, как можно улучшить
результаты.
В результате понятных, убедительных и чутких комментариев учителя ученик должен
почувствовать заботу и удовлетворение – при подтверждении успехов, а при указании на
недостатки ученик должен осознать существующие слабости.
Убедительность, доброжелательность, рекомендации, подчеркнутое желаниe помочь
ученику несомненно придадут ему стимул внести изменения в процесс учения.
В письменных комментариях, сделанных после проверки работ, учитель проводит запись
(на основании критерия оценки), сначала отмечает сильные стороны работ, а затем даёт
рекомендации, какими путями может ученик улучшить результаты. При предоставлении
рекомендаций учитель может использовать напоминание и/или последовательную
помощь. Например, «для того, чтобы правильно исполнить это действие, нужно ещё раз
внимательно посмотреть на образец в учебнике на странице...», или: «назовите наибольшее
четырёхзначное число, которое можно записать цифрами: 2, 8, 0, 3», «а сейчас постарайтесь
описать способ округления натуральных чисел». Письменные комментарии должны давать
ученику информацию об ошибках, их типах, путях исправления. После комментариев
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важно вернуть работы ученикам и дать им время для исправления ошибок. А под конец
ещё раз просмотреть исправленные работы.
Устные комментарии – это рекомендации/оценки, высказанные учителем в результате
наблюдения над активностью ученика. Можем воспользоваться следующими фразами:
«Молодец, что выполнил задание. Можешь сказать, почему ты так думаешь?», «Спасибо,
что выполнил задание. Но давай, ещё раз пересмотрим, правильно ли ты всё сделал?»
Учитель не должен использовать комментарии, оскорбляющие ученика. Например: «Какой
дурацкий ответ», «Как такое тебе пришло в голову?» и т. д.
Одна из важных целей оценки – развить у учеников навыки оценки своей же работы.
Для этого необходимо развитие навыков оценки на основании схем/рубрик взаимооценки и
самооценки. Оценка процесса своей учёбы – важный компонент развивающей оценки. Для
того, чтобы ученик постепенно развил навыки объективной самооценки, нужно научить
его:
Осмысливать свой мотив к учебе. Это может произойти с помощью следующих
вопросов: Почему я должен знать? Почему я должен уметь? Чему помешает, если
я не буду это знать?
• A Планировать собственную работу: Какие шаги следует сделать для выполнения
задания? Какие ресурсы понадобятся для этого? Что я должен подготовить для
выполнения задания? Какие трудности могут возникнуть? Как я должен преодолеть
их? Кто/что поможет мне?
• A Анализировать результаты – Мы должны ответить на следующие вопросы:
Соответствует ли работа поставленной цели? Как я могу проверить результаты?
Почему я допустил ошибки? Могу ли я объяснить, почему я допустил их?
Для этой цели можно использовать вопросники. Предлагаем конкретный образец
использования вопросников: После выполнения задания для объяснения, закрепления
материала, разделим класс на две группы. Они должны заполнить вопросник следующего
типа:

Что мы сегодня выучили нового?

Какая информация была самой интересной для нас?

Что нас затруднило?

Что мешало нам в работе?
Какие ещё упражнения вы бы хотели решить?
Ученики каждой группы совещаются и вместе отвечают на предложенные вопросы, а
затем представляют свои соображения одноклассникам.
• A
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Мы можем также использовать для развивающей оценки рубрику, составленную на
основании цели урока:
Задачa 1

Выполнил
очень хорошо

Выполнил
хорошо

Считаем шагом
по 3 от числа 5

Могу считать
шагом по 5 от
числа 3: 3, 8,
13
а) После числа
3 называем 8
б) Третьим
будет 13,
четвёртым 18
в) Перед 23
называем 18,
после 28 – 33

а) Какое число
называем после
числа 3?
б) Какое число
будет третьим,
четвертым?
в) Какое число
называем перед
23? Какое
называем в этом
случае после 28

Могу считать
шагом по 5 от
3: 3, 8, 13

Задание
выполнил
частично
Могу считать
шагом по 5 от 3:
3, 8, 13

Нужна
дополнительная
работа
Ошибаюсь при
счёте шагом по 5
от 3

а) После числа
3 называем 8

а) После числа 3
называем 8

а) После числа 3
называем 8

б) Третьим
будет 13,
четвёртым 18
в) Не вспомнил,
что значит
назвать перед
числом, после
числа, поэтому
не смог
ответить

б) Третьим будет б) Третьим
13, четвёртым 18 называем 12,
четвёртым 12
в) Не вспомнил, в) Не вспомнил,
что значит
что значит назвать
назвать перед
перед числом,
числом, после
после числа,
числа, поэтому
поэтому не смог
не смог ответить ответить

Для развития навыков самооценки учитель может использовать т. н. «незаконченные
предложения». Например, за пять минут до окончания урока он раздаёт ученикам листы,
где ребята должны закончить следующие предложения:
 A Сегодня я выучил на уроке...
 A Это было легко...
 A Мне показалось трудным...
В неурочное время учитель проанализирует результаты и на их основании запланирует
следующий урок.
Оценка одноклассников помогает ученикам укрепить свои знания по опредёленным
вопросам. Положительной стороной взаимооценки является и то, что ученики учатся
оценивать сильные и слабые стороны в работах других учеников и при этом анализируют
также свой прогресс. Для взаимооценки можно использовать и такую технику: обмен/оценка
работ; опрос друг друга по плану; предлагать комментарии. Например, учитель может
поручить классу выполнить какое-нибудь задание самостоятельно; затем сгруппировать
учеников попарно и попросить их исправить работы друг друга. Здесь принцип
следующий: ученики в задании находят две положительные стороны (например, «задание
выполнено понятно», «записи сделаны точно», «вычисления проведены правильно» и т.
д.) и высказывают своё мнение: что выполнено правильно, что заслуживает одобрения;
что надо исправить/улучшить. (Комментарии учеников могут быть как устными, так и в
письменном виде). Затем даём ученикам определённое время для разборки комментариев и
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исправления ошибок. Важно учесть, что использование представленных средств не должно
стать самоцелью. Это и есть образцы способов добывания информации. С помощью
анализа добытой информации учитель выявляет вопросы, особенно хорошо yсвоенные
учениками, положительно развитые навыки, вопросы, требующие дополнительной работы,
а также ещё не сформировавшиеся навыки. Нужен анализ учебного процесса и его
результатов не только со стороны учителя, но и со стороны учеников, потому что ученик,
старающийся выявить сильные и слабые стороны своей работы, приложит больше усилий
для их развития.
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ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Большую помощь в выполнении требований, указанных в учебном плане, оказывают
печатные и электронные ресурсы:
•
Печатные ресурсы: «Путеводитель для учителей, I-IV классы, Математика, Тбилиси,
2011», составленный: 3. Гиунашвили, У. Кордзадзе, Л. Мамулашвили, Л. Беришвили.
Эта книга размещена в системe поиска «Google».
•

Веб-портал, созданый в рамках «Проекта начального просвещения Грузии». «www.Kargiskola» и два печатных сборника по учебно-методологическим ресурсам.

•

Электронные ресурсы: https://silkchool.ge/. В создании этих ресурсов участвовали авторы этого учебника. Видеоуроки можно использвовать в классе и дома, например, когда
по какой-нибудь причине ученик пропускает уроки. Уроки соответствуют достигаемым
целям Национального учебного планa. Например, первый урок посвящается изучению
письменного сложения двузначных чисел (Мат. III. 2), четвёртый – единицам длины
(Мат. III. 10), шестой – фигурам (Мат. III. 8, Мат. III. 3) и т. д. Всего электронный
ресурс содержит 30 уроков, каждый урок состоит из двух частей – это объяснение
теоретического материала и разбор примеров практического характера.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Составление школьного учебника – сложная и ответственная задача. Некoторые
учёные считают (см., напр., [20]), что этот процесс требует 6 лет работы. Мы ранее
пранимали участие в конкурсах, организованныx фондом «Сороса», являлись экспертами
этих конкурсов. Были авторами учебников по алгебре и геометрии, которые побеждали на
этих конкурсах. Однако тогда не существовалo единыx программ, определяющиx научный
учебный план. Ситуация изменилась после создания научного учебного плана.
По названному плану мы участвовали и побеждали в конкурсах учебников для базовых
и средних ступеней средней школы.
С 2011 года, по просьбе учителей, нами были созданы учебники математики для
начальной школы.
После ревизии учебных планов был создан новый Национальный учебный план и,
соответственно, новый стандарт математики. Учебник третьего класса написан в полнoм
соответствии с этим планом.
В Книге для учителя третьего класса приводится схема планирования каждого урока,
указаны основные учебные цели и даны дополнительные задачи.
Надеемся, что эти учебники заслужат одобрение экcпертов и учителей. Мы готовы
продолжить сотрудничество с вами.
Гурам Гогишвили, Теймураз Вепхвадзе
Ия Мебония, Ламарa Курчишвили
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