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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНИКЕ
Учебник по математике для IV класса написан с учетом всех требований, которым должен
соответствовать учебник для ученика – написан в полном соответствии с новым (2017-2023
гг.) национальным учебным планом; соблюдены современные, общепризнанные структурные
и методические принципы составления учебника для ученика; использованы разные стратегии
(мобилизация внимания, активизация прежних знаний, осмысление материала в целостности, развитие
критического мышления, постановки вопроса и письменных навыков, развитие навыков работы в
группе и индивидуально, повышение мотивации), актуальные при обучении, ориентированном на
ученика; соблюден научный уровень преподавания математики, и одновременно учтены возрастные
особенности учеников. Книга может считаться универсальным учебником – возможно успешное
преподавание по этой книге любым ученикам академического уровня. Данный в ней учебный
материал легко воспринимается нашим школьником, поскольку здесь представлена его привычная
среда, быт, практическое использование математики (например, грузинские денежные знаки и их
связь с представлением в позиционной системе чисел). Значительно и то, что в книгу включены
учебные ресурсы, в том числе и электронные.
Понятие натурального числа в книге передается различными способами. Например, наряду с
учетом количественного аспекта большое внимание уделяется порядковому аспекту натурального
числа.
Многообразна система задач – задачи для индивидуальной и групповой работы, «тесты»,
проекты, математические игры, задачи для проведения викторин и математических состязаний, В
конце каждой темы – дополнительные задачи для повторения и подытоживающих занятий. Большое
внимание уделяется подготовке материала и его передаче в доступной форме – частое возвращение
к пройденному материалу, с учетом возможностей всех учеников, обеспечивает их максимальную
подготовку. Уже на этом этапе начинается обучение, основанное на решении проблемы –
постановка практической задачи, ее математическое моделирование и разрешение самой проблемы
путем решения математической задачи. Подчёркиваются прикладные аспекты математики что и
способствует повышению мотивации у учеников.
Для удовлетворения требований стандарта мы сочли важным использовать разнообразные
формы математических заданий; ознакомление с диаграммами, таблицами, математическими
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текстами; развитие навыков находить связи и отношеня между математическими объектами, навыков
рассуждения и обоснования, реализации пути решения.
В новом национальном учебном плане отдельно выделены результаты, которые должны быть
достигнуты к концу IV класса, что следует учесть как обязательный компонент учебника для IV
класса.
Учебник для ученика не содержит материала, требующего записывать что-либо в учебник.
Ученик должен беречь книгу, чтобы и в последующие годы учебник мог пригодиться другим.
В процессе написания учебников для I-IV классов начальной ступени мы работали и над
созданием электронных ресурсов, адаптированных к нашему учебнику. В них в динамике наглядно
представлены различные действия и мероприятия. Мы можем предоставить их учителям, которые
выберут наш учебник. При этом учитель может использовать и другие электронные ресурсы; однако
в этом отношении следует проявлять осторожность, поскольку можно столкнуться с материалом, в
котором допущены математические ошибки.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Цели преподавания предмета. Матрица взаимосвязи достижения результатов и
содержания стандарта
Цели преподавания предмета:
• развитие у учеников навыков мышления, обсуждения, формирования взглядов.
• развитие навыков обсуждения и обоснования.
• осмысление пользования математикой в повседневной жизни.
• восприятие содержания задачи, осмысление и размежевание данностей и искомых
величин.
• выбор и использование вспомогательных технических средств и технологий.
• связь с математическими объектами некоторых объектов и процессов, замеченных в
повседневной жизни.
• владение приёмами и методов представления информации, их обсуждение.
• развитие навыков использования математической символики и терминологии в самой
математике и других дисциплинах.
• развитие навыков структурирования материала при формировании рассматриваемых
вопросов.

МАТРИЦА ВЗАИМОСВЯЗИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И
СОДЕРЖАНИЯ СТАНДАРТА
Перечень тем
Вспомним правило записи
натуральных чисел от
одного до тысячи; сравнение
и упрядочение чисел;
округление чисел

Цели; преобразование содержания в цель;
соответствующие пункты, указанные в
национальной учебной программе

Чтение, запись, представление в виде различных
моделей чисел от одного до тысячи и демонстрация
позиционной системы.
Назвать соответствующие значения стоящих в
разрядах чисел в числовых записях, представить
число в виде суммы слагаемых, сравнение и
округление чисел до десятков, сотен.
Мат. IV.1.
Запишем натуральные числа Прочтение, запись, представление в виде различных
моделей чисел до миллиона и демонстрация
больше тысячи; сравнить и
упорядочить натуральные
позиционной системы. Указать в записи значение
числа; правило округления
цифры. Запись многозначных чисел в виде суммы
натуральных чисел;
разрядных слагаемых. Сравнить и упорядочить
числа. Округлить многозначные числа до десятков,
использовать столбчатые
диаграммы.
сотен, тысячей. Формирование способа округления
(использование числового луча). Сравнение
количеств различными способами, в том числе с
использованием столбчатые
диаграмм.
Мат. IV.1. Мат. IV.14.

Предполагаемое
время обучения

14 часов

15 часов
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Сложение двузначных

Сложение различными способами: сложение

чисел; оценка суммы с

наизусть, оценка, использование письменного

округлением;

алгоритма;

сложение больших чисел;

Сравнение результатов, полученных различными

выбрать способ сложения;

способами сложения. Использование различных

вычитание двузначных

способов вычитания; письменный алгоритм,

чисел; оценка вычитания;

вычитание наизусть, оценка разницы. Сравнение

сложение с помощью

различных способов. Выбор самого подходящего

калькулятора натуральных

для конкретной задачи. Использование оценки

чисел до миллиона и

сложения, вычитания при обсуждении результатов,

сравнение сложения,

полученных с помощью калькулятора. Нахождение

вычитания.

пропущенных в образце цифр при использовании

23 часа

письменных алгорифмов сложения, вычитания.
Мат. IV.2.

Некоторые свойства

Овладение навыками составления алгебраических

сложения и вычитания;

выражений при решении простых математических

нахождение значения

задач.

числового выражения;

Использование свойств сложения и вычитания.

нахождение неизвестного

Нахождение значения числовых выражений.

компонента.

Нахождение неизвестного компонента равенства,
содержащего сложение-вычитание. Мат. IV.7.
Выражение временного интервала с помощью
соотношений между единицами времени и
математическими действиями. Выражение

Нахождение временного

половины, четверти, трети одного часа в минутах.

интервала;

Назвать части целого и сравнить их; опознать,

Половина, четверть, треть

назвать, сравнить части целого на различных

целого.

моделях.
Мат. IV.4. Мат. IV.5.
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22 часа

Единицы длины; расстояние
между объектами; выбор
кратчайшего пути между
двумя объектами;
длина ломаной линии,
маршрут, длина маршрута,
периметр многоугольника.

Выражение какой-либо единицы длины через
меньшую единицу.
Мат. IV.5.
Оценка расстояния между двумя объектами,
высказывание предположения.
Выбор кратчайшего пути между двумя объектами.
Составление схемы, описывающей маршрут.
Измерение длины ломаной линии, нахождение
периметра многоугольника и выражение их в
соответствующих стандартных единицах.
Мат. IV.10. Мат. IV.11.

Свойства умножения;
умножение на числа
оканчивающиеся на ноль;
умножение на однозначные
числа; оценка произведения;
умножение на двузначные
числа; умножение на
трехзначные числа; задачи с
лишним данными.

Умножение чисел на 100 и 1000 и т.д. Овладение
сокращенными способами умножения и деления
на числа, оканчивающихся на ноль. Овладение
разными способами умножения на однозначные,
двузначные и трехзначные числа; овладение
письменными алгорифтмами, разъяснение
использованных приемов.
Мат. IV.3.
Овладение навыками различения лишних данных
от необходимых при решении задач.
Мат. IV.7.
Применение свойств умножения и деления для
с целью найти значение выражения. Овладение
навыками составления алгебраических выражений
при решении простых математических задач.
Мат. IV.7.
Деление однозначного числа наизусть,
наименование в соответствующих случаях частного
и остатка. Обоснование ответа. Использование
письменных алгоритмов для выполнения деления,
разъяснение использованного приема. Умение
интерпретировать остаток при решении задачи.
Мат. IV.3.
Развитие умения выразить соотношение; овладение
навыками построения соотношения, адекватного
реальным обстоятельствам.
Мат. IV.6.

Порядок действий; остаток;
деление на однозначное
число; деление на числа,
оканчивающиеся на ноль;
решение задач.
Соотношение.
Нахождение неизвестных
компонентов умножения и
деления.

12 часов

20 часов

20 часов

9

Единицы массы; задачи с
лишними и недостаточными
условиями.
Куб, призма;
Цилиндр, конус, шар.

Сбор информации и формы
ее организации.
Способы представления
данных – таблицы,
пиктограммы, столбчатые
диаграммы
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Связь друг с другом различных единиц меры.
Использование деления с остатком, при выражении
величины, выраженной в заданных единицах, в иных
единицах.
Мат. IV.5.
Овладение навыками сравнения и группирования
пространственных фигур. Восприятие пересекаемых
фигур – указание общей точки. Название и
обозначение элементов пространственных фигур.
Создание указанной конфигурации из моделей
пространственных фигур.
Мат. IV.8. Мат. IV.9

Овладение навыками сбора качественных и
количественных данных, связанных с заданной
темой или исследуемым объектом.
Упорядочение качественных и количественных
данных; расстановка (группировка) – овладение
порядком заполнения таблиц, схем, вопросников,
анкет. Анализ, сравнение, нахождение различий
данных.
Мат. IV.2, Мат. IV.13, Мат. V.14

20 часов

20 часов

ОБЗОР КНИГИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Книга преподавателя содержит методические рекомендации для учебника по математике для IV
класса, составленного по стандарту математики нового национального учебного плана.
Представленный в книге богатый учебный и методический материал даст учителю широкие
возможности для осуществления творческого и плодотворного учебного процесса.
В книге приводится схема планирования каждого урока. Каждому параграфу отводится
несколько уроков. При этом, разумеется, наши советы носят рекомендательный характер.
Учитель может в некоторых случаях отклониться от них – мы знаем многих учителей,
отличающихся собственными оригинальными находками в планировании и проведении
уроков, что в значительной степени зависит от академического уровня класса и индивидуальных
особенностей учеников. Как говорил известный венгерский математик и крупнейший специалист
по методике Д. Пойа: «Сколько учителей, столько может быть и методов; однако в методике есть
общие принципы, схемы планирования и проведения урока, которые желательно учитывать». Мы
предлагаем именно такие рекомендации.
При этом, книга для преподавателя содержит научные основания возникновения и укоренения
математических понятий. Знать данный материал необходимо для преподавания математики на
начальной ступени. Указана и соответствующая литература. Например, вопросы введения понятия
числа в школе в интересной и доступной для преподавателей начальных классов форме изложены
в одной из статей А. Колмогорова (см., напр., [15]).^ В ней изложены научные основы основного
вопроса четвертого класса – теории натуральных чисел. В книге для преподавателя эта теория будет
использована.
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 приемы ведения урока, планирования действий учеников. Преподаватель
должен мгновенно и творчески реагировать на возникающие в процессе урока ситуации (даже
незапланированные).
Для помощи преподавателям в вопросах методической ориентации в процессе обучения
представлена литература, приведенная в конце книги для преподавателя. Например, переходу на
национальные учебные планы хорошо созвучна цитата из книги Х. Фрейденталя [23]: «Учитель
должен суметь вести обучение по программе, кардинально отличающейся от той, по которой обучали
его». Это крайне актуально, поскольку ревизии учебных программ весьма нередки.
Различные этапы подготовки к ведению урока (подготовка к учебному году, подготовка к
изучению данной темы, подготовка к данному уроку) учитель должен использовать плодотворно. В
этом деле помогаем ему и мы. В рекомендационной книге решены почти все задачи, представлены
схемы проведения почти всех уроков, даны методические рекомендации по подаче и объяснению
материала.
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Индивидуальные подходы, ориентированные на ученика
Большое значение придается особенностям целевого возраста, несмотря на то, что
четвероклассник находится на той же ступени развития познания, которая свойственна
первым трем годам обучения. По Пиаже [21], в этом возрасте преодолеваются ограничения в плане
выявления способности к символическому решению проблемы и классификации объектов. Ученик
уже способен производить логические операции на основании изученного. В 4-м классе ученик
уже созрел для того, чтобы развивать в нём познавательные навыки. С 4-го класса в школах часто
изменяются подходы к обучающему процессу, а именно к формам обучения – оно становится более
предметным. Однако, если не учтён принцип приемственности в данном процессе, свойственный
некоторым учебникам для IV класса, то это затрудняет выполнение новых требований. Методические
ориентиры нового национального учебного плана помогают безболезненно осуществить переход
на новую ступень обучения – когда на первый план выходит обобщение ранее изученного, этот
процесс обобщения осуществляется в процессе повторения старого. Переход на новую ступень
подразумевает, например, обсуждение нового концентра изучения натуральных чисел и ведение
этого обсуждения на более высоком уровне. Этот процесс протекает наряду с повторением вопросов
– нумерация, действия – относящихся к старым концентрам (десятки, сотни, тысячи). По Пиаже [21],
в этом возрасте ученик уже начинает представлять в уме внутренние свойства объектов, ситуации –
а что было бы, если бы...
Однако следует учитывать, что всё ещё с трудом применяются такие методы математического
исследования, как абстракция, обобщение, синтез; решить какую-нибудь конкретную задачу могут
в основном в том случае, когда эта задача связана с реальностью. Поэтому мы часто обращаемся
к способам использования наглядных моделей при решении задач. В 4-м классе становится
приоритетным вести учебный процесс таким образом, чтобы активнее способствовать формированию
у учеников желания учиться, развитию познавательной активности, пониманию учебной задачи,
действию по алгоритму, составлению плана решения, развитию общенаучных навыков (анализ,
сравнение, классификация).
Математике, более прочих школьных дисциплин, свойственна потребность в таких специфических
компетенциях, как, например, опознавание, анализ, догадка, выбор, рассуждение и обоснование.
На основе синтеза традиционных и современных взглядов содержание обогащается заданиями
логического характера, предназначенными для оценки и осуществления контроля. С учетом
взглядов Эйлера [25], формирование алгоритмов арифметических действий происходит на основе
умеренного применения обоснования (в этом сегодня помогают наглядные пособия и электронные
ресурсы). Эйлер уделял большое внимание и вопросам нумерации, считая основательное обсуждение
десятеричной системы, правил записи чисел основой математики.
Наблюдение и опыт, сравнение, обнаружение причинно-следственных связей, вроде бы более
способствующих изучению естествознания, важны и в математике. Эти умения часто применяются
при обработке данных, описании и сравнении таблиц. В процессе изучения математики эти
интеллектуальные навыки используются и в то же время развиваются. Уже в IV классе при
обсуждении геометрических фигур мы имеем дело с развитием способности к абстракции,
идеализации – идеализация форм, подмечаемых в повседневной жизни, дает нам геометрические
фигуры, рассматриваемые в процессе обучения. Развитие способности к выявлению закономерностей
начинается с изучения периодических последовательностей (I и II классы) и продолжается
наглядным представлением позиционных систем в IV классе.
В процессе обучения большое значение придается подходам, ориентированным на
ученика. Ученики отличаются друг от друга своими возможностями, выражающимися в
основном открытостью к учебе и по темпу восприятия. Исходя из этого очевидно, необходимо
многообразие учебной практики, использование различных способов, методов, средств. Однако
необязательно приспосабливать под каждого подходящее для него занятие. Главное, чтобы каждый
ученик был включён в разнообразную активность и это разнообразие им, с нашей помощью,
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должен предложить учитель. Перечисленные нами действия дают учителю возможность проведения
самостоятельного, конкурентного, рассчитанного на сотрудничество процесса обучения.
В представленных в книге сценариях уроков наряду со многими методическими указаниями в
качестве образца представлены способы, как включить всех учеников в учебный процесс – например,
системой вспомогательных дополнительных вопросов при решении задач, публичным обсуждением
возникающих вопросов, групповыми занятиями, дидактическими играми, часто носящими характер
соревнования.
Длительные исследования подтверждают, что ученик лучше всего учится тогда, когда он сам
активен и деятелен, а не тогда, когда он лишь смотрит на активного и деятельного преподавателя.
Из представленных нами схем очевидно, что уроки не носят (и не должны носить) лекционного
характера, каждый урок интерактивен. При этом ученики учатся не только у учителя, но и другими
средствами – взаимоотношениями с одноклассниками (это достигается коллективным обсуждением
вопросов, спланированными соревнованиями между группами), заданиями (часто задания
аналогичны выполненным в классе) – даже сравнительно слабых учеников не должно затруднять
их выполнение дома. Не забываем и способных, отличающихся учеников – им в качестве задания
часто даем задачи под рубрикой «А ну-ка, отгадай». При самостоятельном обучении ученики
сами выполняют задания дома или в классе. Например, учитель обращается к ученикам, даёт им
определенное время для решения задач, и каждый оценивается самостоятельно. Не забываем и
конкурентное обучение. Для этого, например, у нас имеется специальная рубрика «КБП» (Кто будет
первым?). Здесь для достижения успеха необходимо выполнить работу лучше и раньше других.
Такая конкурентная обстановка повышает мотивацию учеников и развивает у них способность к
максимальной мобилизации в экстремальных условиях.
В книге также представлено и разобрано много примеров обучения, рассчитанного на
сотрудничество – ученики разбиваются на команды, команды соревнуются друг с другом в
выполнении заданий, презентаций. Единственный путь к достижению поставленной цели – это
совместная работа одноклассников. При этом все должны быть включены в процесс выполнения
заданий, каждый из членов команды должен суметь представить выполненную работу, независимо
от степени его участия в деле выполнения задания (задачи могут решаться выдающимися членами
команды, но эти решения должны быть понятны всем членам команды, поскольку кому-либо из них
придется ее представлять).
Для достижения хороших результатов педагог может использовать все три формы для вовлечения
в учебный процесс учеников с различными возможностями.
Ориентированная на ученика обстановка, способствующая обучению, обеспечивается путем
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 разными методами, используя материалы различного содержания.
Цель дифференцированного обучения – чтобы каждый ученик достиг наилучшего результата в
пределах своих способностей. Разумеется, это не означает достижения равных результатов. При
дифференцированных, индивидуальных подходах ученикам дается возможность преодолеть
барьеры, существующие в процессе обучения, и резко улучшить результаты. Преподаватель
достигает этого путем 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 содержанием и требованиями стандарта и фокусироваться на
выполнении требуемых стандартом целей качественно и неспеша.
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
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больших усилий: составление различных вариантов (т.н. «доступных» и «усложненных»), целевая
помощь ученикам с академическими сложностями – давать пошаговые инструкции, намеки,
возможность работать вместе с одноклассниками; обучение повторно, отличающимся методом;
предоставление новых терминов, понятий, выделение дополнительного времени.
Отличаются методы при работе с учениками с высокой готовностью: давать более сложные
задания, выполняемые учениками самостоятельно; давать задания, требующие хорошего осмысления,
фиксирования сравнительно абстрактных вопросов, использования новой информации; иногда
можно давать неверно решенные задачи и поручать их исправить. Не использовать явных намеков;
поручать ученикам самим построить диаграммы, схемы, различным путем выразить свои идеи и
стремления.
Дифференцированное обучение связано с методикой обучения, известной в методической
литературе под названием «скалфолдинг». Это английский термин, означающий возведение лесов,
в данном случае – лесов для обучения. Это подталкивание, создание лесов, способствующее
пониманию содержания. Скалфолдинг закрепляет предыдущие навыки и умения, которыми ученики
должны обладать до ознакомления с новым материалом.
Скалфолдинг означает помощь ученикам, которые не готовы выполнять задания самостоятельно.
Как леса помогают строителям и являются временным сооружением, так и временной должна быть
помощь, оказываемая учителем с помощью учебных «лесов».
Из стратегий обучения, ориентированного на ученика, следует выделить обучение и проекты,
ориентированные на проблему. При обучении, ориентированном на проблему, у учеников
развиваются способности и навыки, применимые в течение всей жизни. Это способности решать
проблемы, рационально распределять время, планировать дела и творчески осмысливать вопросы.
Предлагаемые нами проекты интересны и вполне преодолимы для учеников. Изучение случаев
практического применения математики (например, при представлении чисел в позиционной системе
– учет пройденного расстояния на автомобильных спидометрах) усиливает интерес к изучению
математики. Также интересу к изучению математики способствуют математические игры, правила
проведения которых описаны в учебнике математики.
У учителя в классе могут быть дети со специальными образовательными потребностями (ученики
с ограниченным и замедленным развитием, ученики с социо-эмоциональными проблемами, дети
с выдающимися способностями). Поэтому следует хорошо знать правила работы с ними – как
включить их в учебный процесс так, чтобы не дать понять, что им требуется особое внимание,
забота и сочувствие... Следует спланировать академическое продвижение ученика, составив
индивидуальный учебный план (для учеников с ограниченными возможностями) и помогая в
получении дополнительной информации (для детей высокого академического уровня): материалы
для них учитель легко найдет в нашем руководстве и в соответствующих учебных ресурсах.
Основной подход, на который опирается руководство – движение от простого к сложному,
осуществление принципа связи теории с практикой, применение методов наблюдения,
сравнения и противопоставления, проб. Усвоению знаний, носящих общий и абстрактный
характер, предшествует ознакомление с более частными и 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 чем 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
какой-либо из приемов устного сложения и найти значение выражения); подбор подходящего
способа (какой способ сложения использовать?).
Обеспечить эффективную учебную обстановку в начальной школе можно и с
использованием вспомогательных учебных ресурсов. Например, к усвоению позиционной
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системы записи чисел и применений этой системы можно подключить и вспомогательные
ресурсы – кубики, модели грузинских денежных знаков, карточки с нанесёнными отдельными
цифрами, знаками действий, натуральными числами (их можно использовать, например, при
дидактических играх); электронные ресурсы.
Основные принципы, на которых основана предлагаемая нами программа – находятся
в полнром соответствии с учебной программой, определенной национальным учебным
планом, Это - системность в расположении материала, доступность изложения, ясность,
точность и простота языка, разнообразие форм упражнений и их выполнения, предложение
многообразных образцов творческого ведения самого учебного процесса.
Механизмы оценки ученика опираются на цели и основные критерии оценки, хорошо
известные из литературы – например, как выявлять сильные и слабые стороны ученика и
как способствовть учебе.
Здесь же следует отметить, что различие между старой и новой редакциями национальных
учебных планов – именно в главах и разделах, относящихся к оценке. В новом документе, на основании
которого созданы наши учебники, читаем: «Оценка должна давать информацию об индивидуальном
прогрессе ученика, основываясь на конструктивистских принципах обучения». Конструктивизм же
означает, что ученик осознанно выстраивает новые знания, конструирует их. Учебно-математическая
конструктивистская активность означает интерацию между учеником и преподавателем, либо между
самими учениками по заданию учителя. Конструктивистское обучение – трехфазное:
1.«Заранее» (укажем время). Цель активности – активация предыдущих знаний, повышение
мотивации и развитие груповых навыков, чтобы способствовать конструированию новых знаний.
II. «Во время» _ выстроить или обнаружить новый вопрос; рассмотреть его примеры и
контрпримеры; выбрать и обсудить действия, необходимые для решения проблемы; ученики
осмысливают изучаемый вопрос, овладевают знаниями и умениями.
III. «После» _ закрепление, развитие изученного вопроса; его применение, осмысление слож
ностей; выявление его различных граней. Ученики закрепляют изученное и тренируются в его
применении.
По рекомендации Министерства образования и науки («Рекомендационная структура книги
для преподавателя») было затребовано предоставление сценариев отдельных уроков (нами были
предоставлены сценарии всех уроков), а не сценарии преподавания отдельных вопросов, поэтому
осуществление трехфазной модели распределено на несколько уроков, и каждая из фаз представлена
в виде сценария отдельного урока (может быть даже двух).
В новом документе национального учебного плана появилась новая запись о задачах оценки,
радикально меняющая суть и технологию развивающей оценки. А именно, основными задачами
оценки является: а) показать, как протекает процесс конструирования знаний у ученика и
их взаимосвязь в памяти; б) до перехода на новый вопрос установить предыдущие знания и
представления ученика; в) выяснить, насколько может ученик самостоятельно оценить свои сильные
и слабые стороны, насколько осмысленные и эффективные шаги он делает, чтобы способствовать
своему продвижению вперед.
Как известно, существует две формы оценки – развивающая и определяющая (в том числе
– диагностическая). В I-IV классах мы ограничиваемся первой формой – помогаем ученикам в
развитии различными советами, рекомендациями или же разрабатывая пути разрешения проблемы.
Например, классные работы, как правило, ведутся в интерактивной форме, в режиме «вопросответ» - при этом анализ ответов учеников, исправления и советы играют весьма значительную
роль в деле их развития. Считаем важными наши советы учителям поощрять инициативу самих
учеников при обсуждении вопросов, возникающих в учебном процессе, фиксирование ими своей
позиции, публично отмечать замеченные недочеты, предлагать различные соображения, требовать
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повторного обсуждения неясных вопросов. 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 обосновывать при решении задач под рубриками «Сообрази» и «КБП»; проекты
групповой работы, дидактические игры, при проведении которых в фокус попадают такие важные
навыки, как творчество, сотрудничество (с членами группы). Есть задания на конструирование
фигур, их угадывание, деление фигур, восприятие пространственных тел, применение единиц
измерения, упорядочение, группировку и классификацию данных по указанным критериям. 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.
Обзор книги для ученика
В основу подбора и передачи содержания в учебнике для ученика положен принцип доступности
для учеников соответствующего возраста. Этот отбор происходит на базе сформировавшегося,
стабильного ядра. Оно отфильтровано опытом преподавания математики, с учетом осмысления
по-новому последовательности традиционных тем, необходимости повышения уровня интеграции
и пополнения новыми вопросами исходя из единства математики. Содержательные направления
представлены в годовой программе учебного плана.
Учтены все функции учебника для ученика, указанные в литературе (см., напр., [2]): функция
передачи знаний, функция развития навыков и компетенций, функция оценки знаний, функция
интеграции знаний – вертикальная интеграция (в рамках одной и той же дисциплины), горизонтальная
интеграция (в рамках различных дисциплин), функция социального и культурного воспитания. В
этом отношении важным является осуществление принципов устойчивого развития – гендерного
равенства, заботы о безопасной среде, заботы о здоровом образе жизни, устойчивого развития
городов и других населенных пунктов, использования новых источников энергии. Представленный
в учебнике материал учитывает эти требования – среди наших «персонажей» соблюдено гендерное
равноправие, сбор данных о морских и горных курортах Грузии, беседа о помощи, оказанной
благотворительными фондами; беседа об установлении количества потерь воды из испорченного
крана (задача, рассматриваемая в учебнике), беседы о спорте, о выставках произведений искусства,
сельскохозяйственных работах. Есть даже специальная рубрика «Разное», с помощью которой
ученики повышают свою образованность в отношении различных культурных событий. Имеется
специальный проект по дежурству в целях поддержания в классной комнате чистоты и порядка. В
задачах часто указывается на необходимость высадки деревьев, обеспечение безопасного движения,
необходимость знания собственной истории, социально-культурные характеристики других стран,
идет речь о культурных памятниках мирового значения (распознавание геометрических фигур в
этих памятниках).
Мы стремимся, чтобы в учебнике не было непроверенной информации; чтобы вся информация
была верной, определения понятными.
Наша книга новаторская – она не похожа ни на один учебник, созданный ранее другими авторами
(у нас или за рубежом).
Большое внимание уделяется вопросу восприятия текста.
Текст обладает четкой структурой: легко можно выделить начало, середину и конец, каждый
заголовок соответствует содержанию и выделяется т.н. «живыми» формулировками, например,
«Вспомним правило записи натуральных чисел от одного до тысячи», «Находим неизвестный
компонент сложения и вычитания», «Хватит ли денег на покупки?», «Выберем способ сложения»,
«Свойства умножения, вспомним таблицу умножения». Однако есть и краткие наименования,
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например: «Единицы массы», «Пиктограмма», «Диаграмма в столбик». Игры также отличаются
«живыми» заголовками: «Кому достанется последняя фигура?»
Обратим внимание на то, что типы упражнений были представлены сбалансировано – речь идет,
с одной стороны, о сбалансированности упражнений, направленных на развитие познавательных
(когнитивных), моторных и поведенческих навыков, а с другой стороны, о сбалансированностипо
уровням сложности знания.
Преподаватель должен всегда помнить, что математика – это единая наука, а не искусственное
соединение ее отдельных частей. Поэтому методика изложения предусматривает взаимосвязь между
вопросами. Использование диаграмм в столбик в процессе изучения натуральных чисел и действий
с ними приведено уже в главе I, тогда как элементы анализа данных и статистики рассматриваются
в главе 5, а рассмотрение элементов геометрии и алгебры ведётся на протяжении всего курса.
Отдельные части этих тем представлены концентрически. Мы согласны с авторами национального
учебного плана по поводу воздержания от широкого употребления алгебраической символики на
данном этапе. Эта проблема наблюдается не в одном российском учебнике (см., напр., [6], [7], [18]).
Задания представлены в последовательности, направленной от простого к сложному. Отдельно
выделены задания для классной и домашней работы, Разнообразная система упражнений (тесты,
задачи для групповой работы, задачи-игры, дополнительные задачи для повторения) способствует
развитию у учеников критического мышления, сознательному изучению математики. Частое
обращение к практике способствует выработке навыков практического применения и углублению
интереса к изучению математики. Тесты подобраны таким образом, что они прежде всего проверяют
способность учеников быстро разобраться в ситуации и верно выбрать ответы, а не процедуру
детального проведения решения. Уже давно идут споры по поводу положительных и отрицательных
сторон упражнений данного типа. Однако, несмотря на то, что в задачах этого типа показан лишь
этап выбора ответа, в зависимости от взглядов педагога можно обсуждать и этап решения задачи,
поэтому данный тип задач может пригодиться как для учебных целей, так и для самопроверки.
Теперь коснемся построения книги для ученика: в начале книги, за благодарностью авторов
экспертам и преподавателям, организаторам тренингов и семинаров, следует приветствие и добрые
пожелания четвероклассникам. Здесь же советы, как пользоваться книгой.
Учебник состоит из шести глав, каждая глава – из параграфов. Иногда в параграфе две части.
Каждая тема завершается итоговыми задачами – для повторения и закрепления знаний.
Учебник построен в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к книге для ученика.
Оглавление помещено в начале книги, таблица математических символов, словарь математических
терминов, единицы измерения и другой справочный материал – в конце книги.
Учебник для ученика является одним из средств планирования и ведения учебного процесса.
При этом беседу с учениками можно построить и отличающимся от текста книги образом. Учебник
помогает учителю – в нем дается творческая деятельность, которую должен вести ученик.
Предусмотрено, чтобы книга для ученика не содержала материала, требующего что-либо
записывать или зарисовывать в учебник.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕБНИКА ДЛЯ УЧЕНИКА:

•
•
•
•

Основной путь познания курса – индуктивный;
Овладение новым знанием начинается с помощью проблемной ситуации;
Изучение свойств математических отношений протекает по наглядно представленной схеме;
Придается значение решению учебной задачи различными способами, сравнительному анализу

17

этих способов, сделанному выбору и обоснованию этого выбора. Это важные действия для развития
способности к критическому мышлению.
• Учебник вводит различные формы осуществления групповой и индивидуальной работы.
В шести главах книги для ученика темы представлены в интегрированном виде. Например, в
главе 6 представлены: анализ данных (Мат. IV. 11 _ Мат. IV. 13), единицы массы (Мат. IV. 5) и
вопросы геометрии (Мат. IV. 8., Мат. IV. 9). Одна из важных тем _ соответственность (Мат. IV.
6) приведена в главе III, здесь же вопросы умножения и деления натуральных чисел (Мат. IV. 3).
Вопросы выражения, сравнения и упорядочения натуральных чисел распределены по гл. I и II (Мат.
IV. 1., Мат. IV. 2). Хотя глава I посвящена в основном повторению пройденного в прошлом году
и вопросам чисел до тысячи. В четвертой главе в интегрированном виде представлены части целого
и единицы времени, маршрут и длина маршрута (Мат. IV. 4., Мат. IV. 5., Мат. IV. 10., Мат. IV. 11).
Таким образом, учебник полностью удовлетворяет все требования стандарта для IV класса.
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Определения условных знаков, использованных авторами в Книге для ученика
Советы для пользования книгой
Прочтите эти советы. Ознакомьтесь с назначением специальных символов.
В КЛАССЕ

Этот символ обозначает начало работ, предназначенных для
выполнения в классе. Номера этих задач помещены в цветные
кружки, например,

ДОМА
				
РАЗНОЕ
				

4 .

Этот символ обозначает задачи для домашней работы. Номера
этих задач помещены в треугольники, например,

5

.

«Разное» обозначает интересные факты и истории.
За этим символом следуют задачи, для решения которых вам
придётся проявить достаточную смекалку. Номера этих задач

СООБРАЗИТЕ

ГРУППОВЫЕ

ИГРА

i
КБП

Наш словарь

помещены в квадраты, например,

1 .

Этим символом выделены групповые проекты – такие задания
прибавят вам опыт совместной работы с одноклассниками.
Этим символом обозначены игры – с их помощью вы приобретёте
опыт применения математического знания.
«Кто Будет Первым». При решении задач, представленных этим
символом, постарайтесь вместе со смекалкой проявить и бойкое
мышление.
Для лучшего понимания текста, мы сочли нужным указать
происхождение некоторых слов, перечислить их возможные
значения. Такие заметки в тексте обозначены указанным
символом.
Все задачи, выделенные этим символом, должны
перенесены в тетрадь и лишь после этого решены.

быть

БЕРЕГИТЕ КНИГУ
Ваши записи (решения, указания) могут создать книгу
непригодно для других.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КНИГИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
В рекомендациях по составлению Книги для учителя, полученных нами из Министерства
образования и науки («Рекомендуемая структура книги для учителей»), нам было предложено
представить сценарий не менее 2 уроков из каждой главы. Мы предусмотрели просьбы учителей,
обращавщихся к нам в предыдущие годы, и представили в книге для учителей схему проведения
всех уроков. В методической литературе, как правило, представляют предположительную схему
преподавания вопроса. А преподаванию вопроса, например, как в случае осуществления трехфазной
конструктивистской стратегии, как правило, уделяется несколько уроков. В этом случае схема
преподавания предмета может выглядеть так:
УЧИТЕЛЬ
ПРЕДМЕТ

КЛАСС IV

МАТЕМАТИКА
Тема: указываем заглавие темы

Время: указываем количество уроков

Цель уроков/результаты (знания, навыки, отношения)
Цель уроков/результат: ученики смогут приобщиться к...
Стандарт национального плана обучения
Мат. IV.10. Выпишем индикатор и цели для достижения
Формы организации учеников: индивидуальные, пары, групповые, весь класс
Использованные на уроке основные методы и активности: конструктивистский метод
(интеракции, обучение с помощью делания, скаффолдинг)
Материалы и ресурсы для обучения:
Указываем, например, карандаш, мерную ленту, кубики
В случае дифференцирования, можем указать, как распределяются материалы различных типов и
сложности
Необходимые предыдущие знания и навыки:
Ход преподавания вопроса, например по трехфазной модели:

20

Активности
1.Учитель проверяет выполнение домашнего задания. Ученики проверяют качество
выполненного задания совместно с учителем и одноклассников. Используя какое-либо правило
выбора, учитель вызывает ученика к доске, и он пишет решение той задачи из домашнего задания,
которую выбрал учитель. Ученики сравнивают свои ответы и каким-либо способом фиксируют
свою позицию. Учитель дает дополнительную работу из учебника тем ученикам, которые
выполнили задание без ошибок. А ученики, у которых были ошибки, группируются за одним
столом, учитель с помошью скаффолдинга помогает им исправить ошибки. После этого учитель
возвращается к самостоятельно работающим ученикам и проверяет работу, выполненную ими
(задав вопросы).
II. В течение (указываем предположительное время). Цель активности – конструирование
знаний учениками.
III. «После» (указываем время). В этой фазе происходит закрепление полученных знаний.
Если у учителя есть данные о распределении учеников по различным профилям, то по
этим данным составляются группы и даются задания. Презентация выполнения задания может
содержать решение задач, составление таблиц, передачу ответов в виде текста (например,
определение новых понятий). По истечении времени ученики делают презентацию. Учитель
подытоживает урок, дает домашнее задание.
Эта схема может отличаться от сценариев заданных нами уроков. Но в этих сценариях легко
просматриваются фазы и нюансы, представленные в общей схеме. Различия вызваны тем, что
мы решили представить рекомендационные схемы проведения всех уроков: так было указано в
полученном из Министерства документе: «Практическая часть Книги для учителей, сценарии
уроков,...».
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ГЛАВА I
ПОВТОРЕНИЕ. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА ДО ТЫСЯЧИ
Преподаванию представленных в этой главе материалов в учебном процессе придается
особое значение. Мы считаем, что после летних каникул включение учеников в учебный процесс
должно осуществляться путем повторения основных вопросов, изученных в III классе. При
рассмотрении простейших мотивационных задач происходит подготовка учеников к материалам
II главы, в частности, к ознакомлению с натуральными числами до миллиона. Обращаем внимание
на суть разрядов в позиционной (десятичной) системе чисел. Рассматриваем приблизительные
значения натуральных чисел, округление и их использование. Также важно повторение
представлений о сравнении и упрядочении натуральных чисел. Изучение главы заканчиваем
обсуждением дополнительных задач.
Мы считаем, что избыток простых задач повысит степень включаемости учеников в
процесс обучения. Здесь также приведены оригинальные задачи, решение которых часто требует
достаточной прозорливости.

§ 1. ВСПОМНИМ СПОСОБ ЗАПИСИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ОТ
ОДНОГО ДО ТЫСЯЧИ
Этой теме можно уделить 4 урока
Урок I
Тема: Письменная нумерация натуральных чисел до тысячи.
Цель: Выражение чисел и развитие навыков демонстрации позиционной системы. Назвать
значение цифры (НПО, результаты и индикаторы достижений к концу года. Мат. IV.1.).
Предпосылки: Знания и опыт, которыми должен обладать ученик для изучения материала, в
том числе связи с материалами, изученными по другим предметам:
Навыки демонстрирования десятичной позиционной системы в различных моделях,
представления чисел до тысячи в виде суммы разрядных слагаемых.
Ученик должен владеть техникой чтения, читать вслух тексты малых размеров, выдерживать
паузы при знаках препинания (НПО, груз.III. 4.).
Ресурсы: Кубики, счетные палочки.
Активности, связанные с осмыслением позиционной системы, были даны в учебнике III класса.
Можно повторить эти активности. В последствии произойдет расширение активностей для чисел
1000 и больше. Демонстрирование чисел до 1000 возможно с использованием вспомогательных
- одна единица. Десять таких
учебных ресурсов (кубики, счетные палочки). Каждый кубик
, сто таких кубиков – сотня.
кубиков – десяток
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На доске можем изобразить единицы, десятки и сотни. После
выражения представления различных конструкций на доске или в
компьютере ученики называют число, представленное этой
конструкцией, записывают это число и указывают каждую цифру в его
записи.
Мы должны повторить эти активности несколько раз.
Представление двух чисел показано на рисунке.
сотни

десятки

единицы

Представленное число
111

234

		

Переход от одной активности к другой проходит безболезненно, когда активности
логически связаны друг с другом. В этом случае ученикам нетрудно переключиться с одной
активности на другую, инструкции учителя тоже сравнительно просты и требуют меньше времени.
Представленный пример логически связывается с теми наглядными представлениями текст.
Однако осмысление текста после его прочтения происходит также с использованием поставленных
нами вопросов:
– Какое количество ручек находится в 2 коробках, 4 пакетах и плюс 3 ручки?
Здесь могут понадобиться дополнительные вопросы:
– Какое количество находится в 2 коробках? (200)
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– Какое количество находится в 4 пакетах? (40)
– Сколько у нас еще ручек? Сколько ручек всего? (243)
Значения цифр сотен, десятков, единиц также называют ученики. Можно вызвать ученика
к доске и записать данное число в виде суммы разрядных слагаемых. Здесь же можно попросить
другого ученика найти в учебнике ответы на поставленные вопросы: (название значений чисел,
представление в виде суммы разрядных слагаемых).
Несмотря на то, что происходит повторение и закрепление изученных в III классе вопросов,
ученики могли забыть многое. Процесс обучения должен проходить с активным участием учеников.
Во время длительного диалога с одним учеником ослабевает внимание других и материал
воспринимается некачественно. При каждой активности ученики должны быть максимально готовы
к выключению.
На каждом уроке происходит процесс закрепления знаний. В качестве дополнительных
активностей мы можем рассмотреть другие случаи представления и записи трехзначного числа –
432. Выберем вопросы и по ответам учеников представим, запишем, прочтем это число.
– Пусть у нас 4 коробки, 3 пакета ручек и еще 2 ручки. Какое количество ручек у нас будет?
(432)
– Каково значение каждой цифры в этом числе?
– Запишите это число в виде суммы разрядных слагаемых.
– Из какого числа цифр состоит это число?
– Как мы называем число, записанное тремя цифрами?
– Число, записанное двумя цифрами? (трехзначное число, двузначное число).
Учитывая индивидуальный подход, поручаем ученикам решать задачи 1 - 3 из
дополнительных задач I главы: указание значений цифр в трехзначных числах, представление в виде
суммы разрядных слагаемых, представление каким-либо количеством чисел и анализ записи этого
числа в позиционной системе. Интерес класса вызовет задание 4 из этих же задач. Оно может
быть решено общим усилием класса и вашими комментариями.
Важна проверка результатов обучения, по которым оценивается уровень достижения
поставленной цели. С этой целью в конце урока проверяем задания, выполненные учениками;
указываем на ошибки, комментируем. Иногда поощряем учеников и отмечаем сильную сторону
выполненного задания. Учеников не оцениваем в баллах.
На дом даём задания 5 - 9 из дополнительных задач главы I.
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Урок 2
Тема:Запись, прочтение чисел до тысячи.
Цель: Повторение позиционного представления чисел до 1000, развитие навыков указывания
значения цифр (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки выражения с использованием позиционной системы чисел до тысячи с
помощью различных моделей.
Ресурсы: Кубики, счетные палочки, учебник.
На этом уроке мы вновь возвращаемся к рассмотрению представленной в учебнике задачи и в режиме
вопросов и ответов представляем случаи записи различных количеств ручек трехзначными числами с
использованием позиционной системы, представление числа суммой разрядных слагаемых ( в раширенной
форме), нахождение значений цифр.
После этой подготовки ученики готовы к выбору правильных ответов в задачах 1-11. В предисловии
уже было сказано о значении включения в учебный процесс заданий таких типов (т.н. тестовых). К
выполнению таких заданий ученик должен привыкать с младших классов. К тому же, их выполнение вместе

с выявлением знаний связано с развитием различных важных навыков (быстрый анализ ответов, чутье,
догадка).

Например, при решении задачи 1 648 указывает, что из 4 предположительных ответов
должны выбрать 3, потому что 648 представляет 6 сотен, 4 десятка и 8 единиц. Правильный ответ
2 сотни и еще 8 единиц.

задания 2 4, потому что 208 содержит
Аналогичны задачи

3 и 4 , поэтому после коллективной работы над 1 и 2 , эти

две задачи пригодятся для оценки достижения поставленной цели – желательно, чтобы ученики
независимо выбрали ответы этих двух задач.
Задача 5 т.н. двухступенчатая – ученик должен суметь записать и число, предшествующее 803

(802), и представить его в виде суммы разрядных слагаемых – указать в нем число сотен, десятков и единиц.
В задаче 6 число представлено прописью; задача 7 тоже аналогична. Ученики самостоятельно
выполняют и это задание; так же как задания 8

и 11 , потому что на предыдущем уроке, во время

повторения материалов III класса, аналогичные задания уже были выполнены.
В задачах 9 и 10 требуется указать значение цифры. После их выполнения можно попросить
учеников указать значения других цифр в названных числах.
После детального рассмотрения этой задачи можно решать задачи 12 и 13 . Часть заданий,
из в этих задач, решаем коллективными усилиями всего класса, остальные даём ученикам для
самостоятельной работы. Учеников просят назвать числа, и класс самостоятельно рассматривает
аналогичные задачи.
На дом даём аналогичные задачи:

1

- 13 .
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Урок 3

Тема: Письменная и устная нумерация чисел до тысячи.
Цель: Закрепление знаний правил письменной и устной нумерации чисел, развитие
комбинаторного мышления. (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки демонстрирования десятичной позиционной системы и указывания
значения цифр.
Ресурсы: Учебник.
Начинаем урок с проверки домашнего задания (

1

- 13

задачи) - с проверки ответов

т.н. «тестовых» заданий. Эти задачи должны осилить все ученики. Вы называете ученика, а он
указывает на ответ очередного «теста», который проверяют и другие. В случае неверного ответа
начинаем совместное обсуждение и обосновываем правильный выбор. Правильные ответы
– 4),

1

2

– 1),

3

– 2),

4

– 2). Эти задачи проверяют знания представления

трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.

5

– 3) – это задание связывается с

демонстрированием позиционной системы и использованием различных моделей при выражении
чисел.
6

_ 3),

7

– 3) – эти задачи так же связаны с использованием одной из моделей

представления чисел; в задачах требуется знание значения цифр

8

- 10

(ответы: 3), 1), 1));

11 – 2) – расчленение числа на соответствующие слагаемые, проверкой письменной

и устной нумерации устанавливаем правильность решения задач

и 13 . Этот процесс
займет примерно 15 минут. После этого переходим на осуществление одной из поставленных
12

целей (развитие навыка комбинаторного мышления у учеников). Эта цель связывается и с другими
целями, потому что требуется знание письменной и устной нумерации чисел. Соответствующие
задачи 14 - 19 . Эти задачи решаются при нашем активном участии и комментариях вместе
со всем классом. Основной прием здесь – метод проб. Например, при решении задачи 15
обращаемся к ученикам:
– Сначала выпишем все случаи, когда на первой кости выпало 2 (236, 263).
– Затем выпишем все те случаи, когда первая цифра 3 (326, 362).
– Какими будут остальные случаи? (первая цифра 6. Соответственно, 623, 632).
– Сколько всего трехзначных чисел мы получили? (6 – 136, 263, 326, 362, 623, 632).
14 Первой цифрой решения задачи 14 может быть 5, 3, 9 или 1.
Если первая цифра – 5, тогда у нас будут двузначные числа – 50, 52, 54. После заранее
сделанного введения мы можем попросить учеников закончить решение задачи. Они убедятся, что
у нас будет 12 двузначных чисел – каждое число из квадрата создаст три двузначных числа.
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16 Решить задачу 16 можно также совместными усилиями, в режиме вопросов и ответов.
– Какие цифры больше 7? (8, 9).
– Какие числа получаются, когда цифра сотен – 8, а цифры единиц и десятков одинаковы?
(800, 811, 822, 833, 844, 855, 866, 877, 888, 899).
– Теперь сами выпишите все числа, число десятков которых равно 9, цифры единиц и
десятков одинаковы (900, 911, 922, 933, 944, 955, 966, 977, 888, 899).
17 Решение этой задачи мы можем начать вместе;
– Назовем все цифры меньше 8 (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0), из них мы должны выбрать цифру
единиц.
– В каких случаях цифра десятов меньше цифры единиц на 7? ( только в одном случае, когда
цифра единиц – 7, а цифра десятков 0, значит имеем число типа ??07). Теперь учтите ещё одно
условие и установите – чему может равнятся цифра десятков (6, 7, 8 или 9).
Таким образом, условие задачи удовлетворяют четыре цифры: 607, 707, 807 и 907.
18 В этой задаче, с учетом условия, начинаем называть цифры единиц с 2 и останавливаемся
на 3 ( потому что цифры, большей 4 на 6, не существует).
Таким образом, искомые числа 802 и 903.
19 Над решением задачи 19 ученики также должны начать думать самостоятельно. В этом
поможет и анализ решения предыдущей задачи.
Цифра единиц больше 1, цифра сотен больше нее на 5, поэтому цифрой единиц мы можем
выбрать 2, 3, 4, цифрой сотен, соответственно, будет 7, 8, 9.
Сами числа будут 7
8
9

2
3
4.

Выбор десяков составит только 792.
В предыдущих задачах условиям задач удовлетворяло несколько чисел. Приучим учеников к
тому, что ответов может быть не один, а несколько.
Проверить уровень достижения поставленных основных целей урока можно с помощью
выполнения независимой работы. Предложим ученикам задачу: найти все трехзначные числа,
цифра единиц у которых не меньше 2, число десяков и больше него на 5, а число сотен равно
сумме единиц и десяков (ответ 972).
На дом даём задачи

14 -

18 .
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Урок 4
Тема: Письменная и устная нумерация чисел до тысячи.
Цель: Закрепление знаний правил письменной и устной нумерации чисел, повторение

изученного, развитие у учеников навыков обсуждения и обоснования с помощью
разборка задач на сообразительность. (Мат. IV.1.).

Предпосылки: Навыки демонстрирования десятичной позиционной системы с помощью
различных моделей, представления чисел до тысячи в виде суммы разрядных слагаемых,
указывания значения цифр.
Итоговое занятие для повторения знаний о письменной и устной нумерации чисел до
тысячи проходит в основном проверкой решения задач 14 - 18 . Этому процессу можно
уделить 29 минут. Остальная часть урока уделяется разбору задач на сообразительность.
Задача 14 связана со знанием представления трехзначного числа в позиционной системе;
обозначает сотню, десятков, единицу, тогда 324 можем представить так:
например, если
, потому что 324 состоит из 3 сотен, 2 десятков и еще 4 единиц.
Выполнение заданий из задачи 15 не должно быть трудным для учеников; например,
число, содержащее 9 сотен и еще 9 десятков, запишется так: 990.
Аналогичные задачи 16 - 18 , были решены в классе, но часть учеников все же не может
их осилить. Еще раз предложим ученикам рассмотренный в классе метод решения таких задач.
Сначала выпишем все трехзначные числа, первая цифра из которых 2 – 279, 297; потом - когда
первая цифра 7 – 729,793 и наконец, - когда первая цифра 9 – 927, 972. Всего у нас 6 чисел.
В задаче 17 две цифры одинаковые, получим числа: 552, 525 и 255 (первая цифра 5,
первая цифра 2). Аналогична задача 18 . Здесь у нас трехзначные числа: 551, 515, 155, 115, 151 и
511.
После обзора задания можно перейти к рассмотрению азбуки Морзе. Здесь основной акцент
сделан на выражении чисел; в определенном отношении задачи этого типа уже были рассмотрены,
но все цифры были выражены одним символом; в этом случае использованы два символа – точка
и тире. Вместе с тем, в начале, при выражении 1, 2, 3, 4, 5, имеем одну, две, три, четыре или пять
точек, потом, соответственно, четыре, три, 2, 1, но ни одного тире. При записи следующих 5 цифр
эти символы используются в обратном порядке.
В учебнике представлено число 205, записанное азбукой Морзе;
237 =

–––

––

––

315 =

––

––––



Естественно, мы можем применить другие символы, например, квадрат или круг, и таким же
образом записать цифры. Тогда
315 =

Азбука Морзе оказалась удобной при передаче чисел с помощью электронных сигналов. В
частности, раньше связь с кораблями в море осуществляли при помощи этих сигналов. Оставшееся
время урока можно уделить решению задач, представленных в рубрике «Сообрази»
Хотя рассмотрение этих задач мы можем отложить на следующий урок.
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1 Рассуждаем так: если Теоне было 7 лет 2 года тому назад, тогда сейчас ей 9 лет, 10 лет ей
исполнится через 1 год. При необходимости дополнительным вопросом мы можем помочь ученикам:

– Сколько лет Теоне в настоящее время?

2 Если Ника отдал Торнике 2 лари, тогда у Торнике сейчас на 2 лари больше, чем было раньше,
а у Ники – на 2 лари меньше. Следовательно, в настоящее время у Торнике на 4 лари больше. Здесь
тоже можно применить дополнительные вопросы.
–На сколько лари возросла сумма у Торнике?
– На сколько лари уменьшилась сумма у Ники?
При необходимости можем применить и такую схему.
Имели
Ника _
Торнике _
Ника _
Торнике _  
		

1 2 3 4

Не исключено, что некоторые ученики введут суммы Ники и Торнике условно, например, у
обоих было по 20 лари. Ника отдал Торнике 2 лари, у него осталось 18 лари, у Торнике стало 22 – на
4 лари больше. Ясно, что в этой версии решения нарушена общность, но автор все же заслуживает
поощрения.
3 В «режиме» вопросов и ответов эту задачу можно решить так:
– Если бы у Луки было на 6 лари больше, какую сумму бы он имел? (13)
– Поскольку после покупки второго мяча остался 1 лари, то сколько стоил мяч? (12 лари)
– Поскольку после покупки первого мяча осталось 7 лари, какая сумма была у Луки сначала?
(19).
4 Решить эту задачу ученики стараются в своих тетрадях в клеточку, применяя фиксирование
в различных местах фигуры

формы. Не исключено, что некоторые ученики найдут решение;

выделенные в нижних двух строчках две клеточки диктуют, что мы должны начать деление от этих
двух клеточек, Так заполняется 9 нижних клеточек из 10.
Потом используем одну оставшуюся клеточку. Куда следует двинуться
при ее связи с двумя клеточками во второй строчке, влево или враво?
Правильный ход – пойти вправо. А деление остальных 6 клеточек не
трудно. Ясно, что решение этой задачи не легкое и наше присутствие в
поисках решения может стать решающим – мы должны выслушать их доводы и направить процесс
обсуждения.
Главное – дать ученикам привыкнуть к рассмотрению различных вариантов, поиску
правильных стратегий.
На дом даём задачи 10 - 14 из дополнительных задач I главы.
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10 Если Эке в позапрошлом году было 9 лет, сейчас ей 11 лет; Лука на 3 года старше Эки – ему
14 лет; Анна на 2 года старше Луки – ей 16 лет.
11 эти числа: 678 и 789.
12 Поменяем местами 3 и 1, получим 134; начальное число уменьшится 314 – 134 = на 180.
13 120-50=70 (лари).
14 После покупки сумки осталось 250 – 30 = 220 лари; сумка стоила 300 – 220 = 80 лари.

§ 2.СРАВНЕНИЕ И УПОРЯДОЧИВАНИЕ ЧИСЕЛ
Этому параграфу можно уделить 5 уроков
Урок 5
Тема: Сравнение и упорядочение чисел.
Цель: Развитие навыков использования позиционной системы при сравнении чисел (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки представления чисел в позиционной системе.
Ресурсы: Кубики, счетные палочки, учебник.
В предыдущих классах мы рассматривали различные методы сравнения чисел. При сравнении
малых чисел применяли составление пар из предметов, после этого при сравнении двузначных и
трехзначных чисел применяли и позиционную систему. Например, если сравнивать два трёхзначных
числа, у которых цифры сотен одинаковы, тогда больше то число, у которого цифра десятков больше,
если же и цифры десятков тоже одинаковы, тогда больше то число, у которого цифра единиц больше.
Например, сравниваем 375 и 359. Подобный пример приведен в учебнике, и там предложен готовый
«рецепт». Представить эти числа можно такой схемой:
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375

359
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В одном из окошек представлено 375, а во втором – 359. В разрядах сотен число блоков
одинаково. Из полученной картины после разложения одного блока десятков первого
числа очевидно, что количество блоков в представлении первого числа больше, чем в
представлении второго числа. Части десятков и единиц теперь будут такими:

375

359

В разряде сотен число блоков было одинаковым, теперь и количество блоков в разряде
десятков, и количество единиц в разряде единиц в представлении первого числа больше, чем в
представлении второго числа. При сравнении тем же путем 263 и 256, после разложения в 263
одного блока десятков на единицы, большее значение 263 обусловливается только большим
количеством единиц в разряде единиц.
После этого можем рассмотреть и случай, когда цифры разряда сотен не равны. Здесь может
понадобиться разложить одну сотню и один десяток большего из чисел.
Совместнос учениками можем сформировать правило сравнения. Рассматриваем
представленные в учебнике задачи и вместе с учениками отвечаем на заданные вопросы.
– Сравнение начинаем с цифры высшего разряда. Если сравниваем трёхзначные числа, тогда
сравнение начинаем с цифр сотен, если цифры сотен равны, то сравниваем цифры десятков.
– Если цифры десятков тоже равны, тогда «больше» или «меньше» определяем по цифрам
единиц.
– Трёхзначное число всегда больше двузначного числа. В трёхзначных числах цифра сотен
больше нуля (в двузначных числах цифру сотен можно считать нулем).
В разделе б) правило сравнения чисел применяется при построении чисел в порядке
возрастания или убывания. Сначала из заданных чисел выделяется меньшее – это двузначное
число и меньше всех оставшихся трехзначных чисел. Из трёхзначных чисел наибольшее 911, так
как его цифра сотен больше, чем цифры сотен остальных двух. Сравнением остальных завершается
сравнение и упорядочение чисел:
В порядке убывания – 911,719, 707, 79;
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В порядке возрастания – 79, 707, 719, 911.
Желательно, используя добавочные вопросы, уточнить правило упорядочения.
При упорядочении в порядке возрастания какое число пишется на первом месте? (Число ,
которое меньше всех оставшихся).
– Если четыре натуральных числа, из которых наименьшее 125, а наибольшее 128, упорядочить
в порядке возрастания, как будут располагаться эти числа? (125, 126, 127, 128).
Ученики называют эти числа в том же порядке. Оценить выполнение поставленной на уроке
цели можно используя «тесты» 1-7, ученикам поручаем решать тесты самостоятельно и выбрать
правильные ответы:
1 _ 4), 2 _ 4), 3 _ 1), 4 _ 2), 5 _ 2), 6 _ 4), 7 _ 4).
Если ученикам будет трудно найти правильные ответы, тогда мы должны рассмотреть
соответствующие «тесты» вместе с ними, а потом предложить аналогичные примеры. Правильное
выполнение теста одним из учеников не следует считать за решение задачи всем классом. Пусть все
ответы будут подтверждены или отвергнуты также и остальными.
На дом даём задачи

1

-

5

.

Урок 6
Тема: Сравнение чисел c использованием позиционной системы.
Цель: Развитие навыков использования позиционной системы при сравнении и упорядочении
чисел (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Получение опыта составления разрядных таблиц чисел.
Ресурсы:Учебник.
Начнем урок с проверки домашнего задания. Проверяем, выбрали ли ученики правильные
ответы:

1

_ 4);

2

_ 3),

3

_ 4),

4

_ 2),

5

_ 4). Может быть, какая-нибудь

задача (особенно в тех случаях, когда у кого-то из учеников указан неправильный ответ, или
правильный ответ переписан у других учеников) станет предметом общего обсуждения. Например,
при составлении из 5, 7 и 4 наименьшего трёхзначного числа учитываем , что в качестве цифры сотен
должна быть названа наименьшая из перечисленных, в качестве цифры десятков – наименьшая из
двух остальных.
В задаче

3

сначала назовем наибольшее трёхзначное число – 999, число перед ним – 998.

Процесс проверки может потребовать некоторое время; остаток времени уделяем решению
задач 8 - 19 . Решать задачи 8 - 12 ученики могут выполнить самостоятельно. Задачи 11
и 12 тоже нетрудные, но мы должны предусмотреть, что ученикам трудно будет прочитать
текст задачи, затем осмыслить и выполнить нужную процедуру для получения ответа. Может нам
придётся объяснить, что значит – «получить голос».
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Задача 13 может стать предметом общего обсуждения. Эта задача важна тем, что связана с
осмыслением таблицы и ответами на вопросы по ней.
После решения этой задачи желательно составить, соответствующую ей таблицу 14 .
Гиорги
Леван

Здесь нужно сравнить 196 и другое трёхзначное число, цифра
сотен которого та же самая, а цифра десятков даже если будет 9
(наибольшая цифра), оно все равно будет меньше 196. В этом
обсуждении мы можем помочь ученикам добавочными

196
1?4

вопросами.
– Чему может быть равна цифра десятков во втором числе?
– Рассмотрите все возможные варианты и сравните полученные числа с первым числом.
– Можно ли было с самого начала сказать, что второе число не могло быть больше первого или
равно ему?
Решение задачи 15 требует упорядочения чисел в порядке возрастания. При осуществлении
этого процесса ученики поймут, что достаточно рассмотрение только однозначных чисел, так как
после их упорядочения уже возможно ответить на задачу. Мы обязательно должны отметить этот
момент в классе.
16 В задаче надо сравнить числа 109 и 910; 109<910.
Желательно, чтобы ученик решил эту задачу у доски. Он заполнит пустые клетки по условиям,
а затем поставит знак неравенства.
17 После упорядочения чисел в задаче получаем слово _ `домик~.
18 Получаем последовательность: 211, 121 и 112.
19 Составленное из 3, 4, и 7 наибольшее трехзначное число - 743, а составленное из 4, 9 и 7
наименьшее трёхзначное число – 479. Желательно, чтобы ученики обосновали правило составления.
При этом, 479< 743.
На дом даём задачи
классе.
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. Сравнительно трудные задачи, как правило, решаем в

Урок 7
Тема: Сравнение и упорядочение чисел.
Цель: Закрепление знаний о сравнении и упорядочении (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки представления чисел в позиционной системе, навыки составления
разрядных таблиц.
Ресурсы:Учебник.
Задачи домашнего задания аналогичны решённым в классе. Например, задача

9

аналогична 13 – развивает навыки осмысления учениками данных, приведенных в таблицах; а
задачи
10

6

-

9

касаются сравнения и упорядочения чисел.

При решении задачи ученик мог представить число так:
Коте
Вато

121

Гиорги

119

Теперь хорошо видно, что показанный Вато результат должен быть 120 см.
Представление такой таблицы упрощает нахождение ответа. Однако некоторые и без этой
таблицы смогут легко решить задачу.
11

Аналогичная задача была решена в классе, (задача 19 ). Здесь уже следует учесть, что

первая цифра трёхзначного числа не может быть 0, поэтому составленное из этих цифр наименьшее
трёхзначное число будет 306, а наибольшее – 630. Ученики должны привыкнуть к употреблению
подсказок, в этом должны помочь и мы, объясняя содержание подсказки.
На дом можно дать задания 15 - 19 из дополнительных задач I главы. Ответы на них:
15

326

327

328

398

399

400

799

800

801

16 Эти числа 100 и 99.
17 689, 679, 678.
18 Сейчас у Кети 300 – 144 = 156 (лари), у Елены – 200, у Тико – 150. Больше всех у Елены,
меньше всех – у Тико.
19 У Вахтанга 183 лари, у Нико – 320, у Тинико – 160 лари. У Вахтанга на (3 лари больше
(183 – 160 =23).
Особое внимание уделите задаче 16 . Важно, что названное значение имеютдва числа.
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Урок 8
Тема: Числа до 1000.
Цель: Закрепление знаний о записи чисел до 1000 в позиционной системе и их устной
нумерации с применением дидактических игр (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Знание правил и чтение чисел в десятичной позиционной системе.
Ресурсы:Карточки с обозначением цифр от 0 до 9 включительно.
Урок начинаем с проверки домашнего задания, затем проводим дидактическую игру: «Найди
своё место». Эта игра закрепит у учеников навыки чтения и представления с помощью цифр
трёхзначных чисел. При допущении ошибок, предложим команде пересмотреть свое решение –
поощряйте их помощь друг другу. В учебнике представлены правила игры. Игру можно вести с
участием трёх команд, если в классе не меньше 30 учеников.
Если останется время после дидактических игр, рассмотрим хотя бы одну задачу из рубрики
«Сообрази» на этом же уроке.
Для домашнего задания мы можем выбрать задачи 1 - 5 из «Сообрази». Мы не раз
отмечали, что представленные в рубрике «Сообрази» задачи лучше рассматривать в классе.
Поэтому можем посчитать это задание необязательным и обратиться к ученикам:
– Прочтите задачи, приведенные в рубрике «Сообрази». Постарайтесь решить некоторые
из них, если не получится, то мы вместе рассмотрим их на следующем занятии. Задание не
обязательно, прошу не подключать родителей к решению задач.
Задание можно выбрать из добавочных задач 20 - 24 I главы.
20 а) 300+60+7=367; б) 300+70+16=386; в) 300+20+75=395.
21 730-629=101 (лари)
22 Наибольшее 960, наименьшее – 159..
23 Стоимость двух мячей 35 + 61 = 96 лари, половина этой суммы, 48 лари – цена одного мяча..
24 Сначала у каждой было 321 + 519 = 840 лари. У Эки осталось 840 – 427 = 413 лари.

Урок 9
Тема: Числа до 1000.
Цель: Развитие навыков обсуждения и обоснования использованием задач на
сообразительность, использование различных приемов (например, таблицы) при решении задач,
использование дидактических игр (Мат. IV.1., Мат. IV.1.).
Ресурсы: Учебник.
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Урок начинаем с решения задач, представленных в рубрике «Сообрази». Сначала выясним,
смог ли кто – нибудь из учеников решить некоторые из этих задач. Если кто-нибудь из учеников
считает, что решил одну из задач, мы попросим его написать решение на доске. Совместно с
учениками мы должны постараться внести коррективы (если в этом есть нужда) в представленное
решение, чтобы этот процесс был понятен всем.
Решение задачи 1 можно обсудить так – Вато не был ни I и ни II , т.е. Вато – III. Паата не
был II (он и не III) – таким образом Паата I, а Коте II ( в классе римскими цифрами не пользуемся).
Можно воспользоваться также таблицами и значком «– –» отметить место, не занятое учеником.
I II III

Вато _ _
Паата
Коте
Заполнение этой таблицы даст:

I II III

Вато _ _ +
Паата
_
Коте
+
Ясно,что в каждой колонке и строке должен быть только один плюс. Объясним это ученикам
как следует. После этого ученики легко завершат заполнение таблицы и получат навыки
использования таблиц;
I II III

Вато _ _ +
Паата + _ _
Коте
_ + _
2 , 3 Можем предположить, что часть учеников сумеют решить эти задачи дома:
За Сандро в шеренге стоят 6 детей, перед Зукой – 4.
4 Перед Нини 7.
К этим вагонам прибавляется и вагон Нини, всего –10.
5 Эта задача довольно-таки сложная, но не исключено, что кто-нибудь из учеников методом
проб и используя ресурсы (вырезание фигур) сумеет решить эту
задачу.
Всего 16 одинаковых квадратов. Предположительно, что они
будут располагаться в квадрате, в каждой строке и колонке которого
по 4 квадрата.
Рис. 1
Начертим такой квадрат. Можем начать со вставления четырех
квадратнов. На рисунке представлены только два варианта.
После этой находки легко найти место и для остальных фигур.
II часть урока уделяется двум похожим друг на друга дидактическим играм; правила их
проведения даны в учебнике. Эти игры способствуют формированию и использованию компетенций,
связанных с выбором стратегий; вместе с тем напоминаем ученикам об использовании числового
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луча для выражения чисел. Объясним ученикам: – числа первой пятерки 1. 2. 3. 4. 5; второй пятерки
– 6, 7, 8, 9, 10; речь идет о натуральных числах – это тоже надо объяснить ученикам – натуральными
называются те числа, которыми мы пользуемся при счете – 1, 2, 3, 4, ...
Может ли игра развиваться так?
I игрок

II игрок

I Ход
3
II Ход				
III Ход
4 (или 5)
IV Ход				

6
5 (или 4)

Игра закончилась. Здесь, выигрывает II игрок. Игра может протекать и так
I игрок

II игрок

3		
7
4		
5 или 6
5		
4 или 6
6		
4 или 5
6 или 5
6 или 4
5 или 4
					Выигрывает I игрок

Итак, в первом варианте выигрывает II игрок. Как можно определить выигрышную стратегию?
Если первое выбранное число нечётное, то есть, его нельзя разделить на два (1, 3, 5), тогда второй
должен выбрать число, которое можно разделить на два (чётное), и тогда он выиграет игру. В
этом случае между числами чётное количество чисел, и после каждого хода это количество
уменьшается на 1. Только во время хода II игрока оно станет 0.
Например, если I выбрал – 3, II выбирает какое-нибудь чётное, к примеру 8.
Возможные варианты:		
I II 			
Если первый выберет чётное число, то
3 8
второй должен выбрать нечётное.
						
4 5
6 7
I II
2 9
Для выбора не осталось чисел - выигрывает II
6 7
8 3
4 5
						Для выбора не осталось чисел -выигрывает II

Таким образом, вторая команда всегда может выиграть, если она назовёт чётное число,
противоположное названному I командой числа.
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Случаи, аналогичные этой игре, можно разобрать на следующем уроке. Эта игра должна
утвердить ещё два математических термина для натуральных чисел: «чётный» и «нёчетный».
Ученики приобретут навыки их использования при выполнении домашнего задания.
Дидактическую игру можно провести в виде соревнования между командами. Состоится две
встречи. Сперва игру начинает одна команда, затем другая.
Если игроки обеих команд поймут стратегию победы, тогда одну игру выиграет одна команда,
другую игру – другая. Здесь можно принять во внимание случаи, представленные в учебнике. Если,
по вашему мнению, команды представили себя одинаково , тогда в соревновании объявим ничью. А
самых активных учеников выделяем и поощряем высокими баллами.
Аналогична игра 2 , которой можно воспользоваться в другое время.
Из заданий 25 - 29 дополнительных задач I главы можно выбрать задания для домашней
работы .

§ 3.ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ
Этому параграфу можно уделить 5 уроков
Урок 10
Тема: Округление чисел.
Цель: Ученики должны уметь называть ближайшие к числу тысячи, сотни, оценивать
величины, пользоваться правилом округления чисел меньше 1000 (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки прочтения, записи, названия предыдущего и последующего данного
числа, сравнения чисел.
Ресурсы: Лист бумаги в клеточку, линейка, карандаш, письменные принадлежности.
Называем ученикам двузначные числа. Они называют ближайший десяток. Например: к чему
ближе 48 – к 40 или к 50? (к 50). Ближайший десяток 48 -50.
Количество четвероклассников в школе 87. К чему ближе 87 – к 80 или к 90? Какое из этих
двух чисел лучше выбрать для приближения? (90).
С целью экономии времени заранее можно заготовить для учеников начерченный на листе в
клеточку числовой луч, указав на нем числа, соответствующие некоторым делениям; на остальных
делениях ученики напишут числа сами. Предлагаем ученикам на числовом луче найти, например,
точку, соответствующую 27, соседние с ним десятки и отметить их карандашом. Сравнивая
расстояния от точки, соответствующей 27, до точек, соответствующих 20 и 30, ученики установят,
что 27 ближе к 30, чем к 20. Теперь попросим учеников найти на числовом луче число 25. Это
число находится на одинаковом расстоянии от ближайших десятков – 20 и 30. В таких случаях
округляем к большему – выбираем больший десяток – 30.
Присмотримся при округлении до указанного разряда, в каком случае происходит увеличение
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цифры этого разряда на 1? Т.е., когда происходит приближение к названному числу как большему,
а когда как к меньшему. Итак. Получили правило округления: если при округлении справа от
указанного разряда – 5, или цифра больше 5 (5; 6; 7; 8; 9), округление происходит к большему; а в
случае цифры, меньшей 5 (0; 1; 2; 3; 4) – к меньшему.
Чтобы усовершенствовать пользование приобретенными знаниями предлагаем ученикам
конкретные числа для округления.
На начальном этапе активно пользуемся числовым лучом. На нем ученики отметят расстояния
до ближайщих десятков (сотен) и назовут ближайший десяток. Кроме того, в классе используем
упражнения

1 - 5

Для углубления полученных знаний можно воспользоваться классными упражнениями 6 9 При рассмотрении задачи

5

мы предложим ученикам интересное исследование.

Рассмотрение/оценка активностей
При успешном осуществлении активности ученик сам соберет замеченные факты округления
и сформулирует правило округления чисел (для чисел меньше 1000), овладеет применением этого
правила при решении задач, при оценке величин. Активность ставит и дальнейшие цели – в будущем
это правило распространяется вначале на любые натуральные, а затем на десятичные числа; при
решении экономических и других прикладных задач часто будем пользоваться округлением и
оценкой.
Теперь предлагаем указания для классных задач.
1 В упражнении обратите внимание на случай, когда цифра указанного разряда 9. Если за
ним следует 5, после увеличения 9 на 1 получим 10, к примеру, при округлении 95 до десятков
получется 100, при округлении 970 до сотен – 1000. Желательно на начальном этапе рассмотреть
данный случай на числовом луче.
4 После округления расстояний таблица примет вид:
Города

Приблизительное расстояние (км)

Тбилиси-Сухуми

400

Тбилиси-Батуми

400

Тбилиси-Озургети

300

Тбилиси-Кутаиси

300

Тбилиси-Амбролаури

200

Тбилиси-Зугдиди

300

Тбилиси-Телави

100

Тбилиси-Ахалцихе

200

Ответы на вопросы: а) Телави, б) Амбролаури и Ахалцихе, в) Озургети, Кутаиси и Зугдиди, г)
Батуми и Сухуми, д) дальше всех находится Сухуми, ближе всех – Телави.
Для ответа на последний вопрос возвратимся к начальной таблице.
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5 Ответ: 187.
6 Условие задачи удовлетворяют натуральные числа от 46 до 54 включительно. Количество
таких чисел 10.
7 Это числа 100, 200, ..., 900, их количество 9.
8 Число учеников больше 296. Невозможно, чтобы это число было меньше 302. В этой школе
количество учеников может быть от 350 до 449 включительно.
9 Наименьшее число, при округлении которого получается 180, это 175, наибольшее -184.
На дом даём аналогичные задачи _

1

-

9

.

Урок 11
Тема: Округление чисел.
Цель: Развитие навыков округления чисел, называние ближайших круглых чисел. (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Называние чисел, предыдущего и последующего за данным числом, сравнение
чисел.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Задачи 1 - 3 аналогичны решенным в
классе.
Например, 227 находится между 230 и 220. Округление его до десятков даёт 230, так как
ближайший десяток 227 – 230.
249 находится между 200 и 300. Ближайшая к нему сотня – 200, округление его до сотен дает
200.
3 находится между 0 и 10, округление его до десятков дает 0. Здесь же обострим внимание
на вопросы – в каких случаях округление до десятков дает 0, а в каких случаях дает 10. К
примеру, округление чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 до десяток дает 10. Желательно наглядно
представить это на числовом луче.
Расстояние до Гори 89 км. Округление 89 до десятков дает 90 (89 находится между 80 и
90, ближайшее 90). Округление до сотен – 100, ближайшая сотня 100. В I случае разность между 89
и числом, полученным при округлении – 1, во втором случае – 11. Если сравним «погрешности»,
более «целесообразным» можно считать называние 90. Ученикам говорим – целесообразнее
сказать: -до Гори примерно 90 км, чем до Гори примерно 100 км.
4
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5

Ответы задачи: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274.

Желательно использование числового луча: выражаем «круглые» десятки, между которыми
находится 270. Натуральные числа – 260 и 280.
260

270

280

В их числе – числа 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, при округлении которых до
десятков получается 270. Здесь учитываем, что при округлении 275 до десятков получается 280, при
округлении 265 – 270.
Является аналогичной задаче 5 . Между 180 и 200 – 10 чисел, при округлении которых получается 190. Здесь можно обострим внимание на количество чисел (в предыдущей задаче
также получается 10 чисел). Эти 10 чисел – числа от 185 до 194 включительно.
6

7

Ищем числа между 90 и 100, при округлении которых получается 100. Эти числа – 95, 96,

97, 98 и 99.
Можно сказать, что данная задача аналогична предыдущей. Искомых чисел не может быть
больше 10. При округлении 5, 6, 7, 8 и 9 до десятков получается 10 (двузначное число), ближайший
к ним десяток – это 10.
8

9

Можно использовать числовой луч и отобразить все однозначные числа.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ближайшие к 0 числа, большие, чем 0 – это 1, 2, 3, 4.
Решение задач 5 - 9 для некоторых учеников может оказаться трудным. Их решение
следует подробно рассмотреть в классе и дать на дом аналогичные задания
30 - 34 из дополнительных задач главы I.

Урок 12
Тема: Числа до 1000.
Цель: Развитие навыков обсуждения и обоснования, поиска путей решения задач и их реализации
путем решения задач из рубрики «Сообрази» (Мат. IV.1 Мат. IV.7.).
Предпосылки: Знание округления чисел, единиц длины.
Ресурсы: Учебник.
Процесс учебы начинается с рассмотрения домашнего задания. Решение аналогичных им задач
было рассмотрено на предыдущих уроках. Затем переходим к решению задач из рубрики «Сообрази».
Как правило, решить такие задачи нелегко, и наше участие и поддержка могут стать обязательными
в процессе решения. Представить условия задач наглядно, мы можем предложить сами, что очень
поможет в процессе решения. Эти схемы в будущем ученики будут использовать часто. Идет также
процесс освоения метода проб.
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1 Для решения этой задачи можно также применить этот метод, хотя лучше представить
условия наглядно:
Сначала было 10 пирожных?
Задание можно представить и таким образом:
?

5

Съел

?

5

Сьел Оста
лось

Осталось

1

2 И здесь упрощает решение геометрическое выражение:
Следовательно, половина количества пирожных 4. Всего было 8.
?

1

Сьел

3

штука
?

Сьел

Осталось

Осталось
– 3

4 – половина числа пирожных.
3 Рост самого высокого ученика будет 140 см, самого низкого – 111 см.
Эту задачу можно предложить ученикам решить самостоятельно.
4 Разность в 11 см невозможна, так как эта разность в каждой из сборных больше 12 см. А
разность в 16 см получится, когда самый высокий член второй сборной будет на 3 см выше, чем
самый высокий член первой сборной (в этом случае к разнице в 13 см в первой сборной прибавится
еще 3 см и получим 16 см).
5 Двадцатки: 20, 40, 60, 80, ... искомым числом должно быть какое-либо число между 51 и 69
включительно. Это хорошо видно на числовом луче.
40 50 60 70 80

При округлении этих чисел до десятков можем получить 50, 60 или 70.
6

43

49

35 40 45 50 55

Выразим «пятерки» на числовом луче. Это какое-то число между 43 и 47, включительно. При
округлении до десятков получается 40 (округляя 43, 44), или 50 (округляя 45, 46, 47).
Многообразие уроку придаст рассмотрение заданий 35 - 39 дополнительных задач. Тем
более, что некоторые из них выделяются повышенной сложностью.
35 Половина конфет у Зазы – 12; Луке причитается половина из 12, или 6 конфет.
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36 можно пользоваться схемой:

5 см

{

{ {
9 см

8 см

Выше всех Дали,
Ниже всех – Лия.
37 13, 14, 15, 16, 17.
38

Гия Лия Дали Нато

3 дыни + 1 арбуз = 18 персикам
2 арбуза = 18 персикам.
Получается, что купить 1 арбуз можно по цене 9 персиков.
А 3 дыни – за цену 21 персика. Итак, 1 дыню покупаем за цене 7 персиков.
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3 дыни + 2 тыквы =26 груш.
1 тыква = 50 – 26 = 26 (грушам).
1 дыня = 8 груш.
Получается, что по цене 1 дыни можно купить 8 груш.
На дом даем дополнительные задачи 40 - 44 главы I.

Урок 13
Тема: Округление чисел до 1000.
Цель: Закрепление знания округления чисел. Развитие навыков называния ближайших сотен с
использованием дидактических игр, развитие навыков коллективной работы с членами группы.
Предпосылки: Округление и упорядочение чисел.
Ресурсы: Карточки с изображением трехзначных чисел, учебник.
Урок начинаем с рассмотрения домашнего задания. Рассмотрением задач 40 и 41
повторяем округление и упорядочение чисел. Например, 436>429, цифры сотен равны, но цифра
десятоков первого числа больше цифры десятков второго числа. 94<312, любое двузначное число
меньше любого тр ё хзначного числа.
42 Можно обнаружить закономерность, следуя этой закономерности, написать следующие два
числа: а) 60, 70; б) 65, 70; в) 56, 66; г) 124, 4.
43 Представленными ранее знаками 43 запишется так:
36 _

, 50 _

, 16 _

,

.

Здесь можно продолжить рассуждение и уделить внимание тому, что потребуется, чтобы
количество использованных знаков было как можно малым. Без такого требования данные числа
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. Эти задачи способствуют
можно представить по-разному. Например,
лучшему осмыслению позиционной системы, при записи 43 используется максимальное количество
десяков (соответствующее число 4) и остается 3 единицы.

Аналогична задача 44 .
30 десяков =
20 десятков =
26 десятков =
44 десятков =
23 десятка и 4 единицы =

После проверки ответов начинаем математическую игру – «Называем ближайшую сотню».
Разбиваем класс на 3 группы/команды. Одна группа называет другой числа, пока что не
округленные до десятков. Мы тоже включаемся в этот поединок и называем «трудно округляемые»
числа. Например, 299 (≈ 300), 9 (≈ 10), 3 (≈ 0), 30 (≈ 30).
Вторая группа округляет числа, названные I группой. Третья группа оценивает выполненное
задание в баллах (правильность, быстроту).
Группы периодически меняются функциями. На начальном этапе можно распределить
обязаности жеребьевкой ( цель – знакомство с правилами жеребьевки).
Затем выполним это же задание для округления чисел до сотен.
Интересный этап – подытоживание результатов, поощрение команд.
• Очень важен учёт ошибок и работа над их исправлением.
Раасмотрение активностей/оценка
Цель активностей, кроме совершенствования навыков округления чисел, заключается в том,
чтобы ученик привык к групповой работе, к выражению, защите в группе своих соображений, к
выслушиванию, учитыванию чужих соображений, публичному обсуждению выполненной другими
работы и ее объективной оценке.
Желание защищать интересы группы в будущем обязательно перерастёт в свойство учитывать
и защищать интересы семьи, коллектива, общества.
На дом даем дополнительные задачи 45 - 49 главы I.
Урок 14
Тема: Числа до 1000.
Цель: Закрепление и углубление знания округления, сравнения, упорядочения, записи чисел,
называния значени цифр (Мат. IV.1.)
Предпосылки:Навыки знания округления, сравнения, упорядочения, записи чисел, называния
значений цифр.
Ресурсы: Учебник.
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Урок полностью уделяется повторению, закреплению пройденного материала и
подытоживанию имеющейся ситуации. В этом помогают задачи для повторения 45 - 49 .
45 702 = 7 сотен и 2 единицы.
950 = 9 сотен и 5 десятков.
88 = 8 десятки 8 единиц.
Объясняем ученикам – выделяются наибольшие значения сотен (десятков) и еще остаются
десятки, единицы. Эта задача также служит закреплению осмысления позиционной системы.
46 В 384 значение 3 – 300, в 834 – 30.
Это также свойство позиционной системы – значение цифры зависит от ее места (позиции).
47 При округлении 296 до десятков получается 300; 305 -310.
48 Здесь в обоих случаях получается 300.
49 Как показывают решения предыдущих задач, количества учеников могут быть различными.
Например, 298 и 302. В каждой школе учится самое меньшее 295, а самое большее 302 ученика.
290

300

305

304 – наибольшее, а 295 – наименьшее среди чисел, при округлении которых до десятков
получаем 300.
Желательно предложить ученикам аналогичные задачи, когда полученное при округлении
число равняется, например, 400, 500. Ученик должен уметь рассуждать, к примеру, об
использовании числового луча и отвечать на аналогичные вопросы. По мере рассмотрения этих
задач и подытоживания результатов вы хорошо сможете оценить качество усвоения пройденного
материала. Сделаем соответствующие выводы, внесем нужные коррективы в будущую работу.
На дом даем дополнительные задачи 50 - 54 главы I.
50 Количества подарков обязательно должно хватить наибольшему возможному количеству
учеников. Наибольшее число, при округлении которого получается 400, равняется 404. Итак, 404
подарка будет достаточно.
51 43 _ XXXXIII, 24 _ XXIIII, 72 _ XXXXXXXII.
52 Если на 100 км уходит 15 литров бензина, тогда на расстояние в 5 раз меньшее тратится в
5 раз меньше, то есть на 20 км – 3 литра. 77 км≈80. Соответственно, понадобится 4·3 = 12 литров.
53 336+416=752≈750 (страниц)
54 852-348=504 (осталось кг), каждый магазин забрал 252 кг, приблизительно 250 кг сахара.
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ГЛАВА II
НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА ДО МИЛЛИОНА
В этой главе переходим к рассмотрению вопросов письменной и устной нумерации чисел больше
1000 – прочтение, выражение различными моделями, демонстрирование позиционной системы,
название значения цифр в записи числа, сравнение чисел, упорядочение, округление. В этой же главе
рассмотрим приемы наглядного представления данных.

§ 1. ЗАПИШЕМ ЧИСЛА БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ
Этому параграфу можно уделить 5 уроков

Урок 15
Тема: Нумерация чисел больше тысячи.
Цель: Развитие навыков записи чисел в позиционной системе, лучшее осмысление сути
позиционной системы (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Начальные знания о письменной и устной нумерации чисел до 1000.
Ресурсы: Кубики, модели денежных знаков, счетные палочки.
Действия, связанные с осмыслением позиционной системы, были приведены в учебнике III
класса. Хотя, рассматривались только числа до 1000. На этот раз переходим к числам больше 1000.
Для наглядности можно рассмотреть и представление разрядными блоками чисел больше 1000 (см.
рис.).

тысячи

сотни

десятки

единицы

3346
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Для лучшего понимания позиционной системы можем использовать аналогию с монетами.
Воспользуемся наглядными пособиями – вырезанными из картона «денежными знаками»,
на которых написаны названия монет и банкнот, которыми пользуются в Грузии. Ученики этого
возраста уже соприкасаются с денежными единицами, они рассматривались и в III классе. Еще раз
вспомним их с помощью вопросов:
– Какими денежными знаками пользуются в Грузии? (монеты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетри, монеты
в 1 и 2 лари; банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 лари). Ученики могут не знать о банкнотах
в 1, 2, 200 и 500 лари. Этими денежными знаками можно получить любую сумму.
– Например, как можно получить 9 тетри?
Ученикам поручено выписать различные приемы получения 9 тетри:
1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
1+1+1+1+1+1+1+2=9
1+1+1+1+1+2+2=9
1+1+1+2+2+2=9
1+2+2+2+2=9
1+1+1+1+5=9
1+1+2+5=9
2+2+5=9.

– В каком случае использовали самую мелкую монету? (2+2+5=9)
– Как заплатить 19 тетри самым меньшим числом монет?
Ответ: 19=10+5+2+2.
Сперва выделяются монеты в 10 тетри, потом в 5 тетри, потом в 2 тетри и если понадобится в 1
тетри.
На следующей ступени мы еще больше приближаемся к пониманию десятичной системы.
– Пусть у нас только монеты в 1, 10, 100 тетри в большом количестве. Возможно ли заплатить
любую сумму этими монетами?
Как заплатить, например, 47 тетри?
Один из вариантов _ 47=10+10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1. Существуют и
другие варианты.
Ученики ищут другие варианты и в ответ на нашу просьбу представляют вариант, в котором
число использованных монет будет оптимальным (использовано как можно меньше монет в 1, 10,
100 тетри).
47=10+10+10+10+1+1+1+1+1+1+1.

Это равенство можно записать так:
47=4 десятка+7 единиц, что означает представление числа с помощью разрядных слагаемых.
После этой активности ученик должен осмыслить, что запись числа с использованием позиционной
системы, есть определеённый аналог оптимальной (с использованием наименьшего количества
денежных знаков) выплаты введенными нами денежными знаками суммы, соответствующей
данному числу.
После этого можно перейти к использованию учебника и вместе с учениками назвать
натуральное число – 1000, следующее за наибольшим трёхзначным числом (999).
1000=999+1. Это число равно 10 сотням. Итак,
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10 единиц = 1 десятку,
10 десятков = 1 сотне, 10 сотен = 1 тысяче.
Можно вернуться к введенным нами денежным знакам и добавить монету в 1000 тетри.
Если в предыдущих активностях мы рассматривали числа меньше 1000, в этот раз
рассматриваются числа больше 1000. Представим, например, 3458 с помощью разрядной таблицы,
3458 состоит из 3 тысяч, 4 сотен, 5 десятков и еще 8 единиц. Вначале выделяется максимальное
количество тысяч, затем из оставшихся – число сотен, затем – десятков, а в конце могут остаться
еще и единицы.
Для укрепления полученных знаний в классе рассмотрите примеры представления с помощью
разрядных слагаемых нескольких чисел, больших 100, и наоборот, представление суммы разрядных
слагаемых по позиционной системе. Очень важно, чтобы в это рассмотрение включились все
ученики. Активность усилится, если ученики сами будут ставить друг другу такие задачи.
На этом же уроке даем ученикам задание – «проект», содержание которого представлено в
учебнике:
Проект-задание – счетчики в различных типах автомобилей – служит мотивации ученика
выписать, прочитать «большие числа», сравнить их друг с другом. У ученика развиваются навыки
поиска, сбора данных и разработки нужных вопросов в этом процессе. Сравнение добытых
данных, рассуждение об автомобилях с их помощью – это уже начальный этап обработки данных.
На дом – выполнение проекта и его презентация.

Урок 16
Тема: Устная и письменная нумерация чисел больше тысячи.
Цель: Развитие и закрепление навыков записи чисел больше 1000, навыков называния
(указывания) значений цифр (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Знание письменной и устной нумерации чисел до 1000.
Ресурсы: Учебник, письменные принадлежности.
Урок начинаем с презентации учениками задания «проект». Возможно, некоторые ученики
успешно отыскали приемы представления пройденных расстояний автомобилями различного типа,
воспользовались помощью взрослых, близких и представили достаточно совершенные проекты,
в которые включены и особенности позиционной системы. Эти ученики нуждаются в наших
похвалах и поощрении. Вместе с этим, эти похвалы должны сопровождаться комментариями,
чтобы ученики – все ученики класса – ешё раз осмыслили задание и пути его решения.
После этого переходим к процессу выбора правильных ответов в задачах
правильных ответов можно представить так:

1

2

3

4

3)

3)

4)

3)

1 - 4 . Таблицу
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Можно воспользоваться дополнительными
задачами:
Составим все возможные пятизначные числа

1

0
7

(70 000, 70 007, 70 070 ....)

Чему равно их количество?

0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7
0
7

0

I
цифра

Это число ученики могут найти выписывая все
числа. Хотя можно посчитать и так (использованием т.н.
древовидной диаграммы).
Всево будет 16 чисел.

7

0
0
7

III
цифра

0
7

7

II
цифра

7

0
7
0
7

IV
цифра

V
цифра

2 Чему будет равно количество пятизначных
чисел, в записи которых использованы только цифры «1»
и «7»?
Здесь первая цифра может быть 7 или 1.
Поэтому у нас будет еще одно разветвление наподобие рассмотренного, всего – 32 числа.

3 Заданное число 35176. Сколько в нем
а) тысяч? б) сотен? в) десятков?
На дом даем аналогичные этим задачам задания 1 - 4 из дополнительных задач главы II и
задачи

1

-

5

из учебника.

Урок 17
Тема: Устная и письменная нумерация чисел больше тысячи.
Цель: Развитие навыков записи в виде сумм разрядных слагаемых чисел больше 1000 и
навыков называния значении цифр (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки письменной и устной нумерации чисел до 1000.
Ресурсы:Учебник, письменные принадлежности.
После рассмотрения домашнего задания переходим к решению задач 5 - 13 . Из них 5-8
можно дать ученикам в виде самостоятельной работы.
Решение остальных задач можно вести в режиме вопросов и ответов при участии учеников.
9 В задаче цифра сотен тысяч – 2, после ее стирания получается 47 569 – пятизначное число,
и в этом новом числе значение цифры 4 – 40 000. И в названном числе значение этой цифры было
40 000.
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10 Задача аналогична задаче 9 , но здесь значение цифры 5, после стирания 2 в полученном
числе становится 5000, а в названном числе было 50 000.
11 В задаче ранее введёнными знаками число 3105 можно записать так:
_ 3 тысячи, 1 сотня и еще 5 единиц.

3105=

12 Решение задачи будем производить следующим образом: представим число так (оно же
четырехзначное)
			
		

		

На 8 больше

На 4 больше

– Начнём с нахождения цифр сотен и единиц.
– Если цифра сотен на 8 больше цифры единиц, то чему может быть равна цифра единиц? (0
или 1).
–Учтите ещё одно условие – это число останется тем же, если поменять местами тысячи и
единицы.
– Может ли цифра тысяч (наивысший разряд) равняться 0?
Итак, ученик на доске пишет результат этих рассуждений:
9

1

На 4 больше

–Если, поменяв местами тысячи и единицы, получим то же число, то чему была равна цифра
тысяч? (цифре единиц, 1).
–Значит, имеем 19 •1 → 1951.
13 26 сотен содержат 2600 единиц, значит имеем число : 2662.
Можно рассуждать и так:
26 сотен – это 2 тысячи и 6 сотен.
62 единицы – это 6 десятков и 2 единицы. Значит имеем число: 2 тысячи, 6 сотен, 6 десятков и
еще 2 единицы – 2662.
Желательно решить эту задачу с активным участием учителя и учеников.
На дом даем задачи

6

- 12
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Урок 18
Тема: Устная и письменная нумерация чисел больше тысячи.
Цель: Повторение и закрепление знаний записи, прочтения, представления в виде сумм
разрядных слагаемых и назвыания значений цифр (Мат. IV.1.).
Предпосылки: Навыки представления чисел в позиционной системе, навыки названия
значений цифр.
Ресурсы: Учебник, письменные принадлежности.
Урок уделяем процессу закрепления знаний по письменной и устной нумерации чисел.
Проверяя домашнее задание, можно оценить достижения цели на двух предыдущих уроков.
6

Задача требует навыка называния значений цифр; например, в 985 000 значение 9 есть

7

Триста тысяч девять запишется так: 300 009.

8

Здесь требуется запись числа, представленного суммой разрядных слагаемых:

900 000.

Например, 60 000+2000+40+9=62 049.
При записи возможного наибольшего числа данными цифрами мы должны расположить
9
эти цифры по убывающей. Например, записанное цифрами 4, 5, 8, 6, 3 и 9 наибольшее число – 986
543.
Если в 512 337 5 перенесем в конец, получим 123 375.
В этом новом числе значение 2 – 20 000, тогда как ее значение было 2 000.
10
11

Наибольшее – 543 210, наименьшее – 102 345.

Надо предусмотреть, что 0 не может быть первой цифрой числа.
12 Одно из чисел, записанное введёными знаками в) 2310 =

,

г) число равняется 3024 =
.
Здесь ученикам можно предложить обратные задачи. Назовем несколько чисел больше 1000 и
меньше 10 000 и попросим представить их данными фигурами.
Ученики должны предусмотреть, что надо использовать как можно меньшее количество фигур,
для этого сначала выделить все тысячи, затем сотни, десятки и единицы. Например, 2501 =
.

Здесь помогает и правило записи числа (количества) в позиционной системе. А этими
фигурами можно представить указанное количество другим способом, к примеру, если тысячу
разложим на 10 сотен.
На дом можно дать дополнительные задачи 5 - 9 II главы. Можно предложить им
попробовать решить или хотя бы ознакомиться с задачами, представленными в рубрике
«Сообрази». Здесь же объявим, что это не обязательное задание и все эти задачи будут
рассмотрены на следующем уроке.
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Урок 19
Тема: Устная и письменная нумерация чисел больше тысячи.
Цель: Повторение устной и письменной нумерации чисел; развитие навыков рассуждения и
обоснования, поиска оптимальных приемов решения с использованием задач, представленных в
рубрике «Сообрази». (Мат. IV.1., Мат. IV.7.).
Предпосылки: Использование таблиц при решении задач.
Ресурсы:Учебник.
Урок можно начать с рассмотрения задач из домашнего задания, связанных с устной
и письменной нумерацией чисел больше тысячи. Затем переходим к рассмотрению задач,
представленных в рубрике «Сообрази». Решить первую из них предположительно сумели
немало учеников, хотя также оправдано будет вместе назвать дни недели, вспомнить их
последовательность.
Обострим внимание: если Ираклий на 2 дня старше Димитрия, тогда Димитрий на 2 дня
моложе Ираклия (этот вывод должен следовать за вопросом, заданным нами). Димитрий был
рожден через два дня после рождения Ираклия, т.е. в среду.
При решении задач 2 и 3 можно воспользоваться схематическими изображениями гостей и
кукол, или представить условия в виде таблицы:
Теа
Нинико
Тинико
Хатуна

I

II

III

IV

+
_
_
_

_
+
_
_

_
_
_
+

_
_
+
_

I означает прийти раньше всех, «+» – положительный ответ, а «–» отрицательный ответ.
Хатуна или I, или II, или III, или IV.
Раз она пришла после Нинико, отпадает I, Хатуна пришла раньше Тинико, значит отпало и IV.
Это III. Значит Тинико IV.
Ясно, что можно провести рассуждение без таблицы, пользование таблицей может затруднить
некоторых учеников.
Рассуждаем: после фиксирования первого места остаются – Нинико, Тинико, Хатуна.
Хатуна пришла раньше Тинико и позже Нинико,значит, расположение такое – Нинико, Хатуна,
Тинико.
3 Расположим кукол по условию задачи, получим:
подаренная Теей, подаренная Тинико, подаренная Хатуной, подаренная Мариам.
4 а) Среди 8 шариков хотя бы один красный, так как количество зеленых и синих шариков 7.
Среди 8 шариков может и не быть ни синего, ни зеленого шарика; шариков двух цветов может и не
быть, поскольку все 8 могут быть красными.
б) Из 13 шариков обязательно будут шарики двух цветов, а трех цветов может и не быть,
например, ведь можно выбрать 9 красных и 4 синих.
На дом можно дать дополнительные задания 10 - 14 из задач II главы.
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§ 2. СРАВНИМ И УПОРЯДОЧИМ НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Этому параграфу можно уделить 4 урока
Урок 20
Тема: Сравнение и упорядочение чисел.
Цель: Развитие навыков сравнения и упорядочения чисел больше тысячи (Мат. IV.1.)
Предпосылки: Опыт сравнения и упорядочения чисел меньше тысячи.
Ресурсы: Письменные принадлежности, учебник.
Правило сравнения чисел больше тысячи аналогично правилу сравнения чисел до тысячи.
Желательно повторить правило сравнения чисел до тысячи и рассмотреть несколько примеров.
Интерес к изучению математики у учеников повышают примеры из повседневной жизни,
использование математики. В учебнике представлена таблица, в которой приведены данные 2005 г. о
численности населения в нескольких районах Грузии. Можно поручитьученикам найти в интернете
количество жителей некоторых грузинских городов (например, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави,
Гори).
Скажем, по этим данным получим такую таблицу:
Город
Кутаиси

Жители
147 630

Батуми

182 839

Рустави

152 839

Телави

19 629

Гори

48 143

По этой таблице, аналогично представленным в учебнике рассуждениям, можно
ответить на вопросы:
– В каком из перечисленных городов больше населения?
– Вкаком из перечисленных городов меньше населения?
– Упорядочьите числа по увеличению и уменьшению.
Затем переходим к решению задач 1 - 15 . Поочередно вызываем учеников к доске. На доске
пишутся числа для сравнения и соответствующие символы между ними (>, < или =).
На следующем занятии к доске вызываем других учеников. В задачах 14 и 15 числа для
сравнения целиком могут быть написаны цифрами, или могут быть сравнены числа, представленные,
данными в книге.
На дом задаем задачи
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1

- 13

.

Урок 21
Тема: Сравнение и упорядочение чисел.
Цель: Закрепление и углубление знания сравнения и упорядочения чисел (Мат. IV.1.)
Предпосылки:Опыт устной и письменной нумерации чисел.
Ресурсы: Письменные принадлежности, учебник.

Урок начинаем с проверки домашнего задания, поочередно вызываем к доске учеников, которые
решают задачи, выбранные вами из задач

1

- 13

. Они сравнивают числа, пишут между ними

соответствующие знаки (>, <, =). В это обсуждение должен быть включен весь класс.
Затем переходим к решению задач 16 - 24 .
Задачи 16 - 21 можно решить аналогично, или же можно дать ученикам решать их в классе
в качестве самостоятельной работы. По результатам этого диагностического теста можно оценить
уровень достижения поставленной на уроке цели.
20 наибольшее число – 9871,
наименьшее – 1789.
При записи наибольшего числа упорядочиваем цифры по уменьшению, а наименьшего - по
увеличению.
21 Здесь наибольшее число 76531
Наименьшее _ 13567.
Задачи 22 и 23 также аналогичны друг другу. Можно одну из них решить при общем
обсуждении, а другую – самостоятельно.
22 Наибольшее будет 221100
наименьшее – 100122.
Надо предусмотреть что первая цифра (цифра высшего разряда) не может равняться 0.
Обращаемся к ученикам:
– Какими цифрами пишем числа? (0, 0, 1, 1, 2, 2).
–Какой может быть первая цифра наименьшего? (1)
– Какой может быть вторая цифра наименьшего? (0)
– Какая цифра должна быть третьей? (наименьшая из оставшихся)
– Какое число будет наименьшим? (100122).
Задачу 24 также решим коллективно.
Могут понадобиться дополнительные определения: что значит – «малодоходные годы»,
«высокодоходные годы».
Чтобы найти ответ на последний вопрос надо использовать навыки сравнения чисел.
На дом задаем задачи

14 - 20 .
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Урок 22
Тема: Сравнение и упорядочение чисел.
Цель: Укрепление и углубление знания пройденного материала (Мат. IV.1.)
Предпосылки: Навыки устной и письменной нумерации чисел.
Ресурсы: Письменные принадлежности, учебник.
Проверяем домашнее задание – решение задач
В задачах

14 - 20

требуется записать числа в порядке увеличения или уменьшения.

14 - 17

Сравнивать начинаем с цифр высшего разряда. Например, ответ задачи

15

27650, 27509,

27311(запись по принципу уменьшения), задачи 17 – 99 999, 300 568, 304 567, 344 321.
Пятизначное число наименьшее (остальные шестизначные), в следующих числах сравниваем цифры
десятков тысяч и тысяч.
Наибольшее шестизначное число 999 999, записанное данными цифрами наименьшее

18

число 111 111.
19

Если используем каждую цифру по одному разу, то наибольшее возможное число будет

987 654, наименьшее – 102345.
20

Сравнение и упорядочение чисел, представленных в таблице задачи ..., уже не должно

быть трудным для учеников.
Предлагаем дополнительные задачи:
1 Сравните числа, запишите соответствующие символы, `>~, `<~, или `=~.
900 001
312 000
439 312
539 312

901 000
320 000
440 111
540 000.

2 Приведите примеры нескольких двузначных чисел, записанных одними и теми же цифрами.
3 Запишите число, содержащее:
40 тысяч и 60 единиц
40 тысяч и 6 единиц

90 тысяч и 8 единиц
90 тысяч и 80 единиц.

4 Сколько нулей надо приписать к 1 справа, чтобы полученная запись означала:
а) тысячу, б) десять тысяч, в) сто тысяч?

0?
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5 Если выписать все числа от 1 до 100 включительно, то сколько раз придется написать цифру

6 Запишите все двузначные числа, в которых цифра десятков на 1 больше цифры единиц.
7 Вато должен принять 3 таблетки – 1 таблетку каждые 2 часа. Через какое время он примет
3-ю таблетку?
8 Представьте число в виде суммы разрядных слагаемых:
7 300, 29 608, 305 220, 500 500, 80 070, 8 350, 3 979, 406 030, 500 005, 60 080.

9 Разъясните, как меняется значение числа 5 в данных записях: 5, 50, 500, 5 000, 50 000.
10 Упорядочите числа по увеличению: 250 000, 249 999, 250 001.
На дом можно дать задания 15 - 18 из дополнительных задач II главы.

Урок 23
Тема: Устная и письменная нумерация чисел.
Цель: Повторение пройденного материала, развитие навыков обсуждения и обоснования у
учеников (Мат. IV.1.)
Предпосылки: Устная и письменная нумерации чисел, их сравнение и упорядочение.
Ресурсы: Письменные принадлежности, тетрадь, учебник, лист бумаги, ножницы.
Достижение поставленной на уроке цели можно оценить при проверке домашнего задания.
В достижении второй цели помогут представленные в учебнике задачи, приведенные в рубрике
«Сообрази».
1 При решении этой задачи с целью публичности можем использовать режим вопросов и
ответов.
а) – Сколько знаков в первом числе? Во втором?
– Которое из них будет больше?
б) Здесь также можно задать аналогичный вопрос, хотя желательно, чтобы ученики дошли до
правильного ответа без постановки вопроса, по решению задачи а).
в) Большинство учеников смогут решить эту задачу самостоятельно. Несмотря на это,
публичное обсуждение все-таки полезно.
– Сколько знаков в каждом числе? (пять)
– С какого числа начинаем сравнение? (с имеющего высший разряд)
– Существует ли цифра больше 9?
– Если первая цифра второго числа меньше 9, то какое число больше?
– Если и первая цифра второго числа 9, то нам пришлось бы сравнивать вторые числа. Здесь же
все ясно – какое число больше? (5>4)
– Какое число больше в любом случае?
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г) Здесь также можно применить аналогичные вопросы, хотя желательно, чтобы ученики дошли
до правильного ответа самостоятельно с помощью рассуждений. (В любом случае второе число
больше первого).
2 Эту задачу можно предложить ученикам для самостоятельного решения, затем выслушать
их обсуждение; в случае надобности опять воспользоваться дополнительными вопросами:
а), б) Здесь в обоих случаях 9 заменена указанным знаком;
в) Здесь, разумеется, на обоих местах должен быть 0;
г) Здесь на первом месте должен быть ноль, а на втором – 9.
3 Придумать подобные задачи могут не все ученики, и может понадобиться наша помощь,
дополнительные вопросы.
Например, 89243<0765.
Здесь цифры сотен, десятков и единиц можно изменять произвольным образом;
Например, 89 815< 0 476.
Здесь  должны заменить на 9.
4 По условию, карандаш стоит 30 тетри. У Кети сейчас 20 тетри, если бы у нее было еще 10
тетри, то она купила бы ластик и у нее еще осталось бы 5 тетри.
Т.е. ластик стоит 25 тетри.
5 Чтобы получить как можно меньшее четырёхзначное число, лучше, чтобы первая цифра
была 1, т.е. мы должны вычеркнуть 5 и 9, - получится 1236.
Для получения наибольшего четырёхзначного числа лучше, чтобы первыя цифра была 9, а
вторая – 2. Т.е. следует вычеркнуть 5 и 1- получается 9236.
6 Если из восьми два разрезать на три части, то вместо этих двух получится 6 кусков.
Всего будет 6+6=12 кусков.
Можно воспользоваться вспомогательными ресурсами (бумага, ножницы) и проверить
правильность решения.
На дом можно задать задачи 19 - 22 из дополнительных задач главы II, а также составить три
задачи, аналогичные составленным в кдассе.

58

§ 3. ПРАВИЛО ОКРУГЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
Этому параграфу можно уделить 4 урока
Урок 24
Тема: Округление чисел.
Цель: Развитие навыков использования правил округления натуральных чисел (Мат. IV.1.)
Предпосылки:Навыки округления чисел меньше 1000.
Ресурсы: Лист бумаги, учебник.
Разговор о правилах округления чисел шел и в предыдущей главе. Хотя рассматривались
только числа до тысячи. В этот раз будут рассматриваться числа до миллиона; может понадобиться
округление до разрядов десятков тысяч, сотен тысяч. В учебнике четко представлено правило
округления до какого-либо разряда. Необязательно заставлять учеников дословно повторять это
правило, заучивать наизусть; достаточно, чтобы они своими словами изложили содержание этого
правила – ищем ближайшее круглое число до названного разряда. Например, соседние (ближайшие)
к 21 357 «круглые» числа до десятков тысяч – 30 000 и 20 000. Ближайшее между ними – 20 000.
В данном числе на это указывает следующая за 2 цифра – 1, которая меньше 5. Если бы эта цифра
была 5 или больше 5, то мы выбрали бы 30 000; например, при округлении 25 000, 25 517, 26 61 до
десятков тысяч, во всех трех случаях получается 30 000.
25 517 26 617
20 000

25 000

30 000

Изобразим эти числа на числовом луче, и в каждом случае будет хорошо видно, какое ближайшее
«круглое» число между соседними числами до заданного разряда. Исключение составляет 25 000,
которое является средним числом между ними, в этом случае (как уже было сказано), по правилу
округления результат – 30 000 (большее число).
Желательно, чтобы эти примеры убыли сделаны в классе на доске, по вышеприведенному
рассуждению.
После этого можно перейти к случаям, приведенным в учебнике.
К примеру, 72 830 находится между округленных до тысячи чисел 72 000 и 73 000. Из них
ближайщее – 73 000.
72 830

72 000

72 500

73 000

С помощью числового луча проверяем, что 805 192 ближе к 810 000, чем к 800 000 (здесь
округление происходит до разряда десятков тысяч).
На остальные вопросы ученики должны ответить так:
При округлении до заданного разряда (в случае с 805 192 – до десятков тысяч) цифры, лежащие
справа от этого разряда, заменили нулями, а цифра указанного разряда увеличилась на 1, так как
следующая цифра была 5 (число больше 4). Именно в этих случаях увеличивается на единицу цифра
разряда, указанного при округлении.
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При округлении 7 574 до наибольшего разряда получается 8 000; в этом случае «наибольший»
разряд – разряд тысячи, т.е. требуется округление до тысяч.
При округлении 83 400 до наибольшего разряда, т.е. округления до десятков тысяч, получается
80 000; в предыдущем случае получили число, больше данного числа, в этом же случае – меньшее
число. Желательно представить эти оба варианта на одной картинке, – на одном числовом луче.
После такого подробного разъяснения и использования наглядных пособий можно перейти к
оценке степени достижения цели – поручим ученикам решать задачи
затем рассмотрим полученные результаты.
На дом задаем задачи

1

-

5

1 и 2 самостоятельно, а

.

Урок 25
Тема: Округление чисел.
Цель: Зарепление навыков использования правил округления (Мат. IV.1.)
Предпосылки: Навыки округления и упорядочения чисел.
Ресурсы: Лист бумаги, учебник.
После проверки домашнего задания ученики должны самостоятельно выбрать правильные
ответы на задачи 3-8. Правильные ответы можно представить таким образом::

3
3)

4
1)

5
1)

6
2)

7
3)

8
1)

Результаты следует обсудить коллективно, чтобы не подтолкнуть учеников избегать
обсуждения задач путем поверхностного выбора ответов.
В задачах 6 - 8 просим учеников обосновать свои ответы;
6 Можно пересмотреть все четыре цифры и только округлением 56 599 до тысячи
получается 57 000. Можно попросить учеников обосновать, что три разных ответа неправильны.
Для развития навыков рассуждения и обоснования эти активности очень полезны.
7 Так как округлённая до тысячи цифра не изменилась, то следующая цифра – любое число
меньше 5.
8 5643 цифра разряда десятков тысяч – 5, следующяя цифра – 6 (больше 4), поэтому
округлением числа получим 60 000; результат не зависит от цифры десятков, он может быть любым
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Ученики еще раз повторяют правило округления цифры.
На дом задаем задачи

60

6

- 10 .

Урок 26
Тема: Округление чисел.
Цель: Повторение пройденного материала, закрепление знаний (Мат. IV.1.)
Предпосылки:Устная и письменная нумерация чисел до миллиона.
Ресурсы: Лист бумаги, учебник.
Проверяем домашнее задание – задачи

6

- 10

. Их решение не должно быть трудным

для учеников. Затем решаем задачи 9 - 11 . Желательно попросить учеников и здесь обосновать
правильность своих ответов, приучая учеников обосновывать свои соображения.
9 Цифра тысяч в 5  6 723 равна 6. При округлении стоящая слева от нее цифра не изменится,
поэтому вместо  должна стоять та же цифра, которую мы получаем после округления, то есть 0.
10 На какое наибольшее число может увеличиться число при округлении до десятков? При
округлении до десятков, если число единиц 5, 6, 7, 8 или 9, число возрастает. В этом случае цифра
десятков увеличивается на 1, цифра единиц заменяется нулем. Значит, увеличение происходит на 5,
4, 3, 2 или 1. Из них наибольшее – 5.
Возможно, ученики не сумеют провести такое рассуждение. Мы должны помочь примерами,
например, возьмем числа 365, 366, 367, 368, 369. Это тот пример, когда при округлении до десятков
происходит увеличение данного числа, во всех пяти случаях получаем 570; цифру десятков 6
заменили на 7, цифру единиц – на 0. Числа соответственно выросли на 5, 4, 3, 2, 1.
Здесь же можно предложить ученикам рассмотреть более трудные случаи; на какое наибольшее
число может вырасти число при округлении до сотен? Если число при округлении до сотен возрастает,
то цифра сотен возрастает на 1, цифра десятков должна быть 5, 6, 7, 8 или 9; цифра единиц может
быть любой (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Цифры десятков и единиц заменяются нулями. Надо найти
число, составленное соответствующими двумя цифрами, и это 50. Т.е. наибольшее число, на которое
происходит увеличение округляемого числа – 50. Для большей наглядности эту задачу можно решить
при помощи числового луча. При округлении расстояние до разряда десяток, до «круглого числа»
– 50.

650

700

749

Пример указан на рисунке. Все числа, возрастающие при округлении и дающие, например, 700,
больше или равны 650 и меньше 700.
Аналогичная картина при округлении до десятков;
750 755

760

765

Все те числа, которые возрастают и при округлении которых получаем 760, находятся между
755 и 760 (включая 755).
Наибольшее число, на которое оно может увеличится, равно 5.
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Поэтому ответ задачи 10 может очень быстро назвать кто-либо из учеников.
Можно предложить ученикам аналогичные задания 23 - 26 из дополнительных задач главы
II, когда при округлении происходит уменьшение чисел, и вместе с задачами 11 - 13 задать в
качестве домашнего задания.
Когда при округлении числа уменьшаются, максимальное уменьшение будет 4, при округлении
до сотен – 49, при округлении до тысяч – 499.
Ответ задачи 11 – 0. После хорошего осмысления приведенных выше рассуждений найти
этот ответ будет нетрудно. Например, 350 ≈ 350.

Урок 27
Тема: Числа до миллиона.
Цель: Закрепление знания округления чисел, развитие навыков рассуждения и обоснования
(Мат. IV.1.)
Предпосылки: Навыки устной и письменной нумерации чисел.
Ресурсы: Лист бумаги в клеточку, учебник.
Одно из заданий было аналогично задачам 10 - 11 . Эти задачи были рассмотрены на
предыдущем уроке.
11

Можно предположить, что числа, указанные в а), г) и д), приблизительны, получены

округлением.
12

Продано было приблизительно 44 000 билетов.

13

Здесь ученики должны рассуждать, аналогично рассуждению при решении задач 10 -

11 Желательно использовать и числовой луч.
Изобразим круглые числа до «тысяч» на числовом луче.
8000

9000

10 000

9000 получается округлением чисел от 8500 до 9499 включительно до тысяч. Среди них
наименьшее 8500, а наибольшее 9499.
Достижению поставленной на уроке второй цели помогают задачи, приведенные в рубрике
«Сообрази». Эти задачи, как правило, должны быть решены коллективно в классе.
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1 Туристы находились на разных берегах. Путник, находившийся на берегу с лодкой, переплыл
реку на этой лодке. Затем второй путник на этой же лодке переплыл реку обратно.
2 До решения задачи дадим вспомнить ученикам количество букв в грузинском алфавите. При
надобности можно задать вспомогательные вопросы.
• Существует ли 20 различных грузинских букв?
• Если в классе 20 учеников, могут ли фамилии всех двадцати начинаться с различных букв?
• Если в классе 40 учеников, могут ли фамилии всех сорока начинаться с различных букв?
При решении этой задачи применяем так называемый «принцип Дирихле». Напомним ученикам
о нем в упрощенной форме: по этому принципу невозможно посадить в 7 клеток 8 кроликов так,
чтобы в каждой клетке было не больше одного кролика. Более обобщенно: невозможно расположить
в n клетках n+1кролик так, чтобы в какой-либо из клеток не было больше одного кролика.
В этой задаче в роли «кроликов» находятся ученики, в роли «клеток» – буквы грузинского
алфавита. В I случае в 33 клетках можно так расположить 2–x кроликов, чтобы в какой-либо
клетке не было больше одного кролика. Во II случае при расположении 40 кроликов в 33 клетках
обязательно будет хотя бы одна клетка, в которой будет больше одного кролика – существуют хотя
бы два ученика, фамилии которых начиняются с одной и той же буквы. Ясно, что при рассмотрении
этой задачи с учениками мы не будем вспоминать принцип Дирихле.
3 Перед решением этой задачи, если будет нужно, напомним ученикам количество дней в году
(366 в високосном году, 365 – в невисокосном году).
Если в школе 366 или меньше учеников, дни рождения могут не совпасть. Ответ: 367 или
больше.
Для учителей: при формировании принципа Дирихле на языке кроликов и клеток для этой задачи,
в роли клеток – дни года, в роли кроликов – ученики.
4 Эта простая задача создаёт у учеников первое представление об
осевой симметрии – об одном из важных понятий математики. Решение
задачи не должно выйти за интуитивный уровень. Здесь представлен
рисунок, полученный после развертывания листа:
При решении этой задачи ученики должны использовать листы в
клеточку; вместо красок – фломастер. Они убедятся в правильности своей
догадки.
На дом задаем задачи 27 - 31 из дополнительных задач главы II.
27 Поскольку при округлении число увеличилось, то цифра разряда единиц больше 4; поскольку
произошло увеличение на три единицы, то последняя цифра будет 7.
28 Эта цифра 3 _ 35 329≈35 000.
29 Наименьшее число, которое с точностью до тысяч составляет 8000, будет 7500 – это
наименьшее возможное количество людей.
30 Наибольшее 24 999, а наименьшее _ 15 000.
31 Учитывая результат предыдущей задачи: 24 999 – 14 999=10 000, значит , количество таких
чисел 10 000.
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§ 4. ИСПОЛЬЗУЕМ СТОЛБЧАТУЮ ДИАГРАММУ
Этому параграфу можно уделить четыре урока
Урок 28
Тема: Представление числовых данных столбчатой диаграммой.
Цель: Группирование данных по одному или нескольким признакам, развитие навыков
выражения при помощи столбчатой диаграммы или таблицей (Мат. IV.13, Мат. IV.14.)
Предпосылки: Навыки выражения чисел на числовом луче и сравнения.
Ресурсы: Лист бумаги в клетку, карандаш, линейка, учебник, карточки с цифрами 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1 – на каждой карточке – по одной цифре.
На этом уроке ученик должен приобрести сноровку в чтении простых диаграмм, суметь
опознать правило группирования данных, самому сгруппировать данные по одному или нескольким
признакам (например, из решенных в классе задач, в

1 и 5

происходит группирование по 4

признакам, в 2 – по двум); должен суметь составить таблицу по данным столбчатой диаграммы и
составить столбчатую диаграмму по таблицам и пиктограммам.
Воспользуйтесь случаем и уделите несколько минут разговору о важном значении заповедников,
призовите учеников беречь природу, заботиться о зеленом покрове. Параграф начинается как раз с
составленного на эту тему текста.
1 Представим ученикам подготовленную заранее столбчатую диаграмму о количестве
проданных учебников. Ученики могут не знать, что ученикам частных школ учебники не раздают
бесплатно. Можно использовать и диаграмму, представленную в учебнике. На диаграмме
представлены уже сгруппированные данные. По диаграмме ученики отвечают на заданные в тексте
вопросы, т.е. описывают представленные данные. Обсуждают причины – чем вызвана продажа
самого большого количества книг в сентябре, а самого меньшего в ноябре?
В учебнике представлены задачи, их последовательность абсолютно оправдана, поэтому учитель
также может провести урок в этой же последовательности.
Использование диаграмм и таблиц станет более эффективным, если ученики объяснят, что
вызвало распределение данных в этом виде, выслушаем и поощрим догадки, взгляды учеников.
Например, в 1 из решенных в классе задач причиной активизации продаж учебников в
сентябре ученики могут назвать начало учебного года;
4 В задаче заслуживающий внимания результат даст сравнение диаграммы, составленной по
таблице, и диаграммы, полученной округлением данных. Изменения, вызванные округлением, будут
более наглядными.
Очень важно решить задачу 7 в классе: для ее решения у учителя заранее будет подготовлено
7 карточек, на глазах у учеников напишем на них числа 0, 0, 1, 1,1, 1, 1. Предположительно количество
единиц, полученых при завершении процесса, превысит количество нулей. Очевидно, ученики
объяснят этот факт большим количеством «карточек с единицами». Высказывать предположения и
фиксировать их можно и заранее, и после окончания опыта можно провести сравнительный анализ.
Прогноз учеников будет такой: появление «1» более вероятно. Рассматривая такие задачи, они лучше
подготовятся к ознакомлению с вопросом равновозможности событий при изучении начал теории
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вероятности (выпадение единицы более вероятно, выпадение нуля менее вероятно, эти события не
являются равновозможными/равновероятными).
Если рассмотрение вопросов протекает оперативно и плодотворно, то можно остановиться еще
на одной важной задаче – на задаче 8 . Думаем, что класс совершенно самостоятельно, общими
усилиями решит ее.
Пока не пользуемся специальными интернет-ресурсами для построения диаграмм, чтобы
ученики сами совершенствовались в этой деятельности.
На дом даём задачи
1 - 6 .

Урок 29
Тема: Представление и описание числовых данных.
Цель: Развитие навыков использования приемов представления данных и описания
представленных столбчатых диаграмм или таблиц. (Мат. IV.13, Мат. IV.14.)
Предпосылки: Навыки счета какого-либо числа с соответствующим шагом, счета разрядов с
соответствующим шагом вперед либо назад с пятизначного числа.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания, проверяем усвоение учениками упорядочения
и описания данных при их представлении в виде таблиц или диаграмм. Ученики должны суметь
объяснить, охарактеризовать, быстро осмыслить и ответить на вопросы, связанные с диаграммами
(задача

1

), по таблицам составлять столбчатую диаграмму и придумывать вопросы по

диаграммам (задача 2 ), например, какой комплект получил больше всех голосов, что может
быть причиной этого?
В нашей стране баскетбол популярен и среди девочек, и среди мальчиков. Связанные с
популярными видами спорта задачи повышают интерес к математике. Мы можем показать
ученикам использование математики при представлении результатов спортивных соревнований и
различных конкурсов, что очень важно для повышения мотивации у учеников (в дальнейшем, в
старших классах, изучение почти всех тем можно начать с мотивационных задач).
В задаче ученики должны суметь высказать свои предположения насчет распределения
данных по столбиковым диаграммам. Уменьшение в медицинских учреждениях числа пациентов в
летний сезон можно связать с отъездом населения на дачи, в деревни, а наплыв пациентов в зимний
и весенний период – с холодом, травмами, широким распространением гриппа.
После проверки задания вспоминаем счет с каким-либо шагом. Можно начать со счёта с шагом,
соответствующим какому-либо разряду. Вспомним счет с шагом 2. Обострим внимание на том,
что если мы начнем считать с шагом 2 с 2-х (2, 4, 6 ...), то получим числа, которые получаются
умножением на 2 (вспоминаем составление таблицы умножения на 2, III класс). Можно напомнить
ученикам, что такие числа называются чётными – 2, 4, 6, 8 и т.д. чётные числа.
Если начнем счет с шагом 2 с единицы, то получится последовательность чисел,
предшествующих четным – 1, 3, 5, 7..., их называют нечётными. Здесь же вспомним деление чисел
на два, Чётные числа делятся на два. Можно задать вопросы:
– Назовите, какое из чисел меньше 10 – наибольшее чётное число? (8)
4
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– Назовите какое-либо чётное двузначное число;
– Какое наименьшее нечётное число? (1)
– Какое наибольшее нечётное двузначное число? (99).
После этого проводим дидактическую игру: «Счет с помощью шагов». Правила игры
приведены в учебнике.
В этой игре ученик приобретает навыки быстрого вычисления, развивает навыки концентрации
внимания. Игра занимательная, простая и вместе с тем интересная. До начала игры класс должен
вспомнить понятия чётных и нечётных чисел, привести примеры.
В оставшееся время вместе с учениками можно рассмотреть задачи из рубрики «Сообрази»,
дать указания. Можно наметить один из путей решения задачи 1 Она приведена ниже. Задача
представляет собой оригинальный случай счёта вариантов.Закончить начатое рассмотрение можно
задать ученикам на дом (если не успеете на уроке).
1 Кратчайший путь состоит из 5 отрезков. При движении от A до B обязательно будет
подниматься наверх от точек A, C, D или E, мы должны двигаться наверх от какой-либо из них.
Из точки E подняться наверх есть 1 вариант. .
Из точки D подняться наверх есть 2 варианта.
B

B

				
A C D E

A C D E

Попасть из точки C в точку B поднявшись наверх – есть 3 варианта.
B
A C D E

B

B

A C D E

A C D E

Попасть из точки A в точку В поднявшись наверх – есть 4 варианта.
B
A C D E

B
A C D E

B

B

A C D E

Всего существует 1+2+3+4=10 кратчайщих путей.

A C D E
B

A C D E
2 а) Плоды можно расположить 6 способами:
ягл, ялг, гял, гля, лгя, ляг.
В этом случае можно воспользоваться такой схемой:

I ящик:^		

яблоко			

лимон		

груша

II ящик:

лимон

груша

яблоко

груша

лимон

яблоко

III ящик:

груша

лимон

груша

яблоко

яблоко

лимон

Эту схему назвали древовидной диаграммой. Древовидная диаграмма – схематическое
изображение правила умножения: в I ящике имеется 3 возможности расположения плодов. Для
каждой возможности во II ящике остается две возможности расположения плодов, всего 3·2=6
варианта расположения плодов в первых двух ящиках. Для расположенных в них двух плодов в III
расположится один оставшийся плод. Всего 3·2·1=6 возможностей.
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На дом можно дать дополнительные задачи 32 - 36 II главы.
32 Предыдущие и последующие числа чётного числа нечётные, поэтому для 12157 имеем
12156 и 12158, а для 23213 – 23212 и 23214.
33 • Если считать от чётного числа с шагом 2, получим только чётные числа; количество этих
чисел равно 1+(150–100):2=1+25=26.
• Если считать с шагом 5, из названных четным будет каждое второе, т.е. если считать с шагом
10, названные числа: 100, 110, 120, 130, 140, 150 – всего 6.
• При счете с шагом 3 каждое второе также будет четным – получить их можно также, если
считаем с шагом 6: 100, 106, 112, 118, 124, 130, 136, 142, 148 – всего 9.
34 56 дм.
35 Можно рассуждать так – четыре шага Рати равны трём шагам Зазы; расстояние между
деревьями – 12 шагов Рати, т.е. три раза по четыре следовательно, три по три шага Зазы, т.е. 9 шагов.
36 По диаграмме количество мальчиков задается двумя делениями, что соответствует 6. Значит,
«цена» одного деления 3. «Столбик» девушек имеет 5 делений, т.е. количество девушек – это пять
по три – 15.

Урок 30
Тема: Письменная и устная нумерация чисел, округление, сравнение, упорядочение чисел.
Цель: Повторение указанных тем с решением задач, развитие у учеников навыков
рассуждения и обоснования, высказывания предположений (Мат. IV.13. Мат. IV.14.)
Предпосылки:Письменная и устная нумерация чисел.
Ресурсы:Тетрадь, учебник, карточки с изображением цифр 2, 3, 4, 5, 6, 7.

После проверки выполненного домашнего задания, переходим к решению задач 1 - 7 из
рубрики «Сообрази». Каждая задача решается коллективно, с помощью учителя с учениками.
Можно помочь дополнительными вопросами., помощь оказывается путем дополнительных
вопросов.
1 – Может ли первая цифра трёхзначного числа быть 0?
– Чему будет равна первая цифра? (1)
Третья цифра? Какое число получилось? (120).
2 – Если сумма цифр единиц и десятков 2, то чему могут равняться эти цифры? (0, 2 или 1,
1).
– Какие числа получили? (249 и 141).
– Какое из них наименьшее? (141)
3 Можем воспользоваться ресурсами – карточками с изображением цифр 1, 3, 4,5, 6, 7.
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– Постараемся найти трехзначное число, составленное из первой тройки. По условию, чему
будет равна цифра сотен? (5).
– На каких из оставшихся карточек изображены числа, одно из которых больше другого на 4?
(7 и 3).
– Какое число составила первая тройка?
Ученики получают три карточки (7, 3, 5) и располагают их с учетом рассуждения – 573.
Остаются три карточки _ 1 , 4 , 6 .
С их помощью легко составляется число, которое больше 100, меньше 200, и цифра единиц
меньше цифры десятков (164).
4 Выбор правильного ответа этой задачи не должен быть трудным для учеников (3 000). В
противном случае мы можем помочь и сказать, что среди футбольных стадионов самый большой
стадион – это «Динамо», который вмещает не более 60 000 зрителей.
5 И здесь найти правильный ответ нетрудно – лучший бомбардир забил бы хотя бы один мяч,
и невозможно забить 60 или 80 голов в 7 играх.
6 Нельзя представить, что Теа занималась 20, 18 или 24 часа в сутки.
7 По условиям,
Сот.

Десят.

Един.

?

1

4

После выбора этих двух чисел предположительный ответ 414. Невозможно за 10 минут пройти
больше километра.
Вместе с тем, до выбора ответов можно познакомить учеников с моментом, который мы
должны предусмотреть при выборе ответов на т.н. «тесты» – из 4 ответов лишь 1 правильный,
остальные неправильные.
На дом даём задачи 39 - 45 из дополнительных задач.

Урок 31
Тема: Числа до миллиона.
Цель: Закрепление знаний о записи, сравнении, упорядочении чисел, их представление в виде
суммы разрядных слагаемых (Мат. IV.1.)
Предпосылки: Знание письменной и устной нумерации чисел.
Ресурсы:Учебник.
Достижение указанной цели происходит с рассмотрением дополнительных задач. Первые 7
задач были заданы ученикам на дом. Проверяем исполнение задания.
39 а) 563, б) 705 тысяч 823 единиц = 705 823.
40 73 000>7 199,б) 368 485<387 016.
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41 Округли им и получим: 6 761 ≈ 6 800, 814 895 ≈ 815 000, 621 ≈ 600.
42 Ближайшая тысяча:

3 842 _ 4 000; 6 462 _ 6 000;
7 883 _ 8 000; 7 462 _ 7 000;
7 510 _ 8 000.

43 а) 266; б) 562 602; в) 999 002.
44 Следующим может быть число:
а) 575; б) 322; в) 616; г) 123 1317. Выявленные закономерности:
а) прибавляется 5; б) прибавляется 2; в) прибавляется 100; г) прибавляется 3; д) 300.
45 При записи в виде суммы разрядных слагаемых получается:
а) 42759=40 000+2 000+700+50+9
г) 97 523=90 000+7 000+500+20+3.
Для самостоятельного выполнения даём ученикам задачи из рубрики «Проверь свои знания»
После представления ответов можно обсудить результаты. Правильные ответы можно представить
в виде таблицы:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
3
4)

3)

4)

1)

2)

4)

4)

2)

3)

3)

Здесь можно рассуждать о решении задачи 2 .
В задачах
луче.

5 - 7 используется числовой луч, повторяем отображение чисел на числовом

На дом даём задания 37 , 38 из дополнительных задач главы II.
Задача 37 предназначена для повторения описания столбиковой диаграммы и обработки
данных.
В задаче 38 представлена таблица, осмыслению которой служат ответы на поставленные
вопросы.
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ГЛАВА III
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ
§ 1.СЛОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ИСЕЛ
Этому параграфу можно уделить 4 урока
Урок 32
Тема: Сложение двузначных чисел.
Цель: Развитие навыков использования приемов сложения столбиком и устного сложения
(Мат. IV.2.).
Предпосылки: Знание позиционной системы записи чисел.
Ресурсы: Модели купюр грузинских денег, учебник, кубики.
Ознакомление с приемами сложения двузначных чисел мы начали во II и III классах (использование
счета с помощью шагов, различные приемы устного сложения). Двузначные числа представляли
блоками кубиков, сперва начали со случая, где сумма количеств единичных блоков была меньше
10. Можно вспомнить этот случай при помощи одного примера с использованием кубиков. Затем
рассмотрим и тот случай, когда сумма количеств единиц была более 9 и выделялись также и десятки
(все это было представлено на уроке 17 в III классе).
Желательно наглядно продемонстрировать этот случай , чего и требуется национальным учебным
планом для III класса.
В уроках 19, 20 в III классе уже были рассмотрены приемы сложения столбиком. Сложение чисел
с использованием письменных алгоритмов указано и в национальном учебном плане для IV класса.
При использовании учебных ресурсов в случае сложения чисел также возникает вопрос о том, что
десять единиц – это один десяток. С повторения этого важного момента начинается рассмотрение
письменного алгоритма сложения двузначных чисел. Здесь же задаем вопрос:
– Возможно ли, чтобы при сложении двух чисел сумма единиц была равна или больше двух
десятков? (Нельзя. Возможное наибольшее значение суммы цифр – 18=9+9).
После этого просим учеников назвать правильные ответы в задачах 1 - 3
1 18 единиц, это 1 десяткок и 8 единиц.
2 При сложении невозможно, чтобы сумма цифр единиц была больше двух десятков. Здесь
мы можем попросить учеников назвать неправильные ответы (контрпримеры). 1) Сумма единиц
может быть меньше одного десятка (например, 1+1+3); 2) может быть больше одного десятка
(1+3+8); 3) может быть больше двух десятков (5+8+8). Значит, в задаче 2 правильныий только ответ
4). Здесь же можно попросить учеников уточнить этот ответ. А именно, эта сумма не может быть
равна даже трем десяткам.
3 Эта задача аналогична предыдущей (правильный ответ 4). Здесь контрпримеры
соответственно – 1+1+1+2; 3+3+9+9; 8+8+9+9.
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После разборка представленных в учебнике примеров, для оценки уровня достижения
поставленной на уроке цели, даем ученикам несколько примеров на сложение двузначных чисел:
59+38; 69+28; 75+27.

Вспоминаем и приёмы устного сложения. Два примера приведены в учебнике. Затем просим
учеников выполнить наше задание с применением приемов устного сложения. Использование этого
приёма можно записать так:
59+38=60+38-1=98-1=97,
69+28=70+28-1=98-1=97,
65+27=65+30-3=95-3=92.

По выполнению этого задания оценивается достижение одной из поставленных целей.
В завершение урока иллюстрируем сложение двузначных чисел с использованием «денежных»
знаков – по образцу, представленному в учебнике. Можно совместно рассмотреть представленный
в образце пример, а решение последующих примеров провести в форме групповой работы.
На дом даём задачи 1 - 6 .

Урок 33
Тема: Сложение чисел.
Цель: Развитие навыков сложения чисел разными приёмами (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки демонстрирования записи чисел в позиционной системе,
представления чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Ресурсы: Учебник, ручка, тетрадь.
Во время проверки домашнего задания обращаем внимание на правильное применение
приёмов сложения столбиком и устным способом; при этом просим учеников обосновать свой
выбор – какой приём выбрать. Например, при решении задачи 2 - задание несложное и
ученикам нетрудно будет его выполнить.
Затем переходим на решение задач 5 - 15 . Задания из задач 5 - 7 и 9 можно дать
для самостоятельной работы в классе, остальные решаем вместе с учаниками. В задаче 8
мы должны сравнить 19+41 и 55. После сравнения устанавливаем, что мест не хватает, 55 мест
недостаточно для 66 пассажиров: 19+41=41+20-1=60, 60>55.
После совместного рассмотрения пунктов в) и г) задачи 10 решение пунктов а) и б) поручаем
ученикам.
10 б)
+

6
1

   9  3.

– Так как 3 меньше 6, больше ли сумма единиц 10? (больше).
– Чему равна сумма единиц? (13).
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– На сколько сумма единиц больше 10? (3)
– Таким образом, какой должна быть цифра единиц второго числа? (7) Тогда чему была равна
цифра десятков первого числа? (7).
Задачи 11 - 13 можно решить постановкой двух вопросов, или же можно их решить сложением
трех чисел.
11

46
+ 46
12

			

12

28
+ 28
15

		

13

43
+ 12
21

До решения задачи 14 можем предложить ученикам такую задачу: у Анны 10 лари, у Кесо – 20
лари, сколько лари у обеих? 30 (10+20=30).
– На сколько лари сумма этих денежных сумм больше 10 лари Анны? (На 20 лари –вместе с
суммой Кесо).
– На сколько лари сумма этих денежных сумм больше 20 лари Кесо? (На 10 лари –вместе с
суммой Анны).
Итак, сумма больше первого слагаемого на число, равное второму слагаемому, и больше второго
слагаемого на число, равное первому слагаемому. По этому рассуждению в задаче 14 получим: II
слагаемое – 22.
Может понадобиться помощь другого рода, например, с указанием чашечных (плечиковых)
весов и их гирь, или рассмотрением длины отрезка, получаемого «приставлением» двух отрезков.
15 – если увеличить одно слагаемое на 7, на сколько увеличится сумма? (7).
Если второе слагаемое увеличить на 11, на сколько увеличится сумма? (11).
После этого рассуждения ученики приходят к выводу, что нужно сложить три числа:
		

81
+7
11

На дом даём задачи

7

- 14 .

Урок 34
Тема: Сложение чисел.
Цель: Закрепление знаний о сложении чисел разными приемами (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Правило записи чисел в позиционной системе.
Ресурсы:Учебник, доска.
Основная цель этого урока – закрепление знаний. Заданные на дом задачи аналогичны решенным
в классе. При их проверке мы не должны ограничиваться просмотром решений задач в тетради;
решение некоторых задач требует проведения определенного рассуждения, ученики должны уметь
представлять эти рассуждения у доски.
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– Какие числа нужно сравнить друг с другом, если мы хотим ответить на заданный в
7
задаче вопрос? (60 и 43+19).
При рассмотрении этой задачи обратимся к ученикам, чтобы они объяснили, в каких
случаях цифра единиц в сумме меньше цифры единиц в слагаемом, на сколько увеличивается сумма
цифр десятков слагаемых и т.д.
8

При обозначении точки на прямой и фиксировании длин соответствующих отрезков
получим такую картину:
9

26

26

5

Значит, нужно сложить три числа.
10

При решении этой задачи ученик должен учесть результаты, полученные при решении

задачи 14 .
В этой задаче понадобится сложение двух чисел:
11
		
78
+
20 ,
поскольку с увеличением цифры десятков число увеличивается на 20, а увеличение одного из
слагаемых увеличивает сумму.
12 Здесь придется сложить три числа:
					
12
		
+ 12
54

Значит, в этой задаче не нужно использовать два вопроса, хотя, если кто-либо из учеников
выберет этот путь, мы не должны ему препятствовать.
13

38

28

33

Вызванный к доске ученик должен суметь описать эту картинку. Соответственно, ему придется
сложить три числа: 38+28+33.
14 И здесь возможно с помощью сложения нескольких чисел решить задачу:
		
24
из них _ I _ 24
24
					II
_ 24+9
+ 9
					III
_ 24+13.
24
13
			

Ясно, что постепенно возможно найти сумму, уплаченную за II и III инструмент, а затем сложить
три числа.
На дом даём дополнительные задачи 1 - 5 III главы.
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Урок 35
Тема: Сложение чисел.
Цель: Развитие навыков рассуждения и обоснования с использованием задач, представленных
в рубрике «Сообрази» (Мат. IV.2, Мат. IV.7, Мат. IV.11.).
Предпосылки: Сложение двузначных чисел.
Ресурсы:Учебник,тетрадь.
После проверки домашнего задания переходим к решению задач, представленных в рубрике
«Сообрази». Мы не должны спешить, несколько раз прочитаем условия каждой задачи, запишем
их вкратце. Если понадобится, поможем ученикам в поиске решения постановкой дополнительных
вопросов.
1 Кто-нибудь из учеников может найти маршрут. Эта задача связана с IV. 11 национального
учебного плана (ученик умеет ориентироваться по схеме и создать простую схему, описывающую
маршрут).
Так как при выборе любого пути придется пройти начальные (стартовые) и окончательные
(финишные) кружки, поэтому достаточно сравнить только три промежуточные суммы: 23+9, 24+7
и 11+8. Наибольшая из них 23+9=32.
Итак, при прохождении соответствующих кружков этих чисел на финише у нас будет
32+32+1=65.
2 Здесь начинём с того, что найдём наибольшее число. Это обязательно 8 (поскольку
7+6+5=18<20). Здесь также обратим внимание на условие – не больше 8.
– Что означает число не больше 8, чему может быть равно это число? (8 или число меньше 8).
– Если одно число 8, то чему равна сумма остальных двух? (12).
Здесь ученики легко найдут и остальные два – 7+5=12.
3 Можно расположить учеников так (от младшего к старшему):
Мариам – Тамуна – Васико
10		

2

Из этой схемы хорошо видно – Васико старше Мариам на 12 лет.
4 Здесь ученики должны догадаться, что 53 – это сумма двух последующих чисел, эти числа
– 27 и 26. Найти эти числа возможно методом проб.
5 Пропущено 15 листов = 30 страниц. Первая страница – 67, номер последней страницы
узнаем, прибавив 29: 67+29=96.
6 По одной легенде, великий математик Гаусс нашел этот прием сложения чисел в возрасте
5 лет, когда ученикам в училище дали задание суммировать числа от 1 до 50, он заметил, что
1+50=2+49=3+48=...=25+26.
Мы помогаем ученикам и указаниями, они должны суметь найти пары (пары, одинаково
удаленные от концов):
9+16=10+15=11+14=12+13.
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7 Здесь можно разделить монеты на две тройки и установить с помощью весов, в какой
тройке находится фальшивая монета. Затем сравниваем какие-либо две монеты из этой тройки, если
одна из них легче, то именно она будет фальшивой; если весы уравновешены, тогда третья монета
фальшивая. После коллективного решения этой задачи ученикам и в будущем будет нетрудно решать
такие задачи.
Можно на чаши весов сначала положить по две монеты, а две отложить в сторону. Если весы
уравновесятся, фальшивая монета будет находиться среди отложенных, если не уравновесятся – в
легкой паре. При втором взвешивании придется сравнить монеты легкой пары – более легкая из
них будет фальшивой.
Желательно, чтобы до решения этой задачи учеником была решена задача: одним
взвешиванием определить, какая из трех монет фальшивая (легче других). Из трех монет одна
фальшивая, она легче других. Для определения фальшивой на чаши весов кладем по одной
монете, одну отложим. Если весы уравновесятся, то отложенная монета фальшивая, если не
уравновесятся – та, что легче, фальшивая.
Ясно, что б=3 (что надо прибавить к 9, чтобы получить 12?), г=6.
Для домашнего задания можно выбрать 6 - 10 из дополнительных задач.
9 Из равенства а+б=а можно догадаться, что б=0. По условию 1+а=10, откуда а=9.
Задача 10 из задания подобна задаче 4 из рубрики «Сообрази». Ее можно решить
методом проб: 0+31=61.

§ 2.ОЦЕНКА СУММЫ ОКРУГЛЕНИЕМ
Этому параграфу уделяем 4 урока
Урок 36
Тема:Оценка суммы.
Цель: Развитие навыков оценки суммы с использованием округления чисел. (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Округление чисел.
Ресурсы:Тетрадь, учебник, кубики.
После проверки домашнего задания начинаем повторение материала, необходимого для
достижения цели урока. Округлению чисел может предшествовать оценка количества, когда
на столе разложены кубики. Мы можем выложить 18 кубиков и попросить учеников оценить
количество кубиков – примерно сколько кубиков на столе. Оценить количество можно и без
подсчета, эту оценку проверим подсчетом – на столе 18 кубиков, приблизительно 20. 20 получается
округлением 18 до наивысшего разряда.
Затем даем ученикам несколько заданий на округление чисел до заданного разряда и переходим
к оценке суммы путем округления слагаемых. Затем ученики самостоятельно решают задачи 1 и
2 :
Решением задач 1 и 2 можно оценить уровень достижения постав коллективного ленной
на уроке цели.
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На дом даём задачи
Урок 37

1

-

2

.

Тема: Оценка суммы.
Цель: Развитие навыков выбора использования случаев оценки суммы (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Опыт округления чисел.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Проверкой задания установим – освоили ли ученики вопрос оценки суммы с использованием
округления. Затем задаем вопрос – когда нужно проводить точные вычисления, а когда достаточно
только оценки.
В задаче 3 достаточно оценить сумму. В задаче 4 хватило бы и такой оценки: 20+10+20=50,
50>48. В задаче

5

нужно найти сумму 51, 38 и 38+13=51. Из содержания задачи вытекает, что

достаточно оценить эту сумму. Сумма чисел, полученных округлением слагаемых 140 (51≈50, 38≈40,
51≈50 и 50+40+50=140). Отметим, что в этом случае точное значение также равно 140.

6 Общее количество кирпичей 87+74+78. Видимо, каменщик найдет точное количество
кирпичей, или же найдет приблизительное значение слагаемых с превышением – 90+80+80=250.
С учетом возможных потерь (повреждений) оправдана заготовка около 250 кирпичей.
7 Сумма 57+22+(57+22) приблизительно равна 160. Ответ: 160.
9 Все три числа лучше всего представит число, полученное их округлением – 60.
10 Сравним все 4 числа с 25 и легко выясним, что запланированное расстояние не пройдено.
На дом даём задачи
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3

-

9

.

Урок 38
Тема:Оценка суммы.
Цель: Развитие знаний об оценке суммы с помощью округления (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Округление чисел.
Ресурсы: Тетрадь, учебник. Карточки с изображением чисел 10, 20, 30. Мы должны иметь хотя
бы по 5 карточек, соответствующих каждому из чисел.
Процесс закрепления знаний происходит с помощью задач

3

-

9

. Они аналогичны

задачам, решенным в классе, и, вероятно, все должны их осилить. Больше внимания уделяем
работе с учениками с низкой академической готовностью, никто не должен остаться без внимания.
Все должны округлить 27 и 17 до наивысшего разряда и оценить сумму. Эта оценка будет с
превышением – в двух классах менее 50 учеников (задача

3

).

С помощью точных вычислений находим: 34+16+25=75, а вычисление с помощью

4

округления дает 80, из-за чего мы можем сделать неверное заключение. Ответ: здесь нужно
проводить точные вычисления.
5

61≈60 48≈50, «Мерседесов» 60. Всего приблизительно 170 автомобилей. Заметим, что

при подсчете количества «Мерседесов» мы уклонились от вычисления суммы округленных
чисел. Округление слагаемых иногда может привести к значительному увеличению погрешности
(например, 16+15=31≈30, а при предварительном округлении получим: 20+20=40), в данной задаче
оба подхода дают одинаковый результат.
6

6 десятков и 8 единиц = 5 десяткам и 18 единицам:

7

Здесь ответ 2).

8

Ответ 3).

В этой задаче провели точные вычисления, так как указан знак равенства, что подразумевает
нахождение точного значения суммы.
Задача

9

предназначена для повторения упорядочивания чисел.

После разбора домашнего задания, что не должно длиться долго, переходим к поиску победной
стратегии в дидактической игре. Здесь важно не проводить неподготовленной игры, а хорошо
рассмотреть правила, найти все варианты, разработать правильную стратегию выигрыша. Поставлено
6 вопросов, на которые отвечаем после представления всех вариантов.
Начнем с подбора первых ходов первого и второго игроков (всего 6 вариантов, и ученики
должны найти их: (10; 20), (10; 30), (20; 10), (20; 30), (30; 10) и (30; 20). После этого ученики легко
составят таблицу вариантов вторых. Продолжаем ходов, продолжаем до тех пор, пока сумма чисел,
полученная кем-либо из игроков, не превысит 100. Варианты можно представить в виде таблицы, и
с её помощью ученики сами найдут ответы на поставленные вопросы. Если первый начинает с 10,
то он обязательно выигрывает. А тот, кто начинает с 20 или 30 выигрывает только тогда, если его
соперник выберет неправильную стратегию и отметит 10.
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1.

10; 20

1. 10; 30

1. 20; 10

1. 20; 30

1. 30; 10

1. 30; 20

2.

30; 10

2. 20; 10

2. 30; 30

2. 10; 20

2. 20; 30

2. 10; 30

3.

20; 30

3. 30; 20

3. 10; 30

3. 30; 10

3. 10; 20

3. 20; 10

4.

10; 20

4. 10; 30

4. 20; 10

4. 20; 30

4. 30; 10

4. 30; 20

5.

30; 10
20

5. 20; 10

5. 30

5. 10; 20

5. 20

5. 10; 30

6. 30

Выиграл I

Выиграл II

Выиграл I

Выиграл II

Выиграл I

Выиграл I

6.

Поручаем ученикам дома ознакомиться с задачами, представленными в рубрике «Сообрази», и
подготовиться к их решению в классе. В этом им помогут дополнительные задачи 11 - 15 главы
III, которые можно задать на дом:
11

20

48

32

12 Имеем 18 пар учеников, т.е. дважды 18 (36) учеников.
13 12 пар, или 24 ученика – 8 троек – занято будет 8 парт; соответственно, 4 освободятся.
14 Если рассадить по три ученика за одну парту, то поместится на одного ученика больше. Эти
3 оставшихся и еще 4, всего 7 учеников. Т.е. парт было тоже 7.
15 За тремя освободившимися партами сидели три пары или 6 учеников. Если перераспределим
их на другие парты по одному, понадобится 6 парт. Значит, будет занято 6 парт и будут свободны 3 –
всего 9 парт.

Урок 39
Тема: Сложение чисел, окружность, круг.
Цель: Развитие навыков рассуждения и обоснования у учеников (Мат. IV.2, Мат. IV.7.).
Предпосылки:Навыки сложения чисел, знание свойств круга.
Ресурсы:Циркуль, линейка, учебник.
Ученики знакомы с плоскими геометрическими фигурами – с четырехугольниками, в том
числе: прямоугольником, квадратом, а также кругом. Мы еще раз напомним о них и изобразим
их на доске. Особое внимание обратим на круг. В III классе мы беседовали с учениками о точках
границ фигур.
– Граница круга – окружность. Окружность есть фигура, составленная из точек границы круга.
После этого предложения знакомимся с правилами пользования циркулем и наряду с этими
правилами обращаем внимание на характерные свойства, от которых зависит пользование циркулем
– точки окружности находятся на равных расстояниях от точки, которая называется центром
окружности. Эта точка обозначается иглой циркуля. После этих разъяснений ученик постарается на
глаз найти центр начерченного «круга» (задача _ 1 ).
Задача 2 решается с использованием вспомогательных ресурсов (циркуль, лист в клеточку).
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Наблюдаем процесс изображения окружностей. Точность изображения, еще не выраженная у детей
этого возраста, влияет на выводы.
Если центр окружности находится в точке B и она проходит через точку A, тогда все остальные
точки окружности будут удалены от центра B на растояние BA. Если центр окружности находится
в точке B и она проходит через точку C, тогда все остальные точки окружности будут удалены от
центра B на растояние BC. После изображения этих двух окружностей окажется, что C находится
внутри первой окружности, а A снаружи второй окружности. Хорошо будет видно, что A более
удалена от B, чем C; AB>BC.
После изображения всех окружностей на рисунке будет хорошо видно, что из точек A, D и E
самая отдаленная от B – точка D.
3 Объясним ученикам свойство «волшебного квадрата» – сумма чисел, расположенных в
строках, столбиках и диагоналях, равна одному и тому же числу. После этого объяснения ученики
стараются заполнить квадрат. Ясно, что по одной из диагоналей они быстро найдут неизвестные
числа третьей колонки и третьей строки. После этого нетрудно заполнить и остальные клетки:
48

18

24

6

30

54

36

42

12

4 В решении этой задачи поможем ученикам дополнительными вопросами:
– После того, как мы рассадим по два ученика, сколько из них останется стоять? (3)
– Теперь предусмотрим условие II, освободим одну парту.
Сколько учеников будут стоять теперь? (5 – трое стоявших ранее и двое сидящих за этой
партой)
– Теперь мы хотим, чтобы за всеми партами, кроме одной, было по 3 ученика. Сколько парт
«заполнится» тремя учениками? (5 парт – за каждой партой прибавится по одному стоящему
ученику).
– Сколько всего было парт? (6)
– Сколько всего было учеников? (15)
На дом даём дополнительные задачи 16 - 18 главы III, которые служат закреплению решенных
в классе задач
B

18
0

			

AB=19+25=43 (м)

A
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§ 3.СЛОЖЕНИЕ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
Этому параграфу уделяем 4 урока
Урок 40
Тема: Сложение чисел.
Цель: Более глубокое овладение приемами сложения, осмысление письменного сложения,
рассмотрение сложения чисел больше 1000 (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки представления чисел в десятичной позиционной системе, хорошее
осмысление позиционной системы.
Ресурсы: Вырезанные из картона «монеты», на которых написано число, обозначающее
соответствующую денежную сумму.
Изучение новой темы желательно начать с активностей, предназначенных для лучшего
осмысления позиционной системы с использованием вспомогательных учебных пособий; на этот раз
эти процессы протекают с использованием «денежных единиц», отличающихся от существующих –
в монетах по 1, 10, 100 тетри (фактически в монетах по 1 лари). Возможно ли выплатить любую
сумму в этих монетах? Например, как выплатить 29 тетри, используя эти монеты?
29=10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1.

Имеется и другой вариант –можно заплатить 29 тетри только монетами по 1 тетри. Ученики
сами должны найти эту возможность.
– Сколько монет понадобится в этом случае? (29)
– Сколько монет мы использовали в первом случае? (11)
Возможно ли заплатить 29 тетри меньшим количеством монет? (нет)
После повторения аналогичных заданий ученик осознает правило записи чисел, когда мы
имеем только «монеты» по 1, 10, 100 тетри.
Можно составить и соответствующую таблицу, что еще больше оживит учебный процесс, это
даст возможность включить всех учеников в обсуждение вопроса.
Присмотревшись к таблице, некоторые ученики могут заметить, что во втором столбике
«скачок» происходит тогда, когда заполняется десяток (первый столбик таблицы заполняется
суммой, а второй количеством монет):
Сумма
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Количество монет

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Монеты в 10 тетри

11			

2

Монеты в 1 и 10 тетри

Монеты в 1 тетри

В осмыслении правила сложения чисел поможет и правильный выбор ответов на вопросы:
– Сколько десятков составляют 10 единиц?
– Сколько сотен составляют 10 десятков?
– Сколько тысяч составляют 10 сотен?
Ответ на эти вопросы может придумать не каждый ученик, но после получения ответа от коголибо из учеников попробуем обсудить верность ответа также и с другими учениками, что опять
будет связано с осмыслением свойств позиционной системы.
Главные активности связаны с рассмотрением сложения чисел. И в этом случае активность
начинается с повторения рассмотренных раньше случаев. В III классе (урок 84) рассматривали
демонстрирование правил сложения с помощью денежных «знаков» (купюры по 1, 10, 100 лари).
Можно и в этот раз повторить аналогичные активности. Можно проиллюстрировать этот
пример с помощью дополнительных ресурсов, представленных в школьном учебнике:
+

294
375

Можно попросить учеников сложить эти числа с помощью денежных знаков:
Купюры в 100 лари

Купюры в 10 лари

Купюры в 1 лари

2

9

4

3

7

5

Теперь задаем вопрос – какая у нас всего сумма?
Внимание обращаем на «сложение» купюр в 10 лари;
Сколько у нас всего купюр по 10 лари? (16)
– Сколько надо купюр по 100 и 10 лари, чтобы заменить 16 купюр по 10 лари?
(1 купюра в 100 лари, 6 купюр по 10 лари);
– Сколько у нас будет купюр по 100 лари? (2+3+1)
Переходим на сложение чисел больше 1000 и рассматриваем приведенный в учебнике пример
(напишем его и на доске):
+

4637
1892

В этот раз попросим учеников объяснить процесс сложения столбиком с помощью учебника –
ученики читают соостветствующее указание и проводят операцию сложения столбиком.
Для оценки уровня достижения поставленной на уроке цели поручаем ученикам сложить числа
столбиком по заданию дополнительных задач 19 . Проверяем выполненное задание и оцениваем
эти работы.
На дом задаем «тесты» 1 - 4 из учебника, задачи 20 - 23 из дополнительных задач
главы III.
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Урок 41
Тема: Уложение чисел.
Цель: Освоение использования различных приемов сложения; употребление оценки, устное
сложение. (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки сложения чисел столбиком.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания, связанного с материалом, который объясняли
на предыдущем уроке – со сложением столбиком. Затем используем задачи 1 - 3 из учебника.
При решении задач 1 - 3 можно вспомнить приемы устного сложения, а последовательность
выполнения действий можно представить различными способами:
1

а) 33+46=(30+40)+(3+6)=79;
б) 133+246=(100+200)+(30+40)+(3+6)=300+70+9=379;
в) 72+39=72+40-1=112-1=111;
г) 372+439=(372+440)-1=812-1=811.

2 При решении задач ... можно пользоваться двумя приемами – устное сложение и сложение
столбиком. Можно обсудить преимущества каждого.
а) 823+178=(800+100)+(20+70)+(3+8)=900+90+(10+1)=900+100+1=1000+1=1001,
или так 823+178=(823+8)+70+100=831+70+100=901+100=1001.
+

823
178

1001

в) 327+592=(300+500)+(20+90)+(7+2)=800+(100+10)+9=900+10+9=919,
или так 327+592=(327+2)+90+500=329+90+500=419+500=919.
+

327
592
919

3

Здесь используем прием сложения столбиком:
б)
11

256
+ 248
295
799

Решать задачи
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1 - 3

можно при самостоятельной работе или вызвать учеников к доске.

Затем переходим на задачи оценки сложения и рассматриваем примеры, представленные в
учебнике из части б).
Если в примере 3 исполнили бы округление до высшего разряда, получили бы 2000, что
отличается от правильного ответа на 475, а при округлении до сотен получается 2500, что отличается
от правильного ответа только на 25. Этого можно было ожидать, так как при округлении до высшего
разряда приближение всегда более «грубое».
В задаче 4 для решения в классе ученики должны высказать свое мнение о «скорости»
пользования разными приемами сложения. Хотя следует отметить, что эти мнения зависят от
индивидуальных свойств ученика. Мы не считаем целесообразным навязывать ученикам то или
иное правило сложения, за исключением тех случаев, когда целью поставлено овладеть данным
правилом и усовершенствоваться в вычислениях.
Из упражнения 5 выберем один пример, например, д)
1 11

59 073
+
36 859
95 932

Переносом новой единицы воспользовались трижды – при сложении единиц (3+9=12=1
десятков и 2 единиц), при сложении десятков и при сложении сотен.
Дальше совместно решаем часть данных в заданиях 6 и 7 задач. Для оценки уровня
выполнения поставленной цели ученикам для самостоятельной работы даем оставшиеся
задачи из 6 и 7 . В а) и в) задания 7 округление происходит в большую сторону, поэтому
приблизительное значение суммы больше точного значения. В б) слагаемые округляются в меньшую
сторону, соответственно, приблизительное значение меньше точного значения.
На дом задаем задачи

5

-

9

.
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Урок 42
Тема: Сложение чисел.
Цель: Закрепление знаний о различных приемах сложения чисел (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Сложение чисел столбиком, использование приемов устного сложения, оценка
суммы.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания ( 5 - 9 ). При анализе этих заданий можно
оценить результаты, определенные предметной програмой по математике, это суммирующие задания
и при их проверке мы оцениваем навыки учеников в использовании различных приемов сложения
(оценка, устный счет, письменный алгоритм, Мат. IV.2.).
Использованы различные типы суммирующих заданий, открытые или закрытые.
Задача 5 закрытого типа. При оценке суммы (при округлении до сотен) получим ответ -2500.
При выполнении задания

ученик может использовать различные приемы сложения:

6

		

в) 352+419=(300+400)+(50+20)+2-1=700+70+1=771,

		

352+419=(300+400)+(50+10)+(2+9)=700+60+11=700+71=771,

		

352+419=(352+9)+10+400=(361+10)+400=371+400=771,

		

+

352
419
771 .

В задании
		

сложение можно провести устно:
7
144+32=100+(40+30)+4+2=176,

		

355+403=758.

У каждого ученика нужно проверить выполнение этого задания.
Ученик, требующий индивидуального подхода, должен выполнять устное сложение (задание
7

) и сложение столбиком (задание

рассуждения о задачах задания
		

+

8

9

) хотя бы с нашей помощью (если это требуется). А

можно потребовать от остальных учеников.

59 704
26 148
85 852

Здесь пришлось перенести единицу в следующий разряд два раза, в разряде десятков (12
единиц =1 десяток 2 единицы), в разряде десятков тысяч (9 тысяч и 6 тысяч = 15 тысяч = 1 десяток
тысяч 5 тысяч).
(Потребуем от учеников, чтобы они подробно объяснили процесс переноса единиц). Затем, в
тех случаях, когда некоторые ученики не выполнили задание дома, они выполняют аналогичное,
подробное рассуждение во втором примере у доски. И это рассуждение оценивают другие ученики.
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После проверки домашнего задания проводим заключительную самостоятельную письменную
работу, пользуемся некоторыми задачами и похожими на них из 6 и задачи 11 - 13 .
Этими задачами еще раз проверяем – могут ли ученики сложить числа и творчески пользоваться
соответствующими знаниями; например, в задаче 11 сложение можно проверить с помощью оценки
– 50+60=110, разность большая, значит допущена ошибка, правильно _
+

47
58
105 .

Похвалим и учеников, сложивших числа и обнаруживших ошибку – забыли выделить
десяток. Но особенно следует похвалить ученика, который по оценке сделает вывод, что сложение
произведено неверно, затем сложит и выяснит, что забыли выделить десяток. Эти задания
предназначены для всех учеников, однако «степень» выполнения может быть различной.
Аналогично в 12 с помощью оценки имеем 58+26≈90. Ясно, что прокралась ошибка - здесь
также забыли выделить десятку.
В 13 после округления имеем: ≈30.
Здесь в разрядах десятков сложение выполнено неверно – показалось, что следует выделить
десяток.
На домашнее задание ученикам даем задачи 10 - 12 . Дополнительно можно попросить
учеников подготовиться к решению задач из рубрики «Сообрази». В этом могут помочь
дополнительные задачи 24 - 27 .
24 а) дважды; б) ни разу; в) дважды.
25 а) 0; б) 9; в) 9 и 9.
26 28518+17342≈45800.
27 а) 144+256=400; б) 121+325=446.

Урок 43
Тема:Сложение чисел.
Цель: Закрепление знаний о сложении чисел, повторение пройденного материала, развитие
навыков рассуждения и обоснования (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки использования различных приемов сложения.
Ресурсы:Учебник.
Урок начинаем с рассмотрения домашнего задания. В процессе поручим ученикам выделить из
задачи условие и вопрос, краткую запись задачи.
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10 		
			
			

Болельщики I команды – 14842 билета
Болельщики II команды – 10897 билета

			

Всего?

Следует сложить эти числа, ученик проводит сложение столбиковым методом.
I _ 268
11 		
			II _ 390
			
			
Обе?
268+390=(200+300)+(60+90)+8=500+150+8=650+8=658.

При выборе этого приема сложения ученик использует сочетательный и переместительный
законы сложения, (Мат. IV.7.).
12

		

Оценим: 1043+1977≈1000+2000=3000.
«Очень отличается» от 2020.
Предположительно, ошибся тренер; и в самом деле

			 1043
+
		
1977
3020 .

Затем проводится работа в группе. Используем задачи 2 - 10 . Индуктивным рассуждением,
расмотрев несколько примеров, члены группы приходят к выводу, что разность при округлении
между данными и округленными числами не превосходит 5. При округлении до десятков разность
не превосходит 50, до тысяч – не провосходит 500.
Работа в группе не означает лишь помощь одного ученика другому, работа в группе подразумевает
коллективную работу членов группы. Роль лидера группы заключается в проведении процесса
обсуждения, в выражении общего мнения группы перед другими группами и учителем. Это форма
работы в классе, которая может принести ученику большую пользу и вместе с тем доставить ему
большое удовлетворение. Она помогает в развитии абстрактного мышления, повышает мотивацию,
улучшает отношения со сверстниками, т. е. формирует коммуникацию и социальные навыки,
отношения, основанные на взаимном уважении и ответственности за свои поступки. Следует
предусмотреть, что цель образования – не только овладение знаниями, накопление информации,
но и развитие навыков анализа, критической оценки и публичного представления полученной
информации. Развитию этих навыков служит не только форма проведения учебного процесса, но и
отобранные нами задачи, решение которых требует именно критического анализа и использования
различных методов математического исследования (например, индукции, анализа, обобщения).
«Конфликт», спор, возникающий между членами группы, приводит к концептуальному развитию.
В группе соображения одного ученика подталкивают идеи второго.Ученики привыкают защищать
свои соображения, обнаруживать неверные.
Они вместе приходят к новому осмыслению проблем, учатся вместе и затем могут воспользоваться
этими знаниями самостоятельно. При совместной работе в группе могут возникнуть и идеи
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дедуктивного обоснования представленных задач.
Важен также опыт, полученный от неверных решений, ненадлежащих презентаций – от
«поражений».
Урок заканчиваем рассмотрением задач, представленных в рубрике «Сообрази». За
рассмотрением задачи 1 следует задание (задача 2 ). Затем обсуждаем задачи 3 и 4 .

Указания:
1 Мы должны посчитать, из скольких «полных» клеток состоит каждая «цифра»; Нужно
отметить, что две половины – одно целое:
а) 10; б) 11; в) 12; г) 8; д) 11; е) 13.
3 Понадобится пять «рейсов» лодки, т.е. 75 минут.
		
		

4
3
2

2
1
2
1
2

1
2

перешедшие на другой берег.

4

4 59+172=231.
На дом можно задать дополнительные задачи 28 - 32 .

§ 4.ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ
Параграфу уделяется 4 урока
Урок 44
Тема: Выбор правила сложения.
Цель: Углубление знаний о правилах сложения. Развитие навыков выбора из различных
правил сложения более подходящего для конкретного примера (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки пользования различными приемами сложения – алгоритмами оценки,
устного сложения, письменного сложения.
Ресурсы: Калькулятор, учебник.
Рассмотрение примеров сложения с использованием различных приёмов было представлено и
в предыдущем параграфе. На этот раз упомянут и калькулятор. Урок начинаем с описания таблицы,
представленной в учебнике. Описание таблицы – один из важных навыков, работа над которым
должна осуществляться в учебном процессе.
Публично рассуждаем о баллах, набранных каждой из команд. Поручаем ученикам самим
выбрать прием и самостоятельно ответить на поставленные вопросы.
Ясно, что при подсчете баллов собранных командой ТГУ ответы будут одинаковые. Ответить
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на вопрос можно устно. Ответы на поставленные вопросы могут быть различными. Иногда хорошо
видно, какой прием лучше применить, а часто выбор может быть субъективным. Например, с целью
предотвращения ошибок при нахождении результатов «Динамо» предпочтем сложение столбиком. А
в случае команды Рустави, лучше было бы сложить устно 812+627=1439 – здесь перенести единицу
в другой разряд придется только один раз, и то в случае высшего разряда.
Описание таблицы продолжаем при выборе правильных ответов на задачу 3 – приходится
вспоминать сравнение, упорядочение по возрастанию и выбор наибольшего из чисел.
Из заданий 1 и 2 часть решаем совместно, а другую часть ученики решают в классе
самостоятельно.
И в задаче 2 ученикам придется объяснить выбор – в задачах а), г) и е) можно выбрать
устное сложение, а в остальных – письменный алгоритм. Вместе с этими задачами рассмотрим в) и
г) задачи 1 , б) и д) задачи 2 .
Для проведения дополнительных активностей берём задачу 4 . По условию этой задачи
ученикам поручается составить арифметическое выражение:
247+(247+5)+300
Здесь ученик должен выявить навыки использования свойств сложения (Мат. IV.7.).
Нахождение суммы можно продолжить так:
547+252=799.
Используя устное сложение и свойства сложения, мы легко найдем сумму.
Желательно выполнить то же сложение с помощью калькулятора. Возможно, придётся заранее
объяснить проведение операции на калькуляторе и дать практические указания.
и указываем, что ученики должны произвести расчеты не
На дом даём задачи 1 - 3
только с помощью калькулятора.

Урок 45
Тема: Выбор правила сложения.
Цель: Развитие навыков выбора приемов сложения. Развитие навыков выбора пропущенных
цифр и знаков в образце сложения (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки пользования различными приемами сложения.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
связаны с результатами Мат. IV.2. При проверке
Проверяем задание. Задачи 1 - 3
тетрадей учеников может понадобиться обоснование выбора приёма сложения; например, можно
спросить у учеников:
– Почему вы выбрали прием письменного сложения?
– Может было бы лучше выбрать прием устного сложения?
– Что вы скажете об использовании калькулятора?
– Допустим, вы воспользовались калькулятором и при сложении 316 и 428 калкулятор показал
844.
Теперь оцените сумму с помощью округления слагаемых – 300+400=744. На что указывает эта
оценка?
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По этой оценке ученики удостоверятся, что при ипользовании калькулятора возможно
неправильно выбрать кнопку цифр сотен. Действительно, 316+428=744.
С помощью этого примера мы рассуждаем и о значении использования оценки. Хорошему
усвоению соответствующих навыков служит и выполнение задания

3

.

Переходим к решению задач, предназначеных для выполнения в классе
В классе и возможно при нашем участии решается б) и г) задания

6 :

Рассуждаем –от 24 «идем» к 824,
		

24 + 8 0 0 = 824

Всем дадим возможность принимать участие в заполнении клеток:
Если бы 24 заполнили до трёхзначного числа, смогли бы тогда найти второе слагаемое? (не
смогли бы).
г)
603 + 3 9 9 = 996
С целью оценки поставленной на уроке цели поручаем ученикам решить другие задачи заданий
5 и 6 .
5 требует составления выражения, знания свойств сложения; мы должны найти сумму
		

6

а)

		

128+315+(128+315)=443+443=886.

320 + 8 = 328
500 + 5 6 = 556.

На дом даём задачи

4

-

6

аналогичные задачам решённым в классе.

Урок 46
Тема: Правила сложения чисел (заключительное занятие).
Цель: Закрепление знаний об усвоении приемов сложения и их использования; развитие
навыков обсуждения и обоснования. Нахождение пропущенных цифр при выполнении сложения
с использованием письменного алгоритма, заполнение образцов (Мат. IV.2.). Укрепление навыков
использования свойств действий (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Навыки использования различных приемов сложения.
С проверки домашнего задания и при помощи задач из рубрики «Сообрази» продолжаем
оценку уровня достижения целей, поставленных на последних уроках:
4 Задания задачи ... аналогичны решенным в классе;
438 + 7 4 = 512 		
168 + 5 1 3 = 681		

292 + 7 = 299
320 + 6 7 9 = 999.
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С помощью задач

5

,

6

повторяем свойства действий и их использование:

5

а) 325+118=118+ 325 ;
б) 304+ 0 =304;
в) 97 + 314 =314+97;
г) 156+( 36 +66)=(156+36)+66.

6

Должны найти сумму:
160+(160+80)
160+(160+80)=160+240=400.

Аналогичны задачи, приведенные в рубрике «Сообрази» – с помощью использования
письменного алгоритма вставить пропущенные цифры в образце выполненного сложения,
обосновать ответы (Мат. IV.2.), использовать свойства сложения (Мат. IV.7.). Предлагаем указания
для решения задач:
1 Здесь выгодно использовать сложение столбиком.
+
		

5
3

  

6 4

Получили:
		

+

		

5

		

+

1

,

результат сложения 14, поэтому

,

сумма десятков 6, т.е.

  =5.

5

3 5   9

  

Получили

   9

6 4

=0.

5 05
3 5   9

     6  4

,

значит

=8.
1

2

+

		

3

5   6
2

  3

     3  0

+

		

,

=7, 		

   8
   2

,

2

+

  3

     3  0

,

=6, 		

+

5   4 4

+

2   4 8

  =4, 		

2

,

=9,

+

7

   2

1   9

,
   9
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+
  =7, 		

9

  =8.

5   4 4
2   4 8
  9    2 ,

=7.

1

7   7 2
1   9 7

2   6 3

		

1

4

5   6 7

     3  0 ,

1

   		

5   4
2

+

1

5   6 7

+
,

=6, 		

7   7 2
1   9 7
  6    9

,

=9.

6*4**

+
а)
5
*5*37
				
*24632

Рассуждая аналогично вышеприведенным
рассуждениям, получим:			

			
		
*39**
13919
б)
+
+
7**84
78784 .
			;		
*2703
92703

6

6 94 95
5 513 7
12 4 6 3 2

+

Слон весит приблизительно 1030+1250+990=3270 кг.

На дом даём задания из дополнительных задач 28 - 32 .

Урок 47
Тема: Запись, сложение трёхзначных чисел.
Цель: Выработка навыков выполнения действий адекватных инструкций; приобретение навыков
записи чисел в десятичной системе; упражнения в округлении чисел закрепление навыков сравнения
и сложения чисел; закрепление навыков действия в коротких отрезках времени (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Знание использования записи чисел в десятичной позиционной системе, знание
правил округления до десятков и сотен, знание правил сравнения и сложения чисел.
Ресурсы: Кости трёх цветов (скажем, красная, зеленая и белая); доска; письменные
принадлежности.
Достижение цели на уроке происходит с помощью коллективной работы – «Игра в кости».
Резюме.
Ученики сортируют данные в разрядах, выбирают трёхзначные числа, округляют эти числа до
десятков, сотен. Часть учеников - судьи проверяют предложенные ответы, наблюдают за соблюдением
регламента и подытоживают результаты.
Описание активностей.
Класс разделили на группы (в каждой группе по 3-4 члена) и «судей»; при этом количество судей
должно превосходить количество команд.
До начала игры ознакомьте учеников с правилами (указаны в учебнике) и обратитесь к командам,
чтобы они поскорее выбрали капитанов. В это же время посоветуйте судьям занести данные в
подготовленную вами заранее таблицу – это сэкономит их время – они не должны отстать от команд
в получении ответов (вы также контролируйте их результаты).
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#

Сотня
(красная)

Десяток
(зеленая)

Единица
(белая)

≈до

десяток

≈до

сотен

сумма

1.
2.

Судьям поручается проверка информации, переданной капитанами, и представление на доске
результатов команд. Для этого заранее подготовьте доску.
Команда
попытка

I

II

III

IV

V

1.
2.
3.

Итог

Для подготовительного этапа хватит и 10 минут.
• Игру начинает педагог – бросает кости. Важно, чтобы кости хорошо были видны с места
расположения команд.
• Команды и арбитры обрабатывают данные.
• Арбитры проверяют правильность ответов и фиксируют их на доске – ответ считается
правильным, если все четыре представленных числа правильны.
• Игру заканчивает возглас учителя – «Внимание – последний ход!», заранее устанавливать
количество ходов необязательно – постарайтесь, чтобы игра уложилась в 20-25 минут.
• Финальный этап – это подсчет результатов, можно использовать различные приемы счета.
Исследования
Желательно в конце игры провести короткий опрос, это успокоит класс и поможет в
закреплении знаний. Можно использовать вопросы:
• Какое наименьшее число могло бы выпасть на кости? (111)
• Какое число получилось бы его округлением до десятков, сотен? (110, 100)
• Какое число наибольшее из этих трех? (111)
• Какое наибольшее число могло бы выпасть на кости? (666)
• Какое число получилось бы его округлением до десятков, сотен? (670, 700)
• Какое число наибольшее из этих трех? (700).
Расширение и углубление (необязательная часть)
При помощи таблиц «арбитров» можно провести следующее статистическое исследование –
какая цифра «выпадает» чаще всего?
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• Воспользуйтесь записями «выпавших» чисел и заполните таблицу количеств выпадания:

Цифра

Кость

1

2

3

4

5

6

Красная
Зеленая
Белая
Все три
• Какая цифра «выпадает» чаще всех (реже) на красной (зеленой, белой) кости?
• Наблюдайте за последней строкой – какая цифра «выпала» чаще (реже) всех?
• Что может быть причиной такого различия частот?

Расмотрение активностей/оценка
Кроме закрепления полученных знаний, предлагаемая активность помогает приобретению
навыков работы в группе, а также приобретению и развитию навыков оценки – как члены команд,
так и арбитры должны действовать согласованно, прозрачно и справедливо.
По завершении активности учитель кратко подытоживает результаты. Отмечает успехи и
недостатки. Поощряет самых продуктивных учеников.
В качестве домашнего задания можно выбрать задачи 36 - 39 .

§ 5. ВЫЧИТАНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ
Параграфу уделяется 5 уроков
Урок 48
Тема: Вычитание двузначных чисел.
Цель: Подготовка к освоению выполнения действия вычитания различными приемами (Мат.
IV.2.).
Предпосылки: Представление чисел в позиционной системе. Демонстрирование сложения
чисел с помощью дополнительных ресурсов. Ученик обладает техникой чтения (Груз. III.4.)
Ресурсы: Кубики, счетные палочки, учебник.
Рассмотрению действия вычитания чисел, изучению вопроса взаимной обратности сложения и
вычитания мы уже уделили время и в III классе.
Используя учебные ресурсывспоминаем проведение действия вычитания, проводим
демонстрирование в позиционной системе.
А урок начинаем с решения практической задачи. Рассмотрение практических задач, выдвижение
прикладного аспекта математики повышает мотивацию учеников в изучении этого предмета.
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С учетом сквозных компетенций ученики читают практическую задачу и указывают выполняемые
действия для решения данной задачи. Вместе с этим, вспоминают названия компонентов вычитания
(уменьшаемое, вычитаемое, разность).
В III классе рассматривали и тот случай, когда в уменьшаемом число единиц меньше числа
единиц в вычитаемом. Рассматриваем этот случай с помощью учебных ресурсов.
Найти разность 37-18.
Представим эти числа кубиками:
Десятки

Единицы

Десятки

Единицы

							

				37						 18

Из-за того, что в уменьшаемом число единиц меньше числа единиц в вычитаемом, приходится
разложить один десяток уменьшаемого.
Этот процесс продолжаем с участием учеников:
– При разложении одного десятка в уменьшаемом сколько единиц в нём получим? (17)
– Сколько десяток останется? (2).
		
Десятки

37					 18
Единицы

						

94

Десятки

Единицы

Вычитание можем записать так:
Десятки

Единицы

2

17

3

7
8
9

– 1
1

– При вычитании единиц сколько единиц останется? (9)
–При вычитании десятков сколько десятков останется? (1)
Значит,
–

37
18
19 .

Применяя взаимную обратность сложения и вычитания, проверяем результат:
–

37 			
18
19 .

+

19
18
37 .

Иллюстрирование рассмотренного в книге примера с использованием наглядных пособий
облегчает восприятие процесса вычитания.
Здесь также можно представить иллюстрирование устного вычитания; данное в книге
обсуждение можно представить так:
			

37–18=(38–1)–18=(38–18)–1=20–1=19.

Применение и этого свойства действия можно представить с помощью наглядности: вместо
выделения из 37 кубиков 18, совершаем выделения из 38 кубиков 18: 38–18=20. Из за того, что
взяли на один кубик больше, ответ тоже будет больше искомого на один, значит, 37–18=19.
19 меньше 20 на один.
В процессе вычитания для правильного применения позиционной системы обязательны
хорошее знание представления в этой системе чисел и значений цифр. Знания учеников в
1 - 6 , закрытыми с одной стороны, а достижения

этом направлении оцениваем задачами
поставленных на уроке целей – задачами
На дом даём аналогичные задачи

1

7 - 8 .
-

6

.
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Урок 49
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Развитие навыков сложения, вычитания, нахождения неизвестных компонентов (Мат.
IV.2.).
Предпосылки: Навыки сложения и вычитания чисел.
Проверкой домашнего задания оцениваем уровень достижения цели, поставленной учениками
на предыдущем уроке. Обращаем внимание на решении задач 7 - 8 . Проверяем усвоение
выполнения вычитания в том случае, когда количество единиц в уменьшаемом меньше числа единиц
в вычитаемом (проверка вычитания с помощью сложения).
А достижение цели, поставленной на этом уроке, происходит с помощью рассмотрения задач 8
- 11 . Часть из них решаем коллективно (также и при нашем участии) а остальные ученики делают

самостоятельно. Решаем и задачу 13 , что требует выполнения вычитания. Задачу 12 ученики
самостоятельно решают вместе с задачами 8 - 11 . С помощью проверки полученных результатов
оцениваем уровень достижения поставленной на уроке цели и намечаем соответствующие планы на
будущее учебного процесса.
На дом даём задачи

7

- 12 .

Урок 50
Тема: Сложение и вычитание чисел.
Цель: Развитие навыков составления числовых выражений, нахождение их значений при
решении задач. Использование свойств сложения и вычитания. (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Различные приемы сложения и вычитания чисел.
Ресурсы: Учебник.
Путем проверки домашнего задания можно оценить знания о нахождении неизвестного
компонента сложения и вычитания, а также взаимной обратности этих действий. При нахождении
неизвестного слагаемого из суммы вычитаем известное слагаемое – с помощью этого правила
ученики должны решать задачи 7 , 8 . Решение задач 9 - 12 требовало произвести
действие вычитания.
По классным задачам 14 - 19 ученики составляют числовые выражения и находят их
решения, пользуются свойствами действий, короткими записями задач. Вместе с этим, при нашем
участии решают задачи 15 , 17 , 19 . Задачи 14 , 16 , 18 и 20 решают самостоятельно.
14
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На одной полке – 92
На второй на 15 меньше
		

		

На обеих?

		

92+(92–15).

15
		
		

Лали _ 88
Нино _ 75
Лали потратила _ 29.

		

		

		

Сколько должна потратить Нино, чтобы суммы сравнялись?

		

75-(88-29).

Совместными обсуждениями доходим до соответстуюшего этой задаче числового выражения.
Некоторые ученики, вероятно, предложат сперва установить – сколько осталось у Лали: 88-29=59.
На сколько лари сумма Нино больше 59 лари (сколько она должна потратить) 5-59=16, после
затраты 16 лари у Нино останется 75-16=59 – столько же, сколько осталось у Лали.
Не будем торопиться при решении этой задачи, может быть, для некоторых учеников
составление числового выражения будет сложным – и здесь нужен индивидуальный подход. Если
кто-либо из них сумеет написать числовое выражение, мы не должны заканчивать обсуждение –
постараемся, чтобы и другие нашли различные решения.
16

тетрадь + 12 лари= 15 лари 60 тетри.

		

			

		
Цена тетради?
Здесь придётся найти неизвестное слагаемое –
тетрадь=15 лари 60 тетри -12 лари=3 лари 60 тетри.
Нужно обязательно – записать задачу. После записи решение упрощается.

17
		
		
		
		

Кети купила на один карандаш больше
Кети – 90 тетри
Теона – 75 тетри
			

Сколько стоит карандаш?

Ясно, что цена карандаша равна (90-75) тетри.
18 Раз Лука присел 47 раз, что на 19 больше результата Георгия, значит Георгий присел на 19
раз меньше, 47-19=28.
19

На 18
меньше

27 лари Саломе
Ана
Лела

на 8 лари
больше

И здесь приходится развернуть предложения – поможем ученикам. С помощью вопросами:
– Если у Саломе на 8 лари больше, чем у Аны, насколько меньше у Аны? (на 8 лари);
– Как найти, сколько лари у Аны? 27-8=19.
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– На сколько у Лелы больше, чем у Саломе? (на 18)
– Сколько у Лелы?
		 7+18=45.
27+19+45.
– Сколько у всех трех?		
Может быть, некоторые ученики сумеют составить единое числовое выражение:
				27+(27-8)+(27+18).

Этих учеников мы должны похвалить и поощрить.
20 Заполнение «цепи» также требует знания правила нахождения неизвестного компонента.
Заполнение «цепи» начинается так:
45-18=27
		
27

63

27

+36

63

				63-27=36.
		
63

81

63

+18

81

				81-63=18.

И т.д..

На дом даём задачи 13 - 16

.

Урок 51
Тема: Сложение и вычитание чисел.
Цель: Использование сложения и вычитания при решении задач, чтении таблиц, решении
практических задач. Найти неизвестный компонент (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Навыки использования сложения и вычитания при решении задач.
Ресурсы: Учебник.
При проверке и обсуждении домашнего задания происходит оценка достигнутых результатов
(Мат. IV.7., Мат. IV. 11., Мат. IV. 14.). В том числе – Мат. IV. 14. связана с задачей 13 – чтобы
описать таблицы и ответить на вопросы, нужно было сравнить численные данные, сложить, вычесть,
высказать предположения.
Интересны соображения учеников по поводу пункта е). Ученики могут с помощью диаграммы
предположить, что учащиеся по мере взросления читают больше, но ученики также должны
догадаться, что диаграмма не дает информации о количестве учащихся в классах. Возможно, в IX
классе больше учащихся и поэтому количество прочитанных книг соответственно больше. Т.е. для
правильного ответа на вопрос нужна дополнительная информация – количество учеников в классе.
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14

При решении задачи ... ученик должен составить схему маршрута:
км

				

Ответ: 92-38=54 км.

15

–

км

9 8
7  

Поскольку при вычитании нам приходится выделять единицы, то

>8, т.е.

=9.

16 Задача аналогична решенной в классе задаче 20 .

На дом можем дать дополнительные задачи 40 - 44 .

Урок 52
Тема: Представление чисел в позиционной системе, геометрические фигуры.
Цель: Развитие навыков представления чисел в позиционной системе (Мат. IV.1.). Плоские
геометрические фигуры, их опознание, деление по указанному правилу. Развитие навыков
рассуждения и обоснования (Мат. IV.8., Мат. IV.9.).
Предпосылки: Выражение чисел в позиционной системе; плоские геометрические фигуры, их
названия.
Ресурсы: Ножницы, лист бумаги, учебник.
Задание вновь связано с использованием правил сложения и вычитания. После его проверки
решаем задачи из рубрики «Сообрази», помогающие достичь указанных целей.
Если вы считаете возможным (учитывая академический уровень вашего класса), можете придать
этой активности форму групповой работы.
Указания:
1 От 1 до 100 существует 10 чисел, в разрядах которых имеется девятка: 9, 19, ...., 99. Кроме
этих чисел, девятку содержат все числа от 90 до 98 включительно – их количество 9. Итак, ответ
10+9=19.
2 а) треугольник, б) треугольник, в) треугольник, г) треугольник, д) треугольник. Все
треугольники должны быть ясно показаны на рисунке.
3 На 6 лет старше.
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4 Из частей, полученных таким делением первой фигуры, составим
вторую фигуру.
Можно использовать листы, на которых изображены фигуры, данные
в задаче. А из частей, полученных при разрезании первой фигуры,
составить вторую.
Но предварительно ученики должны попытаться обнаружить
желательные варианты с помощью карандаша.
Использование дополнительных ресурсов поможет ученикам найти деление фигуры на
желательные части.
Домашнее задание можно выбрать из дополнительных задач 45 - 48 .

§ 6. ОЦЕНКА РАЗНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ОКРУГЛЕНИЯ
Параграфу можно уделить 4 урока
Урок 53
Тема: Оценка разности.
Цель: Развытие навыков оценки разности при помощи округления (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки использования округления, оценки суммы, устного счета,
письменного алгорифма.
Ресурсы: Учебник.
Переходу к новой теме предшествует проверка домашнего задания и подготовка к изучению
нового материала. При подготовке ведётся обсуждение задач, соответствующих предпосылкам,
знание которых обязательно при прохождении материала.
Ученикам предлагаем:
1) Задачи на округление:

а) Округлите до разряда подчеркнутой цифры:
78 534, 66 314, 188 367, 6 329

б) Округлите до наивысшего разряда:
3 455, 99999, 28703, 376012.

2) Задачи, в которых оценка суммы происходит с помощью округления слагаемых до высшего
разряда:
318+588, 511+698, 1823+7111.

С целью повышения мотивации у учеников рассматриваем практическую задачу, в которой
нам интересно приблизительное значение разности. Мы это делаем с помощью округления
уменьшаемого и вычитаемого до высшего разряда.
После рассмотрения этой практической задачи надо выбрать правильные ответы на задание 1
. Это не должно быть для них трудным, так как они легко найдут числа, полученные с помощью
округления уменьшаемого и вычитаемого до высшего разряда. Также самостоятельно ученики могут

решить задачи, данные в задании 2 .
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Задачи заданий 3 и 4 играют роль дополнительных активностей. Ученики часто ошибочно
предполагают, что задача должна иметь только один верный ответ. Поэтому решения этих задач
должны проходить на фоне поиска различных ответов. Например, 50-20 можем получить при оценке
разностей 52–22, 49–18, 49–21, 53–19. Задачи задания 3 требуют придумать примеры, а задачи
задания 4 указывают на важность оценки разности – можем быстро обнаружить ошибку, а это
имеет большое практическое значение. Можно поговорить об этом практическом значении.
С целью оценки поставленной цели можно предложить ученикам решение задач задания 8 .
По оценке: а)
95–87 ≈ 100–90=10
75–57 ≈ 80–60=20.
Можем предположить: 95–87<75-57.
Проверим:				

			

–

95
87
8

–

		

75
57 			
18 .

8<18.					

Наше предположение правильное		
г) 87–65=90–70=20
97–55=100–60=40.

Можем предположить:
87–65<97–55.

Проверим:
–

87
65
22

–

97
55
42 .

22<42, предположение правильное.

Еще раз напомним ученикам, чтобы они активнее пользовались электронными ресурсами,
предложенными по линии проекта начального образования Грузии (www.kargiskola.ge).
На дом даём задачи

1

-

4

.

Урок 54
Тема: Оценка разности с помощью округления.
Цель: Использование оценки при нахождении разности – закрепление, углубление знания
материала (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки использования округления, оценки, устного счета, письменного
алгоритма при нахождении суммы.
Ресурсы: Ножницы, лист бумаги, учебник.
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Проверить усвоение материала учениками. В этом помогает проверка и рассмотрение домашнего
задания. Задачи в основном были аналогичны вопросам, рассмотренным на предыдущем уроке.
Ученикам нетрудно будет выполнить задание. Если обнаружим отставание, неправильное решение,
то мы должны вновь повторить вопросы, связанные с заданной темой – округление, нахождение
ошибок с помощью оценки, предположительные разницы, соответствующие данным оценкам. Хотя
процесс повторения можно провести и с помощью оставшихся задач для решения в классе – задачи
5 - 7 . Для этого момента ученики (кроме определенной части учеников с ООП) должны свободно
читать и понимать содержание прочитанного. Поручаем кому-либо из учеников прочитать задачу
5 – какие действия нужно выполнить для ответа на вопрос задачи? Приблизительное нахождение
разницы 75 – 37.
– Оценим разницу с помощью округления уменьшаемого и вычитаемого до наивысших
разрядов – какие числа придеться вычитать? 80-40.
– Примерно сколько стульев были свободными? (40).
6 Здесь мы должны оценить разницу: 82-56. Приходится найти разность 80-60. Значит, в
коробке осталось примерно 20 мелков.
7 Так как Сандро с помощью округления получил 50, после разгрузки может остаться 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 или 54 кирпича.
Здесь же можно обратить внимание, что мы не использовали число 365. Можно поставить
вопрос: Не содержит ли задача лишнее условие? Эта задача может быть связана с поставленной
целью – Мат. IV. 7.
В этой задаче 365 является лишним условием.
После этого переходим на решение задач из рубрики «Сообрази». Эти задачи требуют
сообразительности, использования метода проб. Развивают навыки критического мышления.
1

а) Здесь достаточно поменять цифры местами так: 98–73=25.
9 → 6 , получим 65–28=37.
б) Здесь приходится переставлять цифры так:
8 7 – 3 2 = 5 5

или

78–23=55,

87–35=52,

Желательно, чтобы у учеников были ножницы, лист бумаги. Составим карточки с
обозначенными на них цифрами.
Затем пусть ученики постараются найти нужную «перестановку». Можно попробовать
варианты и с помощью записи.
Не будем торопить учеников. Кто быстро выполняет действие вычитания, тому легче будет
найти правильный ответ. Особо поощрите учеников, представивших несколько ответов.
2 В этой задаче найти правильный ответ легче. После разреза кружка очевидно, что получилась
фигура 4).
На дом даём задачи 5 - 7 .
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Урок 55
Тема: Сложение и вычитание различными способами.
Цель: Выполнение сложения и вычитания устным способом (Мат. IV.2.), развитие у учеников
комбинаторного мышления.
Предпосылки: Навыки записи чисел в позиционной системе, оценки разности с помощью
округления.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. По задаче 5 для приблизительного
нахождения количества оставшегося сахара нужно выполнить вычитание 90-40.
По задаче 6 приблизительное значение расстояния – 90-30=60.
У учителя осталось приблизительно 80-20=60 кубиков. Этот ответ отличается от точного
7
на 9. Сравнительно большая разность вызвана округлением уменьшаемого в большую сторону, а
вычитаемого – в меньшую.
После проверки домашнего задания проводим дидактическую игру: «Получим 20». Проведение
дидактической игры оживляет учебный процесс и исполняет роль работы над развитием различных
интелектуальных навыков.
При этой групповой работе ученик приобретает навыки поиска чисел с помощью различных
комбинаций одинаковых цифр и действиями сложения и вычитания, выбора нужных чисел.
Напомним учителю, что чутье выбора из различных случаев желательного, в будущем пригодится
ученику при вычислении вероятности событий. Хотя ясно, что отсеять нежелательные комбинации в
большинстве случаев можно без детального вычитания.
После разделения на группы и выслушивания инструкции, до начала игры, можно самим
выбрать три карточки (например, 1, 4 и 5). Попросим учеников представить этими карточками числа
и сложить их.
Вопросы:
• Числа из скольких знаков можно записать этими тремя цифрами? – Однозначные, двузначные,
трёхзначные.
– Запишите такие однозначные числа и сложите их. – ....
– На сколько отличается полученная сумма от 20? –...
• Назовите наименьшее трёхзначное число, записанное этими цифрами – 145.
• На сколько оно отличается от 20? ...
• Как еще можно записать числа этими цифрами? – можно записать однозначные и двузначные
числа.
• Запишите однозначные и двузначные числа, сложите их – ученики называют варианты: 14+5,
15+4, 45+1, 41+5, 54+1, 51+4 и выбирают из них приближенные к 20 (14+5 или 15+4).
Вместе с ознакомлением с инструкцией они еще раз поупражняются в сравнении чисел,
описании комбинации цифр.
Ознакомившись с правилами игры, команды состязаются друг с другом. Присудить баллы
может учитель, или комиссия, созданная из учеников.
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Важным является соблюдение группами регламента, это мобилизует учеников, развивает у
них навыки рационального использования времени, дает пример сотрудничества в экстремальных
ситуациях.
После суммирования дидактической игры поручаем ученикам ознакомиться с заданием,
представленным в учебнике в виде проекта. Выполнить этот проект возможно и через интернет –
поиск любой нужной информации возможен через поисковую систему Google. У многих детей есть
опыт отмечать дни рождения – собственные и одноклассников в праздничных центрах.
Выполнение проекта подразумевает проведение определенных конкретных исследовательских
работ самостоятельно или вместе с одноклассниками – поиск данных, представление этих данных в
соответствующей форме, анализ, разработку определенных рекомендаций или выводов, подготовку
доклада (реферата) на их основе и ее презентацию после некоторого периода. Цели, поставленные в
проекте, достигаются творческой работой.
Проект представляет собой также метод обучения, широко распространенный в современных
школах. Применить его можно по любому предмету, с возможностью постановки и решения задач
сравнительно больших объемов. Это также путь развития творческих навыков и личностных качеств
учеников. Проект дает возможность сочетать различные формы работы – индивидуальной, в парах,
в группах. При реализации проекта педагог сочетает в себе роли консультанта, организатора,
оценивающего. Проект относится к иследовательской деятельности, во время которой ученику
приходится работать над выполнением поставленной задачи индивидуально. Происходит развитие
навыков выделения значительных аспектов, планирования работ, критического мышления.
О данном проекте-задании мы еще побеседуем ниже. На его выполнение можно дать неделю или
больше.
На дом можно дать дополнительные задачи 49 - 53 главы III.

Урок 56
(итоговый)
Математическая викторина
Резюме
Ученики используют знания, полученные за последние восемь месяцев – позиционную
систему записи, сравнение чисел, округление до указанного разряда, приемы сложения/вычитания,
оценку результатов действия.
Цель

• Проверка качества полученных знаний;
• Демонстрирование знаний учениками, выработка навыков работы в группе;
• Развитие у учеников навыков адекватного выполнения задания и объективной оценки

результатов;
• Активирование творческого потенциала учеников.
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Предпосылки
• Десятичная система записи чисел;
• Правила сравнения чисел;
• Округление чисел с разной точностью приближенности;
• Оценка результатов действия;
• Приемы сложения и вычитания.
Ресурсы

• Проекционный аппарат (желательно, но не обязательно);
• Цветные мелки и маркеры, соответствующие доске;
• Письменные принадлежности;
• Калькуляторы.

Описание активностей
Ведущий викторины – учитель, который выбирает 2 помощников из учеников. Остальных
учеников распределяем на четыре команды (с соблюдением баланса «сил»). Каждая команда выбирает
капитана, который в дальнейшем будет излагать соображения группы и вести презентации. Каждой
команде присваивается один из номеров – 1; 2; 3; 4 – с этими номерами связана и порядковость
команд.
Для дачи задания ученикам можем воспользоваться проекционным аппаратом – заранее пишем
задание на листе или готовим соответствующие файлы, возможно и слайды (это экономит время
и вместе с тем все команды получают задание одновременно). Процесс возможен и без аппарата –
раздаем заранее подготовленные копии.
ТУР I – ЧИСЛА
Задание 1. (баллы не присуждаются)
Все команды должны выбрать одну из цифр
Команды выбирают цифры, пишут их на бумаге и капитаны сдают эти бумаги помощникам,
представляющим эти цифры на доске. При выборе одинаковых цифр учитель вносит поправки –
цифры должны быть различными. Например, скажем, эти цифры
5, 3, 6, 8.

Задание 2. (за победу 1 балл)
Запишите этими цифрами наибольшее
возможное число
Капитаны опять представляют ответы –побеждает команда, представившая правильный ответ
первым:
					

8 6 5 3

Ответ вновь зафиксируем на доске.
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Задание 3. (2 балла)
Округлите это число до десятков, до сотен и до
наивысшего разряда.
					8650, 8700, 9000

Задание 4. (1 балл)
Расположите все четыре числа
в порядке возрастания
					8650, 8653, 8700, 9000

Задание 5. (2 балла)
Сложите два конечных (крайних) члена, а также
два средних члена и сравните суммы.
					17650>17353

Задание 6. (2 балла)
Сравните приближения (до десятков, до сотен, до наивысшего
разряда), полученные округлением этих двух чисел.
				17650>17350, 17700>17400, 20000=20000.

После первого тура подытоживаем результаты – это промежуточные результаты!
II ТУР – ФИГУРЫ
Задание 7. (3 балла)
Проведите в прямоугольнике один отрезок так, чтобы
получить: а) два треугольника, б) два четырёхугольника, в)
треугольник и четырёхугольник, г) треугольник и пятиугольник.

Задание 8. (5 баллов)
Левую фигуру разделите на три
или четыре части так, чтобы,
используя их,
получить следующие фигуры
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Задание 9. (5 баллов)
Здесь изображены окружности, имеющие
один и тот же центр.
Известно: AO=18 см, BO=10 см, CO=4 см
Найти: AD, AE, AF, BF, BD, CF отрезки.
AD=22 см, AE=28 см, AF=36 см, BF=28 см, BD=14 см, CF=22 см.

Подытоживаем результаты II тура – это вторые промежуточные результаты.

Задание 10. (3 балла)

III ТУР – СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

В классе 20 парт, за каждой партой сидит не больше двух учеников,
свободных парт нет, свободных мест больше одного. Найдите возможные
наибольшие и наименьшие количества сидящих учеников.
				Наименьшее – 20, наибольшее – 38.

Задание 11. (3 балла)
По листу в клеточку ползет жук, двигаясь только вдоль
изображенных здесь линий (сторон клеток),
жук сперва прополз на «пять
клеток» вправо, потом на 3 – вверх, потом влево на 6,
вниз – на 4, и наконец, на одну опять вправо.
На сколько клеток и в каком направлении должен уползти
жук, чтобы кратчайшим путем вернуться в начальную точку?

Вверх на одну клетку.
Задание 12. (4 балла)
Допустим, у нас есть чашечные (плечиковые) весы и одна гиря
в 5 кг. Какое наибольшее количество фасоли можно взвесить за три
взвешивания?
			

		

35 кг.
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Задание 13. (4 балла)
18

Завершите заполнение таблицы:
20
22

Используйте числа: 12; 14; 16 и еще три таких числа, чтобы получился
волшебный квадрат.

Задание 14. (3 балла)

26

16

18

12

20

28

22

24

14

Составьте все возможные четырёхзначные числа с суммой
цифр, равной 3.
			

1110, 1101, 1011, 2001, 2010, 2100, 1002, 1020, 1200, 3000.

Задание 15. (3 балла)
Ани бегает медленнее Мзии, Мзия младше Натии, Натия ниже
Ани, Ани старше Натии, Натия бегает быстрее Мзии, Мзия выше
Ани. Назовите самую быструю, самую высокую и самую старшую
из этих девочек.
			

Быстрее всех – Натия
Выше всех – Мзия
Старше всех Ани

У всех викторин должен быть победитель. И на этот раз ученики были настроены – ими
двигало желание победить.
Если вы думаете, что нужно повысить «статус победителя», можно назвать это мероприятие
«классная олимпиада». Будет неплохо, если в такой поединок включатся не только команды одного
класса, а и сборные параллельных классов, или сборные команды четвероклассников соседней
школы.
Чтобы задания викторины не распространились и «расшифровались» заранее, можно заменить
часть этих заданий на аналогичные.
Еще раз отметим – чтобы проекционный аппарат не стал препятствием, вполне можно
заменить аппарат подготовленными заранее копиями и таким образом достичь поставленной цели.
Исходя из сложности заданий и организационных вопросов следует определить регламент
проведения викторины. Например, объем, сложность и решение на хорошем уровне организационных
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вопросов, представленных здесь, требует хотя бы три часа. Таким образом, проведение викторины
тоже следует планировать особо. А в этом главная роль (также как
в учебном процессе в целом) принадлежит педагогу. При плохой налаженности организационной
стороны вместо праздничной атмосферы может создаться нерабочая, нездоровая обстановка.
После каждого тура текущий отчет должен быть представлен на доске.
Задания I тура не выходят за рамки «стандартных задач»; но и это достаточно важно, даже
самостоятельная деятельность по известному образцу создает неплохие условия для ее перерастания
в зачатки творческой деятельности.
Поэтому I туру уделим 15 минут.
Во II туре от учеников требуется большая творческая активность, а не просто демонстрирование
знаний.
Анализ задач этого тура, как и всех остальных, должен проходить оперативно, так как викторина
требует интенсивной работы большого объема.
Заданиям этого тура следует уделить 20 минут. Анализу и подытоживанию результатов 10 минут.
Здесь же можно объявить перерыв на 15 минут.
III тур решающий, он может внести в «копилку» команды 20 баллов. Уделите этому туру 20
минут.
Анализу и подытоживанию результатов отводим 10 минут.
В задании 10 предусматриваем, что после каждого взвешивания можно пользоваться взвешенной
фасолью как гирей. При втором взвешивании уже взвешенные 5 кг фасоли помещаем вместе с гирей,
и будет взвешено10 кг. При третьем – 20 кг.
В задании 13 «ключ» к волшебному квадрату уже известен – сумма равняется 60. Данные числа:
12; 14; и 16 однозначно определяют свои числа-напарники: 28; 26 и 24.
Задание 14. Вероятно, ученики не смогут назвать все числа или из – за неудобной, несистемной
записи «обогатят» список «лишними» числами, или, возможно, под четырехзначными числами
будут подразумевать числа типа 0102; в этом задании, впрочем как и в других заданиях, вероятно,
придется распределить высшие баллы.
Задание 15. Задачи такого типа развивают логическое мышление. Ситуацию осложняет смешение
трех соотношений. Задача учеников дифференцировать их и сделать правильные выводы.
Объявление конечных итогов викторины должно происходить празднично, в приемлемой для
всех команд, корректной обстановке. Поздравления и благодарности касаются всех команд (и вы
соблюдайте олимпийский девиз).
Заключительный аккорд будет обязательно впечатляющим, если вручить команде-победителю
заранее подготовленный диплом. Неплохо применить и какую-либо иную форму поощрения
участников.
В том же учебном году мы должны дать командам шанс повторения (или реванша) успеха. Об
этом нужно начинать думать уже сейчас.
Вам хорошо известно, что такие мероприятия дают большой стимул развитию индивидуальных
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навыков у подростков, активации позитивного отношения к математике, полезны для процесса
формирования творческой, мыслящей личности, совершенствуется чувство ответственности перед
своей командой, ученики учатся уважать противников, учатся выражать эмоции в корректной форме.
Надеемся, что впечатления от викторины надолго запомнятся ученикам и принесут добрые
плоды.
После окончания викторины проанализируйте задания, замеченные недостатки, объем заданий,
протяженность выделенного времени, формы проведение мероприятия. Это обязательно пригодится
в будущем.

§ 7. ВЫЧИТАНИЕ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
Параграфу уделяется 7 уроков
Урок 57
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Развитие навыков использования алгоритма письменного вычитания, разложения
десятков на единицы и сотен на десятки (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки вычитания двузначных чисел, представления числа суммой разрядных
слагаемых.
Ресурсы: Кубики, учебник.
Урок можно начать со случаев вычитания двузначных чисел с использованием наглядных
пособий.
37–25.

Представим число 37 кубиками (блоками) и вычтем 2 десятка и 5 единиц, тогда получим 1
десяток и 2 единицы
			
			

37–25=12.
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Теперь представим случай, когда приходится разложить десяток.
35–17

Надо отнять 7 единиц, но уменьшаемое содержит только 5 единиц,
поэтому, следует разложить один десяток.
Если теперь отнять 7 единиц, количество единиц
будет 8, от оставшихся 2 десятков отнимаем 1 десяток,
останется 1 десяток.

					
					35-17=20+15-17=(20-10)+(15-7)=18.

При рассмотрении обоих случаев пользуемся представлением чисел в позиционной системе.
Повторение этого вопроса также обязательно. Например, используем представление чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Тест 1 подразумевает повторение этого материала. Можно попросить
одну часть учеников представить на доске суммами разрядных слагаемых числа: 587,^ 397, 265, 1 526,
3 728, 44 397, 17 398, а остальных подключим к рассмотрению этого представления.
После этого вместе с учениками рассматриваем две задачи, представленные в части а)
учебника. Рассмотрение задач протекает с участием учеников. Процесс будет протекать с помощью
выбора ответов на представленные в учебнике вопросы:
Находим разницу: 586-365.
– Как представляются эти числа в виде суммы разрядных слагаемых?
586 = 5 сотен 8 десятков 6 единиц
365 = 3 сотни 6 десятков 5 единиц
– Какое количество единиц получили после вычитания единиц? (1 единицу)
– Какое количество десятков получается после вычитания десятков? (2 десятка)
– Какое количество сотен получается после вычитания сотен? (2 сотни)
По ответам ученики описывают процесс вычитания и пишут заключительный ответ:
–

586
365
221

Затем переходим к рассмотрению случая, когда в уменьшаемом приходится разложить десятки
на единицы.
586–367.

По опыту, полученному из предыдущей задачи, ученики определяют процесс начала вычитания –
вычитаем единицы; но в данном случае это невозможно – количество единиц в уменьшаемом меньше
количества единиц в вычитаемом. Этот случай ученики уже обсуждали при вычитании двузначных
чисел, и им нетрудно будет провести аналогичное действие и здесь – один десяток уменьшаемого
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разложим на единицы и в единицах уменьшаемого будет 10 + 6 = 16 единиц. Этот процесс можно
представить и кубиками (блоками). Сосредоточим внимание на отмечании момента разложения
десятков при использовании письменного алгоритма.
Теперь ученикам будет нетрудно устно выбрать ответы на «тесты» 2 , 3 и 4 . Например, в
задании 3 вычитание представленных в разрядах единиц, десяток и сотен однозначных чисел.
В 4 перенос десятка разложение на единицы происходит только в случае а).
Затем вместе с учениками рассматриваем представленные в учебнике примеры: 586–395 и 581–
395. В первом случае требуется перенести и разложить на десятки одну сотню, а во втором этот
процесс следует использовать дважды.
Затем следует выбор ответов на тесты 5 , 6 . В 5 деление сотен на десятки нужно в
случае в), а в 6 перенос сотен и десяток нужен только в случае б).
Для оценки усвоения письменного алгоритма предлагаем примеры. Пока ограничимся
случаями трехзначных чисел:
–

376
		
376

–

457
		
539

–

617
		
538

–

738
549

–

487 		
196

–

596 		
187

–

617 		
588

–

528
278

На дом даём задачи

1

-

6

.

Урок 58
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Усвоение письменного алгоритма в случае, когда запись уменьшаемого содержит один
или нескоько нулей, устное вычитание (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Знание письменного вычитания (при разложении десятков или сотен)
Ресурсы: Учебник.
Начальную часть урока уделяем проверке и обсуждению домашнего задания. Определяем,
смогли ли ученики усвоить случаи, рассмотренные на предыдущем уроке.
В задачах
в),

2

_ а),

1
3

и

2

представлены случаи разложения чисел на разряды. Ответы.

в). В задачах.

4

-

8

1

нужно было выбрать правильные ответы, это не

требует правильных записей и служит усвоению правильного проведения процедуры письменного
вычитания.
4

– Ученик наблюдает и рассуждает: а) здесь не требуется разложение десятка,

так как количество единиц в уменьшаемом больше. Аналогичная ситуация и в задачах б) и в).
Правильный ответ г).
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5

частью – А) и б) –здесь количество единиц и десятков больше в уменьшаемом, чем в

вычитаемом В).
6
– В в) нужно разложить как десяток, так и сотню, так как количество десяткови сотен в
вычитаемом меньше.
После проверки домашнего задания переходим к рассмотрению тех случаев, когда вычитаемое
содержит один или несколько нулей. Этот случай в учебнике представлен частью б). Находим
разность:

–

502
464

Обращаемся к ученикам (пользуясь текстом, представленным в учебнике):
– Сможете ли вы вычитать единицы? ( не сможем, потому что в уменьшаемом количество
единиц меньше 2<4),
– Сможете ли вы разложить десяткок из разряда десятков? (не сможем, потому что в
уменьшаемом имеем 5 сотен, 0 десятоков и еще 2 единицы),
– Не смогли ли бы вы разложить сотню?
Здесь рассуждаем вместе с учениками, что 1 сотня – 10 десятков, 10 десятков – 9 десятков и
еще 1 десяток, и можно разложить этот десяток на 10 единиц.
Вызываем к доске ученика и представляем выделение сотни, разложение ее на десятки, а затем
на десятки и единицы.
		
502 = 5 сотен + 0 десятков + 2 единицы =
		
4 сотен + 10 десятков + 2 единицы =
		
4 сотен + 9 десятков + 12 единиц.
До перехода на использование этого разложения, целесообразно решать задачи на аналогичные
разложения:
7 900 представляет собой 8 сотен, 9 десятков и 10 единиц.
8 400 представляет собой 3 сотни, 9 десятков и 10 единиц.
9 50 представляет собой 10 единиц и 4 десятка.
За этим процессом следует проведение вычитания (с помощью указанных разложений);
				
502
–
464

4 10

502

- 464

1 сотню разложим на 10 десятков.
1 десяток разложим на 10 единиц, запишем коротко:
			

4 9 12

502

- 464
38
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По учебнику рассмотрим еще одну задачу.
600
		436 , затем предлагаем ученикам решать задачи 10 - 12 .

–

10 во втором примере следует единицу разряда сотен разложить на 9 десятков и 10 единиц.
11 и 12 можно оформить так:
11

12

		
				
700
- 412
				
6 9 10

4 9 10

500

- 322

288

178

Правильный ответ б).

Правильный ответ г).

В виде дополнительных активностей можно предложить ученикам примеры на письменное
вычитание из дополнительных задач 54 - 56 на рассмотренные случаи.
На этом же уроке рассмотрим использование правила устного вычитания:
		
		
		
		

600–436,
600–400=200
200–30=170
170–6=164.

После обсуждения этого примера просим учеников решить задачи 11 и 12 с помощью правила
устного вычитания:
		
		
		
		

700–412
700–400=300		
300–10=290		
290–2=288		

На дом даём задачи
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7

- 12

500–322
500–300=200
200–20=180
180–2=178.
.

Урок 59
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Развитие навыков использования различных приемов вычитания больших чисел (устное
вычитание, письменный алгоритм, рассмотрение случаев, когда уменьшаемое содержит один или
несколько нулей) (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки использования различных приемов вычитания двузначных и
трёхзначных чисел.
Ресурсы: Модели денежных купюр ( в 1 лари, в 10 лари, в 100 лари), учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Задачи домашнего задания в основном состояли
из рассмотрения случаев необходимости разложения сотни и десятка.
7

700 = 6 сотен 9 десятков 10 единиц

8

500 = 4 сотни 9 десятков 10 единиц.

9

- 11 можно использовать и правило устного вычитания.

12 Разложение на десятки и единицы рассматривается в примере в), а в примере а) надо
разложить сотню только на десятки. Правильный ответ в).
В качестве дополнительных активностей, связанных с разложением десятков и сотен и
вычитанием трёхзначных чисел, можно воспользоваться моделями денежных купюр и устроить
наглядное иллюстрирование вычитания. Например, при выполнении действия 586 – 365 ученикам
из «банка» , в котором имеются только купюры по 100, 10 и 1 лари, отдаем 5 штук купюр по 100
лари, 8 штук по 10 лари и 6 штук по 1 лари (в такой же последовательности). Предложим ученикам
«купить» предмет, цена которого 365 лари. Представитель класса возвращает 3 купюры по 100 лари,
6 – по 10 лари и 5 – по одному лари. Классу остаются 2 купюры по 100 лари, 2 – по 10 лари и 1 – в
один лари – 221 лари. Параллельно на доске выполняется вычитание:

–

586
365
221

Здесь же, чтобы подвести итог, можно рассмотреть и задачи 17 - 30 .
Обратим внимание на то, что не всегда обязательно разлагать единицы высокого разряда, и
просим учеников привести соответствующие примеры.
Затем переходим к рассмотрению примеров (вычитание больших чисел), когда приходится
разлагать единицы разряда большего, чем разряды десятков и сотен. В связи с этим, нужно
подготовиться заранее. Придумывать ответы на вопросы, данные в книге. В одной тысяче 10 сотен,
в одной десятке тысяч10 тысяч. Вместе с учениками рассматриваем представленный в учебнике
пример:
–

9 245
7 736

115

Процесс вычитания можно описать так: сначала приходится разложить 1 сотню остаются 3
десятка и 15 единиц.
3 15

3 15

9245

9245

		- 7 7 3 6

, вычитаем единицы и десятки

-7736
09

Разложим 1 тысячу, получаем 8 тысяч и 12 сотен
8 12 3 15

9245

-7736

		

, вычитаем сотни и тысячи:

1509

В других случаях процесс вычитания запишем коротко. Например, так:
3 14 16 4 12

4 5 6 5 2

-3 6 9 2 8
8 7 2 4

Иногда можем использовать и правила устного вычитания (задача 13 ):
1000-188
1000-100=900
900-80=820
820-8=812.

9 9 10

1000

Этот же пример с помощью письменного алгоритма представим так:
1 тысяча = 9 сотен 10 десятков = 9 сотен 9 десятков 10 единиц.

- 188

812

Вместе с задачей 13 в классе рассмотрим процесс решения задач 14 - 16 . Процесс решения
16 можем представить так:
7 9 10

-

6800
4236
2564

С применением правил устного вычитания имеем:
6800–4236
6800–4000=28000
2800–200=2600
2600–30=2570
2570–6=2564.

Для

проведения

дополнительных

активностей

можно

использовать

примеры

57 ,

58 , представленные в дополнительных задачах этой главы. Ученики проводят вычитание «больших
чисел»; рассмотрение случаев, когда в уменьшаемом один или несколько нулей. С помощью
выполнения этой работы оцениваем уровень достижения поставленной цели.
На дом даём задачи 13 - 30
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Урок 60
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Использование различных приемов вычитания чисел (оценка разницы, устное
вычитание, использование письменного алгоритма) (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки вычитания двузначных чисел; предварительной оценки результатов,
полученных с помощью округления.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Задачи домашнего задания аналогичны примерам, решенным в классе. Проверив их
выполнение можем оценить усвоение случаев, когда уменьшаемое содержит несколько нулей при
разложении какого-нибудь разряда.
Затем продолжаем рассмотрение правила вычитания. Обращаем внимание на предварительную
оценку результата и правила устного вычитания – 33 - 67 .
35

–

445
133

Для выполнения вычитания пользуемся правилом устного вычитания:
445-100=345
345-30=315
315-3=312.
600
421
			
			

56

–

оценим: больше ли разность 300?
Так как 600-300=300
600-421=(600-300)-121

Ясно,что разность меньше 300.
600
600-299=(600-300)+1
299
			 Ясно,что разность больше 300.

58 в)

–

581
		
395
			
Вато получил ответ 296.

67

–

Коте использовал округление; выполнил вычитание:
и заключил, что Вато ошибся, и действительно

–

600
400
200

4 17 11

-

581
395
186

Причина ошибки Вато заключается в том, что он после разложения
десятка и сотни не уменьшил единицы соответствующего разряда.

На дом даём задачи 31 - 65

.
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Урок 61
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Закрепление знаний по использованию различных приемов вычитания чисел (Мат.
IV.2.).
Предпосылки: Знание различных правил вычитания чисел (устное вычитание, письменный
алгорифм, предварительная оценка результатов)
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
На этом уроке подводим итоги и оцениваем усвоение учениками различных правил вычитания.
Итоговый урок посящается проверке усвоения этой темы, начинаем с проверки домашнего задания.
Следующая процедура – выполнение самостоятельного письменного задания. Пользуемся учебником:
задачи 31 - 33 , 48 - 54 , 61 - 66 и 68 - 72 . С помощью этих задач можно составить несколько
различных заданий одной сложности. Вместе с этим, желательно в задачах 31 - 33 потребовать
предварительную оценку результатов и сравненить с помощью оценки. Проверить это возможно
с помощью использования письменного алгоритма. Например, один из билетов может содержать
следующие задания:
1 Используйте предварительную оценку вычитания с помощью округления и сравните
(запишите <, > или =).
527–168 и 632–272 (задача 31 ).

2

выполните вычитание двумя способами (с оценкой, с помощью письменного алгоритма):
700–176 (задача 48 ).

3

Выполните вычитание:
–

4

44395
17398

(задача 61 )

Выполните вычитание:
7003– 4665 (задача 65 ).

5 найдите разницу. Предварительно оцените результат с помощью округления
		

–

575
495

(задача 72 ).

Максимальная оценка решения каждой задачи – 2 балла, но если при решении какой-либо
задачи, наряду с рациональными шагами допущена ошибка, можно написать 1 балл. Максимальная
оценка может быть 10 баллов. Важен и анализ результатов. Это поможет нам в корректировке
будущей работы. Еще раз привлечем ваше внимание на включение в учебные активности
электронных ресурсов, разработанных в «Проекте начального образования Грузии» (G-PriEd).
Это будет способствовать улучшению результатов учеников. «Хорошая школа» к вашим интернетуслугам.
С целью повторения материала даём ученикам на дом задачи 66 - 90 .
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Урок 62
Тема: Вычитание чисел.
Цель: Обсуждение результатов итоговой письменной работы. Развитие навыков рассуждения
и обоснования (решение задач, представленных в рубрике «Сообрази»); восстановление цифр,
пропущенных в образце, выполненном с помощью письменного алгоритма (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки использования различных правил вычитания чисел.
Ресурсы: Учебник.
Продолжаем работу по закреплению и углублению знаний по указанной теме. Прежде всего
знакомим учеников с результатами итоговой письменной работы, указываем на ошибки, вместе с
ними анализируем причины этих ошибок. Эта активность обладает особым развивающим эффектом.
Проверяем домашнее задание.
Затем переходим к решению задач из рубрики «Сообрази». Эти задачи связаны с представленными
в Мат. IV.2. результатами для достижения – заполняют пропущенные цифры в образце, исполненном
с помощью письменного алгоритма, и обосновывают ответ (Мат. IV.2.).
В первых четырех задачах «Сообрази» процесс выбора чисел требует знания выполнения
процедур вычитания и навыков рассуждения и обоснования.
В задаче 1 количество цифр в уменьшаемом, конечно же, равняется 6 (13-6=7). Значит, один
разряд десятков перенесен и разложен, поэтому там в уменьшаемом вместо 1 должна быть 2 (1-1=0).
В уменьшаемом и цифра разряда сотен должна быть 2.
В вычитаемом цифра разряда тысяч также 2. Значит, имеем:
		

–

6223
2016
4207

Аналогичного рассуждения требуют задачи 2 - 4 . В других задачах конечные результаты
такие:
2

–

3495
		
758
2737

3

–

8137
		 4
1346
6791

–

65034
8108
56926

Аналогично и задание 5 .
а) 985-895, так как пришлось разложить десяток, в вычитаемом в разряде десятков должна
быть цифра больше 8 – 9.
б) 945–7 5
Здесь пропущенная в вычитаемом может быть любая цифра больше 4 – 5, 6, 7, 8, 9. Эта задача
интересна тем, что имеет не единственный ответ.
6 Если в коробке 8 белых и 6 чёрных шариков, тогда после извлечения из нее 9 шариков,
обязательно один из них будет чёрным. При извлечении шариков меньше 9 все могут оказаться
белыми.
Если извлекли 8 шариков хотя бы 2 будут белыми (ведь всего 6 чёрных); если извлечь 9
шариков- обязательно будет один белый и один чёрный; если мы хотим, извлечь 6 черных шариков,
119

то придётся достать все 14 из них (например, при извлечении 13 шариков 8 могут быть белыми, а 5
черными).
7 Русико не хватает 2 лари, если её добавить деньги Кети, то будет не хватать 1 лари, т.е. у Кети
1 лари и не хватает 7 лари. Значит книга стоит 8 лари.
Использовать эти задачи можно при дифференцированной работе с учениками.
Поработать над более сложными задачами можно попросить учеников с высокими
академическими показателями (задачи 5 б), 6 и 7 ).
Остальные задачи могут быть решены всеми учениками. Если же некоторые задачи окажутся
трудными для учеников, то решение одной из них (например, 1 можно представить на доске
сопровождая обсуждением). Затем предлагаем ученикам поработать над решением задач 2 - 4 .
Для домашнего задания используем задания 59 - 63 из дополнительных задач III главы.
Дополнительно можно поручить ученикам составить и решить две-три задачи, похожие на решенные
в классе. Также проверяем выполнение задания-проекта.

Урок 63
Тема: Использование действий с числами.
Цель: Развитие у учеников навыков исследовательской работы, использование знания
действий с числами при решении практических задач; развитие навыков определения и
планирования действия, необходимого для достижения цели; развитие навыков использования
математических процедур при решении реальных проблем (НПУ, ст. 61, общая часть, цели и задачи
преподавания математики).
Предпосылки: Навыки использования сложения и вычитания, навыки использования
грузинских денежных знаков.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок отводится на проверку выполнения проекта-задания. Ученики индивидуально или в
группах должны были изучить и вычислить затраты, необходимые для проведения какого-либо
праздника в одном из трех развлекательных центров. А также должны были высказать соображения
по выбору между ними более желаемого. Понятно, что при принятии решения, кроме денежной
суммы, будут иметь значение и факторы (например, видеосъемки, театр кукол, современное
музыкальное оформление, необходимое для танцев). Выбор зависит только от учеников.
Если вблизи от местa жительства учеников такого центра нет, то можно воспользоваться
центрами, указанными в учебнике; хотя через интернет можно найти такие центры и выяснить, что и
по каким ценам эти центры предлагают ученикам. Работа над проектом планирования, как правило,
связана со сбором информации, опросом и переработкой полученных данных. Можно оформить
выполнение проекта записями, однако главным условием должна быть его защита перед учителем и
классом – презентация рабочих результатов. Работа над проектом похожа на проблемное обучение;
под проектом, как правило, подразумевают план, намерение.
Во время презентации, возможно, автору (авторам) придется ответить на вопросы слушателей и
к этому он (они) должен быть готов (должны быть готовы). При «защите» проекта ученикам зачтется
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в актив творческая активность при рассмотрении работы других (уточняющие вопросы, указание на
замеченные недостатки и т.п.).
Поручим ученикам поработать над новым проектом – «приобретение учебных (школьных)
принадлежностей», оценивать и рассматривать их будем через несколько уроков.
Домашнее задание можно выбрать из дополнительных задач 64 - 67 .

§ 8. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (ВЫБЕРЕМ ДЕЙСТВИЕ);
СЛОЖНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ
Параграфу уделяется 4 урока
Урок 64
Тема:Решение задач, сложение и вычитание чисел.
Цель: Развитие навыков выбора нужных действий. Развитие навыков выполнения сложения
и вычитания различными приемами и оценки результатов натуральных чисел. Восстановление
пропущенной цифры в образце, выполненном письменным алгоритмом (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Навыки выполнения действий сложения и вычитания различными способами.
Ресурсы: Кубики, учебник.
Рассмотренная в теоретической части параграфа задача о большом успехе грузинского штангиста
обязательно вызовет интерес у учеников. Нужно установить, штангу какого веса он поднял во втором
виде. Обязательно рассмотрите картинку-схему задачи, – будет лучше, если ее представим на доске
–это очень полезно для формирования навыков представления математической модели задачи.
До заполнения большой таблицы предложим ученикам придумать какие-либо соответствующие
задачи по представленным в маленькой таблице картинкам – до общего вывода лучше рассмотреть
конкретные случаи. Постарайтесь сами пользоваться термины «меньше», «больше», «увеличилась»,
«уменьшилась» и т.д.. Вместе с этим приучайте учеников к адекватному применению этих слов.
Учитель может сделать каждый из приведенных случаев яснее, рассмотрев ранее не один раз
решенную простую задачу, подобную рассматриваемым. Например:
I. В одной школе 200 учеников, во второй -180, в третьей – 320. Сколько учеников во всех трех
школах? Какое действие следует применить?
II. У Саломе было 180 лари, мама подарила ей еще 70 лари. Сколько лари получилось у
Саломе? Какое действие следует применить? И т.д.
Ошибки могут быть при выборе действия в задачах учебника IV класса. Часто «больше»,
указанное в условии задачи, ассоциируется со сложением и происходит игнорирование содержания.
При решении таких задач внимание обращаем на выбор действия (какое действие должен
выполнить ученик), а не на его исполнение. Поэтому, если мы хотим, чтобы внимание ученика
было направлено только на выбор действия (а не «обременялось» расчетами), в задаче должны быть
выбраны легко складываемые и вычитаемые числа.
К этой таблице ученики вернутся в классе при работе над упражнениями 1 - 7 .
При решении задач для иллюстрации выбора действия в тексте решены еще две задачи. При
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работе над ними у учеников, кроме указанной активности, развиваются и навыки обращения с
деньгами. По соответствующим указаниям складывать и умножать суммы можно, переводя суммы
в тетри, или разделяя лари и тетри точкой.
Приобретению навыков действия служат и задачи 1 - 18 .
Обратим внимание на задание 16 . Ученик может неправильно выполнить это действие, из-за
неправильно поставленной точки в записи 16 лари и 2 тетри;
16 лари 2 тетри = 16.02, а не 16.20.
Желательно, чтобы это действие ученики выполнили записав, используя точку, а также
выражая всю сумму в тетри: 602-748.
На всех этапах актуально сравнение величин, результатов действий. В этом возрасте ученикам
приходиться оценивать сдачу в магазинах или оценивать сумму, нужную для покупки чего-либо.
Развитию таких навыков служат упражнения 17 - 19 для выполнения в классе.
В 17 упражнении: стоило меньше 2 лари и стало больше 1 лари – уменьшилось меньше чем
на 1 лари.
В 18 упражнении: при уменьшении начальной цены на 1 лари получили бы 16 лари 25 тетри.
Итак, цена уменьшилась меньше, чем на 1 лари.
В 19 упражнении с помощью округления начальной стоимости и стоимости после уценки
получаем соответственно: 19 лари и 17 лари, т.е. сбереженная сумма больше 1 лари.
На дом даём задачи

1

- 15

.

Отметим, что результаты для достижения, связанные с использованием грузинских денежных
знаков, подчеркнуты в стандарте III класса – Мат. III.7.
Ученик может составить равенство, содержащее числовое выражение, и использовать его для
решения проблемы. Создает целочисленные эквивалентные выражения, отображающие реальные
обстоятельства. Выбирает соответствующие денежные знаки для представления и размена указанной
суммы. А в Мат. II.5. указано – различает, называет и использует в реальных/разыгрываемых
ситуациях знаки национальной валюты (монеты и купюры в пределах 100). А в Мат. IV.7. читаем:
Может составлять алгебраические выражения и использовать их при решении задач.
Результат очевиден, если:
... например, с помощью стоимости единицы считает стоимость нескольких единиц. Связанные
с этими результатами активности будут у нас в будущем. На этот раз мы имеем дело с задачами,
связанными только с действиями сложения и вычитания.

122

Урок 65
Тема: Решение задач, выбор действий.
Цель: Развитие навыков выбора действий при решении задач (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Проведение действий различными способами.
Ресурсы: Кубики, учебник, модели грузинских денежных знаков.
Проверяя домашнее задание и решая новые задачи в классе, удостоверяемся, могут ли ученики
выбирать действия, чтобы узнать, насколько одно число больше другого, какое действие нужно
выполнить, чтобы найти второе число, если известно, чему равно первое число, и насколько второе
число больше или меньше первого: задачи

1

,

2

, 21 - 26 . Особенное внимани обращаем

на выбор действия в задачах 25 и 26 . Например, в задаче 26 известно, что 674 на 125 больше
искомого числа, нужно найти это последнее. Здесь можно помочь ученикам и спросить:
– Если 674 больше искомого числа на 125, то насколько это искомое число было меньше 674?
Итак, как можно найти это число?
В задачах
домашнего задания приходится выполнять действия с числами,
3 - 15
представляющими грузинские денежные знаки. Здесь помогает связь с позиционной системой,
например 1 лари – 100 тетри; 12 лари и 65 тетри, выраженные в тетри – 12 сотен и еще 65 единиц
(тетри); т.е. 1265 тетри. При их сложении можно сложить сотни отдельно и оставшиеся единицы
отдельно, например, 12 лари 65 тетри + 7 лари 15 тетри = 19 лари 80 тетри. Если сумма тетри
превысит 100, получим новую единицу – сотню (лари) разряда.
12 лари 65 тетри + 7 лари 55 тетри = 19 лари 120 тетри = 20 лари 20 тетри.
Можно воспользоваться сложением столбиком, например,
		
		
		

23 лари 72 тетри
+ 14 лари 28 тетри
38 лари 00 тетри

Значит, 23 лари 72 тетри + 14 лари 28 тетри = 38 лари.
На дом даём задачи 16 - 25

.
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Урок 66
Тема: Выбор действий при решении задач.
Цель: Развитие и укрепление знаний выбору действия при решении задач (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Узнаваемость грузинских денежных знаков, навыки сложения и вычитания.
Ресурсы: Кубики, учебник, модели грузинских денежных знаков.
При проверке домашнего задания можно оценить выполнение поставленной цели.
Решение задачи 16 требует вычитания чисел: 700 – 315.
Это вычитание можно было выполнить двумя приемами: устное вычитание, вычитание
столбиком. Например,
700-300=400
400-10=390
390-5=385.
17

20

+

21л 80т
5л
26л 80т

+

18

102 846
12 396
115 242

		

В этой задаче должны выполнить вычитание

				

+

19

21

Здесь вычитание выполняется в

- длина Куры на 4936 км меньше
–

5 12 9 10 					

6 3 0 0

-

4 9 3 6
						
1 3 6 4
22

23

–

101
81
20

–

91
86
5

С большей разницей выиграла команда США.

8791
8561
230

Здесь ученики не должны ошибиться – Сандро получил на 169 голосов меньше, значит,

он получил 2345 голосов, так как

24

105 327
9 849
115 176

–

2514
169
2345

Найти сбережения: 			

25

Найти сбережения:

5л 85 т
								
4л 4 т
1л 81 т

–

10 14 10

–

121л 50 т
118л 95 т
2л 55 т

Сбережения больше 1 лари. 				
							 Сбережения больше 1 лари.
Обратим внимание, вычитание происходит так же, как и в случае чисел 12 150 и 11 895.
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Проверив совместно с учениками задания, обсуждаем решение задач, представленных в
рубрике «Сообрази».
1 Эта задача, вероятно, должна быть понятна всем – поскольку пришлось разложить сотню
в уменьшаемом. В вычитаемом цифра десятков должна быть больше 4 (5, 6, 7, 8, 9). Аналогичная
задача была решена раньше и была связана с результатами, достигаемыми в IV.2.
Задача 2 служит развитию способности к выполнению комбинаторных вычислений, что, в
частности, в будущем будет способствовать изучению теории вероятности и статистики. Вероятно,
ученики предложат различные способы вычисления, например, запишут все числа до 100 и посчитают
содержащие 9; или будут рассуждать так: в каждой десятке до 90 имеем одно число, содержащее 9,
всего 9 чисел. Начиная с 90 и до 99 включительно в записях всех чисел есть 9. Ответ 19.
Менее вероятно, что ученики сосчитают всё возможное количество девяток в разрядах единиц
и десятков – 10 +10 и вычесть 1, поскольку 99 сосчитали дважды.
Решение этой задачи будет способствовать и решению задачи 3 – ко всем названным
случаям мы должны добавить еще один – девятку, использованную в 99.
Задания упражнения 4 лучше переписать столбиком.
5 Исходя из правил игры, из 5 фигур хотя бы одна должна иметь отличный цвет (напомним
ученикам, что в шахматах фигуры только двух цветов – белые и черные). Значит, фигуры могут
распределиться так:

Белые
Черные

1

2

3

4

4

3

2

1

Во всех случаях имеется 3 (или больше) фигур какого-либо цвета.
Возможно, от учеников мы услышим и такой ответ: если предположить, что в количестве
белых и чёрных фигур не больше 2, то на доске будет не больше 4 фигур. Таким образом, фигур
какого-либо из цветов больше двух. Обязательно нужно отметить это рассуждение и поощрить
автора.
6 Среди грузинских монет, кроме монет в 1 и 2 тетри, встречются монеты в 5, 10, 20, 50 тетри,
в 1 и 2 лари. Количество различных монет 6. Поэтому из 8 монет Мариам хотя бы две одинаковых.

7 Четвертая фигура
							
							

И закономерность легко «читается». По
всем трем направлениям добавляется
по одному желтому квадрату.

8 После удаления одинаковых гирь с чашек весов устанавливаем, что гири
вес двух шариков.

типа имеют
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1 Подобно задаче 4 ученикам несложно будет решить и эту задачу. Остальные задачи
требуют большего творческого подхода, и самостоятельно решить их, вероятно, смогут только
«особо развитые» ученики. Хотя их рассмотрение в классе развивает учеников и очень актуально для
них. Такие задачи дают возможность осуществить индивидуальные подходы в процессе обучения
математике.
В конце урока мы предупреждаем учеников, чтобы к следующему уроку они представили отчет
работы над заданием-проектом. Также, как известно, в публичных школах в последние годы основные
учебники раздают бесплатно, но учителя требуют приобретения дополнительных учебников. А в
частных школах ученикам приходится покупать все учебники. Все это должно быть учтено при
выполнении проекта.

Урок 67
Тема: Сложение и вычитание чисел.
Цель: Использование сложения и вычитания чисел при выполнении задания-проекта. Развитие
навыков планирования, выполнения и представления исследовательской работы при помощи проекта;
развитие навыков использования математических процедур при решении реальных проблем (НПУ,
статья 61, общая часть).
Предпосылки: Сложение и вычитание чисел, использование грузинских денежных знаков.
Ресурсы: Учебник.
Ученики этого возраста, как правило, не заняты покупкой школьных принадлежностей. Этим
занимаются их родители. Поэтому при выполнении проекта ученику приходиться консультироваться,
собирать данные, уточнять цены, складывать числа для установления общей стоимости. В публичных
школах учебники раздают бесплатно, но в некоторых школах учителя требуют приобретения
дополнительных учебников и учебных принадлежностей, а в частных школах ученикам самим
приходится покупать все учебники. Вместе с этим, дополнительно требуемые учителем учебники
либо учебные принадлежности могут быть у родителей. Общие затраты могут быть разными. При
работе над проектом ученикам придется складывать числа, сравнивать их, возможно, выбирать
из предлагаемых условий лучшее, собирать информацию. Все ученики выполняют работу
индивидуально и представляют отчет в письменном виде.
На уроке состоится презентация выполненной работы.
На дом задание можем выбрать 68 - 72 из дополнительных задач.
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§ 9. СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ.
НАХОДИМ ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ
Параграфу уделяется 4 урока
Урок 68
Тема: Развитие навыков использования свойств сложения и вычитания (Мат.IV.7.).
Предпосылки: Навыки использования различных способов сложения и вычитания.
Ресурсы: Кубики, счетные палочки.
Сложением и вычитанием пользовались и в предыдущие годы. Демонстрирование этих свойств
на «маленьких» числах можно провести и с помощью учебных ресурсов. Например, можно положить
на стол три совокупности предметов (кубики, или счетные палочки). Скажем, в первой совокупности
12 кубиков, во второй – 9, а в третьей – 18. Чтобы найти общее количество кубиков, мы должны найти
сумму 12 + 9 и прибавить к ней 18. Хотя, с помощью использования свойств сложения при вычислении
суммы (12+9)+18, можно воспользоваться свойствами переместительности и сочетательности:
			(12+9)+18=(9+12)+18=9+(12+18)=9+30=39,

Что мы, разумеется, запишем кратко:
			(12+9)+18=(12+18)+9=30+9=39.

Итак, при сложении выполняем действия с помощью любых перемещений и сочетаний.
Свойства сложения и вычитания мы использовали при проведении устного сложения и
вычитания, например:
			
478+327=478+(300+27)=(478+300)+27=778+(20+7)=
			=(778+20)+7=798+7=(798+2)+5=800+5=805.

В практической задаче, которая представлена в учебнике, мы должны найти значение числового
выражения
			

5000-(2245+1358+1122)

Изучение темы методом обучения, основанном на проблеме решения практической задачи,
повышает мотивацию и интерес учеников к изучению математики. Здесь же объясняем ученикам,
что в первую очередь следует выполнить действия в скобках, а после получения суммы можно
выполнять действия в любой последовательности (свойство переместительности) и с помощью
использования любого группирования (свойство сочетательности).
Там же в виде таблицы представлены свойства сложения и вычитания и правила, используемые
при нахождении значения числового выражения (если нету скобок, то действия сложения
и вычитания выполняются последовательно слева направо, свойства вычитания числа из
суммы и суммы из числа). Лучше связать и эти примеры с практическими задачами и сделать
соответствующее свойство более наглядным для учеников.
Например, при демонстрировании свойства переместительности сложения можно
воспользоваться задачей: ученик купил ручку стоимостью 2 лари и книгу – 9 лари. Сколько лари
он потратил? При решении можно к стоимости ручки прибавить стоимость книги или наоборот –
12+9=21 и 9+12=21.
Пример задачи для демонстрирования свойства вычитания суммы из числа: Сандро поехал в
торговый центр с 1000 лари и купил мобильный телефон за 200 лари и еще наушники за 10 лари.
Сколько лари осталось у Сандро?
По последовательности покупки предметов можем высчитать (1000–200)–10, (1000-10)–200
или1000–(200+10), т.е. 1000–200–10.
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Пример задачи для демонстрирования свойства вычитания числа из суммы: у Сандро в одном
кармане 1000 лари, во втором 200 лари. Если он потратит 10 лари, сколько у него останется?
По тому, из какого кармана Сандро вынет 10 лари, можно высчитать остаточную сумму: (1000–
10)+200, (200–10)+1000 или (1000+200)–10; т.е. 1000+200-10.
Для оценки поставленной на уроке основной цели можно поручить ученикам решить задачи
1 - 8 в классе.
На дом даём задачи

1

- 10

.

Урок 69
Тема: Нахождение значения числового выражения.
Цель: Развитие навыков использования свойств сложения и вычитания при нахождении
значения числового выражения (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Свойства сложения и вычитания.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Выполнение домашнего задания было связано со знанием свойств сложения и вычитания –
свойство сочетательности, переместительности, свойство нуля при сложении и вычитании, знание
свойств вычитания при вычитании.
9 - 19 Ученики развивают навыки использования всех перечисленых выше свойств при
нахождении числового выражения.
9 Надо двумя способами найти значение числового выражения 1000–(189+374). Здесь
используем свойство – чтобы вычесть сумму из числа, можно вычесть слагаемые в любой
последовательности:
..
			(1000–189)–374
			(1000–374)–189
			
1000–(189+374).

В задаче 10 с помощью правил вычитания числа из суммы находим значение числового
выражения.
11 Оценку могут выполнить и так: округлить каждую компоненту, например, до тысяч и
выполнить действия: (1000+10000)-1000=10000. При округлении точного ответа также получится 10
000. Желательно, чтобы в классе рассуждали о целесообразности этой оценки – сделаем 10000 шагов
вместо 10119, насколько мы близки к цели? Собрали 10000 лари, нужно 10119. Насколько больше
разность по сравнению с этой суммой – 119?
12 Для разнообразия (и для большей точности) здесь компоненты округляем до сотен, получаем
1200, что отличается от точного ответа (от 1199) на 1.
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Задачи 11 , 12 служат развитию навыков использования свойств сложения и вычитания.
Важно, когда ученики сами составляют соответствующее задаче числовое выражение (т.е.
составляют математическую модель задачи) и затем вычисляют его значение – задачи 15 , 16 .
Упражнения 7 , 8 – это подготовка к этим работам. Задачи 17 , 18 и 19 вновь указывают: без
осмысления связывать «больше» («меньше») со сложением (вычитанием) недопустимо.
На дом даём задачи 11 - 19

.

Урок 70
Тема: Нахождение значения числового выражения.
Цель: Развитие навыков использования свойств сложения и вычитания (Мат. IV.7.). Развитие
у учеников навыков мышления, рассуждения, обоснования взглядов и анализа фактов (НУП,
математика, общая часть, цели и задачи обучения математике).
Предпосылки: Свойства сложения и вычитания.
Ресурсы: учебник, Тетрадь.
Урок начинаем с проверки усвоения применения свойств сложения и вычитания. Для решения
задачи 11 требовалось найти значение числового выражения , пользуясь этими свойствами.
12 6 лари 96 тетри и 13 лари 25 тетри можно сложить также как натуральные числа с помощью
использования письменного алгоритма:
			

+

6 лари 95 тетри
13 лари 25 тетри
20 лари 20 тетри

Эта сумма, конечно больше 19 лари и 50 тетри. Понять это можно и с помощью
предварительной оценки: 7 лари + 13 лари =20 лари.
Если у Нинико будет 24 лари и 50 тетри, ясно, что этой суммы ей хватит и останется 4 лари 30
тетри.
13 Чтобы найти сумму Мариам, числовое выражение надо записать так:
		
18 л 95 т + 85 т + 85 т + 2 л 25 т + 75 т + 2 л 35 т.

Здесь можно сложить числа в любой последовательности, а также можно сложить сначала
количесто тетри, а потом –лари.
+

85т
85т
170т 		

+

95т
25т
120т 		

+

75т
35т
110т 		
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170 т + 120 т + 110 т = 200 т + 90 т + 110 т = 400 т = 4 лари.
18 л + 2 л + 2 л = 22 л.
Всего _ 22 л + 4 л = 26 л.

Ученики могут выбрать другой способ сложения. Попросим их представить свои соображения
насчет выбора различных способов у доски.
14 нужно найти значение числового выражения:
		
(325+460)+565.
15

находим сумму 325+217

		
		

+

325
217
542

Значит, у него было (542+542) лари – 1084 лари.
Можно составить такое выражение:
		

(325+217)+(325+217)

		

(325+325)+(217+217)=650+434=1084.

С помощью использования свойств сложения, возможно, лучше найти его значение с помощью
последовательности:
16

(628+78)-200=(628-200)+78=428+78=506 лари.

17

126+(126+29)=(126+126)+29=252+29=281 день.

18 Чтобы легче было ее решать задачу, можно схематично её оформить таким образом:
		
Ани = Лука + 225
		
Георгий + Лука + 327.

Второе равенство вытекает из того, что Лука на 327 дней младше Георгия. Возможно, решение
этой задачи затруднит некоторых учеников, поэтому лучше выразить Ани и Георгия через возраст
Луки.
Из полученных равенств видно, что Георгий старше Ани на 327–225=102 дня.
19

(256+285)+(285-35).

Представляет трудность установление зарплаты за март по зарплате за февраль, которая равняется
285 лари и на 35 лари больше зарплаты за март, значит, зарплата за март на 35 лари меньше. Решение
и этой задачи требует проведения дополнительных рассуждений в классе.
Найти числовые значения можно различными способами.
Затем переходим к достижению поставленной цели, осуществляя это с помощью задач из
рубрики «Сообрази». При этом мы активно участвуем в поисках решения задач, помогаем ученикам
дополнительныьи вопросами(если это нужно).
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Сообрази
Задача 1 развивает логическое мышление. Ученики рассуждают: если ответ а) правильный, то
правильный и б). А два ответа на тест не могут быть верными. Т.е. ответ а) не может быть правильным.
Аналогично, если ответ в) правильный, то правильный и ответ б) – а это невозможно. Т.е.
правильный ответ б). Ясно, что этот ответ должен быть каким-то числом, отличным от 0 и 2.
Если ученики не могут самостоятельно начать рассуждение, то учитель помогает им вопросами
Например, если верен ответ а), может ли один из ответов б) и в) оказаться верным?
Полагаем, публичное, неторопливое рассуждение в классе приведет учеников к правильному
ответу.
2 Торнике дали на 92 лари больше и суммы сравнялись, т.е. у него было на 92 лари меньше.
Иногда ученики выбирают какое-то конкретное число. Этот путь решения также допускается.
Например, у братьев суммы сравнялись, скажем, у них есть по 500 лари. Т.е. до того у Ники было 500
– 215 = 285 лари, у Торнике 500 – 307 = 193 лари. Значит у Ники было на 285 – 193 = 92 лари больше.
Следует ожидать, что после решения осложнённой на одну ступень задачи 3 ученики
3 сумеют её решить. После того, как Торнике дали на 100 лари больше, у него стало на 20 (а
не на 100) больше. Т.е. сначала у Торнике было на 80 лари меньше чем у Ники – из 100 лари 80 ушли
на уравнивание.
При решении задачи 4 можно ожидать, что излишек баллов у учеников IV2 класса заставит
предполагать у него лучшие результаты, хотя по задаче неизвестно количество учеников в него и
поэтому высказать какие-либо предположения невозможно.
5 При нарезке каждого части куска на четыре части к общему количеству прибавляется 3
куска. Итак, получаем 12 дополнительных кусков при нарезке четырех на четыре куска.
На дом даём 73 - 76 III главы.
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Урок 71
Групповая работа – поиск лучшего выбора подарков.
Цель: Развитие у учеников комбинаторного мышления, развитие навыков выполнения
действий сложения и вычитания и оценки результатов (Мат. IV. 2).
Предпосылки: Свойства сложения и вычитания, навыки оценки.
Ресурсы:Учебник, тетрадь.
Групповую работу проведем в виде состязания. В это время в фокус попадают очень важные
навыки ученика – сотрудничество (с членами группы), творческий подход.
Групповая работа представлена очень интересной и многосторонне развивающей задачей:
• Ученик должен проанализировать представленную в задаче не очень простую ситуацию;
– Воспользоваться навыками оценки суммы и избежать ненужных расчетов;
– Выявить навыки комбинаторного описания и представить все вероятные варианты;
– Суметь представить описание в желаемой форме.
• Суметь сравнить полученные суммы.
• Суметь назвать самый приемлемый для него выбор путем сверки собственных интересов и
затрат.
Можно ожидать, что ученики с помощью оценки установят: если в подарочной пятерке нет
теннисного комплекта, или он только один, то стоимость пятерки превышает 100 лари. Итак, для
исследования остаются следующие случаи:
Теннис

5

4

3

3

3

2

2

2

2

Краски

0

1

2

0

1

3

0

2

1

Книги

0

0

0

2

1

0

3

1

2

Здесь вдоль названия подарка указаны количества подарков.
Можно представить случайное описание и по-другому, главное, чтобы в нем была
определенная систематичность, чтобы не пропустить варианты. При завершении работы, после
презентации работ, обратите внимание как раз на этот вопрос и представьте ученикам вашу версию.
Многосторонность задачи дает возможность выделить преуспевшие группы, отдельных участников
и поощрить их.
На дом задание можно выбрать из дополнительных задач 77 - 80 .
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§ 10. НАХОДИМ НЕИЗВЕСТНЫЙ КОМПОНЕНТ
СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ
Параграфу уделяется 4 урока
Урок 72
Тема: Нахождение неизвестного компоненты сложения и вычитания.
Цель: Развитие навыков нахождения неизвестного компонента равенства, содержащего
сложение и вычитание (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Навыки выбора и отгадки компонентов сложения и вычитания.
Ресурсы: Кубики, тетрадь.
Урок начинаем с повторения названий компонентов сложения и вычитания. Рассматриваем
равенство, содержащее сложение:				
14+50=64.

• Как называются числа 14, 50 и 64 в этом равенстве? (эти числа называются компонентами
сложения).
• Как называется число 14 в этом равенстве? (первое слагаемое), 50? (второе слагаемое), 64?
(сумма).
Рассмотриваем равенство, содержащее вычитание: 97-35=62.
• Как называется число 97 в этом равенстве? (уменьшаемое), 35? (вычитаемое) 62? (разность).
Обращаем внимание на вопрос взаимообратимости сложения и вычитания:
		

14+50=64, 64–14=50, 64–50=14.

Здесь же можно предложить ученикам составить какие-нибудь простые задачи по этим
равенствам. Вам, вероятно, придется услышать такие ответы: У Гии 14 лари, у Натии – 50. Какая
сумма у обоих вместе?
У Гии 14 лари. Вместе с Натией – 64 лари. Какая сумма у Натии?
У Натии 50 лари. Вместе с Гией – 64 лари. Какая сумма у Гии?
Затем попросим учеников описать второе и третье равенство – если из суммы двух чисел
вычтем одно из слагаемых, получим второе слагаемое.
Затем мы можем представить равенство, содержащее неизвестный компонент:
					  +50=64.

– Как мы находим неизвестное слагаемое? (с помощью вычитания: ..).
Даём и другой пример:
					  +37=62.

– Как мы находим здесь неизвестное слагаемое? (62-37)
– Если неизвестное слагаемое будет представлено буквой n , то у нас будет равенство, содержащее
неизвестное слагаемое: n+37=62.
– Как мы находим это неизвестное слагаемое? n=62–37.
Затем рассматриваем другие равенства, содержащие неизвестный компонент, и ищем его. На
этом же уроке можно рассмотреть равенства, содержащие вычитание. И здесь пользуемся свойством
взаимообратимости сложения и вычитания. Обращаемся к ученикам – предложим, у нас равенство,
содержащее вычитание: 97-35=62 Какие еще два равенства можно написать, из которых одно будет
содержать сложение, а другое – вычитание?
					62+35=97
					97–62=35.

– Как словами можно описать получение первого равенства? (Если к разнице прибавим
вычитаемое, то получим уменьшаемое).
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– Как словами можно описать получение второго равенства? (если от уменьшаемого отнять
разность, получим вычитаемое).
Во всех этих равенствах использованы «маленькие» числа, чтобы внимание учеников было
концентрировано только на выборе действия, а не на его выполнении.
После словесного описания равенства, содержащего вычитание, можно вместе с учениками
сформулировать способ нахождения неизвестного уменьшаемого, или неизвестного вычитаемого:
если известны разность и вычитаемое, то для нахождения уменьшаемого надо сложить эти
известные числа. Если известны разность и уменьшаемое, то для нахождения вычитаемого надо
найти их разницу.
Затем переходим к нахождению значения неизвестного компонента равенства, содержащего
вычитание.
– Какое число следует написать вместо фигуры , чтобы получить верное равенство? –30=65.
Как можно найти это число? (использовать свойства, сформулированные выше): 65+30=95.
– Какое число мы должны написать вместо фигуры , чтобы получить верное равенство?
75–

=57, (75–57=18).
_ Скажем, а) –35=65; б) 100–

=37. Если в этих равенствах неизвестный компонент обозначен
буквой n, то получим (здесь же укажем, что в этих двух равенствах n может означать различные
числа):
а) n–35=65,
б) 100–n=37.
_ Как найти неизвестный компонент?
(а) n=65+35,
б) n=100–37).
Предложим ученикам рассмотреть еще несколько примеров нахождения неизвестного
компонента в равенствах, содержащих сложение и вычитание: а) 58+n=100; б) n–45=37; в) 80–n=47.
Вместе с учениками надо расмотреть все три случая. Чтобы оценить поставленную на уроке

цель, можно поручить ученикам выбрать правильные ответы на задачи 1 - 6 без нашей помощи.

Правильные
ответы

1

2

3

4

5

6

б)

г)

б)

б)

а)

г)

В этих задачах акцент в основном делается на выборе действий. Аналогичные задачи _
-

9

1

_ даём на дом задание. Мы можем добавить упражнения 81 из дополнительных задач III

главы.

Урок 73
Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Цель: Употребление способов нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания
при решении задач (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Нахождение неизвестной компоненты равенств, содержащих сложение и
вычитание.
Ресурсы:Учебник, тетрадь, лист бумаги для самостоятельной работы.
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После проверки задания переходим к итоговому занятию для изучения нахождения неизвестного
компонента равенства, содержащего сложение и вычитание, к рассмотрению использования знаний.
На уроке можно рассмотреть задачи, представленные в учебнике.
Рассмотрение примера 3 можно провести так:
– Прочитать текст. Выделить условия задачи.
Мы можем помочь и в назывании условий:
– Какое количество туристов путешествовало на корабле? (831).
– Часть туристов покинула судно, сколько осталось на борту? (578)
– Что нужно найти? (надо найти, сколько туристов покинуло судно).
– Если обозначить неизвестное число через x, то по условию задачи, какое равенство можно
написать?
В случае правильного ответа, еще раз помогаем: – Значит, было 831, отняли x, осталось 578.
Какое равенство можно написать? (831–x=578).
В этом равенстве с вычитанием, какой компонент неизвестен? (вычитаемое).
– Каким действием можем найти вычитаемое? (вычитанием –
_ Сколько туристов покинуло корабль? (253).

7 1211

8 3 1 , x=253).

- 578

2 5 3

После разбора примеров 1 - 3 можно предложить ученикам самостоятельно решить задачи
7 - 25 . Мы можем распределить эти задачи так, чтобы получить 4 билета:
			

I

7

11

15

20

22

			

II

8

12

16

21

23

			

III

9

13

14

18

24

			

IV

10

16

17

19

25

Эти активности можно считать первым этапом итогового занятия.
Планируем рассмотрение и анализ результатов письменной работы на следующий урок.
Основное время на следующем уроке уделим второму этапу итогового занятия.
На домашнее задание даем задачи 10 - 22

.

Вам придется проверить самостоятельные письменные работы до следующего урока. Анализ
с помощью использования предложенных G-PriEd электронных ресурсов упростит нам ведение
этого важного и ответственного дела.
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Урок 74
Тема: Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Цель: Закрепление и проверка знаний о нахождении неизвестного компонента сложения и
вычитания (мат.IV.7.).
Предпосылки: Навыки нахождения неизвестного компонента в равенствах, содержащих
сложение и вычитание.
Ресурсы: Учебник, контрольный тест, лист бумаги для самостоятельной работы.
Этот этап итогового задания начинаем с рассмотрения и анализа проведенной на предыдущем
уроке письменной работы, обстряя внимания на обнаруженных трудностях и коллективном
обсуждении иллюстрационных задач, разборе задач домашнего задания.
Затем, с целью оценки уровня, достигнутого в результате изучения и разработки указанной
темы, предлагаем ученикам тест. Один из вариантов может быть таким:
Выберите правильный ответ:
1

2

3

От 10 500 отняли число x и получили 360. Тогда можно написать равенство:
а) 10500=360–x,
б) 10500–x=360,
в) 360–x=10500, г) x–10500=360.
Чтобы найти неизвестное слагаемое:
а) К сумме нужно прибавить второе слагаемое,
б) Из суммы нужно вычесть второе слагаемое,
в) Из второго слагаемого нужно вычесть сумму,
г) Сумму нужно разделить на второе слагаемое.
Каким действием находим вычитаемое, если известны уменьшаемое и разность?
а) с помощью вычитания, 		
б) с помощью сложения,
в) с помощью умножения,
г) с помощью деления.

4 От неизвестного числа отняли 50 сотен и получили 36 тысяч. Если обозначить неизвестное
число через n , то можно написать равенство:
а) n–500=36000,
б) n–5000=36000,
в) n=36000–5000,
г) 5000–n=36000.
Решите задачи:
5 Сумма неизвестного числа и 520 на 30 больше, чем 860. Найдите неизвестное число.
Тетрадь стоит 110 тетри. За две таких тетради и одну ручку заплатили 3 лари и 30 тетри. 		
Сколько тетри стоит ручка? Решите двумя способами:
а) Обозначьте неизвестное число какой-либо буквой и составьте равенство, содержащее
неизвестное число,
б) Составьте числовое выражение для нахождения неизвестного числа.
Задачи 1 - 4 требуют выбора правильного ответа, в задачах 5-6 (надо вставить в кубики)
нужно провести рассуждение. Ученик сам должен придумать ответ. К ученикам в этом возрасте, как
правило, применяем развивающую оценку и затем рассматриваем результаты письменной работы,
6
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представляем комментарии, рекомендации, с целью повышения мотивации можем отметить авторов
работ высокого уровня.
На дом можем выбрать дополнительные задачи 82 - 84 III главы.
Урок 75
Тема: Сложение и вычитание чисел, запись чисел в позиционной системе.
Цель: Развитие у учеников навыков обсуждения и обоснования
Предпосылки: Навыки составления последовательности, которая подобна заданной (Мат.
IV.5.).
После проведённого анализа итоговых активностей переходим к разбору задач,
представленных в рубрике «Сообрази». Постараемся, чтобы все ученики были включены в
учебный процесс. При поисках ответов на задачи можно помочь ученикам дополнительными
вопросами. При решении этих задач у учеников развиваются такие важные интелектуальные
навыки, как навыки сравнения, наблюдения, анализа, оперативного мышления, мобилизованности.
Цель упражнений 1 - 4 – развить у ученика навыки употребления метода проб. Например,
в упражнении 1 ученик должен догадаться, что поскольку ответ в разрядах единиц 0, то между 32
и 12 обязательно должен быть знак «–». В задаче 3
61 должен быть знак «+». В 4

64 и 61 обязательно надо сложить, т.е. перед

в разряде единиц после пятерок для получения 0 мы обязательно

должны сложить 148 и 67..
В задаче 5 в результате поиска и анализа ученики обнаружат, что каждое следующее число
меньше удвоенного предыдущего числа на 1. По такой же закономерности составлена вторая
последовательность 4, 7, 13, 25, 49.
Или можно рассуждать и так:
Второе число больше первого на 1, третье на 2 больше предыдущего, четвертое – на 4, пятое – на
8, тогда вторая последовательность может быть:
4, 5, 7, 11, 19.

Оба подхода заслуживают того, чтобы их отметить особо, и еще раз указывают на то, что
закономерность можно описать различными способами.
6 При работе над упражнением у ученика развиваются навыки описания знакомого ему
математического термина. Ученик лучше знакомимтся со структурой словаря, сам становится
автором маленького словаря.
Можно упорядочить термины в той же последовательности или же по алфвиту. При этой
работе у ученика развиваются и навыки использования нескольких словарей вместе.
На дом для следующего урока можно дать дополнительные задачи 85 - 88 .
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§ 11. ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ НА ПОКУПКИ
Параграфу уделяется 4 урока

Урок 76
Тема: Выполнение сложения различными способами.
Цель: Развитие навыков выполнения сложения различными способами (оценочный, устный,
с помощью письменного алгоритма), выбора из этих способов удобного, выводов о правильности
расчетов с помощью предварительной оценки (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Знания свойств сложения и вычитания, навыки их использования, знание сути
оценки.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
В параграфе представлены очень важные вопросы, и мы должны уделить им особое внимание.
Эту тему мы можем сформулировать и так: «предотвратим лишние вычисления».
В части а) параграфа, в основном, рассматриваются различные приемы сложения. После
проверки домашнего задания переходим к представленным в этой части вопросам. Желательно,
чтобы с условием первой задачи ученики ознакомились самостоятельно.
– С какой суммой мы входим в кафе? (6 лари 35 тетри).
– Что мы хотим купить?
– Сколько стоит хачапури? (2 лари 45 тетри)
– Сколько стоит лимонад? (75 тетри)
– Сколько стоит мороженое? (1 лари 35 тетри).
– Как можно установить, хватит ли нашей суммы на покупки? (следует сложить и сравнить с 6
лари 35 тетри)
– Как догадался Коте без калькулятора и без использования письменного сложения, что у нас
достаточная сумма? (Он получил ответ с помощью оценки: хачапури стоит меньше 3 лари, лимонад
–меньше 1 лари, мороженое – меньше 2 лари, поэтому все вместе стоит меньше 6 лари, т.е. 6 лари
хватит.).
– Сложите в тетради эти числа и еще раз убедитесь, что 6 лари достаточно для покупок.
(с помощью сложения получим:

2 , 4 5 4 лари 55 тетри меньше 6 лари).
+ 75
1,35
4,55

– Сейчас прочтите и вторую задачу.
– Что мы хотим купить?
– Сколько стоит книга? (5 лари 95 тетри)
– Сколько стоит ручка? (75 тетри)
У нас 6 лари 90 тетри. Хватит ли этой суммы?
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В классе может оказаться ученик (ученики), который сможет быстро сложить 5 лари 95 тетри
и 75 тетри, или округлить только первое число (округление с избытком) и заключить – 6 лари 95
тетри хватит на покупки.
Сложение этих двух чисел дает 5 лари 95 тетри + 75 тетри = 5 лари 95 тетри + 5 тетри + 70 тетри
= 6 лари 70 тетри. Эта сумма меньше 6 лари 95 тетри, некоторые могут использовать письменный
595
алгоритм:
+
75
670

При решении в классе задач 1 - 6

предусмотрим:

1 Книга по математике – стоит меньше 5 лари, тетрадь – меньше 1 лари, вместе – меньше 6
лари. А у Вано больше 6 лари, значит, суммы ему хватит.
2

Коте заплатил больше 6 лари, Леван – меньше 6 лари, Коте заплатил больше.

3

Тетрадь по грузинскому языку и карандаш стоят меньше 3 лари – сумма достаточна.

4

Альбом для раскраски и книга по математике – стоят больше 6 лари – сумма недостаточна.

5

Книги по грузинскому языку и природоведению стоят меньше 8 лари – сумма достаточна.

6 Приблизительная стоимость предметов для покупки 8 лари (5+2+1). Начальная сумма
также приблизительно 8 лари. Поэтому лучше будет найти точное значение нужной суммы:
4.95+2.25+1.25=8.45. Сумма недостаточна.
На дома даём задачи

1

-

5

.

Урок 77
Тема: Выполнение сложения и вычитания различными способами.
Цель: Развитие навыков выполнения сложения и вычитания различными способами (оценка,
устным, письменным алгоритмом) и навыков выбора (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Знания свойств сложения и вычитания, навыки их использования, знание сути
оценки.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Проверяем домашнее задание. Ученики привыкают к использованию таблиц, к проведению
вычислений при помощи данных из таблиц.
Ручка – 1.2, книга по математике 4.95, если округлим оба числа, то получим 5 лари, хотя
будем более уверены, что суммы хватит, если округлим только цену учебника и тогда полученная
сумма будет 6 лари 25 тетри.
Точное значение суммы меньше только на 5 тетри.
1
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2

Тетрадь для грузинского письма – 1 лари 35 тетри,

Альбом для рисования – 2 лари 25 тетри.
По предварительной оценке, Нико заплатил больше 3 лари, поэтому продавец должен был
вернуть ему меньше 2 лари.
Заплатил 3 лари 60 тетри, должен был вернуть –1 лари 40 тетри.
3

Книга о природе -1 лари 75 тетри, карандаш -75 тетри.

По предварительной оценке сумма для выплаты меньше 3 лари, ясно,что 3 лари и 23 тетри
достаточно.
4

Тетрадь по математике – 1 лари 45 тетри.

Набор цветных карандашей – 3 лари 45 тетри.
Здесь лучше проводить точные вычисления:
Сумма для выплаты 4 лари 90 тетри, 4 лари 80 тетри не хватит.
5

Альбом для раскраски 1 лари 65 тетри

Книга для математики 4 лари 95 тетри
Карандаш – 75 тетри.
И здесь предварительная оценка ненадежна, можно воспользоваться устным сложением:
495+165+75=500+100+(65+75)-5=600+140-5=740-5=735.

7 лари 25 тетри не хватит.
Затем переходим к рассмотрению задач пункта «б».
В них с «грубой» оценкой – рассматривая лишь высшие разряды, решить задачи не сможем.
Ученики ознакомятся с первой задачей, названные числовые данные выпишем на доске в столбик и
начинаем оценку суммы с помощью сложения лари (9 лари), затем – оценкой тетри, сумма больше 1
лари, т.е. сумма больше 10 лари.
Поручите группе учеников ознакомиться с решением второй и третьей задач самостоятельно и
сразу же устроить презентацию решений, которая должна проходить при «строгом» оппонировании,
с последующим рассмотрением.
В примере 3 ученикам придется оценить разность, что не рассматривалось на предыдущем
уроке. Этот факт придаст больше нагрузки самостоятельной работе.
Поупражняться с учениками по изученному материалу в классе можно упражнениями 7 - 16 ,
а на дом дать упражнения 6 - 15 .
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Урок 78 (итоговый)
Тема: Сложение и вычитание чисел различными способами.
Цель:Проверка знания учениками на использование различных способов сложения и
вычитания чисел (Мат. IV.2.).
Предпосылки: Знани е способов сложения и вычитания чисел.
Ресурсы: Учебник, тетрадь, листы бумаги для итоговой письменной работы.
При проверке домашнего задания обратить внимание на использование округления при оценке
разницы. Например, рассмотрите задачу: больше ли разность 945 – 555, чем 360? При оценке этой
разницы, если оценим разницу с помощью округления обоих компонентов, то получим 900 – 600.
Что равно 300 – не больше 360. Уменьшаемое округлилось с недостатком, вычитаемое – с избытком.
С каждым действием разность уменьшается, поэтому погрешность большая и вывод получается
неверным.
В этой задаче лучше воспользоваться точными расчетами и получим 945 – 555 =390. Значит,
данная разность больше 360.
Затем переходим к проведению итоговой работы.
Предложим ученикам задание, состоящее из задач, аналогичных рассмотренным на предыдущем
уроке, они будут розданы ученикам персонально. Задание может состоять из 6 вопросов. Первые
четыре – с закрытым концом, а остальные два требуют проведения рассуждения.
ОБРАЗЦЫ ИТОГОВОГО ЗАДАНИЯ:
Выберите правильный ответ:
1

2

3

4

3 161+5 291+8 740

а) меньше 16 000
в) меньше 15 000

б) больше 16 000
г) больше 18 000.

944–369

а) меньше 600
в) больше 700

б) больше 600
г) больше ч 800.

10 825-6 287

а) больше 4 000
в) меньше 3 000

б) меньше 4000
г) меньше 3500.

89 053+9 960+10 037

а) меньше 109 000
в) больше 109 000

б) меньше 108 000
г) меньше 107 000.

Решите задачи с помощью оценки:
5 Допустим, вы хотите купить три книги. Они стоят: 4 лари 35 тетри, 5 лари 75 тетри, 2 лари
87 тетри.
Хватит ли на эти покупки
а) 11 лари?
б) 12 лари?
в) 13 лари?
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6 Стоимость автомобилей : 11080 лари, 2328 лари и 7318 лари. Можем ли мы купить все три
автомобиля за 20 000 лари?
При решении задач 5 и 6 нужно оформить соответствующее рассуждение.
На дом можно подобрать задания из дополнителных задач 89 - 91 III главы.
Урок 79
Тема: Использование способов сложения и вычитания чисел.
Цель: Оценка знаний учеников, развитие навыков обсуждения и обоснования.
Предпосылки: Опыт решения практических задач с помощью использования различных
способов сложения и вычитания чисел.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Одна часть урока уделяется разбору и исправлению ошибок итогового задания, проведенного
на предыдущем уроке. Затем переходим к рассмотрению задач из рубрики «Сообрази».
Задачи служат развитию способности к мышлению высокого уровня. Для решения выбранных
задач ученик должен проанализировать знания по округлению и оценке и применить их. Учителю
же придется разбираться в нескольких версиях решения, коллективно обсуждать версии,
предложенные учениками.
1 Учитель может решить неравенство 900<487+x<950 и получить все возможные значения
413<x<463. Задание предусматривает уровень знания учеников. Ученик должен угадать и
назвать только какое-нибудь из этих значений. Он может сделать это используя метод проб. Например,
подставить 200 (мало), 400 (мало), 500 (много) и выбрать, скажем 450.
Можно услышать различные варианты обсуждения. Например,
I. Полное количество десятков ок в итоге больше 90 и меньше 95. Т.е. мы должны записать в
клеточку примерно число больше 420 и меньше 470, например, 430, 440, 460.
II. Ученики высокого академического уровня могут вычитаниями 900-487 и 950-487 найти
возможные наибольшие и наименьше значения суммы, а затем назвать какое-либо число.
Учитель может помочь классу вопросами:
• Сколько десятков нужно прибавить к I слагаемому, большему 48 десятков , чтобы получить
больше 90 десятков? (ответ: 46 десятков, т.е. меньше 460).
2 С аналогичным подходом ученики с разностями 705 – 100 и 705 – 150 могут найти наибольшее
и наименьшее возможное значение разности и затем назвать одно из них; или будут обсуждать так:
разность больше 10 полных десятков и меньше 15 полных десятков, т.е. в клеточку следует вписать
примерно число меньше 60 полных десятков (600) и больше 55 полных десятков (550), например,
560, 570.
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3

7800–3891=3909, 8000–3891=4109. Надо выбрать какое-нибудь число между 3909 и 4109.

4

2497–800=1597, 2497–750=1747. Надо выбрать какое-нибудь число между 1597 и 1747.

5 Сумма длин двух палок Георгия равна 2 м 40 см. После того как Георгий свяжет палки,
длина уменьшится – и он не достанет яблоко.
На дом можно выбрать задание из дополнительных задач 92 - 94 главы III. Поручим
ученикам еще составить и решить задачу подобную задаче 5 из рубрики «Сообрази».

Урок 80
Тема: Сложение и вычитание чисел, нахождение неизвестного компонента в равенствах,
содержащих эти действия.
Цель: Повторение и закрепление знаний вокруг указанных тем.
Предпосылки: Использование различных способов сложения и вычитания, нахождение
неизвестного компонента, составление числовых выражений и нахождение их значений.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Движение к поставленной цели происходит с помощью представленных в учебнике дополнительных
задач 95 - 108 . Они дают возможность оценить уровень усвоения вопросов учениками. Часть задач
решаем в классе, остальные задаем на дом. Например, в классе можно решить задачи 97 - 100 ,
104 , 107 и разобрать некоторые задачи из домашнего задания.
Указания:
98

–

12796
10467
2329

С помощью округления до сотен получим 2300.
99 Разность меньше 1 лари.
100 Разность больше 1 лари.
101 Разность больше 1 лари.
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102 Разность меньше 1 лари.
103 б) задача: приемная цена 87 лари 42 тетри; цена продажи 97 лари 87 тетри.
в) задача: приемная цена 77 лари 82 тетри; цена продажи 87 лари 42 тетри.
106 + 13 лари 25 тетри
6 лари 95 тетри.
Больше 20 лари. У Нуцы денег не хватит.
107 6 лари 45 тетри + 6 лари 40 тетри + 7 лари 75 тетри.
Сумма тетри больше 1 лари
Сумма лари 19 лари
20 лари не хватит.
108

–

6 989
2 697

Разность больше 4200.
На оставшуюся сумму можно купить катер стоимостью 4125 лари.
Указания для задач из рубрики «Оцени себя».
3

5
7
9

10

–

77 ⋅ 12
21 ⋅ 08
56 ⋅ 04

Неизвестное число находим с помощью свойств сложения. Это 7.
61–33=28

Неизвестное число 28.
11 лари + 58 тетри + 18 лари 24 тетри
Сумма лари – 29
Сумма тетри меньше 1 лари.
Сумма меньше 30 лари.
68 892 – 49 609

Разность меньше 20 000

11 802 лари 25 тетри – 197 лари 42 тетри.
Разность больше 600 лари.
(данная разность больше разницы 800 – 200, вычитаемое округлим в сторону уменьшения,
уменьшаемое – в сторону увеличения).
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Итоговое задание
Выберите правильный ответ:
1

быть

3000+400+70=
а) 347
б) 3470

в) 3047

г) 3407

2 С помощью округления до сотен четырехзначного числа получили 4200. Эти числа могут
а) 4250

б) 4192

3 Треть 36
а) 18

в) 4129

б) 16

в) 12

г) 4256

г) 9

4 В школе учатся 245 девочек и 285 мальчиков. Количество учеников в этой школе
а) меньше 500
б) меньше 450
в) больше 500 г) больше 600
Решите задачи:
5

У Кети 5 купюр по 10 лари и столько же купюр по 5 лари. Сколько лари у Кети?

6 Занятия в школе начинаются в 9 часов, протяженность каждого урока 45 минут, перерыв –
5 минут. В котором часу закончатся два урока?
7 Длина прямоугольника 24 см, ширина – половина длины. Найдите периметр
прямоугольника.
8 Лука заплатил за книгу 62 лари, за спортивную одежду на 45 лари больше. Сколько
заплатил Лука за книгу и за спортивную одежду вместе взятые?
Ответы и указания:
1

б),

2

б),

3

в),

4

в),

5 75 лари, 6

11:35,

7

72 см,

8 169 лари.

Схема оценки:
Из задач № 1 – 4, правильный ответ на каждую оценить в 1 балл.
Задание № 5
0 балла

Не разобрался в задаче

0,5 балла

Высчитал только сумму, составленную купюрами по 10 лари (50 лари), или только сумму,
составленную купюрами по 5 лари (25 лари).

1 балл

Решил задачу правильно
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Задание № 6
0 балла

Не разобрался в задаче

0,5 балла

Высчитал протяженность 2 уроков вместе с одной или двумя переменами (95 м, или 100 м.
Ясно, что правильно 95 минут). Не смог назвать время окончания 2 уроков.

2 балла

Решил задачу правильно

Задание № 7
0 балла

Не разобрался в задаче

1 балл

Высчитал ширину прямоугольника (12 см), или периметр с ошибкой (например,
полупериметр 24 = 12)

2 балла

Решил задачу правильно

N

Задание № 8
0 балла

Не разобрался в задаче

1 балл

Высчитал только сумму, заплаченную за спортивную одежду (62 + 45 = 107 лари).

1 балла

Решил задачу правильно

Еще раз напоминаем учителям, что знакомить учеников с полученным количеством баллов на
этом этапе недопустимо. Результаты задания-теста вы должны использовать только как один из
инструментов развивающей оценки. А для этого вы должны хорошо проанализировать результаты,
предусмотреть индивидуальные возможности учеников, академическую готовность и, предусмотрев
все это, внести коррективы в будущую стратегию обучения. Желательно после письменной работы
коллективно рассмотреть пути решения этих задач.

146

ГЛАВА IV
ВРЕМЯ, ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ, ГЕОМЕТРИЯ
§ 1.ВРЕМЯ (КАКОЕ ВРЕМЯ?)
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 81
Тема: Единицы времени.
Цель: Развитие навыков использования единиц времени (час, минута) (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Навыки использования действий сложения и вычитания в практических
задачах.
Ресурсы: Модель механических (со стрелками) часов. Электронно-цифровые часы (отдельно
или в мобильном телефоне), тетрадь, доска.
В процессе изучения темы желательно использовать модель стрелочных часов и электронноцифровые часы. С помошью стрелочных часов все ученики должны суметь назвать время. Этот
процесс должен продолжаться до тех пор, пока все ученики не овладеют умением пользоваться
стрелочными часами и, наоборот, распознавать обозначенное время и называть его. В течение урока
наблюдаем также за цифровыми часами и называем показания часов с различными названиями.
Паралельно на доске изображаем стрелочные часы и совершенствуемся в назывании времени.
Вначале назовем и представим полные часы и весь класс включится в обсуждение вопроса.
Затем называем время, которое не превышает 30 минут после наступления полного (целого)
часа. А затем переходим на определение и называние времени, когда после наступления целого часа
прошло больше 30 минут. С его называнием связываем также и операцию вычитания – 3 ч. 48 мин.
можно выразить и так: без 12 минут 4 (60–48=12).
Затем работаем по тексту учебника. Ученикам поочередно поручаем читать вопросы,
поставленные в тексте учебника, и отвечать ни них.
– Какое время показывают часы? (9 часов 30 минут).
– Как можно еще сказать? (половина 10 – половина потому, что две такие части составляют
полный час).
Отметим, что описание процесса уменьшения в два раза, удвоения мы проходили и в прошлом
году, на следующих уроках будем рассматривать другие части целого и свяжем их с единицами
времени (выражение половины, четверти часа в минутах, Мат. IV. 5.).
– Какое время будут показывать эти часы после прохождения 24 (после прохождения суток)
часов? (опять же 9 часов 30 минут, полдесятого).
– После прохождения 12 часов? (после прохождения 12 часов на этих часах опять же будет 9
часов 30 минут).
Потребуем уточнить ответ.
– Если в это время полдесятого утра, какое время будет через 12 часов? (полдесятого вечера).
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На последующих часах время 2 часа 45 минут, может, кто-нибудь из учеников знает, что в
этом случае говорим «без пятнадцати три». Уточним, что когда большая стрелка (стрелка минут)
минует 30, тогда мы используем эту фразу. К примеру, просим учеников использовать эту фразу к
показанию стрелочных часов.
9:47 – Какие мы действия используем для применения аналогичной фразы, т.е., чтобы узнать,

сколько минут осталось до 10 часов, какие мы действия выполняем?
(60 мин – 47 мин = 13 мин., без 13 десять, т.е. пройдет 13 минут и настанет 10 часов).
6:58 по этим часам: без 2-х 7 – через 2 минуты будет 7 часов.
Как правило, мы должны уточнить – «2 часа ночи», «2 часа дня».
– Как сказать по-другому - 2 часа дня? (14 часов).
Если учеников затруднит ответ на этот вопрос, можно повторить как показывают время
электронно-цифрове часы.
После этого можно перейти к началу отсчета часов суток. Отсчет новых суток начинается с
12 часов ночи, или с 0 часов. Каждый следующий вопрос должен быть наглядно представлен на
модели стрелочных часов.
– Какое время будет через 8 часов от 0?
– Какое время показывают часы через 14 часов после 12 часов? Через 16 часов? Через 18
часов?
Ясно, что здесь следует уточнить, по каким часам мы отвечаем:
По стрелочным часам через 14 часов после 12 часов ночи , т.е. с 0 часов, у нас 2 часа дня,
через 16 – 4 часа дня, через 18 – 6 часов дня. Это время клонится к вечеру, поэтому 6 часов дня
называются и 6 часами вечера. Такой уточненный ответ мы должны требовать от всех учеников.
Ученики должны ответить на следующие вопросы – что означает предложение 14 часов 20 минут?
(20 минут третьего часа дня, т.е. 2 часа 20 минут).
После совместного обсуждения аналогичных вопросов для оценки уровня достижения
поставленной цели можно предложить ученикам подумать над выбором правильных ответов на
задачи 1 - 11 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

г)

г)

б)

а)

г)

а)

а)

б)

б)

а)

б)

На дом даём задачи

1

- 10

.

Урок 82
Тема: Единицы времени.
Цель: Упражнение в назывании времени по различным типам часов, решение задач на
использование связей между единицами времени (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Навыки называния времени по показаниям часов.
Ресурсы:Учебник, модель механических часов, электронно-цифровые часы, тетрадь, доска.
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После проверки домашнего задания продолжаем работу над называнием времени по показаниям
часов, над решением задач с использованием связей между единицами времени. Используем задачи
12 - 21 .
12 Двадцать минут восьмого – ученики могут сказать и так: 7 часов 20 минут. Сейчас легко
выяснить – это время настанет раньше 7 часов 25 минут.
При решении этой задачи мы должны попросить учеников назвать оба времени в одинаковой
форме, чтобы легко было сравнить.
13 И здесь лучше указать время в одинаковой форме. Например, если время вылета 7:42,
то раньше на два часа было бы 5:42. Т.е. когда без 18-и 6. (60-42=18). Коте не успел приехать до
окончания регистрации – он опоздал на 3 минуты.
14 За час до этого было 13 часов и 35 минут ( было без 25-и 2).
Чтобы узнать, какое время показывали часы за 50 минут до 2, сперва отметим, что за 35 минут
было 2 часа, еще за 15 минут было – без 15-и 2.
15 Ирина приехала в 7 часов 15 минут (в 18 часов 15 минут),
19 ч – 45 мин = 18 ч + 1 ч – 45 мин = 18 ч + 60 мин – 45 мин=18 ч 15 мин.
16 Эка вернулась в 13 часов 30 минут.
17 Девочки должны были встретиться в 15 часов 20 минут (в 20 минут четвертого); если с 15
часов 35 минут стрелку минут перевести на 15 минут назад, то получим как раз 15 часов 20 минут.
18 Раз Лука младше, он родился после Лаши, на 1 час и 45 минут позже, в 4 часа 45 минут дня
– когда было без пятнадцати пять.
19

11 + 3 – 14 часов (2 часа дня),
14 + 3= 17 (5 часов дня),
17 +3 = 20 (8 часов вечера).

20 Поскольку часы Тамуны отстают от точного времени на 7 минут, то, когда ее часы показывали
12 часов, реально было 12 часов 7 минут. Она опоздала.
21 Обратите внимание на термины, использованные в этой задаче: «Движение по часовой
стрелке, движение против часовой стрелки» – ученик будет пользоваться ими и в будущем.
Часть из этих задач можно дать ученикам в качестве самостоятельной работы, например, 12, 14,
16, 19. Над остальными поработаем вместе.
На дом даём задачи 11 - 21

.
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Урок 83
Тема: Единицы времени.
Цель: Решение задач на называние времени, указанного на часах, упражнение на
использование соотношений между единицами времени. Развитие навыков ориентации во времени
в реальной обстановке (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Навыки узнавания времени, указанного на часах, использования связей между
единицами времени.
Ресурсы: Учебник, модель стрелочных часов, электронно-цифровые часы, тетрадь, доска.
Задачи домашнего задания ( 11 - 20 ) аналогичны задачам, решенным на предыдущем
уроке. 15-20 минут в начале урока проводим оценивая и обсуждая.
Среди этих задач сравнительно трудны задачи 17 , 19 , 21

.

17 Будет неплохо, если ученики запишут это в своих тетрадях. Они сразу поймут, что часы

показывают половину четвертого.
19

С половины третьего до половины пятого 2 часа, мы должны «вернуться» на 20 минут

назад, с половины третьего до десяти минут пятого – 1 час и 40 минут. Ученики могут представить
другой вариант решения – мы должны с пониманием отнестись к их стараниям и хорошо понять –
правильно ли рассуждают ученики (возможно, эти рассуждения будут отличаться от наших).
21

Если продолжительность урока 40 минут, то продолжительность двух уроков будет 80

минут. От 9 часов до половины одиннадцатого 1 час и 30 минут = 90 минут. Была одна перемена,
значит, эта перемена продолжалась 10 минут (90-80=10).
Остальную часть урока можно уделить групповому занятию, которому придадим вид
математического соревнования. Будут использованы задачи, представленные в рубриках «ВИП» и
«Сообрази». Проведем занятие в два этапа. На I этапе внимание обратим на быстрый и правильный
ответ, а на II этапе (опираясь на задачи из «Сообрази») больше внимания уделим правильному
ведению рассуждения, что выявится при презентации и коллективном рассмотрении работ.
Указания:
i
КБП

		

2
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1

2

3

4

в)

а)

а)

б)

1 час – 60 минут.
2 часа – 120 минут.
4 часа – 240 минут.

1, 2, 3, ..., 37, 38, 39, ...., 93
		
93
		
–
37
56

3 		

4 		

отметим прямые двумя точками, лежащими на них. Получим 6 прямых –

		
(A, B); (A, C ); (A, D); (B, C); (B, D); (C, D).

«Сообрази»
1 На часах Арчила 15 минут третьего.
2 Три часа и 2 минуты.
3 На самом деле (по часам Лексо) без одной минуты три. Часы Луки отстают на 6 минут.
4 В Берлине 18 часов 35 минут. При разговоре о разнице во времени можно напомнить ребятам,
которые интересуются спортом, что когда в Берлине начинается футбольный матч Лиги чемпионов,
то там будет 20 ч 45 мин, а у нас 22 ч 45 мин.
5 Мери пришла в 4 часа 8 минут, Нино пришла в 3 часа 54 минуты, Нино пришла на 14 минут
раньше.
На дом даём задания 4 - 4

из дополнительных задач IV главы.

1 48 часов.
2 В 6 часов и 40 минут, т.е. когда будет без двадцати семь.
3

• Три перемены.
• Три часа 15 минут.
• В 12 часов 15 минут.

4 Тамар находится в библиотеке до 14:35, а Нино придёт в 14:15 – встретятся ли они?
5 Нино ждала с 15:25 до 15:45, Мери позвонила в 15:50 – опоздала ли она?
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§ 2.ЧАСТИ ЦЕЛОГО – ПОЛОВИНА, ЧЕТВЕРТЬ, ТРЕТЬ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 84
Тема: Части целого – половина, четверть, треть.
Цель: Развитие навыков опознания и называния частей целого (половина, четверть, треть) на
различных моделях, сравнение частей целого (Мат. IV.4.).
Предпосылки: Навыки удвоения и уменьшения в два раза, узнавания, черчения
геометрических фигур, сложения, сравнения чисел.
Ресурсы: Лист прямоугольной формы, цветные карандаши, ножницы, учебник.
Ученик берет лист прямоугольной формы. На глазах учеников отрывает
какую-то часть и передает кому-либо из учеников с комментарием: я вам передал
часть этого листа.
Вопрос:
• Как вы думаете, представляет ли эта часть листа половину целого?
Ясно, что большинство учеников поймут, что это не половина.
• Как мы должны действовать, чтобы получить половину листа?
Ученики с помошью розданных прямоугольных листов стараются демонстрировать на модели
половину. Большинство из них сумеет сделать это , сложив лист пополам. Предложим сложить лист
еще раз и потом расправить.
• На сколько частей разделится лист?
– Являются ли части равными?
Так ученики ознакомятся с четвертой частью целого. Сложенный вчетверо, а затем
расправленный лист поможет ученикам связать целое, четверть и половину.
• Сколько половин в целом?
• Сколько четвертей в целом?
• Сколько четвертей в половине?
• Что больше – половина или четверть?
• Что больше – половина или две четверти? Половина или три четверти? И т.д.
С помощью этого листа можно оценить и остальную часть. Например, предложим одной
группе учеников отрезать от листа с загибами четвертую часть. Сколько четвертей останется?
Другая группа учеников отрежет от листа с загибами
половину – какая часть останется?
Ученики сравнивают отрезанные и оставшиеся части.
На следующем рисунке на моделях круга, отрезка,
четверть
прямоугольника ученики знакомятся с третью целого,
сравнивают с другими частями целого.
треть
Треть одного целого меньше его половины, треть больше
четверти.
половина
Из равных частей, полученных сложением прямоугольного
листа в три или больше раз, составим половину, четверть листа.
Упражнениями
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1 - 13 закрепим полученные знания, работая в классе.

В результате осуществления активностей ученик должен суметь опознать и назвать части целого
(половина, четверть, треть) на моделях отрезка, прямоугольника и круга, на картинках.
Ученик должен суметь связать друг с другом половину и четверть, сравнить части целого.
На дом даём задачи (тесты)

1

,

3

-

5

,

7

-

9

и дополнительные задачи 6 -

9 .
Урок 85
Тема: Части целого – половина, четверть, треть.
Цель: Изображение половины, четверти, трети часа в минутах (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Навыки называния представленного времени, сложения и вычитания,
сравнения чисел.
Ресурсы: Модель стрелочных часов, учебник, тетрадь, доска.
После проверки домашнего задания вновь возвращаемся к представлению частей целого с
использованием иллюстраций.
Когда мы предлагаем ученикам распределить рыб по аквариумам, это не подразумевает
деление количества рыб на 2, на 3 и на 4, но и в этом случае (если ученик выполнит работу с
помощью деления) можно считать, что цель достигнута – ученик овладел способом нахождения
половины, четверти, трети целого. Ученик может поочередно пустить по одной рыбе в маленькие
аквариумы и так найти нужную часть целого – и это пропедевтика деления на 2, на 3 и на 4. Целая
часть в тексте связана и со стрелочными часами. За час минутная стрелка огибает весь циферблат
– круг. Какую часть круга огибает стрелка за 30 минут, за 15 минут? Высказывание некоторых
моментов времени – полвторого, четверть часа – связано как раз с этим фактом.
С целью связывания частей целого с единицами времени можно использовать вопросы:
• Какую часть круга опишет минутная стрелка за 30 минут? За 15 минут? За 20 минут?
• Тее понадобилась треть часа для приготовления урока по грузинскому, сколько минут она
потратила, занимаясь грузинским?
• Ило занимался четверть часа, Лела треть часа. Кто потратил больше времени, на сколько
минут? И т. д.
Работу над стрелочными часами продолжаем в классе, решая задачи 11 , 15 , 16 , 22
Связываем части часов с произнесением моментов времени (например, полвторого).
Решение задачи 17 позволит еще раз проверить, осмыслил ли ученик сущность частей целого.
В частности, осмыслил ли он, что треть получается делением целого на три равные части, а не на
любые три части.
В задаче 22 ученикам можно помочь вопросами: какая часть осталась до пяти часов? Какой
части не хватает до 5 часов?
Задача 25 поможет ученику при решении задачи 1 из рубрики «Сообрази». Учитель может
добавить к задаче похожие вопросы; например,
• Он подал гостям треть пирога – сколько третей у него осталось? Можно попросить учеников
изобразить на доске эти части и сравнить третью часть с двумя третями, с половиной.
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• Если оставшаяся часть больше половины, пусть сравнят вторую часть с половиной. Если
качество освоения материала дает возможность, можно предложить различные случаи и после
угощения гостей больше чем половиной сравнить оставшуюся часть с третью, четвертью. Эти
случаи должны быть иллюстрированы соответствующими рисунками. В этих случаях, возможно,
придется выслушать, проанализировать различные мнения, провести дискуссию. В этом процессе
у ученика развиваются навыки презентации, рассуждения, защиты своих соображений, анализа/
предусмотрения чужих мнений. В некоторых случаях они должны заключить, что сравнивать
невозможно. Это будет важный шаг в развитии у них навыков аналитического мышления.

Задачи 26 - 28 на сравнение частей целого. При работе над ними необходимо иметь
наглядности. Удобно использовать равные круги, или начерченные друг под другом равные
отрезки.
Упражнение 30 – пропедевтика выделения целого – 80 минут – это 1 целый час и еще 20
минут.
Домашнее задание выбираем из задач

2

,

6

,

10 - 25 , часть зададим на следующем

уроке. Можно дать дополнительно задачи 10 - 12 .

Урок 86
Тема: Части целого – половина, треть, четверть.
Цель: Опознание половины, трети, четверти целого на различных моделях; демонстрирование
части, как результата деления на равные части целого и деления структурированной кучи предметов
на равные количества групп (Мат. IV. 4.).
Предпосылки: Навыки уменьшения вдвое и удвоения количества, знание единиц времени.
Ресурсы: Учебник, стрелочные часы, доска.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Задача

12 на сравнение целого с четвертью;

напомним ученикам, что часть (половина, четверть, треть) – это результат деления целого на равные
части (4, 3, 3 равные части) (Мат. IV.4.). Соответствующие активности, например, о распределении
рыб по аквариумам, проводились на предыдущем уроке.

13

Здесь можно применить деление пополам (Мат. IV.4.) и четверть (2 маленькие плитки)

связать с половиной ( 4 маленькие плитки).

14

Эта задача о связи 15 минут с одним часом (половину, четверть часов выражает в минутах.

Мат. IV.5.). Четверть одного часа – 15 минут.
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15

Поскольку 45=15+15+15, 45 – это три 15-минутных отрезка, треть урока – 15 минут.

16

В сутках 24 часа, 24=8+8+8, треть суток – 8 часов; 24=12+12, половина суток – 12 часов;

24=6+6+6+6, четверть суток – 6 часов.
Экскурсия продолжалась 2 часа и 30 минут, можно сказать и так – два с половиной часа.
(половина часа 30 минут).
17

Спектакль длиной в три с половиной часа, начавшийся в 13 часов, закончится в 16 часов
30 минут. Спектакль закончился полпятого.
18

Можно воспользоваться иллюстрацией. Урокам математики уделена четверть времени
(наша модель похожа на плитку шоколада).
19

20

Эту задачу можно решить как и предыдущую.

Полчаса – 30 минут, письменная работа закончилась в 10 часов 50 минут, без десяти
одинадцать.
21

Полтора часа 60 мин + 30 мин = 90 мин.
15 ч 15 мин + 1 ч 30 мин = 16 ч 45 мин.
Мальчики должны возвратиться в 16 ч 45 мин.

22

23 Можно воспользоваться диаграммой.
		
четверть
		

треть

24

Решается наподобие предыдущей задачи: Бека копал меньше, копать осталось больше.

25

25 лари + 25 лари + 25 лари.

У Гванцы было 75 лари.
Решение некоторых из этих задач может быть трудным для учеников (например, задачи 15 ,
16 , 19 , 22 , 23 ). Мы должны подробно, с помощью диаграмм рассмотреть их в классе.
Только после этого можно переходить на задачи из рубрики «Сообрази». Их обсуждение должно
протекать с нашей помощью. Использовать эти задачи можно и с целью проведения индивидуальной
работы. Тогда для особо «развитых» учеников можем воспользоваться задачами 3 , 4 , 6 , а для
остальных задачами 1 , 2 , 5 _ хотя лучше будет провести обсуждение задач в
классе коллективно, с максимальным включением всех.
1 Используем диаграмму – представим класс в виде круга, разделенного на
три равные части. По условию, 1 часть – девочки, две части – мальчики. Две части –
12, 1 часть – 6, в классе 6 девочек, в классе 18 учеников.
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2 На картинке хорошо видно, что Ирма потратила четверть своей суммы.

3 Можно применить метод проб: у Вато было 10 лари, добавили 1 лари, у него будет 11 лари.
Если было 20 лари, будет 22 лари и т.д. Удовлетворяет условие – было 110 лари (11 купюр по десять
лари) и добавили 11 лари.
Задача 4 аналогична задаче 3. Вато могут добавить 2 лари, 12 лари, 22 лари, 32 лари и т.д.
Методом проб найдем:
			
			
			
			
			

462<460+46,
462<450+45,
462<440+44,
462<430+43,
462=420+42

Удовлетворяет условие – у него было 420 лари (42 десятиларовых) и добавили 42 лари.
5 За один день – 30 км. Осталось – 60 км. Треть этого – 20 км.
6 Можно и так: каждую плитку – на две равные части. Получим четыре равные части двух
плиток.
На

дом

можно

дать

оставшиеся

задачи

12 - 25 из

дополнительных

задач,

13 - 16 IV главы.

§ 3. ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 87
Тема: Единицы длины.
Цель: Использование различных единиц длины и связь этих единиц друг с другом;
осмысление идеи измерения длины (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Нахождение линейных размеров предметов и фигур и нахождение расстояния
между объектами.
Ресурсы: Линейка, рулетка, учебник, доска.
Суть идеи измерения длины ученикам не чужда. Программа третьего класса также охватывает
эту тему. И быт учеников не может обойтись без измерений. Они получают информацию о вопросе,
связанном с измерением в транспорте, в строительстве, спорте и других областях. И им самим
приходится устанавливать линейные размеры объектов, сравнивать их, хотя (исходя из актуальности
вопроса) важно возвратиться к этому вопросу не один раз и рассмотреть его более тшательно.
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Можно, например, дать ученикам вместе с нами измерить край доски пядями. Ясно, что
результаты будут разными. Желательно, чтобы ученики объяснили причину этих несоответствий
и порассуждали о неудобстве выбранных таким образом единиц измерения длины. Например, если
все продавцы будут измерять ткань собственной пядью, то купленные в разных магазинах ткани
длиною, скажем, 10 метров могут оказаться различных размеров.
В итоге можно заключить – удобно пользоваться стандартными, всеми признанными единицами,
хотя иногда нестандартные единицы также приемлемы. Еще раз объясняем ученикам структуру
линейки, используем текст и картинки параграфа. Предусмотрим и ожидаемые ошибки – часто
ученики принимают за точку отчета не нулевое деление, а деление 1.
Ученики будут пользоваться знакомыми единицами длины (мм, см, дм, м) при измерении
различных предметов на уроке. Они могут измерить длину доски, парты, комнаты, полки, шкафа
и т.д.. В каждом случае предлагаем ученикам выбрать соответствующие единицы измерения.
Например, для измерения длины комнаты удобнее пользоваться рулеткой (ими пользуются строители
и специалисты многих других отраслей). А представление о километре у учеников создаст примерами
учитель: от Тбилиси до Мцхета 15 км, а до Батуми – 360 км.
Желательно представить на доске таблицу, отображающую связи между единицами длины.
Нужно рассуждать о таких случаях, когда удобно, например, измерить длину в метрах; ученик
должен суметь назвать случаи, когда длина выражается в километрах (например, расстояние между
городами). После этой активности, для оценки уровня достижения поставленной цели (связи между
различными единицами длины), можно поручить ученикам выбрать ответы в «тестах» 1 - 9 .
А задачи 10 - 14 можем использовать при усовершенствовании выбора соответствующих единиц
измерения.
На дом даём задачи

1

- 14 .

Урок 88
Тема: Единицы длины.
Цель: Усовершенствование в выборе соответствующих единиц длины, осмысление связей
между единицами длины (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Навыки нахождения линейных размеров и расстояний между объектами.
Ресурсы: Линейка, рулетка, учебник.
Задачи домашнего задания в основном требовали правильного выбора единиц длины и знания
связей между различными единицами длины. Продолжая работать в этом направлении использования
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возьмём более сложные и интересные задачи. Например, в задаче 17 ученики заранее оценивают
длину отрезка и затем сами же проверяют ее с помощью линейки.
Можно вычислить разницу (погрешность) между результатами предположения и измерения.
Можем поставить такой вопрос:
– Какая разница между предположительным размером и результатом измерения в случае I
отрезка, II отрезка, III отрезка?
Ученики рассуждают – чьё предположение лучше 17 - 20 .
Для помощи решаем задачи 15 - 30

.

Урок 89
Тема: Единицы длины.
Цель: Развитие практического применения единиц длины, связей между ними; связывание
учебного материала с жизненными реалиями (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Знание единиц длины и связей между ними.
Ресурсы: Линейка , рулетка, учебник, доска.
Упражнения домашнего задания
В упражнениях

15 - 17

15 - 22

нацелены на тренировку глазомера.

ученик фиксирует сначала предположительную длину, а затем

результат измерения. В упражнениях 18 - 22 с помошью глазомера начертит отрезок
заданной длины и после этого сравнит его с результатом измерения.
Эту активность можно проводить в увлекательной рабочей атмосфере. Ему можно даже
придать вид конкурса. Можно использовать и групповую работу.
15 - 22 Мы должны следить, чтобы ученик исключил ошибки, допущенные в решениях
упражнений в последующих задачах.
Задачи

23 - 26

предложены с целью усовершенствования проведения измерений.

После проверки домашнего задания переходим к рассмотрению задач, представленных в
рубрике «Сообрази». Они служат развитию различных интеллектуальных навыков. Желательно
общими усилиями, с нашей умеренной помощью, решить все задачи.
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Сообрази
Задачи 1 - 2
сравнения.

служат развитию навыков выполнения действий на результаты измерений, их

1 Выше всех Русико, ниже всех Нино. Составим схему:

		
		
		
		

Нино
1 м 65 см

Мери
1 м 68 см

Русико
1 м 72 см

Сначала припишем свою высоту Нино, а затем остальным девочкам по условию задачи.
2 При упаковке посылки использовано
60+60+30+30+20+20+20+20=260 см и еще 50 см шнурка для узла, всего 310 см.
Задачу 3 можно решить методом проб. Взрослый человек при решении этой задачи будет
рассуждать так: После того, как верёвку нарезали на отрезки по 12 м, число, выражающее длину
оставшейся верёвки должно делиться на 15, т.е. должно оканчиваться на 5 или 0; не может
оканчиваться на 5, поэтому общая длина отрезков по 12 м выразится числом, заканчивающимся
на 2. Количество может быть 1 или 6, соответственно, отрезков длиной 15 м будет 6 или 2. Можно
использовать уровнение Диофанта.
Ученик, вероятно, предпочтет метод проб: напишем все возможные длины отрезков длиной 15
м и отрезков длиной по 12 м, выберем пары, соответствующие условиям задачи, т.е. сумма которых
102 м.
Количество

2
30

3
45

4
60

5
75

6
90

7

8

Длиной по 15

1
15

Длиной по 12

12

24

36

48

60

72

84

96

90+12=102, 30+72=102

Ответ: 1 длиной 12 м и 6 длиной 15 м; или 6 длиной 12 м и 2 длиной 15 м.
Задача 4 содержит практический аспект наряду с теоретическим. Для укладки каждого
1 метра нужны три с половиной плитки, для укладки 2 метров – 7 плиток, для 200 метров -700
плиток.
1 км = 1000 м = 200 м+200 м+200 м+200 м+200 м = 700 п+700 п+700 п+700 п+700 п=3500
(плиток).
Вероятно, вы заметили, что при решении мы избежали операций умножения и деления.
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Рассуждать можно и так: укладку 1 км, т.е. 1000 м может осуществить эта четверка,
использованная тысячу раз, т.е. 3000 полных и 1000 половинок, 1000 половинок получаются из 500
полных. Значит, нужно 3000 +500 = 3500 (плиток).
Задача 5 развивает способность замечать закономерности и распространять их. Надо заметить,
что от членов последовательности отпадают числа 1, 2, 3. Ответ: 9; 6; 5.
Задача 6 представляет собой разновидность «волшебного» квадрата. Здесь числа заменены
определенным количеством метров и дециметров. Принцип заполнения этого «волшебного»
квадрата остался прежним. Сумма величин, расположенных в каждой строке, в каждом столбике и
по диагонали, одинакова – 2м 4 дм.
На дом задаем дополнительные задачи 21 - 24 .

§ 4. ЛОМАНАЯ ЛИНИЯ. ДЛИНА ЛОМАНОЙ ЛИНИИ. ДЛИНА МАРШРУТА
Параграфу уделятся 3 урока
Урок 90
Тема: Усвоение измерения длины ломаной. Развитие навыков нахождения длины между двумя
объектами (Мат. IV.10.).
Цель: Предпосылки: Использование единиц длины, проведение процесса измерения (учебник
III класса, глава II , § 2, книга для учителей III класса, уроки 41 -42). Прямоугольник, квадрат.
Ресурсы: Карандаш, учебник, доска.
Сравнение геометрических фигур по линейным размерам, соотношения: «более длинный», «более
короткий» были предусмотрены Национальным учебным планом для II класса. Их предусматривал и
наш учебник для II класса.
А осмыслению процесса измерения, в соответствии со стандартами III класса, мы посвятили
активности в учебнике для III класса. Там же говорилось о стандартных единицах длины и о связях
между ними. Повторение этих вопросов можно считать работой, направленной на изучение новых
вопросов.
За этим процессом следует описание понятий отрезка, ломаной, демонстрация их графических
изображений. Главное, чтобы ученики смогли опознать эти фигуры среди различных геометрических
фигур, описать их словами и осмыслить, что расстояние между двумя точками – длина отрезка,
ограниченного этими точками. Обращаемся к ученикам.
– Допустим, на плоскости расположены две точки A и B. Как можно найти расстояние между
точками A и B? (мы должны измерить отрезок AB с помощью линейки, длина отрезка AB будет равна
160

расстоянию между точками A и B).
– Изобразите на доске какую-нибудь ломаную, укажите ее стороны (ее стороны – отрезки, из
которых состоит ломаная).
– Из скольких отрезков состоит ломаная, изображенная на доске? Значит, сколько сторон у этой
ломаной?
– Как можно найти длину ломаной с помошью линейки? (следует измерить длину каждого
отрезка и затем сложить их).
Можно предложить ученикам с помощью линейки измерить длину различных ломаных.
Затем попросим учеников изобразить в тетради прямоугольник. Один из учеников изобразит
прямоугольник на доске.
– Какой фигурой ограничен изображенный на доске прямоугольник?
Можно получить от учеников удовлетворительные ответы – прямоугольник ограничен ломаной;
мы уточняем – прямоугольник ограничен замкнутой ломаной. Если ученики не смогут ответить
на вопрос, тогда мы сами сформулируем оба предложения. Ученики повторяют новые понятия по
другим прямоугольникам, изображенным на доске.
Вспоминаем еще одно понятие – периметр фигуры. Измеряя стороны разных прямоугольников,
ученики находят периметры этих прямоугольников.
Понятие многоугольника также не является для учеников новым.
Здесь же беседуем о сторонах многоугольника, периметре многоугольника и высчитываем,
например, периметр шестиугольника. На данном уроке рассматриваем только вопросы, приведенные
в части а). А эта часть завершается очень важным вопросом – оценкой длины окружности с помощью
длины вписанной в нее ломаной. А этот процесс предназначен для связи учебного материала с
жизненными реалиями на чём надо обострить внимание. Это одно из важных требований, которое
мы предъявляем содержанию учебника. Измеряя длину пути шагами, оцениваем длину пути через
длину ломаной.
После работ, проведенных заранее, учеников не должен затруднить выбор ответов в «тестах»
1
9 , решение задач 15 - 16 , По результатам выполнения учениками этой работы будет оценен
уровень достижения поставленной цели (расстояние между двумя точками, расчет длины ломаной,
расчет периметра многоугольника, расчет длины пути между двумя объектами).
На дом даём задачи

1

-

8

.

Урок 91
Тема: Расстояние. Длина маршрута.
Цель: Расчет расстояния между двумя объектами (длины маршрута) с помощью
схематического изображения, соответствующего реальной обстановке (Мат. IV.10.). Ориентировка
по схеме и описание маршрута, создание простой схемы (Мат. IV.11.).
Предпосылки: Расстояние между двумя точками. Длина ломаной.
Ресурсы: Линейка, тетрадь, учебник, доска.
Выполнение домашнего задания не должно быть трудным для учеников. Задачи задания
аналогичны задачам, решенным в классе, и требуют только знания длины ломаной и понятия
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периметра плоской фигуры.
После проверки задания рассматриваем представленную в учебнике схему и описываем
различные маршруты, по которым можно доехать от Хашури до Кобулети (существует и другой
маршрут).
Ученики должны суметь назвать оба маршрута: Хашури – Зестафони – Кутаиси – Самтредиа –
Ланчхути – Кобулети и Хашури – Зестафони – Кутаиси – Самтредиа – Сенаки – Поти – Кобулети.
Выслушиваем аргументы учеников насчет преимущества одного из маршрутов. Предлагаем
ученикам сделать выбор в пользу какого-либо из маршрутов. Свой выбор они, вероятно, обоснуют
или длиной маршрута, или состоянием дорог, красотой. Некоторые выберут маршрут с целью
навестить родственников.
Для короткого названия маршрута, после Хашури они должны назвать один из городов между
Самтредиа и Кобулети, например, Хашури –Сенаки – Кобулети или Хашури – Ланчхути – Кобулети.
Хороший образец для нахождения актуальной информации и коллективного рассмотрения
предлагает задание, предложенное в конце теоретической части параграфа.
Выбора лучшего маршрута касаются задачи в «классе» 18 и 19 . В задаче 18 с помощью
предварительной оценки длины маршрута округленем предположат, что кратчайший маршрут
A-C-D-B. Предположение проверят с помошью письменного сложения. В задаче 19 кратчайший
маршрут – Хашури – Ланчхути – Кобулетию Это хорошо видно и на рисунке, его длина 215 км.
Выполнить заданное нами задание ученики смогут с помощью интернета. Например, по
поисковой системе Google они установят, что трубопровод проходит через территории Азербайджана,
Грузии и Турции, общая протяженность 1760 км, и нахождение схемы маршрута и ее изображение в
тетради не должно быть трудным для учеников.
Кроме этого задания, на дом даём задачи

9

- 15

.

Урок 92
Тема: Единицы длины и времени. Части целого.
Цель: Проведение итогового занятия, ориентированного на развитие учеников и улучшение
результатов, проверка уровня усвоения указанной темы.
Одну часть итогового урока отводим
9 - 15 определению оценки длины маршрута,
самостоятельному проведению измерений, связанных с повседневными бытовыми ситуациями, и
выбору удобных единиц. Аналогичные задачи были решены в классе. С помощью проверки решений
этих задач можно оценить уровень достижения поставленных на предыдущем уроке целей. Например,
маршруты (часть б) параграфа), соответствующие задачам 11 и 12 мы рассмотрели в классе.
На этот раз приходится делать определенные выводы с помощью сложения чисел. А задача 14

связана с осмыслением частей целого. Здесь желательно предложить ученикам использование схемы:
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30 км 400 м
Треть
Весь путь

Весь путь _

30 км 400 м + 30 км 400 м + 30 км 400 м = 90 км + 400 м + 400 м + 400 м =
			= 90 км + 1200 м = 91 км 200 м.

С помощью аналогичных схем решаются задачи 1 - 4 из рубрики "Сообрази». Этими
задачами можно воспользоваться во время проведения итогового письменного урока.
Кроме того, ученикам предлагаем использовать задания с закрытыми концами 25 - 30 из
дополнительных задач главы IV.
Ясно, что в этих задачах можно изменить только числовые данные. Дополнительно, учитывая
индивидуальный подход, можно использовать и задачи из рубрики «Сообрази» 5 и 6 .
Желательно, посоветовать ученикам при решении задачи 6 попробовать все возможные пути
проезда через все города, и ясно, что этот путь будет кратчайщим тогда, когда какой-либо отрезок
какого-либо пути не будет пройден дважды. Ученик должен найти, что желаемый путь должен
начинаться с вершин или C или E (в этих вершинах сходится по три пути).
Наблюдательному ученику не составит труда найти правильный путь.
Раз мы решали не одну задачу на составление схемы, то ученики должны суметь решить задачи
2 - 4 . Предлагаем указания:
1 Ясно, что расстояние до торгового центра 1 км и 200 м.
2

180 м

Воспользуемся схемой:
Бачуки

Нана

180 четверть всего пути. Ответ: 720 м.
3

Воспользуемся схемой:
Уснувший

Уснувший пассажир проехал половину половины , т.е.четверть.

4

Воспользуемся схемой. Сперва начертим вторую половину пути:

				

24 км

12 км

На рисунке видно, что длина второй половины пути 36 км; длина всего пути будет 36+36=72 км.
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5 Через 6 дней черепаха пройдет 6 м (в сутки проходит 1 м), на 7-й день она достигнет вершины.
6 Возбуждающее интерес и простое содержание задачи – действенное средство включения
учеников как в индивидуальное, так и в групповое обсуждение. Через несколько лет ученики
ознакомятся с общим решением этих задач. А для четвероклассников метод проб вполне приемлем.
Этим способом они найдут названный факт. И анализ результата решения представляет собой посвоему заслуживающую внимания активность.
На этом уроке ученикам можно не давать задания. Готовимся к изучению новой темы. А вы
анализируете результаты итоговой письменной работы и учитываете их в дальнейшей деятельности.
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ГЛАВА V
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

§ 1. СВОЙСТВА УМНОЖЕНИЯ. ВСПОМНИМ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 93
Тема: Умножение. Свойства умножения.
Цель: Осмысление и применение свойств умножения: переместительности, сочетательности,
(т.е. коммутативности, ассоциативности) и распределительности по отношению к сложению (Мат.
IV.7.).
Предпосылки: Выполнение действия умножения, демонстрирование умножения с помощью
многоразового сложения (Мат. III. 3.).
Ресурсы: Модели некоторых геометрических фигур (кубы, квадраты, круги).
После проверки домашнего задания переходим к процессу подготовки и
воспроизведения предыдущих знаний и, необходимых
для усвоения новых вопросов. Это является начальным этапом
конструктивистской формы обучения (фраза «заранее»).
Берем 24 круга так, как указано в учебнике; расположим в 6 строк,
в каждой 4 круга.
Всего у нас 6 четверок. Общее количество можно найти с помощью
кратного сложения.
			

4+4+4+4+4+4=24.

– Вспомним, как можно записать это равенство с помощью действия умножения?
Ещё раз подчеркиваем – у нас 6 четвёрок, сколько всего кругов?
Учеников может не затруднить назвать соответствующее равенство. Вызываем ученика к доске,
чтобы он написал равенство:
			

6⋅4=24,

Читает:
– 6 раз по четыре – 24.
Повторим:
– Имеем 6 четвёрок, всего 6⋅4=24 кругов.
– Теперь можем сосчитать это количество по-другому. Сколько у нас
всего столбиков? (4)
– Сколько кругов в каждом столбике? (6)
– Сколько всего кругов? (24)
– У нас 4 шестёрки, всего 6+6+6+6=24.
– Можно записать это равенство так: 4⋅6=24.

I

II

III

IV
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– В первом и во втором равенствах, которые показывают действие умножения, мы имеем дело с
одними и теми же сомножителями. В чем различие?
Требуем полный ответ:
–В первом равенстве первый сомножитель 6, второй – 4; во втором равенстве первый сомножитель
4, второй – 6.
– Одинаковы ли результаты действий? Чему в обеих случаях равно произведение? (24).
– Т.е., какое равенство можно написать? (4⋅6=4⋅6)
– Меняется ли произведение при перестановке сомножителей?
Потребуем полный ответ, ученики сами формулируют свойство переместительности умножения:
от перемены мест множителей произведение не меняется.
Отметим, что в грузинских учебниках были укоренены термины: переместительность,
сочетательность, распределительность
вместо коммутативности,
ассоциативности,
дистрибутивности. Хотя, в стандарте использованы эти последние (в высших школах употребляются
эти термины). Мы сохранили термины, которые в течение многих лет (почти 50 лет) используют в
школах.
Желательно рассмотреть ещё несколько примеров демонстрированию этих свойств умножения.
После чего мы можем перейти к демонстрации других свойств. Поделим представленные построчно
предметы на две части.

В 4 строке первой части по три квадрата, соответственно,
количество квадратов равняется 4·3.
Во второй части 4·5.
Всего 4·3 + 4·5.
Мы могли сосчитать количество квадратов так: имеем 4 строки,
в каждой строке по 3+ 5 квадратов, всего количество квадратов: 4·(3+5).
Т.е., 4·(3+ 5) = 4·3 + 4·5.
Это свойство называется свойством распределяемости.
В связи с этим свойством желательно рассмотреть ещё один пример.

Для иллюстрации следующего свойства сосчитаем
количество предметов по-другому.
В каждой колонке количество членов-шариков 3·2.
Всего: 4·(3·2), или из-за свойства переместительности, (3·2)·4.
Теперь разделим то же количество на три группы:
всего имеем (3·2)·4.
Итого, (3·2)·4 = (3·2)·4.
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Затем напомним ученикам свойства чисел 0 и 1 (их рассмотрели в 3-м классе, глава V, § 9).
Эти свойства мы также связывали со сложением;
Вспомним
				1+1+1+1=4,
				4⋅1=4,
				1⋅4=4

Можно взять 4 круга и проиллюстрировать умножение 4 на 1:
_ одна четвёрка кругов, 1.4=4.
				0+0+0+0=0
				4⋅0=0.

При этом, 			

0⋅4=0.

Переходим к решению задач.
В классе решаем задачи 1 - 12 .
Учитель решает для себя, – если он считает, что проведенными действиями можно оценить
уровень достижения основной цели, то пусть поручит ученикам самостоятельно решать эти задачи.
Процесс выбора правильных ответов может протекать при участии учителя.
На дом даём аналогичные задачи _

1

- 11 .

Урок 94
Тема: Умножение чисел.
Цель: Осмысление таблицы умножения чисел, использование свойств умножения и сложения
для нахождения значений числовых выражений (Мат. IV. 7.)
Предпосылки: Связь действия умножения с многократным сложением, демонстрирование
этих действий (Мат. III. 3.).
Ресурсы: Модели геометрических фигур (круг, квадрат, куб).
Задачи дамашнего задания связаны со знанием свойств умножения (коммутативность, ассо
циативность, дистрибутивность по отношению к сложению). С повторением этих вопросов связано
заполнение таблицы умножения и ответы на вопросы, связанные с этой таблицей.
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На этом этапе можно не требовать от учеников знать таблицу наизусть. Эти знания образуются
после решения многих практических задач. Если они на этот раз забудут произведение какихлибо двух однозначных чисел, посоветуйте им заменить умножение на многократное сложение
и так найти неизвестное произведение. После таких советов можно в классе решить задачи
13 - 22 .
А задачи 23 - 41 предназначены для повторения свойств умножения и закрепления знаний об
этих свойствах.

Ответ на задачу 42 найдем вместе с учениками. Надо отметить, что первое по порядку число
равно единице, умноженной на саму себя, второе по порядку число равно двойке, умноженной
на саму себя, третье по порядку число – тройке, умноженной на саму себя. Продолжая по той же
закономерности, получим числа:
25, 36, 49, 64, 81.

Решение задач 43 - 45 служит достижению основной цели урока. По условию задачи мы
должны составить числовое выражение, применить свойства сложения и умножения и найти его
значение (Мат. IV.7.). С простой пропорциональной зависимостью связана задача 45 – пройденное
первым туристом за каждый час расстояние – 5 км, за 3 часа – 3·5 км; пройденное вторым туристом
за каждый час расстояние – 3 км, за 3 часа – 3·3 км; по условию задачи расстояние целиком равно
3·5+3·3+2, то есть 15 + 9 + 2 =26. Это расстояние можно было найти и так 3·(5+3)+2=26.
43 По задаче .. имеем выражение:
				4⋅6+4⋅3=24+12=36,
				4⋅(3+6)=4⋅9=36.

44 По задаче _

				6⋅3+6⋅2+7=18+12+7=37, an 6⋅(3+2)+7=6⋅5+7=37.

Для оценки уровня достижения поставленной на уроке цели, можно предложить ученикам
решить задачи 51 - 53 :
По этим задачам нам приходится составлять числовые выражения и находить их решения:
51

7⋅4+3=28+3=31.

52

3⋅5+3⋅4=3⋅(5+4)=3⋅9=27.

53

9⋅(8+7)=9⋅8+9⋅7=72+63=135.

Домашнее задание выбираем из задач 12 - 50
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Урок 95
Тема: Умножение чисел, использование свойств умножения.
Цель: С целью оценки изучения темы провести заключительное занятие, оценить уровень
достижения результатов стандарта, сформированного в мат. IV.7
Предпосылки: Навыки связи умножения чисел со сложением и использования свойств
умножения.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Во время проверки домашнего задания мы обращаем особое внимание на решение задач 46
- 50 , связанных с указанными выше достигаемыми результатами.
Например, по последним трем задачам нам придётся составлять числовые выражения:
48

5⋅2+8;		

49

3⋅2+4;		

50

8⋅4+3.

Для заключительного письменного урока можно использовать задачи, представленные в рубрике
«Сообрази».
На эффективность проведения учебного процесса оказывает большое влияние увеличение
интереса учеников к математике, их мотивация, являющаяся импульсом к учебе.
Систематическая работа над повышением мотивации в немалой степени обусловливает высокие
академические достижения учеников, а проведение учебного процесса становится приятным
и увлекательным; выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внутренняя мотвация – это
стремление к каким-либо действиям, обусловленным желанием открыть что-нибудь новое. Внешняя
мотивация осуществляется внесением внешних факторов (например, желания быть признанным).
Когда мы предлагаем ученикам решать задачи, представленные в рубрике «Сообрази», этим мы
повышаем их мотивацию.
Ведь решение задач из рубрики «Сообрази» – непростая затея, поэтому возможность сразиться с
ними вызывает интерес: если я решу задачу, то получу похвалу учителя (внешняя мотивация). Здесь
работает и внутренняя мотивация – как правило, задачи, представленные в рубрике «Сообрази», дают
возможность выразить (внутренняя мотивация) собственные мысли (соображения), они связаны с
процессом поиска, они нестандартные.
Например, задачи 1 - 4 требуют применения свойств умножения в нестандартных
ситуациях, проявления сообразительности.
1 6⋅8=(6⋅x)–(6⋅1)
На первый взгляд, это необычная задача, но по правилу нахождения неизвестного первого
слагаемого, 6·x должно быть равно сумме 6·8+6·1? Будет лучше, если мы применим здесь
правило дистрибутивности умножения, ведь значение этого численного выражения равно 6·9,
в каком случае 6·x равно 6·9,
когда x=9.
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Задачи 2 , 3 и 4 аналогичны.
5 При умножении некоторого числа на 9 цифра десятков в нем 7, только тогда, когда 8
умножаем на 9.
После этого нужно применить свойства умножения, чтобы восстановить равенство:
				(4 ⋅ 2) ⋅ 9=72.

6 До того как потратить 8 лари у Давида было 18 лари, которые он получил, удвоив сумму,
т.е. у него было 9 лари.
7 можно составить схему
		

20 ⋅

+10 ⋅

+5⋅

=55

_ количество 20-ларовых купюр.

– количество 10-ларовых купюр.
– количество 5-ларовых купюр.
Общее количество 5.
Мы должны попробовать (можно воспользоваться связью умножения с многократным
сложением) числа и найти:

_ 1,

_ 3,

_ 1.

Можно рассуждать и так:
В случае двух 20-ларовых купюр, чтобы использовать 5 купюр, Русико должна иметь еще
3 5-ларовые купюры, но не 10-ларовые купюры. Следовательно, у нее была одна 20-ларовая
купюра. Для составления остальных 35 лари, очевидно, ей нужны 3 10-ларовые купюры и 1
5-ларовая купюра.

8
		

8⋅5+8⋅2=8⋅(5+2)=56
100–56=44.

Особо похвалим тех учеников, которые найдут решение задачи 7 и прокоментируем это
обсуждение. Такая похвала играет роль внешней мотивации.
Для домашнего задания воспользуемся заданиями 1 - 5
главы.
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из дополнительных задач V

§ 2. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ. СВОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ
Параграфу уделяется 4 урока
Урок 96
Тема:Выполнение действий умножения-деления чисел.
Цель: Связь действий умножения-деления друг с другом; углубление представления о делении
кучи предметов на равные по количеству группы с помощью действия деления. Осмысление свойств
деления (Мат. IV. 7.).
Предпосылки: Показать действие деления с помощью деления кучи предметов на равные по
количеству группы (Мат. III.3.).
Ресурсы: Модели геометрических фигур (кубы, квадраты, круги).
После проверки домашнего задания переходим на подготовительные
работы использования различных способов умножения-деления чисел;
вспоминаем демонстрирование действия деления – с помощью деления
кучи на группы равного количества. Желательно начать этот процесс с
деления каких-либо 20 предметов на такие 4 группы:
– 20 кубиков разделили на 4 группы равного количества. Сколько
кубиков в одной группе? (5)
– С помощью какого равенства связывается это с делением?
20:4=5.

– У нас 4 группы кубиков, каждый содержит 5 кубиков. Какое равенство, содержащее деление,
можно представить этой картинкой? (4⋅5=20).
После этого можно обратить внимание на равенство с умножением, которое содержит
неизвестный компонент.
– Допустим, у нас 36 кубиков и мы делим их на 4 группы так, чтобы в группах было равное
количество кубиков. Если это количество обозначить буквой n, то какое равенство, содержащее
умножение, можно написать?
Учеников не затруднит ответ на этот вопрос:
– С помощью какого действия находим n? (делением 4.n=36). После этого мы можем представить
еще одну иллюстрацию.
– С помощью какого действия находим n? (делением n=36:4).
После этого мы можем представить еще одну иллюстрацию.
Учебный процесс, проводимый с помощью наглядности, помогает хорошо
понять вопрос.
– Какие действия умножения и деления связаны с этой картинкой?
		
		

3⋅5=15
5⋅3=15		

15:5=3
15:3=5.

После этого рассмотрим картинки, приведенные в учебнике, и напомним ученикам названия
компонентов умножения и деления.
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На следующем уроке продолжим рассмотрение равенств с неизвестным компонентом, в
действиях умножения и деления. А закончим урок представлением примеров о важных свойствах
умножения и деления:
9:1=9, 9:9=1, 0:5=0,
8:0 . Не имеет смысла деление какого-либо числа на ноль.

Предложим ученикам аналогичные примеры:7:1, 7:7, 0:7.
Обращаемся к ученикам:
– Как можно сформулировать свойство деления числа на 1? Свойство деления числа на число?
Деление 0 на число, отличное от 0? Имеет ли смысл деление на 0?
Все эти активности достаточны для того, чтобы ученики сумели решить задачи
самостоятельно.

1 - 24

В задачах 1 - 9 они подскажут правильные ответы, а для решения задач 10 - 24 мы можем
предложить использование таблицы умножения. Частое обращение к таблице умножения помогает
ее запомнить . Лучше повесить плакат– постер рядом с доской. Ученики находят в этой таблице
произведения. Например, находим с помощью произведения (48) и одного сомножителя (6) – второй
сомножитель (8).
При выполнении этого задания можно оценить уровень достижения поставленной на уроке
цели. Это, в основном, касается использования действий умножения и деления; связи деления с
разделением кучи предметов на группы, использования свойств деления.
На дом даём задачи

1

- 37

.

Урок 97
Тема: Умножение и деление чисел.
Цель: Развитие навыков нахождения неизвестного компонента в равенствах, содержащих
умножение и деление (Мат. IV. 7.). Решение задач, связанных с простым пропорциональным
отношением (Мат. IV. 7.).
Предпосылки: Связь умножения и деления друг с другом (Мат. III.3.).
Ресурсы: Модели геометрических фигур (кубы, квадраты, круги).
Расположим вспомогательные ресурсы в строках и столбиках так, как
указано в учебнике:
Попросим учеников придумать равенства, содержащие умножение и
деление, которые ссответствуют этому представлению. Вызываем учеников
к доске, чтобы представить соответствующие равенства. Помогаем в случае
надобности.
			

4⋅6=24
6⋅4=24		

24:4=6
24:6=4.

Затем выразим на доске равенства, содержащие неизвестный компонент.
			
1) n⋅6=24
2) 4⋅n=24
3) n:6=4
4) 24:n=6.
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По равенствам 1) и 2) ученики находят
			n=24:6=4
			n=24:4=6
По равенствам 3) и 4) :
			n=6⋅4
			n=24:6.
Надо продолжить решение задач по нахождению неизвестного компонента в равенствах,
содержащих деление и умножение. Используем задачи 35 - 38 .
Активность по связи равенств умножения и деления с иллюстрациями 25 - 29 учениками уже
была проведена. Самостоятельное выполнение учениками задач, даст возможность оценить уровень
усовения данной активности. Они воспользуются и образцом, представленным в учебнике..
А задачи 41 - 43 связаны с результатами для достижения из Мат. IV.7. – решение задач,
связанных с простой пропорциональной зависимостью. В этих задачах, в основном, мы имеем дело
с нахождением стоимости единицы по стоимости нескольких одинаковых предметов, т. е. находим
цену. Советуем ученикам рассмотреть те случаи, когда по стоимости единицы приходится вы числить
стоимость нескольких единиц (Мат. IV.7.).
– Допустим, один блокнот стоит 2 лари. Сколько стоят 6 таких же блокнотов? Какое действие
выполняем?
Можно воспользоваться и иллюстрацией

2 лари

2 лари

2 лари

2 лари

2 лари

2 лари

Повторяем вопрос.
– Имеем 6 блокнотов по два лари. Сколько стоят все шесть? (6⋅2=12 лари).
Предложим ученикам несколько аналогичных задач – цена каждой книги из трех равна 3 лари.
Сколько стоят все три?
Сколько стоят 5 книг по той же цене?
Спрашиваем:
– Сколько стоит 5 таких же книг? 7 таких же книг?
Только после этого переходим к задачам, связанным с делением. При этом деление вновь
связываем с умножением.
– Цена одного блокнота из 4 – 6 лари. Сколько стоят все четыре блокнота? (6⋅4=24).
– Какие равенства содержащие деление, связываются с этим равенством? (24:4=6. 24:6=4).
– Рассмотрим равенство: 24:4=6.
Здесь с помощью полной стоимости (24 лари) и стоимости (цены) 1 блокнота находим
количество блокнотов.
Фактически, дошли до решения задачи 41 .
После этого рассуждаем о решении задачи 43 .
Раз все букеты одинаковые, то в каждом должно быть одинаковое количество и подснежников,
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и ромашек, и цикламенов; делением этих количеств получаем:
			

12:3;

18:3;

30:3.

Чтобы оценить уровень достижения поставленной на уроке одной из целей можно поручить
ученикам решить задачу 42 . Цена каждой книги 12:3= 4 (лари), 5 книг стоят 5⋅4=20 (лари).
На даём задачи 38 - 56

.

Урок 98
Тема:Умножение и деление чисел. Свойства деления.
Цель: Проверка знания свойств умножения, нахождения неизвестного компонента и вычисления
стоимости нескольких единиц с помощью стоимости единицы и обратных ей задач (Мат. IV. 7.).
(Итоговое занятие).
Предпосылки: Использование взаимосвязей между умножением и делением при решении
задач.
Задачи, аналогичные задачам домашнего задания, мы решили в классе на предыдущем уроке.
По решению задач домашнего задания мы можем оценить уровень усвоения этих вопросов. После
проверки домашнего задания можно провести итоговую письменную работу, по которой оценим
усвоение материала учениками.
Проводим тестирование. С помощью тестов можно определить, что и как усвоили ученики,
какие навыки у них развились. Тест состоит из заданий с закрытыми и открытыми концами. Задания
с закрытыми концами оцениваются с помошью ответов. А задачи с открытыми концами требуют
проведения рассуждения, демонстрации путей получения ответов. Предлагаем образец теста:^
В задачах 1 – 4 выберите правильные ответы:
1

7⋅5+7⋅3 рассчитать значение выражения можно:
а) С помощью нахождения произведения 7⋅7 б) С помощью нахождения произведения 7⋅8
в) Спомощью нахождения произведения 8⋅9 г) С помощью нахождения произведения 7⋅2.

2 Значение 18: 0 равно:
а) равно нулю
б) единице
3

в) не существует

г) равно 18.

Если стоимость одной тетради равна 3 лари, то 5 тетрадей стоят:
а) 9 лари

б) 15 лари

в) 12 лари

г) 8 лари.

Если известна стоимость 5 блокнотов, то для нахождения цены одного блокнота эту
4
стоимость следует:
а) умножить на 5
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б) разделить на 5

в) увеличить на 5

г) уменьшить на 5.

Решите задачи:
5 Напишите все равенства, содержащие умножение и деление, которые могут быть
представлены следующим рисунком:

6 Сначала 5 ученикам поровну распределили 35 карандашей, затем – 15 тетрадей и наконец –
10 книг. Сколько карандашей, тетрадей и книг досталось каждому ученику?
Учитель составит и второй вариант аналогичных задач. Можно показать эти варианты на доске
или написав на бумаге раздать ученикам.Ученики сдают письменные работы. Объявить результаты
и комментарии можно на следующем уроке, а анализ результатов можно учесть и проанализировать
с помощью подходящей схемы. (Используйте электронные ресурсы, разработанные по линии
G-PriEd).
Результаты письменной работы предусмотрим на следующем уроке. Тем более, что некоторым
вопросам будут посвящены специальные параграфы. Задание можно выбрать из дополнительных
задач 6 - 10 .

Урок 99
Тема: Умножение и деление чисел.
Цель: Повышение интереса учеников к изучению прикладной математики, работа над
развитием у учеников разных интеллектуальных навыков с помощью использования задач,
представленных в рубрике «Сообрази» (демонстрирование операции деления разными
способами, осмысление свойств деления, концентрация внимания, развитие пространственных
представлений).
Предпосылки: Знание взаимосвязи свойств умножения и деления.
Ресурсы: Учебник.
Урок начинаем с рассмотрения выполнения итогового теста. Постарайтесь больше поощрять
и хвалить учеников. Ваши комментарии должны создавать у учеников основания для оптимизма
– это повысит их мотивацию (внешнюю мотивацию). С целью повышения внешней мотивации
желательно, чтобы математическая игра, проводимая в конце урока, имела форму соревнования.
Здесь же отметим, что важна мотивация и талантливых детей. Часто бывает, что у талантливых детей
низкие показатели в учебе, одна из причин этого – низкая мотивация.
Работа над задачами из рубрики «Сообрази» – хорошая возможность для детей с высокой
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академической готовностью показать себя. Включение в группу вместе с ними учеников с низкими
академическими показателями – прекрасная возможность для достижения повышения интереса,
улучшения показателей, усиления интересов, развития навыков. Ученикам, не сумевшим поддержать
общий темп, при выборе ответов в задачах с закрытыми концами дается возможность проявить себя
– указать правильные ответы и заслужить вашу похвалу.
Указания для задач, представленных в рубрике «Сообрази»:
1 Упражнение состоит из трех этапов. На I этапе ученик делит количество кубиков на три
равные части, т.е. использует операцию деления и заключает – в каждой части 3 кубика. На II этапе
он должен сложить все числа, изображенные на кубиках, и разделить полученную сумму на 3, он
получит 15. На III этапе ученики выбирают по три кубика, на которых сумма выраженных на них
чисел равна 15. Если ученики самостоятельно не смогут осуществить II этап, то учитель помогает
им вспомогательными вопросами:
• Чему равна сумма чисел, изображенных на кубиках? (ответ – 45).
• Повторим условие задачи: В каждой части разделенных на три части кубиков суммы чисел,
изображенных на кубиках, равны. Чему равна эта сумма, с помощью какой операции можно ее
установить? (ответ – 15, это число устанавливаем с помощью деления).
Ответ: кубики можно сгруппировать так: 1, 9, 5; 3, 8, 4 и 2, 6, 7.
2 Вспомогательный вопрос для расшифровки I равенства:
• Какое число получается делением этого числа (отличного от нуля) на себя ? – ответ – 1. Т.е.

отмеченное фигурой число 1 и I равенство 1:1=1. В равенстве II второй сомножитель уже известен
отмечено 7. III равенство – 7 : 1 = 7.
– равен 1, т. е. фигурой
3 Возможно быстро последует правильный ответ учеников. При неправильном ответе – мы
можем «отобрать» у Пааты лишние 18 лари, после этого их суммы сравняются и эти 18 лари также
распределим поровну (разделим на 2).
4 Вознаграждение за заготовку пяти рамок – 45 лари. Чтобы найти размер вознаграждения
за одну рамку, ученики должны выполнить операцию деления. Затем ответить на вопрос: Ника за 2
рамки получит 9⋅2=18 лари, а Торнике за 3 рамки – 3⋅9=27 лари.
Задача 5 помогает ученику тренировать внимание. В экспедиции три человека поровну
поделили 3 булочки, каждому – по одной. Сандро съел свою булочку, Нинико – из захваченных Лукой
двух булочек одну. Поэтому заплаченные Нинико за одну булочку 30 тетри целиком принадлежат
Луке.
Задача 6 служит и для тренировки пространственных представлений учеников. Создаются
первые представления в осмыслении понятия объема фигуры.
Игра «я не ошибаюсь, пользуясь таблицей умножения»
Как видно из заголовка, она посвящается усовершенствованию в умножении и делении. Кроме
верного ответа, ученик должен позаботиться и о быстроте.
На дом задания даём из дополнительных задач главы V 11 - 15 .
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§ 3. УМНОЖАЕМ ЧИСЛА, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА НОЛЬ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 100
Тема: Умножение чисел, оканчивающихся на ноль.
Цель: Осмысление умножения числа на 10, 100, 1000 и т.д. – способа умножения на числа,
записанные одной единицей и нулями, и умножения на число, оканчивающееся нулями, с
использованием свойства ассоциативности (Мат. IV.3, Мат. IV.7.).
Предпосылки: Запись чисел с помощью представления в виде суммы разрядных слагаемых (в
разложенном виде), сложение чисел, оканчивающихся на ноль.
Ресурсы: Модели геометрических фигур.
Связываем умножение на числа, записанные одной единицей и нулями, с предыдущими знаниями
что связано со способом записи чисел в десятичной позиционной системе.
Вспоминаем представление чисел в виде разрядных слагаемых.
Этому предшествует повторение сложения чисел, записанных одной единицей и нулями (III
класс, глава III, § 8).
Можно вспомнить, что, например,
				10+10+10+10=40
				100+100+100+100=400
				1000+1000+1000+1000=4000.

После представления этих чисел на доске напоминаем ученикам связь умножения с кратным
сложением, и они запишут эти равенства так:
				4⋅10=40
				4⋅100=400
				4⋅1000=4000.

Только после этого можно перейти к представлению чисел в виде суммы разрядных слагаемых
и, например, 4562 можно записать так:
				4562=4⋅1000+5⋅100+6⋅10+2.

А представленное на рисунке в учебнике количество марок запишем так:
				4⋅100

В представлении трехзначных и четырёхзначных чисел с помощью разрядных слагаемых каждое
слагаемое представляет собой умножение однозначного числа на число, записанное единицей и
нулями. Это произведение равно числу, получаемому приписыванием к этому однозначному числу
нулей:
				3538=3⋅1000+5⋅100+3⋅10+8=3000+500+30+8.

Теперь рассмотрим случаи двузначного числа: 73⋅10.
Обращаемся к ученикам.
– Вспомните связь умножения со сложением. Скольким десяткам равно это произведение?
(это произведение равно 73 десяткам)
– Теперь вспомним и назовем, из скольких сотен и еще скольких десятков состоят эти 73 десятка
(7 сотен 3 десятка).
– Значит, чему равно 73⋅10 (73⋅10=730).
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Аналогично, в режиме вопроса-ответа рассматриваем произведение 73⋅100.
– Сколько сотен в 73⋅100? (73 сотни).
– Сколько тысяч и еще сколько сотен 73 сотни (7 тысяч и еще 3 сотни).
– Значит, 73⋅100=7300.
Можно рассмотреть и другой пример – умножение трехзначного числа на 10, двузначного числа
на 1000. Только после этого ученики смогут сами сформулировать правила умножения на числа,
составленные из единицы и нулей.
С помощью примера 3 представлено умножение однозначного числа на число, оканчивающееся
нулями. Используем ассоциативность умножения чисел (распределительность):
Здесь же к представленным задачам можно добавить другие примеры.
Затем переходим к выбору указанных ответов в задачах 1 и 2 :
1 • В каждой группе 4 десятка;
• На рисунке всего 12 десятков;
• Этот рисунок описывает умножение 3⋅(4⋅10);
• Произведение этих трех чисел равняется 120.
2 • Линиями выделены 3 группы сотен;
• В каждой группе по 2 сотни;
• Рисунок описывает умножение 3⋅(2⋅100);
• Произведение этих трёх чисел равняется 600.
Ученики по очереди выходят к доске и с нашей помощью решают задачи 3 - 19 . Учитель
вместе с классом обсуждает результаты.
В то же время они могут использовать результаты своих наблюдений и написать, например:
500⋅5=2500.

Хотя можно найти это произведение и с помощью других методов:
Например, с помощью кратного сложения:
500+500+500+500+500=2500;

С помощью ассоциативности умножения:
5⋅500=5⋅(5⋅100)=(5⋅5)⋅100=25⋅100;
а 25 сотен равняется 2 тысячам и еще 5 сотням
25⋅100=2500.

После этого с целью оценки достижения поставленной на уроке цели, можно поручить ученикам
выбрать правильные решения в задачах 20 - 28 .
На дом выберем задачи
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1

- 23

.

Урок 101
Тема: Умножение чисел, оканчивающихся на ноль.
Цель: Развитие навыков применения сокращенного способа умножения на 100, 1000 и т.д и на
числа, оканчивающегося на ноль, при выполнении вычислений (Мат. IV.3, Мат. IV.7.).
Предпосылки: Навыки сложения «круглых» чисел, записи чисел в десятичной позиционной
системе.
После проверки домашнего задания переходим к решению задач, связанных с использованием
правил умножения на числа, оканчивающихся на ноль;
В классе решаем задачи 29 - 40 .
29 Используем свойство переместительности.
В задачах 30 , 31 и 32 также можно применить свойство умножения, хотя ученики могут
рассуждать и так:
62>61, поэтому 62 сотни больше 61 сотни;
521>512, поэтому 521 сотня больше 512 сотен;
789<798, поэтому 789 десятков меньше 798 десятков.
33 Три сотни хачапури – это 300 хачапури.
34 Может некоторые ученики решат задачу так: 7000=70⋅100, т.е. 7000 равно 70 сотням,
соответственно нужно 70 ящиков. Таких учеников надо поощрять.
Если ученики не найдут такой путь решения, то вам придется самим направлять включение
класса в рассуждения.
Задача 35 аналогична предыдущей задаче, поэтому после решения задачи 34 можно
предложить ученикам эту задачу для самостоятельной работы; 23 000 есть 23 тысячи, получаем, взяв
тысячу 23 раза, т.е. умножая на 23.
36 Напомним ученикам, а некоторым объясним, что: 10 раз больше означает взять 80 лари 10
раз, т. е. умножить на 10.
37 Если понадобится свяжите решение с многократным сложением, чтобы ученики лучше
поняли сущность действия умножения. За каждый час 70 км, за 10 часов – 700 км.
38 В коробках каждая из которых вмещает на 10 яиц поместится 40·10, т.е. 400 яиц. Если в 8
коробках будет по 30 яиц в каждой, то во всех вместе будет 8·30 – 240 яиц.
Всего – 400 + 240 = 640.
39 В 10 раз больше, чем 12, т.е. 12·10 =120. Вдвоем 120+12 = 132.
40 С 10 часов утра до 2 часов, т.е. до 14 часов остатся 4 часа. За эти 4 часа автомобиль сможет
проехать 400 км, значит, Нико успеет приехать в аэропорт до 2 часов, ему потребуется меньше 4
часов.
На дом задаем задачи 24 - 30

.
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Урок 102
Тема: Умножение чисел, оканчивающихся на ноль.
Цель: Закрепление знаний об использовании способов умножения чисел, оканчивающихся
на ноль. Усовершенствование в использовании свойств умножения (Мат. IV.3., Мат. IV.7.).
Предпосылки: Навыки сложения, записи в десятичной позиционной системе «круглых» чисел.
Ресурсы:Учебник, тетрадь.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Желательно, обострить внимание на решении
задачи 24 – она связана также с целью для достижения, указанной в Мат.IV.7– вычисление по
стоимости единицы стоимости нескольких единиц. В это время завершаем действие умножения –
этот вопрос был рассмотрен и на предыдущем уроке:
Для заготовки 300 газовых плит требуется 90·300 лари,
90⋅300=27000.
25

Здесь нужно найти произведение 30·40 – 12⋅100=1200.

26

1000 – десять сотен, поэтому можно получить 1000 долларов за10 недель.

27

Бачуки потратил на учебу 120 минут, т.е. 2 часа, поскольку 60 минут – 1 час, то 120 минут

28

У Саломе остались 13.10=130 лари, имела – 130+13=143 (лари).

29

Отец потратил 250 лари, всего – 250+25=275 лари.

– 2 часа.

После этого переходим к рассмотрению задач, представленных в рубрике «Сообрази».
Представленные в этой рубрике задачи – хорошее средство для индивидуального подхода к
ученикам. Некоторые задачи просты, но требуют проявления сообразительности, их могут решить
все. Некоторые задачи трудные, их решение можно поручить ученикам с высоким академическим
уровнем, хотя, затем в общее следует включить всех. Например, представленные в задаче 2 задания
требуют нахождения способа, который упрощает выполнение умножения с помощью применения
свойств умножения.
Умножение на 9, 11, 99 ученик, с помощью использования свойства распределительности
(дистрибутивности), может связать с умножением на 10 так:
25⋅10=25⋅(9+1)=25⋅9+25⋅1

Значит, 25⋅9=250–25=225;
Что можно записать и так 25⋅9=25⋅(10–1)=250–25=225.
31⋅11=31⋅(10+1)=310+31=341;
25⋅99=25⋅(100–1)=2500–25=2475.
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1 Задача требует упорядочить (переместить) 5, 7 и 2 всеми возможными способами.
Учитель хорошо знает, что их количество – 6.
После составления произведений все ученики могут найти лучший способ:
		

(5⋅2)⋅7=70.

3 а) Из-за свойства распределительности,
37.5=37⋅(4+1)=37⋅4+37

Значит, 37⋅4+5<37⋅5.
б) Ясно, 68⋅7<68⋅7+68,
в) 7⋅10–7=7⋅(9+1)–7=7⋅9+7–7=7⋅9, значит 7⋅9=7⋅10–7.
г) 765⋅1000=765⋅999+765,

значит, 765⋅999=765⋅1000–765,
т.е. 765⋅999>765⋅100–766.
4 Должны начать с наблюдения за последним равенством, выясним, что
учитывая это, по первому равенству равняется 500, по второму равенству _

обозначает 1000,
равняется 800.

3 и 4 Эти задачи, желательно решать совместными усилиями, с помощью наших
комментариев.
Например, в 4 можно указать – какое равенство наблюдать сначала.
На дом можно выбрать из дополнительных задач. 16 - 20 .
16 1 доллар = 245 тетри, т.е. 100 долларов = 245⋅100 тетри = 245 лари.
17 Учитывая предыдущую задачу, 1000 долларов = 245⋅10 лари = 2450 лари.
Начальная цена 1250⋅2=2500 (лари)<2650 (лари) – суммы не хватит.
18

8⋅400+16⋅200=(8⋅4)⋅100+(16⋅2)⋅100=3200+3200=6400.

19

6000–30⋅150=6000–(3⋅15)⋅10⋅10=6000–4500=1500.

20

20⋅25+10⋅60=10⋅(2⋅25)+6⋅100=500+600=1100 (тетри), 11 лари.
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§ 4. ОКРУГЛЯЕМ МНОЖИТЕЛИ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НАХОДИМ 				
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Параграфу уделяется 4 урока
При изучении математики и её многостороннем использовании существенное значение
приобретают вопросы установления приблизительных значений величин и оценка этих величин. Эти
знания образуют правильные ориентиры при поисках будущих точных значений. Часто изучения
заканчиваются именно этими приближениями и оценками. И сейчас ученики делают еще один шаг в
этом направлении – приобретают и углубляют соответствующие навыки.
Урок 103
Тема: Приблизительное нахождение произведения с помощью округления.
Цель: Умение найти произведение приблизительно с помощью выбора удобной формы
округления (до высшего разряда, либо иного разряда), избежать длинных вычислений; использовать
умножение на числа, оканчивающиеся на ноль (Мат. IV.3.)
Предпосылки: Знание таблицы умножения, умножение на числа оканчивающиеся на ноль.
Описание активности
Учитель с помощью соответствующих примеров проверяет необходимые предыдущие знания
учеников: таблицу умножения; правило умножения чисел на степени 10 (т.е. на числа, записанные
единицей и нулями); правило умножения на числа, оканчивающхся на ноль; правила округления.
Можно использовать и тесты 1 - 3 для классной работы, придуманные учителем похожие
примеры.
Учитель, убедившись в том, что ученики хорошо поняли перечисленные вопросы, предлагает
первую задачу теста – хватит ли 600 лари на экскурсию 29 ученикам в том случае, когда экскурсионные
издержки каждого ученика равны 18 лари, и требует ответа на вопрос (без проведения детальных
вычислений).
Какую операцию следует провести для получения ответа на этот вопрос? (операцию умножения
– 29 нужно умножить на 18).
Можем ли мы без умножения столбиком сравнить произведение 29⋅18 с 600? Ученики сравнят
это призведение с помощью округления 29 и 18, получат 30⋅20=600 и ответят, что 600 лари –
достаточная сумма, она больше, чем 29⋅18.
Еще раз уточним:
- В большую или меньшую сторону округлили числа 29 и 18? (в большую сторону)
- Произведение округленных чисел больше или меньше произведения 29⋅18? Почему? (больше,
потому что оба сомножителя округлили в большую сторону).
Предлагаем оценить и другие произведения с помощью округления сомножителей до высшего
разряда. Например, приведенные в тесте примеры: в произведении 327⋅41 оба сомножителя
округлятся в меньшую сторону, поэтому произведение, полученное умножением округленных
сомножителей, меньше полученного произведения 327⋅41.
В призведении 47⋅823 один из сомножителей округляется в меньшую сторону, а другой в
большую сторону. Смогут ли ученики сравнить полученное с помощью округления произведение
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с произведением 47⋅823? Здесь в классе будут разногласия. Под конец ученики должны заключить,
что в этом случае сравнивать приблизительное произведение с точным сложно без последующего
уточнения.
Основная составная часть активности – обсуждение задач, выполненных в классе.
С помощью задач 1 - 3 ученики усовершенствуются в округлении сомножителей и затем
в их умножении. В задачах 4 - 17 к этому добавляется и последующее уточнение полученного
с помощью округления произведения, когда это возможно; ученикам в качестве образца в этом
пригодятся упражнения, решенные в тесте.
Для оценки уровня достижения поставленной на уроке цели можно предложить ученикам
самостоятельно решить задачи 18 - 25 Вместе с тем попросим их в дальнейщем уточнить
произведение, когда это возможно. Ученикам в этом, в качестве образца, помогут решенные в тесте
упражнения.
С целью будущего расширения активности в классе рассматриваются и задачи 26 - 32
Здесь уже требуется сравнение ответа, полученного с помощью округления, с точным значением
произведения. Например, с помощью округления до наивысшего разряда, имеем:
					214⋅731≈200⋅700=140000.

Округлили в сторону уменьшения, приблизительное значение меньше точного значения
произведения.
На дом можно выбрать задания из задач

1

- 29

.

Урок 104
Тема: Использование округления сомножителей для нахождения приблизительного значения
произведения.
Цель: Чтобы ученик с помощью использования приблизительного нахождения произведения
смог решать практические задачи; усовершенствование в использовании способов умножения на
числа, оканчивающиеся на ноль (Мат. IV.3. Мат. IV.7.)
Предпосылки: Округление чисел; навыки нахождения приблизительного значения
произведения.
Проверка домашнего задания подразумевает и учитывание предпосылок – выясняем, находят
ли ученики приблизительно произведение с помощью округления сомножителей. И выбор ответов
в «тестах» требует использования этих навыков; задачами

1

,

2

выясняем, помнят ли

ученики, что такое цифра высшего разряда, какое она имеет значение, какой результат получается
при округлении числа до высшего разряда.
В задаче
В задачах

3
4

после округления до высшего разряда придется найти произведение 300 на 10.
,

5

оценка произведения происходит с помощью округления одного из
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сомножителей до высшего разряда. Задачи
А в задачах

16 - 29

6

- 15

того же типа, например 24⋅7≈20⋅7=140.

требуется найти приближённое значение произведения с помощью

округления обоих сомножителей до высшего разряда; например,
29

531⋅644≈500⋅600=300000.

Переходим к выполнению основной цели урока – к применению сокращенного способа
умножения при решении практических задач (Мат. IV.3.) Решению практических задач 40 - 42
предшествует упражнение в использовании различных способов устного умножения. Например, в
задаче 34 найти произведение 35⋅45 путем округления возможно несколькими способами:
35⋅45≈40⋅50=2000,
35⋅45≈40⋅45=40⋅(40+5)=1600+200=1800,
35⋅45≈35⋅50=(30+5)⋅50=1500+250=1750.

После этого можно обсудить – использование какого способа предпочтительнее? Учеников
не затруднит найти самый «худшиий» способ (способ I). Могут быть высказаны различные
предположения насчет способов II и III – какое значение ближе к произведению – при округлении
наименьшего сомножителя или наибольшего? В общем, значение имеет погрешность округления, но
в этом примере в обоих случаях округления абсолютная погрешность одинакова – 5. При округлении
малых сомножителей погрешность умножается на большее число (погрешность произведения
больше). Лучшую оценку получим применяя III способа. Не исключено, что кто-нибудь из учеников
догадается об этом. Можно задать ученикам задание подумать об этом доме.
Если не ограничиваться округлением при приблизительном нахождении произведения, ученики
могут предложить приближение лучше, чем названные: 35.45≈30.50=1500, что «гораздо ближе» к
точному значению, чем было в ранее рассмотренных случаях.
Задачи 35 - 38 самостоятельно могут решить все ученики.
С помощью решения задач 40 - 42 оцениваем уровень достижения основной цели. Коллективно
можно решить задачу 42 ;
Здесь, чтобы ответить на первый вопрос, нужно составить численное выражение и найти его
значение.
32⋅55+18⋅55=(32+18)⋅55=50⋅55=50⋅(50+5)=2500+250=2750.

Ясно, что приближенное значение найдется очень быстро:
50⋅55≈50⋅60=3000.

Некоторые ученики могут найти приближённое значение каждого слагаемого в выражении и
сложить их:
32⋅55≈30⋅60=1800,
18⋅55=20⋅60=1200.

Получаем ту же оценку: приближённо 3000.
После этой задачи можно поручить ученикам самостоятельно решить задачи 40 - 41 .
40 Ученики должны догадаться, что 55⋅18 должны найти приближенно.
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Заранее просим учеников использовать различные способы приближенного вычисления при
решении задач.
I. 55⋅18≈60⋅20=1200,
II. 55⋅18≈55⋅20=(50+5)⋅20=1000+100=1100, или 55⋅18≈55⋅20=(55⋅20)⋅10=110⋅10=1100.
III. 55⋅18≈60⋅18=60⋅(10+8)=600+480=1080.

41 Здесь нужно найти приближенное значение
6⋅12⋅18=(6⋅12)⋅18≈(6⋅10)⋅20=60⋅20=1200.

На дом даём задачи 30 - 37

.

Урок 105
(итоговое занятие)
Тема: Нахождение приближенного значения произведения с помощью округления
сомножителей.
Цель: Проверка качества усвоения учениками указанной темы.
Предпосылки: Навыки округления, умножения чисел, оканчивающихся на ноль.
Проверка знаний учеников по указанной теме начинается с проверки домашнего задания,
содержащего задачи ( 30 - 37 ) об использовании знаний о нахождении приближенных значений
произведения с помощью различных способов и нахождения приближенных значений произведения
при решении практических задач.
31 В этой задаче можно найти приближенное значение произведения с помощью различных
способов:
		
		
		

В задачах
33
		
		

48⋅26≈50⋅30=1500,
48⋅26≈50⋅26=50⋅(20+6)=1000+300=1300,
48⋅26≈48⋅30=(40+8).30=1200+240=1440.
32 ,

33

требуется выбор наилучшего способа.

41⋅23≈40⋅23=40⋅(20+3)=800+120=920,
41⋅23≈40⋅20=800,
41⋅23≈41⋅20=(40+1)⋅20=800+20=820.

Лучше оценивает это произведение – произведение 920. Произведено округление большего
сомножителя и погрешность мала – 1 единица, что вызывает «отклонение» от точного значения
только на значение, равное второму сомножителю.
Задачи 34 - 35 касаются практического применения.
34 Можно ограничиться округлением обоих сомножителей в сторону большего – во всех
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шеренгах стоит приблизительно 10⋅30=300 солдат.
Можно сказать, что рассказ содержит примерно 10⋅300=30000 слов. Считаем, что все
страницы одинаковы.
35
36

38⋅12⋅204=38⋅(12⋅204)=40⋅(10⋅200)=40⋅2000=80000.

Здесь при нахождении приближенного значения посчитаем, что страницы содержат одинаковое
количество строк, а строки содержат одинаковое количество слов.
37

В этой задаче мы должны найти приближенное значение произведения 40⋅48⋅110, можно

удовлетвориться следующей оценкой:
40⋅(48⋅110)≈40⋅(50⋅100)=40⋅5000=200000.

В этой части города 200 000 жителей. Эта задача интересна и тем, что ее можно связать с
задачей, связанной с простой пропорциональной зависимостью (Мат. IV.7.).
• Если в каждой шеренге 28 военных, то в 9 шеренгах их количество будет 9⋅28.
• Если посчитаем, что на каждой странице 295 слов, тогда 88 страниц будет содержать 295⋅88
слов.
• Если на каждой странице книги 38 строк, в каждой строке – 12 слов и посчитаем, что вся книга
содержит 204 таких же страниц, то на каждой странице 38⋅12⋅204≈40⋅10⋅200=80 000 слов.
• Если в одной части города 40 улиц, на каждой улице 48 домов, тогда в одной части будет 40.48,
домов, если в каждом доме 110 жителей, тогда все население будет (40⋅48)⋅110.

После разбора домашнего задания и внесения обязательных коррективов в ответы учеников
можно провести итоговую письменную работу. Письменная работа может содержать 5 простых
«тестов» (задачи с закрытыми концами). Ученикам всего лишь придется осмыслить тест и найти
ответ.

1 Какие числа придется округлить, если в произведении 407⋅13 сомножители округляем до
высшего разряда и находим произведение с помощью приближения?
а) 410 на 10
б) 400 на 10
в) 400 на 15
г) 407 на 10.
2 На какое число придется умножить, если в произведении 487⋅19 округляем сомножители до
высшего разряда и находим произведение с помощью приближения?
а) 480 и 20
б) 480 и 10
в) 400 и 10
г) 500 и 20.
3 Из них правильные:
		
		

I. 5⋅611>5⋅600,
II. 5.611<5.600,
III. 5.611=5.600.

а) только II, б) только III, в) только II и г) только I.
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4 Автомобиль за каждый час проезжает 81 км. Расстояние, покрытое автомобилем за 5 часов
можем оценить так:
а) проедет меньше 300 км,
б) проедет меньше 400 км,
в) проедет меньше 380 км,
г) проедет больше 400 км.
5 При приближенном вычислении произведения 25⋅35 получим лучшую оценку, если:
а) округлим оба сомножителя,
б) округлим только первый сомножитель,
в) округлим только второй сомножитель.
Над решением задачи 5 нужно подумать больше. Аналогичную задачу мы уже разобрали.
Поэтому при проверке, даже в том случае, когда ученик находит правильный ответ, нужно попросить
разъяснить правильность ответа. При округлении каждого сомножителя «погрешность» составляет
только 5 единиц (абсолютное значение погрешности); поэтому лучший результат получаем при
округлении большего сомножителя – погрешность 5 раза меньший сомножитель.
Можно поручить ученикам выполненить проект, а его презентацию устроить на следующем
уроке.

Урок 106
Тема: Нахождение приближенного значения произведения чисел.
Цель: Использование сокращенных правил умножения при умножении чисел, оканчивающихся
на ноль (Мат. IV.3.). Выработка навыков защиты и оценки указанного проекта.
Предпосылки: Знание умножения чисел, оканчивающихся на ноль.
На уроке ученики будут защищать предложенный проект.
Сперва выберем учеников, выбравших учебники биологии и грузинского языка. Выберем 3–x
оппонентов, которые будут задавать вопросы докладчикам, оценивать их выступления. Например,
можно задать вопрос. Насколько типичны страницы, выбранные докладчиком из каждого учебника,
что при этом учитывалось? После этого вопрос может задать любой ученик.
В конце учитель подводит итоги презентации,и оценивает вопросы оппонентов, выполненную
ими работу; указывает на ошибки докладчиков, неотмеченные оппонентами и на ошибки самих
оппонентов.
В конце урока учитель объявляет домашнее задание: задания 21 - 25 из дополнительных
задач главы V.
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§ 5. УМНОЖЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО
Параграфу уделяется 4 урока
Урок 107
Тема: Умножение на однозначное число.
Цель: Овладение алгоритмом умножения на однозначное число. Связь с результатом
стандарта НУП (Мат. IV.3.) – результат очевиден, если ученик пользуется письменным алгоритмом
для выполнения действия умножения на числах.
Предпосылки: (Предыдущие знания и навыки). Ученик может устно выполнить умножение
однозначных чисел (Мат. III 3.); представление чисел в позиционной системе.
Ресурсы: Рисунки, на которых, например, при умножении двузначных чисел изображено
выделение десятков в результатах умножения единиц, например, 17⋅3=51.

         

      

         

      

         

      

2 десятка

3 десятка 						1 десяток

Три семерки = 2 десяткам + 1 единица.
Кубики, плакат с таблицей умножения.

При объяснении материала в качестве формы организации учеников, надо выбрать включение
всего класса, в процесс разбора вопроса. Переходу к новому материалу предшествует проверка
домашнего задания. В это время происходит процесс подготовки, нужный для перехода к
новому материалу. При умножении однозначных чисел применяем правило умножения на числа,
оканчивающиеся на ноль. Учитель поочередно вызывает учеников к доске и каждому задает два
примера:
		
		

60⋅3
2 000⋅3

90⋅4
40 000⋅4

900⋅5
50 00:5

900⋅6
5 000⋅6

50⋅7
800⋅7

В их проверку должен включиться весь класс!
После этого даем задание на представление числа в виде суммы соответствующих разрядных
слагаемых: 3286, 4379, 5498, 5987. Можно заранее подготовить карточки с примерами и раздать их
ученикам.
В это время, разумеется, повторяем и таблицу умножения. Этому процессу, вместе с домашним
заданием, можно уделить 20 минут.
После этого переходим к обсуждению представленного в учебнике вопроса. Просим учеников
прочитать задачу. Затем, задавая вопрос ы, проверяем, осмыслили ли ученики содержание задачи,
могут ли они наметить пути решения задачи.
– Сколько рейсов выполняет самолет в течение недели?
– Сколько пассажиров может перевезти самолет за один рейс?
– Как можно записать условие задачи кратко? Что спрашивается в задаче?
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В неделю – три рейса.
На каждый рейс – 321 пассажир.
Сколько всего пассажиров можно перевезти?

– За каждый рейс самолет может перевезти 321 пассажира, сколько он перевезет за 3 рейса?
Если часть учеников затруднится ответить на этот вопрос, предложим им связать умножение с
«многократным» сложением.
		
		
		
		
		

Первый рейс _ 321
Второй рейс _ 321
Третий рейс _ 321
Всего?

– Нужно сложить эти числа. Сложение можно представить с помощью умножения: 321⋅3
Потом попросим каждого ученика представить это число с помощью суммы слагаемых –
321=300+20+1
_ Значит, умножаем: (300+20+1)⋅3.

Напомним свойство умножения суммы на число – каждое слагаемое нужно умножить на это
число.
Теперь вызываем одного из учеников к доске и завершаем процесс умножения, проходящий
таким образом:
321⋅3=300⋅3+20⋅3+1⋅3=900+60+3.

– Получили сумму 9 сотен, 6 десятков и 3 единицы.
_ Значит, 321⋅3=963.

Ученики поочередно описывают процесс умножения, записывая так:
×

321
3
963

С помощью умножения однозначного числа на единицу получили 3 единицы; умножили на
число десятков, получили 6 десятков; умножили на число сотен, получили 6 сотен.
С целью проверки этого случая поручаем ученикам найти произведение,			
×

221
4

×

332
3

421
× 2

После этого переходим к разбору случая, когда становится необходимо выделить единицу
следующего разряда.

189

Разумеется, начинаем с рассмотрения случая, когда приходится выделять десятки из единиц;
Рассматриваем умножение: 17⋅3.
На плакате изображен процесс умножения:
17=10+7
17⋅3=(10+7)⋅3=30+21.

		
		

Здесь мы можем использовать и кубики. Как видим, получается 3 десятка и еще 21 единица.
3 десятка
										 2 десятка + 1 единица

21 единица = 2 десятка + 1 единица
Значит, всего получили 5 десятков и еще 1 единицу
		

Значит,
×

17
3
51

2

Можем записать так:

×

17
3
51

И так, здесь процесс умножения происходит фактически так:
3⋅7=21=2⋅10+1
3⋅10+2⋅10+1=5⋅10+1=51.

После этого мы можем рассмотреть другие два варианта, когда из единиц выделяем десятки:
		

1

1

1

324
× 3
2

		

Умножьте единицы
и выделите десятки,

324
× 3
72

		

умножьте десятки и 		

324
× 3
972
умножьте сотни.

добавьте выделенный 1 десяток,

Этот процесс можно представить так, чтобы приблизить к процедуре письменного алгоритма
324⋅3=3⋅4+3⋅20+3⋅300;
3⋅4=12=1⋅10+2
3⋅20=6⋅10
6⋅10+1⋅10+2=7⋅10+2
3⋅300=9⋅100
9⋅100+7⋅10+2=972.
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Аналогично можно произвести умножение суммы денег на число. Выделяем лари точкой, если
не обратить внимание на точку, то сумма будет представлена в тетри.
Расширение активности связано с рассмотрением случаев, где приходится делить на более
высокие разряды (например, сотни, тысячи).
Лучше представить выполнение умножения, данного в учебнике, таким образом:
2745⋅4=(2000+700+40+5)⋅4=4⋅2000+4⋅700+4⋅40+4⋅5.

После этого рассуждаем:
212

2745
4
10980

×

Теперь опишем проведенные операции подробно. Начинаем с умножения 4 единиц на 5 единиц
4⋅5=20=2⋅10+0
4⋅40=160=1⋅100+6⋅10
1⋅100+6⋅10+2⋅10+0=1⋅100+8⋅10+0
4⋅700=2800=2⋅1000+8⋅100
2⋅1000+8⋅100+1⋅100+8⋅10+0=2⋅1000+9⋅100+8⋅10+0.
4⋅2000=8⋅1000
8⋅1000+2⋅1000+9⋅100+8⋅10+0=10⋅1000+9⋅100+8⋅10+0=1⋅10000+9⋅100+8⋅10+0=10980.

Аналогично, как можно подробнее, рассмотрим еще несколько примеров;
×

60932
8

×

30845
7

×

21715
6

После этого мы можем поручить ученикам найти правильные ответы в задачах 1 - 10 . На дом
задаем задачи

1

-

6

и разбор случаев, приведенных в учебнике.

Урок 108
Тема: Умножение на однозначное число.
Цель: Усовершенствование в умножении однозначных чисел (Мат. IV.3.), – умение решать
простые практические задачи.
Предпосылки: Таблица умножения, разложение чисел на сумму разрядных слагаемых,
умножение чисел, оканчивающихся на ноль.
Ресурсы: Учебник, доска.
Форма проведения урока: групповая, индивидуальная.
Проверке и рассмотрению домашнего задания можно уделить 10-15 минут.
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Делим учеников на 4 группы, одной группе поручается решить задачи 11 , 15 , 18 , 25 .
второй группе задачи _ 12 , 13 , 16 , 26 ; третьей группе _ 17 , 19 , 23 , 27 , четвертой
_ 14 , 20 , 24 , 28 .

После выполнения задания ученик из каждой группы представит решения. Выбирает учеников
учитель. Это известно ученикам, и каждый ученик каждой группы участвует в решении, чтобы
группа заслужила высокую оценку.
Распределение мест между группами происходит с учетом быстрого и правильного
представления задания.
На дом даём аналогичные задачи: 7 - 24 .

Урок 109
Тема: Умножение на однозначное число.
Цель: Развитие навыков выбора действия с числами при решении задач, использование
умножения на однозначные числа (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Знание таблицы умножения, знание письменного алгоритма умножения на
однозначные числа.
Проверка задания – ещё одно средство выяснить, усвоили ли ученики алгоритм умножения на
однозначные числа.
Желательно вызвать к доске учеников,
Ответ можно найти и в решении задач 12 - 20
которые, по нашему мнению, плохо усвоили новый материал по сравнению с другими.
Надо проверить, смогут ли они описать алгоритм письменного умножения, например, процесс
выделения единиц высокого разряда и процесс переноса. При необходимости можно попросить
других учеников внести коррективы в их рассуждения. Урок продолжается решением задач 29 - 35
Задачи обсуждаются совместными усилиями, на доске пишутся условия в короткой форме, затем
процесс решения продолжается ответами на вопросы учителя:
Каждый день 32 км.
За семь дней -?
– Какие действия приходиться проделать?

29
		
		

1

		

×

32
7
224

На каждой странице -14 марок
30 Каждый день тратили -28 лари
31
За 6 дней – ?					 На 6 страницах – ?
4

28 						
× 6
168
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2

×

14
6
84

32 У каждого велосипеда – 3 колеса,
У 92 – ?					

33

Велосипед двухколесный,
У 165 велосипедов –

								
92
× 3 						
276
								
							

11

165
× 2
330 колеса

320 колес недостаточно.

34 У одного робота 2 ноги, 6 пальцев
У 18 – ?
4

×

18
6
108

			Во вторник – 4 группы
35 В пнедельник – 3 группы
В одной группе – 3					В одной группе -27 студента
Всего _ 						Всего _
1

36 						
× 3
108

2

×

27
4
108

В пятницу – 3 группы				
За все три дня
В одной группе _ 112					
108
Всего
×

+ 108
336
552

112
3
336

На дом даём задачи 25 - 30

.
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Урок 110
Тема: Умножение на однозначное число (итоговое занятие).
Цель: Развитие навыков выбора действий на числах при решении задач; закрепление знаниия
использования письменного алгоритма умножения на однозначные числа (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Знание использования письменного алгоритма умножения на однозначные
числа.
Задачи домашнего задания аналогичны задачам решенных в классе. Их решение является
хорошим упражнением для повторного осмысления применения действия умножения при простой
пропорциональной зависимости.
Остальное время мы можем уделить решению задач из рубрики «Сообрази» и проверке
усвоения письменного алгоритма умножения с помощью проведения итоговой письменной работы.
Вместе с этим, можно разделить класс на несколько групп и испоьзовать дифференциальный
подход.
Вариант I
1 Найти число, в три раза большее 137
а) 391 		

б) 411		

в) 511 		

2 Найти число, в 5 раз большее 255
а) 51, 		

б) 1275, 		

3 в 8 раз больше 8 сотен
а) 88 сотен
в) 64 десятка

в) 260, 		

г) 250.

б) 64 тысяч
г) 6 тысяч и 4 сотен.

4 Чему равно произведение 8.3.125
а) 300 		

г) 401.

б) 4000 		

в) 3000 		

г) 30 000.

5 У Нино 6 кур. Каждая курица в прошлом году снесла 135 яиц. Сколько всего яиц снесли
куры Нино в прошлом году?
6 Офис приобрел 6 кресел ценой 185 лари и 8 кресел ценой 205 лари.
• Какая сумма была уплачена за кресла стоимостью 185 лари?
• Какая сумма была уплачена за кресла стоимостью 205 лари?
• Какая всего сумма была уплачена за все кресла?
Вариант II
Этот вариант мы можем предложить ученикам с высоким академическим уровнем.
1

в 12 раз больше 70 сотен
а) 84 сотни
б) 84 десятка

в) 84 тысячи

г) 8 десятков тысяч и 4 тысячи.

2 Постройка одного дома обошлась в 240 000 лари. Это в 3 раза меньше, чем сумма, затраченная
на постройку другого дома. Во сколько обошлась постройка другого дома?
а) 720 тысяч б) 80 тысяч в) 72 тысячи г) 723 тысячи.
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3 Из испорченного крана капает вода. Шалва заметил, что этими каплями за каждый час
наполняется 3-литровая банка. Сколько литров воды утечет бесполезно в течение суток?
а) 700 		

б) 72 		

в) 84 		

г) 76.

4 9 учеников класса решили обменяться картинками на память. Сколько всего картинок
обменяют ученики?
а) 81		

б) 72 		

в) 63 		

г) 90.

5 Один из учеников по ошибке выполнил умножение на однозначное число так:
2

1

57
× 4
		
288

64
× 3
212

Постарайтесь найти способ (ошибку), использованный учеником при умножении чисел, какой
ответ получит ученик при умножении 4 на 38 тем же способом (ошибкой)?
а) 152 		

б) 122 		

в) 242 		

г) 362.

6 Длина одного отрезка больше другого в два раза. Кети измерила эти отрезки и обнаружила,
что один длинее другого на 126 мм. Длины этих отрезков будут
а) 100 мм и 226 мм
б) 100 мм и 126 мм
в) 126 мм и 226 мм
г) 126 мм и 252 мм.
Во второй вариант включим и задачи, представленные в рубрике «Сообрази». Использование
этой рубрики – хороший способ применения дифференцированного подхода к ученикам.
Указания:
Вариант I
3 в 8 раз больше 8 сотен – 64 сотни, т.е. 6 тысяч и 4 сотни.
4 лучше умножим так:

(8⋅125)⋅3=1000⋅3=3000.

Вариант II
1 в 12 раз больше 70 сотен – 840 сотен, т.е. 8 десятков тысяч и 4 тысячи.
2 Постройка второго дома обошлась в 3 раза больше – 240 тысяч⋅3=720 тысяч.
3

24⋅3=72.

4

9⋅8=72.

5 В примере 1 ученик полученные с помощью умножения два «лишних» десятка сначала
добавил к цифре 5 и затем умножил на 4. А ему нужно было умножить 5 десятков на 4 и потом
прибавить 2 десятка.
Аналогичную ошибку допустил ученик и во втором примере.
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Если он допустит аналогичную ошибку при умножении 38 на 4 (полученные умножением 8 на
4 «лишние» три десятка добавит к трем и затем умножит на 4), то получит 242.
6 На схеме наглядно виден путь решения задачи:
мм

				

Длина второго отрезка 126 мм, длина большего отрезка _ 126.2=252 мм.
На дом можно задать дополнительные задачи 26 - 30 .

§ 6. УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 111
Тема: Умножение на двузначное число.
Цель: Осмысление алгорифма умножения на двузначное число с использованием
дистрибутивности умножения к сложению (Мат. IV.7, Мат. IV.3.) и его включение в решение
практических задач.
Предпосылки: Знания сложения и умножения чисел, записи чисел в позиционной системе.
Ресурсы: Тетрадь, учебник, доска.
Урок начинаем с подготовки, необходимой для усвоения письменного алгоритма умножения;
вызываем учеников к доске и просим представить двузначные числа 13, 14, 11, 43, 57, 68 в виде
суммы соответствующих слагаемых. Обсуждение выполнения этого задания поручите всему
классу, выполнить его должны суметь все. Затем одного из учеников просим прочитать условие
задачи, данной в учебнике, и сделать на доске короткую запись о нем.
Каждый из учеников внес 13 лари на затраты.
А 34 ученика?
– Какие действия нам приходится выполнять, чтобы узнать, какую сумму внесли 34 ученика?
Сколько раз должны взять 13? Какое действие мы выполняем? (должны умножить 34 на 13).
34⋅13.

– Как можно записать 13 при представлении в виде суммы разрядных слагаемых? (13=10+3).
– Какое умножение придется выполнить?
34⋅13=34⋅(10+3)=340+34⋅3
_Чему равно 34⋅3? 34⋅3=102
_Какое число получилось?
340+102=442.
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Далее желательно, в задачах
аналогично::

1 - 6

с целью нахождения точного ответа, действовать

37⋅13=37.(10+3) _ правильный ответ б)

1

3 36⋅11=36⋅10+36⋅1=360+36 _ б)			

2

47⋅14=47⋅(10+4)=47⋅10+47⋅4 _ б)

4

43⋅11=430+43=473 _ б)

5 28⋅43=28⋅40+28⋅3=1204 _ г)
Здесь ориентировка по последней цифре пригодится в качестве важного указания для учеников.
6 15⋅10+15⋅7=15⋅17 _ б)
Можно отдать ученикам эти «тесты» и для самостоятельной работы.
Последующее расширение активности, когда ученики всем классом вместе с учителем участвуют
в описании письменного алгоритма с помощью нескольких задач.
Умножаем:
34
× 13

– Какие числа умножаем при использовании правила умножения на сумму?
_ 13=10+3, приходится умножить 34 на 10 и на 3.
– Сперва умножим на число единиц (3).
		

×

34
3
102

– А сейчас на число десятков (на 10) умножим 34 и припишем 102, так как следующее действие
будет сложение
34
× 13
102
+
340
442

Затем объявляем ученикам, что при умножении на десятки получили 34 десятка, и запишем так:
34
× 13
102
+
34
442

Поочередно выводим учеников к доске и подключая других, совместно выполняем умножение

по задачам 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 .
Очень важно сформулировать правило устного умножения на 11, что происходит после
рассмотрения нескольких примеров:
27⋅11=27⋅(10+1)=270+27=297
43⋅11=43⋅(10+1)=430+43=473
37⋅11=37⋅(10+1)=370+37=402.
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Значит, при умножении двузначного числа на 11, складываем это число и столько десятков,
сколько единиц содержит это число. Ещё больше можно упростить это правило для первых двух
случаев. Если сумма цифр данного двузначного числа меньше 10, она должна вписаться между
десятками и единицами данного числа; но если эта сумма больше или равна 10, то цифра десятков
данного числа должна увеличиться на один, а между ним и цифрой единиц должна вписаться цифра
единиц упомянутой суммы. Суть этого правила мы должны ясно показать с помощью рассмотрения
еще нескольких случаев.
Чтобы оценить уровень достижения поставленной цели, поручаем ученикам самостоятельно
решить задачи 7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 .
После проверки выполненной работы на дом задаем задачи

1

- 15

.

Урок 112
Тема: Умножение на двузначные числа.
Цель: Усовершенствование учеников в применении правила умножения на двузначное число,
использование алгоритма умножения при решении задач (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Навыки использования дистрибутивности умножения к сложению, правила
умножения на двузначные числа.
Ресурсы: Тетрадь, учебник, доска.
Форма проведения урока: Групповая, индивидуальная.
После проверки задания у нас сложится представление об усвоении учениками письменного
алгоритма. Мы должны регулярно уточнять эти представления с помощью проводимых в классе
устных опросов и письменных работ.
На этот раз проведем групповую работу. Рразделим класс на несколько групп и предложим им
примеры различной сложности. Такой подход поможет нам еще больше уточнить уровень усвоения
материала каждым учеником. Например, предложим группам задачи различной сложности, начиная
с простых случаев.
Билеты можно составить из этих 4 задач с различными уровнями сложности.
1)

57
× 12

63
× 13

64
× 14

65
× 17

2)

79
× 46

57
× 64

63
× 36

76
× 31

3) Выберите из задач для классной работы 21 , 22 , 23 , 24 .
4) Эту четверку составляют задачи 25 , 26 , 27 и 28 .

Затем представители каждой группы (по вашему усмотрению) представляют выполненную работу,
объясняют правило применения письменного алгоритма. Достигнутый с помощью выполнения этой
работы уровень – хороший индикатор для вашей будущей работы, для планирования различных
активностей.
Ученикам с высоким академическим уровнем можно предложить задачи на устное умножение
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на 11. Они обязаны быстро представить ответы и объяснить правило устного умножения.
Этому процессу можно уделить 25 минут.
Остальное время уделяется краткой записи и решению задач 29 - 31 . В рассмотрении этих задач
участвует весь класс. При надобности мы можем с помощью дополнительных вопросов упростить
ученикам поиск ответов. Например, указание для решения задачи 30 представлено и в учебнике.
Если на рассмотрение каждого экспоната из 15, требуется 12 минут, всего нужно было 5⋅15⋅12
минут.
К этому времени еще добавляется 20 минут.
31 На каждой полке – 23 книги
На 15 полках – 15.23 книг
Остались – 705-15⋅23.
Заранее ознакомьтесь и с предложенными G-PriEd электронными ресурсами и используйте в
учебном процессе.
На дом даём задачи 16 - 27

.

Урок 113
Тема: Умножение на двузначные числа (итоговое занятие).
Цель: Закрепление знаний о применении письменного алгоритма умножения на двузначное
число; при решении задач составление числового выражения и нахождение значения (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Знание алгоритма умножения на число.
Задачи домашнего задания аналогичны решенным в классе. Здесь вновь встречаются примеры
на умножение двузначных чисел. Для решения задач 21 , 22 нужно применить умножение на
двузначные числа.
Для решения задач
классе:
23

385 км

23 - 27

мы можем использовать схему, аналогичную примененным в

расстояние, пройденное
в течение 12 ч
За каждый час 75 км

Можно составить числовое выражение
75⋅12+385.

Для нахождения его значения, находим произведение и прибавляем 385. Эта активность
связана с результатами для достижения из Мат. IV.7. – ученик может составить алгебраическое
выражение и использовать при решении простой задачи.

199

24
		
26

Здесь будет такое выражение: 			
45+45⋅12.

25

128+128⋅23.

Гиорги _ 16
Зазе _ 9
Мзие _ 25.11
У Ники 14 лари

27

У Ирмы в 16 раз больше
16⋅14–14

После этого совместно решаем задачи из рубрики «Сообрази» 6 и 7 .
6 С целью изучения задачи сначала рассмотрите простой случай,
Например, участок земли огражден 12 столбами. Этими столбами создаётся 12
пятиметровых промежутков.
Из 64 столбов создается 64 пятиметровых промежутков. А длина ограды
будет 64⋅5=320 (метров).
7 В этом случае создается 14 промежутков 14⋅3=42 (метра).
Остальные 5 задач из рубрики «Сообрази» связываются со знанием и употреблением таблицы
умножения. Иногда требуется округлить числа и оценить произведение. Эти задачи можно дать
ученикам с высоким академическим уровнем в качестве итоговой письменной работы. Другим
ученикам предложим следующий тест.
1 Дано равенство: 43⋅17=43⋅(10+ ). какое число должно быть вместо
а) 7

б) 10

в) 3

2 найти произведение
а) 71

б) 104

в) 894

?

г) 4.

28 		 3 найти произведение
× 43
г) 1204.			

а) 9178

б) 10488

в) 11808

456
× 23
г) 81368.

4 Вато при умножении 27 и 105 округлил второй сомножитель до сотен и умножил на 27.
Какое действие должен совершить после этого Вато, чтобы получить произведение ..?
а) Надо отнять от полученного числа 27
б) Надо отнять от полученного числа 270
в) Надо отнять от полученного числа 135
г) Надо прибавить к полученному числу 135
5 В одной из бригад 12 рабочих, во второй -15. В конце месяца каждый член первой бригады
получил 635 лари, каждый член второй бригады – 585 лари. Сколько лари получили обе бригады
вместе?
6 Зарплата родителей Мариам – 805 и 955 лари. Сколько лари составляет общий годовой доход
родителей?
Схема оценки этого теста может быть такой – задачи _ 1 – 4 – каждый правильный ответ –
1 балл, задачи, 5 – 6 – каждое правильное решение – 3 балла, всего 10 баллов.
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Первый тест (задачи из рубрики «Сообрази) может быть оценен так: каждый ответ –2 балла,
всего 10 баллов. Для анализа полученных оценок можно воспользоваться схемами, предложенными
G-PriEd.
Указания:
1 Вспомогательный вопрос ученикам: На какую цифру должен оканчиваться I сомножитель,
чтобы произведение окончилось на 8, т. е. на что следует умножить 6, чтобы произведение окончилось
на 8?
Это цифры 3 или 8. Способом проб или оценкой можно убедиться, что следует выбрать 8;
28⋅16=448.

2 На ноль оканчивается произведение 4 на 5 или 0. 0 можем легко исключить. Ответ: 34⋅25=850.
3 В этом упражнении ученику поможет приближенная оценка произведения. 60⋅50 больше
2852, т.е. во II сомножителе цифра десятков меньше 5. С помощью проверки убеждаемся, что
62⋅46=2852.

4 В произведении 18 сотен. Ученик может предположить, что в I сомножителе цифра десятков
6 (так как 6⋅3=18), но с учетом того, что I сомножитель в этом случае приближенно равняется 70
(69≈70), или с помощью проверки (69⋅32>1888, 59⋅32=1888) он убедится, что правильный ответ:
59⋅32=1888.
5 Произведение оканчивается на такую же цифру, как 7⋅2, т.е. на 4. Произведение цифр
десяткковсомножителей не должно быть больше 21, т.е. второе слагаемое 22. И действительно,
97⋅22=2134.
Для домашнего задания воспользуемся дополнительными задачами главы V и поручим ученикам
самим составить и решить одну задачу 31 - 33 .

§ 7. УМНОЖЕНИЕ НА ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 114
Тема: Умножение на трехзначное число.
Цель: Осмысление правила умножения на трехзначное число с помощью представления
трехзначного числа в виде суммы разрядных единиц и закона дистрибутивности (Мат. IV.3. пользуется
письменным алгоритмом при умножении чисел, Мат. IV.7. – для нахождения значения числового
выражения пользуется дистрибутивностью умножения по отношению к сложению). Применение
этих знаний при решении практических задач.
Предпосылки: Знание письменного алгоритма при умножении двузначных и трёхзначных
чисел.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
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Перед тем, как перейти на новый материал, нужно вспомнить алгоритм умножения чисел. А это
происходит описанием всего процесса с использованием нескольких задач. Предварительно можно
вспомнить простой способ умножения на 11. Такой подход вдохновит учеников и повысит желание
работать. Вызываем учеников к доске и просим их выполнить устное умножение:
36⋅11;

26⋅11,

37⋅11,

87⋅11.

Очень быстро находим произведение .. с помощью записи между 3 и 6 их суммы (9) – 396.
А также при умножении 26 на 11 с помощью записи между 2 и 6 их суммы (8) – 286.
В случае 37⋅11 между 3 и 7 пишется цифра единиц их суммы (0). А вместо 3 запишется
последующее число 4. Получается 407.
Аналогично, 87⋅11=957, 76⋅11=836.
Будет неплохо, если ученик сумеет найти произведение 36⋅11, с помощью нахождения суммы
360 + 36, Тогда мы можем попросить его описать процесс получения суммы:
36⋅11=36⋅(10+1)=36⋅10+36⋅1=396.

– Значит, 36 умножили на единицу (36⋅1) и прибавили произведение числа на десяток. Теперь
опишем письменный алгоритм умножения на любое двузначное число.
456
× 12

Попросим учеников описать этот алгоритм. Надо отметить, что он основывается на представлении
12 в виде суммы разрядных слагаемых и дистрибутивности умножения по отношению к сложению.
Переходим к описанию правила умножения на трёхзначные числа. Рассмотрим пример: 3808⋅364.
– Запишем трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
364=300+60+4.

– Таким образом, какое у нас умножение? Как вы запишете это произведение с использованием
свойства распределительности умножения по отношению к сложению?
Ученик, вызванный к доске, делает запись (возможно, и с помощью других) в ответ на
поставленные вопроы:
3808⋅(300+60+4),
3808⋅300+3808⋅60+3808⋅4.

– В соответствии со свойством переместительности сложения, перепишите эту сумму так,
чтобы сперва приходилось умножать на все единицы, затем – на десятки, а потом и на сотни.
3808⋅364=3808⋅4+3808⋅60+3808⋅300

– Можно ли умножить аналогичным способом на двузначное число, записать столбиком и
выполнить умножение?
В ответ ученики могут придумать запись алгоритма умножения и описать так, как
представлено в учебнике.
Можно попросить их ознакомиться с записями в учебнике, а потом обсуждать их у доски.
Затем переходим к умножению трёхзначных чисел, цифра десятков у которых – ноль. Сначала
можно в соответствующих строках написать нули, а затем воспользоваться соответствующей
договоренностью и не писать эти нули.
После этого вызываем ученика к доске и решаем задачи 7 - 11 на умножение чисел.
При проведении на доске процесса умножения 5 учениками обратим внимание на их обсуждение,
правильную запись сомножителей одного под другим, правильное пользование таблицей умножения.
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Допущенные на доске ошибки исправляют другие ученики или учитель.
Урок можно продолжить самостоятельной работой, связанной с выбором правильных ответов в
«тестах». Выполнение этого задания не должно занять много времени, оно связано с использованием
свойств умножения и сложения. Например,
6 365⋅364+365=365⋅(364+1)=365⋅365, использовали закон распределительности умножения в
отношении сложения.
4

111⋅101=111⋅100+111=11211.

3

562⋅201=562⋅(200+1)=562⋅200+562⋅1.

Последующее расширение активностей связано с проведением умножения на трёхзначные
числа, содержащие ноль. Задачи решаются по этому правилу:
371
15
× 102
				
					
+ 742
371
37842

16

203
× 577

Соответственно свойству переместительности (коммутативности) умножения, можно упростить
процесс умножения и умножить _
577
× 203
+1731
1154
117131

Эти задачи можно использовать
для дифференцированной работы с учениками
высокой подготовки, они могут выполнить умножение даже устно:
203⋅577=200⋅577+3⋅577=115400+1731=117131.

Урок можно закончить групповой работой:
Группа с высокой подготовкой умножает самостоятельно с помощью различных способов:
17 365⋅399. 		

18 365⋅198.

Группа с низкой подготовкой выполняет умножение под наблюдением ученика с высокой
подготовкой: 12 , 13 , 14 .
На дом даём задачи

1

- 14

.
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Урок 115
Тема: Умножение на трёхзначное число.
Цель: Усовершенствование в умножении трёхзначных чисел с помощью различных способов
(Мат. IV.3.). Осмысление выбора действии при решении задач, усвоение правил умножения на
числа, оканчивающихся на ноль (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Знания письменного алгоритма при умножении двузначных и трехзначных
чисел.
Ресурсы: Доска, учебник.
При проверке домашнего задания обратим внимание на решение задачи 4 . Рассмотрим
ее в классе и посоветуем ученикам учесть тот факт, что 200⋅235 равняется 47 000. Значит, для
получения 47 000 к произведению 199⋅235 следует прибавить 235. Можно рассуждать и так
199⋅235=(200–1)⋅235=200⋅235–235. После разбора этой задачи предложим от ученикам провести
аналогичное рассуждение при решении задач

5

и

6

поскольку, возможно, в этих задачах

выбор ответов произошел с помощью умножения чисел. Решение одной и то же задачи развивает
критическое мышление у учеников. При этом важно, чтобы ученик сумел использовать способ
устного выполнения действий, «сумел использовать какой-либо способ умножения и деления»
(Мат. IV.3.).
В классе решаем задачи 19 - 24 .
Решая эти задачи ученики совершенствуются в применении изученного материала.
19

1 вызов – 10 тетри
Ежедневно _ 175⋅10=1750 тетри
365 дней _ 175⋅10⋅365,

365
× 175
1825
+ 2555
			 365
63875

20

за 365 дней 638 750 тетри = 6387 лари 50 тетри.

Производим умножение:		

21

328.125

2565
× 575 					

328
× 125

Ответ: 14748 лари 75 тетри.
22 Чтобы найти, каким будет число, больше 21 200 в 105 раз, следует умножить 21 200 на 105.
Достаточно умножить:
212
× 105
1060
+
212
22260
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Затем умножить на 100 и приписать два нуля. Здесь подчеркнем правило умножения на числа,
оканчивающиеся на ноль. Один из сомножителей оканчивается двумя нулями, умножаем только на
число (количество) сотен, затем припишем два нуля. Здесь же можно рассмотреть еще несколько
примеров умножения чисел, оканчивающихся на ноль.
23 Первый банк выдал 320+(320+115) лари, т.е. 755 лари. А третий в 105 раз больше, чем 755
755
лари, т.е. придется умножить эти числа
× 105
3775
+
755
79275

24 Мы должны найти произведение 514⋅12⋅9
Здесь лучше сгруппировать так:
514⋅(12.9)

514
× 108
4112
+
514
55512

На дом задачи 15 - 19 , аналогичные решенным в классе.
Еще одну задачу на умножение пусть придумают и решат сами
ученики.

Урок 116
Тема: Умножение на трёхзначное число.
Цель: Развитие навыков рассуждения и обоснования с использованием решений
нестандартных задач, использование дифференцированного подхода при работе с учениками,
усовершенствование в умножении трёхзначных чисел (Мат. IV.3. Мат. IV.7.).
Предпосылки: Навыки использования различных способов при умножении двузначных и
трёхзначных чисел.
Ресурсы: Ножницы, лист бумаги в клеточку, учебник.
Форма организации: Групповая, индивидуальная.
Задачи домашнего задания аналогичны решенным в классе. На их проверку понадобится 10-15
минут.
Затем проводим групповую работу. Делим класс на 4 группы. Группе с высокой кадемической
готовностью даем задачи ( 1 - 5 ), из рубрики «Сообрази», остальным группам поручаем
решать задачи, представленные в рубрике «ВИП». При представлении ответов учтите не только их
правильность, но и качество представления результатов и затраченное время. По этим показателям
проводится оценка групповой работы и объявление результатов (победитель, второе место и т.д.).
1 При умножении на сто ученик приписал два нуля, которые затем стер и получил 25 –
начальное число.
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2 Из предприятий в банк перечислили 20145 и 2·20145 лари, т.е. три раза 20145. Ясно, что при
одинаковом распределении этой суммы на три школы, ученик и без выполнения действия деления
установит сумму для одной школы – 20145.
Поскольку для учеников такого возраста наглядность более эффективна, можно сделать схему.
			

I производство
20145

		

Школа

II производство
20145
20145
Школа

Школа

3 Банка, наполовину наполненная мёдом – 8 лари, полная банка меда -14 лари.
Т.е. полбанки меда без банки стоит 6 лари. Пустая банка – 2 лари.
4 Последняя цифра III строки указывает, что конечная цифра I сомножителя 5. Шестерки IV
и V строк указывают, что цифры сотен и тысяч II сомножителя равны 2. Получим:
315
× 227
2205
+ 630
630
71505

5 Данными фигурами квадрат можно составить так:
Ученики могут составить фигуру, ориентированную по-разному.
Поощрите их, если они не повторят фигуру, указанную в ответе.

Задачи рубрики «ВИП» (как и в рубрике «Сообрази»), как правило, не ограничены тематикой,
рассмотренной в параграфе. Именно поэтому особое внимание уделите рассмотрению представленных
в ней, «нестандартных» задач.
Задача 1. Может быть решена методом проб. Можно применить и такой необычный путь:
«раздадим» каждому из 10 стульев по 3 ножки. Оставшиеся 6 ножек «превратят» 6 стульев в
«четырехногие», а 4 стула останутся опять-таки трехногими.
Задача 2. По условию задачи 6 яблок и 8 груш весят 1280 граммов. Если от этого отнять 5 яблок
и 8 груш (весом 1200 г), получим одно яблоко весом 80 граммов.
Задача 3. Учтем, что только у нуля есть свойство: если произведение каких-либо чисел равно
нулю, тогда хотя бы один из сомножителей равен нулю.
Задача 4. Задача напоминает нам умножение на 10.
Задача 5. С помощью сравнения чисел ответ найти легко – должно быть 1.
Для домашнего задания можно воспользоваться дополнительными задачами главы V 34 - 36 .
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§ 8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 117
Тема: Нахождение значений числовых выражений.
Цель: Развитие навыков использования свойств сложения и умножения при составлении
числовых выражений и нахождении их значений, при решении простых задач (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Использование различных методов умножения на двузначные и трёхзначные
числа. Выполнение сложения и вычитания различными способами. Определение последовательности
действий при нахождении значений числовых выражений (III класс, уроки 165-167).
Ресурсы: Кубики, счетные палочки, доска, тетрадь, учебник.
Отведем проверке домашнего задания 10 минут. Затем переходим к нахождению значений
числовых выражений, вспоминая определение последовательности действий. Мы можем
воспользоваться наглядными пособиями для III класса; отдельно кладем 11 кубиков, отдельно – 3
пятерки кубиков. Задаем вопрос: найти общее количество кубиков. Вызываем к доске ученика и
просим его написать на доске числовое выражение, значение которого – общее количество кубиков.
						

11+3⋅5.

Наглядное представление этого числового выражения способствует хорошему осмыслению
правила определения последовательности действий; несмотря на то, что в числовом выражении
11+3⋅5 сперва представлено сложение, а потом умножение, сперва все-таки выполняем умножение.
Для закрепления этого правила можно предложить ученикам выполнить в этом выражении сперва
сложение, а затем умножение. Получается 14⋅5=70, что не является ответом представленной
задачи. Затем, несколько учеников читают текст из учебника. Вспоминаем правила определения
последовательности выполнения действий при расчете значения выражения. Опираясь на эти
правила, происходит рассмотрение предположительных версий решений представленных в учебнике
задач.
Обсуждение решений сюжетных задач и определение последовательности выполнения действий
на их основе повышает мотивацию учеников к изучению математики. Здесь внимание обращено
не только на определение последовательности действий, но и на правильное составление числовых
выражений по условиям задач. Например, Нико неправильно записал числовое выражение,
Зурико также неправильно составил числовое выражение, но при расчете соблюдал все правила.
Мариам также составила числовое выражение по условию задачи и соблюдала последовательность
выполнения действий при нахождении его значения.
Можно попросить учеников, внести коррективы в предложенное Нинико числовое выражение.
Перепишем его так: (36+45):9.
После совместного рассмотрения нахождения значений еще нескольких числовых выражений
можно провести групповую работу. На этот раз мы укомплектуем группы по академическому уровню.

Предложим I группе (условно, группе с «низкой готовностью») задачи 1 - 4 .
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группе _

5 , 9 , 13 , 17

III группе _

6 , 10 , 14 , 18

IV группе _

7 , 11 , 15 , 19

II

V

группе _

8 , 12 , 16 , 20 , 21 , 22

Пусть группа V будет группой «высокой готовности», ей дадим больше заданий.
Представители групп ознакомят нас с результатами нахождения значений числовых выражений.
Мы просим их рассмотреть одну задачу подробно перед классом.
Например, 21 82–8⋅(5+3).
Ученик рассуждает: находить значение этого числового выражения начинаем с действия в
скобках: 5+3=8. Затем нужно выполнить действия вычитания и умножения, сперва выполняем
действие умножения, а затем действие вычитания:
			

8⋅8=64, 82–64=18.

22 Здесь сперва выполняется действие в первых скобках, затем во вторых, а затем – деление:

			

60:15=4.

На дом даём отобранные из задач

1

- 20 .

Урок 118
Тема: Поиск значений числовых выражений. Последовательность действий.
Цель: Составление числовых выражений, использование свойств действий при поиске их
значений (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Определение последовательности действий при поиске значения числовых
выражений.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Форма работы: Групповая.
Мы можем закончить проверку домашнего задания за 10-15 минут. Если кто-либо из учеников
при решении задач ошибся в определении последовательности действий или допустил ошибку при
выполнении действий, тогда решим еще несколько таких задач с участием других учеников.Затем
вызовем к доске ученика, допустившего ошибку, разберем задачу вместе с ним, предложим ему ещё
несколько задач на нахождение значения числового выражения.
Затем составим три группы – с низкой готовностью, средней готовностью и высокой готовностью.
Вместе с группами низкой и средней готовности будет работать еще один ученик высокой готовности.
Предложим им решить задачи 23 - 28 . Затем представители групп представят решения. Учитываем
время представления, правильность ответов, презентации и выявим команду победителя.

208

Решения представят выбранные учителями ученики из первой и второй группы. Это правило
будет им известно, поэтому каждый ученик постарается хорошо разобраться в решении.
При этом, решая задачу 23 ученики, возможно, будут рассуждать так. Мариам и Нинико вместе
за день собирают 90 тетри, в течение 6 дней они соберут 5⋅90=450 тетри.
Могут быть представлены и другие решения. Например, 5⋅40+5⋅50, или 5⋅(40+50).
Можно провести такое же рассуждение при решении задачи 24 :
Ачико и Кахи каждый день собирают по 90 тетри, в течение 6 дней они соберут 1000–540=460
тетри.
Другие решения:
1000–(6⋅40+6⋅50), или 1000–6⋅(40+50).
Представление различных вариантов решений нужно поощрить.
25 Две машины начали движение навстречу друг другу. Первая за каждый час проходила 40
км, а вторая – 20 км.
Через 5 часов между ними осталось 100 км. Какое расстояние было между ними до начала
движения?
					

1000+(5⋅40+5⋅20).

26

3⋅23+4⋅18.

27

1000–(6⋅80+5⋅60).

28

Желательно, чтобы ученики при решении этой задачи добавили соответствующую схему.
5⋅13=65 км

5⋅13=65 км.
5⋅15=75 км.			
80 км.

5⋅15=75 км

Чтобы ответить на вопрос задачи, можно найти значение числового выражения.
5⋅(13+15)–80.
Или 5⋅15–(80–5⋅13), т.е 75–(80–65),

Для упрощенного восприятия решения возможно не составлять задачу и получить ответ путем
поэтапных вычислений:
5⋅15=75, 80–75=5, 5⋅13=65, 65–5=60 (км).
На дом даём задачи

21 - 27

.
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Урок 119
Тема: Составление числовых выражений, нахождение значений.
Цель: Составление числовых выражений и нахождение их значений при решении задач (Мат.
IV.7.). Развитие у учеников навыков рассуждения и обоснования с помощью обсуждения задач на
сообразительность.
Предпосылки: Навыки составления числовых выражений по условиям задачи и нахождения
их значений.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Домашнее задание аналогично задачам, решенным в классе. Возможно, кому-либо из учеников
все же было трудно решить одну или несколько задач. С такими учениками нужно работать
индивидуально. А такие задачи сначала нужно решать в классе. Затем вызываем к доске этих
учеников и вместе с ними еще раз разбираем процесс составления и нахождения значений числового
выражения.
В то время, когда учитель работает с группой учеников индивидуально, другим предлагаем решить
задачи рубрики «Сообрази». Эту активность можно провести в групповой или индивидуальной форме.
Нашу работу с учениками со сравнительно «низкой готовностью» и работу остальных с задачами
из рубрики «Сообрази» желательно закончить одновременно. После этого ученики представят
решения задач из рубрики «Сообрази», которые являются сравнительно сложными и также касаются
составления числовых выражений.
1 3 бутылки лимонада стоят 6 лари, 1 бутылка – 2 лари. Можно составить такое выражение:
6:(10–7).

2 При её решении можно воспользоваться предыдущей задачей: Марика заплатила лишних
60 тетри за лишние два ластика, т.е. цена ластика 30 тетри, Елене заплатила за 7 ластиков 60:(9–
7)⋅7т.
Выражение можно составить так:
И задачи 3 и

4 наподобие 1 и 2 нужно решать в такой последовательности:

3 За 4 кг риса заплачено 2⋅3+2⋅5=16 лари, т.е. 1 кг смеси должны продать за 16:4=4 лари.
4 За 8 кг печенья заплатили 2⋅3+6⋅7=48 лари, т.е. 1 кг должны были продать за 48:8=6 лари.
Эти две задачи могут стать предметом обсуждения. Почему в задаче 3 1 кг смеси стоит 4
лари, т.е. сумму, отдаленную от 3 и 5 одинаково, а в задаче 4 6 лари т.е. дороже, чем одинаково
отдаленная от 3 и 7 5 лари? Вероятно, ответ учеников будет: в смеси больше материала (задача
4 ) стоимостью 7 лари, чем стоимостью 3 лари, поэтому цена смеси ближе к 7 лари.
9 лет тому назад Паате было 12 лет, Кети – 4 года. Паата был в три раза старше.
5
(21-9):(21–8–9).
Выражение можно составить так:
Если учеников затруднит решение какой-либо задачи, учитель должен помочь решить их проведя
коллективное рассуждение .
На дом даём дополнительные задачи 37 - 40 .
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§ 9. ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ
Параграфу уделяется 3 урока
Понятие деления с остатком поднимает на новый уровень представления учеников о
математических операциях, определенных на множестве натуральных чисел. Этот вопрос имеет
и большое прикладное значение, что еще больше углубляет важность дидактических задач,
поставленных перед педагогом.
Урок 120
Тема: Деление с остатком.
Цель: Умение умел устно разделить двузначное число на однозначное, назвать частное и
остаток, обосновать ответ (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Выполнение умножения и деления на натуральные числа в пределах 100,
выполнение сложения и вычитания. Знание таблицы умножения.
Ресурсы: Доска, тетрадь, учебник.
Описание активности: Урок начинаем с решения одной практической задачи – 47 молодых
футболистов распределяют по командам из пяти игроков; интересно, сколько футболистов останется
вне команды.
Ученики легко убедятся, что 47 не делится на 5 – не существует натурального числа, умножив
которое на 5 получимся 47. Для этой цели можно воспользоваться таблицей умножения, или
указанным в параграфе методом проб – 8⋅5<47, 9⋅5<47, 10⋅5>47 Ученики установят, что в 47
помещается 9 пятерок и еще остается 2 единицы (47-5⋅9=2) – это остаток, который получается при
делении 47 на 5; а 9 будет частное:
				47=5⋅9+2.
Рассмотрите примеры теста (1, 2 и 3):
				46=5⋅9+1 _ 1<5
				45=5⋅9+0 _ 0<5
				49=5⋅9+4 _ 4<5.

Обратите внимание учеников – частное меньше делителя. После этого можем разобрать и
примеры 4 и 5 теста.
Желательно подчеркнуть и обобщить результаты этих последних примеров. С этой целью
можно заполнить такие таблицы:
делитель

возможные остатки

1

0

2

0; 1

3

0; 1; 2

4

0; 1; 2; 3

5
6

делимое

делитель

частное

остаток

3

7

0

3

4

6

0

4

2

8

5

6

3

9

После этого, переходим на решение задач для классной работы, начинаем с задач с закрытыми
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концами (типа тестов) – не ограничиваясь фиксированием только правильных ответов. Приучите
учеников высказывать свои соображения насчет любых возникших проблем и после их критического
анализа заботиться о защите своей позиции. В то же время они должны быть объективными и
внимательно относиться к чужому мнению, вести спор, обсуждение в корректной форме.
В задаче 9 ученики располагают данные числа в таблице с 5 столбиками, по остаткам,
полученным после деления на 5 – учитель знает, что это пропедевтика деления остатков на классы
множества целых чисел, хотя, с учениками данного возраста мы об этом не говорим. В процессе
выполнения упражнений ученики классифицируют данные числа и желательно, чтобы они высказали
свои мнения об общих свойствах этих совокупностей. Помогите им вопросами:
• Чему равен остаток при делении на 5 разности любых двух чисел из любого столбика?

(0);
• Чему равен остаток при делении на 5 суммы, полученной сложением двух чисел,
отобранных по одному из каких-либо двух столбиков? Рассмотрите случаи – I и III столбики,
II и IV столбики и т.д.. Обязательно суммируйте результаты – остаток не зависит от выбора
кокретного представителя класса – это пропедевтика арифметики остатков (с модулем 5).

Для оценки достижения уровня поставленной на уроке цели можно поручить ученикам
самостоятельно решить задачи 10 - 21 в классе. После чего на доске будут представлены решения,
например, задач 11 , 13 , 15 , 17 и 21 ученики должны суметь в каждом случае указать частное
и остаток.
Последующее расширение активностей происходит на двух следующих уроках с помощью
математических игр и применения деления с остатком в практических задачах.
На дом выбираем задание из задач

1

- 21 .

Урок 121
Тема: Деление с остатком.
Цель: Использование деления с остатком при решении практических задач; обоснованное
указание остатка (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Навыки выполнения умножения и деления в пределах 100, знание таблицы
умножения.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
При проверке домашнего задания возможно обнаружится, что часть учеников пока не
может выполнить деления с остатком, не могут назвать частное, остаток. Нужно работать с ними
индивидуально. Для этого, кроме домашнего задания, можно воспользоваться задачами 22 - 27
. В это время остальные ученики работают над решением задач 28 - 32 . После окончания работы

с учениками над примерами деления с остатком, представителей этой последней группы просим
представить решения задач. Обсуждение этих задач должно проходить коллективно. Учитель может
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провести его так:
28 У Зезва 50 лари, он покупает мячи по девять лари. Скажем, он хочет купить как можно
больше мячей. Сколько мячей он сможет купить?
Возможно, ученики с помощью многократного вычитания лучше поймут, что Зезва сумеет
купить 5 мячей – 50=5⋅9+5 У него останется 5 лари, что явно не хватит для покупки еще одного мяча.
Значит, мы должны разделить 50 на 9, частное будет равно 5, т.е. он сможет купить 5 мячей,
остаток – 5, т.е. останется 5 лари.
29 У Димитри 8⋅2+5=21 лари.
30 Между 20 и 26 мы должны найти число, дающее при делении на 3 остаток 2. Приучим
учеников к использованию метода проб – из данных чисел 21 делится на 3, при делении 22 на 3
остаток будет 1, 23 подходит _ 23=3⋅7+2.
В классе 23 ученика.
31 Двузначные числа с цифрой десятков 9 – это, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
Из них для 98 имеем:
				

98=10⋅9+8.

Возможно, кто-нибудь из учеников догадается, что при делении на 10 остаток 8 дают числа,
оканчивающися на 8, и прямо назовут 98.
32 Если при делении двузначного числа на 8 частное равно 4, то это двузначное число можно
записать так: 8⋅4 + остаток.
Остаток меньше 8, какое число меньше 8 должны прибавить к 32, чтобы цифра единиц была 5?
Разумеется, 3.
Ответ: 35.
На дом даём задачи 22 - 25 .

Урок 122
Тема: Деление с остатком.
Цель: Закрепление знания о делении с остатком, называние частного, остатка; развитие
навыков рассуждения и обоснования (Мат. IV.3, Мат. IV.7.).
Предпосылки: Знание таблицы умножения, выполнение деления двузначного числа на
однозначное устно.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Форма организации: Групповая работа.
Если при проверке домашнего задания обнаружилось, что один из учеников или группа учеников
не справилась с решением задач, работаем с ними индивидуально, остальных учеников разделим на
группы и предложим найти правильные ответы в задачах из рубрики «ВИП».
Выполнение этого задания может быть проведено в форме групповой работы и в виде
соревнования;
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1 Выбрать желаемое число нетрудно методом проб;

		
		

50=7⋅7+1
50=8⋅6+2

Ответ: 50.
2 По плану участки 1-4 имеют квадратную форму. Сумма двух вертикальных сторон 5 участка
получается делением 160 на два _ 160=80+80. А сумма двух горизонтальных сторон делением 90 на
два: 90=45+45 м.
Периметр 5-го участка 80+45=125 м.
3 Рядом с Майей обязательно будет кто-то из оставшихся учеников. Значит, обязательно будут
Ека и Георгий.
4 «Лучшая тройка» у Теи – можно составить больше трёхзначных чисел, потому что число не
может начинаться с нуля.
5 Десятилитрового сосуда будет достаточно.
Следующую часть урока, 20-25 минут, можем уделить дидактической игре «не делится на 5».
Она служит последующему расширению активностей деления с остатком.
Цель игры – больше усовершенствовать учеников в нахождении остатка, полученного с помощью
деления. Это увлекательная и творческая и вместе с тем простая игра. Учитель знает, что частное не
будет делиться на 5, если у этих чисел разные остатки, а при делении на пять существует возможность
получения разных остатков, поэтому, хотя бы шестой ученик (если до него все делали правильный
выбор) обязательно проиграет – остаток приписанного им числа обязательно совпадет с каким-либо
из остатков, указанных другими учениками чисел и соответствующее частное разделится на 5. Ему
не помогут и одноклассники – найти желаемое число невозможно.
Эта игра в будущем может стать предметом обсуждения, ученики должны удостовериться, что
таких чисел не существует – проигрыш обязателен. Как уже отмечено, мы вместе вернемся к этому
вопросу в будущем.
На дом даём дополнительные задачи: 41 - 45 .
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§ 10. ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 123
Тема: Деление на однозначное число.
Цель: Умение использовать письменный алгоритм при делении на однозначное число, в
соответствующем случае указание остатка (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Выполнить деление двузначного числа на однозначное устно, знание таблицы
умножения.
Ресурсы: Игрушечные деньги, учебник.
Использование наглядных пособий упрощает усвоение нового материала. У учителя имеются
игрушечные деньги – купюры по 10, 5 и 1 лари. Он берет 4 по 10 лари и одну в 1 лари. Вызывает 3
учеников и обращается к ним:
– Допустим, мы хотим поровну распределить между вами 41 лари, как будем поступать?
– С каким действиями связывается деление на равные части какого-нибудь количества?
Ответ учеников должен быть – с делением.
– Значит, мы должны разделить 41 на 3.
Учитель дает каждому ученику по 10 лари. Для распределения остается еще 11 лари.
– Как поступим теперь? У нас же купюры по 10 и 1 лари, как еще можно их разделить на три
равные части? Может быть, лучше «разменять» купюру в 10 лари на 1-ларовые?
– Сейчас у нас 11 лари, сколько лари дадим каждому, чтобы осталась как можно меньшая сумма?
Каждому ученику достанется 13 лари и еще останется 2 лари. Всем троим досталось 39 лари и
осталось еще 2 лари.
После обсуждения каждого примера желательно провести проверку, 13⋅3=39, 41=3⋅13+2.
Учеников не затруднит описать процесс, потому что они уже проходили деление с остатком.
Но они рассматривали только те случаи, когда делили двузначное число и пользовались таблицей
умножения. Поэтому после представления письменного алгоритма деления 412 на 3 (желательно
попросить нескольких учеников поочередно представить этот алгоритм), переходим на случаи, когда
делимое – трёхзначное число. И здесь можно использовать игрушечные деньги. Имеем 2 купюры по
сто лари, т.е. 200 лари, и мы должны поровну распределить их 3 ученикам.
– Можно использовать купюры по 10 лари (разменяем сотенные). На данный момент у нас 20
купюр по 10 лари. При делении на 3 каждому ученику достанется по 6 купюр по 10 лари.
Учитель раздает ученикам по 6 купюр по десять лари.
– Осталось 2 купюры по 10 лари, «разменяем» их на купюры по 1 лари и распределим 20 лари
так, чтобы осталось как можно меньше купюр по 1 лари. Останется одна купюра по 2 лари. Значит,
каждому ученику досталось 6 купюр по 10 лари , 6 купюр по 1 лари и еще 2 лари. Теперь запишем
процесс деления и опишем его.
		
		

После

200 3
18
66
20
–
18
2
этого рассматриваем и другие примеры, где остаток равняется нулю.

–
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Например,
		

490 5
45 98
40
–
40
0

–

Скажем: при делении 490 на 5 получается 98.
А деление 95 на 2 запишется так:
		

95 2 ,
8 47
15
–
14
1
–

1 в остатке

Скажем, при делении 95 на 2 получается 47 и в остатке будет 1.
После рассмотрения еще нескольких примеров (можно воспользоваться и задачами 3 и 4,
представленными в тексте учебника), можно поручить ученикам самостоятельно выбрать правильные
ответы в «тестах» 1 - 8 .
Поручим им найти ответ с помощью письменного алгоритма;
87 2 , 1 в остатке
8 43
7
–
6

1

–

1

2

4 лари 45 тетри – 445 тетри.

		

445 5
40 89
45
–
45
0

Ответ: 89 тетри.
3 Решение этой задачи зависит от знания проверки деления на однозначные числа. Если при
делении на 5 получили 11, а в остатке 2, то число больше 55 на 2. Оно получается таким образом:
11.5+2.

4 Аналогична предыдущей задаче: 4.10+3.
5 Здесь спрашивают только остаток. Можно его найти устно, поскольку 83-1 делится на 2, 1
в остатке.
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6

При делении 7 на 9 частное – 0, а 7 в остатке .
Желательно рассмотреть еще несколько таких задач.

7

Здесь выполняем деление письменно.

8 Задача 6 аналогична задаче.
После разборка «тестового» задания для оценки достижения поставленной на уроке цели
проводим групповую работу. Класс разделяется на 4 группы. Первой группе поручается решить
задачи 9 - 12 , второй _ 13 , 17 , 22 третьей_ 14 - 16 , четвертой 18 , 19 , 20 .
Группы учеников подбираем так, чтобы четвертая группа состояла из учеников высокой
готовности. Если какую-либо группу затруднит выполнение задания, можно помочь им, внеся
коррективы в их работу. В нашей тетради для наблюдений отметим выводы сделанные учениками при
выполнении задания. Для анализа результатов воспользуемся ресурсами, предложенными G-PriEd.
На дом даём задачи

1

- 13

.

Урок 124
Тема: Деление на однозначное число.
Цель: Усовершенствование учеников в применени алгоритма деления на однозначные числа,
могли в соответствующих случаях указать остаток (Мат. IV.3.).
Предпосылки: Знание таблицы умножения и деления с остатком двузначного числа на
однозначное число.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Форма занятия: Групповая, индивидуальная.
Проверка домашнего задания может выявить учеников, которые плохо усвоили алгоритм
деления. С ними нужно провести индивидуальную работу, разобрать задачи, заданные на дом,
дополнительно решить задачи 21 , 23 .
В это время другим ученикам можно поручить решение задач 24 - 26
на доске.
58

24 раз – 4
–

18
16
2

и представить решения

4
, 2 в остатке
14

Поэтому 14 кабин будет недостаточно, нужна еще одна кабина, которая останется заполненой,
но все равно будет нужна. Сложность именно в том, чтобы назвать 15 кабин.
25 За 58 лари можно арендовать только 14 кабин, остается 2 лари.
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26 Можно рассуждать двумя способами:
1) За 13 билетов требуется 13⋅6=78 лари.
2)

75 6
6 12
15
–
12
3
–

Приобретем только 12 билетов стоимостью 6 лари, останутся 3 лари.
Занятие можно закончить математической игрой, состоящей из условий задач 27 и 28 . В этой
игре могут участвовать все. Делим их на группы и даем им купюры по 10 лари и 1 лари (всего 59
лари). 59 лари должны распределить на 4 ученика поровну. Учтем, что у нас нет других купюр, т.е. 1
лари ученики разменять не смогут.
Каждая группа должна придумать ответы на поставленные в учебнике вопросы, затем
поменять условия (задача 28) и составить ответы по аналогичным вопросам.
На дом выбираем задачи 14 - 33

.

Урок 125
Тема:Деление на однозначное число.
Цель: Упражнение в делении на однозначное число (Мат. IV.3.). Развитие навыков наблюдения,
индукции и других методов математических исследований (например, обобщения); формирование
гипотезы.
Предпосылки: Деление на однозначное число, деление с остатком.
Ресурсы: Карточки с изображением двузначных чисел, кратных 3.
Форма занятия: Групповая, индивидуальная.
При проверке домашнего задания обострим внимание на решении задач 31 - 33 . 31
Нужно произвести деление, затем для получения ответа, возможно, понадобится увеличить частное.
на 1, если нужная сумма еще не будет собрана.
В этой задаче этого не понадобится, 549 делится на 9 без остатка, ответ – 61. Можно для
расширения активности добавить вопрос: Сколько недель потребуется, чтобы собрать сумму,
нужную для покупки пианино стоимостью 350 лари? ... Ответ: – 39 недель.
Аналогичную задачу решили в классе.
32
33
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Аналогична предыдущей задаче.
Можно решить двумя способами:
1) 13⋅7=91 _ не достаточно.
2)

85 7
7 12
15
–
14
1
–

Только 12 болельщикам хватит 85 лари, останется 1 лари, но купить еще один билет мы не
сможем.
Следующая часть урока уделяется групповому занятию. Правила проведения групповой
работы приведены в учебнике. Групповой работе можно придать и форму соревнования. Группу,
отличившуюся при обнаружении и формировании закономерностей, объявим победителем.
Признаки деления на три также связаны с принципом деления. При выполнении этой работы у
учеников развиваются навыки анализа, формулирования гипотез и их критического рассмотрения.
Они наблюдают, связывают друг с другом делители суммы цифр и данных чисел, высказывают
предположения. Цель этой работы – чтобы с помощью созданной учителем ситуации ученик сам
обнаружил такой важный факт, каким является делимость чисел на 3.
И домашнее задание может быть дифференцированным – простые примеры на применение
алгоритма деления на однозначное число, оставшиеся от задач

14 - 30

– для всех.

Дополнительно – задачи из рубрики «Сообрази» для учеников с относительно высокой готовностью.
Можно воспользоватся и дополнительными задачами 46 , 47 .

§ 11. СООТВЕТСТВИЯ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 126
Тема: Соответствия.
Цель: Умение установить соответствие между двумя группами объектов, адекватное реальной
обстановке (например, между учениками и партами), сумел изобразить их с помощью различных
способов (Мат. IV.6.).
Предпосылки: Отображение соответствия между предметами либо между атрибутами
предметов, его исследование; заполнение таблицы (Мат. III.6, учебник для III класса, уроки 108, 109).
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задания. Возможно, ученикам трудно было решать задачи
из рубрики «Сообрази»; все эти задачи связаны с делением на однозначное число и осмыслением
остатка, но иногда они требуют выявления навыков рассуждения и обоснования: правильный выбор
действий, употребление скобок, использование письменного алгоритма.
1 728–72⋅8=152, здесь нужно вставить только знаки умножения и вычитания.
2 После решения первой задачи нас не должен затруднить выбор действий в этой задаче:

728–72:8=719.
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3

(728+72):8=100.

При решении этой задачи все ученики должны быть внимательными, у них должна быть готова
ручка и они должны делать записи в тетради, должны проверять правильность заполнения.
Ещн раз напоминаем ученикам, что в заданиях требуется только приписка знаков действия и
при надобности использование скобок, выбор невелик, поэтому метод проб, с помощью проверки
разумных вариантов, быстро дает результат.
4 728+72:8=737.
Задачи 1 - 4 напоминают ученикам и правила последовательности действий.
В последующих задачах требуется только использование скобок ( и то в случае надобности) и
их выполнение не должно затруднить большинство учеников;
5 75+20:5–1=18
Ответ указывает (он гораздо меньше 75), что скобки надо поставить перед делением;
(75+20):5–1=18.

6 Здесь не нужно ставить скобки. 75+20:5–1=78.
7

75+20:(5–1)=80.

8 Если после деления не напишем скобок, получим большое число, поэтому 80:(5+3)⋅5=50.
9 Мы должны поделить 80 на большое число, чтобы получить малое (4) число.
80:(5+3⋅5)=4.

10 95 больше 80, этот факт указывает место положение скобок:
(80:5+3)⋅5=95.

11 Каждая книга стоит 16 лари, тогда 100 лари достаточно для покупки 6 книг, еще останется
4 лари: 100=16⋅6+4.
12 По алгоритму деления на однозначное число заполнятся пропущенные места. Первая цифра,
разумеется – 6, так как результат вычитания – 0. В делимом последняя цифра, разумеется, 2.
672 3
6 224
– 7
6
12
– 12

–
		

0

Эту задачу также как следует разберите в классе, чтобы было понятно всем.
После решения задач (20-25 минут) напомним ученикам примеры составления соотношений
между двумя множествами объектов. Эти примеры они рассматривали и в III классе; например, о соответствии между учениками и партами говорили и в III классе. Можно попросить учеников описать
это соотношение, им придется перенумеровать парты. Затем перейти на словесное описание соотношения; ученикам придется назвать фамилию и номер парты. Можем изобразить эту парту на доске,
например, (Абаишвили, 1). Это значит, что Абаишвили сидит за первой партой.
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После записи несколькими учениками всех пар на доске попросим других учеников. – представить это соответствие в другом виде. Может помочь и учитель. Можно запи1
АВ
сать фамилии учеников, кратко (использовав первые или первые две буквы).
Теперь представим то же соответствие с помощью таблицы:
ученик

Аб

парта

1

2

...

Если в классе много учеников, можем придумать два соотношения и оба представить тремя
различными способами: мальчики – парты, девочки – парты.
И вместе с тем не забудьте представленные в Мат. IV.6 результаты для достижения по соответствию
между образом данного элемента и праобразом этого образа. Задайте ученикам соответствующие
вопросы:
– Укажите, какому ученику соответствует парта с номером 3?
После этого можно переходить на рассмотрение соответствий, которые представлены в учебнике: соответствие между учениками класса и числами – их номерами в журнале; соответствия между
учениками класса и месяцами (каждому ученику ставим в соответствие месяц его рождения); соответствия между числами от 1 до 20 и остатками, полученными при их делении на 5.
Не забудьте задать вопросы, данные в учебнике – ответы на них хорошо описывают каждое
соответствие.
Здесь же можно обратить внимание на то, что независимо от способа выражения, мы можем
иметь дело с одним и тем же соотношением.
Например, в нашем первом задании соотношение представлено тремя различными способами.
В классе решаем задачи 1 - 6 .
Можно поручить решение этих задач ученикам.
4 - 6 После их решения можем задать вопросы:
4 _ Какое число соответствует 18 этим по соответствию? (20) Как вы нашли это число? (18+2)
5 _ Какому числу соответствует 1? (8).
Как найти его? (1+7). Какому числу соответствует 9? (15);
98:2).

6 _ Каким числам соответствуют 50, 78 и 98? Как нашли эти числа? (25, 39 и 49; 50:2, 78:2,

На дом даём задачи

1

-

5

.

Класс разделяем на группы. Поручаем каждой группе подготовить план выполнения
представленного в учебнике проекта, представить работу на следующем уроке (презентация).
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Урок 127
Тема:Соответствия.
Цель: Закрепление знаний о составлении, выражении и исследовании соответствий (Мат. IV.6.).
Предпосылки: Соответствия между двумя множествами объектов и выражение их различными
способами.
Ресурсы: Тетрадь, учебник, доска.
При проверке домашнего задания обратите внимание на правильность составления левого
столбика таблицы – когда приходится находить праобраз, т.е. элемент, которому соответствует
данный элемент. Это один из результатов для достижения по Мат. IV.6.
3 Связана с представлением соответствий с помощью различных способов:
		
Число → (Число – 2)⋅2
		
n → (n–2)⋅2
27 соответствует (27–2)⋅2=50.

Здесь также интересно найти праобраз.
Например, чтобы найти прообраз 20 , нужно выполнить действия:
20:2=10, 10+2=12, действительно,^
12 → (12–2)⋅2=20.

Первое соответствие можно представить так:
		
n → n:3
Исходя из этого соответствия:
4

		
		
		
		

15 → 5		
21 → 7		
90 → 30		
18 → 6		

96 → 32
108 → 36
102 → 34
114 → 38.

При заполнении второй таблицы опять придется выполнить деление на 3.
5
		

6 соответствует (6:1):2=3
118 → 118:2=59.

После проверки домашнего задания слушаем работы, представленные группами (презентация
задания «Проект»).
Презентации каждой группы должны оппонировать другие группы. Задавать вопросы и
оценивать ответы.
Окончательную оценку дает учитель.
На дом даём задачи 6 - 8 .
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Урок 128
Тема: Соответствия.
Цель: Проверка знаний о соответствиях – итоговое занятие (Мат. IV.6.).
Предпосылки: Представление, исследование, выражение соответствия.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
Проверка домашнего задания также дает возможность проверить уровень знаний учеников в
составлении, исследовании и выражении соответствий. Затем можно провести итоговую письменную
работу.
Можно приготовить три билета различной сложности.
Билет I
1 Каждому числу от 1 до 20 соответствуют их остатки, полученные делением на 5. Представьте это соответствие с помощью различных способов и найдите с помощью этого соответствия числа,
соответствующие 2 (праобразы 2).
2 Представьте с помощью таблицы соответствие, заданное следующим способом.
		
n → n⋅2+1, где n любое число от 1 до 15.
3 Задача.

9 из учебника.

Вариант II
1 Каждому числу от 1 до 20 поставьте в соответствие число, на единицу большее частного,
полученного при его делении на 5.
• Представьте это соответствие с помощью различных способов.
2 Соответствие дано способом: n → 3(n+1)+2, n любое число от 1 до 20.
• Представьте соответствие с помощью таблицы.
• Какое число соответствует 19?
• Какому числу соответствует 23?
3 Задача 10 из учебника.
Вариант III (Для группы высокой готовности)

1. Рубрика `Сообрази~ 1
2. Рубрика `Сообрази~ 2 ,
3. Задача 11 из учебника.
1

n → 2⋅n+1.

2 Число, которому соответствует 20, найдем так:
20=4⋅(4+1), 4 → 20;
0=0⋅(0+1), 0 → 0;
56=7⋅(7+1), 7 → 56.

На дом задаем задачи 48 - 51 из дополнительных задач главы V.
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§ 12. НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО КОМПОНЕНТА
УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 129
Тема: Нахождение неизвестного компонента в равенствах с умножением и делением.
Цель: Умение находить неизвестный компонент в равенствах с умножением и делением (Мат.
IV.7.) и использование его при решении практических задач.
Предпосылки: Знание таблицы умножения, навыки устного выполнения деления двузначных
чисел на однозначные числа.
Ресурсы: Кубики, тетрадь, учебник.
Урок начинаем с проверки домашнего задании, объявления результатов итоговой письменной
работы, проведенной на предыдущем уроке. При исправлении итоговой письменной работы можно
действовать согласно следующим критериям:
		
I задача – 3 балла,
II задача – 3 балла,
III задача – 4 балла,
Однако при наличии билетов различной сложности такая оценка в баллах дала бы картину, не
соответствущую объективной. 8-балльные ученики, участвовавшие в выполнении заданий высокой
сложности, оказались бы «отставшими» от 10-балльных учеников, участвовавших в выполнении
заданий низкой сложности.
На этот раз оценим учеников без баллов, похвалим учеников с высокими показателями, у
остальных исправим ошибки, дополнительно поработаем с учениками.
Затем переходим к теме урока. Эта тема с «малыми» числами рассматривалась в III классе. Можно
воспользоваться наглядными пособиями. Возьмем 24 кубика, выложим их в 4 ряда и 6 столбцов – в
виде прямоугольной матрицы и обратимся к ученикам:
По представленной «таблице» напишем равенства с умножением и делением:
4⋅6=24, 4=24:6, 6=24:4.

По этому равенству поручим ученикам ответить на вопросы:
– Как найти неизвестное делимое, если известны делитель и частное?
– Как найти делитель с помощью делимого и частного?
Можно рассмотреть и другие равенства:
9⋅7=63		
9=63:7		
7=63:9		

42:6=7
42=6⋅7
6=42:7.

Эти равенства представлены в учебнике. Потом переходим к рассмотрению трёх
представленных примеров:
1) Находим неизвестный сомножитель, обозначенный буквой n:
7⋅n=490.
2) Находим неизвестное делимое по равенству n:4=40.
3) Находим неизвестный делитель:
320:n=4.
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После коллективного рассмотрения задач 1 - 7 ученики самостоятельно могут решить задачи 8 - 18 . По решению этих задач мы можем оценить уровень достижения цели поставленной на
уроке.
На дом даём задачи

1

- 12

.

Урок 130
Тема: Нахождение неизвестного компонента в равенствах с умножением и делением.
Цель: Закрепление уровня знаний о нахождении неизвестного компонента в равенствах с
умножением и делением (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Таблица умножения, знание деления на однозначные числа.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
После проверки домашнего задания (10-15 минут) переходим к коллективному рассмотрению
19 , 20 и первых задач из рубрики «Сообрази».
19 При рассмотрении этой задачи предлагаем ученикам отметить второе слагаемое какой-либо
буквой и постараться написать по условию равенство, содержащее умножение, с неизвестным компонентом:
				n⋅80=640, или 80⋅n=640.
Здесь ученики знают, что сомножитель n нужно найти с помощью деления. Чтобы облегчить
деление поставим вопрос:
– Приходится делить 64 десятка на 8 десятков. Сколько в 64 десятках 8 десятков? Как найти?
Поделим 64 на 8,64:8=8.
Получим: в 64 десятках содержится 8 десятков, n=8.
20 В этой задаче неизвестный компонент находим делением на однозначное число.
Вместе разберем задачи 1 - 8

из рубрики («Сообрази»)

1 Здесь можно предложить ученикам рассмотреть все пары чисел с суммой 27: (1; 26), (2; 25),

(3; 24), (4; 23), (5; 22), (6; 21), (7; 20), (8; 19), (9; 18), (10; 17), (11; 16), (12; 15), (13; 14).

Условию задачи удовлетвор яет пара с произведением чисел, равным 176. На 6 оканчиваются только
произведения чисел (1, 26), (6, 21) и (11, 16). 176 равняется только произведение 11 на 16.
16⋅11=16⋅(10+1)=160+16=176.

Ответ: 11 или 16.
В задачах 2 - 5 вместе с другими соображениями можно применить и метод проб:
2 195:5=39, найти деление несложно; 		

3 4⋅62=248.
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5 12=156:13, потому что 13.12=156.

4 6=330:55; 		

6 Ясно, что частное равняется 6.
7 Поскольку делитель не равняется 1, то ещё одно возможное значение делимого 0; 0:n=0.
8 Решение этой задачи связано с пространственными представлениями. С использованием
этих представлений правильный ответ б)

0

если представим, что точка О соединена с верши-

нами четырехугольника, и «поднимем» эту точку О вверх, получим пирамиду.
На дом даём задачи 13 - 15

.

Урок 131
Тема: Нахождение неизвестного компонента в равенствах с умножением и делением.
Цель: Итоговое задание, проверка знаний учеников (Мат. IV.7.).
Предпосылки: Начальные навыки нахождения неизвестного компонента в равенствах с
умножением и делением.
Домашнее задание также может пригодиться при проверке указанной темы. В этих
задачах требовалось обозначить неизвестный компонент какой-нибудь буквой и после записи
соответствующего равенства найти значение неизвестного компонента. Итоговую письменную
работу также проводим по аналогичным вопросам. При этом у нас будет больше времени для
проведения этой письменной работы, и ученикам можно предложить задание из 6 вопросов – первые
4 вопроса (обязательные) касаются нахождения неизвестного компонента, следующие два вопроса –
первых двух задач рубрики «Сообрази» ( не обязательные).
Предположительно работа может быть такой:
1 Найдите неизвестный компонент, обозначенный буквой n
а) n:9=30, б) 216:n=3, в) 8⋅n=640.
По этим условиям напишите равенство, содержащее неизвестный компонент. Найдите его:
2 Делимое -420, частное – 7, найдите делитель.
3 Произведение – 420, одно из сомножителей – 8. Найдите второй сомножитель.
4 Сколько мороженого по 70 тетри можно купить за 6 лари 30 тетри?
5 «Сообрази» _ 1 . Делимое -18. Сумма делителя и частного – 9. Чему может быть равно
частное? (3 или 6)
6 «Сообрази» _
верное равенство
а) 36
в) 7
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9
98

324
686

2 .

знаки замените знаками « ⋅ », « : », или « = » так, чтобы получить
б) 312
6
г) 23
33

52
759.

На дом можно дать дополнительные задачи 52 - 55 и задачу 3 из рубрики «Сообрази».
При анализе итоговой письменной работы используйте также интернет-ресурсы G-PriEd.
Обязательно используйте результаты письменной работы для корректировки вашей будущей
работы.

§ 13. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (ЗАДАЧИ С ЛИШНИМИ ДАННЫМИ )
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 132
Тема: Задачи с лишними данными.
Цель: Умение отличать нужные и лишние данные при решении задач (Мат. IV.7. четвертый
пункт), углубиление критического восприятия условия рассматриваемой задачи.
Предпосылки: Навыки нахождения неизвестного компонента в равенствах со сложением,
вычитанием, умножением, делением; знание алгоритма деления на однозначное число; знание
письменного алгоритма умножения чисел.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.
После проверки домашнего задания и короткого разбора итоговой письменной работы переходим
к выполнению основной цели урока, подразумевающей требования, сформулированные в стандарте
Мат. 7. – Ученик может составлять и применять алгебраическое выражение при решении простых
задач, при решении задач различает необходимые и лишние данные. Часто ученики при решении
задач не задумываясь выполняют действия с числами, данными в условии. В задачах с лишними
данными им придется тщательно выбирать только нужные. В общем, в любом случае они должны
критически принимать предложенные вопросы, всесторонне анализировать проблему. В задаче,
приведенной в тексте, лишнее данное – количество всех книг Нинико – 180. Для получения ответа
мы должны выполнить действие: 112:4=28, на каждой полке 28 книг с рассказами.
В упражнении 1 для выполнения в классе ученик при исследовании лишних данных найдет,
что одинаковость тетрадей – нужное данное. В других случаях, возможно, и не обратили бы внимания
на эту часть условия задачи, на ее обязательность. Выплаченная сумма за лишние книги – 36 лари.
На дом даём задачи

1

-

6

.
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Урок 133
Тема: Задачи с лишними данными.
Цель: Усовершенствование в различении необходимых и лишних данных при решении
задач (Мат. IV.7.), развитие критического отношения при восприятии текста (в том числе
математического).
Предпосылки: Выбор нужных для решения задач данных, правильный выбор действий.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.

На задание были даны т.н. «тесты». Нужно было указать данные, которые ученики сочли
лишними и ненужными для решения задач.
1 Нужные для решения задачи данные – только 28 и 7; поскольку для ответа на поставленный в задаче вопрос достаточно знать, сколько студентов посетило библиотеку в субботу и сколько
книг потребовал каждый из них. Умножив эти числа, получим ответ на вопрос. Лишние данные –
количество студентов, посетивших библиотеку в воскресенье.

Надо сравнить книги по математике и грузинскому языку, поэтому данные о книге по
истории лишние.
2

Нужно найти, какое расстояние проехал Ачико в первые два дня. Поэтому информация
про третий день лишняя. (5 часов).
3
4

В этой задаче мы хотим узнать, сколько километров проехал Ачико в первый день.

За каждый час Ачико проезжал 600:(4+6)=60 км, в первый день он проехал 60.6=360 км.
Значит, данное 5 часов лишнее, но чтобы понять это, потребовалось дополнительное усилие. Эту
задачу мы должны внимательно рассмотреть в классе, желательно составить числовое выражение
для решения задачи: 600:(4+6).6.
К составлению этого выражения можно прийти с помощью постановки следующих вопросов:
– Знаем, что в первый день Ачико путешествовал в течение 6 часов. Какие еще данные нужны,
чтобы узнать, какое расстояние он проехал за 6 часов? (какое расстояние проезжал за каждый час).
– За два дня он проехал 600 км, за каждый час проезжал одинаковое расстояние, для чего
потребовалось (4+6) часов, какое расстояние он проезжал за каждый час?
Для того, чтобы найти расстояние, пройденное за первый день, нужно 600:(4+6) умножить на 6.
Знаем, какое количество саженцев сажали ежедневно. Этой информации достаточно, чтобы узнать, сколько саженцев посадили за 3 дня. Лишние данные – у них осталось 100 саженцев.
5

6 В предыдущей задаче следует поставить вопрос – сколько всего саженцев они собирались
посадить – тогда у нас не будет лишних данных.
После проверки домашнего задании, при активном участии учеников, можно разобрать задачи
из рубрики «Сообрази». Эти задачи развивают навыки решения комбинаторных задач, способствует
развитию у учеников навыков рассуждения и обоснования, критического мышления. Иногда такие
задачи доступны и для учеников с низкой готовностью. Ученик охотно решает комбинаторные
задачи. К сожалению, некоторые учителя нередко избегают обсуждения задач подобного типа. Они
предпочитают рассуждать по данному алгоритму, а не использовать метод проб, отыскивая все
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возможные случаи.
Поэтому мы всегда предлагаем учителям указания по решению задач такого типа. Подобные
задачи ученику еще не раз встретятся в будущем.
1 Каждый из гостей пожал руку 7 гостям, однако каждое рукопожатие засчитывается двоим
гостям. Т.е. ответ: (8⋅7):2=28.
II путь. Первый гость пожал руку 7, второй – 6 (рукопожатие первому засчитали первому), третий
-5 и т.д..
Ответ: 7+6+5+4+3+2+1=28.
2 На каждый следующий день соревнования количество команда сокращается на два. В
I день останутся 8:2=4, во II день 4:2=2 на III день _ 2:2=1 команд победителей.
Ответ: на 3 день.
3 Ученик может записать номера партий и под ними приписать результаты, затем
посчитать количество побед. Проще будет считать, если укажем проигрыши в начале. Используем
обозначения: п – проигрыш, н – ничья, в – выигрыш.
Если не будем интересоваться очередностью результатов, то получим такое распределение:
		
		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

п
п н н
в в
в н
н
в
в
в
Ответ: 6 выигрышей.
4 Каждый из троих сыграл по две партии с остальными двумя, каждая партия
засчитывается двум игрокам. Ответ (3⋅2):2=3.
На дом даём задачи

7

- 11

.

Урок 134
Тема: Задачи с лишними данными. Деление на однозначные числа, нахождение неизвестного
компонета умножения и деления, соответствия.
Цель: Проверка уровня усвоения указанных тем, проведение итоговой письменной работы.
Для проведения итоговой письменной работы можно использовать дополнительные задачи на
указанные темы. Итоговую работу начинаем после проверки (15 минут) домашнего задания. Всего
следует рассмотреть 5 задач, и указать необходимые и лишние данные.
7 Для нахождения цены одной игрушки лишними данными являются знание общей суммы
у обоих ребят – Мариам и Вато.

При сравнении результатов второго и третьего учеников результат первого ученика – это
лишние данные.
8
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9 Если поставим вопрос, касающийся только III ученика, то данные про I и II учеников будут ненужными, если вопрос касается I и III учеников, то лишним данным будет результат II ученика.

Если по 4 паркам одинаково распределно 5600 автобусов, тогда в каждом парке их по
5600:4 автобусов, и решение мэрии устроить еще 3 парка – лишняя информация, ненужная для ответа
на поставленный в задаче вопрос.
10

11 Если в предыдущей задаче задать вопрос – Сколько всего автобусов может разместить
мэрия после добавки парков, то в предыдущей задаче лишних данных не будет.
С помощью дополнительных задач можно составить 3 разных билета.
Желательно, чтобы каждый билет состоял из 6 вопросов. Первые 4 вопроса возьмем из задач

61 - 64 , а остальные 2 _ из задач 65 - 70 .
Из первых 4 задач каждая может быть оценена в1 балл, пятая – в 2 балла, шестая – в 4 балла,
всего 10 баллов.
Например,
I вариант может быть таким: 61 в, 62 б, 63 б, 64 е, 65 а, е, 68 ;
II вариант: 61 а, 62 в, 63 в, 64 ж, 65 б, в;
III вариант: 61 б, 62 д, 63 г, 64 з, 65 д, з.

II вариант дополнить такой задачей: соответствие дано по формуле n → (n+1)(n+3)–3. Какое
число соответствует 1, 6, 9, 17? Какому числу соответствует 21?
III вариант дополнить такой задачей: соответствие дано по формуле n → n+2.(n+1). Какое число
соответствует 3, 9, 30, 100? Какому числу соответствует 20?
Низкие баллы, полученные некоторыми учениками, разумеется, не должны носить «оттенка
наказания». Превратите эту оценку в определенный знак достижения лучшего результата. А для
некоторых она превратится в награду за плодотворную и успешную учебу. Поставленные баллы не
фиксируются нигде.
На дом даём задания 56 - 60 из дополнительных задач главы V.
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ
Выберите правильный ответ:
1 48 карандашей равномерно распределили по 6 ящикам. Сколько карандашей в каждом
ящике?
а) 10

б) 8

в) 6

г) 4

2 Тедо купил 8 одинаковых горшков для цветов, по 4 лари каждый. Какую сумму заплатил
Тедо за горшки?
а) 24 лари
б) 28 лари
в) 32 лари
г) 36 лари
3 8⋅32 произведение
а) больше 320 		

б) больше 240 		

4 4 лари 48 тетри – это
а) 88 тетри
б) 52 тетри

в) меньше 240

в) 448 тетри

г) меньше 200.

г) 484 тетри

Решите задачи:
5 Автомобиль за каждый час проезжал 45 км, какое расстояние проехал бы он за 10 часов?
6 В зале стояло 8 столов. Когда за столы сели по 4 ученика, 3 ученика остались без места.
Сколько учеников было в зале?
7 В одной школе учится 126 учеников, во второй в 4 раза больше. Сколько всего учеников
учится в обеих школах?
8 Найти неизвестный компонент: n:7=62.
Ответы и указания:
1 б), 2 в), 3 б), 4 в), 5 450 км,

6 35,

7 630, 8 434.

Схема оценки:
Правильные ответы на задачи № 1-4 можно оценить в 1 балл.
Задание № 5

0 баллов

Не разобрался в задаче

0,5 балла

Правильно выбрал действие, но не вычислил его значение

1 балл

Решил задачу правильно
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Задание № 6

0 баллов

Не разобрался в задаче

0,5 балла

Правильно составил числовое выражение (8⋅4+3), но не смог вычислить его
значение; или неправильно вычислил количество учеников, сидевших за
столами.

1 балл

Решил задачу правильно

ЗАДАНИЕ № 7

0 баллов

Не разобрался в задаче

1 балл

Вычислил количество учеников во второй школе, или правильно составил
числовое выражение ((126+4⋅126, или 5⋅126), но не смог вычислить его
значение.

2 балла

Решил задачу правильно

ЗАДАНИЕ № 8

0 баллов

Не разобрался в задаче

1 балл

Правильно выбрал действие ( n = 62⋅7), но не смог найти значение n.

2 балла

Решил задачу правильно

Еще раз напомним учителям, что ознакомление учеников с полученными баллами на этом этапе
недопустимо. Результаты задания-теста вы должны использовать только как один из инструментов
для развивающей оценки. Для этого вы должны хорошо проанализировать полученные результаты,
учесть индивидуальные возможности учеников, их академическую готовность и с учетом этого
внести поправки в будущую стратегию обучения. Желательно после письменной работы обсудить
способы решения этих задач.
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ГЛАВА VI
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. ГЕОМЕТРИЯ. АНАЛИЗ ДАННЫХ

§ 1. ЕДИНИЦЫ МАССЫ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 135
Тема: Единицы массы.
Цель: Осмысление связи между различными измерениями (например, массы). Умение выразить
какую-либо большую единицу массы с помощью более малых единиц (Мат. IV.5.).
Предпосылки: Единицы времени, связи между ними; единицы и связи между ними (учебник
для IV класса, глава 4), уроки 82-83.
В начальной школе создается интуитивное представление о величинах, об их измерении
(измерение длины отрезка, взвешивание какого-либо предмета); ученики знакомятся с простейшими
единицами измерения. На этом этапе акцент делается только на практическую сторону вопроса.
Итак, в начальных школах изучение величин имеет пропедевтические свойства.
Напоминаем учителям, что при взвешивании предмета мы находим массу предмета, выраженную
в неотрицательных числах; но часто термины смешиваются и объявляется, что мы находим вес
предмета. Какая разница между весом и массой? Вес предмета – это сила, с которой он действует
на горизонтальную опору или на вертикальнюю подвеску. Ясно, что вес на поверхности земли
определяется притяжением земли и зависит от расположения места взвешивания, потому что вместе
с местом расположения может измениться и сила притяжения. Например, в космосе невесомость, т.е.
там вес предметов равен нулю! Вместе с тем у предмета всегда есть масса – это количество вещества,
составляющего предмет. Важно отделить массу от объема – используем примеры, когда у предметов
с одинаковым объемом – различные массы. Например, если мы изготовим одинаковые шарики из
железа и дерева, то железные шарики будут тяжелее – их масса больше, поэтому действующая на
них сила притяжения больше, больше и вес. Вместе с тем, железный шарик тяжелее деревянного
и на берегу моря и на вершине высокой горы – несмотря на то, что вес каждого из них меняется.
Для установления массы предмета с помощью плечиковых весов сравниваем его вес с весом тела,
признанного единицей массы. Если, например, тело в два раза тяжелее чем 1-килограмовая гиря, то
мы говорим, что его масса 2 кг. По этой причине во многих учебниках в качестве единиц веса также
используют единицы массы, но иногда указывают , что это «кг-сила» (для лучшего ознакомления с
этими вопросами можно воспользоваться популярной литературой по физике, например, Л.Эллиот,
У. Уилкокс, «Физика», Москва, 1975, глава V, стр. 42-48). Ясно, что четвероклассникам эти детали
мы не показываем, но для учителей знание этих вопросов обязательно – это исключает неправильное
использование терминов.
В тексте установлено соотношение между массой людей и числами. Ученики сами могут
привести примеры похожих соотношений (человек – рост, человек – возраст, отрезок – длина и т.д.).
Ученики постепенно должны осмыслить, что в процессе накопления знаний человечества
образование чисел было обусловлено необходимостью выполнения двух основных операций:
сосчитать предметы и измерить величины. В начальных школах происходит только осмысление
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этого последнего – измерить величину – значит сравнить с другим, с единицей измерения.
Процесс измерения состоит из двух этапов:
I. Из множества данных величин выбирают какую-либо величину – принимают ее за единицу.
II. Практически осуществляется процесс измерения – сравнение данных величин с
выбранными единицами.
Результаты измерений приводят к какому-либо числу (x), являющемуся значением данной
величины (а), в случае выбранной единицы (l): a=xl, x, x число. Длина – объективная реальность,
значение длины – отображение этой реальности в мозгу человека.
Советуем учителям ознакомиться с соображениями известного педагога об измерениях, с
помощью широко распространенной у нас книги – Г. Фройденталь «Математика, как педагогическая
задача», пер. с немецкого, Москва, 1982.
«Ни одно понятие не важно в жизни так, как измерение...
Для того, что бы сосчитать людей, камушки, яйца, существуют натуральные числа. Для измерения
нужны единицы измерения. То, что можно измерить, называют величиной, и с помощью измерения
находим число – измерение величины. Нужно множество единиц, потому что существует множество
величин: длина, вес, цена – все эти понятия становятся величинами, когда мы называем единицу
измерения».
Здесь же передан аксиоматический подход, совпадающий со схемой, представленной
Колмогоровым ( см., например, его «Методика преподавания математики в средней школе», Москва,
1977).
Итак, для измерения величины обязательно выбрать единицу измерения, в результате чего у
нас будет соответствие между величинами и числами – функция. Ясно, что различные единицы
измерения определяют различные функции, выделяемые по признакам, соответствующим единице
– «м», «кг», «см», «л» и другие. Одну и ту же единицу могут характеризовать различные величины.
Например, человека характеризуют: возраст, выраженный, как правило, в годах; рост, выраженный,
как правило, в сантиметрах или метрах; масса, выраженная, как правило, в килограммах, и т.д.
Соответственно, сравнить людей можно с помощью измерения соответствующих величин.
Например, если рост одного человека соответствует большему числу, чем другого (при одинаковых
единицах), мы скажем, что первый человек выше (второй ниже). Важно помнить, что измерения,
характеризующие одни и те же объекты, как правило, не находятся в прямой связи друг с другом.
Например, высокий человек может быть легче низкого, или тяжелее, или даже весить так же.
Обязательно устойчиво зафиксировать в сознании ученика данное обстоятельство, для чего
учитель может применить многие способы, в их числе, упорядочение объектов по измерениям
различных величин – ученики этого возраста уже могут с помощью наглядных пособий построить
знания на основе своих открытий.
Материал, предложенный в §1, в основном относится к единицам массы – килограмму (кг)
и грамму (г), связи этих единиц между собой и проблемы переведения размера, данного в одной
единице, в другую единицу. Однако мы пользуемся возможностью и в задачах напоминаем ученикам
единицы измерения длины и денег.
На уроке ограничимся решением задач 1 - 13 . На дом даём аналогичные задачи
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1

- 10 .

Урок 136
Тема: Единицы массы.
Цель: Осмысление связи между единицами массы (Мат. IV.5, результат для достижения в 4).
После проверки задания обращаем внимание на результат для достижения, представленный
стандартом. Этот факт предусмотрен и в учебнике в примерах 1 и 2. В них использовано деление
с остатком, при переходе с малой единицы массы на большую; так мы начинаем первую фазу
конструктивистской формы изучения вопроса.
Для выражения 15000 граммов в килограммах и граммах выполняем деление: 15000 делим на
1000 – 15 тысяч делим на тысячу, получается 15 кг.
Для выражения 15 500 граммов – в килограммы и граммы 15000 делим на 1000, используем
деление с остатком, так как
		

15 500=15.1000+500,

Поэтому
		
15 500 г – 15 кг 500г.
Аналогичные примеры представлены для выражения сантиметров с помощью метров.
Раз 220=2.100+20, то 220 см – 2 метра 20 сантиметров.

После этого переходим на задачи 14 - 21 учебника.
В этих задачах в основном работаем на выражение малых величин с помощью больших, что
связано с использованием алгоритма деления с остатком (под этим названием известна теорема
деления с остатком в теории чисел). К этому факту привлекается специальное внимание с помощью
задачи 18 :

а) 73=8⋅9+1, частное 9, остаток 1
79=8⋅9+7, частное 9, остаток 7.
810:100; 810=8⋅100+10, частное 8, остаток 10,
990:100; 990=100⋅9+90, частное 9, остаток 90.
8100:1000; 8 100=1000⋅8+100, частное 8, остаток 100
9900=1000⋅9+900, частное 9, остаток 900.

Напомним учителям – при делении числа a на число b, для нахождения частного q и остатка r
мы должны «найти» равенство:
		
a=bq+r, где r будет меньше b и больше 0 или равно 0.
20 В задаче должны связать устно, в книге писать нельзя. Например,
условие б) связывается с 4800⋅10, т.е. выражением III,
в) условие _ (5000+4800)⋅10 с выражением.
С помощью полученного соответствия ученики заполняют таблицу у себя в тетрадях.
Задачи 20 и 21 можно дать ученикам для выполнения самостоятельной работы в своих тетрадях. По выполнению этого задания можно оценить уровень достижения поставленной на уроке
цели.
На дом даём задачи 11 - 17

.
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Урок 137
Тема: Единицы массы.
Цель: Проверка знания установления связей между единицами массы. Итоговое занятие (Мат.
IV.5.).
Предпосылки: Единицы массы, связи между ними и их использование.
С помощью проверки домашнего задания оцениваем знания учеников в использовании единиц
массы, связей между ними. Первый этап – проверка последнего домашнего задания. Здесь еще раз
разбираем алгоритм деления с остатком и его использование при переходе от малых мер к большим.
Обратите внимание – задача _ 12
11

12

Раз 7 300=900.8+100, поэтому при делении 7300:900 частное 8, остаток – 100.

Раз 57 300=57.1000+300, поэтому 57300 г = 57 кг 300 г.

А в задачах
15
		

должна быть выполнена в тетради.

13 , 14

не требуется выражать «тетри» в лари.

Масса троих братьев:
52+7+(52+31).

Здесь приучаем учеников, что можно сложить единицы измерения.
16

Для одной тетради требуется _ 1600:20=80 (г)
Из 4 кг можно изготовить 4000:80=50 тетрадей.

17

Для одной тетради требуется
800:20=40 (г)
500 4
Из 5000 г можно изготовить			 –
4 125
5 000:40 тетрадей.
10
–
8
500 десятков делится на 4 десятка
20

Сколько тетрадей можно изготовить из 1500 г макулатуры? Здесь вычисления упростит переход
на десятки. Получим
150=4⋅37+2

Итак, изготовим 35 тетрадей и останется 20 кг макулатуры. Можно представить решение и так:
1500=1200+200+80+20.

Из 1200 граммов изготовим 30 тетрадей, (1200:40=30) 200 граммов _ 5 (200:40=5) тетрадей, из 80
граммов _ 2, (80:40=2) останется 20 граммов макулатуры.
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Возможно, учеников затруднит использование деления с остатком, поэтому желательно использовать итоговое занятие для работы с ними. Дополнительно решим задачи на деление с остатком и
его использовании при связывании единиц измерения. В это время ученикам с высоким уровнем
готовности можно поручить решение задач из рубрики «Сообрази», касающиеся тех же вопросов, но
требующих большей сообразительности. Предлагаем указания:
Решение задачи 1 не представляет трудности – в этом поможет картинка. Красный груз – 5 кг,
мешок -10 кг. Эта задача поможет в решении задачи 2 – после каждого взвешивания используйте
рис для следующего взвешивания.
При втором взвешивании взвесим 200 граммов риса с помощью 100-граммовой гири и уже
взвешенных 100 граммов риса. При третьем взвешивании взвесим 400 граммов риса с помощью
100-граммовой гири и уже взвешенных 300 граммов риса. Всего взвесим 700 граммов риса.
3 Здесь необычный шаг – использование на одной стороне гирь вместе с грузом. Также заслуживает внимания, что у этих двух задач два ответа. Например, на одну сторону весов положим гири
весом 16 кг и 6 кг, на другую сторону гирю весом 2 кг и персик; или на одну сторону гири весом 10
кг и 16 кг, а на другую гирю весом 6 кг и персик.
4 Рассмотрели сумму 32+35+27. цена каждой книги в этой сумме учтена дважды. Поэтому
сумма цен трёх книг:
(32+35+27):2=47.

Соответственно, цена I книги: 47-32=15 (лари),
цена II книги: 47–35=12 (лари),
цена III книги: 47–27=20 (лари).
Для домашнего задания используем дополнительные задачи 1 - 5 .
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§ 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (ЗАДАЧИ С НЕПОЛНЫМИ ДАННЫМИ)
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 138
Тема: Решение задач (задачи с неполными данными).
Цель: Умение увидеть разницу между данными, необходимыми при решении задач, и лишними
данными, обнаружить отсутствие данных, необходимых для решения задач (Мат. IV.7.).
Предпосылки: При решении простых задач различать необходимые и лишние данные.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
После проверки домашнего задания (10-15 минут) переходим на новую тему, связанную с
осмыслением наличия необходимых данных при решении задач, планированием и выполнением
действий по условиям задач.
Анализ данных задач и вопрос их решаемости – возможность решения задач в пределах
данных, избыток или недостаточность данной информации – трудная проблема, и чтобы выработать
необходимые навыки для её решения, нужна долгая и целенаправленная работа. Желательно изучение
перечисленных вопросов превратить в дискуссию: ученики, обмениваясь мыслями, не только найдут
ответ, но и приобретут навыки правильного рассуждения, формулирования своей точки зрения и ее
отстаивания; а обсуждение допущенных ошибок поможет им в будущем.
В пункте б) параграфа предложенные решения задач неправильные – Мариам предположила,
что каждая машина перевезла одинаковое количество груза – а это не вытекает из условия. Подобны
этой задаче и задача 1 классного задания, и задача 4 для домашней работы. В этом параграфе
внимание обращаем на задачи, для решения которых обязательна фактическая информация – а найти
такую информацию можно в справочниках (в интернете). Желательно, чтобы учитель представил
ученикам доступный ему какой-либо справочник и вместе с классом придумал какую-нибудь задачу,
информация для решения которой будет представлена в том же справочнике.
Просим учителей при решении задач с закрытым концом не удовлетворяться только нахождением
правильных ответов – гораздо важнее выслушать аргументы учеников против неправильных решений,
провести рассуждение, предложить другим ученикам оппонировать высказанным соображениям. С
этой целью интересны задачи 4 - 10 . После рассмотрения в классе таких задач ученикам не
должно быть трудно выполнить упражнения такого же стиля в домашнем задании.
На дом даём задачи 1 - 6 . Заранее предупреждаем – делать заметки в нашей книге не
разрешается.
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Урок 139
Тема: Решение задач (задачи с неполными и лишними данными).
Цель: Развитие умения увидеть разницу между необходимыми и лишними данными. Ученик
должен уметь находить нужную информацию с помощью разных методов.
Предпосылки: Различие в задачах с нужными и лишними данными
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Представленные в учебнике задачи часто требуют нахождения дополнительных данных. Ученик
уже должен привыкнуть к этому с помощью различных способов, например, с помощью поисковой
системы Гугл (Google); здесь можно найти, например, результаты выступления наших спортсменов
на Олимпиаде, информацию об олимпийских чемпионах в разных дисциплинах.
Ученик должен уметь и оценивать возможности человека. Например, при беге на дистанциях
100 м и 200 м, пробежать 200 метров в 11 секунд невозможно, рекорды здесь в пределах 20 секунд.
Проверку домашнего задания начинаем с рассмотрения задач
учеников должны быть в тетрадях, а рядом – ответы.
Например,

1

-

4

. Условия задач у

Необходимая дополнительная
информация

Условия задачи
Бегуну на длинные дистанции осталось
пробежать 3 км.
Сколько км он уже пробежал?
1

ж) длина дистанции 42 км.

г) На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Грузинские спротсмены на Олимпиаде в
грузинские спортсмены завоевали 7
2016 году в Рио-де-Жанейро получили на 1 медаль
медалей.
больше, чем в 2008 году в Пекине.
Сколько медалей завоевали грузинские
спортсмены на Олимпиаде 2008 года?
3

5

Здесь нужна информация, которую можно найти.

6

И здесь у нас нет нужной информации.

На дом ученикам даём задачи
уроке.

7

- 25

связанные с вопросами, изученными на предыдущем
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Урок 140
Тема: Задачи с неполными и лишними данными.
Цель: Закрепление знаний вокруг этой темы. Повторение деления на однозначные числа,
нахождение неизвестного компонента в равенствах с арифметическими действиями.
Предпосылки: Навыки нахождения различий между необходимыми и лишними данными при
решении задач.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Урок начинаем с проверки домашнего задания (10-20 минут). Большая часть задания связана
с предыдущим материалом и дает возможность оценить уровень усвоения учениками этого
материала.
Остальное время уделяем рассмотрению задач из рубрики «Сообрази». В процесс должны быть
активно включён весь класс.
1 При решении задачи обратите внимание учеников на указанное количество времени – 2
года спустя ... чем 2 года назад – всего пройдет 4 года, после чего возраст удвоится. Здесь
заключим – два года назад Нинико была 4-летней. Значит сейчас ей 6 лет.
Аналогично узнаем и возраст Вато: ... 3 года спустя ... чем 3 года назад – промежуток
времени 6 лет, после чего возраст утроится – итак, 3 года тому назад Вато было 3 года, а
сейчас ему 6 лет.
Эту задачу можно решить и при помощи схемы: возраст Нинико удвоился за 4 года.
4

4

Соответствующая нынешнему возрасту Нинико точка - тёмная , ей соответствует 6 лет.
Возраст Вато утроился за 6 лет:
Вато и сейчас 6 лет.

6

2 При решении задачи используем способ обратного хода – после переноса сахара в
каждом мешке будет 30 кг; значит, сначала в первом было 30+12=42 (кг), а во втором _
30–12=18 (кг).
3 После добавления картофеля, в каждом мешке будет (60+12):2=36 кг картофеля; сначала
в одном из них было 36 кг, а во втором 36–12=24 (кг).
4 Используя обратный ход, получим: 18⋅3=54, 54⋅2=108, 108–6=102.
На дом даём дополнительные задачи 6 - 9 .
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§ 3. КУБ, ПРИЗМА, ПИРАМИДА
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 141
Тема: куб, призма, пирамида.
Цель: ознакомить учеников с многогранниками – призмами и пирамидами;
Сформируем у учеников навыки опознания и описания фигур, создания моделей и каркасов
многогранников.
После освоения соответствующих понятий и определений, ученики должны суметь сгруппировать
многогранники по количеству элементов, по виду элементов (например, многогранники с
треугольными, четырехугольными гранями и т.д.); группирование элементов по расположению –
смежные и несмежные грани, рёбра, лежащие на одной грани, пересекающиеся и непересекающиеся
рёбра и др.
Усиление и укрепление восприятия пространства учениками, выработка навыков ориентации в
пространстве.
Предпосылки: знание сущности понятий плоских геометрических фигур, навыки описания
фигур.
Знание случаев взаиморасположения фигур (пересекающиеся, параллельные) и навыки
получения соответствующей информации из чертежей.
Навыки выполнения вырезания, склеивания – навыки действий по образцам.
Знание единиц длины.
Ресурсы: Листы бумаги в клетку; письменные принадлежности, линейки; ножницы;
клей; модели многогранников; пластилин, спички или отрезки проволоки.
Начнем урок с подготовки и мотивации учеников – сообщим им, что сегодня они ознакомятся
с новыми геометрическими фигурами. Но сперва обязательно следует вспомнить уже известные
фигуры – с указанием их формы и названий. Ученики обязательно перечислят треугольник,
четырехугольник, круг, отрезок и др., при этом с большим энтузиазмом изображая эти фигуры на
доске и в тетради. Возможно, некоторые из учеников вспомнят и куб и паралелепипед – изученные
в прошлм году, при их изображении понадобится и ваша помощь. Продолжите урок классификацией
фигур – заполните таблицу с помощью указаний учеников:

Плоские фигуры

Пространственные фигуры

Предполжительно, названных плоских фигур будет гораздо больше, чем пространственных.
После этого представим ученикам основную цель урока – ознакомление с новыми пространственными
фигурами. Используйте модели призм и пирамид (желательно, чтобы основания были отличающегося
от граней цвета). Представьте ученикам эти фигуры – с перечислением и демонстрацией
соответствующих элементов. Желательно, чтобы ученики подсчитали количество граней, рёбер и
вершин и с помощью этих чисел сравнили различные фигуры – «имеет большее количество рёбер»
или «количество вершин одинаково» и др.
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Когда вы убедитесь, что ученики усвоили узнавание рёбер и граней, можно, демонстрируя на
моделях, различить пересекающиеся и паралельные рёбра с указанием общей точки. Учтите, что в
случае непересекающихся рёбер говорим, что они не пересекаются и не лежат на одной грани.
Ученики должны различать смежные и несмежные грани.
Обозначьте вершины призм и пирамид буквами и попросите учеников назвать пересекающиеся
рёбра, рёбра, лежащие на одной грани (паралельные или пересекающиеся), рёбра, не лежащие на
одной грани.
Потренеруйте учеников в начертании кубов, призм и пирамид – используйте приведенные в
параграфе схемы:

Можем использовать и такие схемы:

Исследование:
С целью закрепления и углубления полученных знаний воспользуйтесь предложенными
задачами.
Задачи 1 - 4 подразумевают узнавание видов многогранников. Такие задачи, как правило,
на начальном этапе осиливают ученики с хорошими пространственными представлениями. При
получении неправильного ответа (или при вопросах, оставшихся без ответа) используйте модели
фигур, соображения других учеников и обязательно достигнете того, чтобы все ученики осмыслили
эти задачи.
Задачи 5 - 8 легко решаются с помощью наблюдений за соответствующими фигурами.
При решении задач 9 - 14 , 18 постарайтесь включить учеников в дискуссии – при таком
подходе наглядными будут все изъяны, все неусвоенные и проблемные моменты.
Последующее расширение активностей связано с разбором задач 15 - 17 . Эти задачи требуют
от учеников определенныого творческого подхода – поощрите авторов успешных моделей.
На дом даём задачи
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Урок 142
Урок 142

Тема: Куб, призма, пирамида.
Цель:Закрепление знаний об указанных пространственных фигурах.
Предпосылки: Плоские геометрические фигуры, указывание характерных свойств призмы, в
том числе прямоугольного параллелепипеда и куба; указывание свойств пирамиды.
Ресурсы: Листы бумаги, ножницы; учебник, тетрадь, доска.
Начальную часть урока следует уступить проверке домашнего задания. Понаблюдаем –
могут ли все ученики опознать пространственные фигуры, назвать их элементы. Часть задач
служит развитию пространственных представлений у учеников (задачи ..– .. домашнего задания).
Можно дать им лист бумаги, ножницы и попросить обосновать ответ задачи 4 – с помощью
полученной развертки составить четырехугольную призму:
Здесь же можно задать уточняющий вопрос
– Является ли эта призма кубом?
– Почему думаете, что призма не куб?
После проверки задания, с целью углубления знаний темы урока, проведём приведённую в
конце параграфа игру – «Отгадай фигуру».
Разделим класс на две части, по возможности на одинаковые по силе две команды и пусть они
соревнуются в выполнении трех типов заданий:
I – Назовите фигуру.
Покажите ученикам фигуру – модель, нарисованную на плакате или на доске и попросите
назвать ее. Учтите, что фигура может быть и плоской и пространственной, соответственно и выбор
довольно велик.
II – Изобразите фигуру на доске.
Называем фигуру и просим учеников изобразить ее на доске. Избегайте трудно изображаемых
фигур.
III –Узнайте фигуру по описанию.
Опишем ученикам фигуру по граням, ребрам и вершинам и попросим их назвать фигуру.
Учтите, что описанию могут соответствовать несколько фигур.
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Предлагаем несколько вариантов:
1) 3 вершины и 3 стороны, из которых две равны (равнобедренный треугольник);
2) 3 вершины и 3 различные стороны (разносторонний треугольник);
3) 5 граней (треугольная призма, четырехугольная пирамида);
4) 4 вершины и 6 рёбер (треугольная пирамида);
5) 6 граней (четырехугольная призма, в частности, куб, пятиугольная пирамида);
6) 12 равных рёбер (куб);
7) 4 грани (треугольная пирамида);
8) 6 вершин и 6 сторон (шестиугольник);
9) 4 равные стороны (квадрат);
10) 8 рёбер (четырех угольная пирамида).
Все правильные ответы оцените в 1 балл. Победит команда, набравшая больше баллов. При
одинаковых баллах решающее значение придается качеству изображания фигур.
На дом даём задачи 14 - 18 .

Урок 143
Тема: Куб, призма, пирамида.
Цель: Закрепление знаний о пространственных фигурах.
Предпосылки: Назвыание пространственных фигур и их элементов.
Ресурсы: Модели пространственных фигур, учебник, тетрадь, доска.
В начале урока проверяем домашнее задание (15-20 минут).
Ученики должны были решить задачи 14 - 18 . При этом они заранее были предупреждены,
что таблицу, приведенную в задаче

14

следует перенести в тетрадь и заполнить. Задача

15

–

иллюстрация теоремы Эйлера для конкретного случая. Ученикам должен быть интересен полученный
результат – для всех многогранников эта разность равна 2.
Исправленный вариант задачи

16

ученики также должны были перенести в тетради. С этого

времени все ученики должны уметь изобразить знакомые фигуры в тетради.
Затем решаем задачам из рубрики «Сообрази», связанные с выработкой ориентации в
пространстве и требующие сравнительно больших усилий, чем представленные в параграфе задачи,
из которых некоторые уже решили в классе, а некоторые дома.

1 После того, как кубик дважды перевёрнут, на ковре окажется грань, с изображенной на ней
2; соответственно, сверху будет 7-2=5.
2

Если кубик перевернуть 2 раза, на ковре окажется грань, с изображенной на ней 3;

соответственно, сверху будет 7-3=4.
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При составлении задачи 3 можно направлять фантазию учеников условными ограничениями;
например, как можно перевернуть куб, чтобы на верхней грани была изображена 5?
4 Два верхних куба касаются друг друга гранью «3», а два нижних куба – «4». Итак, нижний
куб касается стола гранью с 3 очками.
5 Муравей «прошел» маршрут длиной в четыре ребра – 4⋅10=40 (см).
6 Эта задача сравнительно трудная. Если задача очень трудна для ваших учеников, то можно
решить её в классе. Ученики установят, что данным способом обойти куб невозможно. Из восьми
вершин только одна начальная и одна конечная, поэтому во все другие вершины во сколько раз «войдете», столько раз и «выйдете». А это, при условии, что каждое ребро можно пройти только один
раз, невозможно, потому что в каждой вершине встречаются 3 рёбра, так что придется повторно
«пройти» по некоторым рёбрам.
На дом даём дополнительные задачи 10 - 14 .

§ 4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ)
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 144
Тема: Использование деления с остатком при решении задач.
Цель: Умение использовать деление с остатком при решении задач и интерпретировать остаток
с учетом контекста задачи (Мат. IV.3., Мат. IV.5.)
Предпосылки: Деление на однозначное число, знание таблицы умножения.
Ресурсы: Письменные принадлежности, счетные палочки, кубики, листы бумаги.
После проверки домашнего задания (10-15 минут) переходим к новой теме.
Ученики уже знают деление, усовершенствовались в нахождении остатка. С этим существенно
расширился класс тех задач, которые могут решить ученики. В этот раз предлагаем ученикам
применить деление с остатком при решении практических заданий. Кроме нахождения остатка,
может понадобиться и оценка. В задачах активно используем термины «достаточно», «вмещается»,
«заполнится», «загруженный не полностью» и др. Осмысление их сущности для учеников этого
возраста осуществимо, хотя и не тривиально. Тематика урока дает возможность устроить дискуссии
– части учеников придется зафиксировать перед классом свои соображения и представить их
обоснование. Другие осмыслят представленные соображения и проанализируют их. Или будут
оппонировать. Такие уроки помогают развивать критическое мышление.
В начале урока вспомним деления с остатком. Представим на доске несколько примеров, скажем, 20:3, 21:3, 22:3 и предложим ученикам выполнить деление и найти остаток.
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Надеемся, они успешно справятся с этим заданием и найдут остатки, соответственно 2, 0, 1.
Уточните:
– Возможно ли при делении на 3 получить остаток, отличающийся от этих чисел? (нет).
– Какой остаток можно получить при делении какого-либо числа на 4? (0, 1, 2, 3).
На этом закончим эту так называемую, «разминку» и предложим классу такую задачу: «На стол
кладем несколько листов, скажем 4. Возьмем 15 палочек (или кубиков). Положим палочки на листы
поровну (одинаковое количество), так, чтобы на листах поместилось как можно больше палочек.
Сколько палочек останется?»
Это простая задача, но очень важно заострить внимание на фразах – «поровну» и «чтобы
на каждом листе поместилось как можно больше палочек». Без этой фразы у задачи несколько
возможных ответов – если на каждый лист положить 1, останется 11, если 2, тогда 7, если 3 – 3.
Теперь рассмотрим такую задачу: «Скажем, 15 палочек нужно разложить на лист по 6 штук.
Сколько листов понадобится? Сколько палочек останется?»
Оба примера приводят к делению с остатком, остаток в обоих случаях связывается с остаточным
количеством палочек, частное в первом случае равно количеству палочек на листе, а во втором случае
– количеству нужных листов. Значение этих задач в том, что при действиях на «маленьких» числах
легче перенести внимание учеников на суть действия.
После этого рассмотрите все три задачи, данные в теоретической части параграфа.
А – К данным вопросам можно добавить и такие: «Хватит ли 125 ящиков для расфасовки 1255
яиц?», «Достаточно ли 125 ящиков для расфасовки?»
И в задачах Б и В условие «достаточности» главное. При размещении 87 книг данным способом,
четырёх полок недостаточно – 4⋅20=80 – останется 7 книг, т.е. понадобится (необходима) еще одна
полка.
Во всех этих задачах (А), Б), В) обращаем внимание на интерпретацию остатка. Например, в
задачах А) и В) последний вопрос как раз требует разъяснения значения остатка.
– На что указывает число 7 в задаче Б)?
Число 7 обозначает то количество книг, которое осталось после того как 4 полки были заполнены
книгами - по 20 книг на каждой полке, т.е. нужна ещё одна полка для этих 7 книг.
В отличие от ранее рассмотренных случаев (в основном у нас было деление с остатком на
однозначные числа), здесь представлено деление с остатком на полные десятки. С целью оценки
усвоения этого случая, после коллективного рассмотрения задач
ученики решили задачи 11 - 18 самостоятельно.
На дом даём задачи
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1 - 10 , желательно, чтобы

Урок 145
Тема: Использование деления с остатком при решении задач.
Цель: Усовершенствование в использовании деления с остатком при решении задач (Мат. IV.3.,
Мат. IV.5.)
Предпосылки: Деление на однозначное число, таблица умножения.
Ресурсы: Тетрадь, учебник.

При проверке домашнего задания обратите внимание на знание интерпретации остатка при
использовании в задачах деления с остатком. Например, ответ задачи 5 – 8 мячей указывает
на количество нераспределенных мячей, а ответ задачи 6 – на количество нераспределенных
компьютеров. Аналогичны и задачи

Выполнение задач

10 - 17

7

-

9

.

покажет – усвоили ли ученики алгоритм деления с остатком. В

противном случае используем задачи 19 - 22 для дальнейшей работы в этом направлении.
А задачи 23 - 28 используем для самостоятельной работы. При этом задачи 26 - 28 дадим
для работы ученикам с высокой готовностью. Затем решения этих задач следует рассмотреть коллективно, при активном участии всех учеников.
Для домашнего задания используем задачи 18 - 40

.

Урок 146
Тема: Использование деления с остатком при решении задач.
Цель: Повторение изученного, закрепление знаний.
Предпосылки: Знание сущности деления с остатком, использование деления с остатком при
решении задач.
При проверке задания особое внимание обратим на вопросы записи и решения задач.
Например, можем оформить и решить задачи:

32
		
		
		
		
		

Всего – 43 саженца			
Надо принести 221 ящик
33
В каждой шеренге – 5				Каждый раз – 6

		

8 шеренг.						Ответ -37.
В каждом ящике – 250 штук

34

				

Целиком заполнится – ?			 Всего сколько раз?
43=5.8+3					
221=6.36+5.
Полностью заполнится			 Недостаточно принести 36 раз.
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Продали 9 ящиков			

35
		
		
		
		

Каждый день сбережёт – 60 тетри
Собрать 40 лари

Всего?			

250
9
2250

×

За сколько дней?
4000=60⋅66+40

66 дней недостаточно.
Через 67 дней сумма превысит нужную.
Задачи 36 - 40 отвечают планам НУП – Мат.IV.5 (использует деление с остатком при выражении данных единиц меры в других единицах). Поэтому этим задачам уделяем особое внимание,
рассмотрим все эти задачи на уроке.
36
		

220=2⋅100+20			
37
Т.е. 220 см = 2 м 20 см.			

2220=22⋅100+20
2220 см =22 м 20 см.

38
		

3700=3.1000+700		
4500=4.1000+500
39
3700 г=3 кг 700 г.			 4500 г=4 кг 500 г.

40
		

22 м = 2200 см
2200=80⋅27+40.

Получим 27 отрезков, останется 40 см.
После разбора домашнего задания коллективно рассмотрим задачи из рубрики «Сообрази»,
соответствующие цели урока.
1 Задачу можно решить так – 74:4=18, остаток 2.
В каждом подъезде 16 этажей. Значит, указанная квартира находится на третьем этаже второго
подъезда.
2 165:4=41, остаток 1, итак, квартира 165 расположена над 41-ым этажом, на 42-м этаже.
42=16.2+10,

Значит, квартира 165 находится на десятом этаже третьего подъезда.
3 Дети наверняка знают, что в парах некоторых перчаток правая и левая не отличаются, в этом
случае, чтобы вытащить две перчатки одного цвета, достаточно вытащить три перчатки – из них две
обязательно одного цвета , что и составит пару.
Если в паре перчаток правая и левая различимы, то достаточно вытащить 11 перчаток – возможно
же, чтобы из первых десяти пять были одного цвета и на одну руку, и пять другого цвета и опять на
одну руку.
Заключительную часть урока уступаем задачам рубрики «ВИП» (кто будет первым).
Эти задачи предназначены для быстрого решения – ощущение времени, быстрота является
одной из составляющих (но не решающих) при овладении математикой.
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Групповой работе над задачами можно придать вид соревнования. Группа, которая первой
решит эту задачу, объявим победителем.
1

200+202+220+222=844.			

2

(15+45+135+405)+105=705

3

Используйте метод обратного хода:

4

156:6⋅5=130.

(198:3)⋅2+5=66⋅2+5=132+5=137.

5 Задачу можно решить в два этапа – сперва с одной полки берем 15 книг – сейчас на
второй на 15 больше; затем раскладываем эти 15 книг на второй полке – разница составила 30.

6

Задача решается с помощью последовательного сложения:

*

12+17

*

  29+22

*

51+27
			
  78+32>94

_ на 5 день.

7 Предложите ученикам условно обозначить виды булочек цифрами 1; 2; 3 и представить
выбор с помощью комбинации этих цифр. Внимание! – в этих парах не имеет значения последовательность цифр! Важно объявить закономерность, с помощью которой составляются эти пары.
Иначе легко можно пропустить пары или повторить их. Представляем одну из возможных закономерностей:
Сперва перечислим пары с дважды встречающимися цифрами, а затем – различные пары.
11, 22, 33. 12, 13, 23 _ всего 6 пар. Предложите ученикам выбрать и другие закономерности.
8 С помощью анализа представленных в таблице чисел и их номеров ученики могут обнаружить закономерность, суть которой такова: число с номером n есть 4n–3. В частности, седьмое число
4⋅7–3=25. Возможно, ученики заметят, что каждое следующее число больше предыдущего на 4. Итак,
шестое число будет 17+4=21, седьмое – 21+4=25.
Эта задача помогает ученикам в развитии навыков анализа закономерностей, их обнаружения.
Если рассмотрение домашнего задания и задач из «Сообрази» займет много времени, то,
возможно, групповую работу проведем на следующем уроке.
На дом даём дополнительные задачи 15 - 18 .
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§ 5. ЦИЛИНДР. КОНУС. ШАР
Параграфу уделяется 5 уроков
Урок 147
Тема: Цилиндр, конус, шар.
Цель: Ознакомление с новыми пространственными фигурами, развитие навыков сравнения и
группирования пространственных фигур по геометрической атрибутике (Мат. IV.8.)
Предпосылки: Ученики уже знакомы с пространственными фигурами (куб, призма, пирамида).
Они могут указать смежные (несмежные) грани, пересекающиеся и непересекающиеся рёбра.
Ресурсы: модели пространственных фигур, бумага, ножницы, клей, учебник, тетрадь, доска.
В начале урока надо увспомнить уже изученные пространственные фигуры. Представим,
например, модели куба и пирамиды и попросим учеников назвать фигуры, указать на их атрибуты.
Ученики должны описать фигуры, мы только направляем их внимание с помощью наводящих
вопросов (укажите ребро, грань, сколько здесь рёбер? У каких ребер есть общая точка, у каких граней
имеются общие точки, у каких – не имеются).
За описанием известных фигур следует знакомство с новыми геометрическими фигурами. По их
моделям ученики смогут описать эти фигуры и ответить на заданные вопросы.
– Есть ли у цилиндра вершины, рёбра? (нет).
– Является ли основание конуса треугольником, квадратом? (не является)
– Что представляет собой основание цилиндра? Основание конуса? (круг).
Можно воспользоваться и сравнительным описанием:
– у конуса одна вершина, у призмы не меньше 6, у цилиндра и сферы не одной.
Можно попросить учеников назвать предметы, имеющие форму какой-нибудь пространственной фигуры.
Этим активностям соответствуют задачи 8 - 13 .
Думаем, что для лучшего запоминания форм цилиндра и конуса полезно разобрать этапы
«развертывания» (получения разверток) поверхностей этих фигур, представленых в параграфе.
Обратное действие – создание моделей фигур - ученики могут самостоятельно провести в классе.
Из предложенных задач выделим 5 , 6 , 7 , 6 . Это - серьёзные упражнения в представлении разверток фигур. Думаем,что выполнение подобных упражнений на раннем этапе устранит проблемы, возникающие в старших классах в связи с пространственными представлениями.
Обратите внимание – в этих упражнениях мы не пользуемся терминами «сечение плоскостью», или
«сечение». Это понятие заменили более понятными для детей аналогами –«разрезать», «пропилить».
Обратите внимание – задачи разделены на неодинаковые количества. Использовать это мы
можем так – учебный год подходит к концу; одну часть всего материала ваш класс усвоил хорошо,
возможно, какая-то часть была более трудной. На дом задавались разнообразные упражнения, По
усмотрению учителя, часть задач выполнялась в классе в виде самостоятельной работы, а часть,
после соответствующего инструктажа, должна была быть выполнена в виде домашнего задания.
На дом можно дать задачи 1 - 12 .
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Урок 148
Тема: Пространственные фигуры.
Цель: Умение сравнивать пространственные фигуры по различным Пеометрическим
атрибутам. Развитие пространственных представлений (Мат. IV.8.)
Предпосылки: Описание, называние, указывание элементов пространственных фигур.
Ресурсы: Модели знакомых фигур, бумага, учебник, доска.
В домашнем задании представлены все рассмотренные пространственные фигуры. Проверка
этого задания не займет много времени. Поэтому можно провести математическую игру «Кому
достанется последняя фигура».
Правила игры приведены в учебнике.
В школе обязательно найдутся какие-нибудь наглядные пособия в виде геометрических фигур.
Кроме того, ваши ученики в процессе обучения создали модели, каркасы фигур. Используйте и
коробочки духов, медикаментов и др. Расположите этот материал на столе (используйте несколько
фигур с одинаковыми названиями – это даже полезно).
Скажем, общее количество фигур – 20.
Проведите игру по правилам из учебника, установите победителя и затем обратитесь к ученикам
с вопросом: могла ли вторая команда (команда, имеющая право на второй ход) так рассчитать ходы,
чтобы взять последнюю фигуру самой? На ответ дайте ученикам несколько минут и затем обязательно
разберите представленные версии. Правильная стратегия – вторая команда на каждом ходу должна
взять столько фигур, чтобы на столе осталось количество, кратное четырем. Сформировать эту
стратегию можно и так. На каждый ход первой команды, вторая команда должна отвечать так, чтобы
этими двумя ходами убрать со стола 4 фигуры. Например, если первая команда взяла 3, вторая
должна взять 1; если первая взяла 2, тогда вторая также должна взять 2. Когда получен ответ на
вопрос (от учеников или с вашей помощью), можно задать и такой вопрос:
Скажем, начальное количество фигур – 23.
Как должна сыграть первая команда, чтобы взять последнюю (23) фигуру?
Опять дадим командам время на размышление и разберем полученные версии.
Правильная стратегия – первая команда выиграет, если на первом ходу возьмет 3 фигуры и
со следующего хода выберет стратегию, предложенную в первом случае – она должна дополнить
количество, взятое противником, до 4.
Для домашнего задания можем выбрать задачи 13 - 51 .

251

Урок 149
Тема: Пространственные геометрические фигуры, деление на однозначные числа, деление на
десятки, на сотни.
Цель: Повторение пройденного материала, закрепление знаний, освоение устного способа
деления.
Предпосылки: Пространственные геометрические фигуры, таблица умножения, запись числа
в позиционной системе.
Ресурсы: Модели знакомых фигур, учебник, доска.
Проверка домашнего задания покажет уровень усвоения учениками пройденного материала:
опознание геометрических фигур, их название; деление на однозначные числа; деление на десятки,
сотни. Если окажется, что часть учеников не сумела как следует усвоить пройденный материал, нужно индивидуально поработать с ними , чтобы исключить недостати.Например, выполнение на доске
вместе с ними деления на десятки, сотни, аналогично указаниям для задач 51 и 50. Возможно, эти
указания будут для них непонятны. В то же время другим ученикам поручаем рассмотреть способ
устного деления на 5 и решить соответствующие примеры, представленные задачами 52 - 54
. Как уже было сказано, деление на задачи для «классной» и «домашней» работы условно и носит
лишь рекомендательный характер. Учитель может менять предназначение задач (для выполнения
в классе, дома) по своему усмотрению. Но на этот раз советуем – дать задачи _ 52 - 54 для
решения ученикам с высокой готовностью, чтобы затем они объяснили классу этот способ устного
деления. Можно дополнительно рассмотреть новые примеры.
На дом даём дополнительные задачи 19 - 23 .

Урок 150
Тема: Геометрические фигуры.
Цель: Умение описать геометрические фигуры, классифицировать их (Мат. IV. 8.); составить из
данных геометрических фигур новые, описать их, указать различия. Развитие логического мышления
учеников.
Предпосылки: Опознавание, называние простых плоских геометрических фигур.
Ресурсы: Листы бумаги, ножницы, бумажный клей, тетради, учебник.
В учебнике представлено содержание задания «Составим фигуры». Там же указано, что
выполнение задания происходит в группах.
Составим фигуру
Забота о развитии логического мышления должна начаться с начальных классов. Заботу о
развитии дедукционного мышления и обнаружения закономерностей мы начали с 4 класса.
Вместе с тем целесообразно, чтобы решение задач, выбранных для развития логического мышления, происходило с помощью наглядных материалов – рисунков, схем. Желательно менять темы.
Необходимо вспомнить и пройденный материал
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Задачи на деление фигур и составление новых фигур испокон веков привлекали математиков ( и
не только) в Греции, Китае. Интересные исследования о делении фигур на малые части и составлении
новых фигур проводились в средневековой Индии и Иране. Интерес к таким задачам сохранился до
XX века, и следует отметить, что не существует универсальных методов для решения таких задач –
решение каждой такой задачи требует, как правило, фантазии, творческого мышления, догадливости,
интуиции. Многие проблемы берут истоки из таких задач (например, теорема Бойяи– Гарвина о том,
что два равновеликих многогранника «составлены одинаково»).
Задачи такого типа помогают формировать геометрические представления в начальный школьный
период. При решении таких задач появляется восприятие красоты, упорядоченности природы.
Разрезание геометрических фигур – тема многих интерессных задач. Как правило, они не
требуют знания сложных теорем, но с их помощью присходит тренировка визуального восприятия и
комбинаторного мышления.
В задании 1 рассматриваются только фигуры, в которых каждый квадрат может иметь только
одну смежную сторону с другим квадратом.
Фигуры, составленные из четырех квадратов:
Фигуры, составленные из пяти квадратов:

В следующих заданиях случаи составления треугольников:

Случаи составления квадратов:

На дом даём дополнительные задачи 24 - 27 .
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Урок 151
Тема: Пространственные фигуры. Деление с остатком. Нахождение неизвестного компонента в
равенствах с умножением и делением.
Цель: Проверка указанных тем, проведение итогового занятия.
Предпосылки: Пространственные фигуры, деление с остатком, нахождение неизвестного
компонента в равенствах с умножением и делением.

Для итогового занятия используем дополнительные задачи этого параграфа 1 - 25 .
Из этих задач желательно составить различные варианты билетов. Можно использовать и дифференцированный подход, выбрав задачи 1 - 8 для учеников с высокой готовностью.
Домашнее задание также можно выбрать из этих же задач, или из оставшихся упражнений
25 - 51 .

Для анализа полученных результатов пользуемся предложенными G-PriEd интернет–
ресурсами.

§ 6. СОБЕРЁМ ДАННЫЕ
Параграфу уделяется 5 уроков
Урок 152
Тема: Сбор данных.
Цель: Умение собирать качественные и количественные данные по теме; при сборе данных
уметь подбирать вопросы, проводить опрос, выбирать соответствующие средства для сбора (Мат.
IV.12.)
Предпосылки: Ученик может прочесть представленные в таблице данные.
Обсуждение и овладение способами сбора качественных и количественных данных по заданной
теме либо исследуемому объекту, формирование навыков их применения является одной из целей
учебного процесса. Посредством теоретической части параграфа и подобранных упражнений
ученики знакомятся со средствами сбора и группировки данных, правилами заполнения таблиц,
схем, анкет, приобретают навыки постановки целенаправленно подобранных вопросов.
У учеников этого возраста речь развита довольно хорошо, но все же они затрудняются точно и
лаконично формулировать вопрос на заданную тему. Поэтому будет лучше, если коллективно рассмотрим представленные версии решения задач и выделим лучшие из них.
После рассмотрения теста, представленного в учебнике, и разбора ответов на заданные вопросы
переходим к решению задач 1 - 3 .
При решении задач 4 - 8 нужно, чтобы ученики назвали средства, нужные для сбора соответствующей информации (наблюдение, измерение, опрос).
На дом даём задачи
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1

-

5

.

Кроме того, поручаем ученикам найти данные об именах четвероклассников школы, эта
информация понадобится им на следующем уроке.
Следует предупредить учеников, что таблицв заполняются в тетрадях, делать записи в книге
недопустимо.

Урок 153
Тема: Сбор информации.
Цель: Закрепление знания способов сбора информации; повторение пройденного материала.
Предпосылки: Знание различных способов сложения и вычитания чисел. Знание средств
сбора информации.
Ресурсы: Расписание уроков, карточки для проведения дидактической игры, учебник.
После проверки домашнего задания переходим к самостоятельной работе, подразумевающей
представление таблицы данных по задачам 9 - 11 и ответы на вопросы, поставленные с помощью
таблицы. О нахождении соответствующих задаче 10 ответов ученики были предупреждены заранее.
Урок заканчиваем дидактической игрой: «Цепь». Условия игры даны в учебнике. Игровые
карточки ученики должны заготовить заранее. Получить новые карточки можно, увеличивая или
уменьшая один из компонентов на одинаковое число. А составленная из представленных карточек
«Цепь» должна начинаться с карточки: 735-136, потому что ответ ни на один пример, представленный
на карточке, не равен 735.
В этой и других карточках устное вычисление ускоряет окончание игры:
			

735–136=735–100–36=635–35–1=599.

Главное быстро найти эту карточку. Следующая карточка будет:
			

599–477=599–400–77=199–77=122.

И здесь применили устное вычитание, и т.д.
На дом даём дополнительные задачи 28 - 31 .
Урок 154
Тема: Пространственные фигуры. Нахождение неизвестного компонента в равенствах со
сложением, вычитанием, умножением и делением.
Цель: Развитие у учеников навыков рассуждения и обоснования.
Предпосылки: Умножение чисел, деление на однозначное число; распознавание и называние
пространственных фигур.
Ресурсы: Модель куба, учебник.
После проверки домашнего задания на уроке решаем задачи из рубрики «Сообрази».
Нестандартные задачи, решение которых требует сообразительности, использования прос
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транственных преставлений, резвивают у учеников различные интеллектуальные навыки (например,
ориентацию в пространстве, навыки критического мышления). Вместе с этим, решение таких задач
должно проходить при участии учителя, который в случае надобности поможет вопросами.
Содержание представленных задач разнообразно. Например, в первом задании требуется найти
неизвестный компонент в равенствах с различными действиями. Однако, эти задачи связаны друг
с другом и тут нужна определенная сообразительность, наблюдательность, чтобы обнаружить, что
процесс поиска должен начинаться с третьего равенства – в нем только один неизвестный компонент.
Интересна и задача 2 . Желательно решать её с помощью различных способов, при участии
учеников. Некоторые ученики могут предложить использование частных примеров. Скажем, у обоих
по 100 лари. Если добавим к сотне первого 10-ку из суммы другого, тогда сумма последнего уменьшится
на 10. Таким образом сумма его будет на 20 меньше суммы первого. Можно проиллюстрировать
геометрически:
Первая сумма

		

Вторая сумма
Первая новая сумма
Вторая новая сумма

Чтобы первая сумма стала больше на 20 лари, достаточно взять у второго 10 лари и дать
первому.
Учитель может поставить такой вопрос:
У обоих по 100 лари. Один отдал другому 5 лари. На сколько больше стало у другого? На
10. После рассмотрения нескольких примеров ученики догадаются, что разница между суммами
равна удвоенной данной сумме и они найдут ответ -10 лари.
Ученики могут использовать и другое обсуждение.
3 Желательно поручить ученикам составить числовое выражение по условиям задачи:
(800–700)+(1000-900)=200, или (800+1000)–(700+900)=200.
4 В решении этой задачи ученикам поможет модель куба, которую следует специально принести на урок.
На дом даём дополнительные задачи 32 - 35 .
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Уроки 155, 156
Тема: Нахождение неизвестного компонента в равенствах с умножением и делением, исполь
зование остатка, пространственные фигуры.
Цель: Повторение изученного материала, закрепление знаний.
Предпосылки: Использование деления с остатком при переходе от одной единицы измерения к
другой, нахождение неизвестного компонента.
Время: Два урока.
Как правило, на каждом уроке идет повторение пройденного материала, подготовка к изучению
нового материала, подача нового материала. Но для проверки знания пройденного материала можно
использовать и целый урок. На этот раз выделено два урока. Учитель может на этих двух уроках
так распределить решение дополнительных задач, чтобы часть решили в классе, остальное дома.
Выберите задачи по академической успеваемости ваших учеников и требованиям стандарта. Все эти
задачи отвечают стандартам; Мат. IV.3., Мат. IV.5., Мат. IV.7.
Очень важно, чтобы результаты этих активностей были тшательно рассмотрены в класс при
участии учеников. Для анализа результатов, желательно использовать соответствующие интернетресурсы G-PriEd.

§ 7. СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 157
Тема: сбор и упорядочение данных.
Цель:Умение группировать данные по каким-либо признакам; заполнить таблицу, анкету, внести
данные в готовую таблицу (Мат. IV.13.).
Предпосылки: Ученик может отобрать данные из соответствующего источника; выбрать
соответствующие средства для сбора данных (например, наблюдение, измерение).
Продолжаем приобретение и укрепление навыков работы со статистическими данными. На этот
раз в основном переносим внимание на заполнение таблиц частот и нахождение закономерностей,
на их использование.
Обратите внимание на задачи группировки элементов по какому-либо признаку – эту тему мы уже
затрагивали в теоретической части параграфа. Фигуры, приведенные в тексте, можно сгруппировать,
расположить в таблице и объединить по различным признакам.
Например: плоские и пространственные фигуры; фигуры с вершинами и без них; фигуры, ограниченные только отрезками и только кривыми линиями; фигуры, ограниченные только отрезками и
ограниченные не только отрезками, но и кривыми линиями.
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Задачи 4 , 5 , 9 на эту же тему. В отмеченных задачах выделено два момента – отбор
элементов по данному признаки - придумывание признаков, по которым мы группируем элементы.
Придумать признаки - нелегкая задача. Желательно рассмотреть как можно больше вариантов.
Задачи 1 - 3 касаются усвоения заполнения таблицы частот и расширения таблицы.
4 Задача связана с результатами для достижения Мат. IV.13 – ученик должен уметь упорядочить фамилии методом лексикографии, рассмотреть случаи, когда несколько фамилий имеют что-либо общее, не больше первых двух букв. Мы должны хорошо объяснить этот способ ученикам и
рассмотреть различные способы упорядочения фамилий.
5 В этой задаче ясно, что один из случаев упорядочения по двум группам назовут все ученики.
6 Задача приучает учеников к способу заполнения вопросника. Этот вопросник ученики
должны перенести в тетради и заполнить, а затем представить учителю.
Задачи 7 , 8 опять связаны с лексикографическим представлением фамилий и требуют знания других алфавитов. К этому времени ученики, по стандартам иностранных языков, умеют писать
латинские буквы. Более того, изучение букв они начинают гораздо раньше. И при обозначении геометрических фигур мы уже пользовались латинскими буквами.
9 В задаче в столбике «Формы предметов» можно написать: формы шара, призмы (в частности, прямоугольного параллелепипеда), конуса, цилиндра. Группировку можно произвести по какому-либо другому признаку (требуется в упражнении), например: фигуры с вершинами и без вершин.
Образец заполнения таблицы приведен в тексте параграфа.
На дом даём задачи

1

-

9

.

Урок 158
Тема: Сбор и упорядочение данных.
Цель: Закрепление знания группировки, составления таблицы, анкеты и выбора способа их
составления (Мат. IV.13.).
Предпосылки: Выбор данных, выбор и использование соответствующих средств при сборе.
Закрепление знаний происходит во время проверки домашнего задания.
Задачи

3

и

4

аналогичны рассмотренной в классе задаче 9 .

В задаче 2 ученик должен назвать моду совокупности данных – больше всего повторяемые
данные. Ясно, что этот термин мы не называем ученикам, только напомним учителям, что мода –
данное с самой большой частотой употребления.
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Задача 5 – пропедевтика вероятности; ученики решат эту задачу с помощью интуиции.
Возможен и такой вариант обоснования – зеленые и красные шарики имеются в одинаковом
количестве, поэтому их выпадение равновероятно; белых шариков больше, их выпадение более
вероятно, чем выпадение, например, зеленых. Педагог, если позволяет академический уровень
класса, может поставить и такой вопрос: Что более вероятно, выпадение белых шариков или «не
белых» шариков (красных или зеленых)? На этот раз выпадение белых шариков маловероятно.
Задача 8 – пример классификации натуральных чисел по остаткам. Обязательно обратите
внимание учеников на важные моменты – получится столько групп чисел, сколько и остатков;
каждое число попадает только в одну группу.
В классе рассмотрим задачи, аналогичные задаче 8 когда делим на 4 или 5 (т.е. когда
модуль 4 или 5). Поручим ученикам расположить в тетради в виде таблицы первые 50 чисел по
остаткам, полученным при делении на 4. Аналогичные задачи можно выполнить при модулях 5 и
6. Из этих таблиц можно сделать определенные выводы, например, рассмотреть разность чисел,
имеющих одинаковые остатки; вывести заключения о них, рассмотреть разность чисел различных
«классов» и наблюдать за соответствующими им остатками.
На дом даём дополнительные задачи 36 - 38 .

Урок 159
Тема: Пространственные фигуры, периодические последовательности.
Цель: Развитие у учеников навыков рассуждения и обоснования, нахождения и расширения
закономерностей, связывание закономерностей с делением с остатком.
Предпосылки: Пространственные фигуры, деление с остатком.
После проверки домашнего задания урок отводим на решение задач из рубрики «Сообрази», их
решение связывается с развитием различных интеллектуальных навыков.

1 Удобно представить данные точками на прямой:

3

		
nika

Ника

3

3

3

sandro

vato

giorgi

kote

Сандро

Вато

Георгий

Коте

Разница между возрастами Коте и Сандро – 9 лет. По условию, Коте в 2 раза старше
Сандро, поэтому Сандро 9 лет, Коте – 18:
		

6

9

12

15

18

nika

sandro

vato

giorgi

kote

Ника

Сандро

Вато

Георгий

Коте
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2 Эта задача напомнит ученикам о свойствах фигур. По количеству вершин они разделят
пространственные фигуры на три группы – «без вершин», «с нечетным количеством вершин»,
«с четным количеством вершин».
3 и 4 В чередовании цветов такая закономерность: желтый, зеленый, зеленый, красный.
Свяжем ответы на вопросы с остатком, полученным делением номера ряда листьев на 4: остаток
1 – желтый, остаток 2 или 3 – зеленый, остаток 0 – красный.
Скажем, номер листа 56. Это число делится на 4 (остаток 0) – значит лист красный. 59 лист –
остаток 3 – зеленый, 60 лист – красный, на нечетных местах зеленые и желтые листья.
В ряде, состоящ им из 104 листьев - 26 красных, 52 зелёных и 26 жёлтых листьев. 105 лист
жёлтый. Ответ: в ряде, состоящем из 105 листьев – 27 жёлтых, 52 зеленых и 26 красных листьев.
На дом даём дополнительные задачи 39 - 41 .

§ 8. ПИКТОГРАММА
Параграфу уделяется 3 урока
Урок 160
Тема: Пиктограмма.
Цель: Уметь использовать различные способы упорядочения и представления данных,
правильно заполнить таблицу и представить в виде пиктограммы (Мат. IV.13.).
Предпосылки: Представление данных в виде таблиц, анкет; заполнение заданной таблицы.
Вместе с проверкой домашнего задания повторяем пройденный на прошлом занятии материал,
связанный с новым материалом; сбор данных, представление различными способами, подбор
вопросов для составления таблиц.
Для наглядного представления данных одно из средств – пиктограмма – ученики легко ее
воспринимают и развлекаются. Эту тему мы проходили и в 3 классе. В этот раз можно дать
пиктограмме большую нагрузку. Еще раз мы должны обратить внимание на несколько моментов:
надо выбрать рисунок (символ, знак) так, чтобы мы имели возможность изобразить его половину,
а в случае надобности и его четверть; при выборе «веса» символа должны предусмотреть,
чтобы все данные делились на этот «вес» или на его половину (редко на четверть); иногда для
замены таблицы на пиктограмму обязательно округлить данные – при округлении обязательно
указать точность (разряд) приближения; допустимо применение нескольких символов, ясно, что
и соответствующий «вес» также будет неодинаковым (см., например, образцы, приведенные
в теоретической части параграфа). Желательно также, чтобы рисунок указывал на объект
представления.
В классе решаем задачи 1 - 6 .
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1 В задаче ученик должен связать таблицу частот с пиктограммой. Чаще всего называли земляничное мороженое, их количество на 32 больше и на пиктограмме им соответствует 4 рисунка, это
указывает, что 1 рисунок подразумевает 8 порций мороженого, половина – 4 порции мороженого; 3
рисунка соответствуют 24порциям шоколадного мороженого (3⋅8=24); два с половиной рисунка – 20
порциям ванильного мороженого (2.8+4=20); 1 – 8 порциям ванильного мороженого.
2 1 рисунок соответствует 1000 ученикам, 2 рисунка – 2000 , половина – 500. Ответ – 2500.
4 Желательно сперва заполнить представленную насечками таблицу частот числами. Количество сладостей будет 4 – 16, 12, 8, 20. Вероятно, ученики заметят, что каждое число делится на 4 и 4
сладостям поставят в соответствие один рисунок, выбранный ими.
6 Удобно будет, отметить 1 рисунком 1000 или 2000 книг.
На дом даём задачи

1

-

9

.

Урок 161
Тема: Упорядочение и представление различными способами данных.
Цель: Закрепление знания использования различных способов упорядочения данных (Мат.
IV.13.).
Предпосылки: Упорядочение нужных данных по группам какими-либо признаками;
использование лексикографического метода.
Проверка домашнего задания помогает в достижении поставленной на уроке цели.
Задачи

1

-

5

требуют описания таблиц, составления соответствующих пиктограмм.

Вместе с тем, требуется и знание округления чисел. Соответствующие задачам
цы должны быть представлены в тетради.
Задача
дача

6

6

и

7

табли-

требует сравнения, заполнения данных, приведенных в таблице. Аналогична и за-

.

7

Урок закончим блиц-соревнованием, для которого используем задачи из рубрики «ВИП». Будет
предусмотрено правильное выполнение задания и быстрое его представление.
1

102:9=11, остаток 3 – нужно самое меньшее 12 кувшинов.

2 Можно зафиксировать рабочие дни Нино и Ладо в календаре или просто на перечне
дней – ищите дважды отмеченный день:
Нино
nino

lado
Ладо

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Нино и Ладо вновь будут работать вместе 23 января. Можно рассуждать и так: мы должны
прибавить к 8 наименьшее число, которое делится на 3 и на 5. Такое число 15. Итак, через 15 дней –
23 января они будут вновь работать вместе.
3 По условию, одна курица за два дня несет 2 яйца; соответственно, за трижды большее время
(за 6 дней) – 3 раза больше, т.е.снесет 2·3 яйца.
4 По условию, на один парашют уходит 5 метров ткани, поэтому из 27 метров можно сшить 5
парашютов и останется ещё 2 метра.
5 Цветов нужно в два раза меньше,чем количества граней у куба _ 6:2=3.
На дом можно дать дополнительную задачу 42 .

Урок 162
Тема: Равенства с неизвестными компонентами.
Цель: Отыскивание закономерности с помощью использования различных способов
математических исследований (сравнение, наблюдение), нахождение неизвестного компонента в
равенствах с различными арифметическими действиями.
Ресурсы: Знание арифметических действий, элементарные навыки вычислений.
После проверки домашнего задания вместе с учениками рассматриваем задачи из рубрики
«Сообрази». При надобности помогаем ученикам с помощью подсказок. Например, предложим им
представить по какой-либо схеме результаты Вато в шахматном турнире (задача 1).
И во второй задаче желательно использовать определенную схему. Предлагаем наши версии
решения задач:
1 Предложим ученикам для выражения результатов партии придумать какие-нибудь символы. Например, если поражение обозначить «-», ничью – «·», победу – «+», то результаты
Вато будут выглядеть так:
– – ⋅ ⋅ + + + ⋅ ⋅ + + +
Вато выиграл 6 встреч. Набрал 4 ⋅ 1+6 ⋅ 2=16 очков.

2 Можно перечислить партии с указанием игроков, можно использовать графы. Нико,
Мариам и Нинико отметим точками, а партию, разыгранную между игроками – отрезком
соединяющим точки, соответствующие игрокам.
По условию, из каждой точки выходят два отрезка (два ребра).
Тико

			

Нинико

Мариам

Рисунок показывает, что было сыграно три партии.

262

3 Начинайте решение с третьей задачи и учтите результат, полученный в предыдущем
уравнении:
а)

=560–80=480,

=

: 6=480 : 6=80, 		

=7 ⋅

б)

=720 : 3=240,

=

–190=240–190=50,

=

=7 ⋅ 80=560;
⋅ 140=50 ⋅ 140=7000.

4 Ученик может последовательно проверить алгоритм для указанных чисел, данный в
вероятном ответе.
а) (5+2) ⋅ 1=7, (7+2) ⋅ 1≠11 _ с помощью действий, данных в этом ответе, не сможем найти
неизвестные члены последовательности.
б) 5 ⋅ 3–8=7, 7 ⋅ 3–8≠11 _ и с помощью этих действий не сможем найти данные числа.
в) 5 ⋅ 2–3=7, 7 ⋅ 2–3=11, 11 ⋅ 2–3=19, 2 ⋅ 19–3=35.

Этими действиями можно найти и последующие члены
				2 ⋅ 35–3=67.
				2 ⋅ 67–3=131 и т.д.

С помощью решения этой задачи ученик совершенствуется в выборе соотношения, правильном
выполнении ступеней данного алгоритма, т.е. в понимании и осуществлении алгоритма (инструкции). Выбранное соотношение педагоги написали бы с помощью такой формулы: an+1=an⋅2–3, n∈N.
Эта задача – пропедевтика для изучения аналогичных последовательностей.

На дом даём дополнительные задачи 43 - 46 .

§ 8. СТОЛБЧАТАЯ ДИАГРАММА
Параграфу уделяется 2 урока
Урок 163
Тема: столбчатая диаграмма.
Цель: Умение задавать итоговые вопросы по таблице, уметь описывать и представлять данные
с помощью столбиковой диаграммы (Мат. IV.14.).
Предпосылки: Представление данных в виде таблиц, описание таблицы.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Продолжаем знакомство с организацией и представлением информации. На этот раз представим
данные с помощью столбиковой диаграммы. Важно, чтобы ученики осмыслили, что различные
способы представления информации дополняют друг друга – каждый имеет свое преимушество, и
часто удобнее одновременно использовать эти представления при обработке информации.
При построении столбиковой диаграммы мы должны помнить – на одной из осей мы должны
расположить группы, по которым классифицированы данные, а на другой оси – мощность каждой
группы (количество элемнтов в группе – частота). Обратите внимание – в теоретической части пара263

графа рассмотрен случай, когда на одной диаграмме, в одной системе представлены две совокупности данных, отличающихся по цвету.

В классе решаем задачи 1 - 6 .
1 Задача связана с нахождением ответа на вопрос с помощью данных, представленных в таблице – в какие часы в магазине больше всего посетителей? Хотя ответ на этот вопрос лучше виден
на столбчатой диаграмме. Учитель знает, что этот промежуток представляет модальный класс данных.
А в задаче 2 ученики упорядочивают данные по классам. В будущем, навыки осуществления
этой процедуры помогут ученикам при вычислении еще одной характеристики данных – медианы.
3 По представленной в задаче таблице составляем различные таблицы, в соответствии различными свойствами. Таблицы составляют по именам, полу, дням рождения новорожденных. Получаются таблицы новых совокупностей, ученики должны суметь сравнить, охарактеризовать их.
Например, таблица по именам: преобладание имени «Мариам» в этом месяце, вероятно, связано с
Успением (28 августа – день Успения Богородицы).
Имя
количество
Мариам
5
Георгий
4
Торнике
1
Николоз
2
Нино
1
Активности, связанные с решением этой задачи, аналогичны результатам Мат. IV.14.
4 В задаче требуется округление чисел и прогнозирование по таблице, но этот прогноз лучше
виден с помощью соответствующей столбчатой диаграммы.
В задаче 5 мы должны заполнить таблицы в тетради. При рассмотрении пункта б) задачи
ученики могут опросить одноклассников – кто и сколько баллов предполагает по математике; могут
сами оценить одноклассников и заполнить таблицу без опроса.
Задача 6 предназначена для исследований более высокого уровня. С помощью одного единственного известного показателя ученики должны установить высоту, числовые характеристики
всех остальных столбиков. Решение этой задачи обязательно должно проходить при коллективном
разборе.
На дом можно дать задачи
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Урок 164
Тема: Столбчатая диаграмма.
Цель: Закрепление знаний об описании данных, представленных в таблице, о постановке
вопросов, наглядном представлении в виде соответствующей столбчатой диаграммы.
Предпосылки: Описание представленных данных, постановка итоговых вопросов,
построение столбчатой диаграммы.
Ресурсы: Учебник, тетрадь.
Проверкой домашнего задания происходит достижение поставленной цели.
Задачи 1 - 5 аналогичны решенным в классе задачам – постановка вопросов по
таблице, нахождение ответов, построение соответствующей столбчатой диаграммы, «прочтение»
данной столбчатой диаграммы, ответы на соответствующие вопросы.

При разборе задачи со столбчатой диаграммой 3 домашнего задания обратитесь к ученикам
с вопросом: случайно ли, количество остановок на штрихованной площадке (секторе) совпадает с
общим количеством остановок на остальных секторах? Нужно признать этот факт закономерным
с помощью соответствующего разбора (вам известно, что этот результат относится к теории
вероятности и связан с площадями площадок волчков).
А при построении соответствующих столбчатых диаграмм ученикам придется применить опыт,
полученный в классе при рассмотрении задачи
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Последняя задача 6 требует комплексного подхода. От ученика требуется проявление всех
навыков, представленных в этом параграфе. О результатах решения этой задачи из домашнего задания обязательно должны рассуждать в классе.
При решении этой задачи убеждаемся в еще одной важной особенности диаграммы – могут
быть представлены две совокупности данных одновременно, соответствующие прямоугольники имеют различный
цвет. Здесь можно придумать разные задачи, например, ко20
личества проданных за два дня (воскресенье, понедельник)
15
фруктовых соков (яблок, груш, персиков, слив, земляники).
10
Пусть нижние прямоугольники показывают количества
проданных за первый день, а верхние – проданных за вто5
рой день. На второй день не продан грушевой сок.

Здесь ученики могут обсуждать, задавать вопросы, высказывать соображения.
На дом даём дополнительные задачи 47 , 48 .
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Повторение
По почасовой сетке IV класса для уроков математики предусмотрено 175 часов. Нами изложены
схемы планировки и проведения 164 уроков.
Ясно, что следует учесть, что учитель может по-другому запланировать представленный в
учебнике материал; возможно, изложение этого материала потребует больше времени, мы еще
должны предусмотреть резервные часы, а в конце года мы должны уделить несколько уроков
(возможно 5-6) повторению всего материала.
На этих уроках можно воспользоваться 100 подытоживающими задачами, представленными в
конце учебника. Часть их можно решить в классе, а остальные можно дать на дом. Надо использовать
эти задачи и для самооценки учеников.
Предлагаем указания для решения нескольких задач.
80 Сумму, потраченную Гиорги, можно найти с помощью вычисления значений следующих
числовых выражений:
				

400⋅2+125=925, 925=9⋅100+25.

Ответ: 9 лари 25 тетри.
1

81 Из трех различных платьев можно выбрать одно (всего 3 варианта). При каждом выборе платья шапку можно выбрать
дважды, всего будет 6 возможностей для выбора платья и шапки.
Можем воспользоваться такой схемой (древовидная диаграмма)
Здесь хорошо видно 6 возможностей, например,
одна из них – платье -1, шапка – 1,
вторая: платье -1, шапка – 2,
третья: платье -2, шапка – 1 и т.д..

2

шапка

1

платье

1

2

2

шапка
3

шапка

1
2

90 Некоторые прямоугольники – квадраты; все кубы – четырехугольные призмы; некоторые призмы – кубы.
Ни одна призма не представляет пирамиду.
Эту задачу желетельно решить в классе.
91 а) раскрашена четверть квадрата;
б) и здесь раскрашена четверть квадрата.
Для изложения учебного материала 4-го класса и с целью ознакомления и использования
многих методических ресурсов, предлагаем ученикам электронные ресурсы, обработанные в рамках
«Проекта начального образования Грузии» (G-PriEd) и с их помощью доступные для вас.
Вы можете войти на веб-сайт «Хорошая школа» и там найти вспомогательные ресурсы – «ресурсы
для учителей», диагностические тесты, тесты для учеников.
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Проект «Наблюдаем за семейными расходами»
Цель: развитие навыков нахождения информации, усовершенствование в представлении в виде
таблицы и диаграммы данных, использование компьютерных программ при построении диаграмм.
Ученик получает у старших членов семьи информацию о трех видах семейных расходов,
представляет эту информацию сперва в виде таблицы, а затем в виде диаграммы. Для построения
диаграммы использует компьютерную программу Excel.
Клавиши Insert и Chart часто выведены на экран компьютера, с их помощью ученик входит в
программу Excel, в которой можно построить множество диаграмм различных типов. Он выбирает
нужную форму диаграммы и указывает высоту столбиков в соответствующей графе. Учитель может
попросить ученика отправить выполненное задание по электронной почте. В этом случае ученик
преобретает навыки использования электронной почты и составления деловых писем.

Итоговое задание
Выберите правильные ответы:

1

Пятая часть килограмма равна
а) 500 граммам б) 300 граммам в) 200 граммам г) 100 граммам

2

При делении 75 на 8 в остатке получаем
а) 1

б) 2

в) 3

г) 5

Решите задачи:
3 Для раскраски снаружи каждой грани куба нужно 12 граммов краски. Сколько граммов
краски понадобится для окраски снаружи всего куба?
4 У пирамиды 6 вершин. Сколько рёбер у пирамиды?

6 Из ткани длиной 45 метров шьют скатерти. Для того, чтобы сшить
одну скатерть, нужна ткань длиной 4 метра. Сколько метров ткани недостает
для последней скатерти?

36

см

40 см

52 см

5 Периметр четырёхугольника 184 см. Длина трёх сторон указана на
рисунке. Найти длину четвертой стороны.

?

Ответы и указания:
1 в),

2 в),

3 72 грамма, 4 10,

5 56 см,

6 3 метра.
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Схема оценок:
Правильные ответы на задачи № 1 и № 2 оценить в 1 балл.
Задание № 3
0 баллов

Не разобрался в задаче

1 балл

Выбрал действие (6-12), но на смог вычислить его значение; или нашел только
количество краски, нужное для раскраски боковой поверхности

2 балла

Решил задачу правильно

Задание № 4
0 баллов

Не разобрался в задаче

1 балл

Установил, что пирамида пятиугольная, но не смог рассчитать количество ребер.

2 балла

Решил задачу правильно

Задание № 5
0 баллов

Не разобрался в задаче

1 балл

Вычислил сумму длин данных сторон.
Составил выражение (184-(40+36+52)) и не смог вычислить его значение.

2 балла

Решил задачу правильно

Задание № 5
0 баллов

Не разобрался в задаче

1 балл

Правильно выбрал действие для расчета количества сшитых скатертей (45:40. Или
нашел длину оставшейся ткани (остаток деления – 1 метр).

2 балла

Решил задачу правильно

Еще раз напомним учителям, что на этом этапе знакомить учеников с полученными баллами
нельзя. Вы должны использовать результаты задания-теста только как один из инструментов
развивающей оценки. А для этого вы должны хорошо проанализировать полученные результаты,
учесть индивидуальные возможности учеников, академическую готовность и, учитывая всё
это, внести коррективы в будущую стратегию обучения. Желательно после письменной работы
коллективно, рассмотреть пути решения этой задачи, при активном включении учеников.
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Математические символы и примеры их использования

=

равен

5=5

≠

не равен

5≠7

<

меньше

5<7

>

больше

7>5

≈

приблизительно равен

3 998 ≈ 4 000

			
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Числовое выражение
Содержит только действия
«+», «-», или только действия
«·» и «:»
Содержит все четыре
действия
Содержит скобки

Последовательность
действии
По порядку – налево на
право
С начала выполняется по
порядку «·» или «:», затем
(опять по порядку) «+»или
«-».
Сперва находим значение
выражения в скобках

Пример
1

2

3

60 – 20 + 5 – 8 = 37
1 2 3

24 : 4 ⋅ 2 : 3 = 4
3

1 2

120 – 20 : 4 ⋅ 6 = 90
3

1

2

1000 – (100 ⋅ 9 + 10) = 90

СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Свойство

Пример

Свойство переместительности сложения

34+18=18+34

Свойство сочетательности сложения

(80+17)+3=80+(17+3)
2+98+805+95=(2+98)+(805+95)

Свойство переместительности умножения

5⋅4=4⋅5

Свойство сочетательности умножения

5⋅(4⋅3)=(5⋅4)⋅3
5⋅4⋅3⋅2=(5⋅2)⋅(4⋅3)

Распределительность умножения к сложению

(3+5)⋅10=3⋅10+5⋅10=80
3(2+5)=3⋅2+3⋅5=21
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Длина

1 м (метр), 1 дм (дециметр), 1 см (сантиметр), 1 км
(километр)
1 км =1000 м, 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см

Масса

1 кг (килограмм), 1 г (грамм)
1 кг = 1000 г

Время

1 ч (час), 1 мин. (минута)
1 ч = 60 мин.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ
Пространственная
фигура

Количество
граней

Количество
рёбер

Количество
вершин

6

12

8

Прямоугольный
параллелепипед

6

12

8

Треугольная призма

5

9

6

Пятиугольная
призма

7

15

10

Шестиугольная
призма

8

18

12

Треугольная
пирамида

4

6

4

Четырехугольная
пирамида

5

8

5

Название
Куб
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Словарь математических терминов
Грань – плоская фигура, часть поверхности призмы. У куба 6 граней, все шесть
квадраты.
Делимое – число, которое делится.
Делитель – число, на которое делится данное число.
Диагональ – отрезок, не представляющий собой сторону многоугольника и соединяющий две
вершины многоугольника.
Квадрат – прямоугольник с равными сторонами.

Конус – пространственная фигура с основанием в виде круга и одной вершиной.

Куб – пространственная фигура, ограниченная квадратами.

Многоугольник – фигура, ограниченная отрезками.

Периметр многоугольника – сумма сторон многоугольника.
Пиктограмма – средство представления информации, где количества выражены в рисунках.
Пирамида – пространственная фигура, у которой одна грань – многоугольник,
остальные три или больше грани – треугольники с общей вершиной.
Произведение – результат умножения. Например, 2·6 = 12, здесь 12 –
произведение.
Сомножители – числа, которые умножаются. Пример: 6·8 = 48, здесь 6 и 8 – сомножители.
Четырёхугольник – многоугольник с четырьмя сторонами.
Ребро – общая сторона двух граней призмы.
Столбчатая диаграмма – средство представления информации, где количества выражены с
помощью столбиков (прямоугольниками).
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Цилиндр – пространственная фигура, которая ограничена с двух противоположных
сторон кругами (основания); вершин не имеет.
Частное – число, получающееся в результате деления.
Шар – прастранственная фигура, не имеющая вершин, не ограниченная плоскими
фигурами. Форму шара имеет, например, теннисный мяч. На рисунке изображен шар.
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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 и содействие
в успешной учебе.
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 проходить в интерактивной форме, в режиме вопросов и ответов и
анализа этих ответов. При этом наши комментарии или комментарии учеников, исправления и советы
играют важную роль в развитии учеников. Развивающая оценка ориентирована на эффективное
обучение и развитие учеников. Развивающую оценку следует фактически рассматривать как процесс,
подразумевающий сбор информации о понимании, осмыслении вопроса учеником посредством
различных активностей, различных способов обучения (т.н. инструментов развивающей оценки), и
использование данной информации для дальнейшего прогресса.
Иногда в инструмент развивающей оценки также можно превратить и инструмент определяющей
оценки (напр., тесты), если, например, разделить учеников на маленькие группы и попросить
сравнить полученные ответы, пути решения и разъяснить свои соображения.
По развивающей оценке учитель может спланировать процесс обучения, индивидуальный подход
к ученикам, стратегию и объем работы. Итак, этой оценкой мы можем подчеркнуть 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, о соображениях, высказанных другим
учеником, самооценка. Самым мощным 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 понятиям. А еще
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 наделения учеников действенными
знаниями.
Развивающая оценка протекает неразрывно – при переходе на новый материал и в процессе
усвоения нового материала.
Здесь же надо отметить, что различия между старыми и новыми 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 – неотъемлемая
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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 взаимосвязь 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 делает он для поддержания своих успехов.
В действующей редакции зафиксирована цель оценки ученика: «Установление уровня
академических достижений в отношении результатов предметно-учебного плана». А также
подчеркнуто уточнено, что при подытоживании результатов обучения обязательно использовать
комплексные задания (решение задач, решение конкретных проблем). Для разносторонней оценки
таких заданий педагог должен выработать критерии оценки.
По НПУ, средства развивающей оценки: словесный (устный, письменный) комментарий; рубрика
само/взаимооценки; вопросник.
Процесс словесного комментирования конкретной деятельности, конкретных ситуаций
способствует достижению учебных целей. Это одно из средств, которое даёт представление о том,
как протекает учебный процесс, какие успехи и трудности фиксируются. Учебный процесс должен
проходить в благожелательной обстановке и дать ученику направление, какую активность нужно
применить. Учитель первым долгом должен отметить, что сделал ученик хорошо. При наличии
ошибок он должен дать ему конкретные рекомендации, как можно улучшить результаты.
В результате ясных, убедительных и чутких комментариев учителя ученик должен ощутить
чувство заботы и содействия ему; чувство удовлетворения – при подтверждении своих успехов; а
при указании на недостатки он должен осознавать существующие проблемы.
Убедительность, доброжелательность рекомендации к ученику, подчеркивание желания помочь
обязательно настроит ученика внести изменения в процесс учения.
В письменных комментариях, сделанных после проверки работы, учитель делает запись (на
основании критерия оценки), сперва отмечает сильные стороны работы; а затем дает рекомендации
ученик как улучшить результаты. При предоставлении рекомендации учитель может использовать
напоминание и/или последовательную помощь. Например, «для того, чтобы правильно выполнить
это действие, нужно еще 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 их исправления. После
комментариев важно вернуть работы ученикам и дать им время для исправления недостатков. А под
конец еще раз просмотреть исправленные работы.
Устные коментарии – рекомендации/оценки, высказанные учителем в результате наблюдения
за активностью ученика. Можем воспользоваться следующими фразами: «Молодец, что выполнил
задание. Можешь сказать, почему ты думаешь так?»; «Спасибо, что выполнил задание. Но давай,
еще раз пересмотри, правильно ли ты всё сделал?» Учитель не должен использовать комментарии,
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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 учебы – важный компонент развивающей оценки. Для того, чтобы ученик
постепенно развил навыки объективной самооценки, нужно научить ученика:
• Осмысливать свой мотив к учебе. Это может произойти с помощью таких вопросов: Почему
я должен знать? Почему я должен уметь? Чему помешает незнание?
• 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?
• 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 с целью 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 для нас было трудным?
Что мешало нам в работе?
Какие еще упражнения вы бы хотели решить?
Ученики каждой группы совещаются и совместно отвечают на предложенные вопросы, а затем
представляют свои соображения одноклассникам.
Мы можем также использовать для развивающей оценки такой тест, основанный на цели урока
(после прохождения материала из главы 3 учебника) и две рубрики для его оценки:
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Например, мы можем предложить ученикам такие упражнения:
1. Запишите число, содержащее 2 сотни и еще 6 десятков и 3 единицы.
2. Запишите число, содержащее 4 тысячи, 3 сотни, 2 двадцатки и еще 8 единиц.
3. Сложите числа 3129 и 945.
4. Восстановите запись сложения
  6  
  1     3
  3    7   8

5. У Тики 207 лари, у Сандро -158 лари. У обоих вместе на 109 лари больше, чем у Майи.
Сколько лари у Майи?
6. Гиорги спланировал проехать 200 км за четыре дня. За первый день он проехал 48 км, за
второй – 49 км. А за третий день он проехал не более 50 км. Мог ли он проехать за эти четыре дня
200 км?
7. У Тамар было 310 лари. Она за 36 лари 55 тетри купила посуду, на 1 лари 65 тетри ей больше
обошлась покупка занавески. Какая сумма осталась у Тамар?
Рубрика оценки (I вариант)
Заданиями №1 и №2 проверяем уровень знания состава числа.
Заданиями №3 и №4 проверяем уровень знания выполнения арифметиеских действий (сложения
и вычитания) тем или иным способом. Задачами №5, №6 и №7 проверяем способность ученика к
восприятию текста и уровень знания по выбору надлежащих операций и выполнению действий.
Посоветуйте ученикам представлять в задачах и промежуточные результаты, не ограничиваясь лишь
указанием ответов.
Возможно, оценка по рабочим очкам даст педагогу более детальную информацию, что поможет
ему эффективно спланировать дальнейший учебный процесс.
Разумеется, преподаватель не знакомит учеников с результатами в баллах, а лишь подбадривает
и поощряет.

Рубрика оценок (II вариант)
Задания № 1, № 2.
0 баллов

Не разобрался в задаче или решил неправильно

1 балл

Выполнил задание правильно

Задание № 3, № 4
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0 баллов

Не разобрался в задаче

0,5 баллов

Записал действия правильно, но выполнил с недостатками

1 балл

Выполнил задание правильно

Задание № 5
0 баллов

Не разобрался в задаче

0,5 баллов

Вычислил сумму денег Тики и Сандро (365 лари)

1 – 1,5 баллов

Составил численное выражение для решения задачи, не
смог вычислить его значение

2 балла

Решил задачу правильно

Задание № 6
0 баллов

Не разобрался в задаче

1 – 1,5 баллов

Нашел сумму расстояний, пройденных за первые три дня,
и получил выражение для расстояния четвертого дня,
но не смог найти его значение; или оценил расстояния,
пройденные за первые три дня, и попытался оценить
расстояние, пройденное за четвертый день.

2 балла

Решил задачу правильно

Задание № 7
0 баллов

Не разобрался в задаче

0,5 баллов

Вычислил, сумму заплаченную за занавеску

1 – 1,5 баллов

Вычислил сумму, заплаченную за занавеску и посуду, и
составил выражение для вычисления оставшейся суммы,
или даже вычислил эту сумму, но неправильно

2 балла

Решил задачу правильно

Оценка в баллах позволяет учителю оценить достигнутые учеником результаты и уровень
академической успеваемости всего класса. Будет лучше, если он выразит результаты в процентах
(естественно, с этими процентами он не знакомит учеников). По этим результатам должна быть
разработана соответствующая образовательная стратегия для классной работы, которая должна
опираться на образцы преподавания этих вопросов, представленных в учебнике и в книге для
учителей. В разработке этой стратегии большое внимание надо уделить индивидуальным свойствам
учеников и их уровню академической готовности.
Для развития навыков самооценки учитель может использовать т.н. «незаконченные
предложения». Например, в последние пять минут он раздает ученикам листы, в которых они
должны закончить следующие предложения:
Сегодня я выучил на уроке ...
Это было легко ...
Мне показалось трудным...
В неуроковое время учитель проанализирует результаты и на их основании составит план
следующего урока.
Оценка одноклассников помогает ученикам укрепить свои знания по определенным вопросам
во время оценки других. Положительной стороной взаимооценки является и то, что ученики учатся
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оценивать сильные и слабые стороны в работах других учеников и при этом анализируют и 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 соединить учеников попарно и попросить их исправить
работы друг друга. Здесь принцип следующий: ученики в задании находят две положительные
стороны (например, «задание выполнено ясно», «записи сделаны точно», «вычисления проведены
правильно» и т.д.) и высказывают свое мнение, что выполнено правильно, что заслуживает одобрения;
что надо исправить/улучшить. (Комментарии учеников могут быть как устными , так и в письменном
виде). Затем даем ученикам определенное время для разбора комментариев и 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 усвоенные учениками, навыки, хорошо развитые у учеников
и вопросы, требующие дополнительной работы; а также еще 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.
Печатные и электронные ресурсы
Большую помощь в выполнении требований, указанных в учебном плане, оказывают
печатные и электронные ресурсы :
Печатные ресурсы: «Путеводитель для учителей, I –VI классы, Математика, Тбилиси, 2011»,
составленный: З. Гиунашвили, Е. Кордзадзе, Л. Мамулашвили, Л. Беришвили. Эта книга размещена
в системе поиска «Google».
Веб-портал, созданный в рамках «Проекта начального просвещения Грузии» «www.Kargiskola»
и два печатных сборника по учебно-методологическим ресурсам. Здесь можно посмотреть
видеофильмы: «Развивающая оценка в математике», «Конструктивистское обучение математике
в начальных классах»; здесь же предложены задания для проведения подытоживающей и
диагностической письменной работы.
Можно воспользоваться, например, электронными ресурсами: Silkschool.ge (домашняя школа)
и www. Math. Exercises for Kids. Первый из них представляет 30 уроков по математике IV класса на
грузинском языке. Входите на веб-страницу, указываете: «уроки», затем пометите «математика», IV
класс.
Допустим, вы выбрали урок: Части целого.
Здесь можно перейти на результаты для достижения: Мат. IV. 4, Мат. IV. 5.
При разъяснении материала использованы различные модели. При рассмотрении модели
прямоугольника эта фигура разделена на две равные части, затем каждая из полученных частей
вновь разделена на две равные части.
Аналогично рассмотрена и модель круга. Этим путем происходит демонстрация деления
целого на равные части. В течение этого урока (и на любых уроках) вы можете осуществить
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важные методические подходы: после каждого видеоурока рассмотреть в классе эти задачи и дать
возможность ученикам сравнить свои результаты с результатами, представленными в продолжении
видеоурока. Такой подход усилит мотивацию учеников, урок станет эффективным и занимательным.
Можно попросить учеников, чтобы дома они вновь вернулись к этим видеоурокам и укрепили
свои представления о целом и его частях.
При использовании этих видеоуроков в классе, можно проверить и различные интеллектуальные
навыки: внимательное слушание, осмысление услышанного, способность делать заключения.
Поэтому после прослушивания урока мы должны проверить, внимательно ли слушали ученики?
Что было понятно, чего не поняли? Ясно, что этот просмотр должен быть сделан после прохождения
соответствующего материала и материал должен быть почти знакомым для учеников.
На электронном ресурсе: www. Math. Exercises for Kids можно найти наглядные пособия/рисунки
для уроков.
Здесь указано: «для 8-9-летнего возраста, легкий»;
		
«для 8-9-летнего возраста, трудный»;
Учитель легко найдет, например, «Измерение длины».
Здесь дана проверка знаний о связях между различными единицами длины. Это задание отвечает
на результат стандарта для достижения: Мат. IV. 5.
Первый вопрос: 4m=? см. здесь m представляет метр.
Ученик должен выбрать правильный ответ. При неправильном ответе, если там поставят
40, появится надпись «Wrong», что означает, что ответ неправильный. В это время мы можем
воспользоваться помощью компьютера: «Solution». Что даст правильный ответ 400 см.
При правильных ответах продолжается представление задания. Рассматриваются различные
случаи – выражение метров в сантиметрах, выражение метров в миллиметрах, выражение
сантиметров в миллиметрах.
Можем использовать задание «Упорядочим числа». Данные три числа должны быть упорядочены
по убыванию.
Задания «для учеников в возрасте 9-10 лет»: «Поиграем с числами с помощью действий», того
же типа, что и задачи из рубрики «Сообрази» в нашем учебнике.
Например, здесь можно встретить такую задачу: используйте числа: 10, 2, 5; скобки , «+», «-» и
знак умножения (*), чтобы получить 30.
Задачу можно решить так: ....
Связи между единицами веса даны в задачах, предназаначенных для учеников в возрасте 9-10
лет, например, 7 кг = ?
И здесь требуется выбор и фиксация ответа.
Ресурсы представлены на английском языке, но их легко можно понять даже не знающим
английского языка. Тем более, если вы приложите соответствующие комментарии при просмотре.
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