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О КУР СЕ МАТЕМАТИКИ

Курс ма те ма ти ки, яв ля ясь частью сис те мы раз ви ва ю ще го
обу че ния Л. В. Зан ко ва, от ра жа ет ха рак тер ные ее чер ты, со -
хра няя при этом свою спе ци фи ку. В нем от ра же на идея
деятель но ст но го под хо да, пре дус мот ре на ра бо та по фор ми ро -
ва нию уни вер саль ных учеб ных уме ний, та ких, как уме ние
ана ли зи ро вать, срав ни вать, обоб щать, клас си фи ци ро вать,
выд ви гать ги по те зы и про ве рять их ис тин ность, вы яв лять за -
ко но мер нос ти и т. д. Со дер жа ние кур са нап рав ле но на ре ше -
ние сле ду ю щих за дач, пре дус мот рен ных ФГОС НОО 2009 г.
и от ра жа ю щих пла ни ру е мые ре зуль та ты обу че ния ма те ма ти ке 
в на чаль ных клас сах:

— на у чить ис поль зо вать на чаль ные ма те ма ти чес кие зна ния
для опи са ния ок ру жа ю щих пред ме тов, про цес сов, яв ле ний,
оцен ки ко ли че ст вен ных и прост ра н ствен ных от но ше ний;

— соз дать ус ло вия для ов ла де ния ос но ва ми ло ги чес ко го 
и ал го рит ми чес ко го мыш ле ния, прост ра н ствен но го во об ра же -
ния и ма те ма ти чес кой ре чи, при об ре те ния на вы ков из ме ре -
ния, пе рес че та, при кид ки и оцен ки, наг ляд но го предс тав ле -
ния о за пи си и вы пол не нии ал го рит мов;

— помочь при об рес ти на чаль ный опыт при ме не ния ма те -
ма ти чес ких зна ний для ре ше ния учеб но-поз на ва тель ных и
учеб но-прак ти че ских за дач;

— на у чить вы пол нять уст но и пись мен но ариф ме ти чес кие
действия с чис ла ми и чис ло вы ми вы ра же ни я ми, ре шать текс -
то вые за да чи, действо вать в со от ве т ствии с ал го ритмом 
и стро ить прос тей шие ал го рит мы, ис сле до вать, рас поз на вать
и изоб ра жать гео  мет ри чес кие фи гу ры, ра бо тать с таб ли ца ми,
схе ма ми и ди аг рам ма ми, це поч ка ми, со во куп нос тя ми, пред-
с тав лять и ин те рп ре ти ро вать дан ные.

Ре ше нию наз ван ных за дач спо со б ству ет осо бое струк ту ри -
ро ва ние оп ре де лен но го прог рам мой курса.

Курс ма те ма ти ки пост ро ен на ин тег ра ции нес коль ких ли -
ний: ариф ме ти ки, ал гебры, ге о мет рии и ис то рии ма те ма ти ки. 
На уро ках уче ни ки раск ры ва ют объ ек тив но су ще ст ву ю щие
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вза и мос вя зи, в ос но ве ко то рых ле жит по ня тие чис ла. Пе ре -
счи ты вая ко ли че ст во пред ме тов и обоз на чая это ко ли че ст во
циф ра ми, де ти ов ла де ва ют од ним из ме тап ред мет ных уме -
ний — сче том. Чис ла участ ву ют в действи ях (сло же ние, вы -
чи та ние, ум но же ние, де ле ние); де мо н стри ру ют ре зуль та ты из -
ме ре ний (дли ны, мас сы, пло ща ди, объ е ма, вмес ти мос ти, вре -
ме ни); вы ра жа ют за ви си мос ти меж ду ве ли чи на ми в за да чах и
т. д. Со дер жа ние за да ний, а так же ре зуль та ты сче та и из ме ре -
ний предс тав ля ют ся в ви де таб лиц, ди аг рамм, схем. Чис ла
ис поль зу ют ся для ха рак те рис ти ки и пост ро е ния ге о мет ри чес -
ких фи гур, в за да чах на вы чис ле ние ге о мет ри чес ких ве ли чин.
Чис ла по мо га ют ус та но вить свой ства ариф ме ти чес ких дейст -
вий, зна ко мят с ал геб ра и чес ки ми по ня ти я ми: вы ра же ние,
урав не ние, не ра ве н ство. Зна ко м ство с ис то ри ей воз ник но ве -
ния чи сел, воз мож ность за пи сы вать чис ла, ис поль зуя сов ре -
мен ную и ис то ри чес кие сис те мы ну ме ра ции, соз да ют пред став -
ле ние о ма те ма ти ке как на у ке, рас ши ря ю щей об щий и ма те -
ма ти чес кий кру го зор уче ни ка, фор ми ру ют ин те рес к ней, 
поз во ля ют стро ить пре по да ва ние ма те ма ти ки как неп ре рыв -
ный про цесс ак тив но го поз на ния ми ра.

Та ким об ра зом, це ли, пос тав лен ные пе ред пре по да ва ни ем
ма те ма ти ки, дос ти га ют ся в хо де осоз на ния свя зи меж ду не -
об хо димостью опи са ния и объ яс не ния пред ме тов, про цес сов,
яв ле ний ок ру жа ю ще го ми ра и воз мож ностью это сде лать, 
ис поль зуя ко ли че ст вен ные и прост ра н ствен ные от но ше ния.
Со че та ние обя за тель но го со дер жа ния и сверх со дер жа ния, 
а так же мно го ас пе кт ная струк ту ра за да ний и диф фе рен ци ро -
ван ная сис те ма по мощи соз да ют ус ло вия для мо ти ва ции про -
дук тив ной по зна ватель ной де я тель нос ти у всех обу ча ю щих ся,
в том чис ле и ода рен ных и тех, ко му тре бу ет ся пе да го ги че-
с кая под держ ка. Со дер жа тель ную ос но ву для та кой де я тель -
ности сос тав ля ют ло ги чес кие за да чи, за да чи с не од ноз нач ным
от ве том, с не до стаю щи ми или из бы точ ны ми дан ны ми, предс -
тав ле ние за да ний в раз ных фор мах (ри сун ки, схе мы, чер те жи,
таб ли цы, диа грам мы и т. д.), ко то рые спо со б ству ют раз витию
гибкости, оригинальности и кри тич нос ти мыш ле ния, ин те ре са
к ум ствен но му тру ду.

Прог рам ма раз ра бо та на в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми Фе-
де раль но го го су да р ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та на -
чаль но го об ще го об ра зо ва ния, При мер ной про грам мой по ма -
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те ма ти ке для на чаль ной школы и нап рав ле на на дос ти же ние
обу чаю щи ми ся лич но ст ных, ме тап ред мет ных (ре гу ля тив ных,
поз на ва тель ных и ком му ни ка тив ных) и пред мет ных ре зуль та -
тов. Ос нов ным со дер жа ни ем прог рам мы по ма те ма ти ке в на -
чаль ной шко ле яв ля ет ся поня тие на ту раль но го чис ла и дейст -
вий с эти ми чис ла ми.

В 1 клас се на ту раль ное чис ло воз ни ка ет как ин ва ри а нт ная
ха рак те рис ти ка клас са рав но мощ ных ко неч ных мно жеств, 
а ин стру мен том от но ше ний меж ду ни ми ста но вит ся ус та нов -
ле ние вза им но-од ноз нач но го со от ве т ствия меж ду эле мен та ми
мно жеств. На этой ос но ве фор ми ру ют ся по ня тия об от но ше -
ни ях «боль ше», «мень ше», «рав но» как меж ду мно же ст ва ми,
так и со от ве т ству ю щи ми им чис ла ми.

Изу че ние од ноз нач ных на ту раль ных чи сел за вер ша ет ся 
их упо ря до чи ва ни ем и зна ко м ством с на ча лом на ту раль но го
ря да и его свой ства ми.

Рас ши ре ние по ня тия чис ла про ис хо дит в хо де зна ко м ства
с дроб ны ми (3 кл.), а так же це лы ми по ло жи тель ны ми и от ри -
ца тель ны ми чис ла ми (4 кл.). Ос нов ны ми на прав ле ни я ми ра -
бо ты при этом яв ля ют ся: осоз на ние тех жиз нен ных си ту а ций,
ко то рые при ве ли к не об хо ди мос ти вве де ния но вых чи сел, 
вы де ле ние деть ми та ких си ту а ций в ок ру жа ю щем их ми ре
(тем пе ра ту ра воз ду ха, вы со та гор, глу би на мо рей), от но си -
тель ность ис поль зо ва ния этих но вых чи сел как в жиз ни, так
и в ма те ма ти ке.

В 1 клас се де ти зна ко мят ся и с ин те р пре та ци ей чис ла как
ре зуль та та от но ше ния ве ли чи ны к выб ран ной мер ке. Это
про ис хо дит при изу че нии та ких ве ли чин, как «дли на», а в
пос ле ду ю щие го ды обу че ния в на чаль ной шко ле — «мас са»,
«вмес ти мость», «вре мя» (2 кл.), «пло щадь», «ве ли чи на уг лов» 
(3 кл.) и «объ ем» (4 кл.).

Эти два под хо да к на ту раль но му чис лу со су ще ст ву ют на
про тя же нии все го на чаль но го обу че ния, за вер ша ясь обоб ще -
ни ем, в ре зуль та те ко то ро го соз да ют ся ус ло вия для вве де ния
по ня тий точ но го и приб ли жен но го зна че ний чис ла.

Ос но вой пер во на чаль но го зна ко м ства с действи я ми сло же -
ния и вы чи та ния яв ля ет ся ра бо та с груп па ми пред ме тов
(мно жест ва ми). Сло же ние рас смат ри ва ет ся как объ е ди не ние
двух (или нес коль ких) групп в од ну, вы чи та ние — как раз -
биение груп пы на две. Та кой под ход поз во ля ет, с од ной 
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сто ро ны, пост ро ить поз на ва тель ную де я тель ность де тей на
на и бо лее про дук тив ных для дан ной воз ра ст ной груп пы на -
гляд но-действен ном и наг ляд но-об раз ном уров нях мыш ле ния,
а с дру гой сто ро ны, с пер вых ша гов зна ко м ства с дей ст ви я ми
сло же ни я и вы чи та ни я ус та но вить связь меж ду ними. В про -
цес се вы пол не ния опе ра ций над груп па ми пред ме тов вво дят -
ся со от ве т ству ю щие сим во ли ка и тер ми но ло гия.

В даль ней шем сло же ние рас смат ри ва ет ся как действие,
поз во ля ю щее уве ли чить чис ло на нес коль ко еди ниц, вы чи та -
ние — как действие, поз во ля ю щее умень шить чис ло на не -
сколь ко еди ниц, а так же как действие, ус та нав ли ва ю щее ко -
ли че ст вен ную раз ни цу меж ду дву мя чис ла ми, т. е. от ве ча ю -
щее на воп рос, на сколь ко од но чис ло боль ше (мень ше) дру -
го го (1 кл.).

Важ ны ми ас пек та ми при изу че нии ариф ме ти чес ких дейст -
вий яв ля ют ся зна ко м ство с сос та вом чи сел пер вых двух де -
сят ков и со став ле ние таб ли цы сло же ния (1 кл.) и таб ли цы
ум но же ния (2 кл.).

Вне таб лич ное сло же ние и вы чи та ние (2 кл.) стро ит ся на
вы де ле нии и осоз на нии ос нов ных по ло же ний, ле жа щих 
в фун да мен те ал го рит ма их вы пол не ния: по раз ряд нос ти вы -
пол не ния каж дой из этих опе ра ций и ис поль зо ва ния таб ли цы
сло же ния для вы чис ле ний в каж дом раз ря де. Та кой же под -
ход ис поль зу ет ся при вы пол не нии вне таб лич но го ум но же ния
и де ле ния (3 кл.) с при ме не ни ем таб ли цы ум но же ния.

Ум но же ние рас смат ри ва ет ся как дейст вие, за ме ня ю щее
сло же ние в слу ча ях ра ве н ства сла га е мых, а де ле ние — как
дей ствие, об рат ное ум но же нию, с по мощью ко то ро го по зна -
че нию про из ве де ния и од но му мно жи те лю мож но уз нать дру -
гой мно жи тель. За тем ум но же ние и де ле ние предс тав ля ют ся
и как действия, поз во ля ю щие уве ли чить или умень шить чис -
ло в нес коль ко раз, а де ле ние — как действие, с по мощью 
ко то ро го мож но уз нать, во сколь ко раз од но чис ло боль ше
(мень ше) дру го го. В свя зи с ре шени ем за дач рас смат ри -
ваются так же слу чаи, при во дя щие к де ле нию на рав ные час ти 
и к де ле нию по со дер жа нию.

В кур се ма те ма ти ки изу ча ют ся ос нов ные свой ства ариф -
мети чес ких действий и их при ло же ния:

— пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния и ум но же ния;
— со че та тель ное свой ство сло же ния и ум но же ния;
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— расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния от но си тель но
сло же ния.

При ме не ние этих свойств и их след ствий поз во ля ет со -
став лять ал го рит мы ум но же ния и де ле ния мно гоз нач ных чи -
сел на од ноз нач ное чис ло и фор ми ро вать на вы ки ра ци о наль -
ных вы чис ле ний.

Зна ко м ство с по ня ти я ми ра ве н ства, не ра ве н ства, вы ра -
же ния (1 кл.) и ак тив ная ра бо та с ни ми поз во ля ют рас ши -
рить объ ем этих по ня тий в пос ле ду ю щих клас сах. Рас смот ре -
ние си ту а ций, в ко то рых не из вес тен один из ком по нен тов
ариф ме ти чес ко го действия, при во дит к по яв ле нию ра венств 
с не из ве ст ным чис лом — урав не ний (2 кл.). Ана ло гич но 
в треть ем клас се, по ми мо чис ло вых не ра венств, по яв ля ют ся
не ра ве н ства с пе ре мен ной, а на ря ду с на хож де ни ем зна че -
ний чис ло вых вы ра же ний уче ни ки на хо дят зна че ния бук вен -
ных вы ра же ний при за дан ных зна че ни ях этой пе ре мен ной.

Текс то вые за да чи яв ля ют ся важ ным раз де лом в пре по да -
ва нии ма те ма ти ки. Уме ние ре шать их ба зи ру ет ся на ос но ве
ана ли за той си ту а ции, ко то рая от ра же на в дан ной конк рет ной
за да че, и пе ре во да ее на язык ма те ма ти чес ких от но ше ний.

Для фор ми ро ва ния общего способа решения за да чи уче ни -
ки преж де все го долж ны на у чить ся ис сле до вать текст, на хо -
дить в нем нуж ную ин фор ма цию, оп ре де лять, яв ля ет ся ли
пред ло жен ный текст за да чей, при этом вы де ляя в нем ос нов -
ные приз на ки это го ви да за да ний и его сос тав ные эле мен ты 
и ус та нав ли вая меж ду ни ми свя зи, оп ре де лять ко ли че ст во
действий, не об хо ди мое для по лу че ния от ве та на воп рос за да -
чи, вы би рать действия и их по ря док, обос но вав свой вы бор.

В хо де обу че ния в на чаль ной шко ле уче ни кам предс то ит
ре шать за да чи, со дер жа щие от но ше ния «боль ше на (в) …»,
«мень ше на (в) …»; за да чи, со дер жа щие за ви си мос ти, ха рак те -
ри зу ю щие про цес сы: дви же ния (ско рость, вре мя, рас сто я ние),
ра бо ты (про из во ди тель ность тру да, вре мя, объ ем ра бо ты); 
за да чи на рас чет сто и мос ти (це на, ко ли че ст во, сто и мость); 
за дачи на на хож де ние пе рио дов вре ме ни (на ча ло, ко нец, 
про дол жи тель ность со бы тия), а так же за да чи на на  хож де ние 
це ло го по его до ле и час ти це ло го.

Ре ше ние этих за дач объ е ди ня ет со дер жа ние кур са ма те ма -
ти ки с со дер жа ни ем дру гих пред ме тов, пост ро ен ных на текс -
то вой ос но ве, и осо бен но с кур са ми рус ско го язы ка, ли те ра -
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ту рного чтения и ок ру жа ю ще го ми ра. Глу бо кая ра бо та с каж -
дым сло вом в текс те за да чи яв ля ет ся кос вен ным фак  тором,
спо со б ству ю щим фор ми ро ва нию и дру го го метап ред мет но го
уме ния — «вчи ты ва ния» в фор му ли ров ки за да ний и их по ни -
ма ния.

Зна чи тель ное мес то в прог рам ме по ма те ма ти ке для на -
чаль ной шко лы за ни ма ет ге о мет ри чес кий ма те ри ал, что
объ яс ня ет ся дву мя ос нов ны ми при чи на ми. Во-пер вых, ра бо та
с ге о мет ри чес ки ми объ ек та ми, за ко то ры ми сто ят ре аль ные
объ ек ты при ро ды и пред ме ты, сде лан ные че ло ве ком, поз во ля -
ет, опи ра ясь на ак ту аль ные для млад ше го школь ни ка наг ляд -
но-действен ный и наг ляд но-об раз ный уров ни поз на ва тель ной
де я тель нос ти, под ни мать ся на абстра кт ный сло вес но-ло ги чес -
кий уро вень; во-вто рых, спо со б ству ет бо лее эф фек тив ной
под го тов ке уче ни ков к изу че нию сис те ма ти чес ко го кур са ге о -
мет рии.

Изу че ние ге о мет ри чес ких фи гур на чи на ет ся со зна ко м ства
с точ кой и ли ни ей и рас смот ре ния их вза им но го рас по ло же -
ния. Срав не ние раз ных ви дов ли ний при во дит к зна ко м ству 
с раз лич ны ми мно го у голь ни ка ми, а за тем - к зна ко м ству 
с прост ра н ствен ны ми фи гу ра ми. Ге о мет ри чес кие ве ли чи ны
(дли на, пло щадь, объ ем) изу ча ют ся на ос но ве еди но го ал го -
рит ма, ба зи ру ю ще го ся на срав не нии объ ек тов и при ме не нии
раз лич ных ме рок. Уме ние стро ить раз лич ные ге о мет ри чес кие
фи гу ры и раз ве рт ки прост ра н ствен ных фи гур, на хо дить 
пло ща ди и объ е мы этих фи гур не об хо ди мо при вы пол не нии
раз лич ных по де лок на уро ках тех но ло гии, а так же в пов се -
днев ной жиз ни.

Изу че ние ли нии ве ли чин за вер ша ет ся в 4 клас се сос тав ле -
ни ем таб лиц мер изу чен ных ве ли чин и со от но ше ний меж ду
ни ми, срав не ни ем этих таб лиц меж ду со бой и с де ся тич ной
сис те мой счис ле ния.

Ра бо та по по ис ку, по ни ма нию, ин тер пре та ции, пред став-
ле нию ин фор ма ции на чи на ет ся с 1 клас са. На изу ча е мом ма -
те мати чес ком ма те ри а ле уче ни ки ус та нав ли ва ют ис тин ность
или лож ность ут ве рж де ний. На прос тей ших при мерах учат ся
чи тать и до пол нять таб ли цы и ди аг рам мы, ко ди ро вать ин -
фор ма цию в зна ко во-сим во ли чес кой фор ме, сос тав лять крат -
кие за пи си за дач в ви де гра фи чес ких и зна ко вых схем. 
Уче ни ки по лу ча ют воз мож ность на у чить ся по ис ку спо со ба
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ре ше ния за да чи с по мощью ло ги чес ких рас суж де ний, оформ -
ляя их в ви де схе мы. Ди аг рам мы и схе мы ус лож ня ют ся 
в по сле ду ю щих клас сах в двух нап рав ле ниях: во-пер вых, уве -
ли чи ва ет ся ко ли че ст во сим во лов в схе мах, во-вто рых, они
при об ре та ют все бо лее абстра кт ную фор му (в со от ве т ствии 
с уров нем раз ви тия абстра кт но го мыш ле ния уча щих ся). 
В пер вом клас се уче ни кам пред ла га ют ся ди аг рам мы толь ко
для чте ния, в даль ней ших классах учащиеся уже имеют воз -
мож ность до пол нить диа грам мы сво и ми дан ны ми или под пи -
ся ми. Таб ли цы при ме ня ют ся в са мых раз ных си ту а ци ях: в ка -
че ст ве крат кой за пи си ус ло вия за дач, в ка че ст ве фор мы за пи -
си ре ше ния за дач, как ис точ ник ин фор ма ции об из ме не нии
ком по нен тов действия и для предс тав ле ния дан ных, соб ран -
ных в ре зуль та те нес лож ных ис сле до ва ний.

Эта ли ния ра бо ты под дер жи ва ет ся про грам ма ми и учеб ни -
ка ми всех учеб ных пред ме тов.

Та ким об ра зом, со дер жа ние кур са ма те ма ти ки в начальной
школе пост ро е но с уче том межп ред мет ной, внут рип ред мет ной
и надп ред мет ной ин те гра ции, что соз да ет ус ло вия для ор -
гани за ции учеб но-ис сле до ва тельс кой де я тель нос ти ре бен ка 
и спо со б ству ет его лич но ст но му раз ви тию.    
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ПРОГРАММА КУРСА 
«МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (132 ча са)

Вве де ние в ма те ма ти ку: срав не ние пред ме тов, 
фор ми ро ва ние прост ра н ствен ных от но ше ний 
(в те че ние пер вой учеб ной чет вер ти)

Вы де ле ние раз лич ных приз на ков срав не ния объ ек тов
(цвет, раз мер, фор ма, ори ен тация на плос кос ти или в про -
стра н стве и т. д.).

Пре об ра зо ва ние за дан ных объ ек тов по од но му или не -
сколь ким приз на кам.

Рас смот ре ние раз лич ных па ра мет ров срав не ния объ ек тов
(вы со кий—низ кий, вы ше—ни же, ши ро кий—уз кий, ши ре—љже,
да ле кий—близ кий, даль ше—бли же, тя же лый—лег кий, тя же -
лее—лег че и т.д.).

От но си тель ность про во ди мых срав не ний.

Чис ла (40 ча сов)

Од ноз нач ные чис ла
Срав не ние ко ли че ст ва пред ме тов в груп пах.
Рас смот ре ние па ра мет ров аб со лют но го (мно го—ма ло) и от -

но си тель но го (боль ше—мень ше) срав не ния.
Чис ло как ин ва ри а нт ная ха рак те рис ти ка ко ли че ст ва эле -

мен тов груп пы. Счет пред ме тов.
Циф ры как зна ки, ис поль зу е мые для за пи си чи сел.
Ус та нов ле ние от но ше ний «боль ше», «мень ше», «рав но»

меж ду чис ла ми. Зна ки, ис поль зу е мые для обоз на че ния этих
от но ше ний (>, <, =).

Упо ря до чи ва ние и его мно го ва ри а нт ность. Зна ко м ство 
с прос тей ши ми спо со ба ми упо ря до чи ва ния в ма те ма ти ке: 
рас по ло же ние в по ряд ке воз рас та ния или в по ряд ке убы-
 ва ния.
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Зна ко м ство с на ту раль ным ря дом чи сел в пре де лах од но -
знач ных чи сел.

Ос нов ные свой ства на ту раль но го ря да.
Чис ло «нуль», его за пись и мес то сре ди дру гих од ноз нач -

ных чи сел.
Двуз нач ные чис ла
Де ся ток как но вая еди ни ца сче та. Счет де сят ка ми в пре де -

лах двуз нач ных чи сел.
Чте ние и за пись двуз нач ных чи сел пер вых че ты рех де сят -

ков. Срав не ние изу чен ных чи сел. Уст ная и пись мен ная ну ме -
ра ция в пре де лах изу чен ных чи сел.

Ариф ме ти чес кие действия (50 ча сов)

Предс тав ле ние о действии сло же ния. Знак сло же ния
«плюс» (+). Понятия, связанные с действием сложения: сум -
ма, зна че ние сум мы, сла га е мые.

Вы пол не ние сло же ния раз лич ны ми спо со ба ми: пе рес чи -
ты ва ни ем элементов объединения двух непересекающих-
ся мно жеств, прис чи ты ва ни ем, дви же ни ем по на ту раль но му
ря ду.

Сос тав чи сел пер во го и вто ро го де сят ков (рас смот ре ние
слу ча ев по лу че ния чи сел из двух и боль ше го ко ли че ст ва 
сла га е мых).

Сос тав ле ние таб ли цы сло же ния на ос но ве по лу че ния чи -
сел с по мощью двух од ноз нач ных на ту раль ных сла га е мых.

Пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния. Сок ра ще ние таб ли -
цы сло же ния на ос но ве ис поль зо ва ния это го свой ства.

Сок ра ще ние таб ли цы сло же ния на ос но ве рас по ло же ния
чи сел в на ту раль ном ря ду.

Сло же ние с ну лем.
Предс тав ле ние о действии вы чи та ния. Знак вы чи та ния

«минус» (–). Понятия, свя зан ные с вы чи та ни ем: раз ность,
зна че ние раз нос ти, умень ша е мое, вы чи та е мое.

Вы пол не ние вы чи та ния раз лич ны ми спо со ба ми: пе ре-
с чи ты ва ни ем ос тат ка, отс чи ты ва ни ем по еди ни це, дви же ни ем
по на ту раль но му ря ду.

Связь меж ду действи я ми сло же ния и вы чи та ния.
Ис поль зо ва ние таб ли цы сло же ния для вы пол не ния вы чи -

та ния на ос но ве этой свя зи.
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На хож де ние не из ве ст ных ком по нен тов сло же ния или вы -
чи та ния.

Вы чи та ние ну ля из на ту раль но го чис ла.
Зна ко м ство с со че та тель ным свой ством сло же ния.
Сло же ние и вы чи та ние с пе ре хо дом че рез де ся ток в пре де -

лах двух де сят ков. Рас смот ре ние раз лич ных спо со бов вы пол -
не ния этих опе ра ций.

Ис поль зо ва ние таб ли цы сло же ния как ос нов но го спо со ба
их вы пол не ния.

По ня тие вы ра же ния. На хож де ние зна че ния вы ра же ния.
Скоб ки. По ря док вы пол нения действий в вы ра же ни ях со скоб-
ка ми и без ско бок.

Ис поль зо ва ние свойств ариф ме ти чес ких действий для ра -
ци о на ли за ции вы чис ле ний.

Чис ло вые ра ве н ства и не ра ве н ства. Вер ные и не вер ные
раве н ства и не ра ве н ства.

Ра бо та с текс то вы ми за да ча ми 
(в те че ние учеб но го го да)

Сос тав ле ние рас ска зов ма те ма ти чес ко го со дер жа ния по ри -
сун ку.

Упо ря до чи ва ние нес коль ких дан ных ри сун ков и соз да ние
по ним сю же та, вклю ча ю ще го ма те ма ти чес кие от но ше ния.

До пол не ние нес коль ких свя зан ных меж ду со бой ри сун ков
не дос та ю щим для за вер ше ния пред ло жен но го сю же та.

Текс то вая ариф ме ти чес кая за да ча как осо бый вид ма те ма -
ти чес ко го за да ния. От ли чие за да чи от ма те ма ти чес ко го рас -
ска за. Ре ше ние прос тых за дач на сло же ние и вы чи та ние, 
в том чис ле за дач, со дер жа щих от но ше ния «боль ше на …»,
«мень ше на …».

За пись за да чи в ви де схе мы. Сос тав ле ние, до пол не ние, из -
ме не ние текс тов за дач по ри сун кам, схе мам, не за вер шен ным
текс там, вы пол нен ным ре ше ни ям.

Прост ра н ствен ные от но ше ния.
Ге о мет ри чес кие фи гу ры (20 ча сов)

Вза им ное рас по ло же ние пред ме тов в про ст ра н стве и на
плос кос ти: «сле ва», «спра ва», «ввер ху», «вни зу», «над»,
«под», «пе ред», «за», «по се ре ди не», «меж ду», а так же их со че -
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та ния (нап ри мер, «ввер ху сле ва» и т. д.). Осоз на ние от но си -
тель нос ти рас по ло же ния пред ме тов в за ви си мос ти от по ло же -
ния наб лю да те ля.

Ли нии и точ ки. Их вза им ное рас по ло жение.
Пря мая. Луч. От ре зок. Ло ма ная.
Сход ство и раз ли чие меж ду пря мой, лу чом и от рез ком.

Пост ро е ние пря мых, лу чей и от рез ков с по мощью чер теж ной
ли ней ки (без де ле ний).

Обоз на че ние пря мых, лу чей и от рез ков бук ва ми ла ти нс ко -
го ал фа ви та.

Вза им ное рас по ло же ние на плос кос ти пря мых, лу чей и от -
рез ков. Пе ре се ка ю щи е ся и не пе ре се ка ю щи е ся пря мые, лу чи 
и от резки.

Пер вое предс тав ле ние об уг ле как о фи гу ре, об ра зо ван ной
дву мя лу ча ми, вы хо дя щи ми из од ной точ ки. Знак, обоз на -
чающий угол при пись ме.

Пря мой, ост рый и ту пой уг лы. Ус та нов ле ние ви да уг ла 
с по мощью уголь ни ка.

Пост ро е ние уг лов. Их обоз на че ние бук ва ми ла ти нс ко го
ал фа ви та.

Замк ну тые и не за мк ну тые ли нии. Вза им ное рас по ло же ние
раз лич ных ли ний с точ ка ми, пря мы ми, лу ча ми и от рез ка ми. 
Пер вое предс тав ле ние о мно го у голь ни ке. Клас си фи ка ция
мно го у голь ни ков по чис лу уг лов. Прос тей ший мно го у голь -
ник - тре уголь ник. Вы де ле ние сре ди че ты ре ху голь ни ков пря -
мо уголь ни ка, сре ди пря мо у голь ни ков - квад ра та.

Уточ не ние ге о мет ри чес кой тер ми но ло гии, зна ко мой из
дош коль но го пе ри о да.

Срав не ние пространственных пред ме тов по фор ме. Вы де -
ле ние пред ме тов, по хо жих на куб, шар.

Ге о мет ри чес кие ве ли чи ны (10 ча сов)
Дли на от рез ка. Срав не ние длин от рез ков или их мо де лей

ви зу аль но или прак ти чес ки (при ло же ни ем, на ло же ни ем).
По ня тие мер ки. Срав не ние длин от рез ков с по мощью про -

из воль но выб ран ных ме рок.
Чис ло вое вы ра же ние дли ны от рез ка в за ви си мос ти от 

выб ран ной мер ки.
Зна ко м ство с об щеп ри ня ты ми еди ни ца ми из ме ре ния дли -

ны: сан ти мет ром (см), де ци мет ром (дм) и мет ром (м).
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Со от но ше ния: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м.
Зна ко м ство с инстру мен та ми для из ме ре ния дли ны: из ме -

ри тель ной ли ней кой, склад ным мет ром, ру лет кой и др.
Из ме ре ние дли ны от рез ков с по мощью од ной или двух 

об щеп ри ня тых еди ниц из ме ре ния дли ны (нап ри мер, 16 см 
и 1 дм 6 см).

Пост ро е ние от рез ков за дан ной дли ны с по мощью из ме ри -
тель ной ли ней ки.

Ра бо та с ин фор ма ци ей 
(в те че ние учеб но го го да)

Упо ря до чи ва ние по вре ме ни («рань ше», «поз же») на ос но -
ве ин фор ма ции, по лу чен ной по ри сун кам.

Ус та нов ле ние за ко но мер нос ти и про дол же ние ря да объ ек -
тов в со от ве т ствии с ус та нов лен ной за ко но мер ностью.

Из ме не ние объ ек та в со от ве т ствии с ин фор ма ци ей, со дер -
жа щей ся в схе ме.

Вы пол не ние действий в ука зан ной по сле до ва тель нос ти
(прос тей шая инструк ция).

Ус та нов ле ние ис тин нос ти ут ве рж де ний.
По ни ма ние текс тов с ис поль зо ва ни ем ло ги чес ких свя зок 

и слов «и», «или», «не», «каж дый», «все», «не ко то рые».
Зна ко м ство с прос тей ши ми столб ча ты ми ди аг рам ма ми,

таб ли ца ми, схе ма ми. Их чте ние.
За пол не ние го то вой таб ли цы (за пись не дос та ю щих дан ных

в ячей ки).

Резерв 
(12 часов)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ

Личностные 
универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:
— по ло жи тель ное от но ше ние к изу че нию ма те ма ти ки;
— ин те рес к учеб но му ма те ри а лу;
— предс тав ле ние о при чи нах ус пе ха в уче бе;
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— об щее предс тав ле ние о мо раль ных нор мах по ве де ния;
— ува же ние к мыс лям и наст ро е ни ям дру го го че ло ве ка,

доб ро же ла тель ное от но ше ние к лю дям.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность для фор ми ро ва ния:
— на чаль ной ста дии внут рен ней по зи ции школь ни ка, по ло -

жи тель но го от но ше ния к шко ле;
— пер во на чаль но го предс тав ле ния о зна нии и нез на нии;
— по ни ма ния зна че ния ма те ма ти ки в жиз ни че ло ве ка;
— пер во на чаль ной ори ен та ции на оцен ку ре зуль та тов соб -

ствен ной учеб ной де я тель нос ти;
— пер вич ных уме ний оцен ки от ве тов од но кла с сни ков на ос -

но ве за дан ных кри те ри ев ус пеш нос ти учеб ной де ятель нос ти.

Ре гу ля тив ные 
уни вер саль ные учеб ные действия

Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— при ни мать учеб ную за да чу, со от ве т ству ю щую эта пу обу -

че ния;
— по ни мать вы де лен ные учи те лем ори ен ти ры дей ствия 

в учеб ном ма те ри а ле;
— адек ват но восп ри ни мать пред ло же ния учи те ля;
— про го ва ри вать вслух по сле до ва тель ность про изво ди мых

действий, со став ля ю щих ос но ву ос ва и ва е мой де я тель но с ти;
— осу ще с твлять пер во на чаль ный конт роль сво е го учас тия 

в дос туп ных ви дах поз на ва тель ной де я тель нос ти;
— оце ни вать сов ме ст но с учи те лем ре зуль тат сво их дейст -

вий, вно сить со от ве т ству ю щие кор рек ти вы под ру ко во д ством
учи те ля.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— при ни мать раз но об раз ные учеб но-поз на ва тель ные за да чи

и ин струк ции учи те ля;
— в сот руд ни че ст ве с учи те лем на хо дить ва ри ан ты ре ше -

ния учеб ной за да чи;
— пер во на чаль но му уме нию вы пол нять учеб ные действия 

в уст ной и пись мен ной ре чи;
— осу ще с твлять по ша го вый конт роль сво их действий под

ру ко во д ством учи те ля;
— адек ват но восп ри ни мать оцен ку сво ей ра бо ты учи те ля -

ми, то ва ри ща ми.
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Поз на ва тель ные 
уни вер саль ные учеб ные действия

Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— ори ен ти ро вать ся в ин фор ма ци он ном ма те ри а ле учеб ни -

ка, осу ще с тв лять по иск не об хо ди мой ин фор ма ции при ра бо те
с учеб ни ком;

— ис поль зо вать ри су ноч ные и прос тые сим во ли чес кие ва -
ри ан ты ма те ма ти чес кой за пи си;

— чи тать прос тое схе ма ти чес кое изоб ра же ние;
— по ни мать ин фор ма цию в зна ко во-сим во личес кой фор ме

в прос тей ших слу ча ях, под ру ко во д ством учи те ля ко диро вать
ин фор ма цию (с ис поль зо ва ни ем 2—5 зна ков или сим во лов,
1—2 опе ра ций);

— на ос но ве ко ди ро ва ния стро ить прос тей шие мо де ли ма -
те ма ти чес ких по ня тий;

— про во дить срав не ние (по од но му из ос но ва ний, наг ляд -
ное и по пред с тав ле нию);

— вы де лять в яв ле ни ях нес коль ко приз на ков, а так же 
раз ли чать су ще ст вен ные и не су ще ст вен ные приз на ки (для
изу чен ных ма те ма ти чес ких по ня тий);

— под ру ко во д ством учи те ля учиться клас сифи ка ции изу -
ча е мых объ ек тов (раз би е ние объ ек тов на груп пы по вы де лен -
но му ос но ва нию);

— под ру ко во д ством учи те ля про во дить ана ло гию;
— по ни мать от но ше ния меж ду по ня ти я ми (ро до-ви до вые,

при чин но-след ствен ные).
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— стро ить не боль шие ма те ма ти чес кие со об ще ния в уст ной

фор ме (2—3 пред ло же ния);
— стро ить рас суж де ния о дос туп ных наг ляд но восп ри ни ма -

е мых ма те ма ти чес ких от но ше ниях;
— вы де лять нес коль ко су ще ст вен ных приз на ков объ ек тов;
— под ру ко во д ством учи те ля да вать ха рак те рис ти ки изу -

чае мым ма те ма ти чес ким объ ек там на ос но ве их ана лиза;
— по ни мать со дер жа ние эм пи ри чес ких обоб ще ний; с по -

мощью учи те ля вы пол нять эм пи ри чес кие обоб ще ния на ос но -
ве срав не ния изу ча е мых ма те ма ти чес ких объ ек тов и фор му -
ли ро вать вы во ды;

— про во дить ана ло гии меж ду изу ча е мым ма те ри а лом и соб -
ствен ным опы том.
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Ком му ни ка тив ные 
уни вер саль ные учеб ные действия

Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— при ни мать учас тие в ра бо те па ра ми и груп па ми;
— восп ри ни мать раз лич ные точ ки зре ния;
— восп ри ни мать мне ние дру гих лю дей о ма те ма ти чес ких

яв ле ни ях;
— по ни мать не об хо ди мость ис поль зо ва ния пра вил веж ли -

вос ти;
— ис поль зо вать прос тые ре че вые сред ства;
— конт ро ли ро вать свои действия в клас се;
— по ни мать за да ва е мые воп ро сы.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— ис поль зо вать прос тые ре че вые сред ства для пе ре да чи

сво е го мне ния;
— сле дить за действи я ми дру гих участ ни ков учеб ной де я -

тель нос ти;
— вы ра жать свою точ ку зре ния;
— стро ить по нят ные для парт не ра выс ка зы ва ния;
— адек ват но ис поль зо вать сред ства уст но го об ще ния.

Пред мет ные результаты
Чис ла и ве ли чи ны

Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— раз ли чать по ня тия «чис ло» и «циф ра»;
— чи тать чис ла пер вых двух де сят ков и круг лых двуз нач -

ных чи сел, за пи сы вать их с по мощью цифр;
— срав ни вать изу чен ные чис ла с по мощью зна ков боль -

ше (>), мень ше (<), рав но (=);
— по ни мать и ис поль зо вать тер ми ны «ра ве н ство» и «не ра -

ве н ство»;
— упо ря до чи вать на ту раль ные чис ла и чис ло «нуль» в со -

от ве т ствии с ука зан ным по ряд ком.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— об ра зо вы вать чис ла пер вых че ты рех де сят ков;
— ис поль зо вать тер ми ны «ра ве н ство» и «не ра ве н ство».
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Ариф ме ти чес кие действия
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— по ни мать и ис поль зо вать зна ки, свя зан ные со сло же ни -

ем и вы чи та нием;
— вы пол нять сло же ние и вы чи та ние од ноз нач ных чи сел

без пе ре хо да че рез де ся ток на уров не ав то ма ти чес ко го на -
выка;

— при ме нять таб ли цу сло же ния в пре де лах по лу че ния чис -
ла 20.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— по ни мать и ис поль зо вать тер ми но ло гию сло же ния и вы -

чи та ния;
— при ме нять пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния;
— вы пол нять сло же ние и вы чи та ние с пе ре хо дом че рез де -

ся ток в пре де лах двух де сят ков;
— вы де лять не из ве ст ный ком по нент сло же ния или вы чи та -

ния и на хо дить его зна че ние;
— по ни мать и ис поль зовать тер ми ны «вы раже ние» и «зна -

че ние вы ра же ния», на хо дить зна че ния вы ра же ний в од но-два
действия;

— сос тав лять вы ра же ния в од но-два действия по опи са нию
в за да нии;

— ус та нав ли вать по ря док действий в вы ра же ни ях со скоб -
ка ми и без ско бок, со дер жа щих два действия;

— срав ни вать, про ве рять, исп рав лять вы пол не ние дей ствий
в пред ла га е мых за да ни ях.

Ра бо та с текс то вы ми за да ча ми
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— вос ста нав ли вать сю жет по се рии ри сун ков;
— сос тав лять по ри сун ку или се рии ри сун ков связ ный ма -

те ма ти че ский рас сказ;
— из ме нять ма те ма ти чес кий рас сказ в за ви си мос ти от вы -

бо ра не до ста ю ще го ри сун ка;
— раз ли чать ма те ма ти чес кий рас сказ и за да чу;
— вы би рать действие для ре ше ния за дач, в том чис ле со -

дер жа щих от но ше ния «боль ше на …», «мень ше на …».
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— рас смат ри вать один и тот же ри су нок с раз ных то чек
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зре ния и сос тав лять по не му раз ные ма те ма ти чес кие рас-
 ска зы;

— со от но сить со дер жа ние за да чи и схе му к ней, сос тав лять
по текс ту за да чи схе му и, об рат но, по схе ме сос тав лять за дачу;

— сос тав лять раз ные за да чи по пред ла га е мым ри сун кам, 
по вы пол нен но му ре ше нию;

— рас смат ри вать раз ные ва ри ан ты ре ше ния за да чи, до пол -
не ния тек с та до за да чи, вы би рать из них пра виль ные, исп рав -
лять не вер ные.

Прост ра н ствен ные от но ше ния. 
Ге о мет ри чес кие фи гу ры

Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— рас поз на вать ге о мет ри чес кие фи гу ры: точ ка, ли ния, пря -

мая, ло ма ная, луч, от ре зок, мно го  уголь ник, тре у голь ник,
квад рат, круг;

— изоб ра жать пря мые, лу чи, от рез ки, ло ма ные, уг лы;
— обоз на чать зна ко мые ге о мет ри чес кие фи гу ры бук ва ми

ла ти нс ко го ал фа ви та.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— рас поз на вать раз лич ные ви ды уг лов с по мощью уголь -

ника — пря мые, ост рые и ту пые;
— рас поз на вать про стран ственные ге о мет ри чес кие те ла:

шар, куб;
— на хо дить в ок ру жающем ми ре пред ме ты и час ти пред ме -

тов, по хо жие по фор ме на шар, куб.

Ге о мет ри чес кие ве ли чи ны
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— оп ре де лять дли ну дан но го от рез ка с по мощью из ме ри -

тель ной ли ней ки;
— стро ить от рез ки за дан ной дли ны с по мощью из ме ри -

тель ной ли ней ки.
Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— при ме нять еди ни цы дли ны: метр (м), де ци метр (дм),

сан ти метр (см) и со от но ше ния меж ду ни ми:
10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;
— вы ра жать дли ну от рез ка, ис поль зуя раз ные еди ни цы ее

из ме ре ния (нап ри мер, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).
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Ра бо та с ин фор ма ци ей
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— по лу чать ин фор ма цию из ри сун ка, текс та, схе мы, прак -

ти чес кой си ту а ции и ин те рп ре ти ро вать ее в ви де текс та за да -
чи, чис ло во го вы ра же ния, схе мы, чер те жа;

— до пол нять груп пу объ ек тов в со от ве т ствии с вы яв лен -
ной за ко но мер ностью;

— из ме нять объ ект в со от ве т ствии с за ко но мерностью, ука -
зан ной в схе ме.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— чи тать прос тей шие го то вые таб ли цы;
— чи тать прос тей шие столб ча тые ди аг рам мы.    
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
КУРСА МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССЕ*

Курс математики в 1 клас се ре а ли зу ет раз ви тие всех ос нов-
ных со дер жа тель ных ли ний кур са ма те ма ти ки в на чаль ной
шко ле: «Изу че ние чи сел», «Изу че ние действий», «Эле мен ты
ал геб ры», «Эле мен ты ге о мет рии», «Ве ли чи ны и их из ме ре -
ние» и «Ра бо та с за да ча ми» — и включает сле ду ю щие те мы:
«Срав не ние пред ме тов», «Чис ла и циф ры», «На ту раль ный
ряд чи сел», «Сло же ние и вы чи та ние», «Од ноз нач ные и дву -
знач ные чис ла», «Сло же ние и вы чи та ние с пе ре хо дом че рез
де ся ток», «Таб ли ца сло же ния», «Сос тав ле ние и ре ше ние
прос тых за дач», «Пря мая. Луч. От ре зок», «Ло ма ная», «Уг лы
и мно го у голь ни ки».

СРАВ НЕ НИЕ ПРЕД МЕ ТОВ
Боль шое зна че ние для успешного изучения математики

имеют уме ния вы де лять приз на ки сход ства и раз ли чия срав -
ни ва е мых пред ме тов.

Ра бо та по этому нап рав ле ни ю в са мом на ча ле изу че ния
кур са поз во ля ет ак ти ви зи ро вать и раз ви вать вни ма ние, па мять,
речь, уме ние выс ка зы вать ся и т. д. Де тям пред ла га ет ся 
в ос нов ном вы де лять и срав ни вать пред ме ты по од но му 
из приз на ков (цвет, фор ма, раз мер, рас по ло же ние). При чем
вы де лить приз нак пред ла га ет ся са мим де тям (Чем по хо жи
пред ме ты? Чем от ли ча ют ся? Под бе ри под хо дя щие пред ме -
ты). Пос те пен но де тям пред ла га ют ся за да ния, в ко то рых два
приз на ка ме ня ют ся, а два ос та ют ся не из мен ны ми. Од но вре -
мен но с за да ни я ми на из ме не ние вы ше наз ван ных при зна ков
по яв ля ют ся за да ния на вы яв ле ние оди на ко во го ко ли че ст ва
пред ме тов (Ка кой ри су нок лиш ний? Ус та но ви за ко но мер ность
и т. д.). Так как прак ти чес ки все за да ния не пред по ла га ют од -

* За основу данного раздела взят материал из методического посо -
бия И. И. Аргинской к учебнику «Математика. 1 класс» (2002).
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ноз нач но го от ве та, то при их вы пол не нии воз ни ка ют кол ли -
зии. Нап ри мер, при вы бо ре лиш не го ри сун ка воз мож ны ва ри -
ан ты: ес ли оп ре де ля ю щим приз на ком счи тать од но род ность
пред ме тов на ри сун ке, то лиш ним бу дет один ри су нок, а ес -
ли — ко ли че ст во пред ме тов на ри сун ке, то сов сем дру гой.

Ес те ст вен но, что, ра бо тая с ре аль ны ми объ ек та ми, мож но
най ти очень боль шое ко ли че ст во ли ний их срав не ния. Вклю -
чая та кие за да ния в урок, важ но до би вать ся, что бы в ре зуль -
та те кол лек тив ной де я тель нос ти де тей бы ло зат ро ну то мак си -
маль ное ко ли че ст во та ких ли ний.

За да ния учеб ни ка, пос вя щен ные срав не нию пред ме тов,
ориен ти ро ва ны на вы де ле ние че ты рех приз на ков: раз мер,
цвет, фор ма и по ло же ние на плос кос ти. При вы пол не нии за -
да ний нужно, что бы де ти за ме ти ли не толь ко приз на ки, 
по ко то рым про ис хо дит из ме не ние, но и не из мен ные при -
знаки.

По ми мо вы де ле ния приз на ков сход ства и раз ли чия срав -
ни ва е мых пред ме тов, де ти стал ки ва ют ся при вы пол не нии
зада ний с ус та нов ле ни ем за ко но мер нос ти этих из ме не ний.
Многие за да ния предс тав ля ют логическое из ме не ние срав ни -
ва е мых объ ек тов по одному признаку при сох ра не нии
других.

Па рал лель но с за да ни я ми, в ко то рых ос но вой яв ля ет ся из -
ме не ние по ог ра ни чен но му ко ли че ст ву приз на ков, в учеб ни ке
ши ро ко предс тав ле ны за да ния, где тре бу ет ся вы де лить пред -
мет, по ка ко му-ли бо приз на ку не со от ве т ству ю щий ос таль -
ным пред ме там груп пы. Са мым важ ным свой ством этих за -
даний яв ля ет ся не од ноз нач ность их ре ше ния.

Одно из первых таких за да ний (№ 81, ч. 1) пред по ла га ет
три ре ше ния: а) лиш ним яв ля ет ся шарик дру гой фор мы (по -
след ний спра ва); б) лиш ним яв ля ет ся шарик с солнышком, 
т.к. на ос таль ных на ри со ва ны жи вот ные; в) лиш ним яв ля ет ся
шарик, рас по ло жен ный хвос ти ком вверх.

Ос нов ная ре ко мен да ция к вы пол не нию за да ний та ко го ви -
да (как, впро чем, и боль ши н ства дру гих) — пре дос та вить 
каж до му ре бен ку воз мож ность са мос то я тель но вы пол нить за -
да ние (сю да вхо дит не столь ко вне се ние по ме ток, ука зы ва ю -
щих ре ше ние, а глав ным об ра зом под го тов ка к сло вес но му
обос но ва нию вы бо ра) и толь ко за тем пе ре хо дить к кол лек -
тив но му об суж де нию пред ло жен ных ре ше ний.
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Ес те ст вен но, что боль ши н ство уче ни ков, а воз мож но, и все,
най дут не все ре ше ния за да ния, этот не до чет и бу дет вос пол -
нен кол лек тив ным раз бо ром. Ес ли ка кое-то ре ше ние ус кольз -
нет от де тей, учи тель мо жет пос ту пить по-раз но му: ска зать,
что есть еще не най ден ное ре ше ние, и пред ло жить его по ис -
кать; са мо му пред ло жить это ре ше ние для об суж де ния де тям
(ни в ко ем слу чае не ис поль зо вать бе за пел ля ци он ную фор му
со об ще ния, а имен но как воз мож ный ва ри ант, вер ность ко то -
ро го еще нуж но до ка зать); ос та вить без пос ле д ствий, а че рез
не ко то рое вре мя вер нуть ся к за да нию, что бы де ти по ис ка ли
про пу щен ные ре ше ния.

ОРИ ЕН ТА ЦИЯ 
В ПРОСТ РА Н СТВЕ И НА ПЛОС КОС ТИ

Уме ние ори ен ти ро вать ся в прост ра н стве и на плос кос ти
не об хо ди мо фор ми ро вать как на ос но ве вы пол не ния за да ний
учеб ни ка, так и ис поль зуя до пол ни тель ные за да ния, свя зан -
ные с ре аль ны ми пред ме та ми.

Пе ре чис лим ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты:
— ори ен та ция по од но му нап рав ле нию от но си тель но на -

блю да те ля (сле ва, спра ва, ввер ху, вни зу, по се ре ди не, сза ди,
спе ре ди и т. д.);

— ори ен та ция по двум нап рав ле ни ям от но си тель но наб лю -
да те ля (сле ва ввер ху, спра ва в се ре ди не и т. д.);

— ори ен та ция от но си тель но наб лю да те ля и дру го го объ ек -
та (сле ва пе ред, спра ва меж ду и т. д.);

— от но си тель ность ори ен та ции в прост ра н стве и на плос -
кос ти, ее за ви си мость от по ло же ния наб лю да те ля.

Прос тей шие ва ри ан ты ори ен та ции в прост ра н стве и на
плос кос ти да ют де тям воз мож ность по ни мать смысл мно гих
за да ний, пред ла га е мых в учеб ни ке и учи те лем на уро ке, пра -
виль но и кра си во оформ лять ра бо ту в тет ра дях.

Осоз на ние же от но си тель нос ти ори ен та ции в за ви си мос ти
от раз лич ных ус ло вий зна чи тель но прод ви га ет уче ни ков 
в раз ви тии, фор ми ру ет по ни ма ние под виж нос ти, пе ре мен чи -
вос ти то го ми ра, в ко то ром они жи вут.

Рас смот рим не ко то рые при ме ры, ко то рые по мо гут в ор га -
низации та кой ра бо ты.
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Фраг мент уро ка
Учи тель (сто ит так, что стол на хо дит ся по его пра -

вую ру ку): На зо ви те пред мет, ко то рый вы ви ди те сле ва 
от ме ня.

Де ти: Стол, стул, кни ги, жур нал, руч ки и т. д.
Учитель: А те перь по ду май те, как рас по ло жен стол по от -

но ше нию ко мне.
Де ти: Сле ва!
— Нет, спра ва!
— Как же спра ва, толь ко что бы ло сле ва!
— Это мы смот рим! А ты пос мот ри, у Л. M. ка кая ру ка

около сто ла — пра вая!
— Ой, прав да! Зна чит, от нас слева, а от Л. M. спра ва!
Учитель: Ну, так как же вы от ве ти те?
Де ти: От вас стол спра ва!
Учитель: Мо лод цы! А те перь по ду май те, как сде лать так,

что бы стол ока зал ся от ме ня сле ва. (До воль но дли тель ная
па у за, за тем де ти пред ла га ют: нуж но стол на дру гую
сто ро ну пе рес та вить, к ва шей ле вой ру ке.)

Учитель: Пра виль но, но ведь стол очень тя же лый. Удоб но
его пе рес та вить?

Де ти: Ни че го, мы все как дви нем!
Учитель: Ну вы все-та ки по ду май те, мо жет быть, бо лее

удоб ный спо соб най де те?
Ма ша: А я до га да лась! (Выс ка ки ва ет из/за пар ты, бе -

рет учи тель ни цу за ру ку и пе ре во дит на дру гую сто ро ну
сто ла.) Те перь стол стал сле ва от вас.

Учитель: Сог лас ны?
Дети: Да! Сог лас ны! Как прос то! Мо ло дец, Ма ша!
Учи тель (возв ра ща ет ся на преж нее мес то): Я то же 

сог лас на, что Ма ша очень хо ро шо при ду ма ла. А мо жет быть,
еще най де те спо соб? (Мол чат, ду ма ют, но ни че го не по лу -
ча ет ся.)

Учи тель: По ду май те, по че му стол сле ва, а я спра ва. Мо -
жет быть, тог да до га да е тесь? (Еще не боль шая па у за, за тем
сра зу нес коль ко че ло век вска ки ва ют, бе гут к учи тель ни це
и по во ра чи ва ют ее спи ной к клас су.)

Дети: Вот так то же те перь стол сле ва от вас! (В клас се
об щее ожив ле ние, де ти хло па ют в ла до ши, сме ют ся, очень
до воль ны.)
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Учи тель: Ну мо лод цы! До га да лись! Сколь ко же все го
наш ли раз ных спо со бов вы пол не ния за да ния? (Три.)

От че го же за ви сит по ло же ние сто ла по от но ше нию 
ко мне?

Де ти: От то го, как вас по вер нуть! — С ка кой сто ро ны
поста вить!

Выполняя задания учебника, направленные на фор ми ро -
вание умения ори ен тироваться на плос кос ти, в про стра н стве,
от но си тель но наб лю да те ля (Что на хо дит ся спра ва, а что
сле ва? Что дер жит пер со наж в ле вой ру ке? А что на хо -
дит ся у пра вой но ги?), учащиеся в первую очередь должны
встать на мес то пер со на жа и уви деть си ту а цию его гла за ми.
Ре бя там пред ла га ет ся ори ен ти ро вать ся и оп ре де лять по ло же -
ние пред ме тов по од но му нап рав ле нию - «ввер ху, вни зу»,
«спра ва, сле ва». За тем для оп ре де ле ния по ло же ния пред ме тов
тре бу ет ся ука за ние двух нап рав ле ний - ввер ху сле ва или
вни зу по се ре ди не. Уде ля ет ся вни ма ние и рас по ло же нию ка -
кого-ли бо объ ек та от но си тель но дру гих пред ме тов (Как, на -
при мер, оха рак те ри зо вать по ло же ние де рев ни, сто я щей 
на хол ме? Ввер ху или вни зу ри сун ка?). Од нос лож ный от вет
в данном случае бу дет не вер ным, так как де рев ня на хо дит ся
вы ше ре ки, до ро ги, ле са, но ни же солн ца, об ла ков, ле тя щих
птиц.

НА ТУ РАЛЬ НЫЕ ЧИС ЛА И ЧИС ЛО НУЛЬ
Ли ния изу че ния чи сел на чи на ет ся со срав не ния мно жеств

без сче та, на ос но ве ви зу аль но го срав не ния. Пер вые уро ки
пред по ла га ют ис поль зо ва ние прос тей ших тер ми нов «мно го-
ма ло», за тем «боль ше, мень ше, столь ко же». При чем каж дый
но вый тер мин по яв ля ет ся в ре зуль та те кол ли зии, ког да не -
дос та точ но уже из ве ст ных тер ми нов. Нап ри мер, од но и то же
ко ли че ст во пес ка в пе соч ни це в од ном слу чае ха рак те ри зу ет -
ся тер ми ном «мно го», а в дру гом — «ма ло». За тем для срав -
не ния мно жеств ис поль зу ет ся при ем ус та нов ле ния вза им но-
од ноз нач но го со от ве т ствия, и лишь по том по яв ля ет ся счет
как са мый уни вер саль ный спо соб срав не ния мно жеств.

Осо бен ностью кур са ма те ма ти ки в 1 клас се яв ля ет ся то,
что зна ко м ство с циф ра ми про ис хо дит по ме ре ус лож не ния
их на пи са ния, а не по ме ре уве ли че ния чи сел, ко то рые обо зна-
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ча ют эти циф ры. При зна ко м стве с каж дой циф рой при вле -
кает ся дош коль ный опыт ре бен ка (сти хи, за гад ки, ри сун ки)
для то го, что бы предс та вить ко ли че ст во пред ме тов, обоз на ча -
е мых дан ной циф рой.

Пос ле зна ко м ства со все ми од ноз нач ны ми чис ла ми пред -
сто ит их упо ря до чить, пост ро ить на ча ло на ту раль но го ря да,
на ос но ве ко то ро го по яв ля ет ся по ня тие от рез ка на ту раль но -
го ря да. И на ту раль ный ряд, и от ре зок на ту раль но го ря да
актив но при ме ня ют ся в даль ней шем для вы пол не ния дейст -
вий, ре ше ния урав не ний, срав не ния и ок руг ле ния чи сел.

Ис то ри чес кий раз во рот «Чис ла и циф ры» под чер ки ва ет
мысль о не тож де ст вен нос ти по ня тий «чис ло» и «циф ра».

Двуз нач ные чис ла изу ча ют ся по оп ре де лен но му ал го рит му,
ко то рый не од нок рат но бу дет пов то рен в сле ду ю щих клас сах.
Сна ча ла но вая еди ни ца сче та (в дан ном слу чае де ся ток) 
об ра зу ет ся, ее за пи сы ва ют, на зы ва ют, ана ли зи ру ют за пись, 
за тем с по мощью но вой еди ни цы счи та ют до 9 (тем са мым
об ра зуя круг лые де сят ки), эти чис ла так же на зы ва ют, за пи -
сы ва ют, ана ли зи ру ют за пись и наз ва ние. И за тем за пол ня ют
про ме жут ки меж ду де сят ка ми.

Од ноз нач ные чис ла
Изу че ние од ноз нач ных на ту раль ных чи сел - пер вая из ос -

нов ных тем на чаль но го кур са ма те ма ти ки, с ко то рой на чи -
нает ся учеб ный год.

Пост ро е ние пер вых уро ков — од на из труд ней ших за дач,
сто я щих пе ред учи те лем в сис те ме обу че ния, нап рав лен ной
на об щее раз ви тие школь ни ков. Это обус лов ле но в пер вую
оче редь раз но род ностью сос та ва де тей, ко то рые раз лич ны 
и по уров ню раз ви тия, и по ин ди ви ду аль ным осо бен нос тям
пси хи ки, и по тем ма те ма ти чес ким зна ни ям и предс тав ле -
ниям, ко то рые они при об ре ли в дош коль ном возрасте, 
и по мно гим дру гим по зи ци ям. Объ е ди ня ет же но вых пер во -
кла с сни ков од но — они ждут и же ла ют по лу чить то но вое,
ин те рес ное, что при не сет им шко ла.

Та ким об ра зом, учи те лю предс то ит, с од ной сто ро ны, оп -
рав дать ожи да ния каж до го ре бен ка, по ка зать, что шко ла
действи тель но да ет каж дый день пи щу для удов лет во ре ния
его лю боз на тель нос ти, с дру гой — по ка зать цен ность тех зна -
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ний и уме ний, с ко то ры ми де ти приш ли в шко лу, и од нов ре -
мен но не дать по чу в ство вать свою «ущерб ность» уче ни кам 
с ми ни маль ным за па сом зна ний.

Ре ше ние этой за да чи ос лож ня ет ся еще и тем, что де тей,
при шед ших в пер вый класс, еще нуж но прев ра тить в уче ни -
ков, а из раз роз нен но го скоп ле ния ма лень ких школь ни ков
сфор ми ро вать ра бо тос по соб ный кол лек тив, ко то рый бу дет
сов ме ст ны ми сла жен ны ми уси ли я ми са мос то я тель но до бы -
вать зна ния.

Как же пост ро ить пер вые уро ки и изу че ние пер вой те мы 
в це лом так, что бы все уче ни ки бы ли вов ле че ны в ак тив ную
и ин те рес ную для них учеб ную де я тель ность? Мы пред ла га ем
путь, ког да ус пеш ность вы пол не ния пред ла га е мых за да ний
ос нов ной те мы прак ти чес ки не за ви сит от за па са дош коль ных
зна ний, ко то рые ис поль зу ют ся лишь как до пол ни тель ная по -
мощь в ре ше нии воз ни ка ю щих проб лем на зак лю чи тель ном
эта пе их ре ше ния.

Ос нов ные воп ро сы, на ко то рые де ти пос те пен но долж ны
най ти от ве ты, это «За чем нуж ны чис ла?» и «Что та кое
чис ло?». Путь к от ве там в учеб ни ке на чи на ет ся с то го, что
мы возв ра ща ем де тей к вре ме нам, ког да лю ди не зна ли чи сел 
и не уме ли счи тать (это мо жет быть во об ра жа е мое пу те ше ст -
вие в глубь ве ков или рас сказ о том, как действу ют сов сем
ма лень кие де ти, ка ки ми сло ва ми они поль зу ют ся).

За да ние 1 (ч. 1) подс ка зы ва ет один из прос тей ших ва ри ан -
тов, ког да срав не ние вы ра жа ет ся ан то ни ма ми «мно го — ма -
ло», ко то рые в про цес се вы пол не ния за да ния со от но сят ся 
и с по ня ти я ми «боль шой - ма лень кий».

Вы пол не ние это го за да ния же ла тель но подк ре пить за да ни -
я ми, тре бу ю щи ми прак ти чес кой де я тель нос ти де тей с ре аль -
ны ми пред ме та ми. Нап ри мер, мож но пред ло жить каж до му
уче ни ку по ло жить на пар ту ма ло квад ра тов, а на сле ду ю щий
день при нес ти мно го кра си вых листь ев (или дру го го при род -
но го ма те ри а ла, ко то рый мож но соб рать в мес те про жи ва -
ния де тей). Срав не ние ре зуль та тов вы пол не ния по доб ных за -
да ний — пер вый шаг к по ни ма нию не оп ре де лен нос ти ис поль -
зу е мых слов-срав не ний.

В за да нии 5 этой же час ти де ти стал ки ва ют ся с си ту а ци ей,
ког да од но и то же ко ли че ст во пес ка в од ном слу чае ха рак те -
ри зу ет ся по ня ти ем «ма ло», а в дру гом — «мно го». Это уг луб -
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ля ет по ни ма ние не дос та точ нос ти их упот реб ле ния для срав не -
ния и слу жит ос но ва ни ем для пе ре хо да к сле ду ю ще му эта пу —
ус та нов ле нию от но ше ний «боль ше», «мень ше», «рав но».

Но вые по ня тия фор ми ру ют ся на ос но ве ус та нов ле ния вза -
им но-од ноз нач но го со от ве т ствия меж ду эле мен та ми ко неч ных
мно жеств. Пе ре ход к но во му эта пу ос лож ня ет ся тем, что де ти
стре мят ся для от ве та на ос нов ные воп ро сы это го эта па 
(Где пред ме тов боль ше? Где их мень ше?) пе рей ти к пе ре -
считы ва нию эле мен тов срав ни ва е мых мно жеств. Меж ду тем 
в этот пе ри од важ но сна ча ла ус та но вить со от но ше ние без
сче та, ведь важ ней шей за да чей эта па яв ля ет ся фор ми ро ва ние
зри тель но го об ра за мно же ст ва, со от ве т ству ю ще го каж до му
од ноз нач но му чис лу, под ве де ние ре аль ной ба зы под зна ко мые
боль ши н ству де тей сло ва-наз ва ния один, два, три, де вять.

На и бо лее ус пеш но эта труд ность пре о до ле ва ет ся с по -
мощью иг ры. Из ве ст но, что в иг ре де ти охот но при ни ма ют
лю бые пра ви ла и ста ра ют ся их не ук лон но вы пол нять, ка кие
бы ог ра ни че ния они не со дер жа ли. Что бы лег че вклю чить
уче ни ков в ма те ма ти чес кую иг ру, же ла тель но на чать с лю бой
зна ко мой учи те лю иг ры, пра ви ла ко то рой со дер жат чет кие
ог ра ни че ния, за на ру ше ние ко то рых бе рет ся фант или на ру -
ши тель ста но вит ся во дя щим. Та ких игр очень мно го, и вы бор
за ви сит преж де все го от ус ло вий их про ве де ния. Ес ли иг ра ют
на ули це, то луч ше ис поль зо вать под виж ную иг ру, ес ли во
вре мя уро ка в клас се, ис поль зу ет ся иг ра ти па «Да и нет не
го во ри те...». Пос ле та кой под го тов ки де ти лег ко вклю чат ся в
иг ру на срав не ние мно жеств без сче та. Чем бо лее изоб ре та -
тель ны бу дут де ти в сво их пред ло же ни ях на срав не ние пред -
ла га е мых учи те лем пар мно жеств, тем боль ше поль зы от иг -
ры. На чи нать ее луч ше со срав не ния групп ре аль ных пред -
метов, пе ре ме жая та кую де я тель ность ра бо той с ри сун ка ми
мно жеств.

Со срав не ни ем ко ли че ст ва эле мен тов мно жеств без пе ре -
сче та де ти стал ки ва ют ся в за да нии 21 (ч. 1). Его ри су нок кос -
вен но подс ка зы ва ет спо со бы ус та нов ле ния вза им но-од ноз нач -
но го со от ве т ствия. Это раз ме ще ние на ка ру се ли маль чи ков 
и де во чек. Ес ли де ти не смог ли по нять «сек рет» раз ме ще ния
уче ни ков на ри сун ке, пред ло жи те сна ча ла уз нать, каких
кругов больше на рисунке в сле дующем задании — синих или
красных, и обос но вать от вет, а за тем вер нуться к за да нию 21.
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Ра бо ту с за да ни ем же ла тель но за вер шить вы яс не ни ем то го,
ко го боль ше — маль чи ков или де во чек в том клас се, в ко -
тором учат ся са ми де ти. Же ла тель но, что бы по иск от ве та 
был эко ном ным (ра ци о наль ным). Хо ро шо, ес ли уче ни ки по -
пы та ют ся са ми най ти ва ри ан ты за да ний на срав не ние ко ли -
чест ва уче ни ков сво е го клас са (нап ри мер, ко го боль ше - свет -
ло во ло сых или тем но во ло сых, с ко рот ки ми во ло са ми или с
длин ны ми, кур но сых или нет и т. д.). Вы пол не ние это го 
за да ния мо жет слу жить как на ча лом всей се рии за да ний 
на срав не ние мно жеств, так и за вер шать ра бо ту с за да ни я ми,
ко то рые ос но ва ны на ис поль зо ва нии групп ре аль ных пред ме -
тов, о ко то рых го во ри лось вы ше.

Нес мот ря на зна ко м ство с уни вер саль ным спо со бом ус та -
нов ле ния от но ше ний «боль ше — мень ше», де ти очень час то
стре мят ся на хо дить от ве ты «на глаз». Пос коль ку та ким 
спо со бом нередко поль зу ют ся и в ре аль ной жиз ни, мы не счи -
та ем воз мож ным пол ностью от вер гать его при ме не ние. Од на -
ко - и это важ ный ас пект ра бо ты с деть ми — не об хо ди мо по -
мочь уче ни кам ус та но вить гра ни цы до пус ти мос ти его ис поль -
зо ва ния.

На чать эту важ ную ра бо ту мож но с воп ро са: «Ко го в на -
шем клас се боль ше — взрос лых или де тей?» И в том, и в дру-
гом слу чае при хо дит ся срав ни вать один объ ект с дос та точ но
боль шим их ко ли че ст вом, а та кое срав не ние лег ко вы пол няет -
ся имен но «на глаз». За тем в те че ние дос та точ но дли тель но го
вре ме ни уче ни ки рас смат ри ва ют и срав ни ва ют груп пы од но -
род ных (оди на ко вых) ре аль ных пред ме тов, сна ча ла зна чи тель -
но от ли ча ю щих ся по ко ли че ст ву (это мо гут быть пач ки тет ра -
дей или книг, куч ки ка ран да шей или ру чек и т. д.). Пос те пен -
но раз рыв в ко ли че ст ве пред ме тов сок ра ща ет ся, в ре зуль та те
че го срав не ние «на глаз» ста но вит ся все бо лее зат руд ни тель -
ным, что спо со б ству ет по ни ма нию не об хо ди мости ис поль зо ва -
ния дру гих спо со бов срав не ния, в част ности, ус та нов ле ния
вза им но-од ноз нач но го со от ве т ствия меж ду эле мен та ми со по -
став ля е мых мно жеств.

Еще боль ше ук реп ля ет это по ни ма ние столк но ве ние с си -
ту а ци я ми, ког да срав не ние «на глаз» при во дит к оши боч но му
от вету.

При ве дем фраг мент уро ка, на ко то ром обыг ры ва лась та кая
си ту а ция.
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Фраг мент уро ка
Учи тель: Де ти, пос мот ри те, что я по ло жи ла на стол.
Де ти: Кни ги.
— Две пач ки книг.
— Мно го книг.
Учи тель: Как вы ду ма е те, в ка кой стоп ке книг боль ше, 

а в ка кой мень ше?
Ва ня: Вот здесь, ко неч но, боль ше (по ка зы ва ет на вы со -

кую стоп ку книг), а здесь мень ше (по ка зы ва ет на бо лее
низ кую стоп ку).

Учи тель: Все сог лас ны с Ва ней?
Де ти: Да! Ко неч но, мы сог лас ны!
Учи тель: А по че му вы так ду ма е те?
Во ва: Ну, это каж до му по нят но, од на вон ка кая вы со кая, 

а дру гая ни зень кая!
Учи тель: А мо жет быть, все-та ки про ве рим, вдруг вы

ошиб лись?
Де ти: Нет, не нуж но про ве рять!
— За чем про ве рять, и так все вид но!
Учи тель: Ну хо ро шо, раз вы так уве ре ны, не бу дем про ве -

рять. А как бы вы про ве ря ли, ес ли бы за хо те ли?
Олег: Мож но бы ло бы пос чи тать.
Учи тель: Мо ло дец, это хо ро ший спо соб, но им мо гут

поль зо вать ся те, кто уже на у чил ся очень хо ро шо счи тать, 
а мы еще толь ко на чи на ем это му учить ся. Кто пред ла га ет
дру гой спо соб?

Ира: Ой, я по ня ла, мож но, как мы де ла ли, пос та вить па -
роч ка ми!

Во ва: Ну, нас ме ши ла, что же книж ки, как мы, бу дут за
руч ки брать ся? (В клас се смех, а Ира воз му щен но крас -
неет.)

Ира: Ты ни че го не по ни ма ешь, как буд то обя за тель но 
за ру ки брать ся, нуж но прос то сде лать так. (Вы хо дит к сто -
лу, бе рет од ну кни гу из од ной пач ки, а дру гую из дру гой,
скла ды ва ет их вмес те.) Вот и по лу чи лась па ра! По нял?
(Де ти за ин те ре со ва лись, смот рят, смех прек ра тил ся, 
Во ва очень силь но сму щен.)

Учи тель: Ну, а даль ше кто про дол жит? (Все за бы ли, что
не хо те ли про ве рять свое ре ше ние, тя нут ру ки, хо тят
то же со би рать кни ги в па ры. В ре зуль та те в вы со кой 
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пач ке все кни ги за кон чи лись, а в низ кой еще ос та лось три
кни ги.)

Ми ша: Как хо ро шо, что про ве ри ли, а то и не уз на ли бы
ни че го. А вы, М. Н., хит рая, ка кие кни ги взя ли, здесь толс -
тые, а здесь то-о-нень кие, вот и пе ре хит ри ли нас. Я те перь
всег да бу ду все про ве рять.

Де ти: И я! И мы! Мы то же бу дем про ве рять!
Учи тель: Пра виль но, в ма те ма ти ке все нуж но про ве рять 

и до ка зы вать. Вы в этом се год ня са ми убе ди лись.

Па рал лель но со срав не ни ем групп пред ме тов без при ме -
нения сче та про ис хо дит фор ми ро ва ние по ня тия чис ла (на ту -
раль но го) как ин ва ри а нт ной (пос то ян ной, не из мен ной) ха -
рак те рис ти ки клас са рав но силь ных ко неч ных мно жеств.

Даль ней шее уг луб ле ние со от ве т ству ю ще го по ня тия ор га ни -
чес ки вхо дит во все за да ния, свя зан ные со срав не ни ем мно -
жеств и ус та нов ле ни ем меж ду ни ми от но ше ний «боль ше»,
«мень ше», «рав но», так как каж дое из них за вер ша ет ся ус та -
нов ле ни ем ко ли че ст ва эле мен тов каж до го мно же ст ва, т. е. их
пе ре счи ты ва ни ем. Это поз во ля ет со от но сить чис ла с конк рет -
ны ми ко неч ны ми мно же ст ва ми, тем са мым про дол жая фор ми -
ро вать зри тель ные об ра зы, со от ве т ству ю щие чис лам, пе ре нес ти
по лу чен ные не чис ло вые от но ше ния меж ду мно же ст ва ми на от -
но ше ния меж ду со от ве т ству ю щи ми этим мно же ст вам чис ла ми,
т. е. и под эти от но ше ния под вес ти зри тель ный об раз.

Пер во на чаль ный этап зна ко м ства с чис ла ми за вер ша ет ся
вве де ни ем тер ми на «на ту раль ное чис ло», с ко то рым де ти зна -
ко мят ся в за да нии 169 (ч. 1).

Учи ты вая, что мно гие пер вок ла с сни ки сла бо раз ли ча ют
смысл ко ли че ст вен ных и по ряд ко вых чис ли тель ных, ус та нов -
ле ние чис ла пред ме тов в рас смат ри ва е мых груп пах не об хо ди -
мо ис поль зо вать для уточ не ния и диф фе рен ци а ции этих 
по ня тий в соз на нии уче ни ков. Де ти долж ны от чет ли во пред -
став лять, что ко ли че ст вен ное чис ли тель ное ха рак те ри зу ет оп -
ре де лен ную груп пу пред ме тов, а по ряд ко вое - рас по ло же ние
каж до го пред ме та в груп пе и от но сит ся к од но му ее эле мен -
ту.

Для дос ти же ния этой це ли мы пред ла га ем поль зо вать ся
при ве ден ны ми ни же при е ма ми сче та.

За да ние: Сколь ко на ри сун ке тре у голь ни ков?
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■ Уче ник по ка зы ва ет указ кой тре у голь ник и на зы ва ет чис ло
один, за тем об во дит указ кой два тре у голь ни ка и на зы ва ет
чис ло два, за тем то же де ла ет с тре мя тре у голь ни ка ми и го во -
рит три и т. д. до по лу че ния груп пы из всех тре у голь ни ков
ри сун ка.

■ Уче ник по ка зы ва ет на каж дый тре у голь ник и го во рит:
пер вый, вто рой, тре тий и т. д., по ка не пе ре чис лит все, пос ле
че го об во дит указ кой всю груп пу и на зы ва ет об щее чис ло.

Та ко го спо со ба сче та не об хо ди мо при дер жи вать ся до тех
пор, по ка у всех де тей не сфор ми ру ют ся со от ве т ству ю щие по -
ня тия.

Так как де ти рас смат ри ва ют и со от но сят са мые раз ные
мно же ст ва, со от ве т ству ю щие од ноз нач ным чис лам, то все та -
кие чис ла встре ча ют ся им мно гок рат но в са мых раз ных со че -
та ни ях, в про цес се че го про ис хо дит фор ми ро ва ние об ра за
каж до го от дель но взя то го чис ла и предс тав ле ние о со от но ше -
ни ях меж ду чис ла ми в са мых раз ных па рах. В ре зуль та те де -
ти по лу ча ют от ве ты на те воп ро сы, с ко то рых мы на ча ли раз -
ви тие те мы, чис ло — это ко ли че ст вен ная ха рак те рис ти ка
груп пы объ ек тов, чис ла нуж ны для бо лее точ но го ус та нов ле -
ния от но ше ний меж ду груп па ми объ ек тов.

На раз во ро те страниц 24—25 де ти впер вые стал ки ва ют ся 
с по ня ти ем «циф ра» как спе ци аль ным зна ком для за пи си чис -
ла. С это го мо мен та на чи на ет ся их зна ко м ство со зна ко вым
язы ком ма те ма ти ки. Ос та но вим ся на тех прин ци пи аль ных по -
ло же ни ях, на ко то рых долж но стро иться вве де ние всех ма те -
ма ти чес ких зна ков:

— пре и му ще ст во ис поль зо ва ния зна ков для обоз на че ния
раз лич ных яв ле ний в ма те ма ти ке — крат кость, наг ляд ность
(зна ко м ство с каж дым зна ком — это ра дость, об лег че ние, 
а не до пол ни тель ная труд ность);

— ус лов ность язы ка зна ков, т. е. воз мож ность ис поль зо ва -
ния раз ных зна ков для обоз на че ния од но го и то го же яв -
ления;

— пре и му ще ст ва ис поль зо ва ния об щеп ри ня той в дан ное
вре мя сис те мы зна ков;

— уме ние вы пол нять пе ре ко ди ро ва ние с язы ка слов на
язык зна ков и об рат но.

На при ме ре фраг мен та уро ка рас смот рим на ча ло фор ми ро -
ва ния пер во го из пе ре чис лен ных предс тав ле ний.
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Фраг мент уро ка
Учи тель: Сколь ко на ри сун ке де тей?
Де ти: Пять.
Учи тель: А сколь ко на нем щен ков?
Де ти: Щен ков боль ше, их шесть.
Учи тель (отк ры ва ет за пи сан ные друг под дру гом 

на дос ке сло ва «пять» и «шесть»): Кто мо жет про чи тать
сло ва на дос ке? (Под ни ма ют ру ки нес коль ко уче ни ков.)

— А кто ска жет, что обоз на ча ют та кие зна ки? (Отк ры ва -
ет циф ры 5 и 6, на пи сан ные око ло слов. Боль ши н ство де -
тей под ни ма ют ру ки.)

— Эти сло ва и зна ки обоз на ча ют од ни и те же чис ла. 
Ког да за пись лег че по нять: ког да чис ло за пи са но сло вом или
спе циаль ным зна ком?

Де ти: Циф ра ми лег че! В сло ве вон сколь ко букв нуж но
про чи тать, а здесь все го один зна чок! Бук вы я еще не все
знаю, а циф ры знаю.

Учи тель: Ри та, най ди в боль шой кас се знак, ко то рым за -
пи сы ва ют чис ло пять, а ты, Ви тя, най ди знак, ко то рым за пи -
сы ва ют чис ло шесть. По ка жи те эти зна ки всем.

— Най ди те эти циф ры в сво их кас сах. Под ни ми те циф ру,
обоз на ча ю щую чис ло шесть. А те перь циф ру, обоз на ча ю щую
чис ло пять. Мо лод цы, ник то не ошиб ся!

Пер вое предс тав ле ние об ус лов нос ти сис те мы зна ков, ис -
поль зу е мых в ма те ма ти ке, де ти по лу чат, рас смат ри вая, срав -
ни вая и бе се дуя о сю же тах, предс тав лен ных на ри сун ках раз -
во ро та на с. 24—25.

Пос коль ку с од ноз нач ны ми чис ла ми де ти зна ко мят ся вне
их упо ря до чен но го рас по ло же ния, ес те ст вен но воз ни ка ет воз -
мож ность ов ла де ния на пи са ни ем цифр в по ряд ке воз рас та ния
труд нос ти их изоб ра же ния. В учеб ни ке пред ло жен сле ду ю -
щий по ря док: 1, 4, 6, 9, 5, 3, 2, 7, 8. Од на ко, ес ли учи тель
счи та ет, что на рас та ние труд нос ти на пи са ния цифр где-то на -
ру ше но, мож но ис поль зо вать и дру гой по ря док их на пи са ния.

При обу че нии пись му цифр мы ре ко мен ду ем осо бое вни -
ма ние уде лить осоз на нию деть ми на чаль ных то чек на пи са ния
каж дой циф ры, вы де ле нию групп цифр, ко то рые име ют 
об щую на чаль ную точ ку. По это му приз на ку мы вы де ля ем 
та кие груп пы: 4 и 5; 6 и 9, а в даль ней шем к этой груп пе
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при со е ди ня ет ся 0; 2, 3 и 8. Циф ры 1 и 7 не вхо дят ни в од ну
груп пу, так как име ют осо бые на чаль ные точ ки.

Для дос ти же ния этой це ли, по ми мо ра бо ты с про пи ся ми, 
в каж дой из ко то рых предс тав лен для ана ли за уве ли чен ный
об ра зец циф ры с обоз на чен ной звез доч кой точ кой на ча ла ее
пись ма, слу жат за да ния, тре бу ю щие об ве де ния круп ных цифр,
дан ных пунк ти ром, и пред ва ря ю щие их на пи са ние в про пи си,
а так же вклю чен ная в учеб ник иг ра «Уга дай ка», в ко то рой 
по на чаль ной точ ке нуж но уга дать за ду ман ную циф ру или
груп пу цифр. Пер вым за да ни ем, от но ся щим ся к этой иг ре,
яв ля ет ся за да ние 109 пер вой час ти.

Ос та но вим ся на ос нов ном эта пе ра бо ты над кал лиг ра фи ей
при на пи са нии цифр — пись ме циф ры в про пи си. При ее ор -
га ни за ции мы ре ко мен ду ем со е ди нять прак ти чес кое ов ла де -
ние пись мом цифр с ана ли ти чес кой де я тель ностью. Это го
мож но дос тичь так: сна ча ла всес то рон не ана ли зи ру ет ся уве -
ли чен ный об ра зец, сто я щий в про пи си сле ва; за тем уче ни ки
об во дят 3—4 циф ры пер вой стро ки; пос ле это го каж дый рас -
смат ри ва ет по лу чив ши е ся у не го циф ры, срав ни ва ет их друг
с дру гом и с об раз цом, вы би ра ет и под чер ки ва ет ту циф ру,
ко то рая ему ка жет ся са мой удач ной; за тем пов то ря ет ся об -
веде ние (или на пи са ние) нес коль ких цифр и вы бор на и луч -
шей и т. д.

При про вер ке ре зуль та та та кой ра бо ты мы ре ко мен ду ем
ак цен ти ро вать вни ма ние де тей на на и бо лее удач но на пи сан -
ных циф рах (под че рк нуть та кие циф ры крас ной руч кой, по -
ста вить ря дом с осо бен но удав шей ся циф рой воск ли ца тель -
ный знак и т. п.), не стре мясь внес ти исп рав ле ния в те, ко то -
рые по лу чи лись не у дач но. Та кой под ход объ яс ня ет ся тем, 
что са мым важ ным в на ча ле ов ла де ния пись мом яв ля ет ся
соз да ние пра виль но го об ра за каж дой циф ры.

Пос ле зна ко м ства со все ми на ту раль ны ми од ноз нач ны ми
чис ла ми, ов ла де ния уме ни ем срав ни вать их на ос но ве со по -
став ле ния со от ве т ству ю щих мно жеств, нас ту па ет сле ду ю щий
этап ра бо ты с эти ми чис ла ми — их упо ря до чи ва ние, т. е. по -
стро е ние на ча ла на ту раль но го ря да чи сел.

Предс тав ля ем план изу че ния это го воп ро са.
1. Ак ти ви за ция предс тав ле ний де тей о на ве де нии по ряд ка

в са мом об щем смыс ле это го сло ва и о мно го об ра зии воз мож -
нос тей его на ве де ния.
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2. Фор ми ро ва ние предс тав ле ния о не ко то рых спо со бах
упо ря до чи ва ния в ма те ма ти ке, при этом ос нов ное вни ма ние
уделяет ся упо ря до чи ва нию в по ряд ке воз рас та ния и в по ряд -
ке убы ва ния.

3. Упо ря до чи ва ние рас по ло же ния нес коль ких раз но чис -
лен ных мно жеств в по ряд ке уве ли че ния (умень ше ния) ко ли -
че ст ва эле мен тов.

4. Упо ря до чи ва ние со от ве т ству ю щих мно же ст вам чи сел
как раз ли ча ю щих ся на од но и то же чис ло, так и на раз ные
чис ла.

5. Упо ря до чи ва ние всех од ноз нач ных на ту раль ных чи сел 
и вве де ние по ня тия на ту раль но го ря да чи сел.

6. Зна ко м ство со свой ства ми на ту раль но го ря да чи сел.

Ос та но вим ся на ме то ди ке изу че ния каж до го из пе ре чис -
лен ных воп ро сов.

Ра бо ту с каж дым из пер вых трех воп ро сов луч ше на чать 
с на ве де ния по ряд ка сре ди ре аль ных пред ме тов или их изоб -
ра же ний на от дель ных кар точ ках, ко то рые де ти мог ли бы пе -
ред ви гать так, как они счи та ют нуж ным. Пер вые за да ния
долж ны ак ти ви зи ро вать име ю щи е ся у де тей предс тав ле ния 
о на ве де нии по ряд ка. Нап ри мер, на на бор ном по лот не или 
на сто ле учи тель рас по ла га ет боль шое ко ли че ст во са мых раз -
но род ных объ ек тов в аб со лют ном бес по ряд ке (глав ное в этом
слу чае, что бы каж до му ре бен ку бы ло яс но — по ряд ка нет) 
и пред ла га ет на вес ти по ря док.

Все спо со бы на ве де ния по ряд ка, пред ло жен ные деть ми,
необ хо ди мо рас смот реть и срав нить. Же ла тель но вы зы вать
де тей для на ве де ния по ряд ка так, что бы пред ло жен ные спо -
со бы ста но ви лись все бо лее со вер шен ны ми.

Глав ны ми вы во да ми та кой ра бо ты яв ля ют ся: по ря док
мож но на вес ти мно ги ми раз ны ми спо со ба ми; спо со бы на ве де -
ния по ряд ка мо гут быть бо лее и ме нее удач ны ми; кри те ри ем
удач но го по ряд ка яв ля ет ся удоб ство рас по ло же ния объ ек тов
для даль ней шей де я тель нос ти.

Для при ме ра рас смот рим три воз мож ных спо со ба на ве де -
ния по ряд ка. Учи тель в бес по ряд ке рас по ла га ет на раз ных ли -
ни ях на бор но го по лот на боль шое ко ли че ст во раз ных ге о мет ри -
чес ких фи гур и изоб ра же ний жи вот ных. Пер вый уче ник (его
нуж но спе ци аль но по доб рать) все, что есть на на бор ном по -
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лот не, ста вит на од ну ли ней ку. Вто рой уче ник раз де ля ет весь
на бор на ге о мет ри чес кие фи гу ры и изоб ра же ния жи вот ных 
и каж дую груп пу по ме ща ет от дель но. Тре тий — мо жет ра зо -
брать ге о мет ри чес кие фи гу ры по фор ме, а жи вот ных по ви дам.

Каж дый шаг в на ве де нии по ряд ка соп ро вож да ет ся вы -
полне ни ем од но тип но го за да ния. Нап ри мер, уз най те, че го на 
на бор ном по лот не боль ше — квад ра тов или ли си чек. Со вер -
шенно оче вид но, что в пер вом слу чае от вет край не зат руд нен,
во вто ром нес коль ко лег че, в треть ем — пре дель но прост, 
т.к. каж дая из срав ни ва е мых групп за ра нее вы де ле на из об -
щей мас сы. Ес те ст вен но, что на каж дом но вом эта пе срав ни -
вать нуж но раз ные груп пы. При же ла нии ра бо ту мож но про -
дол жить за счет еще боль шей де та ли за ции, ис поль зуя раз мер,
цвет, рас по ло же ние на плос кос ти и т. д.

Та ким же об ра зом мож но вый ти и на ма те ма ти чес кий
смысл упо ря до чи ва ния. Варь и ро ва ние за да ний, их пос те пен -
ное ус лож не ние по мо гут де тям осоз нать ос нов ной для них 
на дан ном эта пе смысл упо ря до чи ва ния — рас по ло же ние 
в по ряд ке воз рас та ния и в по ряд ке убы ва ния, сох ра няя при
этом по ни ма ние то го, что мо гут быть и дру гие спо со бы упо -
ря до чи ва ния.

При ве дем нес коль ко при ме ров воз мож ных за да ний.
■ На на бор ном по лот не бес по ря доч но выс тав ле но не -

сколь ко (6—8) со вер шен но оди на ко вых кру гов. Как мож но
на вес ти по ря док на на бор ном по лот не? (Обя за тель но рас -
смот реть нес коль ко раз ных ва ри ан тов на ве де ния по ряд ка.)

■ На сто ле в бес по ряд ке сто ят ку би ки раз но го раз ме ра.
Как на вес ти по ря док? (Выст ра и ва ние ку би ков в ряд то же
яв ля ет ся ва ри ан том на ве де ния по ряд ка, но же ла тель но, что бы
де ти ис поль зо ва ли и рас по ло же ние по ве ли чи не ку би ков.)

■ На на бор ном по лот не в ряд выс тав ле ны кру ги раз но го
раз ме ра, но без соб лю де ния по ряд ка по ве ли чи не. Как 
мож но на вес ти по ря док? (Вы пол ня ет ся или вмес то пре ды -
ду ще го за да ния, или пос ле не го, ес ли де ти не смог ли рас -
поло жить ку би ки по раз ме ру.)

■ На на бор ном по лот не в бес по ряд ке выс тав ле но 8—9 тре-
уголь ни ков оди на ко вой ве ли чи ны, но трех раз ных цве тов.
Как пос та вить тре у голь ни ки по по ряд ку?

■ На на бор ном по лот не выс тав ле ны в бес по ряд ке изоб ра -
же ния де ревь ев раз ной тол щи ны и вы со ты (со от но ше ние
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вы со ты и тол щи ны де ревь ев не долж но быть пря мо про -
пор ци о наль ным). Как эти де ревья мож но по са дить 
по по ряд ку? (За да ние да ет боль шое чис ло ва ри ан тов упо -
рядо чи ва ния, ко то рое мо жет быть еще уве ли че но за счет вве -
де ния до пол ни тель ных приз на ков, нап ри мер, ко ли че ст ва 
вет вей в кро нах, гус то ты и ин тен сив нос ти ок рас ки лист вы. 
В си лу это го луч ше вы пол нять за да ние по э тап но, возв ра ща ясь
к не му на нес коль ких уро ках. Что бы из бе жать в та ком слу чае
пов то ров, де ревья нуж но про ну ме ро вать и за пи сы вать по ря -
док рас по ло же ния но ме ров для каж до го пред ло жен но го ва -
риан та упо ря до чи ва ния.)

На ря ду с за да ни я ми, в ко то рых де ти упо ря до чи ва ют ре -
аль ные под виж ные объ ек ты, вы пол ня ют ся за да ния 160, 161,
162 (ч. 1) учеб ни ка, в ко то рых вво дят ся тер ми ны «в по ряд ке
уве ли че ния» и «в по ряд ке умень ше ния» (бо лее расп ро ст ра -
нен ные тер ми ны «в по ряд ке воз рас та ния» и «в по ряд ке 
убы ва ния», как ме нее по нят ные уче ни кам, вво дят ся поз же, 
но учи тель при же ла нии мо жет их ис поль зо вать с са мо го на -
ча ла).

При вве де нии до пол ни тель ных за да ний с под виж ным ма -
те ри а лом не об хо ди мо, что бы в них де ти встре ча лись как 
со слу ча я ми рав но мер но го, так и не рав но мер но го из ме не ния
ко ли че ст ва эле мен тов мно жеств. Нап ри мер, мож но пред ло -
жить упо ря до чить ве точ ки с яго да ми зем ля ни ки, на ко то рых
3, 1, 7, 5 яго док, а по том та кие же ве точ ки, на ко то рых 3, 2, 
9, 6 яго док. И в том и в дру гом слу чае воз мож но рас по ло же -
ние в по ряд ке уве ли че ния и в по ряд ке умень ше ния, но по -
сле до ва тель нос ти бу дут прин ци пи аль но раз ны ми — в пер вой
уве ли че ние (умень ше ние) про ис хо дит за ко но мер но, во вто -
ром ха о тич но.

Же ла тель но также вклю че ние за да ний, в ко то рых сна ча ла
нуж но упо ря до чить дан ные чис ла, а за тем до ка зать пра виль -
ность их рас по ло же ния при по мо щи мно жеств, сос тав лен ных
из ре аль ных объ ек тов. При во дим при мер та ко го за да ния:
«Рас по ло жи чис ла 5, 1, 8, 3, 7 в по ряд ке убы ва ния (воз рас -
та ния). До ка жи, что ты их рас по ло жил вер но, ис поль зуя
па лоч ки или дру гие пред ме ты». (При вы пол не нии за да ния
уче ни ки мо гут поль зо вать ся циф ра ми из кас сы или за пи сы -
вать чис ла на сво бод ном мес те в учеб ни ке, ко то рое ука жет
учи тель.)
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При вы пол не нии за да ния 186 (ч. 1) де ти по лу ча ют упо ря -
до чен ную пос ле до ва тель ность всех изу чен ных чи сел, зна ко -
мят ся с тер ми ном «на ту раль ный ряд чи сел».

На ос но ва нии наб лю де ний учащиеся ус та нав ли ва ют ос -
нов ные свой ства на ту раль но го ря да (на ту раль ный ряд чи сел
на чи на ет ся с чис ла 1, каж дое сле ду ю щее чис ло на ту раль но го
ря да боль ше пре ды ду ще го на еди ни цу), а так же по лу ча ют
пер вое предс тав ле ние о бес ко неч нос ти на ту раль но го ря да.

Сле ду ет иметь в ви ду, что большинство уче ни ков хо ро шо
под го тов ле ны всей пред ше ст ву ю щей ра бо той к обоб ще нию
на коп лен ных к это му вре ме ни зна ний о на ту раль ных чис лах,
что и яв ля ет ся основной целью за да ния 186. По э то му глав -
ная за да ча учи те ля — по бу дить учащихся к са мос то я тель но му
пе ре хо ду на но вый уро вень зна ний о чис лах, что лег ко уда ет -
ся при соз да нии си ту а ций, при во дя щих к столк но ве нию мне -
ний (кол ли зии).

Это му спо со б ству ют за да ния, в ко то рых де ти долж ны
уста но вить, яв ля ет ся ли пред ла га е мая пос ле до ва тель ность чи -
сел на ту раль ным ря дом, и обос но вать свое мне ние.

В за да нии 195 (ч. 1) де ти зна ко мят ся с чис лом 0 («нуль»).
Не яв ной ос но вой вве де ния это го чис ла яв ля ет ся по ня тие
пус то го мно же ст ва, од на ко, как и в дру гих слу ча ях ис поль зо -
ва ния те о ре ти ко-мно же ст вен но го под хо да, тер ми но ло гия те о -
рии чи сел не упот реб ля ет ся. Чис ло нуль ха рак те ри зу ет от сут -
ствие объ ек тов пе ре с че та.

Од нов ре мен но де ти зна ко мят ся с со от ве т ству ю щей циф рой
и учат ся ее пи сать. Это един ствен ная циф ра, ко то рую они
пи шут без об раз ца, так как к это му вре ме ни уже дав но на
уро ках обу че ния гра мо те уче ни ки на у чи лись пи сать бук ву О
и сра зу ус та нав ли ва ют иден тич ность этих зна ков. При ве ден -
ная сет ка да ет воз мож ность на у чить ся рас по ла гать зна ко мый
знак в но вой раз ли нов ке.

По яв ле ние но во го чис ла ста вит проб ле му вклю че ния его 
в упо ря до чен ное мно же ст во изу чен ных ра нее чи сел.

Рас смот рим, как мож но пост ро ить ра бо ту по раз ре ше нию
этой проб ле мы, на при ме ре фрагмента уро ка.

Фраг мент уро ка
Учи тель: Пос мот ри те и рас ска жи те, что на пи са но на дос -

ке. Не за будь те, что свое мне ние нуж но обос но вать.
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Кос тя: Я счи таю, что здесь за пи сан на ту раль ный ряд чи -
сел. Он на чи на ет ся с чис ла один, ниг де ни че го не про пу ще но
и на кон це три точ ки.

Учи тель: Кто согласен с Костей?
Ле на: Я сог лас на с Кос тей, но нуж но ска зать точ нее: каж -

дое сле ду ю щее чис ло боль ше на один. И еще луч ше го во рить
не три точ ки, а мно го то чие.

Све та: А еще луч ше ска зать: мно го то чие по ка зы ва ет, что
ряд про дол жа ет ся даль ше, он бес ко не чен.

Учи тель: А те перь ска жи те, с ка ким чис лом мы поз на ко -
ми лись вче ра? (Все хо ром гром ко го во рят: с ну лем!)

— По ка жи те циф ру, ко то рой это чис ло за пи сы ва ют. (Де ти
под ни ма ют циф ру 0.)

— Мо лод цы! Я то же дос таю кар точ ку, на ко то рой на пи са но
чис ло нуль.

— А те перь по ду май те, где нуж но по се лить чис ло 0 сре ди
дру гих чи сел, ко то рые мы уже изу чи ли.

Ма ша: Я бы пос та ви ла нуль пос ле де вя ти, ведь те чис ла
мы дав но зна ем, а это толь ко вче ра уз на ли.

Ви тя: Нет, я не сог ла сен, его ту да неп ра виль но ста вить. 
В на ту раль ном ря ду чис ла все увеличи ва ют ся и увеличи -
вают ся, а здесь не бу дут увеличи ваться. А вот пос та вишь
снача ла, пе ред чис лом 1, и все бу дет пра виль но.

Учи тель: Кто же прав, Ма ша или Ви тя?
Дети: Ви тя, Ви тя прав! Ког да уз на ли — это не ма те ма ти -

ка, это не важ но!
Учи тель: Все сог лас ны, что прав Ви тя? (Все сог лас ны, 

но один маль чик под ни ма ет ру ку.)
Олег: Нет, я не сог ла сен. На ту раль ный ряд дол жен на чи -

нать ся с еди ни цы, а те перь как бу дет? Нуль ни ку да нель зя
пос та вить.

Учи тель: Очень ин те рес ное мне ние! Кто же те перь прав —
Ви тя или Олег? (Мне ния раз де ли лись, есть сто рон ни ки 
и то го и дру го го мне ния, но боль шая часть де тей рас те -
рян но мол чат.)

Але ша (очень не у ве рен но): А мо жет быть они оба пра вы?
Учи тель: Вы слы ша ли, что ска зал Алеша? Он пра виль но

вам подс ка зал, что пра вы и Ви тя, и Олег.
— А вы те перь по ду май те, кто из них в чем прав. (Дли -

тель ная па у за, де ти нап ря жен но ду ма ют.)
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Све та: Я ду маю, Ви тя прав, он не на ру шил за ко но мер -
ность, а Олег пра виль но ска зал, что на ту раль ный ряд дол жен
на чи нать ся с 1.

Учи тель: Мо ло дец, ты очень точ но все ска за ла. А те перь
по слу шай те ме ня вни ма тель но: что бы чис ла рас по ла га лись 
в по ряд ке уве ли че ния, ноль, ко неч но, нуж но пос та вить пе ред
чис лом 1. Вы все это по ня ли и сог ла си лись с Ви тей. Но тог -
да, как пра виль но ска зал Олег, по лу ча ет ся уже не на ту -
ральный, а сов сем дру гой ряд чи сел. Он на зы ва ет ся ряд 
це лых не от ри ца тель ных чи сел. За по ми нать это наз ва ние вам
не нуж но.

Двуз нач ные чис ла
Пе ре ход к этой те ме - на ча ло по э тап но го рас ши ре ния

мно же ст ва на ту раль ных чи сел, ко то рое бу дет про дол жать ся
на про тя же нии все го курса на чаль но го обу че ния и за вер -
шится в пя том клас се.

Изу че ние каж до го кон це нт ра из раздела о на ту раль ных
чи слах ре ша ет не толь ко воп рос ов ла де ния уст ной и пись мен -
ной ну ме ра ци ей, но и осоз на ния ос нов ных прин ци пов по -
стро е ния той сис те мы счис ле ния, ко то рой мы поль зу ем ся.
Имен но по э то му цент раль ным мо мен том в изу че нии двуз нач -
ных чи сел яв ля ет ся вве де ние де сят ка как но вой еди ни цы
счета.

Как и во мно гих дру гих слу ча ях, мы ре ко мен ду ем на чи -
нать изу че ние те мы не с об ра зо ва ния де сят ка, а пос мот реть
на проб ле му с бо лее ши ро ких по зи ций.

На прак ти ке де ти не од нок рат но стал ки ва лись с си ту а ци я -
ми, ког да пред ме ты рас смат ри ва ют ся не каж дый от дель но, 
а в не кой ус той чи вой груп пе (нап ри мер, бо тин ки или туф ли,
об ра зу ют па ру; цвет ные ка ран да ши или фло мас те ры ча ще
все го су ще ст ву ют в на бо рах с раз ным, но, как пра ви ло,
кратным чис лу 6 ко ли че ст вом и т. д.). С уро ка, на ко тором
бу дут об суж дать ся та кие при ме ры, мы и ре ко мен ду ем на чать
путь в мно же ст во двуз нач ных чи сел.

Очень важ но, что бы при ме ры сче та груп па ми ис хо ди ли 
в ос нов ном имен но от де тей. Для это го луч ше на ка ну не 
та кого уро ка дать де тям сле ду ю щее до маш нее за да ние: «По -
со ве туй тесь до ма со стар ши ми чле на ми семьи, ког да и ка -
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кие пред ме ты счи та ют раз ны ми груп па ми и за чем это де -
ла ют?»

Пос ле та кой под го то ви тель ной ра бо ты мож но пе рей ти 
к за да нию 158 (ч. 2), где де ти по лу ча ют чис ло де сять как сле -
ду ю щее чис ло на ту раль но го ря да, а за тем и к за да нию 171, 
в ко то ром по яв ля ет ся свя зан ный пу чок из де ся ти па ло чек —
де ся ток.

Нуж но ска зать, что ес ли при изу че нии од ноз нач ных чи -
сел мы стре ми лись сфор ми ро вать об раз чис ла, опи ра ясь на
со во куп нос ти са мых раз ных объ ек тов, то при пе ре хо де 
к двуз нач ным чис лам глав ной ос но вой ста но вит ся стан да рт -
ный об раз пуч ка. Это объ яс ня ет ся тем, что соз да ние та ко го
об ра за де ти мо гут ре аль но «про пус тить че рез ру ки», отс чи ты -
вая по де сять па ло чек и свя зы вая их в пуч ки. Мы счи та ем
это очень су ще ст вен ным мо мен том, спо со б ству ю щим пол но -
цен но му по ни ма нию струк ту ры двуз нач ных чи сел, а в даль -
ней шем и дей ствий с та ки ми чис ла ми.

В за да нии 159 ак ти ви зи ру ет ся в соз на нии де тей дав но зна -
ко мая им на практике за пись чис ла 10. Ос нов ное со дер жа ние
это го за да ния — ус та нов ле ние значения каж дой циф ры в за -
пи си 10. Ес ли де ти осоз на ют, что циф ра 1 по ка зы ва ет ко ли -
че ст во пу чков-де сят ков, а циф ра 0 — от су т ствие сво бод ных,
не свя зан ных в пу чок па ло чек, у них не воз ник нет труд -
ностей при за пи си ос таль ных круг лых де сят ков.

За да ние 160 по буж да ет уче ни ков срав нить чис ла, ко то рые
по лу ча ют ся при сче те еди ни ца ми (от дель ны ми па лоч ка ми) 
и де сят ка ми (пуч ка ми па ло чек), а за да ние 178 на ос но ве рас -
смот ре ния строк, в ко то рых час тич но за пи са ны чис ла — круг -
лые де сят ки и од ноз нач ные чис ла, вво дит тер мин «двуз нач -
ные чис ла». По ана ло гии с ним де тям са мим пред ла га ет ся
дать наз ва ние вто рой груп пе чи сел — од ноз нач ных.

За да ние 177 пос вя ще но ак ти ви за ции зна ний уче ни ков 
в ну ме ра ции круг лых де сят ков, срав не нию со от ве т ству ю щих
чис ли тель ных и вы де ле нию сход ных меж ду со бой наз ва ний
чи сел, а так же тех наз ва ний, ко то рые рез ко вы де ля ют ся из
об щей за ко но мер нос ти. Впол не воз мож но, что де ти вы де лят
не две, а три груп пы чис ли тель ных: со рок, де вя нос то — не -
похо жие ни на од но из ос таль ных наз ва ний; двад цать, 
трид цать — по хо жи вто рой частью сло ва; пять де сят, шесть -
де сят, семь де сят, во семь де сят — тот же приз нак, что во вто -
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рой груп пе, но об щая часть по зву ча нию и на пи са нию от ли -
ча ет ся от та кой же час ти вто рой груп пы. В этом задании
дети уз на ют, что обе эти час ти обоз на ча ют од но и то же —
де сять.

В ре зуль та те вы пол не ния всех этих за да ний об ра зу ет ся
сво е об раз ный «кар кас» про дол же ния на ту раль но го ря да чи -
сел в пре де лах двуз нач ных чи сел. Даль ней шее изу че ние те мы
зак лю ча ет ся в за пол не нии про ме жут ков в этом «кар ка се», 
т. е. рас смот ре нии чи сел, рас по ло жен ных в нем меж ду круг -
лы ми де сят ка ми. Этот про цесс толь ко на чи на ет ся в пер вом
клас се и за вер ша ет ся во вто ром. Ос нов ной при ем — срав не -
ние изу ча е мых чи сел с изу чен ны ми ра нее.

Для пер во го клас са обя за тель ным яв ля ет ся рас смот ре ние
и изу че ние чи сел вто ро го, треть е го и чет вер то го де сят ков.

В задании 190 де ти по лу ча ют наг ляд ное предс тав ле ние 
об об ра зо ва нии чи сел 11 и 12 при по мо щи пуч ка-де сят ка 
и от дель ных па  ло чек и со от но сят ри сун ки с по лу чив ши ми ся 
у них за пи сями.

В за да нии 197 с опорой на по лу чен ные ра нее предс тав ле -
ния, без использования наглядных средств де ла ет ся по пыт ка
за пи си дру гих чи сел вто ро го де сят ка. Ес ли для час ти уче ни -
ков эта по пыт ка бу дет не у дач ной, не об хо ди мо пе ре вес ти их
де я тель ность на наг ляд но-действен ный уро вень - предс та -
вить каж дое чис ло при по мо щи пуч ка и от дель ных па ло чек, 
а за тем вы пол нить его за пись.

При зна ко м стве с чис ла ми треть е го де сят ка глав ное вни -
ма ние нуж но сос ре до то чить на об ра зо ва нии со от ве т ству ю щих
чис ли тель ных. Ес ли при об ра зо ва нии чи сел треть е го де сят ка
де ти осоз на ют прин цип их за пи си и об ра зо ва ния со от ве т -
ствую щих чис ли тель ных, даль ней шее прод ви же ние по на ту -
раль но му ря ду не вы зо вет у них зат руд не ний.

Осо бен но важ но для дос ти же ния та ко го ре зуль та та по -
стоян ное ис поль зо ва ние ди дак ти чес ко го ма те ри а ла в ви де
пуч ков па ло чек (де сят ков) и от дель ных па ло чек (еди ниц), с
ко то рыми каж дый ре бе нок опе ри ру ет на сво ем ра бо чем мес те.
Ис поль зо вать пуч ки и па лоч ки не об хо ди мо в са мых раз ных
си ту а ци ях, нап ри мер:

■ За да ние мо жет быть пост ро е но так, что пуч ки и па лоч ки
яв ля ют ся ис ход ным мо мен том ра бо ты: по ло жи сле ва на пар -
ту два пуч ка и од ну па лоч ку, а спра ва один пу чок и две
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па лоч ки. Ка кие чис ла ты изоб ра зил с их по мощью? На зо ви
и за пи ши эти чис ла.

■ Ва ри ант за да ния мо жет быть про ти во по лож ным: Как
изоб ра зить с по мощью пуч ков и па ло чек чис ла 23 и 32?

■ За да ние мо жет быть на це ле но на до ка за тель ство при по -
мо щи пуч ков и па ло чек пра виль нос ти ре ше ния, по лу чен но го
ло ги чес ки: срав ни чис ла 27 и 17 или 24 и 28. На сколь ко
од но из чи сел боль ше-мень ше дру го го? Объ яс ни от вет при
по мо щи па ло чек и пуч ков.

Воз мож ны и мно гие дру гие ва ри ан ты за да ний, ко то рые
соз даст фан та зия учи те ля и де тей.

Ес ли ос та нет ся вре мя для зна ко м ства с чис ла ми пос ле ду ю -
щих де сят ков, учи тель без тру да про ве дет эту ра бо ту, ис поль -
зуя ана ло гич ные за да ния.

При изу че нии чи сел, так же как и во мно гих дру гих слу -
ча ях, для рас ши ре ния и обоб ще ния по лу чен ных зна ний, 
а так же для про вер ки уров ня их по ни ма ния мож но эф фек -
тив но ис поль зо вать за да ния, вы во дя щие де тей за гра ни цы
изу чен ных чи сел.

Так, пос ле зна ко м ства с по ня ти я ми од ноз нач ное и дву -
знач ное чис ло мож но пред ло жить вы пол нить та кие за да ния:

■ Как наз вать об щим сло вом чис ла 285, 973, 406?
■ За пи ши пя тиз нач ное чис ло.
■ Сколь ко нуж но цифр для за пи си че ты ре хз нач но го чис ла?
В пе ри од, ког да де ти поз на ко ми лись с чис ла ми вто ро го 

и треть е го де сят ков, мож но пред ло жить та кие за да ния:
■ Меж ду ка ки ми круг лы ми де сят ка ми сто ит в на ту -

раль ном ря ду чис ло 38?
■ На пи ши чис ло, ко то рое боль ше 50, но мень ше 60.
■ Рас смот ри чис ла 85, 82, 67, 89. Все ли они бу дут сто-

ять в на ту раль ном ря ду меж ду чис ла ми 80 и 90? 
Объ яс ни от вет.

В те че ние все го вре ме ни ра бо ты с двуз нач ны ми чис ла ми
не об хо ди мо про во дить наб лю де ния за рас по ло же ни ем в их
за пи си цифр, обоз на ча ю щих ко ли че ст во де сят ков, и цифр,
обоз на ча ю щих ко ли че ст во еди ниц. Эти наб лю де ния при во дят
к об ще му вы во ду о рас по ло же нии в за пи си чи сел де сят ков 
и еди ниц, ко то рый в даль ней шем зак реп ля ет ся при вы пол не -
нии пос ле ду ю щих за да ний, свя зан ных с дан ной те мой.
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Сло же ние и вы чи та ние
Ли ния изу че ния действий в 1 клас се со дер жит ма те ри ал

для изу че ния действий сло же ния и вы чи та ния. Сло же ние
рас смат ри ва ет ся как объ е ди не ние эле мен тов двух ко неч ных
не пе ре се ка ю щих ся мно жеств. В на ча ле изу че ния те мы боль -
шое вни ма ние уде ля ет ся каж до му су ще ст вен но му приз на ку
это го по ня тия. По ме ре зна ко м ства с действи ем сло же ния по -
яв ля ют ся тер ми ны и за пись действия, поз во ля ю щие стан дар -
ти зи ро вать про из во ди мые действия. Ана ло гич но вво дит ся
действие вы чи та ния, рас смат ри ва е мое как от де ле ние час ти
ко неч но го мно же ст ва.

Для вы пол не ния сло же ния пред ла га ют ся раз ные спо со бы:
пе рес чет, прис чи ты ва ние, дви же ние по на ту раль но му ря ду. 
В даль ней шем сос тав ля ет ся таб ли ца сло же ния, ко то рая слу -
жит пер вым ма те ма ти чес ким спра воч ни ком и на ос но ве ко то -
рой вы пол ня ют ся действия сло же ния и вы чи та ния, вы во дят -
ся за ко но мер нос ти (пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния,
уве ли че ние чис ла на 1). Для сло же ния и вы чи та ния чи сел 
с пе ре хо дом че рез де ся ток так же пред ла га ет ся нес коль ко спо -
со бов (пе рес чет, дви же ние по на ту раль но му ря ду, дви же ние 
к бли жай ше му де сят ку), из ко то рых де ти вы би ра ют са мый
ра ци о наль ный. В ре зуль та те вы пол не ния действий таб ли ца
сло же ния по пол ня ет ся но вы ми ра ве н ства ми. Та ким об ра зом,
в 1 клас се идет под го товка ос но вы для вы пол не ния действий
сло же ния и вы чи та ния с лю бы ми чис ла ми.

Ов ла де ние действи я ми сло же ния и вы чи та ния сос ре до то -
че но вок руг сле ду ю щих ос нов ных по ло же ний: сос тав чис ла,
изу че ние за ко нов сло же ния и свойств вы чи та ния, связь меж -
ду сло же ни ем и вы чи та ни ем.

По ни ма ние то го, что чис ло мож но сос та вить из нес коль -
ких дру гих чи сел, су ще ст вен но по мо га ет ов ла де нию опе ра -
ция ми сло же ния и вы чи та ния. Зна ние за ко нов сло же ния зна -
чи тель но сок ра ща ет ко ли че ст во таб лич ных слу ча ев сло же ния,
ко то рые де ти долж ны пом нить на и зусть. Зна ние свя зи меж ду
сло же ни ем и вы чи та ни ем да ет воз мож ность каж дый слу чай
сло же ния ор га ни чес ки свя зать с со от ве т ству ю щи ми слу ча я ми
вы чи та ния, из бав ля ет от не об хо ди мос ти сос тав лять и за по ми -
нать таб ли цу вы чи та ния.

Пер во на чаль ной ос но вой вве де ния действия сло же ния яв -
ля ет ся опе ра ция объ е ди не ния ко неч ных не пе ре се ка ю щих ся
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мно жеств, с ко то рой де ти зна ко мят ся на ос но ве прак ти чес ких
действий со мно же ст ва ми, т. е. рас смат ри ва ют и ана ли зи ру ют
ри сун ки со от ве т ству ю щих за да ний учеб ни ка, опе ри ру ют под -
виж ны ми груп па ми пред ме тов, соз дан ны ми по ука за нию учи -
те ля.

Учи тель мо жет сра зу пред ло жить ра бо ту с за да ни ем, где
предс тав ле на си ту а ция объ е ди не ния двух мно жеств, но мож -
но рас смот реть ана ло гич ную си ту а цию на ре аль ных объ ек тах
(нап ри мер, на гла зах де тей объ е ди нить две не боль шие стоп ки
книг) и толь ко пос ле это го пе рей ти к рас смот ре нию наз ван -
но го за да ния, ис поль зуя его в ка че ст ве пов то ре ния толь ко
что воз ник шей си ту а ции. Очень важ но, что бы де ти пос ле
этого пред ло жи ли свои ва ри ан ты жиз нен ных си ту а ций, при -
во дя щих к объ е ди не нию двух или боль ше го ко ли че ст ва 
мно жеств. По сле зри тель но го зна ко м ства с объ е ди не ни ем
мно жеств не об хо ди мо, что бы уче ни ки вы пол ни ли нес коль ко
за да ний по объ е ди не нию мно жеств не пос ре д ствен но на пар те
с раз лич ны ми ре аль ны ми пред ме та ми. Очень хо ро шо, ес ли
та кие за да ния бу дут при ду ма ны са ми ми деть ми.

Вы пол не ние каж до го за да ния на объ е ди не ние мно жеств
свя зы ва ет ся с чис ло вы ми ха рак те рис ти ка ми каж до го ис ход -
но го мно же ст ва и мно же ст ва, по лу чив ше го ся в ре зуль та те
объ е ди не ния, т. е. пе ре во дит ся на язык чи сел. Так, уче ни ки
сна ча ла ус та нав ли ва ют ко ли че ст во по ю щих де тей и де тей,
игра ю щих на му зы каль ных инстру мен тах, а за тем об щее ко -
ли че ст во этих же де тей, объ е ди нив ших ся для тан ца (за да -
ние 199, ч. 1).

В про цес се вы пол не ния за да ний про ис хо дит зна ко м ство 
с тер ми но ло ги ей, от но ся щей ся к изу ча е мо му действию. Важ -
ной осо бен ностью изу че ния действий во об ще и сло же ния 
в част нос ти яв ля ет ся пос те пен ность вве де ния по ня тий и тер -
ми нов, с ни ми свя зан ных. По ка жем это на примере зна ко м -
ства с действи ем сло же ния.

Зна ко м ство с ре аль ной ос но вой сло же ния — объ е ди не ни ем
ко неч ных не пе ре се ка ю щих ся мно жеств — про ис хо дит в за -
даниях 199, 201. В за да нии 204 по яв ля ет ся наз ва ние д е й с т  -
в и я — с л о  ж е  н и е . При этом не об хо ди мо до вес ти до соз на -
ния де тей, что груп пы пред ме тов (мно же ст ва) объ е ди ня ют, а
со от ве т ству ю щие им чис ла скла ды ва ют. В за да нии 208 про ис -
хо дит зна ко м ство со зна ком сло же ния (+), а в за да нии 214
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по яв ля ет ся наз ва ние вы ра же ния, в ко то ром чис ла со е ди не ны
зна ком сло же ния, с у м  м а . За тем дети зна ко мятся с наз ва -
ния ми ком по нен тов сло же ния. В за да нии 217 по яв ля ет ся тер -
мин з н а  ч е  н и е  с у м  м ы , а в за да нии 221 — с л а  г а  е  м ы е .

Та ким об ра зом, зна ко м ство со все ми со от ве т ству ю щи ми
тер ми на ми рас тя ну то при мер но на две не де ли, и это сде ла но
впол не соз на тель но, что бы де ти име ли воз мож ность не спе ша
вой ти в мир пер во го ариф ме ти чес ко го действия, с ко то рым
им приш лось столк нуть ся.

При зна ко м стве с дру ги ми действи я ми этот под ход сох ра -
ня ет ся, но сро ки зна чи тель но сок ра ща ют ся. При изу че нии
сло же ния ука зан ные сро ки так же мо гут сок ра тить ся за счет
ини ци а ти вы уче ни ков. При ве дем воз мож ные ва ри ан ты та кой
ини ци а ти вы.

Вы пол ня ет ся за да ние 204, и де ти уз на ют, что действие, ко -
то рое они вы пол ня ют, на зы ва ет ся сло же ни ем, пос ле че го 
кто-то из уче ни ков го во рит: «А я знаю, ка ким зна ком обоз на -
ча ют сло же ние». Воз ник шую си ту а цию учи тель обя за тель но
обыг ры ва ет так, что бы все де ти поз на ко ми лись с со от ве т -
ствующим зна ком. В та ком слу чае за да ние 208 ис поль зу ет ся
для зак реп ле ния по лу чен но го ра нее зна ния.

При вы пол не нии за да ния 214 про ис хо дит зна ко м ство 
с тер ми ном «сум ма». Ес ли кто-то из де тей за даст воп рос: 
«А как на зы ва ет ся чис ло, ко то рое по лу ча ет ся?», учи тель
обя за тель но со об ща ет это наз ва ние и пред ла га ет де тям най ти
зна че ния сумм в за да нии.

Не об хо ди мо при лю бой воз мож нос ти из бе гать по ло же ний,
ког да зна ния де тей ока зы ва ют ся невост ре бо ван ны ми, а их 
ес те ст вен ная лю боз на тель ность не удов лет во ря ет ся.

Нужно иметь в ви ду, что тер ми но ло гия, свя зан ная с ариф -
ме ти чес ки ми дейст ви я ми, име ет в сис те ме свои осо бен нос ти.
Ес ли обыч но тер ми ны «сум ма», «раз ность», «про из ве де ние»,
«част ное» обоз на ча ют и со от ве т ству ю щие вы ра же ния, и ре -
зуль тат вы пол не ния опе ра ции, то в дан ном учеб ни ке эти по -
ня тия раз ве де ны. В част нос ти, тер мин «сум ма» обоз на ча ет
толь ко вы ра же ние ви да а + b, для чис ла же, ко то рое по лу -
чает ся в ре зуль та те вы пол не ния сло же ния, ис поль зу ет ся тер -
мин «зна че ние сум мы». Ана ло гич но из ме не на тер ми но ло гия
и для остальных действий.
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Из дру гих осо бен нос тей ис поль зу е мой в сис те ме тер ми но -
ло гии нуж но от ме тить иск лю че ние из ре чи учи те ля и де тей
сло ва «при ме ры» в том смыс ле, в ко то ром его упот реб ля ют
ча ще все го на уро ках ма те ма ти ки. Вмес то не го лучше упо -
треб лять об щеп ри ня тый ма те ма ти чес кий тер мин «вы ра же -
ние». Сло во же «при мер» ис поль зовать в об щеп ри ня том
смыс ле, нап ри мер: «При ве ди при ме ры двуз нач ных чи сел».

Изу че ние действия вы чи та ния на чи на ет ся с не ко то рым
отс та ва ни ем от сло же ния и в даль ней шем про те ка ет па рал -
лель но с ним. С пер во го же зна ко м ства вы чи та ние рас смат ри -
ва ет ся как опе ра ция, об рат ная сло же нию. Та ким об ра зом, уже
на на чаль ном эта пе уде ля ет ся са мое прис таль ное вни ма ние
вза и мос вя зи этих опе ра ций, в чем лег ко убе дить ся, рас смот -
рев за да ние, где де ти впер вые стал ки ва ют ся с вы чи та ни ем. 
В за да нии 261 дается од на и та же се рия ри сун ков, рас по -
ложен ных в раз ном по ряд ке. Ес ли пер во на чаль но ри сун ки
рас по ло же ны так, что их ана лиз вы во дит уче ни ков на ис -
поль зо ва ние зна ко мо го действия — сло же ния, то за тем их
рас по ло же ние со от ве т ству ет уда ле нию час ти ис ход но го мно -
же ст ва, что ста но вит ся ос нов ным зри тель ным об ра зом вы -
чита ния. Даль ней шее зна ко м ство с вы чи та ни ем про ис хо дит
так же, как опи са но при работе со сло же ни ем, но тер ми но -
логия вво дит ся зна чи тель но быст рее. Так, в том же за да -
нии 261 про ис хо дит зна ко м ство со зна ком вы чи та ния — 
ми ну сом (–), тер ми на ми «раз ность» и «зна че ние раз нос ти». 
В за да нии 272 де ти встречаются с терминами «умень ша е мое»
и «вы чи та е мое».

Хо тя яв ное познание действия вы чи та ния на чи на ет ся с вы -
пол не ния за да ния 261, под го то ви тель ную ра бо ту луч ше на -
чать рань ше, как толь ко про и зош ло зна ко м ство со сло же ни ем
и его за писью.

При ве дем фраг мент уро ка, на ко то ром учи тель про во дит
та кую ра бо ту.

Фраг мент уро ка
Учи тель: Рас ска жи те, что я на пи са ла на дос ке.

4 + 2           3 + 5
Де ти: Здесь чис ла скла ды ва ют ся. Сна ча ла к числу 4 при -

ба вить 2, по том к числу 3 при ба вить 5.
— Две сум мы.
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Учи тель: По ду май те, кто от ве тил более точно.
Са ша: Луч ше всех Ле на ска за ла. Она ска за ла «сум мы»,

это пра виль но, так ма те ма ти ки го во рят.
Учи тель: Дос тань те па лоч ки и с их по мощью уз най те зна -

че ние пер вой сум мы. (Де ти вык ла ды ва ют па лоч ки, со е ди -
ня ют две груп пы и по лу ча ют 6.)

— Вы сло жи ли чис ла 4 и 2 и по лу чи ли 6. А те перь убе ри -
те 2 па лоч ки. Сколь ко па ло чек ос та лось?

Де ти: 4.
Учи тель: Как на зы ва ет ся чис ло 2?
Де ти: Сла га е мое.
Учи тель: А чис ло 4?
Де ти: То же сла га е мое.
Учи тель: А чис ло 6?
Де ти: Зна че ние сум мы.
Учи тель: Как, поль зу ясь ма те ма ти чес ки ми сло ва ми, мож -

но рас ска зать о том, что вы сде ла ли?
На та ша: Из шес ти па ло чек заб ра ли две па лоч ки.
Ро ма: Из шес ти вычли 2 и по лу чи лось 4.
Па ша (пос ле до воль но дол гой па у зы): Мы заб ра ли од но

сла га е мое из зна че ния сум мы.
Учи тель: А что же ос та лось?
На та ша: Дру гое сла га е мое.
Учи тель: Верно ли ответил Па ша?
Де ти: Да! Он все пра виль но ска зал. Он как ма те ма тик го -

во рил.
Учи тель: Мне то же очень пон ра вил ся его от вет. Ос таль -

ные то же пра виль но от ве ча ли, толь ко не так ма те ма ти чес ки
гра мот но. Те перь пос мот ри те на вто рую сум му и на зо ви те
сла га е мые.

Де ти: 3 и 5.
Учи тель: Най ди те зна че ние этой сум мы кто как хо чет 

и по ка жи те най ден ное чис ло. (Де ти счи та ют по/раз но му:
не ко то рые ис поль зу ют па лоч ки, дру гие — паль цы, часть 
не вы пол няют ни ка ких внеш них действий и т. д., пос ле че -
го под ни ма ют кар точ ки с чис лом 8.)

По ду май те, ес ли убрать сла га е мое 3, ка кое сла га е мое ос та -
нет ся.

Де ти: 5.
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Учи тель: А еще ка кое сла га е мое мож но убрать?
Де ти: Мож но 5, тог да ос та нет ся 3.

Чем ча ще уче ни ки бу дут стал ки вать ся с вза и мос вязью
меж ду сло же ни ем и вы чи та ни ем, тем ус пеш нее они бу дут
овла де вать эти ми опе ра ци я ми. По э то му мы ре ко мен ду ем 
не за ви си мо от то го, обоз на че но ли это нап рав ле ние ра бо ты 
в за да ни ях, где вы пол ня ет ся то или иное действие, вклю чать
со от ве т ству ю щее про дол же ние за да ния.

Нап ри мер, де ти сос тав ля ют и за пи сы ва ют сум мы, со от ве т -
ству ю щие пред ло жен ным ри сун кам, и на хо дят их зна че ния.
Пос ле это го же ла тель но про дол жить ра бо ту с за да ни ем на
дос ке, где де ти смо гут за пи сать и най ти зна че ния раз нос тей,
со от ве т ству ю щих по лу чен ным сум мам.

На эта пе зна ко м ства с действиями сло же ния и вы чи та ния
уче ни ки пос то ян но стал ки ва ют ся с не об хо ди мостью на хо дить
зна че ния сумм и раз нос тей. При этом они мо гут ис поль зо -
вать лю бой спо соб, ко то рый им зна ком. В си лу осо бен нос тей
пер во на чаль но го зна ко м ства с эти ми действи я ми, на и бо лее
расп ро ст ра нен ным на пер вых по рах, оче вид но, бу дет спо соб
пе рес чи ты ва ния ко неч но го ре зуль та та, т. е., по ло жив, нап ри -
мер, сле ва на пар те 7 па ло чек, спра ва 2, пос ле их со е ди не ния
в од ну груп пу уче ник пе рес чи ты ва ет все па лоч ки и на зы ва ет
чис ло 9.

Очень важ но уло вить мо мент, ког да в клас се по я вит ся хоть
один ре бе нок, ко то рый ис поль зу ет прис чи ты ва ние по од но му
еди ниц од но го из сла га е мых к дру го му или при вы пол не нии
вы чи та ния отс чи ты ва ние по од но му. На этом спо со бе нуж но
сос ре до то чить вни ма ние клас са: пусть та кой «изоб ре та тель»
по де лит ся с од нок ла с сни ка ми сво им дос ти же ни ем, а учи тель
ор га ни зу ет об суж де ние дос то инств но во го спо со ба. За да -
ние 236 (ч. 1) по мо га ет осоз нать и обоб щить опыт ис поль -
зова ния оп ре де ле ния зна че ния сум мы дву мя спо со ба ми — 
пе рес чи ты ва ни ем и прис чи ты ва ни ем.

Прис чи ты ва ние по од но му ес те ст вен но вы ве дет де тей на
вы пол не ние сло же ния и вы чи та ния дви же ни ем по на ту раль -
но му ря ду чи сел. Для это го дос та точ но ор га ни зо вать наб лю -
де ние за по э тап ным по лу че ни ем ре зуль та та при прис чи ты ва -
нии и отс чи ты ва нии по од но му и свя зать этот про цесс с рас -
по ло же ни ем чи сел в на ту раль ном ряду.
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Де ти раз би ра ют и срав ни ва ют все наз ван ные вы ше спо со -
бы вы пол не ния сло же ния, оце ни ва ют их пре и му ще ст ва и не -
дос тат ки, срав ни ва ют с тем спо со бом, ко то рым поль зу ет ся
каж дый, и вы би ра ют на и бо лее ин те рес ный. Опыт по ка зы ва ет,
что, как пра ви ло, уче ни кам очень нра вит ся поль зо вать ся
имен но дви же ни ем по на ту раль но му ря ду.

Од на ко ос нов ным спо со бом оп ре де ле ния зна че ний сумм 
и раз нос тей яв ля ет ся, бе зус лов но, ис поль зо ва ние таб ли цы
сло же ния. Имен но по э то му сос тав ле ние таб ли цы сло же ния 
и даль ней шая ра бо та с ней счи та ется важ ней шим, уз ло вым
эта пом в изу че нии этих действий.

Сос тав ле ние таб ли цы сло же ния в сис те ме обучения про ис -
хо дит в два эта па: сна ча ла сос тав ля ет ся та ее часть, где зна -
чение сумм не пре вы ша ет чис ла 9, т. е. рас смат ри ва ют ся таб -
лич ные слу чаи сло же ния без пе ре хо да че рез де ся ток, за тем
рас смат ри ва ют ся слу чаи сло же ния од ноз нач ных чи сел с по -
лу че нием десятка и с пе ре хо дом че рез де ся ток.

В про цес се сос тав ле ния первой час ти таб ли цы сло же ния
на ос но ве пос то ян но про во ди мых наб лю де ний де ти зна ко мят -
ся с пе ре мес ти тель ным свойством сло же ния, фор му ли ров ка
ко то ро го да на в за да нии 20 (ч. 2).

Пос ле за вер ше ния ра бо ты по сос тав ле нию таб ли цы сло же -
ния и зна ко м ства с пе ре мес ти тель ным свойством нас ту па ет
от ве т ствен ный этап — сок ра ще ние по лу чен ной таб ли цы, вы -
деле ние то го ми ни маль но го на бо ра ра венств, ко то рые де ти 
в даль ней шем долж ны бу дут за пом нить. За да ние 39 (ч. 2) 
по свя ще но сок ра ще нию таб ли цы на ос но ве имен но это го
свой ства.

При вы пол не нии за да ния 45 (ч. 2) де ти стал ки ва ют ся еще
с од ним под хо дом к сок ра ще нию таб ли цы. Срав ни вая ра ве н -
ства 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 и т. д., они вы яв ля ют за ко -
но мер ность - ес ли вто рое сла га е мое рав но еди ни це, то зна че -
ни ем сум мы ока зы ва ет ся сле ду ю щее чис ло на ту раль но го ря да
по от но ше нию к пер во му сла га е мо му. Так как пос ле до ва тель -
ность на ту раль ных чи сел де ти дав но уже зна ют, они лег ко
дела ют вы вод о том, что за у чи вать эти ра ве н ства нет нуж ды.

Сок ра ще ние таб ли цы сло же ния — очень важ ный этап ра -
бо ты с ней и тре бу ет соз да ния ус ло вий для то го, что бы он за -
пом нил ся де тям как очень яр кая эмо ци о наль ная до ми нан та.
Мы ре ко мен ду ем вклю чить сле ду ю щие мо мен ты.
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По воз мож нос ти, счет всех ра венств пол ной таб ли цы 
(их 36). Да же ес ли де ти не вла де ют сче том в этих пре де лах,
са мо вре мя, зат ра чен ное учи те лем или кем-то из уче ни ков
для та ко го пе рес че та, соз даст до пол ни тель ное предс тав ле ние 
об их боль шом ко ли че ст ве. Каж дый ре бе нок вы чер ки ва ет 
в со став лен ной им таб ли це «лиш ние» ра ве н ства яр ким фло -
мас те ром или ка ран да шом. Пос ле про из ве ден но го сок ра ще -
ния сно ва пе рес чи ты ва ет ся ко ли че ст во ос тав ших ся ра венств
(их ос та ет ся 20).

Про вес ти вто рое сок ра ще ние, то же ис поль зуя яр кий цвет;
сно ва сос чи тать ко ли че ст во ос тав ших ся ра венств (все го ос та -
ет ся 12 ра венств) и зри тель но срав нить этот ос та ток с ис ход -
ной таб ли цей. Ис поль зо ва ние яр ко го цве та при за чер ки ва нии
зри тель но уве ли чи ва ет за че рк ну тую часть таб ли цы и умень -
ша ет ос тав шу ю ся не за че рк ну той, соз да ет ил лю зию лег кос ти
за по ми на ния это го ос тат ка.

Ос тав ши е ся 12 ра венств каж дый уче ник вы пи сы ва ет на
от дель ный лис ток, нак ле и ва ет его на кар тон, соз дав та ким об -
ра зом свой ин ди ви ду аль ный спра воч ник, ко то рый с это го 
мо мен та дол жен на хо дить ся у него на пар те и ко то рым он
должен поль зо вать ся при вы пол не нии сло же ния, а так же вы -
чи та ния, пос те пен но от ка зы ва ясь от всех ос таль ных спо со бов
вы пол не ния действий.

Чем ча ще и ак тив нее де ти бу дут ис поль зо вать кар точ ку-
спра воч ник, тем быст рее они за пом нят таб ли цу сло же ния.

По буж дая де тей пос то ян но поль зо вать ся кар точ кой, по ощ -
ряя стрем ле ние ис поль зо вать таб ли цу по па мя ти, ни в ко ем
слу чае нель зя тре бо вать от всех уче ни ков ее за по ми на ния 
в од ни и те же сро ки и ли шать воз мож нос ти ис поль зо вать
спра воч ную таб ли цу тех, кто ис пы ты ва ет труд нос ти в ее за -
по ми на нии. Здесь, как, впро чем, и в дру гих слу ча ях, под ход
дол жен быть су гу бо ин ди ви ду аль ным. От каз от ис поль зо ва -
ния спра воч ни ка дол жен быть доб ро воль ным и ис хо дить от
са мих де тей. За да ча учи те ля — сле дить за про цес сом, сти му -
ли ро вать же ла ние как мож но быст рее за пом нить таб ли цу
сло же ния на и зусть, вы яв лять при чи ны, ко то рые ме ша ют от -
дель ным уче ни кам это сде лать, и ока зывать им адек ват ную
по мощь.

Пос ле зна ко м ства с чис ла ми вто ро го де сят ка сос тав ля ет ся
про дол же ние таб ли цы сло же ния для слу ча ев по лу че ния дву-
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з нач ных зна че ний сумм при сло же нии од ноз нач ных чи сел. 
В от ли чие от сос тав ле ния пер вой час ти таб ли цы, уче ни ки 
в каж дом за да нии сра зу сос тав ля ют сум мы с оди на ко вым
двуз нач ным зна че ни ем, сок ра ща ют по лу чив ший ся стол бик 
и за пи сы ва ют его на кар точ ку-спра воч ник. Так как в пер вом
клас се таб ли цу сло же ния без пе ре хо да че рез де ся ток де ти 
к кон цу го да долж ны за пом нить, а с ее про дол же ни ем толь ко
поз на ко мить ся, оче вид но, удоб нее ис поль зо вать не од ну об -
щую кар точ ку-спра воч ник, а две. Пер вая из них к кон цу го да
боль ши н ству уче ни ков уже бу дет не нуж на, а вто рая бу дет
ак тив но ис поль зо вать ся при вы пол не нии со от ве т ству ю щих
слу ча ев сло же ния и вы чи та ния.

Фор ми ро ва ние 
вы чис ли тель ных на вы ков

В свя зи с изу че ни ем ариф ме ти чес ких действий не из беж но
вста ет воп рос о фор ми ро ва нии и ав то ма ти за ции вы чис ли -
тель ных на вы ков. У учи те ля, на чи на ю ще го ов ла де вать сис те -
мой Л. В. Зан ко ва, при зна ко м стве с ее учеб ни ка ми ма те ма -
ти ки, как пра ви ло, по яв ля ет ся чувство не до у ме ния и тре во -
ги, свя зан ное с от су т стви ем при выч но го под хо да к фор ми ро -
ва нию вы чис ли тель ных на вы ков — боль шо го ко ли че ст ва го -
то во го ма те ри а ла, пред наз на чен но го для вы пол не ния вы чис -
ле ний, т. е. опо ры на пря мой путь дос ти же ния ре зуль та та.
Воз ни ка ет впе чат ле ние, что в сис те ме на фор ми ро ва ние вы -
чис ли тель ных на вы ков не об ра ща ет ся дос та точ но го вни ма -
ния, и этот «про бел» учи тель за пол ня ет все те ми же при выч -
ны ми стол би ка ми, не осоз на вая, что встал на путь пря мо го
ис ка же ния сис те мы вмес то то го, что бы ра зоб рать ся в под хо -
дах, ко то рые за ме ща ют в ней тот пря мой путь фор ми ро ва ния
на вы ков.

Меж ду тем в зан ко вс кой сис те ме фор ми ро ва нию вы чис ли -
тель ных (так же, как и дру гих) на вы ков уде ля ет ся не мень -
шее вни ма ние, чем в тра ди ци он ной, но ко неч ная цель дос ти -
га ет ся дру гим, кос вен ным, пу тем.

В свя зи с прин ци пи аль но дру гим под хо дом к ре ше нию
этой проб ле мы в про цес се обучения воз ни ка ют свои осо -
беннос ти, о ко то рых учи те лю не об хо ди мо знать и при ни мать 
во вни ма ние.
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Преж де все го, пред ла га е мый путь фор ми ро ва ния вычис ли -
тель ных на вы ков яв ля ет ся бо лее про тя жен ным во вре ме ни,
поскольку акцент смещается на формирование общих спо со -
бов вычислений.

В про цес се фор ми ро ва ния лю бо го на вы ка мы вы де ля ем
три прин ци пи аль но раз ных эта па. На пер вом из них де ти
ищут пу ти вы пол не ния той опе ра ции, ко то рой им предс то ит
ов ла деть, срав ни ва ют их меж ду со бой и вы би ра ют на и бо лее
эко ном ный (ра ци о наль ный). В 1 клас се апробируются спо со -
бы вы пол не ния таб лич но го сло же ния и вы чи та ния (нап ри -
мер, для сло же ния — это пе рес чет, прис чи ты ва ние, дви же ние
по на ту раль но му ря ду, ис поль зо ва ние таб ли цы сло же ния).
За вер ша ет ся пер вый этап соз да ни ем ал го рит ма вы пол не ния
действия.

Сле ду ю щий этап пос вя ща ет ся фор ми ро ва нию пра виль ного
алгоритма вы пол не ния действия. В этот пе ри од про ис хо дит
со вер шен ство ва ние ис поль зо ва ния най ден но го ал го рит ма, ко -
то рое свя за но не толь ко и не столь ко с ре ше ни ем го то вых
вы ра же ний, сколь ко с ак тив ным соз да ни ем но во го ма те ри а ла,
со от ве т ству ю ще го оп ре де лен ным ус ло ви ям, или, на о бо рот, 
с вы яв ле ни ем ус ло вий соз да ния оп ре де лен но го на бо ра вы ра -
же ний.

Пос ле то го, как у боль ши н ства де тей ис че за ют ошиб ки,
свя зан ные с нез на ни ем и не по ни ма ни ем способа действия,
мож но пе ре хо дить к зак лю чи тель но му эта пу — фор ми ро ва -
нию ско рос ти вы пол не ния действия. Кроме того, что на этом
эта пе ак тив но вклю чают ся задания на ре ше ние боль шо го 
ко ли че ст ва вы ра же ний, для пер во го клас са мы стре мим ся 
ис поль зо вать не ре ше ние стол би ков ради ре ше ния, а за ву а ли -
ро ван ные си ту а ции, ког да вы пол не ние вы чис ле ний дик ту ет ся
не об хо ди мостью ре ше ния дру гой проб ле мы.

По ми мо та ко го ро да за да ний учеб ни ка, учи тель мо жет
вклю чать в уро ки дру гие за да ния, за пи сан ные на дос ке, со -
дер жащие об шир ный ма те ри ал для вы чис ле ний и от ве ча ю -
щие наз ван но му вы ше под хо ду. При ве дем при мер ис поль зо -
ва ния та ких за да ний.

Фраг мент уро ка
Учи тель: Пос мот ри те, что записано на дос ке. Что вы мо -

же те ска зать?
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За пись на дос ке:
1 + 3    7 + 2    5 - 3    2 + 2    8 – 6    9 – 4    6 – 3    5 – 0
5 - 1    2 + 6    8 + 1    7 – 2    5 – 5    9 – 5    6 – 2    8 – 4
1 + 7    5 – 1    1 + 0    5 + 3    0 + 9    7 + 1    3 + 2    9 – 1

Де ти: Здесь сум мы и раз нос ти.
— Чис ла с плю са ми и ми ну са ми.
— Ой, как мно го все го!
— Здесь раз ные вы ра же ния.
— Как их мно го!
Учи тель: Вы что же так огор чи лись? По ду ма ли, что их

все нуж но пос чи тать?
Де ти: Да! Ко неч но!
Учи тель: Ну что вы, раз ве я за даю вам та кие за да ния!

Здесь нуж но сде лать сов сем дру гое! Вам нуж но най ти и вы -
пи сать толь ко те вы ра же ния, значения ко то рых рав ны шес ти
или се ми. (Де ти ра ду ют ся, улы ба ют ся и на чи на ют вы пол -
нять ра бо ту.)

Ученик (пос ле до воль но дли тель ной па у зы): А здесь нет,
что бы по лу ча лось 6 или 7!

Учи тель: Как нет? (Обо ра чи ва ет ся к дос ке, смот рит 
на то, что за пи са но.) Ой, ре бя та, из ви ни те ме ня, я ошиб -
лась и сов сем не то на пи са ла! Но вы ведь зна е те, ког да при
сло же нии и вы чи та нии по лу ча ет ся 6 или 7?

Де ти: Да! Ко неч но, зна ем!
Учи тель: Ну вот и на пи ши те та кие вы ра же ния и их зна че -

ния. (Де ти на чи на ют ра бо ту с боль шим же ла ни ем.)

Еще од ной осо бен ностью фор ми ро ва ния вы чис ли тель ных
на вы ков яв ля ет ся све де ние к ми ни му му наг руз ки на ме ха ни -
чес кую па мять при за по ми на нии таб ли цы сло же ния (это от -
но сит ся в даль ней шем и к таб ли це ум но же ния). Мы стре мим-
ся к за по ми на нию таб ли цы сло же ния на ос но ве пос то ян ной
ак тив ной и раз ноп ла но вой де я тель нос ти со спра воч ни ком-
таб ли цей, ког да вклю ча ют ся раз ные ви ды па мя ти — зри тель -
ная, слу хо вая, дви га тель ная, ло ги чес кая. Имен но об этом
необ хо ди мо за бо тить ся учи те лю, а не о том, что бы де ти за -
пом ни ли таб ли цу за оп ре де лен ный ог ра ни чен ный срок путем
«вы зуб ри ва ния».

Опыт мно гих учи те лей, в совершенстве ов ла дев ших сис те -
мой, по ка зы ва ет: та кой под ход к фор ми ро ва нию вы чис ли -
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тель ных на вы ков, при ус ло вии, что учи тель пос ле до ва тель но
про во дит со от ве т ству ю щую ли нию, а не ме чет ся из од ной
край нос ти в дру гую, по мо га ет сфор ми ро вать у де тей осоз нан -
ные и проч ные вы чис ли тель ные умения, ко то рые лег ко пе ре -
хо дят в ста дию навыков.

Ра ве н ства и не ра ве н ства
Линия изучения эле мен тов ал геб ры вклю ча ет в се бя зна -

ко м ство с по ня ти я ми «ра ве н ство», «не ра ве н ство». Эти по ня -
тия по яв ля ют ся в ре зуль та те ус та нов ле ния вза им но-од но -
знач но го со от ве т ствия меж ду ко неч ны ми мно же ст ва ми. Для
уни фи ка ции за пи си по лу чен ных вы во дов вво дят ся зна ки «=»,
«>», «<». Чуть поз же, «про ве ряя» вы пол нен ные в учеб ни ке
действия, де ти де ла ют вы вод о том, что ра ве н ства и не ра ве н -
ства мо гут быть вер ны ми или не вер ны ми.

Зна ко м ство с со от но ше ни я ми меж ду чис ла ми про ис хо дит
в про цес се ус та нов ле ния вза им но-од ноз нач но го со от ве т ствия
меж ду эле мен та ми мно жеств. Дос та точ но дли тель ное вре мя
ус та нов лен ные со от но ше ния фик си ру ют ся толь ко в уст ной
ре чи, но как толь ко де ти ов ла де ва ют на пи са ни ем пер вых
цифр и тем са мым по лу ча ют воз мож ность за пи сы вать не ко то -
рые чис ла, по яв ля ет ся и другая воз мож ность — за пи сы вать
ус та нов лен ные меж ду ни ми от но ше ния.

В за да нии 74 (ч. 1) про ис хо дит зна ко м ство со зна ком ра -
вен ства «=» и тер ми ном «ра ве н ство», ко то рое пос те пен но на -
чи на ет вы тес нять ис поль зо вав ше еся до не го выражение
«столь ко же», а в за да нии 83 этой же час ти вво дят ся зна ки
«боль ше» (>), «мень ше» (<) и тер мин «не ра ве н ство».

В за да нии 88 все зна ки от но ше ний, с ко то ры ми поз на ко -
ми лись де ти, объ е ди ня ют ся об щим на и ме но ва ни ем — «зна ки
срав не ния».

Нес мот ря на то, что этот тер мин не яв ля ет ся об ще у пот ре -
би тель ным, он, по на ше му мне нию, соз да ет боль шие удоб ства
в фор му ли ров ках за да ний и в то же вре мя со от ве т ству ет
основ но му пра ви лу вве де ния про ме жу точ ных тер ми нов в ма те -
ма ти ке — не про ти во ре чит ни бо лее част ным (боль ше, мень ше,
рав но), ни бо лее об ще му (зна ки от но ше ний) по ня ти ям.

Так как по ня тия «ра ве н ство» и «не ра ве н ство» пер во на -
чаль но восп ри ни ма ют ся деть ми как за пи си, в ко то рых два
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чис ла со еди не ны зна ком срав не ния, ес те ст вен но воз ни ка ют
два на прав ле ния раз ви тия те мы: раз ли че ние этих за пи сей на
вер ные и не вер ные; пе ре ход к за пи сям ви да

а ± b = с,  а ± b � с,  а ± b = с ± d,  а ± b � с ± d,
а в даль ней шем и с ис поль зо ва ни ем действий ум но же ния 
и де ле ния.

По ня тия «не вер ные ра ве н ства» и «неверные не ра ве н ства»
пер во на чаль но по яв ля ют ся как ре зуль тат ес те ст вен но воз ни -
ка ю щих оши бок в от ве тах уче ни ков.

Приведем фрагмент уро ка, на ко то ром воз ник ла по доб ная
си ту а ция.

Фраг мент уро ка
Де ти вы пол ня ют за да ние, в ко то ром нуж но пос та вить 

меж ду чис ла ми нуж ные зна ки срав не ния. Учи тель про хо дит
по ря дам и про ве ря ет, как де ти вы пол ня ют за да ние, пос ле
чего на дос ке по яв ля ют ся за пи си: 5 < 6 и 5 > 6.

Учи тель: Пос мот ри те на дос ку. Как на зы ва ют ся эти за пи си?
Де ти: Не ра ве н ства.
Учи тель: Чем по хо жи эти не ра ве н ства, чем от ли ча ют ся?
Де ти: У них чис ла оди на ко вые.
— Чис ла оди на ко во на пи са ны.
— Меж ду чис ла ми знач ки раз ные, в од ном мес те клю вик

смот рит на ле во, а в дру гом на о бо рот.
Учи тель: Мо лод цы, все хо ро шо за ме ти ли и рас ска за ли. 

А что же эти знач ки-клю ви ки обоз на ча ют?
Де ти: Это значки «боль ше» и «мень ше».
Учи тель: Как ин те рес но, чис ла оди на ко вые и на пи са ны 

в оди на ко вом по ряд ке, а в од ной за пи си знак боль ше, в дру -
гой — мень ше. Так мо жет быть?

Де ти: Ко неч но нет! Уж ес ли боль ше, то всег да боль ше!
Учи тель: Ка кое же из этих не ра венств вер ное?
Де ти: Где знак мень ше! Пер вое!
Учи тель: Сде лай те к это му не ра ве н ству ри су нок и про -

верь те свой вы бор. (Де ти де ла ют ри сун ки и по ка зы ва ют
учи те лю.)

Учи тель: А как мож но наз вать вто рое не ра ве н ство?
Де ти: Неп ра виль ное. С ошиб кой. Не вер ное.
Учи тель: Про верь те еще раз свою ра бо ту. Ес ли у вас то же
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по лу чи лись не вер ные не ра ве н ства, под че рк ни те их и ак ку рат -
но исп равь те.

В за да нии 96 (ч. 2) на сло вах «вер ное», «не вер ное» впер вые
спе ци аль но кон це нт ри ру ет ся вни ма ние де тей и в даль ней шем
со от ве т ству ю щие тер ми ны ак тив но ис поль зу ют ся и в дру гих
за да ни ях.

Вто рое из наз ван ных нап рав ле ний воз ни ка ет для ра венств
при изу че нии сло же ния и вы чи та ния, ког да по яв ля ют ся за пи -
си ви да:

а ± b = с.
Для зна ко м ства с не ра ве н ства ми ви да а ± b � с в пер вом

клас се луч ше все го ис поль зо вать си ту а ции по лу че ния оши -
боч ных ре зуль та тов при вы чис ле нии зна че ний сумм и раз -
ностей ана ло гич но то му, как это опи са но вы ше для зна ко м -
ства с вер ны ми и не вер ны ми ра ве н ства ми и не ра ве н ства ми.

Нап ри мер, при сло же нии чи сел 5 и 4 уче ник оши боч но
по лу чил не вер ное ра ве н ство 5 + 4 = 8. Пос ле вы яс не ния то го,
что по лу чив ша я ся за пись яв ля ет ся не вер ным ра ве н ством, не -
об хо ди мо об су дить ва ри ан ты прев ра ще ния ее в вер ную.

Та кие ва ри ан ты мож но по лу чить, пос ле до ва тель но ме няя 
в ней раз ные зна ки, в ре зуль та те че го мож но записать три
вер ных ра ве н ства (4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, 5 + 4 = 9) и вер ное
нера ве н ство (5 + 4 > 8).

Бо лее под роб но та кие не ра ве н ства бу дут рас смат ри вать ся
в сле ду ю щих клас сах. То же от но сит ся и к бо лее слож ным
слу ча ям не ра венств.

Геометрические фигуры
Линия изучения геометрических фигур дос та точ но об -

шир на и предс тав лена дву мя нап рав ле ни я ми — ге о мет рия 
на плос кос ти и ге о мет рия в прост ра н стве. Ра бо та по зна ко м -
ству, вы яв ле нию свойств, из го тов ле нию мо де лей, иден ти фи -
ка ции объ ем ных тел про из во дит ся на ре аль ных пред ме тах 
и мо де лях, т. е. но сит прак ти чес кий ха рак тер.

Изучение ге о мет ри чес кого ма те ри ала не вы де ляется в са -
мо стоятельные бло ки, а пе реп ле тается с изу че ни ем ос нов но -
го — ариф ме ти чес ко го — ма те ри а ла.

На про тя же нии все го учеб но го го да де ти за ни ма ют ся срав -
не ни ем и вы яв ле ни ем свойств раз лич ных объ ем ных и плос -
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кост ных ге о мет ри чес ких фи гур, их клас си фи ка ци ей. Та кой
под ход к изу че нию ма те ри а ла спо со б ству ет соз на тель но му
ов ла де нию зна ни я ми и прод ви же нию де тей в раз ви тии.

Пе ре чис лим ос нов ные за да чи изу че ния ге о мет ри чес ко го
ма те ри а ла:

■ уточ не ние и обоб ще ние ге о мет ри чес ких предс тав ле ний,
по лу чен ных детьми в дош коль ный пе ри од;

■ рас ши ре ние ге о мет ри чес ких предс тав ле ний школь ни ков,
фор ми ро ва ние не ко то рых ге о мет ри чес ких по ня тий (ге о мет ри -
чес кая фи гу ра, плос ко ст ные и прост ра н ствен ные фи гу ры,
виды плос ко ст ных и прост ра н ствен ных фи гур и т. д.);

■ раз ви тие прост ра н ствен но го во об ра же ния.
Ре ше ние пер вой за да чи, осо бен но на пер вом эта пе обу че -

ния, пред по ла га ет уточ не ние тер ми но ло гии, ко то рой поль зу -
ют ся де ти, а так же осоз на ние приз на ков, поз во ля ю щих от нес -
ти ге о мет ри чес кие фи гу ры к со от ве т ству ю щим ка те го ри ям.

Еще до пос туп ле ния в шко лу прак ти чес ки все де ти зна ко -
мят ся с та ки ми ге о мет ри чес ки ми фи гу ра ми, как круг, квадрат,
тре у голь ник, пря мо у голь ник, овал. С ни ми же они встре ча -
ются и на уро ках ма те ма ти ки. Эти мо мен ты учи тель дол жен
ис поль зо вать для за ме ще ния наз ва ний «кру жок», «квад ра -
тик» и т. п., с ко то ры ми де ти, как пра ви ло, при хо дят в шко -
лу, ма те ма ти чес ки ми тер ми на ми «круг», «квад рат», «тре -
уголь ник» и т. д. Не об хо ди мо вни ма тель но сле дить за речью
де тей и не до пус кать не кор ре кт ных наз ва ний ге о мет ри чес ких
фи гур ни в ка кой си ту а ции. Также учи тель дол жен конт -
ролировать и соб ствен ную речь. Это не зна чит, что нуж но
сра зу тре бо вать от уче ни ков со вер шен но пра виль ной тер ми -
но ло гии, та кой ре зуль тат мож но по лу чить толь ко путем дли -
тельной и кро пот ли вой ра бо ты, но не об хо ди мо пос то ян но
прив ле кать вни ма ние школь ни ков к их собствен ной ре чи, ре -
чи то ва ри щей и учи те ля.

Приведем фраг мент уро ка, на ко то ром учи тель дос та точ но
удач но пост ро ил ра бо ту по уточ не нию тер ми но ло гии.

Фраг мент уро ка
(На дос ке пла кат с кру гом и тре у голь ни ком.)
Учи тель: Кто на зо вет эти фи гу ры?
Са ша: Здесь кру жок и тре у голь ник.
Учи тель: Все сог лас ны с Са шей?
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Дети: Да! Да!
Учи тель: Са ша, пов то ри, по жа луйс та, наз ва ния этих фи -

гур, а вы слу шай те вни ма тель но.
Са ша (пов то ря ет): Кру жок и тре у голь ник.
Учи тель: Что-ни будь за ме тили? (Де ти мол чат.) Тог да

пос лу шай те еще раз. (Са ма про из но сит: кру жок, тре у голь -
ник, вы де ляя го ло сом вто рую по ло ви ну пер во го сло ва.)

Оля: Я за ме ти ла! Кру жок — так в детс ком са ду го во рят, 
а в шко ле круг! (Все де ти ожи ви лись, улы ба ют ся.)

Учи тель: Ну, мо лод цы. Я ви жу, вы все сог лас ны, по ня ли,
что Оля пра виль но ска за ла. Но эту фи гу ру так на зы ва ют 
не толь ко в шко ле, так ее на зы ва ют в ма те ма ти ке. Да же са -
мые зна ме ни тые уче ные ее так на зы ва ют. (За тем за кан чи -
вает ся ра бо та с за да ни ем, де ти срав ни ва ют круг и тре -
уголь ник. Да лее на чи на ет ся вы пол не ние за да ния, в ко то -
ром нуж но срав нить два мно же ст ва де ревь ев.)

Учи тель: Как же уз нать, ка ких де ревь ев боль ше, а ка ких
мень ше?

Лю ба: Их нуж но со е ди нить по два, па ра ми.
Учи тель: Как? С помощью чего?
Лю ба: Со е ди нить ли ни я ми.
Учи тель: Я сог лас на, но так мы уже де ла ли не раз. Есть

еще пред ло же ния? (Де ти мол чат.)
— Тог да я вам по мо гу. Дос тань те из сво их касс круж ки 

и квад ра ти ки (не очень за мет но, но под чер ки ва ет го ло сом
эти сло ва)... (В клас се дви же ние, мно гие под ни ма ют ру ки.)
Что та кое, вы уже до га да лись, что я хо чу ска зать?

Пе тя (очень хит рым го ло сом): Нет, С.М., а вы ска за ли:
«Круж ки и квад ра ти ки»! Раз ве ма те ма ти ки так го во рят? (Все
де ти сме ют ся, учи тель ни ца то же.)

Учи тель: Ка кие же вы у ме ня мо лод цы, не да ли се бя пе ре -
хит рить, за ме ти ли! Как же пра виль но нуж но ска зать?

Де ти (хо ром): Кру ги и квад ра ты!

Срав ни вая зна ко мые фи гу ры меж ду со бой, де ти на чи на ют
осоз на вать, в чем их сход ство и раз ли чие. Так, они за ме ча ют,
что в тре у голь ни ке мень ше сто рон и уг лов, чем в квад ра те.
Уже на этом эта пе де ти ус та нав ли ва ют связь меж ду наз ва -
нием «тре у голь ник» и ко ли че ст вом уг лов в этой фи гу ре. 
Пос ле этого мож но про дол жить эту ли нию и пред ло жить 
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де тям дать дру гое наз ва ние квад ра ту. Од на ко пе рек лю че ние
со зна ко мо го, при выч но го наз ва ния фи гу ры на но вое мо жет
ока зать ся для уче ни ков слиш ком труд ным. В этом слу чае
вый ти на тер мин «че ты ре ху голь ник» мож но при рас смот ре -
нии про из воль но го че ты ре ху голь ни ка, а за тем под вес ти под
не го и та кие зна ко мые фи гу ры, как квад рат и пря мо у голь ник.

Про ве ден ная вы ше ра бо та под го тав ли ва ет поч ву для од -
ного из важ ных ас пек тов ре ше ния вто рой за да чи — фор ми ро -
ва ния умения клас си фицировать мно го у голь ни ки по чис лу
уг лов. Пред ла гая ре гу ляр но для рас смот ре ния мно го у голь ни -
ки с раз лич ным ко ли че ст вом уг лов, по мо гая де тям най ти их
на зва ния, учи тель прод ви га ет учащихся в осоз на нии данного
спо со ба клас си фи ка ции.

Па рал лель но с такой работой про ис хо дит и под ве де ние
под по ня тие раз лич ных фи гур, т. е. ус та нов ле ние свя зи
«род — вид». Ос нов ные ли нии этой ра бо ты мож но прос ле -
дить в при веденном ни же фраг мен те уро ка.

Фраг мент уро ка
(На дос ке прик реп ле ны пла ка ты с про из воль ны ми пя ти -

уголь ни ком, че ты ре ху голь ни ком и шес ти у голь ни ком.)
Учи тель: Рас смот ри те вни ма тель но эти фи гу ры. Чем они

по хо жи? Чем от ли ча ют ся? (Де ти от ме ча ют, что все они
сос тав ле ны из от рез ков и все име ют уг лы. В этом их
сход ство. От ли ча ют ся же они ко ли че ст вом уг лов и от рез -
ков, у каж дой фи гу ры оно раз ное. Срав ни вая фи гу ры, де ти
сво бод но на зы ва ют каж дую из них: пя ти у голь ник, че ты -
реху голь ник, шес ти у голь ник — и объ яс ня ют эти наз ва ния
без по буж де ний со сто ро ны учи те ля.)

Учи тель: Хо ро шо, вы все пра виль но ска за ли и мно гое
заме ти ли. А те перь я за дам вам труд ный воп рос: как мож но
наз вать все эти фи гу ры од ним об щим име нем?

Ма ша (очень не у ве рен но и пос ле про дол жи тель ной пау -
зы): Мо жет быть, наз вать их «уголь ни ки»? Ведь у них у всех
уг лы есть.

Учи тель: Хо ро шо, Ма ша. Кто еще пред ло жит свое наз ва -
ние?

Ми ша: Я ду маю, Ма ша пра виль но го во рит. В наз ва нии
обя за тель но долж но быть «уголь ни ки», ведь все так на зы ва -
ют ся — тре у голь ни ки, че ты ре ху голь ни ки (го ло сом вы де ля ет
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об щую часть), толь ко что-то нуж но до ба вить... я ду маю,
мож но наз вать «раз ноуголь ни ки».

Учи тель: Как, ре бя та, вам нра вит ся Ми ши но наз ва ние?
Дети: Да, нра вит ся, он пра виль но при ду мал.
Учи тель: Да, Ми ша, твое наз ва ние хо ро шее, оно мне то же

очень нра вит ся. А сей час я вам ска жу, как ма те ма ти ки на зы -
ва ют все эти фи гу ры — это мно го у голь ни ки.

Ира: А я слы ша ла это сло во! Мой брат, он в седь мом
клас се учит ся, все го во рит: мно го у голь ни ки, мно го у голь ни ки,
а я и не зна ла, что это.

Учи тель: Вот ви ди те, ка кие вы уже боль шие и ум ные,
толь ко в пер вом клас се учи тесь, а уже то же уз на ли, что та кое
мно го у голь ни ки. А те перь по ду май те, по че му эти фи гу ры на -
зы ва ют мно го у голь ни ка ми.

Ди ма: Ну, на вер ное, по то му, что у них мно го уг лов.
Юра: Где же мно го? Че ты ре раз ве мно го? Вот ес ли сто,

тог да мно го! Прос то сколь ко угод но мо жет быть, вот так 
и наз ва ли, не при ду ма ли луч ше. Ми ша луч ше наз вал! Вот 
и нуж но этим ма те ма ти кам на пи сать.

Ди ма: Мне то же Ми ши но наз ва ние нра вит ся, оно точ -
нее.

Учи тель: Хо ро шо, мы мо жем на пи сать пись мо, но по ка да -
вай те на зы вать фи гу ры так, как их на зы ва ют в ма те ма ти ке.
Да и сло во не та кое уж не у дач ное, ведь здесь «мно го» — зна -
чит, не из ве ст но сколь ко, но не один угол. Ведь и два по срав -
не нию с од ним — уже мно го, прав да? (Учи тель по ка зы ва ет
раз лич ные фи гу ры, а де ти ус та нав ли ва ют, от но сит ся
каж дая из них к мно го у голь ни кам или нет. Сре ди фи гур,
кро ме раз лич ных мно го у голь ни ков, на хо дят ся круг, от ре -
зок, угол. Уче ни ки да ют обос но ван ные от веты.)

С пер вых уро ков на чи на ет ся зна ко м ство с прос тей ши ми
ге о мет ри чес ки ми фи гу ра ми — точ кой и ли ни ей на уров не на -
гляд но го восп ри я тия мо де лей этих фи гур как в ви де изоб ра -
же ния их на чер те же, так и в ка че ст ве эле мен тов ре аль ных
объ ек тов, ок ру жа ю щих де тей.

Зна ко м ство с пла ни мет ри чес ким ма те ри а лом на чи на ет ся 
с по ня тий «точ ка» и «ли ния» и вза им но го рас по ло же ния
этих ге о мет ри чес ких объ ек тов. Рас смат ри вая раз ные ге о мет -
ри чес кие ли нии, раз ли чая и срав ни вая их, обоб щая свои 
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наб лю де ния, уча щи е ся овладевают раз лич ными по ня ти ями:
«пря мая», «замк ну тая» и «не за мк ну тая», «ко неч ная» и «бес -
ко неч ная» и т. д. Варь и руя свой ства той или иной ли нии,
дети по лу ча ют все но вые и но вые ге о мет ри чес кие объ ек ты 
с но вы ми свой ства ми. Это обеспечивает ре а ли за цию свой ства
про цес су аль нос ти.

Пер вое за да ние, от но ся ще еся к этой те ме, — вы де лить мо де-
ли то чек и ли ний в раз ные груп пы. Уже при его вы пол нении
де ти стал ки ва ют ся с раз ным рас по ло же ни ем то чек и ли ний,
но осоз на нию это го по ло же ния пос вя ще но за да ние 34 (ч. 1).

За тем де ти на чи на ют зна ко мить ся с такими ви да ми ли ний,
как пря мая и кри вая, учат ся раз ли чать их, на дос туп ном
уров не зна ко мят ся с ос нов ным свой ством пря мой - ее бес ко -
неч ностью. Это му пос вя ще ны за да ния 110, 112 (ч. 1).

Что бы уче ни ки предс та ви ли се бе по ня тие «бес ко неч ность
пря мой», мож но ис поль зо вать та кой при ем: на дос ке чер тит ся
часть пря мой. Учи тель спра ши ва ет, мож но ли эту пря мую
про дол жить, сде лать длин нее? Воз мож но, что де ти сра зу до -
га да ют ся, что мож но. Ес ли та кой от вет по лу чен, нуж но пред -
ло жить рас ска зать, как это мож но сде лать (при ло жить ли -
нейку к час ти на чер чен ной ли нии и на чер тить даль ше). Учи -
тель вы пол ня ет эту опе ра цию и спра ши ва ет, мож но ли еще
про дол жить эту пря мую. Пос те пен но пря мая про дол жа ет ся
до кра ев дос ки. А даль ше мож но? Оче вид но, де ти ска жут, что
даль ше чер тить нель зя. На этом эта пе ус та нав ли ва ет ся, что
при чи на не в том, что пря мая не мо жет про дол жать ся, а в
том, что кон чи лась дос ка, т. е. то мес то, на ко то ром пря мую
изоб ражали. Даль ше учи тель пред ла га ет де тям предс та вить,
ка кой дли ны мож но бы ло бы на чер тить пря мую, ес ли ее чер -
тить не на дос ке, а на сте не, на по лу клас са, в ко ри до ре, на
зем ле во дво ре и т. д. Так пос те пен но у уча щих ся фор ми рует -
ся по ни ма ние воз мож нос ти не ог ра ни чен но го про дол же ния
пря мой.

Удач ным спо со бом про ве де ния та кой ра бо ты яв ля ет ся так -
же ис поль зо ва ние длин ной ни ти, на мо тан ной на две ка туш ки
(нить долж на быть до воль но толс той и яр кой, что бы школь -
ни ки ее хо ро шо ви де ли). Два уче ни ка бе рут в ру ки ка туш ки
и рас хо дят ся на не боль шое рас сто я ние, ту го на тя ги вая нить.
Ка кая по лу чи лась ли ния? (Пря мая.) Мож но ее про дол жить?
Как это сде лать? Де ти с ка туш ка ми рас хо дят ся даль ше 



63

до тех пор, по ка не дой дут до стен клас са. Мож но вы вес ти
де тей в ко ри дор и там про дол жить раз ма ты ва ние ни ти и т. д.

Пос ле зна ко м ства с пря мой рас смат ри ва ют ся фи гу ры, ко -
то рые яв ля ют ся ее час тя ми: луч и от ре зок. Пря мая, луч и от -
ре зок срав ни ва ют ся меж ду со бой, ус та нав ли ва ет ся от ли чие
лу ча от от рез ка и пря мой. При изу че нии от рез ка ос нов ное
вни ма ние уде ля ет ся его ог ра ни чен нос ти.

Мож но пред ло жить та кой ва ри ант зна ко м ства с от рез ком.
Учи тель ста вит на дос ке две точ ки и пред ла га ет со е ди нить

их раз ны ми ли ни я ми. За тем фор му ли ру ет ся за да ние: со е ди -
нить точ ки ли ни ей. Учи тель не дол жен то ро пить ся с разъ яс -
не ни я ми, нуж но пре дос та вить уче ни кам вре мя для са мос то я -
тель но го вы пол не ния за да ния. Толь ко пос ле это го нес коль ко
уче ни ков по ка зы ва ют на дос ке свои ре ше ния, ис поль зуя од ну
и ту же па ру то чек. Выз ван ные уче ни ки вы хо дят, и каж дый
про во дит свою ли нию, со е ди ня ю щую эти точ ки. Воз мож но, что
кто-то про ве дет ли нию, вос поль зо вав шись ли ней кой, т. е.
про ве дет от ре зок. Ли нии про во дят ся до тех пор, по ка ри су -
нок поз во ля ет от чет ли во раз ли чать каж дую из них (как пра -
ви ло, дос та точ но 4—6 ли ний). На дос ке по лу ча ет ся чер теж,
на ко то ром две точ ки со е ди не ны нес коль ки ми раз ны ми ли ни -
я ми. Очень важ но так по доб рать ре ше ния де тей, что бы бы ли
вы яв ле ны все до пу щен ные ошиб ки (нап ри мер, вмес то то го,
что бы со е ди нить точ ки ли ни ей, уче ник про во дит ли нию че -
рез две точ ки, т. е. кон цы ли нии не на хо дят ся в дан ных точ -
ках) и предс тав ле ны все прин ци пи аль но раз ные ва ри ан ты ре -
ше ния. Ес ли сре ди них бу дет от ре зок, учи те лю ос та нет ся
толь ко скон це нт ри ро вать вни ма ние уче ни ков на этом ре ше -
нии, вы де лив его сре ди дру гих, что нет руд но сде лать, так как
все ос таль ные ре ше ния, оче вид но, бу дут кри вы ми ли ни я ми.

За тем учи тель пред ла га ет выб рать са мую ко рот кую из
про ве ден ных ли ний. Ес ли сре ди них есть от ре зок, де ти лег ко
вы де лят имен но его в ка че ст ве са мой ко рот кой из про ве ден -
ных ли ний. Ес ли от рез ка на ри сун ке нет, вы бор ста но вит ся
труд нее, но все рав но за вер шит ся вы де ле ни ем од ной из ли -
ний. Вы бор обя за тель но дол жен быть про ве рен прак ти чес ки
(это лег ко сде лать при по мо щи шнур ков или кус ков мяг кой
про во ло ки, ко то рые нак ла ды ва ют ся на каж дую ли нию и по -
лу чен ные дли ны срав ни ва ют ся).



64

Далее де тям пред ла га ет ся поп ро бо вать про вес ти ли нию ко -
ро че выб ран ной. Ес ли сре ди линий при су т ству ет от ре зок, та -
кие по пыт ки ока зы ва ют ся бес по лез ны ми: ес ли от ре зок от су т -
ству ет, по пыт ки, пусть не сра зу, при во дят к его про ве дению.

Учи тель подт ве рж да ет пра виль ность вы во да, к ко то ро му
приш ли де ти: от ре зок — са мая ко рот кая ли ния, со е ди ня ю щая
две точ ки.

Же ла тель но, что бы предс тав лен ная схе ма бы ла вве де на
учи те лем в ин те рес ную де тям фа бу лу, близ кую их пов сед нев -
но му опы ту. (Нап ри мер: Та ня, Оля, Са ша и Кос тя жи вут 
в од ном до ме и учат ся в од ной шко ле, но все хо дят в нее раз -
ны ми до ро га ми. Про ве ди те эти до ро ги. Кто выб рал са мую ко -
рот кую до ро гу?)

За тем срав ни ва ет ся от ре зок и пря мая и ус та нав ли ва ет ся
ог ра ни чен ность от рез ка. От ре зок име ет два кон ца (мо гут
быть ис поль зо ва ны и наз ва ния «на ча ло» и «ко нец от рез ка»). 
В даль ней шем не об хо ди мо сфор ми ро вать у де тей на вык пра -
виль но го пост ро е ния от рез ков: сна ча ла оп ре де ля ют ся кон цы
от рез ка (точ ки), за тем к ним прик ла ды ва ет ся ли ней ка и про -
во дит ся от ре зок от од ной точ ки до дру гой. В даль ней шем 
мо гут по яв лять ся и дру гие ва ри ан ты пост ро е ния от рез ков,
на при мер, при пост ро е нии от рез ка оп ре де лен ной дли ны уче -
ник находит на чаль ную точ ку, прик ла ды ва ет к ней ли ней ку 
и про во дит линию, отс чи ты вая де ле ния ли ней ки. Нуж но ска -
зать, что при всем внеш нем от ли чии та ко го способа пост ро е -
ния внут рен няя суть ос та ет ся не из мен ной, прос то ко неч ная
точ ка фик си ру ет ся гла за ми, а не ка ран да шом на лис те.

Даль ней шее прод ви же ние в зна ко м стве с ге о мет ри чес ким
ма те ри а лом тес но свя за но с вза им ным рас по ло же ни ем пря -
мых, лу чей и от рез ков. Рас смат ри вая лу чи, име ю щие об щее
на ча ло, де ти зна ко мят ся с но вой ге о мет ри чес кой фи гу рой —
уг лом, ко то рая до это го рас смат ри ва лась толь ко как эле -
мент мно го у голь ни ков, а да лее с тер ми нами «вер ши на уг ла»
и «сто ро на уг ла».

Срав ни вая уг лы меж ду со бой, де ти зна ко мят ся с пря мым,
ост рым и ту пым углами, ус та нав ли ва ют от но ше ние «боль ше—
мень ше» меж ду эти ми ви да ми уг лов.

От рез ки, рас по ло жен ные так, что на ча ло сле ду ю ще го сов па-
да ет с кон цом пре ды ду ще го, при во дит к зна ко м ству с но вым
ви дом ли ний — ло ма ной.
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Рас смот ре ние замк ну тос ти и не за мк ну тос ти ли ний возв ра -
ща ет к по ня тию мно го у голь ни ка, но уже с дру гих по зи ций.

В ре зуль та те изу че ния ге о мет рии курс ма те ма ти ки 1 клас -
са пред ла га ет уче ни ку прой ти путь от зна ко м ства с точ кой 
и пря мой до раз ных ви дов мно го у голь ни ков и уг лов. Кро ме
это го уче ни ки зна ко мят ся с пер вым ге о мет ри чес ким инстру -
мен том — ли ней кой и при ме не ни ем ее для из ме ре ния и про -
ве де ния ли ний.

Од ним из важ ных нап рав ле ний изу че ния ге о мет рии в на -
чаль ной шко ле яв ля ет ся ра бо та в 1 классе с объ ем ны ми те ла -
ми как в ви де ре аль ных пред ме тов, ок ру жа ю щих уче ни ков,
так и прост ра н ствен ных фи гур — ша ра, куба в ви де мо де лей 
и изображений в учебнике.

Дли на и ее из ме ре ние
Линия изучения величин из ло жена в учеб ни ке в со от ве т -

ствии с еди ным ал го рит мом, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся 
и в пос ле ду ю щие го ды:

1) вы яв ле ние ве ли чи ны;
2) по пыт ки срав нить объ ек ты ви зу аль но, а за тем прак ти -

чес ки;
3) прив ле че ние раз лич ных ме рок;
4) при ме не ние об щеп ри ня той ме рки, т. е. еди ниц из ме ре -

ния величины;
5) применение разных общепринятых мерок (единиц ве ли -

чи ны).
Изу че ние ве ли чин, спо со бов их срав не ния и из ме ре ния

яв ля ет ся важ ным ас пек том ма те ма ти чес ко го об ра зо ва ния 
в це лом и на чаль но го в част нос ти, поз во ляя преж де все го
рас смот реть по ня тие чис ла с со вер шен но но вой точ ки зре ния,
ког да чис ло воз ни ка ет не как ха рак те рис ти ка ко ли че ст ва
элемен тов ко неч но го мно же ст ва, а как от но ше ние рас смат ри -
ва е мой ве ли чи ны к выб ран ной мер ке.

Что ка са ет ся са мо го зна ко м ства с раз лич ны ми ве ли чи на -
ми, об щеп ри ня ты ми еди ни ца ми их из ме ре ния, со от но ше ни я -
ми меж ду эти ми еди ни ца ми, то изу че ние это го ма те ри а ла
зак ла ды ва ет ос но ву для изу че ния мно гих пред ме тов ес те ст -
вен но-на уч но го цик ла, с ко то ры ми де ти встретятся в даль -
ней шем, а так же име ет боль шое прак ти чес кое зна че ние.
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Ве ли чи ны и их из ме ре ние тес ней шим об ра зом свя за ны 
с ис то ри ей раз ви тия че ло ве чес кой куль ту ры, ста нов ле ни ем
раз лич ных на ук. По э то му очень важ но по ка зать этот ма те -
риал на ис то ри чес ком фо не. Вклю че ние в уро ки све де ний 
о раз лич ных еди ни цах из ме ре ния ве ли чин, су ще ст во вав ших,
да и ны не су ще ст ву ю щих у раз ных на ро дов, го раз до яр че 
по ка жет де тям удоб ство ис поль зо ва ния оди на ко вых еди ниц
из ме ре ния, чем ис ку с ствен но соз дан ные си ту а ции. Не ме нее
ин те рес ны де тям зна ния об ис точ ни ках про ис хож де ния 
еди ниц из ме ре ния ве ли чин. Прив ле че ние та ко го ма те ри а ла
вы зы ва ет у школь ни ков боль шой ин те рес, про буж да ет их лю -
боз на тель ность, сти му ли ру ет по иск но вых, не из ве ст ных ра нее
уче ни кам ис то ри чес ких фак тов, по мо га ет ста нов ле нию ин те -
ре са к ма те ма ти ке в це лом.

Прог рам ма пер во го клас са пре дус мат ри ва ет зна ко м ство 
с од ной ве ли чи ной — дли ной, к изу че нию ко то рой не об хо ди -
мо прис ту пить пос ле зна ко м ства с от рез ком и его ос нов ным
от ли чи ем от пря мой и лу ча — ог ра ни чен ностью.

Преж де все го де ти вы пол ня ют за да ния, ко то рые убеж да ют
их в том, что от ре зок яв ля ет ся са мой ко рот кой ли ни ей, 
со е ди ня ю щей две точ ки (ос но ва ни ем для та ко го вы во да 
на этом эта пе яв ля ет ся зритель ное восп ри я тие при раз бо ре
раз лич ных си ту а ций, вклю чен ных в за да ния). Схе ма ра бо ты 
с такими заданиями была рассмотрена вы ше.

Сле ду ю щий этап изу че ния те мы длины и ее измерения —
срав не ние длин от рез ков. К это му эта пу не об хо ди мо про -
явить мак си мум вни ма ния, так как са ма проб ле ма из ме ре ния 
ве ли чин свя за на в пер вую оче редь имен но со срав не ни ем 
од но род ных объ ек тов. Да же при из ме ре нии од но го объ ек та
мы мыс лен но ус та нав ли ва ем его по ло же ние сре ди дру гих
объ ек тов то го же ро да.

Однако не об хо ди мо иметь в ви ду, что су ще ст ву ют раз лич -
ные спо со бы срав не ния дли ны, не свя зан ные с про цес сом из -
ме ре ния, ко то рые прак ти чес ки час то ис поль зу ют ся людь ми.
Та ким об ра зом, мы возв ра ща ем ся к си ту а ции, с ко то рой уже
стал ки ва лись при срав не нии мно жеств.

В пер вую оче редь речь идет о си ту а ци ях, ко то рые мож но
оха рак те ри зо вать так: пос мот рел и от ве тил. Это при во дит 
к за да ни ям, в ко то рых от рез ки рас по ла га ют ся так, что их со -
от но ше ние лег ко мож но ус та но вить «на глаз» в си лу зна чи -
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тель ной раз ни цы в дли не от рез ков. Та кие за да ния учи тель
мо жет пред ло жить и на дос ке, и как ла бо ра тор ную ра бо ту,
ког да каж дый уче ник по лу ча ет за да ние на от дель ном лист ке
и ра бо та ет са мос то я тель но.

За тем рас смат ри ва ют ся слу чаи ис поль зо ва ния при е мов
при ло же ния и на ло же ния. С этой целью преж де все го ис -
поль зу ют ся за да ния на срав не ние по ло сок, шну ров и т. д.
раз ной дли ны, ко то рые в дан ном кон те кс те выс ту па ют как
мо де ли от рез ков. Вы пол не ние та ких за да ний долж но быть
свя за но с не об хо ди мостью вы бо ра деть ми мо де лей от рез ков,
дли ну ко то рых труд но срав нить «на глаз», т. е. учи тель пред -
ла га ет сна ча ла рас смот реть це лый комп лект мо де лей и от де -
лить те, дли на ко то рых яв но пре вы ша ет или зна чи тель но
мень ше дли ны ос таль ных, пос ле че го ос та ют ся близ кие по
дли не, ко то рые и тре бу ют дру гих спо со бов срав не ния.

Хо ро шим ва ри ан том ис поль зо ва ния на ло же ния яв ля ет ся
ра бо та с по лос ка ми бу ма ги, лен та ми, шну ра ми, ве рев ка ми,
смо тан ны ми в клуб ки или ру ло ны, ко то рые при хо дит ся раз -
ма ты вать од нов ре мен но, при ло жив друг к дру гу. Осо бен но
ин те рес ны ва ри ан ты, ког да бе рут ся кус ки шну ров или ве ре -
вок раз ной тол щи ны, что при во дит к то му, что шнур в мень -
шем клуб ке ока зы ва ет ся длин нее шну ра в боль шем или при
рав ной ве ли чи не клуб ков дли на шну ров ока зы ва ет ся со вер -
шен но раз лич ной.

Срав не ние от рез ков, изоб ра жен ных на раз ных лист ках, 
с ис поль зо ва ни ем приема сов ме ще ния их на прос вет или 
с по мо щью пе ре не се ния дли ны од но го из них на вспо мо га -
тель ное прис по соб ле ние (нап ри мер, на по лос ку бу ма ги, нит ку
и т. п.) пос лу жит хо ро шей под го тов кой для применения при
срав не нии дли ны от рез ков цир ку ля, ко то рый зна чи тель но
облег ча ет ре ше ние проб ле мы.

На сле ду ю щем эта пе школь ни ки долж ны по пасть в си ту а -
цию, ког да при срав не нии от рез ков ис поль зо ва ние всех зна -
ко мых при е мов не воз мож но или зна чи тель но зат руд не-
 но. Са мым эф фек тив ным мож но счи тать по ло же ние, при ко -
тором не очень силь но от ли ча ю щи е ся по дли не от рез ки де ти 
не мо гут уви деть од нов ре мен но (нап ри мер, один от ре зок
изоб ра жен на од ной сто ро не от кид но го кры ла дос ки, а дру-
гой — на дру гой; или один от ре зок на хо дит ся на од ной 
сто ро не лис та, дру гой — на дру гой). При этом воз мож но и
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ис поль зо ва ние рас по ло жен ных ря дом от рез ков. В этом слу чае
мы ре ко мен ду ем пос ту пить так: на чер тить на дос ке от рез ки
дли ной 90 и 120 см, рас по ло жив бо лее ко рот кий из них го ри -
зон таль но, а бо лее длин ный — вер ти каль но. По пыт ки уз нать,
ка кой из них ко ро че, а ка кой длин нее, не из беж но при ве дут
де тей к ис поль зо ва нию ка ких-ни будь пред ме тов в ка че ст ве
инстру мен тов из ме ре ния (при от су т ствии ве рев ки дос та точ -
ной дли ны или ли ней ки это мо гут быть руч ка, ка ран даш,
собствен ная кисть ру ки и т. д.).

Под го тов кой к осоз на нию воз мож нос ти ис поль зо ва ния для
срав не ния от рез ков ме рок слу жит вы пол не ние за да ния, в ко -
то ром де ти вы би ра ют са мый вы со кий и са мый низ кий до ма,
ори ен ти ру ясь на ко ли че ст во оди на ко вых по вы со те эта жей.

Не раск ры вая су ти но во го спо со ба, а толь ко нап рав ляя
поиск де тей в нуж ное рус ло, учи тель пред ла га ет вмес то (или
па рал лель но с ни ми) пред ме тов, пред ло жен ных деть ми, ис поль-
зо вать для срав не ния за ра нее за го тов лен ные мер ки в ви де
пла но чек с гвоз ди ком по се ре ди не для удоб ства ра бо ты с ни -
ми (для от рез ков дли ной 90 см и 120 см удоб но ис поль зо вать
план ки в 30, 15, 10, 7,5 см, но дос та точ но и 2—3 из них; 
для от рез ков 100 и 120 см удоб ны план ки в 20, 10 и 5 см).

Ес ли де ти уже де ла ли по пыт ки ис поль зо вать для срав не -
ния ка кие-ли бо пред ме ты, они лег ко со об ра зят, как ис поль зо -
вать пред ло жен ные план ки, ес ли же это го не про и зош ло, учи -
тель пря мо ста вит цель: срав нить дли ну от рез ков при по мо -
щи пред ло жен ных пла нок. Опыт учи те лей по ка зы ва ет, что 
в клас се всег да най дут ся де ти, ко то рые со об ра зят, как это
сде лать, и по ве дут за со бой ос таль ных. Та кой уче ник бе рет
лю бую из пред ло жен ных пла нок, прикладывает ее к каж дому
из от рез ков, от ме чая ко нец план ки чер точ кой, и ус та нав ли -
вает, сколь ко раз она по мес ти лась в каж дом от рез ке. Ес ли,
нап ри мер, для срав не ния от рез ков 90 и 120 см бы ла ис поль -
зова на план ка дли ной 30 см, то в од ном от рез ке она уло жит -
ся 3 ра за, а в дру гом — 4 раза. Так как 3 < 4, то пер вый от ре -
зок ко ро че вто ро го.

Пос ле это го учи тель вво дит тер мин «мер ка» и об суж да ет 
с деть ми воп рос о том, что же при ис поль зо ва нии мер ки ука -
за ло на от вет. Под ру ко во д ством учи те ля школь ни ки осоз на -
ют, что в этом слу чае ос но ва ни ем для срав не ния ста но вят ся
чис ла, по ка зы ва ю щие, сколь ко раз мер ка по мес ти лась в каж -
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дом от рез ке. За тем те же от рез ки из ме ря ют ся дру ги ми мер ка -
ми, и де ти убеж да ют ся, что хо тя чис ла по лу ча ют ся дру гие, 
но они не из мен но по ка зы ва ют то же со от но ше ние длин от -
рез ков.

На сле ду ю щем уро ке ра бо та с те ми же от рез ка ми про дол -
жа ет ся, но на этот раз нуж но пред ло жить из ме рить бо лее
длин ный от ре зок бо лее круп ной мер кой, а ко рот кий - бо лее
мел кой (нап ри мер, 30 и 15 см). В ре зуль та те при из ме ре нии
ко рот ко го от рез ка по лу чит ся 6, а бо лее длин но го — 4, т. е.
воз ни ка ет про ти во ре чие с вы во да ми, по лу чен ны ми на пре ды -
ду щем уро ке (ведь 6 > 4). Ес ли же взять мер ки 10 и 7,5 см 
и боль ший от ре зок из ме рить боль шей меркой, а мень ший —
мень шей, то мож но по лу чить ре зуль тат, ко то рый как буд то
сви де тель ству ет о ра ве н стве от рез ков (12 = 12). Об суж де ние
по лу чив ших ся ре зуль та тов, ко то рые про ти во ре чат действи -
тель но му со от но ше нию длин от рез ков, по мо жет по нять, что
для срав не ния дли ны от рез ков их не об хо ди мо из ме рять од -
ной и той же мер кой.

Осоз на нию это го ос нов но го по ло же ния для срав не ния ве -
ли чин с по мощью ме рок по мо жет и ис поль зо ва ние за да ния 15
(ч. 2), ко то рое ста вит де тей в си ту а цию, ког да ко ли че ст во эта -
жей в до мах-грибах оди на ко вое, а вы со та до мов-грибов раз -
ная. В свя зи с этой те мой же ла тель но так же вер нуть ся 
к за да нию 5 (ч. 2) о до мах и пред ло жить де тям рас смот реть
ри су нок с по зи ции со от но ше ния ко ли че ст ва эта жей и вы со ты
до мов. Ис поль зуя при вы пол не нии за да ний раз лич ные мер ки,
не об хо ди мо об суж дать с уче ни ка ми воп рос о вы бо ре удоб ных
ме рок. Уже опыт вы пол не ния ра зоб ран ных вы ше за да ний по -
мо жет де тям сде лать вы вод о том, что удоб но поль зо вать ся
круп ны ми мер ка ми, так как про цесс отк ла ды ва ния мер ки
дос та точ но сло жен. Вы вод этот вер ный, но не дос та точ ный.
Что бы уче ни ки прод ви ну лись в по ни ма нии кри те ри ев вы бо ра
ме рок даль ше, пред ло жи те ис поль зо вать еще бо лее круп ную
мер ку, нап ри мер 80 см, ко то рая по мес тит ся в каж дом от рез ке
один раз пол ностью. Ана лиз си ту а ции по мо жет уточ нить пер -
во на чаль ный вы вод — удоб но поль зо вать ся са мой боль шой из
под хо дя щих ме рок.

Сле ду ю щий шаг — осоз на ние то го, что удоб нее поль зо -
вать ся не лю бы ми мер ка ми, а те ми, о ко то рых лю ди до го во -
ри лись меж ду со бой. Это нап ря мую вы во дит школь ни ков на
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зна ко м ство с такими еди ни ца ми из ме ре ния дли ны, как
сантиметр и деци метр, и с ис то ри ей их воз ник но ве ния. Ис то -
ри чес кий раз во рот, ил лю ст ри ру ю щий по яв ле ние мер дли ны
из по все днев ной хо зяй ствен ной де я тель нос ти че ло ве ка у раз -
ных на родов, яв ля ет ся ос но вой для ин те рес ной ра бо ты
в 1 клас се и даль ней ше го зна ко м ства с ис то ри ей воз ник но ве -
ния еди ниц из ме ре ния раз лич ных ве ли чин.

Ри сун ки на этом раз во ро те по мо гут уче ни кам по нять, что
пер во на чаль но для из ме ре ния дли ны лю ди ис поль зо ва ли час -
ти сво е го те ла, ко то рые в об щем-то у всех ин ди ви ду аль ны.
Рас смот ре ние та ких ри сун ков долж но соп ро вож дать ся прак -
ти чес ким опе ри ро ва ни ем та ки ми мер ка ми, ко то рые по ка жут
де тям, нас коль ко мо гут они раз ли чать ся у раз ных лю дей
(осо бен но по ка за тель ной бу дет раз ни ца, ес ли срав ни вать мер -
ки де тей с ана ло гич ны ми мер ка ми взрос лых лю дей).

При ра бо те в клас се эту раз ни цу лег ко ус та но вить при из -
ме ре нии од ной и той же дли ны деть ми и учи те лем. По ми мо
это го же ла тель но, что бы де ти вы пол ни ли до маш нее за да ние:
ор га ни зо вали из ме ре ние од ной и той же дли ны раз ны ми чле -
на ми семьи с по мо щью дли ны ступ ни, ша га, вытянутыми
большим и указательным пальцами руки и т. д.

По рисунку на развороте видно, что в даль ней шем по я ви -
лись уни фи ци ро ван ные мер ки, со от ве т ству ю щие ста рым при -
род ным ин ди ви ду аль ным мер кам, по лу чен ные как сред няя
ве ли чи на ин ди ви ду аль ных ме рок (на ри сун ке по ка зан про -
цесс прак ти чес ко го по лу че ния ус ред нен но го фу та в Анг лии).
Су ще ст во вал и дру гой путь по лу че ния еди ниц измерения
дли ны. Так, по пре да нию, один из анг лийс ких ко ро лей по -
велел ус та но вить рас сто я ние от кон чи ка сво е го но са до кон -
чи ка сред не го паль ца сво ей ру ки и ис поль зо вать эту мер ку 
в ка че ст ве ме ры дли ны — ярд, ко то рой анг ли ча не поль зу ют ся
и до сих пор.

И, на ко нец, в кон це XVIII в. во вре мя Ве ли кой фран цу зс -
кой ре во лю ции впер вые бы ла вве де на ме ра дли ны, не свя зан -
ная с те лом че ло ве ка. За та кую еди ни цу бы ла взя та од на со -
ро ка мил ли он ная часть дли ны ме ри ди а на, про хо дя ще го че рез
Па риж. Наз ва ли эту еди ни цу метр, ею и ее час тя ми мы поль -
зу ем ся и сей час.

В про цес се ра бо ты с ма те ри а лом раз во ро та де ти зна ко мят -
ся с ос нов ны ми еди ни ца ми из ме ре ния дли ны, ко то ры ми мы
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сей час поль зу ем ся. Сан ти метр и де ци метр предс тав ле ны на
ри сун ках, метр учи те ль должен по ка зать. При же ла нии мож -
но рас ска зать и о ки ло мет ре как еди ни це, ко то рой из ме ря ют
рас сто я ния меж ду го ро да ми, по сел ка ми и т. д. Мож но сооб -
щить де тям и о бо лее круп ных еди ни цах из ме ре ния дли ны,
ко то ры ми из ме ря ют ся рас сто я ния в кос мичес ком прост ра н -
стве, — это све то вой год и пар сек. Как из вест но, све то вой 
год — это рас сто я ние, рав ное пу ти, ко то рый мож но прой ти 
за год со ско ростью, рав ной ско рос ти све та (300 000 км/с).
Пар сек ра вен 3,26 све то вого го да. Ес те ст вен но, что та кие дан -
ные де тям со об щать не нуж но, тем бо лее тре бо вать их за по -
ми на ния.

В 1 клас се про ис хо дит зна ко м ство с сан ти мет ром и де -
цимет ром и прак ти чес кое по лу че ние ос нов ной еди ни цы дли -
ны — мет ра. Так же ус та нав ли ва ют ся со от но ше ния меж ду
мет ром и де ци мет ром, сан ти мет ром и де ци мет ром.

Не об хо ди мо от ме тить, что зна ко м ство с со от но ше ни я ми
меж ду мет ром и де ци мет ром, де ци мет ром и сан ти мет ром про -
ис хо дит, ког да де ти на чи на ют изу чать двуз нач ные чис ла.
Дру гие со от но ше ния воз ни ка ют еще поз же, при изу че нии
трехз нач ных и мно гоз нач ных чи сел.

В даль ней шем де ти ов ла де ва ют прак ти чес ки ми на вы ка ми
из ме ре ния дли ны от рез ков с по мо щью из ме ри тель ной ли ней -
ки и пост ро е ния от рез ков за дан ной дли ны. Ес ли учи тель по -
счи та ет не об хо ди мым, де тям мо гут быть до пол ни тель но пред -
ло же ны са мос то я тель ные ра бо ты на из ме ре ние и пост ро е ние
от рез ков с по мо щью из ме ри тель ной ли ней ки.

Ра бо та с за да ча ми
Од ной из важ ней ших целей обу че ния ма те ма ти ке яв ля ет ся

фор ми ро ва ние уме ния ре шать текс то вые за да чи. Вмес те 
с тем это и од на из на и бо лее слож ных, а мо жет быть, и са мая
слож ная проб ле ма, с ко то рой стал ки ва ет ся учи тель при обу -
че нии де тей по курсу математики. И это ес те ст вен но, 
так как ре ше ние за дач во об ще и ма те ма ти чес ких в част нос -
ти — про цесс твор чес кий, тре бу ю щий про дук тив но го под хо да,
про ник но ве ния в скры тые в каж дой за да че свя зи и за ви си -
мос ти, ко то рые за час тую мо гут быть не о быч ны ми, нес тан да -
рт ны ми, а иног да и уни каль ны ми.
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Мы счи та ем, что шко ла долж на фор ми ро вать у де тей
обобщенное уме ние ре шать за да чи, ко то рое, как нам пред -
став ля ет ся, зак лю ча ет ся в спо соб нос ти ре шить лю бую за да -
чу дос туп но го для дан но го воз рас та уров ня труд нос ти, ес ли 
в ней от сут ству ют нез на ко мые по ня тия и ес ли для ре ше ния
не тре бу ет ся вы пол нить нез на ко мые опе ра ции.

Для на чаль ной шко лы эти тре бо ва ния обоз на ча ют, что 
в за да че каж дое сло во долж но быть де тям по нят но и ре ше ние
за дач долж но тре бо вать вы пол не ния изу чен ных на дан ном
эта пе опе ра ций.

Ес те ст вен но, что за курс на чаль но го обу че ния сфор ми ро -
вать уме ние ре шать за да чи не воз мож но. Это дли тель ный 
и кро пот ли вый путь, где на чаль ная шко ла яв ля ет ся толь ко
пер вым, хо тя и чрез вы чай но важ ным эта пом, ко то рый долж на
подх ва тить и раз вить ос нов ная шко ла.

К со жа ле нию, стрем ле ние по лу чить быст рый внеш ний ре -
зуль тат тол ка ет шко лу нередко на путь фор маль ного фор ми -
ро ва ния это го уме ния (уз ких способов действий). В про цес се
обу че ния мно гок рат но ре ша ют ся за да чи од но го ти па, что
при во дит к соз да нию об раз ца ре ше ния та ких за дач. Пе ре хо дя
от од но го ти па за дач к дру го му, де ти по лу ча ют не ко то рый
комп лект та ких об раз цов. В даль ней шем, стал ки ва ясь с за да -
чей, уче ник отыс ки ва ет в этом комп лек те под хо дя щий об ра -
зец и ис поль зу ет его для ре ше ния. Ес ли об ра зец най ден вер -
но, за да ча реша ет ся пра виль но, ес ли он по доб ран не вер но, 
ре ше ние ока зы ва ет ся оши боч ным. Ес ли же уче ник не на шел
нуж но го об раз ца, он ока зы ва ет ся бес по мощ ным пе ред за да чей
и, как пра ви ло, от ка зы ва ет ся от ее ре ше ния, ссы ла ясь на то,
что та ких за дач еще не ре ша ли.

Та ким об ра зом, ус пех ре бен ка за ви сит глав ным об ра зом 
от его па мя ти и уме ния ори ен ти ро вать ся в ее за па сах. Стре -
мясь зак ре пить соз дан ные в го ло ве уче ни ка об раз цы, учи тель
пред ла га ет де тям для ре ше ния воз мож но боль шее ко ли че ст во
за дач. Нор маль ным счи та ет ся по ло же ние, ког да на один учеб -
ный день при хо дит ся 3—4 и боль ше за дач.

Есть из ве ст ное выс ка зы ва ние, ко то рое час то ис поль зу ют
для оп рав да ния то го ко ли че ст ва за дач, ко то рое об ру ши ва ют
на де тей: «Что бы на у чить ся ре шать за да чи, нуж но их ре -
шать». Од на ко по ни ма ние его как ука за ние на не об хо ди мость
ре ше ния боль шо го ко ли че ст ва од но тип ных за дач яв ля ет ся,
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бе зус лов но, не вер ным, ис ка жа ю щим ис тин ный смысл. Ведь
та кая ра бо та толь ко фор маль но яв ля ет ся ре ше ни ем за дач, 
в действи тель нос ти же это ис поль зо ва ние го то во го шаб ло на,
не име ю ще го ни че го об ще го с твор чес ким по ис ком ре ше ния
проб ле мы.

Рас смот рим, что же та кое ре ше ние за да чи, из че го оно
скла ды ва ет ся. Хо ро шо из ве ст ны выд ви ну тые Д. Пойа эта пы
ре ше ния за дач: осоз на ние пос та нов ки за да чи; сос тав ле ние
пла на ре ше ния (ги по те за ре ше ния); осу ще с твле ние сос тав -
лен но го пла на; ис сле до ва ние по лу чен но го ре ше ния. Толь ко
вы пол не ние всех этих эта пов поз во ля ет счи тать ре ше ние за -
вер шен ным пол ностью.

Ана лиз школь ной прак ти ки сви де тель ству ет, что пре и му -
ще ст вен ное вни ма ние уде ля ет ся вто ро му и осо бен но треть е му
эта пам. Пер вый этап счи та ет ся прой ден ным, ес ли уче ни ки
смог ли ска зать, что в за да че да но и что нуж но най ти.

Пос лед ний, чет вер тый, этап за час тую сов сем от су т ству ет
или су ще ст ву ет в ви де эле мен тар ной про вер ки пра виль нос ти
вы пол не ния действий.

Мы ис хо дим из то го, что все че ты ре эта па ре ше ния за да чи
оди на ко во важ ны, но на каж дой сту пе ни ов ла де ния уме ни ем
ре шать за да чи не об хо ди мо кон це нт ри ро вать ос нов ное вни ма -
ние де тей на раз ных эта пах. Так, в на ча ле зна ко м ства с за да -
ча ми осо бен но ва жен пер вый этап — осоз на ние пос та нов ки
за да чи, ее смыс ла. В это по ня тие мы вклю ча ем уме ние от ли -
чить текс то вую за да чу от дру гих ви дов за да ний, уме ние вы -
де лить ос нов ные час ти за да чи, со от нес ти их вза им ное рас по -
ло же ние меж ду со бой, всес то рон ний ана лиз си ту а ции, пред -
став лен ной в за да че, вы де ле ние ма те ма ти чес ких от но ше ний, 
в ней за ло жен ных. Осо бое вни ма ние имен но к этим ас пек там
дик ту ет ся тем, что глав ным в уме нии ре шать за да чи, по на -
ше му убеж де нию, яв ля ет ся пол но цен ная ана ли ти чес кая де я -
тель ность, вы яв ля ю щая достаточные для ре ше ния свя зи.
Про цесс же ре ше ния за дач, с ко то ры ми стал ки ва ют ся де ти 
в на ча ле обу че ния, не да ет ре аль ной воз мож нос ти да же про -
ана лизировать си ту а ции, нас толь ко быст ро он про те ка ет 
в си лу их прос то ты на чис то жи тейс ком уров не. За да ния же,
ко то рые кон це нт ри ру ют вни ма ние уче ни ков на ис сле до ва нии
пред ла га е мых текс тов, а не тре бу ют сра зу вы пол не ния ре ше -
ния за да чи, по мо га ют ос мыс лить эти свя зи как та ко вые.
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На и бо лее эф фек тив ный путь пост ро е ния та кой ра бо ты —
кол лек тив ное об суж де ние пред ло же ний и от ве тов, най ден ных
учениками в ходе са мос то я тель ной де я тель нос ти.

Пер вая цель предс то я щей в даль ней шем ра бо ты с за да ча -
ми — на у чить де тей ра бо тать с текс том за да чи. Для ее дос ти -
же ния не об хо ди мы два ос нов ных ус ло вия: де ти долж ны вла -
деть на вы ком чте ния и быть спо соб ны про вес ти ана лиз про -
чи тан но го текс та, ус та но вить су ще ст ву ю щие в нем свя зи,
про вес ти срав не ние текс тов, обоб щить про ве ден ные наб лю де -
ния, т. е. вла деть на до воль но вы со ком уров не це лым комп -
лек сом мыс ли тель ных опе ра ций.

В учеб ни ке при су т ству ют спе ци аль ные за да ния, це ле на -
прав лен но го то вя щие де тей к ра бо те с за да ча ми. Пе ре чис лим
ви ды та ких за да ний:

— вос ста нов ле ние раз ви тия сю же та по се рии рисунков;
— сос тав ле ние раз лич ных рас ска зов ма те ма ти чес ко го со -

дер жа ния к од но му сю жет но му ри сун ку;
— за вер ше ние се рии ри сун ков до пол но го вос ста нов ле ния

сю же та.
Ос та но вим ся на каж дом из них.
Ана лиз лю бой за да чи на чи на ет ся с осоз на ния пос ле до ва -

тель нос ти от ра жен ных в ее текс те со бы тий. По э то му учи те лю
важ но знать, мо гут ли пер вок ла с сни ки ус та но вить свя зи меж -
ду эта па ми сю же та и ло ги чес ки вер но из ло жить со бы тия.

Про а на ли зи ру ем с этой точ ки зре ния за да ние 20 (ч. 1).
Ус та но вить связь меж ду пер вы ми дву мя ри сун ка ми не

пред став ля ет, по на ше му мне нию, особой трудности. Яс но,
что маль чик объ ел ся и за бо лел. Од на ко уже рас смот ре ние
треть е го ри сун ка мо жет при вес ти к рас хож де нию во мне ни ях.
Что обоз на ча ет по яв ле ние «ско рой по мо щи»: она уво зит
маль чи ка в боль ни цу или ве зет вра ча, ко то рый бу дет ле чить
его до ма? Уточ не ние раз ви тия сю же та кос вен но подс ка зы ва -
ют сле дую щие ри сун ки, мно гие де та ли ко то рых сви де тель -
ству ют о том, что маль чи ка ле чи ли до ма. Вмес те с тем, ес ли
ре бе нок ут верж да ет, что меж ду дву мя пос лед ни ми ри сун ка ми
боль но го уво зи ли в боль ни цу, прос то та кие ри сун ки про пус -
ти ли, он то же бу дет со вер шен но прав.

Пос коль ку это пер вое за да ние та ко го ти па и в нем пред -
став лен нез на ко мый де тям сю жет, луч ше вы пол нять его, кол -
лек тив но об суж дая каж дый этап раз ви тия рас ска за, все пред -
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ло же ния и до пол не ния де тей. В слу чае от су т ствия у де тей
раз ных ва ри ан тов раз ви тия сю же та, та кие ва ри ан ты мо жет
пред ла гать учи тель. Осо бен но ин те рес но прой дет ра бо та с за -
да ни ем, ес ли удаст ся за пи сать сос тав лен ный рас сказ и его об -
суж де ние на ау ди о кас се ту. В этом слу чае к рас ска зу мож но
бу дет не од нок рат но возв ра щать ся, вно ся как сти лис ти чес кие,
так и со дер жа тель ные прав ки.

Вы пол не ние за да ний 69, 77, 121 (ч. 1) тре бу ет прин ци пиаль -
но дру го го под хо да, так как их со дер жа ние опи ра ет ся на хо -
ро шо из ве ст ные де тям сказ ки (за нес коль ко дней до вы пол не -
ния за да ний же ла тель но про ве рить, все ли де ти с ни ми зна -
ко мы, и ос ве жить в их па мя ти эти сказ ки). Вы пол не ние за -
даний ре ко мен ду ем на чать с са мос то я тель ной ра бо ты и толь -
ко пос ле ее окон ча ния об су дить по лу чен ные ре зуль та ты.

Пе рей дем к об суж де нию вто ро го ви да за да ний из наз ван -
ных вы ше — сос тав ле нию раз ных рас ска зов ма те ма ти чес ко го
со дер жа ния к од но му сю жет но му ри сун ку.

В тра ди ци он ной сис те ме к та ко го ро да ри сун кам де ти со -
став ля ют за да чи (т. е. рас ска зы, со дер жа щие воп рос).

Мы ис хо дим из то го, что один ри су нок не мо жет слу жить
ос но вой для сос тав ле ния за да чи, так как на нем изоб ра же ны 
в яв ном ви де как дан ные, так и ис ко мое. И то и дру гое де ти
оп ре де ля ют оди на ко во — пе рес че том пред ме тов, изоб ра жен -
ных на ри сун ке. Это при во дит к сти ра нию раз ли чий меж -
ду дан ны ми и ис ко мым, зат руд ня ет в даль ней шем ус во е ние 
и раз г ра ни че ние этих по ня тий, при во дит к ошиб кам в ана ли -
зе текс тов за дач и их ре ше нии.

Мы ис поль зу ем та кие ри сун ки для сос тав ле ния рас ска зов,
не со дер жа щих воп ро са. Ос нов ная цель вы пол не ния этих за -
да ний — сфор ми ро вать у уче ни ков уме ние рас смат ри вать од -
ну и ту же си ту а цию с прин ци пи аль но раз ных по зи ций. Важ -
ность фор ми ро ва ния это го уме ния для предс то я щей в даль -
ней шем ра бо ты с за да ча ми зак лю ча ет ся в том, что по иск
реше ния лю бой за да чи зак лю ча ет ся в выд ви же нии ги по те зы,
про вер ки пра виль нос ти этой ги по те зы и спо соб нос ти выд ви -
нуть дру гую ги по те зу, ес ли пер вая ока за лась не вер ной. Та ким
об ра зом, по су ще ст ву речь идет о фор ми ро ва нии та ко го ка че -
ст ва, как гиб кость мыш ле ния.

Так, при вы пол не нии по доб но го за да ния дети мо гут пред -
ло жить, нап ри мер, та кие рас ска зы:
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Р а с  с к а з 1. На вет ке в са ду си дят 4 пти цы, а ря дом
ле тят еще 2. Все го в са ду 6 птиц.

Рас сказ на и бо лее эле мен тар но опи сы ва ет сю жет ри сун ка.
Его сос тав ле ние не тре бу ет мыс лен но го пе ре но са к пред ше ст -
ву ю щей или пос ле ду ю щей по от но ше нию к пред ло жен но му
ри сун ку си ту а ции. Со дер жа нию рас ска за со от ве т ству ет опе ра -
ция объ е ди не ния мно жеств.

Р а с  с к а з 2. На вет ке от ды ха ли 6 птиц. Две пти цы
вспо рх ну ли и по ле те ли, а 4 ос та лись на вет ке.

Р а с  с к а з 3. Ле те ли 6 птиц. 4 се ли от дох нуть на вет ку,
а 2 по ле те ли даль ше.

В от ли чие от пер во го, каж дый из этих рас ска зов тре бу ет
мыс лен но го об ра ще ния к си ту а ции, пред ше ст во вав шей мо -
мен ту, от ра жен но му на ри сун ке. Со дер жа нию каж до го из них
со от ве т ству ет опе ра ция разбиения мно же ст ва на два не пе ре -
се кающихся подм но же ст ва.

Р а с  с к а з 4. На ри сун ке 6 птиц, но две хо тят уле теть.
Ког да они уле тят, ос та нет ся 4 пти цы.

В от ли чие от пре ды ду щих, рас сказ тре бу ет мыс лен но го
обра ще ния к си ту а ции, пос ле ду ю щей за от ра жен ным на ри -
сун ке мо мен том. Это весь ма су ще ст вен ное раз ли чие, зас лу -
жи ва ю щее вни ма ния нес мот ря на то, что это му рас ска зу со от -
ве т ству ет та же опе ра ция — раз би е ние мно же ст ва на два
подм но же ст ва.

Из вы шес ка зан но го сле ду ет, что в за ви си мос ти от си ту а -
ции рас ска зы мо гут раз ли чать ся как ма те ма ти чес кой опе ра -
ци ей, ко то рая ле жит в ос но ве рас ска за, так и раз лич ны ми
ню ан са ми, в ко то рых од на и та же опе ра ция. Ча ще все го де ти
сна ча ла ос мыс ли ва ют ва ри ан ты, зна чи тель но от ли ча ю щи е ся
друг от дру га, а за тем осоз на ют бо лее тон кие раз ли чия. Это
за час тую соз да ет по ло же ние, ког да ис чер пы ва ние всех воз -
мож нос тей за да ния тре бу ет мно гок рат ных возв ра ще ний к не -
му на про тя же нии дли тель но го вре ме ни. Что бы та кие возв ра -
ты бы ли мак си маль но эф фек тив ны ми, не об хо ди мо фик си -
ровать рас ска зы, сос тав лен ные уче ни ка ми на пре ды ду щих
эта пах, и вос ста нав ли вать их в па мя ти де тей преж де, чем
начнет ся по иск но вых ва ри ан тов.

Все рас ска зы, пред ло жен ные деть ми или учи те лем (в слу -
чае, ес ли уче ни ки пред ла га ют очень ог ра ни чен ное ко ли че ст во
ва ри ан тов), обя за тель но нуж но об су дить, срав нить с точ ки
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зре ния их раз ли чия и сход ства. При этом вни ма ние детей
нуж но об ра тить на слу чаи, ког да рас ска зы прак ти чес ки не от -
ли ча ют ся друг от дру га ни чем, кро ме от дель ных не су ще ст вен -
ных де та лей (нап ри мер, при вы пол не нии за да ния один уче -
ник ска зал «пти цы», а дру гой «го лу би», во всем же ос таль -
ном раз ли чий нет).

С пер вых же ша гов уче ни ки долж ны по нять, что та кие
рас ска зы не мо гут счи тать ся раз ны ми.

Ра бо тая с за да ни я ми это го ви да, не об хо ди мо учи ты вать
сле ду ю щие по ло же ния:

— до би вать ся со от ве т ствия пред ла га е мых деть ми рас ска зов
ус ло вию ма те ма ти чес кой ин те рп ре та ции сю же та ри сун ка, не
до  пус кая рассуждения, не име ю щего от но ше ния к вы пол не -
нию это го ус ло вия;

— по ме ре прод ви же ния от за да ния к за да нию до би вать ся
уве ли че ния до ли са мос то я тель ной работы де тей. Ес ли при вы-
пол не нии пер вых за да ний это го ви да впол не до пус ти мо учас -
тие учи те ля в сос тав ле нии ва ри ан тов рас ска зов, то в даль ней -
шем это го нуж но из бе гать. Ес ли уче ни ки не смог ли ис чер -
пать все за ло жен ные в за да нии воз мож нос ти, к не му нуж но
вер нуть ся че рез не ко то рое вре мя и про дол жить на ча тую ра -
бо ту за счет сос тав ле ния но вых рас ска зов са ми ми деть ми;

— стро го при дер жи вать ся ус лож не ния фор му ли ро вок за -
даний, ко то рые да ны в учеб ни ке. Оно зак лю ча ет ся в том, 
что сна ча ла от каж до го уче ни ка тре бу ет ся сос тав ле ние од но -
го рас ска за к ри сун ку, их раз но об ра зие воз ни ка ет за счет 
объ е ди не ния ре зуль та тов де я тель нос ти нес коль ких уче ни ков.
Од на ко уже в сле ду ю щем за да нии каж дый уче ник дол жен по -
пытать ся сос та вить 2 раз ных рас ска за к од но му ри сун ку, 
т. е. рас смот реть си ту а цию с двух раз ных по зи ций, и толь ко 
в этом слу чае мо жет счи тать се бя го то вым к от ве ту.

Тре тий вид за да ний, по су ще ст ву, яв ля ет ся пря мым под -
ходом к по ня тию за да чи, так как ста вит уче ни ков в си ту а цию 
на гляд но го изоб ра же ния двух дан ных и по ис ка (вы бо ра) со -
от ве т ству ю ще го им ис ко мо го. Рас смот рим фраг мент уро ка, 
на ко то ром де ти вы пол ня ли за да ние 26 (ч. 2).

Фраг мент уро ка
Учи тель: Что вы мо же те рас ска зать о ри сун ках в этом за -

да нии?
Дети: Здесь тю ле ни на ри со ва ны, мно го тю ле ней.
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— Нет, это не тю ле ни, это морс кие ль вы, они выс ту па ют 
в цир ке, иг ра ют в мяч.

— Здесь пять кар ти нок, а од ной кар тин ки нет, толь ко ра -
моч ка.

— Кар тин ки в 2 ря да на ри со ва ли, ввер ху 2 кар тин ки и
пус тая рам ка, а вни зу еще 3.

Учитель: Пос мот ри те вни ма тель но на верх ний ряд кар ти -
нок и рас ска жи те о них.

Дети: На пер вой че ты ре тю ле ня иг ра ют с мя чом. А на
вто рой еще два пол зут к ним, они то же хо тят по иг рать.

— И вов се не обя за тель но они ту да пол зут, мо жет быть,
сов сем в дру гое мес то!

— Нет, они пол зут ту да, у них мор доч ки ту да смот рят, они
спе шат, хо тят то же по иг рать.

Учитель: Так как же вы ре ши ли: морс кие ль вы на вто рой
кар тин ке пол зут к тем, кто иг ра ет с мя чом, или нет?

Дети: Да, они ту да пол зут! То же бу дут иг рать в мя чик!
Учитель: Те перь по ду май те, ка ким ри сун ком из ниж не го

ря да мож но за кон чить ис то рию о морс ких ль вах, и со е ди ни те
его с пус той рам кой стрел кой. (Де ти са мос то я тель но вы -
пол ня ют за да ние.) Лю ба, ты ка кой выб ра ла ри су нок?

Лю ба: Сред ний. На нем 6 ль вов иг ра ют в мяч. Бы ло 4, 
да еще 2 при по лз ли, вот и по лу чи лось 6.

Учи тель: А ты, Ва ся, дру гой ри су нок выб рал?
Ва ся: Я выб рал, где 2 иг ра ют. Я хо чу, что бы тю ле ни на

вто ром ри сун ке упол за ли. Тог да сна ча ла иг ра ли 4 тю ле ня, 
2 уполз ли, вот и ос та лось 2.

Учи тель: Как вы ду ма е те, мо жет так быть?
Дети: Мо жет, толь ко здесь ри су но чек нуж но не та кой. Его

нуж но на о бо рот по вер нуть, тог да бу дет вид но, что они на иг -
ра лись и ухо дят.

Учи тель: А тре тий ри су нок кто-ни будь выб рал?
Дети: Нет, он не под хо дит! Пять ни как не по лу ча ет ся.
Учи тель: А вы все-та ки по ду май те, мо жет быть, мож но

сде лать так, что бы и этот ри су нок по до шел! (Дли тель ная
па у за, де ти сос ре до то чен но ду ма ют, мор щат лбы, гры зут
руч ки и т. д.)

Па ша: Я при ду мал, толь ко тог да не хва та ет од но го ри -
сунка, нуж но че ты ре. 4 морс ких ль ва в цир ке иг ра ли в мяч.
По том при по лз ли еще 2 морс ких ль ва, а один ус тал и ушел.
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Тог да сна ча ла нуж но к че ты рем при ба вить 2, а по том 
от нять 1, и по лу чит ся 5.

Учи тель: Хо ро шо Па ша при ду мал?
Дети: Да! Хо ро шо! У не го здо ро во по лу чи лось! Он все

пра виль но при ду мал!
Учи тель: Ка ко го же ри сун ка не хва та ет?
Дети: Что бы один лев упол зал! У не го мор доч ка долж на

быть в пра вую сто ро ну. Он дол жен полз ти нап ра во.
Учи тель: На пом ни те мне, как по лу чит ся 5 морс ких ль вов?
Ира: Сна ча ла сло жим 4 и 2, по лу чит ся 6, а по том выч тем 1,

и бу дет 5.    
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УЧЕБНИК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Учеб ник «Ма те ма ти ка. 1 класс» сос то ит из двух час тей.
Каж дая часть учеб ни ка рас счи та на на ра бо ту при мер но в те -
че ние по лу го дия. Для ра бо ты в те че ние од но го учеб но го дня,
как пра ви ло, пред наз на чен ма те ри ал од но го раз во ро та учеб -
ни ка (две стра ни цы). На од ном раз во ро те раз ме ща ют ся как
за да ния, оп ре де ля ю щие те му уро ка, так и за да ния, зак реп -
ляющие, пов то ря ю щие или под го тав ли ва ю щие к изу че нию
но во го ма те ри а ла. Ря дом рас по ло жен ные за да ния от но сят ся 
к раз ным воп ро сам прог рам мы. Та кое пост ро е ние не слу чай -
но, оно ос но ва но на ис поль зо ва нии свой ства про цес су аль -
ности. В ре зуль та те та ко го пост ро е ния учеб ни ка де ти па -
раллель но изу ча ют не од ну, а две-три раз лич ные те мы. Это
поз во ля ет, с од ной сто ро ны, уве ли чить ре аль ное вре мя ус во е -
ния каж дой те мы, с дру гой — раз но об ра зить ма те ри ал уро ка,
пе рек лю чать вни ма ние уча щих ся, из бе гая тем са мым пе ре -
утом ле ния от од но об ра зия ма те ри а ла.

В учеб ни ке от ра же ны тра ди ци он ные под хо ды к от бо ру ма -
те ма ти чес ко го со дер жа ния, ло ги ке его пост ро е ния. В то же
вре мя в нем обоб щен и сис те ма ти зи ро ван сов ре мен ный опыт
пре по да ва ния ма те ма ти ки в на чаль ных клас сах, нап ри мер
вве де ны эле мен ты ло ги ки, ин фор ма ти ки, вклю че ны ис то ри -
чес кие све де ния. Зна чи тель ная часть за да ний име ет прак ти -
чес кую нап рав лен ность, что спо со б ству ет рас ши ре нию пред -
став ле ний млад ших школь ни ков о воз мож нос ти ис поль зо ва -
ния ма те ма ти чес ких зна ний в пов сед нев ной жиз ни.

От то го, ка ким бу дет пер вый учеб ник по ма те ма ти ке, 
в зна чи тель ной ме ре за ви сит от но ше ние ре бен ка к пред ме ту,
ко то рый он на чи на ет изу чать. От ве тит встре ча с ним ожи да -
ни ям ма лень ко го че ло ве ка — зна чит, сде лан важ ный шаг к
по ло жи тель но му, за ин те ре со ван но му от но ше нию его к ма те -
ма ти ке. Что бы это про и зош ло, ав то рам не об хо ди мо бы ло при
соз да нии учеб ни ка учесть мно же ст во раз лич ных ас пек тов,
важ ней ши ми из ко то рых яв ля ют ся сле ду ю щие.
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■ Пос туп ле ние в шко лу — важ ный этап взрос ле ния, стрем -
ле ние к ко то ро му, как спра вед ли во от ме ча ет Ш. А. Амо наш -
ви ли, из на чаль но за ло же но в ре бен ке на ря ду со стрем ле ни ем
к дви же нию, к поз на нию и т. д. Ес ли на ча ло это го эта па не
бу дет ви ди мо от ли чать ся от дош коль но го детства, у ре бенка
не из беж но по яв ля ет ся чувство не у дов лет во рен нос ти, что мо -
жет при вес ти к уга са нию ин те ре са к шко ле в це лом 
и к ма те ма ти ке, в част но сти. Вклю че ние эле мен тов ис то рии
воз ник но ве ния и раз ви тия ма те ма ти ки, про ни зы ва ю щих
учебник, ус лов ных «карт» «Стра ны Ма те ма ти ки», наг ляд но
предс тав ля ю щих раз де лы и воп ро сы, ко то рые предс то ит
изучать на уро ках, зна ко м ство с выс ка зы ва ни я ми зна ме ни тых
ма те ма ти ков об этой на у ке - все это приз ва но соз дать ощу -
ще ние «взрос лос ти», отор вать де тей от чис то ути ли тар но го
предс тав ле ния о ма те ма ти ке как на у ке о сче те.

■ Стрем ле ние к взрос ле нию ни ко им об ра зом не иск лю ча ет
то го, что иг ра еще дол го ос та ет ся зна чи мой и прив ле ка тель -
ной для млад ших школь ни ков. Не ме нее важ на для де тей 
и воз мож ность возв ра щать ся в но вой «взрос лой» жиз ни 
к зна ко мым и лю би мым фор мам де я тель нос ти. По э то му учеб -
ник вклю ча ет боль шое ко ли че ст во за да ний, по фор ме близ -
ких к иг ро вым: «Най ди лиш не го», «Вы бе ри по хо жие», «Най -
ди об щую груп пу», «Най ди до ро гу в ла би рин те», «Вос ста но -
ви ри су нок», «От га дай за гад ку» и т. д., а по су ти на пол -
ненных серь ез ным и но вым ма те ма ти чес ким со дер жа ни ем. Не
мень шее мес то за ни ма ют и за да ния, при вы пол не нии ко то рых
малень кие школь ни ки ри су ют и раск ра ши ва ют, что яв ля ет ся
од ним из са мых лю би мых их за ня тий.

■ По дав ля ю щее боль ши н ство де тей при пос туп ле нии в на -
чаль ную шко лу на хо дят ся на наг ляд но-действен ном и наг ляд -
но-об раз ном уров нях мыш ле ния, что, бе зус лов но, не об хо ди мо
учи ты вать при соз да нии учеб ни ка. Од на ко обу че ние, стро я -
ще еся толь ко на ак ту аль ном уров не, не сти му ли ру ет прод ви -
же ние в раз ви тии де тей. Толь ко «за бе га ние» в зо ну бли жай -
ше го раз ви тия соз да ет бла гоп ри ят ные ус ло вия для дви же ния
впе ред. По э то му в учеб ник за ло же на сис те ма за да ний, спо -
соб ству ю щих прод ви же нию уче ни ков к сло вес но-об раз но му 
и сло вес но-ло ги чес ко му уров ням мыш ле ния. Этим объ яс ня ет -
ся пос те пен ное из ме не ние ха рак те ра за да ний: ес ли в на ча ле
учеб но го го да де ти в ос нов ном действу ют на ос но ве ри сун ков
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или ре аль ных пред ме тов, то к его кон цу по яв ля ет ся дос та -
точно боль шое ко ли че ст во за да ний, где де я тель ность ре гу ли -
ру ет ся текс том, не при вя зан ным к ри сун ку. При пе ре хо де 
в сле ду ю щие клас сы та ких за да ний ста но вит ся все боль ше,
из ме ня ет ся и их роль: ес ли в пер вом и, в зна чи тель ной ме ре, 
во вто ром клас сах та кие за да ния ис поль зу ют ся при зак реп ле -
нии и обоб ще нии зна ний, то в даль ней шем они все ча ще
исполь зу ют ся и на эта пе по лу че ния но вых зна ний.

■ Не ме нее важ на ори ен та ция на пре об ла да ние у млад ших
школь ни ков эмо ци о наль но го восп ри я тия той де я тель нос ти,
ко то рой они за ни ма ют ся. То, что не вы зы ва ет эмо ци о наль но -
го отк ли ка (на пер вых по рах толь ко по ло жи тель но го), ос та ет -
ся вне их вни ма ния, а сле до ва тель но, и пло хо ус ва и ва ет ся.
«Хит рые» и ло ги чес кие за да ния, раз га ды ва ние за шиф ро ван -
ных за пи сей, крос свор ды, ре бу сы, за гад ки и мно гое дру гое
по мо гут де тям ве се ло и без ощу ще ния труд нос ти ов ла деть
ма те ма ти чес ки ми зна ни я ми и свя зан ны ми с ни ми уме ни ями
и на вы ка ми. Осо бен но эф фек ти вен та кой под ход в слу ча ях,
тре бу ю щих вы пол не ния тре ни ро воч ных уп раж не ний при
фор ми ро ва нии ско рос ти вы чис ли тель ных опе ра ций, ко то рые
свя за ны с ре ше ни ем боль шо го ко ли че ст ва вы ра же ний.

■ Ши ро ко расп ро ст ра не но мне ние, что за да ча на чаль ной
шко лы — на у чить де тей чи тать, пи сать и счи тать. В ре зуль та -
те на пер вый план выд ви га ют ся имен но эти, очень важ ные,
но тем не ме нее тех ни чес кие сто ро ны на чаль но го кур са ма те -
ма ти ки, а глав ное его со дер жа ние от хо дит на зад ний план. 
В ре зуль та те фор ми ру ет ся прев рат ное предс тав ле ние об изу -
ча е мых пред ме тах. В част нос ти, ма те ма ти ка ас со ци иру ет ся 
в соз на нии уче ни ков поч ти иск лю чи тель но со сче том. Меж ду
тем глав ным со дер жа ни ем ма те ма ти ки яв ля ет ся не счет, 
а пост ро е ние при чин но-след ствен ных це по чек и сис те ма свя -
зей меж ду по ня ти я ми. От су т ствие долж но го вни ма ния к ос -
нов но му со дер жа нию пред ме та на на чаль ном эта пе обу че ния
при во дит к серь ез ным труд нос тям при столк но ве нии с та кой
ма те ма ти кой в ос нов ной и сред ней шко ле.

Учеб ни ки ма те ма ти ки, раз ра ба ты ва е мые в сис те ме Л. В. Зан -
ко ва, уде ля ют особое вни ма ние этой сто ро не ма те ма ти чес ко го
об ра зо ва ния, не упуская из вида и фор ми ро ва ние на вы ков
сче та (в са мом ши ро ком смыс ле это го по ня тия) как не об хо -
ди мо го инстру мен та для ре ше ния ма те ма ти чес ких проб лем.
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■ Не ме нее важ но, как с точ ки зре ния са мой ма те ма ти ки,
так и с точ ки зре ния фор ми ро ва ния ак тив ной жиз нен ной по -
зи ции ре бен ка, дать ему предс тав ле ние об из мен чи вос ти по -
дав ля ю ще го боль ши н ства яв ле ний, не од ноз нач нос ти ре ше ния
вста ю щих пе ред че ло ве ком проб лем, что тре бу ет са мос то я -
тель но го ос мыс ле ния си ту а ций. В учеб ни ке это му спо со б -
ству ют за да ния, име ю щие нес коль ко ре ше ний, бес ко неч ное
мно же ст во ре ше ний, не име ю щие ре ше ний; за да ния, вклю -
чаю щие «про во ка ции»; за да ния, в ко то рых пред ла га ют ся для
об суж де ния по ляр ные точ ки зре ния, и т. д.

■ В учеб ни ке содержится мно го материала, направленного
на фор ми ро ва ние пер вых под хо дов к ал го рит ми чес ко му мыш -
ле нию, ко то рое яв ля ет ся не об хо ди мой сос тав ной частью ма те -
ма ти чес ко го мыш ле ния и иг ра ет ре ша ю щую роль в компь ю -
тер ном ми ре, ко то рый все ши ре вхо дит в жизнь лю дей. Путь
к та ко му мыш ле нию ле жит че рез ре ше ние раз но об раз ных ло -
ги чес ких за дач и че рез за да ния на осоз на ние спо со бов вы пол -
не ния ма те ма ти чес ких опе ра ций.

■ Пос лед нее, на чем не об хо ди мо ос та но вить ся, — это 
стиль об ще ния ав то ров с уче ни ка ми. Он про дик то ван стрем -
ле ни ем сфор ми ро вать в каж дом ре бен ке чувство собствен но го
достоин ства, ува же ния к се бе и к дру гим, соз дать ат мос фе ру
ис тин но го ин те ре са к мыс лям и мне нию каж до го участ ни ка
раз во ра чи вающей ся бе се ды, в ко то рой ав то ры учебника 
яв ляют ся рав ноп рав ны ми участ ни ка ми. От сю да та кие фор -
мулиров ки: «По жа луйс та, сде лай...», «Пос та рай ся най ти...»,
«По че му ты так ду ма ешь?», «С ка ким мне ни ем ты сог ла -
сен? По че му?», «Сде лай свой вы вод и срав ни его с дан ным.
Ка кой ты счи та ешь вер ным (бо лее точ ным)? Объ яс ни свой
вы бор», «Вы пол ни за да ние спо со бом, ко то рый те бе боль ше
нра вит ся» и т. д.

По дав ля ю щее боль ши н ство за да ний учеб ни ка предс тав ле -
но в ви де текс та. В пер вой час ти текс ты боль ши н ства за да -
ний пред наз на че ны толь ко для учи те ля (иск лю че ние мо гут
сос тав лять не боль шие сти хот во ре ния и за гад ки, вклю чен ные
в учеб ник и наб ран ные круп ным кег лем). Во вто рой час ти
учеб ни ка учи тель по сво е му вы бо ру пред ла га ет текс ты для
са мос то я тель но го проч те ния де тям, пос те пен но уве ли чи вая
до лю та кой ра бо ты. Текст в этих час тях пред наз на чен для
учи те ля или хорошо читающих детей.
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На ли чие текс та с пер вых стра ниц учеб ни ка поз во ля ет учи -
те лю прис ту пить к ре ше нию та кой важ ной за да чи, как обу че -
ние чте нию ма те ма ти чес ких текс тов еще тог да, ког да от уче -
ни ков не воз мож но тре бо вать вла де ния на вы ком чте ния как
та ко вым. Меж ду тем не у ме ние чи тать текст за да ний яв ля ет ся
од ной из весь ма зна чи мых при чин труд нос тей при изу че нии
ма те ма ти ки.

При ве дем при мер та кой ра бо ты учи те ля в на ча ле пер во го
клас са.

Фраг мент уро ка
Учи тель: Сей час я про чи таю вам за да ние из учеб ни ка.

Слу шай те вни ма тель но и пос та рай тесь по нять, что нуж но 
в нем сде лать. (Чи та ет очень быст ро текст за да ния, ста -
ра ясь, что бы текст сли вал ся в один сплош ной по ток 
зву ков.) Вы по ня ли за да ние?

Де ти (мно го го ло сов): Нет! Ни че го не по нят но! Я не по -
нял! И я! Ни сло веч ка не по нят но!

Учи тель: По че му же вы не по ня ли? За да ние очень труд -
ное?

Уче ник 1: Вы очень быст ро чи та ли, ни од но го сло ва по -
нять нель зя бы ло.

Уче ник 2: Вы как ско ро го вор ку го во ри ли!
Учи тель: Зна чит, ес ли очень быст ро чи тать, по лу ча ет ся

не по нят но?
Де ти: Да! Да! Нуж но мед лен нее!
Учи тель: Тог да слу шай те за да ние еще раз! (Чи та ет 

то же за да ние мед лен но, но очень ти хо, ше по том.)
Де ти (не до жи да ясь воп ро са, сме ют ся, воск ли ца ют):

Опять ни че го не по ня ли! Как же по нять, ес ли не слыш но?!
Если так чи тать, то ни ког да не пой мешь!

Учи тель: По че му вы опять не по ня ли? Раз ве я быст ро чи -
та ла?

Уче ник 3: Мо жет, и не быст ро, толь ко ни че го не слыш но.
Уче ник 4 (си дит на пер вой пар те ря дом с учи те лем):

Вы очень ти хо чи та ли. Да же я ни че го не ус лы шал.
Учи тель (сме ет ся): Ну на вас не уго дишь! То быст ро, 

то ти хо! Слу шай те тог да еще раз. (Чи та ет то же за да ние
гром ко, не спе ша.)

Де ти: Вот те перь по нят но! Те перь вы хо ро шо чи та ли!
Учи тель: Чем же хо ро шо?



85

Уче ник 5: Вы чи та ли гром ко, но не быст ро.
Уче ник 6: Вы так чи та ли, что мож но бы ло все ус лы шать, 

а еще по ду мать и все по нять.

В при ве ден ном фраг мен те от ра же но на ча ло це ле нап рав -
лен но го обу че ния уме нию чи тать текст за да ния. На этом уро -
ке де ти вы де ли ли два приз на ка пра виль но го чте ния. Даль -
ней шая ра бо та пос те пен но уг лу бит предс тав ле ния, со от не сет
вы де лен ные приз на ки со слу ча я ми, ког да за да ние чи та ет ся
вслух для дру гих уче ни ков, впол го ло са, про се бя. Ни в ко ем
слу чае не нуж но жа леть вре ме ни на та кую ра бо ту, в даль ней -
шем оно оку пит ся го раз до боль шей эко но ми ей вре ме ни и сил
как уче ни ков, так и учи те ля.

На ли чие текс тов за да ний поз во ля ет ре шить еще од ну важ -
ную за да чу — по мочь де тям ов ла деть язы ком об ще ния с ав то -
ра ми учеб ни ка, ведь в даль ней шем им час то при дет ся са мо -
сто я тель но вы пол нять за да ния учеб ни ка. Меж ду тем в на ча ле
обу че ния восп ри я тие за да ний идет в ос нов ном че рез сво бод -
ное из ло же ние их смыс ла учи те лем. Ес ли пред ло жен ная учи -
те лем фор му ли ров ка ока за лась не по нят на уче ни кам, он ме -
няет фор му из ло же ния до тех пор, по ка за да ние не бу дет 
по ня то. Это со вер шен но вер ный и ес те ст вен ный путь об ще -
ния учи те ля и уче ни ков, ко то рый при во дит к то му, что де ти
спо соб ны по нять учи те ля да же при не впол не от то чен ной
фор му ли ров ке. Од на ко та кое по ло же ние сов сем не га ран ти ру -
ет по ни ма ния дру го го че ло ве ка и тем бо лее текс та кни ги.
Что бы уче ни ки по ни ма ли язык учеб ни ка, по ко то ро му им
предс то ит учить ся, не об хо ди мо с на ча ла учеб но го го да ре гу -
ляр но на уро ках пред ла гать од но из за да ний, чи тая его точ но
так, как оно да но в учеб ни ке, и ни в ко ем слу чае не отс ту -
пать от этой фор му ли ров ки, а толь ко с помощью интонации
расставлять смысловые акценты при пов тор ном проч те нии,
если де ти не смог ли по нять за да ние сра зу.

Учеб ник не име ет раз де ле ния на от дель ные уро ки, но со -
став лен из рас че та ис поль зо ва ния в те че ние од но го уро ка 
5—6 его за да ний. По ми мо это го в урок вклю ча ют ся за да ния,
ко то рые учи тель пред ла га ет на ос но ве ра бо ты с ре аль ны ми
пред ме та ми. Осо бен но важ ны та кие за да ния в пер вом по лу го -
дии, а для не ко то рых уче ни ков их ак ту аль ность сох ра ня ет ся
до кон ца учеб но го го да и в даль ней шем. 
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УРОК МАТЕМАТИКИ И ЕГО СТРУКТУРА

Как и в тра ди ци он ной системе, ос нов ной фор мой обу че -
ния в сис те ме Л. В. Зан ко ва яв ля ет ся клас сно-уроч ная фор ма.
Вмес те с тем, несмотря на такое сход ство, конк рет ное воп ло -
ще ние этой фор мы вы зы ва ет у учи те лей, на чи на ю щих ра бо -
тать в зан ко вс кой сис те ме, серь ез ные труд нос ти, так как хо -
ро шо зна ко мая учи те лю схе ма пост ро е ния мо но у ро ка, ког да
все его ос нов ное со дер жа ние при вя за но к од ной те ме, ока зы -
ва ет ся аб со лют но не сос то я тель ной, ведь за да ния, сто я щие в
учеб ни ке ря дом, пос вя ще ны со вер шен но раз ным воп ро сам.
Та кая струк ту ра тре бу ет вклю че ния в один урок ра бо ты с са -
мым раз ным ма те ри а лом, прод вижения в изу че нии нес коль -
ких тем. Из них од на яв ля ет ся для дан но го уро ка ве ду щей и
оп ре де ля ет его те му, ос таль ные слу жат сво е об раз ным фо ном
и про дол жа ют раз ви тие других тем, начатых ранее.

Мы не ре ко мен ду ем зна чи тель но из ме нять рас по ло же ние
за да ний от но си тель но друг дру га (это, ес те ст вен но, не от но -
сит ся к по ряд ку выполнения за да ний, ко то рые пред по ла га ет -
ся ис поль зо вать в те че ние уро ка). Опыт по ка зы ва ет, что
имен но объ е ди не ние в од ном уро ке раз ных воп ро сов спо со б -
ству ет, с од ной сто ро ны, ес те ст вен ной ин ди ви ду а ли за ции
тем па и глу би ны ов ла де ния зна ни я ми, уме ни я ми и на вы ка ми
каж дым ре бен ком, а с дру гой — поз во ля ет зна чи тель но бо лее
эф фек тив но ис поль зо вать вре мя уро ка. Ведь пе рек лю че ние
де тей на со вер шен но но вый, по срав не нию с пре ды ду щим,
ма те ри ал сни ма ет на ко пив шу ю ся ус та лость, воз буж да ет но -
вую вол ну ин те ре са.

Итак, пер вая осо бен ность уро ка ма те ма ти ки — его м н о  -
г о  а с  п е  к т  н о с т ь .

Сле ду ю щей его осо бен ностью яв ля ет ся от су т ствие чет ко го
раз де ле ния на при выч ные эта пы: пов то ре ние, изу че ние но во -
го, зак реп ле ние.

Это свя за но с тем, что прак ти чес ки каж дое за да ние учеб -
ни ка вклю ча ет в се бя эле мен ты всех этих эта пов. Осо бен но
важ но учи ты вать, что они не сут в се бе и эле мен ты но во го
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зна ния, и пов то ре ния, и зак реп ле ния в их не раз рыв ной свя зи.
Осоз на ние это го уче ни ка ми яв ля ет ся од ним из пу тей ис поль -
зо ва ния в прак ти ке прин ци па осоз на нности про цес са уче ния.

Ко неч но, в каж дом из за да ний ос нов ной ак цент мож но
сделать на од ном из этих нап рав ле ний ра бо ты, но иск лю чать
пол ностью ос таль ные, де лая за да ние од нос то рон ним, не до пус -
ти мо.

При пост ро е нии пла на уро ка мы ре ко мен ду ем не стре -
мить ся к то му, что бы он раз во ра чи вал ся как хо ро шо на ка тан -
ная глад кая до ро га, где каж дый сле ду ю щий от ре зок плав но
вы те ка ет из пре ды ду ще го. Это ско рее долж на быть при хот ли -
во из ви ва ю ща я ся гор ная тро па, на ко то рой за каж дым по во -
ро том мо жет встре тить ся но вое, не о жи дан ное. Ведь удив ле -
ние ре бен ка — глав ный им пульс к поз на нию.

Чем бо лее раз но об раз на бу дет струк ту ра уро ков, чем 
не ожи дан нее и уди ви тель нее бу дет его на ча ло, тем эф фек тив -
нее де ти бу дут вклю чать ся в учеб ную де я тель ность и тем она
бу дет ре зуль та тив нее.

Мы не счи та ем нуж ным и по лез ным тре бо вать от учи те ля
раз ра бот ки пла нов уро ков по ка кой-ли бо еди ной схе ме. План
уро ка — это ре зуль тат сво бод но го твор че ст ва учи те ля, в ко то -
ром он учи ты ва ет осо бен нос ти де тей, с ко то ры ми этот план
бу дет осу ще с твлять ся. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
УРОКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МАТЕРИАЛА УЧЕБНИКА

В учебном плане на занятия по курсу математики в 1 клас-
се отведено 132 часа в учебном году, 4 часа в неделю.

I по лу го дие

Примерное распределение часов по темам
Срав не ние пред ме тов 9 ч
Чис ла и циф ры 25 ч
На ту раль ный ряд чи сел и чис ло «нуль» 6 ч
Сло же ние и вы чи та ние 19 ч
Резерв 7 ч

66 ч

УРО КИ 1–9. Сравнение предметов

Эти уро ки пос вя ще ны срав не нию пред ме тов по раз ным
приз на кам (цвет, раз мер, фор ма, рас по ло же ние и т. д.), срав -
не нию групп пред ме тов по ко ли че ст ву пред ме тов в них, а
так же ак ту а ли за ции дош коль но го опы та ре бен ка.

Урок 1. Зачем людям математика
На этом уро ке не об хо ди мо ак ту а ли зи ро вать име ю щи е ся 

у де тей ма те ма ти чес кие све де ния при об суж де нии воп ро сов
«Чем за ни ма ет ся ма те ма ти ка? За чем лю дям ма те мати ка? 
Чем за ни ма ют ся лю ди на ри сун ках? Нуж на ли те бе ма те -
мати ка? Ис поль зу ют ли ма те ма ти ку в сво ей ра бо те, пов се -
днев ной жиз ни твои ро ди те ли?», привлекая при этом ри -
сунки на с. 4—5. На этом же уро ке предс то ит поз на ко мить ся 
с уст рой ством учеб ни ка: его об лож кой, фор за ца ми, стра ни ца -
ми, но ме ра ми стра ниц и за да ний.

Ма те ри ал это го уро ка приз ван про я вить уме ния выс ка зы вать ся

и слу шать, стро ить мо но ло ги чес кую речь и ис поль зо вать ин -
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фор ма цию, ра нее по лу чен ную из раз ных ис точ ни ков (те ле ви -

де ние, компь ю тер, бы то вые си ту а ции, об ще ние со взрос лы ми

и т. д.), т. е. раз ви вать поз на ва тель ные и ком му ни ка тив ные

УУД.

Урок 2. Срав не ние по ко ли че ст ву
Це ли уро ка:

- Срав ни вать груп пы пред ме тов по ко ли че ст ву (мно го-ма ло).

- Ори ен ти ро вать ся на плос кос ти (сле ва-спра ва, ввер ху-вни зу).

- Оп ре де лять ко ли че ст во пред ме тов с по мощью сче та.

- На ме чать пос ле до ва тель ность действий в нес лож ных си ту а -

ци ях1.

На этом уро ке пред ла га ют ся за да ния, в ко то рых ко ли че ст -
во пред ме тов срав ни ва ет ся с по мощью слов «мно го—ма ло».
Та кое срав не ние мож но про вес ти в за да нии 1 (ко ли че ст во ви -
шен на де ре ве сле ва и на де ре ве спра ва, ко ли че ст во цве тов
под де ре вом сле ва и под де ре вом спра ва); в за да нии 3 (ко ли -
че ст во до мов, жи вот ных, де ревь ев и т. д.); в за да нии 4 (ко ли -
че ст во яиц в гнез де сле ва и в гнез де спра ва).

Кро ме срав не ния по ко ли че ст ву, де тям предс то ит срав ни -
вать пред ме ты по раз ме ру (боль шая и ма лень кая кор зи ны 
в за да нии 1), по цве ту (бе лая и ря бая ку ри цы в за да нии 4),
по рас по ло же нию пред ме тов (сле ва—спра ва в за да ни ях 1 и 4;
ввер ху—вни зу в за да нии 3).

В за да нии 3 де ти оп ре де ляют ко ли че ст во раз ных объ ек тов
на ри сун ке с по мощью пе рес че та (ко ли че ст во до мов, птиц,
жи вот ных), ис поль зуя чис ла от 1 до 9.

На этом уро ке на чи на ет ся подготовка к на пи са нию цифр.
Для это го пред ла га ет ся за да ние 2. В этом за да нии на пи са ние
вер ти каль ных па ло чек раз би то на эта пы. (Поставить острие
карандаша в угол клетки, провести палочку вниз на одну
клетку.) Со дер жа ние эта пов предс то ит оз ву чить де тям.

Это пер вое за да ние, нап рав лен ное на внут рен нее пла ни ро -

вание сво их действий, оз ву чи ва ние их пос ле до ва тель нос ти 

и даль ней шее вы пол не ние. За да ния та ко го ти па поз во ля ют

раз ви вать ре гу ля тив ные УУД.

1 В дан ном по со бии фор му ли ру ют ся пред мет ные це ли каж до го уро ка.
Лич но ст ные и ме тап ред мет ные це ли каж до го уро ка помо жет сфор му ли -
ро вать по со бие «По у роч ное пла ни ро ва ние» (ав тор С. П. Зу бо ва).
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Урок 3. Срав не ние пред ме тов по фор ме
Це ли уро ка:

- Срав ни вать пред ме ты по фор ме, ис поль зуя сло ва «круг -

лый», «квад рат ный», «тре у голь ный».

- Вы де лять на ри сун ке и вок руг се бя пред ме ты, име ю щие

фор му кру га, квад ра та, тре у голь ни ка.

- Упо ря до чи вать ри сун ки по вре ме ни про ис хож де ния со бы тий

и состав лять по ним рас сказ.

- На ме чать пос ле до ва тель ность действий при восп ро из ве де -

нии ри сун ка из учеб ни ка в тет радь.

На этом уро ке ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся срав не нию
пред ме тов по фор ме. Это му пос вя ще ны за да ния 5, 7, 8. Кро -
ме то го, пред ме ты срав ни ва ют ся по цве ту, ко ли че ст ву, рас по -
ло же нию.

В за да нии 5 пе соч ни цы срав ни ва ют ся по фор ме (круг -
лые, квад рат ные), по цве ту (свет лые, тем ные), по ко ли че ст -
ву в них пес ка (мно го, ма ло). Важ ным отк ры ти ем это го 
за да ния яв ляет ся то, что од но и то же ко ли че ст во пес ка 
(в пра вых пе соч ни цах) ха рак те ри зу ет ся в од ном слу чае 
как «ма ло» (верх ние ри сун ки), а в дру гом — как «мно го»
(ниж ние ри сун ки). По э то му бо лее точ но срав нить пе соч ни -
цы по ко ли че ст ву пес ка мож но с по мощью слов «боль ше-
мень ше».

За да ние 6 пос вя ще но вы де ле нию зна ко мых плос ких фи гур
(квад ра та, кру га, тре у голь ни ка) на повседневных бы то вых
пред ме тах, тем са мым оно раз ви вает ана ли ти чес кие спо соб -
нос ти ре бен ка.

На этом уро ке про дол жа ет ся раз ви тие гра фи чес ких на вы -
ков (за да ние 9). Ри су ем го ри зон таль ные па лоч ки ввер ху или
вни зу клет ки.

За да ние 10 пос вя ще но ори ен ти ро ва нию во вре ме ни про ис -
хож де ния со бы тий (рос ток цве тки яго ды).

На этом уро ке про дол жа ем раз ви вать ре гу ля тив ные уни вер саль -

ные учеб ные действия (нап ри мер, пла ни ро ва ние действий в за -

да нии 9) и поз на ва тель ные уни вер саль ные учеб ные действия:

срав не ние пе соч ниц по са мос то я тель но вы де лен ным приз на -

кам (цвет, фор ма, ко ли че ст во пес ка) в за да нии 5; срав не ние

пред ме тов раз ной фор мы на ри сун ках за да ния 7 (ков ри ки,

све тиль ни ки, порт ре ты) и т. д.
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Урок 4. Срав не ние пред ме тов по раз ме ру
Це ли уро ка:

- Срав ни вать пред ме ты по раз ме ру (боль шой—ма лень кий, вы -

со кий—низ кий, ши ро кий—уз кий, длин ный—ко рот кий).

- Ха рак те ри зо вать рас по ло же ние пред ме тов по от но ше нию 

к дру гим предме там с по мощью предлогов: под, над, за и др.

Пер вое за да ние это го уро ка (за да ние 11) пос вя ще но срав -
не нию мя чей на раз ных пол ках. Воп ро сы, сфор му ли ро ван ные
в за да нии, поз во ля ют срав нить мя чи по фор ме, по цве ту, по
ко ли че ст ву, по раз ме ру (боль шие мя чи на верх ней пол ке, ма -
лень кие — на ниж ней).

В за да нии 12 тре бу ет ся вы де лить один из листь ев как
«лиш ний». В за ви си мос ти от то го, ка кой приз нак выб ран
(фор ма, цвет или раз мер), каж дый из трех листь ев мо жет
ока зать ся «лиш ним».

Дру гие про яв ле ния приз на ка «раз мер» встре ча ют ся в за да -
нии 15. Де тям пред ла га ет ся до ба вить сло ва, ха рак те ри зу ю щие
изоб ра жен ные пред ме ты (ши ро кий—уз кий, вы со кий—низ кий,
длин ный—ко рот кий).

Уме нию ори ен ти ро вать ся по ри сун ку и опи сывать мес то -
по ло же ние жи вот ных на ри сун ке с по мощью пред ло гов на,
под, в, за, меж ду, пе ред пос вя ще но за да ние 14. В этом же за -
да нии упот реб ля ют ся по ряд ко вые чис ли тель ные «пер вый»,
«вто рой» и т. д.

В за да нии 13 нужно упо ря до чить ри сун ки по вре ме ни про -
ис хож де ния со бы тий и сос тавить рас сказ по ри сун кам.

На этом уро ке про дол жа ем раз ви вать поз на ва тель ные УУД

при срав не нии пред ме тов (за да ния 11, 12, 15) и при ус та нов -

ле нии по ряд ка про ис хож де ния со бы тий (за да ние 13). Так же

раз ви ва ем ком му ни ка тив ные УУД, например, при пар ной ра бо -

те в за да нии 12.

Урок 5. Приз на ки срав не ния (фор ма, цвет, 
раз мер, расположение, ко ли че ст во)

Це ли уро ка:

- Срав ни вать пред ме ты по их рас по ло же нию.

- Вы де лять по ри сун кам приз на ки срав не ния пред ме тов или

групп пред метов (фор ма, цвет, раз мер, рас по ло же ние, ко ли -

чест во).

- Сос тав лять связ ный рас сказ по се рии ри сун ков.
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Ос нов ным за да ни ем на уро ке долж но стать за да ние 17. 
В нем де тям предс то ит вы яс нить, что цве ты пер во го ря да
раз ли ча ют ся фор мой (мо гут быть и дру гие от ве ты: «вы со -
той», «наз ва ни я ми»), а по хо жи цве том, раз ме ром. Вы би рая
из ниж не го ря да цве ток, под хо дя щий к цве там верх не го ря -
да, сле ду ет пом нить, что он дол жен быть та ко го же цве та,
раз ме ра и рас по ло же ния на ри сун ке, как и цве ты верх не го
ря да.

Да лее в этом за да нии пред ла га ет ся вы би рать объ ек ты, 
со от ве т ству ю щие наз ван но му приз на ку, или срав ни вать два 
наз ван ных объ ек та.

Срав не нию предметов по фор ме и ко ли че ст ву пос вя ще но за -
да ние 19, срав не нию па ло чек, из ко то рых сос тав лен узор, — за -
да ние 18.

Ори ен ти ро ва нию во вре ме ни происхождения событий, 
а так же ориентированию на плос кос ти ри сун ка по свя ще ны за -
да ния 20 и 16 со от ве т ствен но. За да ние 20 про дол жа ет работу
на сос тав ле ние рас ска за по пред ло жен ным ри сун кам. В этом
же за да нии пред ла га ет ся най ти то, что от но сит ся к ма те ма ти -
ке. Здесь важ но об ра тить вни ма ние на ко ли че ст во пред ме тов,
их фор му, циф ро вую ин фор ма цию (номер дома, номер теле -
фона «скорой помощи»), изоб ра жен ные про цес сы (изме ре ние
температуры тела, отмеривание лекарства ложкой).

На этом уро ке про дол жа ем раз ви вать ре гу ля тив ные УУД, нап -

ри мер, при вы пол не нии за да ния 18 (восп ри я тие и восп ро из ве -

де ние узо ра с за дан ным рит мом и рас по ло же ни ем эле мен тов);

поз на ва тель ные УУД: вы де ле ние ос но ва ний для срав не ния 

в за да нии 17 (цвет, фор ма, раз мер, рас по ло же ние); срав не ние

фор мы и ко ли че ст ва эле мен тов ри сун ка в за да нии 19; ус та нов -

ле ние пос ле до ва тель нос ти со бы тий и сос тав ле ние рас ска за в

за да нии 20.

Урок 6. Срав не ние ко ли честв 
(боль ше, мень ше, столь ко же)

Це ли уро ка:

- Срав ни вать ко ли че ст во пред ме тов в груп пах (боль ше, мень -

ше, столь ко же) на ос но ва нии ус та нов ле ния вза и мно-од но знач -

но го со от ве т ствия.

- Ис поль зо вать для срав не ния ко ли че ст ва пред ме тов схе мы,

от ра жа ю щие от но ше ния меж ду эле мен та ми мно жеств.
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На этом уро ке для работы по теме выполняются зада-
ния 21, 22, 24.

В них пред ла га ет ся из ме нить ко ли че ст во эле мен тов од но го
из мно жеств для дос ти же ния от но ше ний «столь ко же» (за -
дание 21), от но ше ния «боль ше» (за да ние 22).

По мо га ют в ра бо те с эле мен та ми мно жеств схе мы, в ко -
торых эле мен ты мно жеств изоб ра же ны с по мощью кру гов 
и квад ра тов.

Так, в за да нии 22 ря ды кру гов си не го и крас но го цве тов
слу жат для срав не ния ко ли че ст ва этих кру гов. В этом же 
за да нии де тям предс то ит изоб ра зить ря ды квад ра тов си не го 
и крас но го цве тов в со от ве т ствии с ука зан ным от но ше ни ем
«столь ко же».

В за да нии 24 нужно выб рать из двух схем ту, ко то рая от -
ра жа ет ко ли че ст во ло ша дей и ко ли че ст во на езд ни ков,
изображенных на ри сун ке.

Схе мы раз ли ча ют ся ко ли че ст вом эле мен тов мно же ст ва
наезд ни ков. Здесь же пред ла га ет ся на ри со вать схе му для за -
да ния 21.

На этом уро ке про дол жа ет ся ра бо та над гра фи чес ки ми
навы ка ми (за да ния 23 и 26). Под го товка к вве де нию по ня -
тий «ли нии» и «точ ки» на сле ду ю щем уро ке осуществляется 
с по мощью узо ров, сос то я щих из то чек и ли ний, кру гов 
и квад ра тов, с че ре до ва ни ем цве тов и од ноц вет ные.

В за да нии 25 предс то ит выб рать «лиш ний» ри су нок, про -
ве дя срав не ние по раз ным ос но ва ни ям (цвет, ко ли че ст во,
мяг кость/жест кость, жи вой/не жи вой).

На этом уро ке боль шое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию поз на -

ва тель ных УУД: при сос тав ле нии схем в за да ни ях 21 и 24 (ис -

поль зо ва ние в схе мах кру гов и квад ра тов для удоб ства срав -

не ния по ко ли че ст ву); при вы чис ле нии ос но ва ний для урав не -

ния в за да нии 25. Так же про дол жа ет ся раз ви тие ре гу ля тив ных

УУД при вы пол не нии за да ний в па рах (задания 21 и 25).

Урок 7. По ня тия «ли ния» и «точ ка»
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с ге о мет ри чес ки ми объ ек та ми - ли ни ей 

и точ кой.

- Вы де лять ли нии и точ ки в пред ло жен ном узо ре на ри сун ке.

- Срав ни вать ко ли че ст во пред ме тов в груп пах с по мощью

рисун ка, схе мы, мыс лен но го предс тав ле ния.
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На уро ке дети зна ко мятся с пер во на чаль ны ми ге о мет ри -
чес ки ми по ня ти я ми «ли ния» и «точ ка» (за да ние 28). На ря ду
с оп ре де ле ни ем ко ли че ст ва ли ний и ви зу аль но го срав не ния
ко ли че ст ва то чек де тям предс то ит срав ни вать и изоб ра жать
ли нии:

— ло ма ную ли нию;
— пря мую ли нию, как ли нию, «не ме ня ю щую нап рав ле -

ния».
Но вые по ня тия «ли ния» и «точ ка» по лез но ис поль зо вать 

в за да нии 31 при восп ро из ве де нии узо ра: кро ме изоб ра же ния
узо ра, можно срав нить ко ли че ст во ли ний и то чек в по лу чив -
шем ся узо ре. Для этой же цели необходимо вернуться к за -
данию 23.

За да ние 27 про дол жа ет ли нию на срав не ние ко ли че ст ва
эле мен тов мно жеств (со ба ки и кос точ ки) и из ме не ние ко ли -
че ст ва эле мен тов в со от ве т ствии с тре бо ва ни ем «каж дой со -
ба ке — по кос точ ке». За да ние пред ла га ет сос та вить схе му
(мо дель) по сю же ту рас ска за на ри сун ках.

Срав не нию ко ли че ст ва эле мен тов двух мно жеств (кло у ны
и ша поч ки) пос вя ще но за да ние 29.

Кро ме это го, в за да нии предс то ит срав нить кло у нов по
росту (вы ше—ни же) и урав нять их с по мощью пред ло жен ных
ша по чек, что раз ви ва ет плос ко ст ное во об ра же ние.

Сос тав ле ние схе мы в за да нии 27, срав не ние объ ек тов в за -

дани ях 27 (наг ляд ное), 29 (наг ляд ное и по предс тав ле нию) 

и 30 (по предс тав ле нию) раз ви ва ют поз на ва тель ные УУД.

Урок 8. Вза им ное рас по ло же ние ли ний и то чек
Цель урока: рассмотреть основные случаи взаимного рас -

положения линий и точек - точка на линии, точка вне линии.

Для достижения цели урока выполняются за да ния 34, 35, 37.
Но на чать урок ре ко мен ду ет ся с за да ния 32, в пер вой час -

ти ко то ро го с по мощью пред ло гов (на, под, пе ред, за, над 
и др.) мож но опи сать вза им ное рас по ло же ние пред ме тов на
ри сун ке.

Вто рая часть за да ния поз во ля ет со от нес ти ко ли че ст во мат -
ре шек и ку би ков на ри сун ке с ко ли че ст вом кру гов и квад ра -
тов на при ве ден ной схе ме.

В зак лю чи тель ной час ти за да ния де тям предс то ит срав ни -
вать мат ре шек по фор ме, раз ме ру, рас по ло же нию, де ко ру.
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За да ние 36 про дол жа ет ли нию за да ний на срав не ние по
предс тав ле нию.

За да ния 34 и 37 фор ми ру ют гра фи чес кие на вы ки при по -
вто ре нии узо ров, сос то я щих из ли ний и то чек; зак реп ля ют
по ни ма ние их вза им но го рас по ло же ния.

За да ние 35, по ми мо зак реп ле ния по ня тий «точ ка на ли -
нии», «точ ка вне ли нии», мо жет ис поль зо вать ся для срав не -
ния ко ли честв:

— ле та ю щих жи вот ных;
— пры га ю щих жи вот ных;
— пол за ю щих жи вот ных;
— пла ва ю щих жи вот ных.
Для от ве та на воп ро сы «Ка ких жи вот ных боль ше (мень -

ше)?» воз мож ны раз ные ва ри ан ты с ис поль зо ва ни ем тер ми -
нов «боль ше», «мень ше», «столь ко же».

На этом уро ке про дол жа ем раз ви вать ре гу ля тив ные УУД при

восп ри я тии и восп ро из ве де нии узо ров в за да ни ях 33 и 37

(пла ни ро ва ние и оз ву чи ва ние пос ле до ва тель нос ти про ве де ния

ли ний и расстановки то чек); поз на ва тель ные УУД при срав не -

нии ри сун ка и схе мы к не му в за да нии 32 и за да нии 36 (срав -

не ние по предс тав ле нию).

Урок 9. Чис ло вая ну ме ра ция
Цель урока: рассмотреть использование чисел для нумерации

объектов.

Ма те ри ал это го уро ка пос вя щен:
— ос мыс ле нию, пов то ре нию изу чен ных по ня тий «боль ше»,

«мень ше», «столь ко же», «точ ка на пря мой», «точ ка вне пря -
мой» (за да ния 38, 39, 42);

— срав не нию ко ли честв по ри сун ку и с по мощью схе мы
(за да ния 38, 39, 42);

— вы де ле нию приз на ка срав не ния пред ме тов (цвет, раз -
мер) и клас си фи ка ции пред ме тов на груп пы (за да ние 41).

Но вым на этом уро ке яв ля ет ся ис поль зо ва ние чи сел для
уст ной ну ме ра ции (за да ние 41).

В хо де от ра бот ки гра фи чес ких на вы ков (за да ния 40 и 43)
идет под го тов ка к на пи са нию циф ры 1.

Как и на пре ды ду щих уро ках, на этом уро ке раз ви ва ют ся ре -

гу ля тив ные УУД (за да ния 40 и 43) и поз на ва тель ные УУД: сос -
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тав ле ние схем в задании 39, наг ляд ное срав не ние объ ек тов 

в задании 38 (нап рав ле ние дви же ния яще риц) и в зада-

нии 41 (цвет, раз мер).

УРО КИ 10–34. Числа и цифры

На этих уро ках про ис хо дит зна ко м ство с чис ла ми от од но -
го до де вя ти вклю чи тель но и циф ра ми, их обоз на ча ю щи ми.

При этом рас смат ри ва ет ся мес то каж до го чис ла в на ту -
раль ном ря ду чи сел (со сед ние чис ла, пре ды ду щие чис ла,
после ду ю щие чис ла, чис ла, бЏль шие изу ча е мо го, и чис ла,
мень шие изу ча е мо го). Кро ме это го, обращается внимание на
воз мож нос ти по лу че ния каждого чис ла с по мощью пре ды ду -
ще го и пос ле ду ю ще го чисел.

Так же рас смат ри ва ют ся все варианты сос та вления изу -
чаемого чис ла из дру гих чи сел. Па рал лель но с изу че ни ем 
чи сел и цифр про ис хо дит зна ко м ство с ге о мет ри чес ким ма -
териа лом: пря мой, кри вой, лу чом, от рез ком, ло ма ной; ус та -
нав ли ва ет ся сход ство и раз ли чие меж ду ни ми.

Од нов ре мен но с изу че ни ем чи сел меж ду ни ми ус та нав ли -
ва ют ся от но ше ния «боль ше», «мень ше», «рав но». Так же рас -
смат ри ва ет ся упо ря до чи ва ние пред ме тов, чи сел в по ряд ке
уве ли че ния или умень ше ния.

В хо де изу че ния те мы «Чис ла и циф ры» раз ви ва ют ся речь,
вни ма ние, прост ра н ствен ное во об ра же ние и спо соб нос ти к ра-
бо те в па ре или груп пе.

Как бы ни бы ло велико чис ло, его мож но за пи сать с по мощью

де ся ти чис ло вых зна ков и цифр. Цифр ник то сра зу не вы ду -

мал, не изоб рел. Сов ре мен ные циф ры бы ли вы ра бо та ны на

про тя же нии мно гих ве ков. Для за по ми на ния чи сел лю ди поль -

зо ва лись за руб ка ми на де ревь ях и на кам нях, уз ла ми на ве -

рев ках. Да лее ста ли обоз на чать чис ло «один» од ной чер точ -

кой, «два» - дву мя, «три» - тре мя чер точ ка ми и т. д. Сле ды

та ких цифр име ют ся в римс кой и древ не еги пе тс кой сис те мах

ну ме ра ций: I, II, III. С раз ви ти ем про из во д ства и куль ту ры по -

яви лась не об хо ди мость за пи сы вать боль шие чис ла. Тог да ста -

ли вво дить осо бые зна ки для от дель ных чи сел - ие рог ли фы

( - в Древ нем Ри ме и - в Древ нем Егип те). Древ ние гре -

ки и сла вя не ис поль зо ва ли для обоз на че ния чи сел бук вы.

Чтобы от ли чить чис ла от букв, гре ки ста ви ли над ни ми чер точ -

ки (α–, β– и т. д.), а сла вя не - знак « » (тит ло) (A B и т. д.).
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Та кие сис те мы ну ме ра ции на зы ва ют ся ал фа вит ны ми.

Сов ре мен ные циф ры воз ник ли при мер но пол то ры ты ся чи лет

на зад в Ин дии. В те че ние мно гих сто ле тий, пе ре хо дя от на ро -

да к на ро ду, ста рин ные ин дийс кие циф ры из ме ня лись, по ка не

при ня ли сов ре мен ный вид. Ара бы за им ство ва ли циф ры 

у ин дий цев, а ев ро пей цы — у ара бов. По э то му циф ры на зы -

вают ся арабс ки ми, хо тя пра виль нее бы ло бы на зы вать их

индийс ки ми1.

Урок 10. Ма те ма ти чес кие зна ки
Цели урока:

- Рассмотреть знаки, окружающие нас, и выяснить их смысл.

- Познакомиться с математическими знаками: цифрами,

знаками действий, знаками сравнения.

Ма те ри ал это го уро ка при зы ва ет к осоз на нию то го, ка кие
зна ки нас ок ру жа ют и ка кую ин фор ма цию они не сут (за да -
ния 44, 45, 46).

Ра бо та с ри сун ком на с. 23 поз во ля ет вы де лить раз ные
зна ки:

— до рож ные (пе ре ход, под зем ный пе ре ход, «зеб ра»);
— зна ки, оз на ча ю щие раз ные ви ды транс пор та (мет ро, ав -

то бус, так си);
— знаки ап те ки и те ле фо на-ав то ма та;
— му зы каль ные зна ки (скри пич ный ключ, но ты на нот ном

ста не);
— но ме ра до мов и но ме ра марш ру тов ав то бу са.
В про цес се об суж де ния де ти мо гут наз вать и дру гие зна ки,

встре ча ю щи е ся в пов сед нев ной жиз ни.
Кро ме ра бо ты с раз ны ми зна ка ми на уро ке, предс то ит

ориен ти ро вать ся по ри сун ку и прок ла ды вать по не му марш -
рут в со от ве т ствии с воп ро са ми за да ния 46.

Глав ным со дер жа ни ем это го уро ка яв ля ют ся ма те ма ти -
ческие зна ки, при ме ры ко то рых даны в задании 47.

Ис то рия ис поль зо ва ния зна ков для обоз на че ния чи сел
при ве де на на с. 24—25.

Бла го да ря за да ни ям и ри сун кам, со дер жа щим раз лич ные зна ки

и сим во лы (до рож ные, транс по рт ные, му зы каль ные, ма тема ти -

чес кие), ма те ри ал это го уро ка раз ви ва ет поз на ва тель ные УУД.

1 По ма те ри а лам кни ги: Глей зер Г. И. Ис то рия ма те ма ти ки в шко -
ле. — М.: Прос ве ще ние, 1981.
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Урок 11. Чис ло и циф ра 1
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с чис лом «один», его упот реб ле ни ем в раз -

лич ных си ту а ци ях.

- Вы ра бо тать на вык на пи са ния циф ры 1.

Зна ко м ство с чис лом и циф рой 1 на уро ке про ис хо дит 
по следующим нап рав ле ни ям:

— определяется ко ли че ст во, обоз на ча е мое чис лом «один»
(за да ние 49);

— рассматривается обоз на че ние ко ли че ст ва «один» с по -
мощью циф ры «1» (еди ни цы) (за да ние 49);

— вырабатывается навык на пи са ния циф ры 1 (за да ние 51);
— вы бираются объ ек ты, ко то рые су ще ст ву ют в един ствен -

ном чис ле (за да ние 50).
Си ту а ция, в ко то рой предс тав ле но ко ли че ст во, обоз на -

чаемое чис лом «один», приводится в за да нии 49. От ве тить 
на воп рос и оп ре де лить, ко го боль ше: де тей или щен ков,
мож но, ус та но вив вза им но-од ноз нач ное со от ве т ствие меж ду
эле мен та ми двух мно жеств. Здесь же срав ни ва ют ся по ня тия
«чис ло» и «циф ра». При вы пол не нии это го за да ния по лез но
пос лу шать, как зву чат наз ва ния чи сел у раз ных на ро дов, на
раз ных язы ках.

За да ние 51 рас смат ри ва ет пос ле до ва тель ность действий
при на пи са нии циф ры 1 и пред ла га ет уче ни кам оз ву чить эти
действия (где пос та вить на чаль ную точ ку, как про вес ти пер -
вый эле мент циф ры 1, как — вто рой эле мент).

За да ние 50 вы де ля ет еще один смысл сло ва «один» —
един ствен ное: «Од на Ро ди на — Рос сия», «Од на моя ма ма»,
«Од но Солн це», «Од на Лу на».

На этом уро ке пре дос тав ля ют ся воз мож нос ти для раз ви тия

лич но ст ных УУД в за да ни ях 49 и 50 (осоз на ние се бя граж да -

ни ном Рос сии, срав не ние уст но го сче та на раз ных язы ках).

Сос тав ле ние и вы пол не ние алгоритма на пи са ния циф ры 1 спо -

со б ству ет раз ви тию ре гу ля тив ных УУД.

Урок 12. Чис ло и циф ра 1. Шар
Це ли уро ка:

- Вырабатывать навык порядкового счета.

- Выделять предметы, имеющие форму шара.

- Выделять закономерность и продолжать ряд предметов.
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На этом уроке про дол жа ется ра бо та с чис лом и циф рой 1.
Вы де ле ние циф ры 1, ее на пи са ние пре дус мот ре но в за да -
нии 52. За гад ка, упо ми на ю щая чис ло «один», да ет ся в за -
дании 53.

На уро ке про дол жа ем ори ен ти ро вать ся на плос кос ти (сле -
ва, спра ва, пе ред, за) в за да ни ях 52 и 55; на хо дим изоб ра -
женные пред ме ты по ука зан но му по ряд ку в за да ни ях 52 и 57
и рас по ла га ем пред ме ты в со от ве т ствии с ука зан ным по ряд -
ком (за да ния 55 и 57); на хо дим за ко но мер нос ти в рас по ло же -
нии пред ме тов, учи ты вая цвет, раз мер, фор му (в за да ни ях 54,
55, 56), и про дол жа ем ря ды фи гур (пред ме тов) в со от ве т -
ствии с най ден ной за ко но мер ностью.

В за да нии 52 по лез но об ра тить вни ма ние на циф ру 4,
стоя щую на чет вер том мес те сле ва, так как сле ду ю щий урок
бу дет пос вя щен чис лу и циф ре 4.

На этом уро ке раз ви тию поз на ва тель ных УУД спо со б ству ют

деятельность по ана ли зу пред ла га е мо го узо ра и вы яв ле нию

зак лю чен ной в нем за ко но мер нос ти (за да ние 54); не об хо ди -

мость про вес ти срав не ние раз ме ров объ ек тов и упорядочить

их (за да ние 55); срав нить пред ме ты по фор ме (за да ние 56).

Урок 13. Чис ло и циф ра 4
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с чис лом «че ты ре».

- Вы ра бо тать на вык на пи са ния циф ры 4.

- Рас смот реть по лу че ние чис ла 4 с по мощью присчитывания 

и отсчитывания единицы.

- Составить число 4 из двух слагаемых (в неявном виде).

- Определить место числа 4 в ряду чисел при счете.

Зна ко м ство с чис лом 4 на чи на ет ся в за да нии 58, в ко то -
ром вы де ля ют ся груп пы пред ме тов на рисунке, со дер жа щие
че тыре эле мен та (4 рыб ки, 4 улит ки, 4 ка меш ка, у каж до го
рас те ния 4 лис ти ка, 4 по лос ки на не ко то рых лис ти ках, 
4 плав ни ка у не ко то рых рыб и т. д.).

Да лее зна ко мим ся с циф рой 4 и сос тав ля ем уст ную ин -
струк цию ее на пи са ния:

— где пос та вить на чаль ную точ ку в клет ке тет ра ди;
— как и ку да про вес ти первый элемент цифры (пер вую па -

лоч ку);
— ку да ее про дол жить;
— от ку да и ку да про вес ти третью па лоч ку.
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В за да нии 59 в ходе составления математических расска -
зов по лу чаем чис ло 4 с по мощью присчитывания 1 к пре ды -
ду щему и отсчитывания 1 от следующего числа.

В за да нии 61 рас смат ри ва ем и до пол ня ем ри сун ки, ил лю -
ст ри ру ю щие сос тав чис ла 4. Учитель может сопроводить ра -
бо ту детей на доске записями:

1 красный и 3 зеленых
4 круга 2 красных и 2 зеленых�

3 красных и 1 зеленый
Абстрагируясь от рисунков и записей, необходимо сделать

вывод: «4 — это 1 и 3, или 2 и 2, или 3 и 1».
В от ве те на воп рос: «Чем все ря ды по хо жи?» пред по ла -

гают ся от ве ты о том, что не толь ко в каж дом ря ду 4 кру га, 
но и эти кру ги раз но го цве та (крас ные и зе ле ные). Ря ды кру -
гов раз ли ча ют ся ко ли че ст вом крас ных и зе леных кру гов.

За да ния 60 и 62 про дол жа ют ра бо ту по предс тав ле нию
мно жеств с че тырь мя эле мен тн та ми (за да ние 60) и мес та чис -
ла 4 в ря ду чисел при счете (за да ние 62).

На этом уро ке про дол жа ет ся раз ви тие поз на ва тель ных УУД: 

в хо де вы де ле ния основания для срав не ния и со пос тав ле ния

по вы де лен но му ос но ва нию (за да ние 58); со пос тав ле ния сю -

же тов, изоб ра жен ных на ри сун ках, и схем, от ра жа ю щих из -

менение ко ли че ст ва на этих ри сун ках (за да ние 59); сос тав ле -

ния и озвучивания пос ле до ва тель нос ти на пи са ния эле мен тов

циф ры 4.

На этом же уро ке пре дус мот ре на ра бо та в груп пах (за да -

ние 60), спо со б ству ю щая раз ви тию ком му ни ка тив ных УУД.

Урок 14. Чис ло и циф ра 6
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с чис лом «шесть».

- Вы ра бо тать на вык на пи са ния циф ры 6.

- Составить число 6 из двух слагаемых (в неявном виде).

- При ме нять изу чен ные чис ла (1, 4, 6) в раз ных си ту а ци ях.

В пер вой час ти это го уро ка ре ко мен ду ет ся сос ре до то чить
вни ма ние детей на чис лах 1 и 4, что пре дус мот ре но в за -
даниях 63 и 64.

За да ние 65 нап рав ле но на выделение плоских фигур —
круга и квадрата — на поверхности объемных предметов.
Кроме того детям предстоит сосчитать количество маленьких
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квадратов на рисунке скатерти и изобразить столько же кру-
гов в тетради.

В за да нии 64 пре дус мот ре на ра бо та по уве ли че нию мно -
жест ва из 4 квад ра тов до 6 и умень ше ния множества из 
6 квад ра тов до 5. При этом идет срав не ние чи сел 4 и 6.

При от ве те на воп ро сы: «Ка ких квад ра тов боль ше? 
На сколь ко? Ка ких мень ше?» — важ но ус лы шать от де тей
пол ный от вет: «Жел тых квад ра тов на два боль ше, чем крас -
ных. Си них квад ра тов на 1 мень ше, чем жел тых».

Во вто рой по ло ви не уро ка сос ре до точим вни ма ние на чис -
ле и циф ре 6. Вы де ле нию групп из 6 пред ме тов и на пи са нию
циф ры 6 пос вя ще но за да ние 66.

За да ние 67 вы яс ня ет возможности сос тавить чис ло 6 из
двух слагаемых и пред ла га ет про дол жить ря ды фи гур, ил -
люст ри ру ю щие это.

Ана ло гич но за да нию 61 для каж до го ря да фи гур учитель
сос та вит запись на дос ке, демонстрирующую ко ли че ст во тре -
уголь ни ков и квад ра тов:

1 треугольник и 5 квадратов
2 треугольника и 4 квадрата

6 фигур 3 треугольника и 3 квадрата
4 треугольника и 2 квадрата�
5 треугольников и 1 квадрат

На основе этих записей делаем вывод: «6 — это 1 и 5, или
2 и 4, или 3 и 3, или 4 и 2, или 5 и 1».

За да ние 68 пред ла га ет срав нить пред ме ты по их вмес ти -
мос ти, рас смат ри вая их сна ча ла по пар но, а за тем всю груп пу.

На этом уро ке раз ви тию поз на ва тель ных УУД спо со б ству ет за -

да ние 65, в ко то ром ведется работа по выявлению формы

предметов и их количества; за да ние 67 — на вы яв ле ние и

про дол же ние за ко но мер нос ти; за да ние 68, пос вя щен ное наг -

ляд но му срав не нию вместимости пред ме тов и упо ря до чи ва нию

их (се ри а ция) по наз ван но му приз на ку.

Урок 15. Чис ло и циф ра 6 (про дол же ние)
Це ли уро ка:

- Рас смот реть воз мож нос ти по лу че ния чис ла 6 с по мощью

при  считывания и отсчитывания 1.

- Оп ре де лить мес то чис ла 6 в ря ду чи сел при счете.
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На этом уро ке де тям пред ла га ет ся по лу чить чис ло 6 
из двух со сед них чисел 5 и 7 в за да нии 70, присчитывая 
и отсчитывая 1, оп ре де лить мес то чис ла 6 в ря ду чи сел при
счете в за да нии 72, про дол жить за ко но мер ность из изу чен ных
цифр и фи гур в за да нии 73 и по ра бо тать с ри сун ка ми в за да -
ни ях 69 и 71.

Во всех этих за да ни ях идет ра бо та с чис лом и циф рой 6.
В за да нии 69, кро ме упо ря до че ния ри сун ков в со от -

ветствии с сю же том, предс то ит ис поль зо вать ну ме ра цию 
ри сун ков («пер вый», «вто рой» и т. д.) и ха рак те рис ти ку 
мес то по ло же ния ри сун ка (сред ний ввер ху, пра вый вни -
зу и т. д.).

На этом уро ке в за да нии 70 со пос тав ля ем сю же ты, изоб ра -

жен ные на ри сун ке, со схе ма ми, по ка зы ва ю щи ми из ме не ние

ко ли че ст ва на ри сун ках (поз на ва тель ные УУД). Ана ли зи ру ем

эле мен ты ри сун ков и в ре зуль та те это го упо ря до чи ва ем их 

по вре ме ни про ис хож де ния со бы тий в за да нии 69 (поз на ва -

тель ные УУД).

Урок 16. Ра ве н ство
Це ли уро ка:

- Рас смот реть по ня тие «ра ве н ство» и знак ра ве н ства.

- При ме нять по ня тие и знак ра ве н ства в раз лич ных си туа ци ях.

По ня тие «ра ве н ство» вво дит ся на ос но ве термина «столь -
ко же». В за да нии 74 при срав не нии ко ли че ст ва же лу дей 
и мор ко вок, ос ли ков и ка бан чи ков упот реб ля ет ся тер мин
«столь ко же». От не го пе ре хо дим к тер ми ну «рав но». По -
лезно за пи сать ре зуль тат срав не ния ко ли че ст ва пло дов 
на дос ке: «4 рав но 4» — и об су дить с деть ми удоб ство та кой
за пи си. За тем пе рей ти к упот реб ле нию зна ка «=». Не сле -
дует спе шить с чис ло вы ми за пи ся ми ра венств. На этом 
уро ке нужно боль ше за пи сы вать ра ве н ства по ри сун кам, 
по раз да точ но му ма те ри а лу. Эта работа предусмотрена в за -
да ни ях 74 и 75.

Вы пол не ние за да ния 75 мож но до пол нить де мо н стра ци ей 
с прив ле че ни ем раз да точ но го ма те ри а ла: «На бе ри те столь ко
квад ра тов и кру гов, что бы мож но бы ло за пи сать 3 = 3».

За да ние 77 пос вя ще но упо ря до че нию ри сун ков к сказ ке
«Ко ло бок» и нап рав ле но на по ни ма ние ин фор ма ции, зак лю -
чен ной в каж дом ри сун ке, и пре об ра зо ва ние ее в текст.
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Это за да ние, как и по доб ные ему (за да ния 10, 13, 20 
и др.), вы пол няе т важ ную функ цию по упо ря до чению со -
бытий, ин те рп ре та ции ин фор ма ции и го то вит к восп ри я тию 
и сос тав ле нию математических рассказов и за дач.

На этом уро ке в хо де вы пол не ния за да ния 74 вы пол ня ют ся

сле ду ю щие поз на ва тель ные УУД:

- ана лиз ри сун ка (вы де ле ние сход ства и раз ли чий);

- син тез на ос но ве ана ли за (сос тав ле ние за пи си);

- вы яв ле ние су ще ст вен ных приз на ков по ня тия «ра ве н ство».

За да ние 76 нап рав ле но на со от не се ние ри сун ков пло дов 

и схе м (кос тяш ки до ми но), от ра жа ю щих ко ли че ст вен ные от но -

ше ния меж ду пло да ми.

За да ние 77 пре дус мат ри ва ет ана лиз эле мен тов ри сун ков 

и рас по ло же ние их по вре ме ни про ис хож де ния со бы тий.

Урок 17. Чис ло и циф ра 9
Цели урока:

- Познакомиться с числом и цифрой 9.

- При ме нять чис ло «де вять» для сче та и ну ме ра ции пред ме -

тов.

- Оп ре де лить мес то чис ла 9 в ря ду чи сел при счете.

- Вы ра батывать на вык на пи са ния циф ры 9.

Зна ко м ство с чис лом и циф рой 9 про ис хо дит по следую -
щим нап рав ле ни ям:

— ис поль зо ва ние чис ла 9 для обоз на че ния ко ли че ст ва
пред ме тов (за да ние 78);

— на пи са ние циф ры 9;
— сос тав чис ла 9 (за да ние 80) в неявном виде;
— мес то чис ла 9 сре ди дру гих од ноз нач ных чи сел (за да -

ние 79);
— ис поль зо ва ние чис ла 9 в по ряд ко вой ну ме ра ции (за да -

ние 82).
При вы де ле нии «лиш не го» ри сун ка в за да нии 78 по лез но

рас смот реть все ва ри ан ты, пред ло жен ные деть ми:
— «лиш ний» — пер вый ри су нок, так как на нем изоб ра же -

ны иг ру шеч ные утя та (т. е. «не жи вые»), а на ос таль ных ри -
сун ках — объ ек ты «жи вой» при ро ды (гри бы, цве ты, ба боч ки);

— «лиш ний» — пер вый ри су нок, так как на нем 6 пред ме -
тов, а на ос таль ных рисунках — по 9 пред ме тов.

В за да нии 80 од ним из об щих приз на ков для ря дов фрук -
тов яв ля ет ся об щее ко ли че ст во фрук тов в стро ке — де вять.
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По э то му при изоб ра же нии сле ду ю щих ря дов фрук тов ко ли -
че ст во «де вять» бу дет наб ра но раз ны ми спо со ба ми. Пос ле
того как де ти изоб ра зят ря ды фрук тов, по лез но за пи сать 
на дос ке сос тав чис ла 9, от ме чая при этом, как ме ня ет ся ко -
ли че ст во яб лок и груш в каж дом сос та ве.

8 яблок и 1 груша
7 яблок и 2 груши
6 яблок и 3 груши
5 яблок и 4 груши9 фруктов
4 яблока и 5 груш
3 яблока и 6 груш
2 яблока и 7 груш

�
1 яблоко и 8 груш

Обобщая информацию, содержащуюся в записях, важно
сделать вывод о составе числа 9: «9 — это 8 и 1 и т. д.».

Мес то чис ла 9 в ря ду чи сел при счете позволяет опре -
делить за да ние 79. При вы пол не нии это го за да ния по лез но
прос чи тать от 1 до 9.

За да ние 82 прив ле ка ет чис ло 9 для ну ме ра ции тре у голь -
ников.

За да ние 81 про дол жа ет ли нию за да ний на клас си фи ка цию
по раз ным ос но ва ни ям.

«Лиш ним» мо жет ока зать ся каж дый ша рик:
— пер вый ша рик от ли ча ет ся от ос таль ных цве том;
— вто рой — тем, что на нем нет жи вот ных, как на ос таль ных;
— тре тий — рас по ло же ни ем (хвос тик вверх);
— чет вер тый — фор мой.
На этом уро ке раз ви ва ют ся поз на ва тель ные УУД: срав не ние

на ос но ве со пос тав ле ния и про ти во пос тав ле ния (задания 78 

и 81); вы яв ле ние сходств и раз ли чий; про дол же ние за ко но мер-

ности с ис поль зо ва ни ем ко ди ро ва ния (задание 80); ана лиз учеб -

ной си ту а ции (задание 79) и из ме не ние в узо ре (задание 82).

Урок 18. Не ра ве н ство
Це ли уро ка:

- Рас смот реть по ня тие «не ра ве н ство» и зна ки не ра венств «>»

и «<».

- При ме нять по ня тие «неравенство» и зна ки не ра венств 

в раз лич ных си ту а ци ях.
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Урок возв ра ща ет нас к срав не нию ко ли че ст ва эле мен тов
раз ных групп с ис поль зо ва ни ем тер ми нов «боль ше», «мень -
ше», «рав но».

За да ние 83 на чи на ет ся со срав не ния ко ли че ст ва зай цев 
и мор ко вок. Ус та нов ле ние вза им но-од ноз нач но го со от ве т -
ствия меж ду эле мен та ми этих двух мно жеств или пе рес чет
ко ли че ст ва зай цев и мор ко вок при во дит де тей к выводу 
о том, что мор ко вок боль ше, чем зай цев. На этом эта пе по -
лез но от ве тить на воп рос: «Че го на ри сун ке мень ше: зай цев
или мор ко вок?»

Срав не ние схем, при ве ден ных в за да нии, с ри сун ком
позво ляет детям сделать вывод, что обе схе мы отражают
ситуацию, изображенную на ри сун ке. Толь ко в пер вой схе ме
мор ков ки изоб ра же ны кру га ми, а зай цы — квад ра та ми. Во
вто рой схе ме мор ков ки изоб ра же ны квад ра тами, а зай -
цы — кру гами.

Схе мы да ют наг ляд ную ос но ву для от ве та на воп ро сы:
«На сколь ко мор ко вок боль ше, чем зай цев? Ка кое чис ло
боль ше — 6 или 9?»

Ра бо ту с ри сун ка ми в ос таль ных за да ни ях уро ка по лез но
до пол нять воп ро са ми «Че го боль ше? Че го мень ше?» не за ви -
си мо от содержания за да ния.

Так, в за да нии 84, кро ме пе ре ри со вы ва ния и про дол же -
ния узо ра из квад ра тов, мож но срав ни вать ко ли че ст во 
боль ших и ма лых квад ра тов, крас ных и зе ле ных квад ра -
тов и т. д.

Ре зуль та том этих срав не ний ста нут не ра ве н ства, за пи сан -
ные учи те лем или деть ми (с ис поль зо ва ни ем изу чен ных
цифр). Та кие не ра ве н ства (9 > 4 и 4 < 9) тре бу ет ся за пи сать 
в за да нии 85.

Срав не нию ри сун ков, объ яс не нию особенностей рас по ло -
же ния пред ме тов, ус та нов ле нию за ко но мер нос ти в их распо -
ло же нии пос вя ще но за да ние 86.

На этом уро ке в хо де вы пол не ния за да ния 83 раз ви ва ют ся

сле ду ю щие поз на ва тель ные УУД:

- ус та нов ле ние вза им но-од ноз нач но го со от ве т ствия меж ду

эле мен та ми двух мно жеств;

- со от не се ние пред ло жен ных схем и ма те ма ти чес ко го со дер -

жа ния ри сун ка;
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- вы яв ле ние ко да (обоз на че ний) при сос тав ле нии каж дой 

схе мы;

- вы яв ле ние су ще ст вен ных приз на ков по ня тия «не ра ве н ство».

Урок 19. Зна ки срав не ния. Куб
Це ли уро ка:

- Рас смот реть тер мин «зна ки срав не ния» и си туа ции при ме не -

ния зна ков срав не ния.

- Рас смот реть ге о мет ри чес кое те ло - куб и пред ме ты, име ю -

щие фор му ку ба.

Этот урок направлен на ра бо ту с ра ве н ства ми и не ра ве н -
ства ми и вве де нию обоб ща ю ще го тер ми на «зна ки срав не ния»
(за да ние 88).

Боль ши н ство за да ний уро ка посвящено:
— срав не нию ко ли честв и за пи си ра венств или не ра венств,

где это воз мож но, по ре зуль та там этих срав не ний (за да ния
88, 89, 91, 93, 94);

— ил лю ст ра ции за пи сан ных ра венств или не ра венств с по -
мощью ри сун ков или раз да точ но го ма те ри а ла (за да ние 88);

— до пол не нию ра ве н ства или не ра ве н ства циф ра ми или
зна ка ми в со от ве т ствии со смыс лом за пи си (за да ние 92).

Вы пол не ние за да ния 92 пред по ла га ет несколько ва ри ан -
тов. Так, не ра ве н ство 6 > мож но до пол нить нес коль ки ми
спо со ба ми; запись 1 6 — только знаком сравнения «<», 
а ра ве н ство = име ет бес чис лен ное мно же ст во ре ше ний.

В за да нии 91 вво дит ся по ня тие ку ба.
По ми мо де ле ния пред ме тов на две груп пы по фор ме, воз -

мож но де ле ние на съ е доб ные и несъ е доб ные, иг ро вые и не иг -
ро вые, боль шие и ма лень кие.

При выполнении этого за да ния полезно рас смот реть реаль -
ные ку бы (иг ро вые ку би ки, блок для за пи сей, сте ре о мет ри -
чес кую мо дель ку ба) и вы де лить зна ко мые фи гу ры (квад ра -
ты) на по ве рх нос ти этих кубов.

В хо де вы пол не ния за да ний на уро ке со вер ше н ству ют ся сле -

ду ю щие поз на ва тель ные УУД:

- пре об ра зо вы вать объ ект в со от ве т ствии с за да ни ем;

- син те зи ро вать (соз да вать) объ ект в со от ве т ствии с условием

(задание 88);

- вос ста нав ли вать объ ект по его эле мен там (задание 90);
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- до пол нять ма те ма ти чес кие за пи си не дос та ю щи ми ком по нен -

та ми (задание 92);

- клас си фи ци ро вать пред ме ты по са мос то я тель но вы де лен но -

му приз на ку (задание 91);

- стро ить ло ги чес кое рас суж де ние (задание 93);

- ус та нав ли вать ро до-ви до вые от но ше ния (задание 94).

Урок 20. Чис ло и циф ра 5
Це ли уро ка:

- Поз на ко миться с чис лом и цифрой 5.

- Получить число 5 с помощью присчитывания и отсчитывания 1.

- Поз на ко мить ся с сос та влением чис ла 5 из двух слагаемых 

(в не яв ном ви де).

Зна ко м ство с чис лом и циф рой 5 на этом уро ке стро ит ся
по уже зна ко мым нап рав ле ни ям:

— счет ко ли че ст ва пред ме тов в груп пе (за да ние 95);
— по ря док про ве де ния ли ний при за пи си циф ры 5 (за да -

ние 95);
— по лу че ние чи сел, со сед них с чис лом 5, с по мощью уве -

ли че ния или умень ше ния чис ла 5 на 1 (за да ние 95);
— по лу че ние чис ла 5 с по мощью со сед них с ним чи сел (за -

да ние 96);
— сос тав чис ла 5 (за да ние 99);
— срав не ние чис ла 5 с со сед ни ми чис ла ми (за да ния 97, 98).
Сле ду ет об ра тить вни ма ние, что при вы пол не нии за да -

ния 95, срав ни вая ри сун ки, дети должны от ме тить раз ную
фор му та ре лок (круг, квад рат, тре у голь ник).

В за да нии 96 пред по ла га ет ся сос тав ле ние ма те ма ти чес ко го
рас ска за по каж дой се рии ри сун ков с соблюдением порядка:
«БЫ ЛО—ПРО И ЗО ШЛО—СТА ЛО». Так, при сос тав ле нии
рас ска за в задании 96 по пер вой се рии ри сун ков мо жет по лу -
чить ся та кой рас сказ:

«Че ты ре мыш ки ели сыр. При бе жа ла еще од на мыш ка.
Ста ло пять мы шек».

По вто рой се рии ри сун ков воз мож но сос тав ле ние та ко го
рас ска за:

«На ль ди не бы ло шесть пинг ви нов. Один пинг вин уп лыл.
На ль ди не ос та лось пять пинг ви нов».
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В хо де вы пол не ния это го за да ния ри сун ки и рас ска зы, со -
став лен ные по ним, по мо га ют ос мыс лить, по нять и в даль ней -
шем ра бо тать с по ня ти я ми «уве ли чи лось», «умень ши лось».

Сопос тав ле ние сю же тов каж дой се рии ри сун ков и со от ве т -

ствую щих им схем раз ви ва ет поз на ва тель ные УУД и по мо га ет

ос мыс лить об ра зо ва ние чис ла 5.

За да ния 97, 98 про дол жа ют ра бо ту по вы бо ру за пи си, ил -
лю ст ра ции ра венств и не ра венств.

При раск ра ши ва нии фи гур в за да нии 99 про ис хо дит срав -
не ние ко ли че ст ва фи гур, раск ра шен ных раз лич ны ми цве та ми.
За ко но мер ность, ко то рая вы я вит ся в ре зуль та те от ве та 
на воп ро сы за да ния (5 фи гур в груп пе, ко ли че ст во си них
(или квад ра тов) умень ша ет ся от 4 до 1, ко ли че ст во жел тых
(или кру гов) уве ли чи ва ет ся от 1 до 4).

По лез но од нов ре мен но с вы пол не ни ем за да ния на дос ке
фик си ро вать ре зуль та ты наб лю де ний за из ме не ни ем ко ли че -
ст ва фи гур аналогично заданиям подобного содержания (за -
дания 80, 67, 61).

4 синие и 1 желтая

5 фигур
3 синие и 2 желтые
2 синие и 3 желтые�
1 синяя и 4 желтые

или
4 квадрата и 1 круг

5 фигур
3 квадрата и 2 круга
2 квадрата и 3 круга�
1 квадрат и 4 круга

Отвлекаясь от цвета и формы фигур, необходимо сделать
вывод о составе числа 5: «5 — это 4 и 1 и т. д.».

За да ние 97 пред ла га ет про ил лю ст ри ро вать ма те ма ти чес кие за -

пи си гра фи чес ки ми схе ма ми, что так же раз ви ва ет поз на -

ватель ные УУД по ис поль зо ва нию зна ко во-сим во ли чес ких

средств.

Урок 21. Чис ло и циф ра 3
Цели урока:

- Познакомиться с числом и цифрой 3.

- Рассмотреть способы получения числа 3 с помощью

соседних чисел 2 и 4.
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Урок на чи на ет ся с за да ния 100, в ко то ром об щим для трех
ри сун ков яв ля ет ся ко ли че ст во пред ме тов на них.

По лу че нию чис ла 3 с по мощью со сед них на ту раль ных чи -
сел 2 и 4 пос вя ще но за да ние 103. В ре зуль та те вы пол не ния
за да ния в тет ра дях по я вят ся кру ги жел то го, зе ле но го и крас -
но го цве тов. Ри су нок на по ми на ет де тям о по ве де нии пе ше -
ходов и ве ло си пе дис тов на ули це, ак цен ти ру ет вни ма ние 
на дви же нии ма шин и ве ло си пе дис тов на ле во и нап ра во. 
По э то му последующее вы пол не ние за да ния 104 бу дет очень
умест ным. Де ти мо гут раск ра сить все кру ги ри сун ка со от ве т -
ству ю щи ми цве та ми и лишь один круг (зе ле ный) сде лать яр -
че ос таль ных, а мо гут раск ра сить один круг зе ле ным цве том.

Для тре ни ров ки на пи са ния цифр мож но про вес ти ма те ма -
ти чес кий дик тант по ри сун ку за да ния 103:

1. За пи ши те чис ло эта жей в до мах с крас ны ми кры ша ми
по по ряд ку сле ва нап ра во (3, 1, 4, 3, 4, 5).

2. Срав ните ко ли че ст во ма шин и ве ло си пе дов на ри сун ке.
Срав ните чис ло пе ше хо дов и ве ло си пе дис тов. За пи шите ра -
вен ства или не ра ве н ства.

3. Сколь ко окон в до ме с жел той кры шей? (6) и т. д.
На пи са нию циф ры с от ме чен ной точ ки (циф ры 4 и 5) по -

свя ще но за да ние 102.
С об суж де ния, по че му тре у голь ник на зы ва ет ся так, а не ина-

че, мож но на чать выполнение за да ния 101. Хо тя по ня тие уг ла
бу дет вве де но поз же, уви деть три вер ши ны, три уг ла, три
сторо ны и пост ро ить тре у голь ник из трех счет ных па ло чек
по лез но уже сей час.

За ко но мер ным может стать об суж де ние воп ро са о том, как
мож но наз вать квад рат (че ты ре ху голь ник).

Работа с за да нием 101 зак лю ча ет ся в раск ра ши ва нии трех
ге о мет ри чес ких фи гур. Срав ни вая по лу чен ные ри сун ки в па -
ре или груп пе, де ти убе дят ся, что за да ния мож но вы пол нить
тре мя раз ны ми спо со ба ми:

1) тре у голь ник — крас ный;
квад рат — крас ный;
круг — жел тый;

2) тре у голь ник — крас ный;
квад рат — жел тый;
круг — крас ный;
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3) тре у голь ник — жел тый;
квад рат — крас ный;
круг — крас ный.

Ра бо те с чис лом 3 и дру ги ми изу чен ны ми чис ла ми пос вя -
щен и сле ду ю щий урок.

В хо де вы пол не ния за да ний уро ка, кро ме по пол не ния ма те ма -

ти чес ких зна ний, про ис хо дит раз ви тие уни вер саль ных учеб ных

действий:

- оце ни вать ка че ст во вы пол нен ной ра бо ты (ре гу ля тив ные УУД);

- учи ты вать раз ные ва ри ан ты вы пол не ния за да ния (ком му ни -

ка тив ные УУД);

- вос ста нав ли вать объ ект по его эле мен там (поз на ва тель ные УУД).

Урок 22. Чис ло 3 и дру гие чис ла
Це ли уро ка:

- Срав ни вать изу чен ные чис ла.

- Оп ре де лить мес то чис ла 3 в ря ду чи сел.

- Клас си фи ци ро вать объ ек ты по вы де лен но му приз на ку (цвет,

фор ма, раз мер).

Этот урок пос вя щен в боль шей ме ре срав не нию чис ла 3 
с дру ги ми чис ла ми.

Вни ма тель нос ти и хо ро шей пе рек лю ча е мос ти тре бу ет за да -
ние 105, ко то рое мож но вы пол нять как ин ди ви ду аль но, так и
в па ре. В ре зуль та те работы по я вят ся за пи си:  3 < 4,  1 = 1,
3 > 1,  1 < 3,  3 = 3,  4 > 3.

Про дол же ние за да ния нап рав ле но на уме ние ори ен ти ро -
вать ся на плос кос ти по нап рав ле ни ям: пра вый верх ний ри -
сунок, ниж ний ле вый ри су нок, ниж ний сред ний ри су нок. 
Пе рес чет и за пись ко ли че ст ва жи вот ных на каж дом из пе ре -
чис лен ных ри сун ков поз во ля ют сос та вить ра ве н ства и не ра -
вен ства с чис ла ми 4, 4, 6.

За да ние 107 кон це нт ри ру ет вни ма ние на мес те чис ла 3
сре ди дру гих чи сел. В ре зуль та те вы пол не ния это го за да ния
бу дет за пи сан ряд чи сел от 1 до 6 вклю чи тель но, что даст
воз мож ность наз вать чис ла, сто я щие в ря ду пе ред чис лом 3 
и пос ле не го. Это, в свою оче редь, поз во ля ет де тям срав нить
чис ло 3 и с чис ла ми, сле ду ю щи ми за ним, и с чис ла ми, сто я -
щи ми пе ред ним.

В итоге срав не ния ло ша док в на ча ле за да ния 108 де ти
при хо дят к вы во ду, что ло шад ки раз ли ча ют ся цве том, по это -
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му сле ду ю щей спра ва (да и сле ва) ста нет се рая ло шад ка под
но ме ром 4.

Об щее ко ли че ст во се рых ло ша док в этом за да нии пот ре -
бует ся при вы пол не нии за да ния 109, в котором каж дую 
из цифр 3, 4 и 6 сле ду ет на пи сать че ты ре ра за.

Рас смат ри вая пу го ви цы в за да нии 106, де ти раз де лят их
на сле ду ю щие груп пы:

— по раз ме ру (боль шие, сред ние, ма лень кие);
— по цве ту (красные, желтые, зеленые);
— по фор ме (круг лые, квад рат ные, тре у голь ные).
Срав ни вая ко ли че ст во пу го виц в каж дой груп пе, де ти при -

хо дят к вы во ду, что не хва та ет ма лень кой крас ной круг лой
пу го ви цы.

На этом уро ке со вер ше н ству ют ся сле ду ю щие поз на ва тель -

ные УУД:

- ана лиз эле мен тов ри сун ка (задание 105);

- син тез (вос ста нов ле ние) объ ек та по его эле мен там (зада-

ние 109);

- клас си фи ка ция объ ек тов по са мос то я тель но вы де лен но му

приз на ку (задание 106).

Урок 23. Пря мая
Цели урока:

- Познакомиться с одним из видов линий - прямой.

- Выделять прямую среди множества линий.

- Выяснить существенный признак прямой - бесконеч ность.

- Чертить прямую с помощью линейки.

Этот урок пос вя щен вы де ле нию пря мых ли ний (или,
как при ня то в ма те ма ти ке, пря мых) сре ди мно го об ра зия
ли ний.

В за да ни ях 110, 112 и 114 де ти находят пря мые на ри сун -
ках, чер тят их с по мощью ли ней ки, вы яс ня ют бес ко неч ность
пря мых. По лез но вы де лить ли нии, по хо жие на прямые,
встре ча ю щи е ся в ок ру жа ю щей обс та нов ке: рель сы трам вая,
элект ри чес кие про во да на ули це, след са мо ле та в не бе, лыж -
ня на сне гу (две па рал лель ные пря мые) и т. д.

Имен но эти при ме ры про ил лю ст ри ру ют бес ко неч ность
пря мой. (Мож но про дол жить пря мые в тет ра ди, по ка не за -
кон чит ся стра ни ца, или про дол жить пря мые на дос ке, по ка
не кон чит ся дос ка, и т. д.)
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На этом уро ке мож но вер нуть ся к за да нию 28, выб рать
пря мую на ри сун ке и обос но вать свой вы бор.

Вто рую по ло ви ну уро ка сле ду ет пос вя тить срав не нию изу -
чен ных чи сел. Эта ра бо та пред по ла га ет ся в за да ни ях 111, 113.
Пер вая часть за да ния 111 нап рав ле на на раз ви тие прост ра н -
ствен но го мыш ле ния де тей. Так, нап ри мер, цве ты на ри сун ке
мы ви дим спра ва, а фи гу ри ст ка дер жит их в ле вой ру ке. 
Хок кей ную клюш ку мы ви дим на ри сун ке сле ва, а хок ке ист
дер жит клюш ку в пра вой ру ке и т. д.

Ра ве н ства и не ра ве н ства мож но за пи сы вать по ри сун кам 
в дру гих за да ни ях это го уро ка или ис поль зо вать пер вый
форзац учеб ни ка.

На этом уро ке де ти вы по лня ют действия:

- клас си фи ка ции (за да ние 110);

- ана ли за дан ных ге о мет ри чес ких фи гур с целью под ве де ния

под по ня тие «пря мая» (за да ния 112 и 114).

Эти действия от но сят ся к поз на ва тель ным УУД.

Урок 24. Чис ло и циф ра 2
Це ли уро ка:

- Познакомиться с числом и цифрой 2.

- Вы ра бо тать на вык на пи са ния циф ры 2.

- Рас смот реть спо со бы по лу че ния чис ла 2 с по мощью при счи -

тывания и отсчитывания 1.

- Оп ре де лить мес то чис ла 2 в ря ду чисел при счете.

Для работы по первым двум пунктам выполняется зада -
ние 116.

При рассмотрении ри су нка сле ду ет нап ра вить вни ма ние
де тей не толь ко на ко ли че ст во птиц в каж дой клет ке, 
но и на фор му выб ран ной клет ки с дву мя пти ца ми (фор ма
ша ра).

Вы пол няя вто рую по ло ви ну за да ния, де ти са ми об ра зу ют
спо со бы по лу че ния чис ла 2:

— что бы жел тых пти чек ста ло 2, нуж но до ри со вать к од -
ной птич ке еще од ну;

— что бы зе ле ных пти чек ста ло 2, нуж но за че рк нуть (сте -
реть, вы пус тить) од ну зе ле ную птич ку.

За да ние 118 поз во ля ет оп ре де лить мес то чис ла 2 в ря ду
чи сел сче та и срав нить чис ло 2 со все ми изу чен ны ми чис -
лами.
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В за да нии 117 уче ни кам предс то ит ус та но вить сход ство
или раз ли чие в ри сун ках каж дой стро ки: сле ва — ово щи,
спра ва — кос тяш ка до ми но. Сход ство этих ри сун ков в ко ли -
че ст вах: две мор ков ки сле ва, две точ ки сле ва, од на свек ла
спра ва, од на точ ка спра ва и т. д. На ри со вав кос тяш ки до ми но
для трех пос лед них строк, де ти бу дут срав ни вать ко ли че ст во
мор ко вок и ко ли че ст во свек лы в каж дой стро ке.

Срав нить ко ли че ст во глас ных и сог лас ных зву ков в сло ве
«оч ки» предс то ит в за да нии 119.

На этом уро ке вы пол ня ет ся ана лиз ри сун ка с вы де ле ни ем

глав ной ин фор ма ции (ко ли че ст во) (за да ние 116). При этом де -

тям предс то ит оце нить ка че ст во сво ей ра бо ты по на пи са нию

циф ры 2. Со от не се ние ри сун ка и схе мы (кос тяш ки до ми но)

(за да ние 117) поз во ля ет по ка зать ко ли че ст вен ные от но ше ния

в не за кон чен ных стро ках с по мощью сим во ли чес ких средств.

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся ре гу ля тив ные и поз на -

ва тель ные УУД.

Урок 25. Чис ло и циф ра 7
Це ли уро ка:

- Познакомиться с числом и цифрой 7.

- Вы ра бо тать на вык на пи са ния циф ры 7.

- Рас смот реть сос тавление чис ла 7 из двух слагаемых (в не яв -

ном ви де).

- Рас смот реть спо со бы по лу че ния чис ла 7 с по мощью со сед -

них чи сел 6 и 8.

- Срав нить чис ло 7 с не ко то ры ми изу чен ны ми чис ла ми.

Ра бо та ве дет ся по уже при выч ным нап рав ле ни ям. В за да -
нии 120 за ни ма ем ся сче том и за писью его ре зуль та тов, а так -
же сос тав ля ем чис ло 7 раз ны ми спо со ба ми. В за да нии 122
рас смат ри ва ем по лу че ние чис ла 7 с по мощью чи сел 6 и 8 
в ре зуль та те сочинения ма те ма ти чес ких рас ска зов.

Рас смот рим под роб нее за да ние 120. Его вы пол не ние на чи -
на ет ся с пересче та ба бо чек (5), стре коз (6) и жу ков (7). Тем
са мым выст ра и ва ет ся часть чис ло во го ря да и оп ре де ля ет ся
мес то чис ла 7 (боль ше 6 и тем бо лее боль ше 5). Пос ле напи -
са ния стро ки цифр 7 и вы бо ра са мых удач ных цифр займем -
ся сос та вом чис ла 7. Каж дый уче ник раск ра сит семь 
жу ков крас ным и жел тым цве том по-сво е му. Итоги вы пол не -
ния за да ния срав ни ва ют ся в груп пах. Ре зуль та том об ще го
обсуж де ния мо гут стать схе мы сос та ва чис ла 7:
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1 красный и 6 желтых
2 красных и 5 желтых
3 красных и 4 желтых7 жуков
4 красных и 3 желтых
5 красных и 2 желтых�
6 красных и 1 желтый

Так же как и в предыдущих заданиях такого типа, важно
сделать вывод: «7 — это 1 и 6, или 2 и 5 и т. д.».

За тем по лез но бу дет на вре мя отв лечь ся от чис ла 7 и за -
нять ся упо ря до чени ем ри сун ков в со от ве т ствии с сю же том 
в за да нии 121 (по ря док сле до ва ния ри сун ков: 3, 1, 5, 6, 2, 4).

Эту ра бо ту мож но ор га ни зо вать в па рах (один ре бе нок
рас ска зы ва ет сказ ку «Ку роч ка Ря ба», вто рой за пи сы ва ет но -
ме ра ри сун ков). Пос ле про вер ки по лу чен ных ре зуль та тов пе -
реходим к срав не нию ко ли честв, ука зан ных во вто рой час ти
за да ния.

Ма те ма ти чес кие рас ска зы по каж дой па ре ри сун ков за да -
ния 122 сос тав ля ем по знакомой схе ме: «бы ло — про и зош -
ло — ста ло». Ак цент не об хо ди мо сде лать на за вер ше нии дей -
ст вия: «На цвет ке ста ло семь пчел. В та рел ке ос та лось
семь яиц».

Для то го что бы пе рей ти к срав не нию чи сел в за да нии 124,
мож но срав нить чис ла, упо ми на е мые в за да нии 122:  7 > 6,
7 < 8.

На этом уро ке, как и на всех уро ках, пос вя щен ных изу че нию

но вых чи сел, де тям предс то ит ра бо та по ана ли зу ри сун ка,

клас си фи ка ции объ ек тов ри сун ка (задание 120), что со вер -

шен ству ет поз на ва тель ные УУД. Кро ме то го, ана лиз эле мен тов

ри сун ков (задание 121) поз во ля ет упо ря до чить ри сун ки 

по вре ме ни про ис хож де ния со бы тий.

Урок 26. Про ве де ние ли ний че рез точ ки
Це ли уро ка:

- Раз ли чать пря мые и кри вые ли нии.

- Вы яс нить, сколь ко пря мых (кри вых) мож но про вес ти че рез

од ну, сколь ко че рез две точ ки.

- Пре об ра зо вы вать объ ект по схе ме.

Для на ча ла в за да нии 123 пов то ря ем по ня тия пря мой и
кри вой ли ний: «Ще нок не чер тил пря мые, зна чит, он чер -
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тил кри вые. Его ри су нок рас по ло жен сле ва. Ко те нок чер -
тил пря мые. Его ри су нок спра ва. На ри сун ке щен ка 
5 ли ний, а на ри сун ке ко тен ка 4 ли нии».

Так как вы пол не ние за да ния не соп ро вож да ет ся за пи ся ми
чи сел, то срав не ние чи сел 4 и 5 про ис хо дит уст но, без опо ры
на чис ло вой ряд или схе му, на ос но ве при об ре тен ных зна ний
о чис лах.

При вы пол не нии за да ния 125 важ ную роль иг ра ет рас -
смат ри ва ние ри сун ка и вы де ле ние на нем раз лич ных ли ний.
Для то го что бы убе дить ся, что де ти вы де ли ли на ри сун ке
пря мые, по лез но оха рак те ри зо вать их по ло же ние с по мощью
слов «го ри зон таль ная пря мая», «вер ти каль ная пря мая», «на -
клон ная вверх», «нак лон ная вниз» или дру гих со че та ний.
Пос ле то го, как ви зу аль но прос ле же ны про ве ден ные ли нии,
мож но сде лать вы вод об их ко ли че ст ве. От вет на воп рос
«Мож но ли че рез эту точ ку еще про вес ти пря мые?» будет
получен, если при ло жить ли ней ку к ри сун ку так, что бы во об -
ра жа е мая пря мая про хо ди ла че рез точ ку ри сун ка.

По лез но про ил лю ст ри ро вать эти действия и на дос ке. Раз -
ные де ти про ве дут раз ные пря мые че рез од ну и ту же точ ку
на дос ке.

Во вто рой час ти за да ния ребята убе дят ся, что че рез две
точ ки мож но про вес ти толь ко од ну пря мую. А вот кри вых
через две точ ки мож но про вес ти бес чис лен ное мно же ст во
(«мно го», «сколь ко хо чешь»).

В ос тав ше еся вре мя вы пол няются за да ния 126—129.
Об ра тим вни ма ние, что «лиш ним» в задании 126 мо жет

ока зать ся и ле вый ри су нок: изоб ра же ны жи вые су ще ст ва, 
а на ос таль ных — не жи вые. «Лиш ним» мо жет быть и сред ний
ри су нок: на нем три пред ме та, а на ос таль ных ри сун ках — 
по че ты ре. Пра вый ри су нок от ли ча ет ся от ос таль ных тем, 
что на нем раз ноц вет ные пред ме ты, а на ос таль ных — одно -
цвет ные.

В за да нии 127 из ме не ние фи гур идет по двум приз на кам:
раз мер, фор ма. По э то му сле ду ю щи ми фи гу ра ми бу дут боль -
шой тре у голь ник, ма лень кий квад рат, боль шой круг.

В за да нии 128 циф ры 7 и 4 (или 5) сле ду ет на пи сать по
че ты ре ра за (имен но столь ко тре у голь ни ков участ ву ет в пре -
ды ду щем за да нии).
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Ре зуль та ты вы пол не ния за да ния 129 мо гут быть раз ны ми.
По лез но, что бы де ти оз ву чи ли пре об ра зо ва ния ма лень ко го
зе ле но го воз душ но го ша ра.

На этом уро ке де тям предс то ит стро ить ло ги ч еское рас суж -

дение (за да ние 123); срав ни вать ри сун ки по са мос то я тель но

вы де лен ным кри те ри ям (за да ние 126); вос ста нав ли вать объ ект

(син тез) по его эле мен там (за да ние 128); из ме нять объ ект 

в со от ве т ствии с дан ной схе мой (за да ние 129). Все эти дейст -

вия от но сят ся к поз на ва тель ным УУД.

Урок 27. Чис ло и циф ра 8
Цели урока:

- Познакомиться с числом и цифрой 8.

- Выработать навык написания цифры 8.

- Рассмотреть разные варианты составления числа 8 из двух

слагаемых.

- Выяснить место числа 8 в ряду чисел при счете и получение

числа 8 с помощью чисел 7 и 9.

За да ние 130 пос вя ще но подс че ту ко ли че ст ва листь ев 
(3 бе ре зо вых, 2 ду бо вых, 8 кле но вых), знакомству с числом
«восемь» и на пи са нию циф ры 8.

В ре зуль та те срав не ния ко ли че ст ва листь ев по лу ча ем не -
ра ве н ства: 3 < 8 или 8 > 3, 2 < 8 или 8 > 2.

В ходе вы пол не ния за да ния 131 появляется ин фор ма ция 
о сос та ве чис ла 8:

4 желтых и 4 зеленых
1 желтый и 7 зеленых
2 желтых и 6 зеленых

8 листьев 3 желтых и 5 зеленых
5 желтых и 3 зеленых
6 желтых и 2 зеленых�
7 желтых и 1 зеленый

После рассмотрения записи необходимо сделать вывод: 
«8 — это 4 и 4 и т. д.».

За да ние 133 не толь ко по ка зы ва ет мес то чис ла 8 в чис ло -
вом ря ду, но и рас смат ри ва ет спо со бы по лу че ния чис ла 8 
с по мощью чи сел 7 и 9.

Отв лечь ся от ра бо ты с чис ла ми мож но в за да нии 134 при
вы де ле нии «лиш не го» ри сун ка. «Лиш ним» мо жет ока зать ся
лю бой ри су нок из пя ти:
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1) трам вай — так как ра бо та ет на элект ри че ст ве, а ос таль -
ные транс по рт ные сред ства — на жид ком топ ли ве (бен зин,
ке ро син);

2) са мос вал — пе ре во зит гру зы, а ос таль ные ма ши ны — 
лю дей;

3) са мо лет — ле та ет в не бе, а ос таль ные ез дят по зем ле;
4) ав то мо биль — ма лень кий, ос таль ные транс по рт ные

сред ства — боль шие.
В ос тав ше еся вре мя вы пол няются за да ния на срав не ние

чи сел (задание 135) и на про дол же ние узо ра, со сто я ще го из
вось ми у голь ни ков (задание 132).

В хо де вы пол не ния за да ний это го уро ка де тям предс то ит вы -

пол нить сле ду ю щие поз на ва тель ные УУД:

- клас си фи ка ция по ука зан но му кри те рию (задание 130);

- срав не ние объ ек тов на ос но ве со пос тав ле ния и про ти во по -

став ле ния (задание 134).

Так же на уроке предс то ит ра бо та в па рах и об суж дение вер -

ности и пол но ты вы пол нен ной ра бо ты (за да ния 131 и 134), что

раз ви ва ет коммуникативные УУД.

Урок 28. Луч
Це ли уро ка:

- Рас смот реть по ня тие «луч», от ли чие луча от пря мой.

- Вы де лить объ ек ты ок ру жа ю щей сре ды, да ю щие пред став -

ление о лу че.

- Вы де лять лу чи на чер те же.

Вве де ние по ня тия «луч» на этом уро ке по лез но на чать 
с на зы ва ния из ве ст ных сло во со че та ний со сло вом «луч»: сол -
неч ный луч, луч ма я ка, луч фо на ри ка.

Рас смат ри вая ри сун ки за да ния 136, де ти най дут, чем каж дый
ри су нок от ли ча ет ся от дру гих: на пер вом ри сун ке нет жи вот -
ных, а на ос таль ных есть; на вто ром ри сун ке фо на рик — пе ред -
виж ной (его мож но взять с со бой) ис точ ник све та, 
а ос таль ные ста ци о нар ные (ма як, нас толь ная лам па) или дви -
жущиеся мед лен но (солн це); на треть ем — ес те ст вен ный, при -
род ный свет солн ца, а на ос таль ных ри сун ках свет при бо ров,
соз дан ных че ло ве ком; на чет вер том ри сун ке изоб ра жен по ток
све та нас толь ной лам пы, а на ос таль ных ри сун ках — лу чи све та.

Об щим для пер вых трех ри сун ков яв ля ет ся еще и то, 
что лу чи све та име ют свое на ча ло. Этот вы вод по мо жет пе -
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рей ти к ге о мет ри чес ко му по ня тию лу ча и его изоб ра же нию
на плос кос ти.

Срав ни вая ли нии, изоб ра жен ные на ри сун ке (пря мые ли -
нии) за да ния 137, де ти за ме тят, что эти ли нии по хо жи, но от -
ли ча ют ся тем, что од на бесконечная линия — прямая (зе ле -
ного цвета), а ос таль ные ли нии ог ра ни че ны точ ка ми с од ной
стороны (лучи) или с двух сто рон (отрезки). В этой си ту а -
ции мож но пред ло жить де тям са мим вы де лить лу чи (учи ты -
вая, что у лу чей есть на ча ло, но нет кон ца). Лу чи изоб ра же -
ны ро зо вым и си ним цветами.

Вы пол не ние пос лед не го пунк та за да ния 137 по лез но до -
пол нить воп ро сом: «Сколь ко все го лу чей мож но про вес ти 
из этой точ ки? Про ве ди те нес коль ко лу чей».

За да ние 138 тре ни ру ет ана ли ти чес кие спо соб нос ти ре бен ка
воз мож ностью уви деть на од ном чер те же и пря мые, и лу чи.

Так, на ри сун ке 1 мож но уви деть пря мую с точ кой, от ме -
чен ной на ней. И на этом же ри сун ке мож но уви деть два 
лу ча с об щим на ча лом.

На ри сун ке 2 изображены пря мая и луч или три лу ча 
с об щим на ча лом.

На ри сун ке 3 две пря мые про хо дят че рез од ну точ ку или
че ты ре лу ча с об щим на ча лом.

В за да нии 139 ле жа щее на по ве рх нос ти де ле ние на пред -
ме ты фор мы ша ра и фор мы ку ба мо жет быть до пол не но де ле -
ни ем на съ е доб ные и несъ е доб ные, иг ро вые и не иг ро вые,
одноц вет ные и раз ноц вет ные и т. д.

За да ние 141 нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го
во об ра же ния. Для этого не об хо ди мо вы пол нить мыс лен ную
при кид ку, сов мещая ку соч ки тка ни с от ве рс тием на за на вес -
ке. При этом нуж но учесть и фор му от ве рс тия, и раз мер узо -
ра, и сов па де ние по цве ту. В ре зуль та те по всем па ра мет рам
по дой дет толь ко ку со чек под но ме ром 4.

На этом же раз во ро те на хо дит ся за да ние 140, в ко то ром
третье и чет вер тое не ра ве н ства мож но до пол нить раз ны ми
циф ра ми (для треть е го не ра ве н ства три ва ри ан та, для чет вер -
то го не ра ве н ства — семь ва ри ан тов).

На этом или дру гих уро ках по лез но вспом нить о взаим -
ном рас по ло же нии ли ний и то чек. Нап ри мер, вы пол нить 
та кое за да ние: «От меть те две зе ле ные точ ки на лу че. 
От меть те три си ние точ ки вне лу ча».
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На этом уро ке предс то ит ра бо та по вы де ле нию су ще ст вен ных

приз на ков по ня тия «луч» и под ве де ние рас смат ри ва е мых

объек тов под новое по ня тие (за да ния 137 и 138); срав не нию

ри сун ков на ос но ве са мос то я тель но вы де лен ных кри те ри ев

(за да ние 136); клас си фи ка ции объ ек тов по за дан но му приз на -

ку (за да ние 139).

Пред по ла га ет ся ра бо та в па рах для на хож де ния и об суж де ния

как мож но боль ше го чис ла ре ше ний (за да ния 136, 139).

Та ким об ра зом, на уро ке пре дус мот ре но раз ви тие поз на ва -

тель ных и ком му ни ка тив ных УУД.

Урок 29. От ре зок
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с по ня ти ем «от ре зок».

- Рас смот реть от ли чие от рез ка от пря мой и лу ча.

- Поз на ко мить ся с уст рой ством таб ли цы, на у чить ся чи тать таб -

ли цу, про ве рять пра виль ность ее за пол не ния.

За да ния 142, 143 зна ко мят де тей со спо со бом по лу че ния
от рез ка из пря мой. Об этом го во рят ри сун ки за да ния 142, са -
мо сло во «от ре зок».

В за да нии 143 вы яс ня ет ся со от но ше ние меж ду от рез ком 
и пря мой («от ре зок — часть пря мой»), ус та нав ли ва ет ся, что 
у от рез ка есть кон цы. При вы пол не нии это го за да ния по лез -
но об су дить воп рос о воз мож нос ти про дол же ния от рез ка
(«Мож но ли про дол жить от ре зок?»). И в слу чае ут вер ди -
тель но го от ве та спро сить, а ос та нет ся ли по лу чен ная ли ния
от рез ком. (Мо жет быть, это бу дет пря мая или луч с от ме чен -
ны ми на них точ ка ми.)

Чер тить от рез ки ре бя там предс то ит при вы пол не нии за -
дания 145, в котором де ти впер вые будут ра бо тать с таб ли -
цей, но вой фор мой представления ин фор ма ции. Про ве ря ем
пра виль ность за пол не ния таб ли цы по ри сун ку. От вет на во -
прос о воз мож ном ко ли че ст ве си них ка ран да шей сво дит ся 
к на зы ва нию чи сел, мень ших 4. Вто рая часть за да ния пред ла -
га ет срав нить ка ран да ши по дли не (са мый длин ный, са мый
ко рот кий). Здесь по лез но задать воп ро сы: «Ка кие ка ран да ши
длин нее чет вер то го по сче ту ка ран да ша? Ка кие ка ран да -
ши ко ро че вто ро го спра ва ка ран да ша?» и т. д.

От ве ты на по доб ные воп ро сы нужны для раз ви тия вза им -
но го срав не ния и для пов то ре ния ха рак те рис ти ки ка ран да шей
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по их приз на кам («вто рой крас ный ка ран даш», «чет вер тый
жел тый спра ва ка ран даш» и т. д.).

За да ние 147 ис поль зу ет дан ные за да ния 145 (ко ли че ст во
крас ных ка ран да шей), по э то му каж дую из цифр 6, 5 (или 4),
7 нуж но на пи сать по 4 ра за.

Узор, пред ло жен ный в за да нии 144 и со сто я щий из кри -
вой ли нии и от рез ков, предс то ит восп ро из вес ти в тет ра ди и
срав нить с узо ром за да ния 115.

За да ния это го уро ка приз ва ны раз ви вать це лый спектр по зна -

ва тель ных УУД:

- ана лиз си ту а ций, изоб ра жен ных на ри сун ках, с целью вы яв -

ле ния су ще ст вен ных свойств вве ден но го по ня тия (за да ние 142);

- ус та нов ле ние от но ше ний «це лое - часть» в слу чае рас смот -

рения от рез ка и пря мой (за да ние 143);

- вы де ле ние и про вер ка ин фор ма ции, предс тав лен ной в ви де

таб ли цы (за да ние 145);

- клас си фи ка ция объ ек тов по са мос то я тель но вы де лен но му

приз на ку (за да ние 146);

- вос ста нов ле ние (син тез) объ ек тов по их эле мен там.

Урок 30. Ло ма ная
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с по ня ти я ми «ло ма ная», «звенья ло ма ной».

- Упо ря до чи вать чис ла в по ряд ке уве ли че ния.

- Упо ря до чи вать объ ек ты по выб ран но му приз на ку.

Этот урок можно на чать с вы пол не ния за да ния 146. Имен -
но оно поз во ля ет пред по ло жить, как по лу чить ло ма ную ли -
нию из от рез ка, не на зы вая по ка тер ми на «ло ма ная». Вы пол -
няя пер вое за да ние (раз де ли ли нии на груп пы), де ти придут
к двум ва ри ан там де ле ния:

- пря мые (4 и 6), кри вые (1 и 3) и ло ма ные (2 и 5);
- ко неч ные ли нии (2 и 5) и бес ко неч ные (1, 3, 4, 6).
В слу чае, ес ли ре ше ние пой дет по вто ро му ва ри ан ту, мож -

но поп ро сить раз де лить бес ко неч ные ли нии на груп пы.
При об суж де нии наз ва ний ли ний каж дой груп пы для ли ний

2 и 5, ско рее все го, воз ник нет зат руд не ние. По э то му нуж но
пред ло жить де тям са мим наз вать эти ли нии. Ча ще все го пред -
ла га ют ся наз ва ния «сло ман ные», «по ло ман ные» и т. д. По лез но
так же об су дить воп рос о том, по че му ли нии 2 и 5 нель зя от нес -
ти к пря мым (ли нии 4 и 6). Де ти от ве тят, что 
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у но вых ли ний есть пря мые участ ки (от рез ки), но они не об ра -
зу ют пря мую. Так же эти но вые ли нии нель зя от нес ти к кри -
вым, так как кри вые ли нии — плав ные, а но вые ли нии — ло ма -
ные. Кро ме то го, и пря мые, и кри вые — бес ко неч ные, а но вые
ли нии (ло ма ные) — ко неч ные. Пос ле это го мож но пе рей ти к
констру и ро ва нию ло ма ных ли ний из длин ных со ло мок, де та лей
конструк то ра, тру бо чек для кок тей ля. При этом важ но об ра тить
вни ма ние, что ло ма ная сос то ит из от рез ков. Как эти от рез ки на -
зы ва ют ся, го во рит ся в за да нии 148. Это за да ние не толь ко вво -
дит по ня тие «зве но ло ма ной», но и пред ла гает ра бо ту по срав -
не нию чи сел (ко ли че ст ва звень ев у изоб ра жен ных ло ма ных).

В за да нии 149 вспом ним, где еще упот реб ля ет ся сло во
«зве но». При срав не нии трех це по чек мож но за ме тить, что 
у всех них звенья име ют раз ную фор му. Пер вая це поч ка за ги -
ба ет ся, а ос таль ные — вы тя ну ты. Во вто рой це поч ке восемь
звень ев, а в ос таль ных — по семь. Третья це поч ка — «зо ло то -
го» цве та, а ос таль ные — «се реб ря но го».

За да ние 150 про дол жа ет срав не ние чи сел, на ча тое в за -
дании 148. Но те перь срав ни ва ют ся три чис ла, ко то рые сна ча -
ла нуж но за пи сать в по ряд ке уве ли че ния. Ря ды кру гов, изоб -
ра жа ю щие за пи сан ные чис ла, по мо гут вы яс нить, на сколь ко
каж дое сле ду ю щее чис ло боль ше пре ды ду ще го.

За да ние 151 про дол жа ет ли нию срав не ния объ ек тов по
выб ран но му приз на ку. Так, ва реж ки мож но рас по ло жить:

— в по ряд ке уве ли че ния раз ме ра (4, 1, 3, 2) или его умень -
ше ния;

— в по ряд ке уве ли че ния «пу шис тос ти» (2, 1, 3, 4) или
умень ше ния;

— в по ряд ке уве ли че ния ко ли че ст ва по ло сок (1, 4, 2, 3).
Вы пол не ние это го за да ния пред по ла га ет ся в па ре для дос -

ти же ния оп ти маль но го ре зуль та та и его обос но ва ния.
Уви деть за ко но мер ность в узо ре и про дол жить его в со -

отве т ствии с этой за ко но мер ностью пред ла га ет ся в за да -
нии 152. Кроме того, нуж но из ме нить узор и при ду мать 
со вер шен но но вый из этих же фи гур.

На этом уро ке пре дос тав ля ет ся воз мож ность для раз ви тия сле -

ду ю щих поз на ва тель ных УУД:

- срав не ние на ос но ве про ти во пос тав ле ния (задание 149);

- упо ря до чи ва ние объ ек тов (се ри а ция) в со от ве т ствии с выб ран -

ным приз на ком (задание 151);
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- сос тав ле ние схе мы, от ра жа ю щей ко ли че ст вен ные от но ше ния

пред ме тов на ри сун ке (задание 150);

- из ме не ние объ ек та в со от ве т ствии с за да ни ем (задание 152).

Урок 31. Вер ши ны и звенья ло ма ной
Це ли уро ка:

- Рас смот реть по ня тие «вер ши на ло ма ной».

- Вы де лять раз ные ли нии на од ном чер те же, вы де лять раз ные

циф ры на од ном ри сун ке.

На пре ды ду щем уро ке уче ни ки поз на ко ми лись с по ня ти ем
«зве но ло ма ной». Пред ло жим воп рос: «Где со е ди ня ют ся
звенья ло ма ной?» От ве ты мо гут быть раз ны ми: «В точ ках. 
В сты ках» и т. д.

За да ние 153 со об ща ет наз ва ние этих то чек — «вер ши ны
ло ма ной».

Вер ши ны есть у гор, вер ши ны есть у ло ма ных. Прин ци -
пиаль ную раз ни цу меж ду ни ми де ти вы яс нят при вы пол не -
нии за да ния 154.

Ра бо та по изоб ра же нию ло ма ных с за дан ным чис лом вер -
шин или звень ев, срав не нию ко ли че ст ва вер шин и звень ев
ло ма ной про дол жа ет ся в за да нии 154, а за тем в за да нии 157.

Кро ме то го, в за да нии 157 ак цен ти ру ет ся вни ма ние на вер -
ши нах, в ко то рых со е ди ня ют ся два зве на ло ма ной, а ос таль -
ные вер ши ны (кон цы ло ма ной) пред ла га ет ся вы де лить дру гим
цве том. При вы пол не нии задания по лез но об су дить с деть ми,
как мож но наз вать эти вер ши ны. («Кон цы ло ма ной» по ана -
ло гии с «кон ца ми от рез ка».)

На этом же уро ке про дол жается ра бо та на развитие вни -
ма ния.

Вы де лим в ри сун ке за да ния 156 циф ры и про ве рим пра -
виль ность вы пол не ния это го за да ния в трех при ве ден ных
слу ча ях.

В за да нии 158 вы де лим «лиш ний» ри су нок по раз ным ос -
но ва ни ям (ко ли че ст во пред ме тов на ри сун ке, наз на че ние
пред ме тов ри сун ка, од ноц вет ность пред ме тов на ри сун ке).

За да ние 155 возв ра ща ет нас к раз ви тию ана ли ти чес ких
спо соб нос тей — ви деть на од ном чер те же раз ные ли нии.

На ри сун ке 1 де ти уви дят од ну пря мую или два лу ча с об -
щим на ча лом.

На ри сун ке 2 пря мая то же од на, а вот лу чей — шесть.
На ри сун ке 3 три пря мые линии и шесть лу чей.
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А от ре зок мож но уви деть толь ко на ри сун ке 2.
На этом уро ке происходит раз ви тие сле ду ю щих поз на ва тель -

ных УУД:

- констру и ро ва ние объ ек та (син тез) в со от ве т ствии с за да нием

(задания 153, 157);

- срав не ние ри сун ков на ос но ве со пос тав ле ния и про ти во по -

став ле ния и вы бор «лиш не го» по раз ным са мос то я тель но вы -

де лен ным приз на кам (задание 158).

Урок 32. По ря док уве ли че ния, по ря док умень ше ния
Це ли уро ка:

- Рас по ла гать объ ек ты в по ряд ке уве ли че ния или в по ряд ке

умень ше ния раз ме ров.

- Рас по ла гать чис ла в по ряд ке уве ли че ния или в по ряд ке

умень ше ния.

Урок мож но на чать с вы пол не ния за да ния 159.
Рас смот рев чер те жи Ле ны и Ди мы, де ти за ме тят, что чер -

те жи по хо жи ко ли че ст вом ли ний (по 5 ли ний на каж дом чер -
те же), но раз ли ча ют ся тем, что Ле на на чер ти ла 3 лу ча и 2 от -
рез ка, а Ди ма — 4 лу ча и 1 от резок.

По ре зуль та там вы пол не ния за да ния по лез но за дать воп -
рос: «Чем разли ча ют ся за пи си 3, 4 и 2, 1?», тем са мым 
сде лав ак цент на рас по ло же нии чи сел в по ряд ке уве ли че ния
и в по ряд ке умень ше ния.

Вы пол няя за да ние 160, уче ни ки от ве тят, что на ри сун ке
де ти пост ро и лись в по ряд ке уве ли че ния но ме ров. Для то го
что бы пост ро ить де тей на ри сун ке по рос ту, нуж но за пи сать
их но ме ра. Ес ли рас по ло жить де тей на ри сун ке сле ва нап ра -
во, то пос ле до ва тель ность но ме ров бу дет сле ду ю щая: 3, 1, 5,
2, 4. Ес ли спра ва на ле во, то выг ля деть ряд чи сел бу дет так: 
4, 2, 5, 1, 3.

Пос лед ний пункт за да ния при зы ва ет уви деть зна ко мые
гео мет ри чес кие фи гу ры на ри сун ке. Де ти мо гут уви деть от -
рез ки (шведс кая стен ка, па лоч ки от лен ты), круг (об руч),
шар (мяч), кри вую (лен та), квад рат (бас кет боль ный щит).
Пусть де ти попробуют наз вать и дру гие пред ме ты из школь -
но го спор тив но го за ла, по хо жие на плос кие или объ ем ные
гео мет ри чес кие фи гу ры.

За да ние 161 наг ляд но ил лю ст ри ру ет рас по ло же ние пред -
ме тов в по ряд ке уве ли че ния и в по ряд ке умень ше ния. В этом
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же за да нии де тям пред ла га ет ся на чер тить по 3 от рез ка в той
же за ко но мер нос ти.

Рас по ло же нию чи сел в по ряд ке уве ли че ния и в по ряд ке
умень ше ния пос вя ще но за да ние 162. За пи сав по ри сун ку чис -
ла 4, 2, 8, 6, де ти за пи шут их сна ча ла в по ряд ке уве ли че ния
(2, 4, 6, 8), а за тем в по ряд ке умень ше ния (8, 6, 4, 2).

За да ния это го уро ка раз ви ва ют сле ду ю щие поз на ва тель ные УУД:

- срав не ние на ос но ве со пос тав ле ния ри сун ков (задание 159);

- се ри а ция по ука зан ным ос но ва ни ям (задания 160-162).

Урок 33. По ря док уве ли че ния, по ря док умень ше ния
(продолжение)

Це ли уро ка:

- Ус та нав ли вать за ко но мер нос ти в из ме не нии ко ли че ст ва, в из-

ме не нии объ ек тов.

- Ис поль зо вать от но ше ния меж ду чис лами для за вер ше ния

за пи си не ра венств (раз ные ва ри ан ты).

На этом уро ке про дол жа ем рас смат ри вать и рас по ла гать
пред ме ты в по ряд ке уве ли че ния и в по ряд ке умень ше ния.
Это му пос вя ще ны за да ния 164 и 167.

В за да нии 164 де тям предс то ит ус та но вить за ко но мер ность
меж ду ря да ми цве тов и кос тяш ка ми до ми но и за кон чить не -
за вер шен ные ри сун ки. За ко но мер ность рас по ло же ния цве тов
(роз и тюль па нов) де тям не об хо ди мо уви деть и по вер ти ка ли.
Имен но рас по ло же ние цве тов в по ряд ке умень ше ния их ко -
ли че ст ва по мо жет ус та но вить эту за ко но мер ность.

Рас по ло жить од ни ри сун ки в по ряд ке уве ли че ния, а дру -
гие — в по ряд ке умень ше ния нуж но в за да нии 167. Кро -
ме это го, в пос лед нем пунк те за да ния де тям предс то ит сос-
 та вить па ры ми шек, ко то рые от ли ча ют ся и цве том, и раз ме -
ром. Учеб ник пред ла га ет вы пол нять это за да ние в груп пах.
Такая фор ма работы наиболее удоб на для вы пол не ния это го
пунк та.

Но сна ча ла по лез но рас смот реть с деть ми «тех но ло гию»
под бо ра пар.

Нап ри мер, для миш ки с но ме ром 1 по дой дут миш ки с но -
ме ра ми 4, 6 и 7 (от ли ча ю щи е ся от миш ки под пер вым но ме -
ром раз ме ром и цве том). По э то му по я вит ся за пись пар: 1 и 4,
1 и 6, 1 и 7. Ана ло гич ную ра бо ту с пос ле ду ю щей фрон таль -
ной про вер кой де ти спо соб ны вы пол нить в груп пах.
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За да ние 166 пред ла га ет за кон чить за пи си ра венств и не ра -
венств, при чем для не ко то рых не ра венств су ще ст ву ет не -
сколь ко ре ше ний. Ре ко мен ду ет ся пар ная ра бо та для сов ме ст -
но го об суж де ния и вы пол не ния за да ния.

Вто рую часть уро ка мож но пос вя тить сис те ма ти за ции и обоб -
ще нию изу чен но го ге о мет ри чес ко го ма те ри а ла с по мощью за -
да ния 163 и вопросов: «Ка кую ге о мет ри чес кую фи гу ру
мож но изоб ра зить, кос нув шись ка ран да шом бу ма ги?» (Точ -
ку.) «Ка кая фи гу ра на чер че на?» (Ли ния.) «Ка кие ли нии ис -
поль зо ва ны в ри сун ке за да ния 163?» (Пря мые и кри вые.)
«Ка кие фи гу ры яв ля ют ся час тя ми пря мой?» (Луч, от ре -
зок.) «Ка кую ли нию мож но сос та вить из от рез ков?» (Ло -
ма ную.)

В ре зуль та те это го пов то ре ния на дос ке (эк ра не) по я вит ся
схе ма:

Вы ше наз ван ные ли нии де ти чертят при вы пол не нии за да -
ния 163.

Этот урок пре дос тав ля ет боль шие воз мож нос ти для раз ви тия

поз на ва тель ных УУД:

- вы яв ле ние за ко но мер нос ти и вос ста нов ле ния объ ек та (ри -

сун ки и схе мы) в со от ве т ствии с ней (задания 164 и 168);

- из ме не ние объ ек та в со от ве т ствии с ука за ни я ми, дан ны ми 

в схе ма ти чес ком ви де (задание 165);

- вос ста нов ле ние объ ек та по его эле мен там (задание 166);

- упо ря до чи ва ние объ ек тов (се ри а ция) в со от ве т ствии с ука -

зан ным приз на ком (задание 167).

ли ния точка

прямая кривая

луч отрезок

ломаная
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Урок 34. Чис ла и циф ры (обоб ще ние)
За вер шить изу че ние те мы «Чис ла и циф ры» мож но, вер -

нув шись к раз во ро ту стра ниц 24—25. Де ти срав нивают ко ли -
че ст во раз ных пред ме тов на каж дом ри сун ке и де лают со от -
ве т ству ю щие за пи си (ра ве н ства или не ра ве н ства). Эту ра бо ту
удоб но вы пол нять в груп пах, расп ре де лив по 2—3 ри сун ка 
на груп пу, а за тем в клас се об су дить по лу чен ные ре зуль та ты.

В ос тав ше еся вре мя мож но вы пол нить за да ния ма те ма ти -
чес ко го ка лей дос ко па и за да ния 165 и 168, в ко то рых нуж но
вы я вить за ко но мер ность и на ри со вать узор с из ме не ни я ми
(за да ние 165) или про дол жить ряд до ми ков в со от ве т ствии 
с най ден ной за ко но мер ностью (за да ние 168).

Ма те ма ти чес кий ка лей дос коп
А. За да ние нап рав ле но на упо ря до чение ри сун ков и со -

став ле ние ма те ма ти чес ко го рас ска за, нап ри мер: «Бел ка на -
шла оре хи. Сна ча ла она сор ва ла 2 оре ха. За тем еще 2.
Теперь 4 оре ха ле жат у нее в кор зин ке».

Б. Ус та нов лен ная за ко но мер ность го во рит о том, что на
пер вом ри сун ке ввер ху по се ре ди не дол жен сто ять зе ле ный
квад рат, а вни зу спра ва — зе ле ный круг. На вто ром ри сун ке 
в пус той клет ке нуж но на ри со вать ма лень кий зе ле ный круг 
в боль шом жел том кру ге.

В. Ни на сде ла ла бу те рб род так: на хлеб она по ло жи ла
сыр, на не го — кол ба су, а на нее — огу рец.

Из этих же про дук тов мож но сде лать та кие бу те рб ро ды:
хлеб — сыр — огу рец — кол ба са;
хлеб — кол ба са — сыр — огу рец;
хлеб — кол ба са — огу рец — сыр;
хлеб — огу рец — кол ба са — сыр;
хлеб — огу рец — сыр — кол ба са.
Г. На пер вом ри сун ке в пус той клет ке дол жен быть ма -

лень кий зе ле ный лис то чек, по вер ну тый на ле во.
На вто ром ри сун ке в пус той клет ке нуж но на ри со вать 

две ма лень кие жел тые гру ши с лис точ ка ми, по вер ну ты ми
нап ра во.

Д. Пер вым ри су нок по ве сил Са ша, вто рой — Да ша, тре -
тьей — Ма ша.

На этом уро ке пре дос тав ля ют ся воз мож нос ти для со вер ше н -

ство ва ния раз лич ных поз на ва тель ных УУД:
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- осу ще с твлять син тез (за да ние А);

- вос ста нав ли вать объ ек ты в со от ве т ствии с вы яв лен ной за ко -

но мер ностью (за да ние Б);

- на хо дить раз но об раз ные ре ше ния вы пол не ния за да чи (за -

дание В);

- ана ли зи ро вать ри су нок с точ ки зре ния хро но ло гии.

УРО КИ 35–40. На ту раль ный ряд чисел и чис ло «нуль»

На этих уро ках предс то ит упо ря до чить все изу чен ные
числа и поз на ко мить ся с тер ми на ми «на ту раль ные чис ла» 
и «на ту раль ный ряд чи сел». В этой же те ме рас смат ри ва ет ся
чис ло, обоз на ча ю щее от су т ствие че го-ли бо, — чис ло «нуль» 
и его осо бен ное по ло же ние по от но ше нию к на ту раль но му
ря ду чи сел.

Кро ме упо ря до чения чи сел от 1 до 9 вклю чи тель но, на уро -
ках нужно будет располагать пред ме ты по вы со те, ши ри -
не и т. д. Но вой фор мой предс тав ле ния ин фор ма ции ста нут
ри сун ки, яв ля ю щи е ся про об ра за ми ли ней ной и столб ча той
диа грамм. Ус лож нит ся ра бо та с таб ли цей: уче ни кам бу дет
пред ло же но за пол не ние таб ли цы с использованием ин фор ма -
ции, содержащейся в ри сун ке.

Урок 35. На ту раль ные чис ла
Це ли уро ка:

- Ввес ти по ня тие «на ту раль ное чис ло».

- Ис поль зо вать чис ла для сче та и ну ме ра ции.

- Упо ря до чи вать чис ла и ис поль зо вать со от но ше ния меж ду

ни ми для за вер ше ния за пи си не ра венств.

На этом уро ке чис лам, используемым при сче те, прис ва и -
ва ет ся наз ва ние «на ту раль ные чис ла».

За да ние 169 пре дос тав ля ет ри сун ки для сче та пред ме тов,
изоб ра жен ных на них (3, 4, 2, 7). По ми мо ответов на воп ро -
сы, дан ные во вто рой час ти за да ния, по лез но сос чи тать пред -
ме ты в пре де лах ви ди мой до ся га е мос ти де тей (ко ли че ст во
домов за ок ном, птиц на де ре ве и т. д.).

Таким образом выявляется существенный признак нового
понятия «натуральные числа».

Упо ря до чению на ту раль ных чи сел и под го тов ке к сос тав -
ле нию на ча ла на ту раль но го ря да пос вя ще но за да ние 171.
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Расположить ис точ ни ки све та, на чав с са мо го сла бо го из
них — спичек, пред ла га ет ся в за да нии 173. В хо де вы пол не -
ния за да ния по лез но упот реб лять па ры слов сла бый—силь -
ный, туск лый—яр кий.

Ра бо тая в груп пе, де ти должны най ти все ре ше ния для
раве н ства и не ра венств за да ния 172.

За да ние 174 ак цен ти ру ет вни ма ние на том, что чис ла ис -
поль зу ют ся не толь ко при сче те, но и при ну ме ра ции. Уче ни -
кам нужно вы пол нить твор чес кое за да ние — сос та вить крат -
кий рас сказ о се бе, упот реб ляя чис ла.

За да ние 170 пос вя ще но ори ен ти ро ва нию в прост ра н стве
(ле вая ру ка обезь я ны, пра вая ру ка обезь я ны), а так же срав не -
нию чи сел, обоз на ча ю щих ко ли че ст во фрук тов.

На этом уро ке раз ви ва ют ся поз на ватель ные УУД по вос ста -

нов ле нию объ ек та по его эле мен там (за да ние 172) и упо ря -

дочи ва нию объ ек тов в со от ве т ствии с за дан ным кри те ри ем

(за да ние 173). Так же в за да нии 174 вы пол ня ет ся ра бо та по со-

став ле нию связ но го текс та в со от ве т ствии с тре бов а ни я ми 

за да ния (син тез). На уро ке со вер ше н ству ют ся ком му ни ка тив -

ные УУД по ра бо те в па рах и гру ппах.

Урок 36. Упо ря до чение чи сел
Це ли уро ка:

- Упо ря до чи вать чис ла в по ряд ке уве ли че ния или умень ше ния.

- За пол нять таб ли цу по ри сун ку.

В за да нии 177, преж де чем при ду мы вать но вый узор из
изоб раженных фи гур, нужно задать де тям воп ро сы: «Сколь ко
в узо ре кру гов? Квад ра тов? Тре у голь ни ков?» За писать эти
чис ла в по ряд ке уве ли че ния.

В за да нии 178 не об хо ди мо за пол нить пус тые клет ки таб -
ли цы. Для это го дос та точ но вы пи сать не дос та ю щие чис ла 
в тет ра ди в стол бик. За тем мож но пред ло жить де тям за пи -
сать их в по ряд ке уве ли че ния или умень ше ния.

На этом уро ке пре дус мот ре на ак тив ная ра бо та по сос тав -
ле нию и за пи си ра венств и не ра венств. Та кие за да ния со дер -
жат ся в за да ни ях 175, 178, 179.

За да ние 176 предлагает ус та но вить за ко но мер ность меж -
ду ко ли че ст вом ягод и листь ев зем ля ни ки и чис лом то чек 
на двух по ло вин ках кос тя шек до ми но. Ус та но вив за ко но мер -
ность по пер вым двум стро кам (чис ло ягод — спра ва на кос -
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тяш ке, чис ло листь ев — сле ва), необходимо на ри со вать сле -
дую щие че ты ре стро ки.

За да ние 179 нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го
во об ра же ния. Выб рать не дос та ю щий ку со чек тка ни нуж но,
ру ко во д ству ясь фор мой ку соч ка, раз ме ром го ро шин, ко ли -
чест вом го ро шин и их час тей, цве том по лос ки на тка ни.

В хо де вы пол не ния это го за да ния про ис хо дит при кид ка 
и отб ра ков ка объ ек тов по нес коль ким приз на кам. Кро ме то го,
отра ба ты ва ет ся уме ние оп ре де лять мес то по ло же ние объ ек та
(ку соч ка тка ни) по двум нап рав ле ни ям (сред ний вни зу, пра -
вый ввер ху и т. д.).

На этом уро ке по лу ча ют даль ней шее раз ви тие поз на ва тель -

ные УУД:

- упо ря до чи ва ние чи сел по ука зан но му кри те рию;

- по иск за ко но мер нос ти и за вер ше ние объ ек та (син тез) в со -

от ве т ствии с ней;

- соз да ние объ ек та (син тез) из эле мен тов, вы де лен ных в ре -

зуль та те ана ли за ри сун ка;

- до пол не ние таб ли цы ин фор ма ци ей, вы яв лен ной из ри сун ка.

Урок 37. Упо ря до че ние чи сел от 1 до 5
Це ли уро ка:

- Пост ро ить на ча ло на ту раль но го ря да чи сел от 1 до 5.

- Ис поль зо вать чис ла для ну ме ра ции.

- Ори ен ти ро вать ся на плос кос ти.

Ос нов ным на этом уро ке ста нет за да ние 180. За пи сав чис -
ла 2, 4, 1, 3, 5 в со от ве т ствии с ри сун ка ми, де тям предс то ит
за пи сать их в по ряд ке уве ли че ния, а за тем — умень ше ния.
Пос ле вы яс не ния ко ли че ст ва ко тят раз ных окра сов впер вые
нуж но сфор му ли ро вать за да ние с эти ми чис ла ми и пред ло -
жить од нок ла с сни ку (са мое боль шое чис ло, са мое ма лень кое
чис ло). Это важ ный мо мент в раз ви тии не толь ко поз на ва -
тель ных спо соб нос тей, но и ком му ни ка тив ных уме ний. Ре бе -
нок не толь ко пред ло жит за да ние, но и про ко нт ро ли ру ет,
оце нит и, ес ли нуж но, скор рек ти ру ет его вы пол не ние.

За да ние 184 пред ла га ет прой ти путь по клет кам в ука зан -
ном по ряд ке. Этот ма те ма ти чес кий дик тант тре ни ру ет вни ма -
ние, уме ние ори ен ти ро вать ся на плос кос ти, сос ре до то чен ность.

За да ние 185 с ри сун ком, изображающим де тей, выст ро ен -
ных в ряд (оче редь за мо ро же ным), пре дус мат ри ва ет ис -
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пользо ва ние чи сел для сче та, для ну ме ра ции. Кро ме то го, 
оно поз во ля ет вы де лить на ри сун ке пред ме ты, име ю щие фор -
му ша ра, кру га, го то вит де тей к восп ри я тию на сле ду ю щем
уро ке на ту раль но го ря да чи сел.

В ре зуль та те вы пол не ния за да ния 181 в тет ра дях по я вят ся
изоб ра же ния двух воз душ ных ша ров, ко то рые бу дут от ли -
чать ся у раз ных де тей. Ком мен ти ро ва ние са мим уче ни ком
вы пол нен ных из ме не ний: «Был зе ле ный воз душ ный ша рик. 
Я из ме нил цвет и на ри со вал си ний воз душ ный ша рик. 
А за тем из ме нил фор му и на ри со вал оваль ный воз душ ный
ша рик» — важно для раз ви тия ре чи де тей. Мыс лен ное 
срав не ние ре зуль та та вы пол не ния за да ния од нок ла с сни ком 
и собствен но го ре зуль та та бу дет по лез но для раз ви тия вни -
ма ния, па мя ти.

Ес ли поз во лит вре мя, мож но вы пол нить за да ния 182 и 183
или пе ре нес ти их вы пол не ние на сле ду ю щий урок.

В про цес се вы пол не ния за да ний со вер ше н ству ют ся сле ду ю щие

поз на ва тель ные УУД:

- сос тав ле ние ма те ма ти чес ких за пи сей на ос но ве ин фор ма -

ции, по лу чен ной из ри сун ка (ко ди ро ва ние) (задание 180);

- из ме не ние объ ек та в со от ве т ствии с ука за ни я ми, дан ны ми 

в схе ма ти чес ком ви де (задание 181);

- анализ объ ек та (ри сун ка) с вы де ле нием зна ко мых ге о мет ри -

чес ких фи гур (от ре зок, круг, тре у голь ник, шар) (задания 183 и

185).

Урок 38. На ту раль ный ряд чи сел
Це ли уро ка:

- Пост ро ить на ча ло на ту раль но го ря да чи сел от 1 до 9 вклю -

чи тель но.

- Вы яс нить свой ства на ту раль но го ря да чи сел.

- Упо ря до чи вать пред ме ты по выб ран но му приз на ку.

- Восп ри ни мать ин фор ма цию, содержащуюся в ри сун ке (ли -

ней ной ди аг рам ме). Ис поль зо вать эту ин фор ма цию для от ве -

тов на воп ро сы.

В за да нии 186 предс то ит упо ря до чить все изу чен ные чис -
ла от 1 до 9 вклю чи тель но и за пи сать на ча ло на ту раль но го
ря да чи сел. Пос та нов ку мно го то чия пос ле чис ла 9, оз на ча ю -
ще го воз мож ность про дол же ния ря да, лег ко мо гут обос но вать
са ми де ти, счи тая и на зы вая чис ла, боль шие 9. В этом же за -
да нии вы яс ня ем еще од но свой ство на ту раль но го ря да чи сел:
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от ли чие на 1 двух со сед них чи сел. Усвое ние учащимися
свойств на ту раль но го ря да чи сел про ве ря ет ся в за да нии 189,
ко то рое мож но вы пол нить в за вер ше ние уро ка или на чать 
с не го сле ду ю щий урок.

В за да нии 187 нуж но выб рать по ря док рас по ло же ния
книг, изоб ра жен ных на ри сун ке. В ка че ст ве ос но ва ния для
упо ря до чения мож но рас смот реть:

— вы со ту книг;
— тол щи ну книг;
— ши ри ну книг;
— ко ли че ст во букв в наз ва нии и т. д.
За да ние 188 пред ла га ет со от нес ти ин фор ма цию, дан ную 

в текс те, и ри су нок с тре мя ря да ми листь ев, предс тав ля ю щий
по су ти ли ней ную ди аг рам му или схе му, зна ко мую де тям 
с пер вых уро ков ма те ма ти ки. Оп ре де лив по ри сун ку, где на -
хо дит ся ряд листь ев Ди мы, а где — Ма ши, де ти смо гут оп ре -
де лить, сколь ко листь ев соб ра ла Ка тя. По ри сун ку (схе ме)
хо ро шо вид но, сколь ко листь ев нуж но соб рать де воч кам, 
что бы у каж дой из них ста ло столь ко же листь ев, сколь ко 
у Ди мы.

На воп рос «Сколь ко еще листь ев нуж но соб рать Ма ше,
что бы у нее ста ло боль ше листь ев, чем у Ди мы?» мож но
дать раз ные от ве ты: «Три, че ты ре, пять». Или точ нее:
«Боль ше двух листь ев».

Что бы листь ев у Ма ши ста ло боль ше, чем у Ди мы, мож но
умень шить чис ло листь ев у Ди мы. У него нуж но заб рать 3, 4
и боль ше листь ев, или боль ше двух листь ев.

Урав нять ко ли че ст во листь ев у всех де тей так же мож но
раз ны ми спо со ба ми.

Вы пол не ние это го за да ния предусматривает развитие ком му -

ни ка тив ных УУД: уме ния слу шать, предс тав лять оз ву чи ва е мое

действие, выс ка зы вать свои мыс ли.

На этом уро ке также со вер ше н ству ют ся познавательные УУД

по вы яв ле нию су ще ст вен ных приз на ков по ня тия (задания 186,

189), упо ря до чению объ ек тов (се ри а ция) в со от ве т ствии 

с вы бран ным ос но ва ни ем (задание 187); сос тав ле нию ма те ма -

ти чес ких за пи сей (не ра ве н ство) на ос но ве по лу чен ной ин -

форма ции (ко ди ро ва ние) (задание 187); вос при я тию ин фор ма -

ции, предс тав лен ной в ви де ри сун ка - ли ней ной ди аг рам мы

(задание 188).
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Урок 39. Свой ства на ту раль но го ря да чи сел
Це ли уро ка:

- Вы де лить свой ства на ту раль но го ря да чи сел.

- Ис поль зо вать эти свой ства для оп ре де ле ния, яв ля ет ся ли

чис ло вой ряд на ту раль ным.

- Познакомиться со столб ча той ди аг рам мой.

Свой ство бес ко неч нос ти на ту раль но го ря да тре бу ет про -
вер ки. Мож но попро сить де тей наз вать са мое боль шое чис ло.
В от вет на наз ван ное чис ло де ти или учи тель на зо вут еще
боль шее, сле ду ю щее чис ло. Пов то рив эту си ту а цию нес коль -
ко раз, де ти при дут к вы во ду, что са мое боль шое чис ло или
пос лед нее чис ло на ту раль но го ря да наз вать не воз мож но.

Та кая ра бо та пре дус мот ре на в за да нии 190.
В за да нии 193 де тям предс то ит выб рать на ту раль ный ряд

чи сел, отб ра ко вы вая те за пи си, в ко то рых на ру ша ет ся то или
иное свой ство.

Сов па де ние чи сел с их но ме ра ми в на ту раль ном ря ду чи -
сел ис поль зу ет ся в за да нии 191.

За да ние 194, вы пол ня е мое в па рах, пред по ла га ет на хож де -
ние всех ре ше ний не ра венств при сов ме ст ном об суж де нии.

За да ние 192 предс тав ля ет ри су нок, со от ве т ству ю щий текс -
ту, и пер вую столб ча тую ди аг рам му. Де тям предс то ит «про -
чи тать» ди аг рам му при от ве те на воп рос: «Сколь ко ку би ков 
в баш нях дру гих маль чи ков?»

В про цес се ответов на другие вопросы не об хо ди ма ин тен -
сив ная мыс лен ная ра бо та по из ме не нию стол би ков, со стоя -
щих из ку би ков (до бав лять, уби рать).

На уро ке раз ви ва ют ся поз на ва тель ные УУД по ана ли зу объ ек -

тов и под ве де нию под по ня тие на ту раль но го ря да чи сел; вос -

при я тию ин фор ма ции, со дер жа щей ся в столб ча той диа грам ме,

и из ме не нию мно жеств, предс тав лен ных в ви де эле мен тов

этой ди аг рам мы; вос ста нов ле нию ма те ма ти чес ких за пи сей (не -

ра венств) в со от ве т ствии с за да ни ем и зна ни ем свойств на ту -

раль но го ря да чи сел.

Урок 40. Чис ло и циф ра 0
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с чис лом 0 (нуль) и циф рой 0.

- Рас смот реть спо со бы по лу че ния чис ла 0 из чи сел 1 и 2 от -

считыванием 1.
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На этом уро ке не об хо ди мость во вве де нии чис ла 0 воз ни -
ка ет при сос тав ле нии ма те ма ти чес ких рас ска зов по ри сун кам
в за да нии 195. Чис ло 0 по лу ча ет ся в пер вом рас ска зе умень -
ше ни ем од но го на один, а во вто ром — умень ше нием чис ла
два на один, а за тем еще на один. В этом же за да нии вы яс -
няет ся воп рос о том, яв ля ет ся ли чис ло 0 на ту раль ным. 
Мож но со об щить де тям, что в пе ре во де с ла ти нс ко го сло во
«nullus» оз на ча ло ни ка кой, нич то, а в Древ ней Ин дии от су т -
ствие че го-ли бо обоз на ча ли пус тым кру гом.

Сле ду ю щие за да ния 196, 197 про дол жа ют ра бо ту с чис лом
«нуль». При от ве тах на воп ро сы за да ния 196 используются
раз ные на ту раль ные чис ла и чис ло 0. Кро ме то го, в за да -
нии 196 рас смат ри ва ет ся рас по ло же ние пред ме тов на ри сун ке
с по мощью слов «сле ва», «спра ва», «око ло», «у», «на», «в».

В за да нии 197 рас смат ри ва ют ся два ря да, один из ко то рых
яв ля ет ся на ту раль ным, а дру гой на ту раль ным наз вать нель зя,
так как он на чи на ет ся с чис ла 0.

В за да нии 198 пред ла га ет ся ус та но вить за ко но мер ность 
и про дол жить ряд ве де рок, ко то рые от ли ча ют ся друг от дру га
рас по ло же ни ем и цве том.

Та ким об ра зом, на уро ке про дол жа ют раз ви вать ся по зна ва -

тель ные УУД по срав не нию объек тов на ос но ве со пос тав -

ления; ус та нов ле нию за ко но мер нос ти и за вер ше нию ри сун ка 

в со от ве т ствии с ней; ана ли зу си ту а ции, при ве ден ной на ри -

сунке.

УРО КИ 41–59. Сло же ние и вы чи та ние

Изу че ние пер во го ариф ме ти чес ко го действия — сло же -
ния — на чи на ет ся с вы пол нения прак ти чес ко го объ е ди не ния
пред ме тов двух раз ных групп, т. е. сло же ние рас сматри ва ет ся
как опе ра ция объ е ди не ния ко неч ных не пе ре се ка ю щих ся мно -
жеств. Пос те пен но де ти зна ко мят ся с тер ми на ми дейст вия
сло же ния (сум ма, зна че ние сум мы, сла га е мые) и ма те ма ти -
чес кой за писью сло же ния с при ме не ни ем зна ка «+». За пись
действия сло же ния поз во ля ет вы ра зить воз мож ные ва ри ан ты
со став ле ния изу чен ных од ноз нач ных чи сел в ви де сумм 
с оди на ко вы ми зна че ни я ми (сос тав чи сел). Действие сло же -
ния вы пол ня ет ся на ос но ве объ е ди не ния двух мно жеств и пе -
рес че та эле мен тов вновь по лу чен но го мно же ст ва. Сна ча ла
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объ е ди ня ют ся и пе рес чи ты ва ют ся не пос ре д ствен но пред ме ты
(на ри сун ке или в действи тель нос ти), а за тем — счет ные па -
лоч ки. Далее де тям пред ла га ет ся вы пол нять сло же ние спо со -
бом присчи ты ва ния по 1 и про из вод ным от не го — дви же -
нием по на ту раль но му ря ду. Вы пол не ние сло же ния раз ны ми
спо со ба ми фор ми ру ет на вы ки уст ных вы чис ле ний и го то вит
к сос тав ле нию таб ли цы сло же ния.

Действие вы чи та ния изу ча ет ся па рал лель но с действи ем
сло же ния и рас смат ри вает ся как опе ра ция, об рат ная сло же -
нию — уда ле ние час ти мно же ст ва и пе рес чет эле мен тов 
ос тав шей ся час ти. Зна ко м ство с тер ми но ло ги ей вы чи та ния
про ис ходит в бо лее сжа тые сро ки. Ана ло гич но сло же нию рас -
смат ри ва ют ся раз ные спо со бы вы чи та ния (пе рес че том ос тат -
ка, отс чи ты ва ни ем по 1, дви же ни ем по на ту раль но му ря ду).
Наб лю де ние за ре зуль та том вы пол не ния сло же ния или вы чи -
та ния чис ла 1 при во дит к вы во ду о по лу че нии со сед них чи -
сел (в за ви си мос ти от действия — пос ле ду ю щего или пре ды -
ду щего чис ла).

Урок 41. Ис то рия сче та. Сло же ние как объ е ди не ние
Це ли уро ка:

- Объ е ди нять пред ме ты раз ных групп.

- Объ е ди нять два узо ра в один.

- Сос тав лять ма те ма ти чес кие рас ска зы по ри сун кам.

На этом уро ке предс то ит ввес ти де тей в боль шую и важ -
ную те му «Сло же ние и вы чи та ние». Для на ча ла сле ду ет рас -
смот реть раз во рот стра ниц 86—87 и прос ле дить эво лю цию
при бо ров для сче та. На пер вом ри сун ке ко ли че ст во ка меш ков
со от ве т ству ет ко ли че ст ву ове чек. Именно так осуществляли
счет первобытные люди. На вто ром ри сун ке изоб ра же на од на
из мо де лей аба ка. К этому рисунку и устройству счетов
можно вернуться позже при изучении десятка. По лез но рас -
смот реть сче ты — еще один (бо лее позд ний) абак. За тем 
сле ду ют ариф мо метр (на треть ем ри сун ке) и, на ко нец, каль -
ку ля тор. От ве ты на воп ро сы, за дан ные в учеб ни ке, поз во ля ют
вспом нить, что счи тать мож но на лис точ ке (без при бо ров) 
и на компь ю те ре.

За да ние 199 пос вя ще но су ти действия сло же ния — объ е -
ди не нию эле мен тов двух (в дан ном слу чае) ко неч ных не пе ре -
се ка ю щих ся мно жеств.
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Действи тель но, на верх них ри сун ках од ни де ти в пер вой
груп пе иг ра ют на му зы каль ных инстру мен тах, дру гие де ти
по ют хо ром.

На ниж нем ри сун ке де ти обе их групп объ е ди ни лись в тан -
це. По это му ри сун ку за ко но ме рен воп рос: «Что еще объ е ди -
ни лось на этом ри сун ке?» — с пред по ла га е мым от ве том:
«Чис ла 2 и 4 объ е ди ни лись, и по лу чи лось чис ло 6».

Объ е ди нить пред ме ты (апель си ны) в за да нии 201 пред по -
ла га ет ся на ри сун ке, сде лан ном в тет ра ди.

За да ние 200 содержит ге о мет ри чес кие фи гу ры — точ ки 
и ло ма ную ли нию. В этом за да нии важ но оп ре де лить, ка кой
из двух узо ров удобнее вы пол нить в тет ра ди пер вым, а ка -
кой — вто рым.

За да ние 202 пов то ря ет свой ства на ту раль но го ря да чи сел
и на ос но ве этих свойств при зы ва ет вы брать за пи си на ту -
раль но го ря да из пред ло жен ных, рас ска зать, как исп ра вить
ос таль ные, что бы по лу чить за пи си на ту раль но го ря да чи сел.

В за да нии 203 пред ла га ет ся пе ре ри со вать ли нию и про дол -
жить ее в со от ве т ствии с инструк ци ей.

На этом уро ке важ ны действия по объ е ди не нию раз ных
пред ме тов, вы пол нен ные в пар ной прак ти чес кой ра бо те, на -
при мер объ е ди нить ка ран да ши из двух пе на лов, учеб ни ки 
из двух порт фе лей и т. д.

На уро ке стро ят ся ре чев ые выс ка зы ва ния, со дер жа щие ма -

тема ти чес кие действия на ос но ве ана ли за ри сун ков (за да -

ния 199 и 201); осу ще с твля ет ся под ве де ние под по ня тие на

ос но ве рас позна ва ния объ ек тов (за да ние 202); пла ни ру ет ся

пос ле до ва тель ность действий при сос тав ле нии узо ра из двух

узо ров (за да ние 200). Зна чит, даль ней шее раз ви тие по лу ча ют

ре гу ля тив ные и поз на ва тель ные УУД.

Урок 42. Действие сло же ния
Це ли уро ка:

- Рассмотреть тер мины «сло же ние», «действие сло же ния».

- Вы пол нять сло же ние на прак ти ке, по ри сун ку.

В за да нии 204 предлагается сос та вить ма те ма ти чес кий
рас сказ об объ е ди не нии мно же ст ва тюль па нов и мно же ст ва
ро ма шек: «Де воч ка вы рас ти ла 5 тюль па нов и 4 ро маш ки. 
За тем она сре за ла цве ты и сло жи ла их в бу кет. В бу ке -
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те 9 цве тов». Та ким об ра зом, от сло во со че та ния «сло жи ла
в бу кет» учащиеся при хо дят к тер ми ну «действие сло же -
ния».

Сло же ние не об хо ди мо вы пол нить по ри сун ку за да ния 205.
В пос лед нем пунк те за да ния пред ла га ет ся выполнить сло же -
ние мыс лен но (по предс тав ле нию): до ба вить еще один тре -
уголь ник, до ба вить еще два тре у голь ни ка. В этих си ту а ци ях
пре дос тав ля ет ся воз мож ность сло же ния прис чи ты ва ни ем:
«Семь тре у голь ни ков да еще один. По лу чит ся во семь тре -
уголь ни ков. Семь тре у голь ни ков да еще два. По лу чит ся
девять тре у голь ни ков».

Вы пол нить сло же ние по ри сун ку пред ла га ет ся в за да -
нии 207. Во всех вы ше наз ван ных за да ни ях сло же ние вы пол -
ня ет ся с по мощью пе рес че та. По ми мо сло же ния, в пер вой
час ти за да ния де тям пред ла га ет ся рас ска зать, что ви дят сле ва
и спра ва от се бя маль чик и де воч ка, иду щие навстре чу друг
дру гу. Для это го не об хо ди мо посмотреть на си ту а цию гла за -
ми наб лю да те ля — маль чи ка, а за тем де воч ки.

В за да нии 206 из пя ти ри сун ков нуж но выб рать тот, на
ко то ром нарисован от ре зок. Кроме этого, на рисунке 3 по лез -
но наз вать ли нии, изоб ра жен ные на дру гих ри сун ках: луч
(рис. 1), кри вые (рис. 2, 4), луч и точ ка (рис. 5).

На этом уро ке про дол жа ем стро ить уст ные выс ка зы ва ния, 

со дер жа щие действие объ е ди не ния двух ко неч ных не пе ре -

секающих ся мно жеств. Так же про во дит ся ана лиз объ ек тов

(за да ния 204, 205, 207) и ри сун ка с даль ней шим под ве де ни ем

под по ня тие «от ре зок» (за да ние 206), т. е. совершенствуются

познавательные УУД.

Урок 43. Знак сло же ния «плюс» (+). 
Сос тав чи сел 2 и 3

Це ли уро ка:

- Ис поль зо ва ние зна ка «плюс» для за пи си сло же ния чи сел.

- Ис поль зо ва ние зна ка сло же ния для за пи си сос та ва чи сел.

Урок мож но на чать с вы пол не ния за да ния 208 или с си -
туа ции, пов то ря ю щей действия, из ло жен ные в этом за да нии:
сле ва 5 кру гов, спра ва 3 кру га. Сло жив эти кру ги, по лу чим 
8 кру гов на ниж нем ри сун ке. Воз ни ка ет воп рос: как за пи сать
действие? На этом эта пе не сто ит то ро пить ся и вво дить 
знак «+». По лез но сде лать за пись «Сло жим 5 и 3» и об су -
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дить с деть ми удоб ство этой за пи си. Пос ле двух-трех под роб -
ных за пи сей сло же ния чи сел сле ду ет ввес ти за пись 5 + 3.

В за да нии 209 по ри сун ку тре бу ет ся сос та вить ма те ма ти -
чес кий рас сказ, нап ри мер, та кой: «Ле тят 5 го лу бей, а на -
встре чу им еще 4 го лу бя. Все го в не бе 9 го лу бей». Знак
«Ра бо та в па рах» сто ит око ло это го за да ния не слу чай но: 
по это му же ри сун ку мож но сос та вить и дру гие рас ска зы: 
«В не бе 3 свет лых го лу бя и 6 тем ных го лу бей. Все го 
в не бе 9 го лу бей». Или: «У 7 го лу бей крылья под ня ты
вверх, а у 2 го лу бей кры лыш ки опу ще ны. Все го на ри сун ке
9 го лу бей». По э то му в ре зуль та те мо гут по я вить ся за пи си:

5 + 4  или  4 + 5,
3 + 6  или  6 + 3,
7 + 2  или  2 + 7.

При вы яс не нии то го, ка кие ма те ма ти чес кие рас ска зы со -
ста ви ли де ти и ка кие за пи си у них по я ви лись, полезно най ти
все воз мож ные ва ри ан ты и выслушать все составленные рас -
сказы.

В за да нии 210 по ри сун кам вид ны из ме не ния объ ек та.
Предстоит наз вать, ка кой приз нак на ка ком эта пе ме нял ся. 
В дан ном слу чае менялись размер, а затем форма объекта.

В за да нии 212 по прак ти чес кой си ту а ции нуж но сос та вить
за пись с по мощью зна ков и цифр.

В за да нии 213 при ве де на за гад ка о гла зах, пос ле ко то рой
пе ре хо дим к на ту раль ным чис лам 2 и 3 и к воз мож ным ва -
риан там составления этих чи сел.

При изу че нии чи сел в гла ве «Чис ла и циф ры» уже со -
ставля лись записи, отоб ра жа ю щие сос тав чи сел. Но эти
записи делал учи тель в ка че ст ве ил лю ст ра ции результатов за  -
да ний, ко то рые вы пол ня ли де ти. На дан ном эта пе схе мы,
данные в учеб нике, слу жат, ско рее, пов то ре ни ем пройденного,
но на но вом эта пе — с при ме не ни ем зна ка «+». Для уче ни ков
бо лее по лез ны ми бу дут за пи си:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 1 = 3

Ес ли на этом уро ке, на сы щен ном учеб ным ма те ри а лом,
оста нет ся вре мя, мож но вы пол нить за да ние 211. Каж дый 
из изоб ра жен ных скво реч ни ков мо жет стать «лиш ним». Это
за ви сит от то го, ка кой приз нак взять в ка че ст ве ос но ва ния
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для срав не ния. Так, пер вый до мик «лиш ний», так как у не го
крас ная кры ша, а у ос таль ных до ми ков - се рые кры ши. 
Вто рой до мик «лиш ний», так как у не го полукруглая кры ша, 
а у ос таль ных до ми ков — тре у голь ные. Тре тий до мик мо жет
быть «лиш ним», так как у не го квад рат ное от ве рс тие, а у ос -
таль ных — круг лые. Чет вер тый до мик «лиш ний», так как он
длин нее ос таль ных.

Пос лед ний воп рос касается мес то на хож де ния жиль цов до -
ми ков — птиц. Для от ве та на него не об хо ди мо при ме нить
пред ло ги: «на», «из», «в», «к».

На этом уро ке про дол жа ет ся сос тав ле ние математических рас -

ска зов, со дер жа щих действие сло же ния, на ос но ве ана ли за

слож ных и схе ма ти чес ких рас ска зов (за да ния 208 и 209); вы -

пол не ние за да ний на ос но ве схем (за да ния 210 и 213), за клю -

ча ю щи хся в рас поз на ва нии из ме не ний объ ек та и за пи си со ста -

ва чи сел 2 и 3 в яв ном ви де. Ряд за да ний пре дус ма три ва ет ра -

бо ту в па рах для дос ти же ния на и бо лее пол но го их выпол не -

ния: сос тав ле ние ма те ма ти че ских рас ска зов (зада-

ние 209), срав не ние и вы бор «лиш не го» предмета (зада-

ние 211), сос тав ле ние сумм на ос но ве прак ти чес кой ра бо ты

(задание 212). Таким образом, на уроке совершенствуются

познавательные УУД.

Уроки 44–45. Сум ма чи сел. Зна че ние сум мы чи сел. 
Сос тав чис ла 4

Це ли уро ков:

- Рас смот реть прак ти чес кий спо соб сло же ния - сло же ние 

с по мощью па ло чек.

- Сос та вить чис ло 4 раз ны ми спо со ба ми из двух слагаемых.

- Поз на ко мить ся с тер ми на ми «сум ма чи сел» и «зна че ние

сум мы».

На чать урок мож но с за да ния 214, в пер вой час ти ко то -
рого вспо ми на ет ся тер мин «зна ки срав не ния». Пос ле по лу че -
ния ра венств и не ра венств пе ре хо дим к сос тав ле нию за пи сей
с ис поль зо ва ни ем зна ка «+» — сумм чи сел. До сих пор сло -
же ние вы пол ня ли пе рес че том пред ме тов на ри сун ке или в
прак ти ческой работе.

В за да нии 215 для сло же ния чи сел пред ла га ет ся ис поль зо -
вать пос ред ни ка — счет ные па лоч ки. По ри сун ку это го за да -
ния де ти сос та вят сум му (6 + 2) и на зо вут ее ре зуль тат (8).
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Вы пол няя вто рую часть за да ния — за пи сать сум мы чи сел 
и вы пол нить сло же ние, уче ни ки при дут к вы во ду, что у всех
этих сумм оди на ко вый ре зуль тат — чис ло 4. По э то му спра -
вед ли вы за пи си: 1 + 3 = 4

2 + 2 = 4
3 + 1 = 4

В за да нии 216 предс то ит вы пол нить сло же ние с по мощью
счет ных па ло чек.

В за да нии 217 ре зуль та ту вы пол не ния сло же ния дается
на зва ние — «зна че ние сум мы». В за да нии вы яс ня ет ся, по че му
меж ду сум мой и ее зна че ни ем ста вит ся знак ра ве н ства.

В за вер ше ние уро ка мож но вы пол нить за да ние 220, в ко -
то ром скла ды ва е мые чис ла предс тав ле ны по-раз но му: од но —
с по мощью ри сун ка, а вто рое — циф рой.

На этом уроке вы яв ля ют ся су ще ст вен ные приз на ки по ня тий

«сум ма чи сел» и «зна че ние сум мы»; сос тав ля ют ся сум мы, вы -

ра жа ю щие сос тав чис ла 4 по схе мам; за вер ша ют ся ма те ма ти -

чес кие за пи си (ра ве н ства, не ра ве н ства, сум мы) в со от ве т ствии

с за да ни я ми; вы пол ня ет ся клас си фи ка ция по са мос то я тель но

вы яв лен ным ос но ва ни ям, тем са мым раз ви ва ют ся поз на ва тель -

ные УУД.

Урок 46. Сла га е мые. Сос тав чисел 5 и 6
Цели урока:

- Применять терминологию сложения.

- Познакомиться с термином «слагаемые».

- Составить числа 5 и 6 разными способами из двух сла -

гаемых.

Урок мож но на чать с за да ния 218, в ко то ром ово щи, изоб -
ра жен ные на ри сун ке, необходимо раз де лить на груп пы, по ко-
то рым составляются сум мы:

— огур цы и по ми до ры (4 + 1 или 1 + 4);
— боль шие ово щи и ма лень кие (2 + 3 или 3 + 2).
Важ но, что бы при пар ной ра бо те бы ли сос тав ле ны все

сум мы, ил лю ст ри ру ю щие сос тав чис ла 5. В ре зуль та те по -
явит ся стол бик сумм со зна че ни ем, рав ным пя ти, т. е. бу дут
за пи са ны все сум мы, вы ра жаю щие сос тав чис ла 5:

1 + 4 = 5
4 + 1 = 5
2 + 3 = 5
3 + 2 = 5
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Для то го что бы пе рей ти к тер ми ну «сла га е мые», не об хо ди -
мо еще раз об ра тить вни ма ние на чис ла, ко то рые скла ды ва ли.

Но вый тер мин вво дит ся и зак реп ля ет ся в за да нии 221.
Тер ми ны, ка са ю щи е ся сло же ния, нуж но ис поль зо вать при

вы пол не нии за да ний 222, 223, 224, т. е. всех за да ний, в ко то -
рых сос тав ля ют ся сум мы.

В за да нии 222 в про цес се пу те ше ст вия по плос кос ти де -
ти сос тав ля ют сум мы в со от ве т ствии с текс том (1 + 4 — для
ко ли че ст ва мор ко вок и 2 + 3 — для соб ран ных ко ча нов ка -
пусты).

В за да нии 223 предс то ит выб рать «лиш ний» ак ва ри ум. 
В этом слу чае так же, как и в пре ды ду щих за да ни ях подоб -
ного типа, каж дый ак ва ри ум мо жет ока зать ся «лиш ним» в за -
ви си мос ти от то го, ка кой приз нак выб ран для срав не ния.

Так, пер вый ак ва ри ум в верх нем ря ду «лиш ний», так как в
нем оби та те ли (морс кие звез ды) од но го цве та, а в ос таль ных 
ак ва ри у мах — раз ноц вет ные; вто рой ак ва ри ум «лиш ний», 
так как в нем раз ные жи вот ные, а во всех ос таль ных — оди -
на ковые жи вот ные или рас те ния; тре тий ак ва ри ум — боль -
ше осталь ных; чет вер тый ак ва ри ум (пер вый в ниж нем 
ря ду) — со дер жит че ты рех оби та те лей, в от ли чие от всех 
ос таль ных; в пя том ак ва ри у ме уро вень во ды от ли ча ет ся 
от уров ней в дру гих ак ва ри у мах; в шестом аквариуме оби -
тают растения, а во всех остальных — животные.

Вто рая часть за да ния пос вя ще на сос тав ле нию сумм и на -
хож де нию их зна че ний:

1 + 5 = 6
3 + 3 = 6
2 + 4 = 6

За пи сав еще два ра ве н ства со зна че ни ем сум мы, рав ным 6,
по лу чим раз ные ва ри ан ты сос тав ле ния это го чис ла.

Ма те ма ти чес кий рас сказ, сос тав лен ный по ри сун ку в за да -
нии 224, ис поль зу ет од но из ра венств, по лу чен ных в пре ды -
ду щем за да нии.

При вы пол не нии за да ний уро ка со вер ше н ству ют ся по зна -

вательные УУД по вы яв ле нию су ще ст вен ных приз на ков по ня -

тия «слагаемые»; ана ли зу си ту а ции, предс тав лен ной на ри сун -

ках, и на его ос но ве сос тав ле нию сумм, срав не нию и вы бо ру

«лиш не го» ри сунка.



141

Уроки 47–48. Сос тав чисел 7 и 8
Це ли уро ков:

- Сос та вить ра ве н ства, ил лю ст ри ру ю щие воз мож нос ти по -

лучения чи сел 7 и 8.

- При ме нять тер ми ны, свя зан ные с действи ем сло же ния.

- Ори ен ти ро вать ся на плос кос ти по од но му нап рав ле нию и от-

но си тель но наб лю да те ля.

- До пол нять схе му изменения объ ек та.

На чать урок мож но с за да ния 225, в пер вой час ти ко то -
рого упо ря до чи ва ют ся чис ла от 2 до 5 вклю чи тель но. При
вы пол не нии вто рой час ти за да ния де тям предс то ит ори ен -
тиро вать ся по ри сун ку от но си тель но наб лю да те ля — уви деть
си туа цию гла за ми Нез най ки. В ре зуль та те по яв ля ют ся ра вен -
ства 3 + 4 = 7 и 2 + 5 = 7.

За да ние 226 про дол жа ет ра бо ту над сос тав ле ни ем сумм 
со зна че ни ем, рав ным 7. В ито ге будут записаны ра вен ства:

1 + 6 = 7
2 + 5 = 7
3 + 4 = 7
4 + 3 = 7
5 + 2 = 7
6 + 1 = 7

По лу чен ные ра ве н ства мож но ис поль зо вать при вы чис ле -
нии зна че ний сумм, в том чис ле в задании 227.

За да ние 228 да ет воз мож ности для сос тав ле ния сумм 
со зна че ни ем, рав ным 8.

По лу чат ся сум мы:
1 + 7 (1 му ра вей с клуб ни кой, 7 муравьев без груза);
2 + 6 (у 2 му равь ев рож ки вниз, у 6 — вверх);
3 + 5 (3 тем ных му равья, 5 — свет лых);
4 + 4 (в каж дом ря ду по 4 му равья).
Пос ле за пи си дру гих сумм с та ким же зна че ни ем по лу -

чает ся стол бик равенств:
1 + 7 = 8
2 + 6 = 8
3 + 5 = 8
4 + 4 = 8
5 + 3 = 8
6 + 2 = 8
7 + 1 = 8
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Воп рос о воз мож нос ти вы де лить раз ные ли нии рас смат ри -
ва ет ся в за да нии 229.

Так, на чер те же, ко то рый предс тав ля ет со бой пря мую и
от ме чен ную на ней точ ку, де ти уви дят пря мую и два лу ча с
об щим на ча лом. Ес ли на пря мой от ме тить две точ ки, то кро -
ме этой пря мой мож но выделить 1 от ре зок и 4 лу ча.

За да ние 230 поз во ля ет до пол нить схе му и пред ло жить по -
лу чив ше еся за да ние од нок ла с сни ку. В хо де работы воз ни ка ют
раз ные ва ри ан ты изменения объекта:

— сна ча ла раз мер, а за тем цвет;
— сна ча ла раз мер, а за тем фор ма;
— сна ча ла раз мер, а за тем рас по ло же ние;
— сна ча ла раз мер, а за тем еще раз раз мер.
Ин те рес ным по лу чится срав не ние ре зуль та тов, ес ли не ко -

то рые па ры де тей вы пол нят за да ние на боль ших лис тах бу -
маги и эти лис ты с ри сун ка ми бу дут вы ве ше ны на дос ке. 
По го то вым ри сун кам уче ни ки клас са мо гут оз ву чить, ка кие
имен но из ме не ния дан но го объ ек та (ба боч ки) бы ли про из -
веде ны.

На этих уро ках со вер ше н ству ют ся уме ния по вы пол не нию

действий в со от ве т ствии с ин фор ма ци ей, со дер жа щей ся в схе -

мах (за да ния 226 и 230); ана ли зи ру ет ся чер теж для вы яв ле ния

на нем раз ных ге о мет ри чес ких объ ек тов: пря мая, луч (по зна -

вательные УУД).

Урок 49. Сос тав чис ла 9
Це ли уро ка:

- Сос та вить сум мы, ил лю ст ри ру ю щие состав чис ла 9.

- Чи тать ин фор ма цию, зак лю чен ную в ри сун ке, столб ча той

ди аг рам ме.

- Ис поль зо вать зна ния о чис лах в си ту а ции по куп ки канц то -

варов.

Урок сле ду ет на чать с за да ния 231, в пер вой час ти ко то ро -
го по ри сун ку сос тав ля ют ся сум мы со зна че ни ем 9 (8 + 1 = 9,
7 + 2 = 9, + = 9, 5 + 4 = 9). От ве тить на воп рос: «Как из -
ме ня ет ся ко ли че ст во зе ле ных и жел тых листь ев на вет -
ках сле ва нап ра во?» — не составит труда. Это удоб но
выяснить и по записям сумм, и по ри сун кам. По э то му легко
узнать, ка кую вет ку нуж но на ри со вать (вет ку с 6 зе ле ны ми 
и 3 жел ты ми листь я ми).
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По лез но бу дет в этом за да нии про дол жить сос тав ле ние
сумм со зна че ни ем 9 и за пи сать ос тав ши е ся ра ве н ства:

4 + 5 = 9
3 + 6 = 9
2 + 7 = 9
1 + 8 = 9

В вы пол не нии за да ния 232 по может зна ние сос та ва чис -
ла 9. На воп рос «Ка кая чаш ка лиш няя?», ра бо тая в па ре,
дети мо гут най ти са мые раз ные ре ше ния, нап ри мер, пер вая
чаш ка «лиш няя», так как точ ки на ней от ли ча ют ся цве том от
то чек на дру гих чаш ках. Вто рая чаш ка «лиш няя», так как у
нее руч ка по вер ну та вле во, а у ос таль ных ча шек — впра во.
Третья чаш ка  «лиш няя», так как на ней 7 то чек, а на дру гих
чаш ках по 9. Чет вер тая чаш ка «лиш няя», так как в узо ре про -
ве де ны две ли нии, а на ос таль ных чаш ках — по од ной ли нии.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние де тей на то, как рас по ло -
же ны точ ки в узо рах: «Где боль ше то чек — над ли ни я ми или
под ли ни я ми?» Это по мо жет от ве тить на пос ле ду ю щие воп -
ро сы и вы пол нить за да ние: «5 + 4, 6 + 3, 5 + 2, 8 + 1. Лиш няя
сум ма 5 + 2. Ее нуж но за ме нить сум мой 7 + 2».

С за да нием 234 мож но работать уст но с опо рой на сос тав
чи сел от 5 до 9 вклю чи тель но. По э то му для то го, что бы за -
пла тить за руч ку 7 руб лей, нуж но взять мо не ты в 5 руб лей 
и 2 руб ля (дву мя мо не та ми по 1 руб лю) и т. д. Ре ко мен ду ет -
ся работа в малых груп пах (по 4 че ло ве ка), что бы де ти мог ли
оз ву чить свои пред ло же ния по од но му из пред ме тов, а за тем
рассказать всему классу.

За да ние 235 предс тав ля ет собой ри су нок, на по ми на ю щий
столб ча тую ди аг рам му. Для от ве та на воп ро сы нуж но не толь -
ко чи тать су ще ст ву ю щее по ло же ние «лиф тов», но и мыс лен -
но из ме нять по ло же ние то го или ино го «лиф та». Для это го
не об хо ди мо поль зо вать ся и ле вой, и пра вой шка лой, т. е.
уметь расп ре де лять и кон це нт ри ро вать зри тель ное вни ма ние.

Уме ния ви деть, срав ни вать, раз ли чать тре бу ются для вы -
пол нения за да ния 233. Уви деть че ре до ва ние цве та, по ло же -
ния, фор мы предс то ит пе ред вы пол не ни ем это го за да ния. 
В хо де работы долж ны проз ву чать тер ми ны «круг», «тре -
уголь ник», «квад рат» и, воз мож но, «пря мо у голь ник».

На уро ке, пос вя щен ном раз лич ным спо со бам сос тав ле ния чис -

ла 9, раз ви ва ют ся на вы ки вы яв ле ния за ко но мер нос ти на ос но -
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ве ана ли за ри сун ка (за да ния 231 и 233); со вер ше н ству ет ся

навык срав не ния на ос но ве со пос тав ле ния, в ре зуль та те ко то -

ро го вы де ля ет ся «лиш ний» объ ект (задание 232); вы ра ба ты ва -

ет ся на вык чте ния столб ча тых ди аг рамм и из ме не ния эле мен -

тов ди аг рам мы в со от ве т ствии с за да ни ем (задание 235).

Для дос ти же ния на и бо лее пол но го вы пол не ния за да ний пред -

по ла га ет ся пар ная и груп по вая ра бо та (в за да ни ях 232 и 234),

в хо де ко то рой раз ви ва ют ся ком му ни ка тив ные УУД.

Урок 50. Спо со бы сло же ния: пе рес чет и прис чи ты ва ние
Це ли уро ка:

- Срав нить два спо со ба сло же ния - пе рес чет элементов

объеди нения двух множеств и прис чи ты ва ние - при прак ти чес -

ком сло же нии.

- Ос во ить прис чи ты ва ние как прак ти чес кую ос но ву сло же ния

на на ту раль ном ря де чи сел.

Ос нов ным со дер жа ни ем уро ка ста но вит ся яв ное вы де ле -
ние двух спо со бов сло же ния: пе рес че та и прис чи ты ва ния. 
На про тя же нии ря да уро ков де ти ис поль зо ва ли счет ные па -
лоч ки для вы пол не ния сло же ния и пе рес чет для по лу че ния
ре зуль та та сло же ния. В хо де вы пол не ния за да ния 236 по ри -
сун ку за пи сы ва ют ся сум мы 6 + 1, 6 + 2, 6 + 3 и об суж да ют ся
спо со бы на хож де ния ре зуль та тов — пе рес че том элементов
объединения двух множеств и прис чи ты ва ни ем к первому
сла гаемому.

Пос ле оз ву чи ва ния рас суж де ний при каж дом спо со бе тре -
бу ет ся не од нок рат но пов то рить на счет ных па лоч ках сло же -
ние с по мощью прис чи ты ва ния. Для это го нуж но вы пол нить
пос лед ний пункт за да ния 236 и до пол ни тель ные уп раж не ния
на сло же ние од ноз нач ных чи сел с чис ла ми 1, 2, 3, 4. (Чис ла
боль ше 4 соз да дут труд нос ти при прак ти чес ком сло же нии,
так как ре бен ку од нов ре мен но при хо дит ся до бав лять к пер во -
му сла га е мо му па лоч ки и оз ву чи вать (вслух или про се бя)
про цесс их до бав ле ния.)

За тем выполняется за да ние 243, по ри сун ку ко то ро го мож -
но сос та вить сум мы 4 + 1, 4 + 2, 4 + 3 и най ти их зна че ния.

Вто рую часть уро ка стоит пос вя тить пов то ре нию на ту -
раль но го ря да чи сел и его свойств. Для это го пред наз на че ны
за да ния 237 и 239.

В за да нии 237 каж дый сле ду ю щий фраг мент узо ра со дер -
жит на 1 круг и на 1 ду гу боль ше, чем пре ды ду щий. Пос ле
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раск ра ши ва ния кру гов и вы де ле ния в каж дой груп пе сред них
зе ле ных кру гов по я вит ся за пись: 0, 1, 2, 3…

Те перь от вет на воп рос «По лу чи лось ли на ча ло на ту -
рально го ря да?» оче ви ден: «Нет, этот ряд не яв ля ет ся на ту -
раль ным».

Ана ло гич ная ра бо та проводится по пер вой по ло ви не за да -
ния 239. Выб рав на ту раль ный ряд чи сел из пред ло жен ных,
де ти бу дут скла ды вать чис ла, ори ен ти ро вать ся и на зы вать
чис ла ря да, уве ли чи вать чис ла на 1.

На этом уро ке ана ли зи ру ют ся раз ные спо со бы при бав ле ния

чи сел 2 и 3 к раз ным чис лам; рассматриваются дан ные и по -

лу ча е мые в хо де вы пол не ния за да ния объ ек ты с целью под ве -

де ния под по ня тие «на ту раль ный ряд чи сел»; про во дит ся клас -

си фи ка ция ге о мет ри чес ких объ ек тов (познавательные УУД).

Урок 51. Сло же ние с по мощью на ту раль но го ря да чи сел.
Прибавление числа 1

Це ли уро ка:

- Рас смот реть спо соб сло же ния чи сел с по мощью на ту раль -

ного ря да.

- Сде лать вы вод о результате сло же ния чисел с 1.

- Раз ви вать прост ра н ствен ное мыш ле ние.

- Вы де лять ин фор ма цию из текс та и ри сун ка.

На этом уро ке про дол жа ет ся по иск удоб но го спо со ба сло -
же ния чи сел. В начале за да ния 240 пов то ря ют ся спо со бы
сло же ния — пе рес чет и прис чи ты ва ние. В этом детям по мо -
жет ри су нок, ил лю ст ри ру ю щий эти спо со бы. Во вто рой час ти
за да ния рас смат ри ва ет ся сло же ние с по мощью на ту раль но го
ря да (дана подробная ин струкция). Что бы не отв ле кать вни -
ма ние де тей от су ти действий, вы пол нять «ша ги» при сло же -
нии нуж но по го то вой за пи си на ту раль но го ря да (учеб ни ка,
тет ра ди, раз да точ но го ма те ри а ла).

В за да нии 241 тре бу ет ся раск ра сить фи гу ры при их раз -
лич ном рас по ло же нии от но си тель но друг дру га. Что бы вы -
пол нить эту ра бо ту, необходимо про ил лю ст ри ро вать си ту а -
цию на плос ких раз ноц вет ных неп роз рач ных фи гу рах. При
этом можно задать воп ро сы: «Ка кую фи гу ру мы ви дим це ли -
ком? Ка кую — час тич но?»

За да ние 242 нап рав ле но на раз ви тие уме ния скла ды вать
чис ла с по мощью на ту раль но го ря да. Про дол жить ис поль зо -
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ва ние это го спо со ба сло же ния мож но в за да нии 245. Де тям
нуж но ус та но вить со от ве т ствие меж ду за пи ся ми че ты рех
сумм и изоб ра же ни я ми их вы чис ле ний.

Пос ле за пи си сумм и их зна че ний 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8,
2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2 не об хо ди мо ак цен ти ро вать вни ма ние на
зна че ни ях сла га е мых и по лу чен ных ре зуль та тах с по мощью
воп ро сов:

— Чем по хо жи все сум мы? (У всех сумм вто рое сла га е мое
рав но 1.)

— Чем раз ли ча ют ся все сум мы? (У всех сумм раз ные
пер вые сла га е мые и раз ные зна че ния сумм.)

— Чем раз ли ча ют ся пер вое сла га е мое и зна че ние каж дой
сум мы? (Зна че ние сум мы на 1 боль ше пер во го сла га е мо го.)

— Ка кой вы вод мож но сде лать? (Ес ли к чис лу при ба -
вить 1, то по лу чит ся сле ду ю щее чис ло.)

В конце уро ка мож но вы пол нить за да ние 244, со дер жа щее
ри су нок, на по ми на ю щий столб ча тую ди аг рам му.

Для то го что бы от ве тить на воп ро сы об из ме не нии изоб ра -
жен ных пи ра ми док, не об хо ди мо оп ре де лить их при над леж -
ность. По э то му по лез ны бу дут за пи си, по мо га ю щие ори ен ти -
ро вать ся в ри сун ке:

1                   2                   3
Ва ня              Да ша              Ми ша

От ве ты на воп ро сы не пред по ла га ют вы чис ле ний. Для это -
го дос та точ но мыс лен но из ме нять объ ек ты в со от ве т ствии 
с за да ни ем.

На этом уро ке действие сло же ния вы пол ня ет ся на мо де ли - за -

пи си на ту раль но го ря да чи сел, присчи ты ва ние по 1 ил лю ст ри ру -

ет ся схе ма ти чес ки, тем са мым раз ви вая вла де ние зна ко во-сим -

во ли чес ким язы ком ма те ма ти ки (задание 240). Кро ме то го, раз -

ви ва ет ся уме ние де лать вы вод на ос но ве обоб ще ния ре зуль та -

тов ря да вы пол ненных действий (задание 245). За дание 244

раз ви ва ет уме ние ло ги чес ки рас суж дать и де лать вы во ды, т. е.

на уроке развиваются познавательные и комму ни ка тивные УУД.

Урок 52. Прибавление числа 2. Обоз на че ние ли ний
Це ли уро ка:

- Рас смот реть вычислительный прием «прибавить 2».

- Рас смот реть спо со бы обоз на че ния ли ний на плос кос ти.

- Ис поль зо вать дан ные таб ли цы для сос тав ле ния сумм.
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Урок мож но на чать с пов то ре ния ге о мет ри чес ко го ма те риа -
ла в за да нии 238. Вы де ля ют ся пря мые, лу чи и от рез ки, учи -
ты вая раз ли чия в их изоб ра же нии. Здесь же рас смат ри вают ся
раз ные спо со бы обоз на че ния ли ний. При чем на этом эта пе
луч ше ис поль зо вать бук вы рус ско го ал фа ви та, сов па даю щие в
про из но ше нии и на пи са нии с бук ва ми ла ти нс ко го ал фа ви та
(А, Е, К, М, О, Т — про пис ные и а, е, о — строч ные).

Под го то вить ся к восп ри я тию но во го ма те ри а ла поз во ля ет
за да ние 246. Вы яс не ние сход ства и раз ли чия вы де лен ных
объ ек тов (гри бов) ак ти ви зи ру ет вни ма ние и речь и поз во ля ет
най ти объ ек ты с та ки ми же раз ли чи я ми (гри бы 1 и 3 раз ли -
ча ют ся рас по ло же ни ем).

По ри сун ку мож но сос та вить сум мы:
— чис ла боль ших гри бов и ма лень ких гри бов (1 + 5);
— со свет лы ми шляп ка ми и тем ны ми шляп ка ми (1 + 5);
— вы пук лы ми и вог ну ты ми шляп ка ми (4 + 2);
— рас по ло жен ны ми вверх шляп ка ми и вниз шляп ка ми

(3 + 3);
— сле ва от боль шо го гри ба и спра ва от не го (3 + 2) и т. д.
С эти ми же чис ла ми мож но сос та вить и за пи сать раз лич -

ные не ра ве н ства.
В за да нии 247 нуж но наз вать и за пи сать, на ка кие до щеч -

ки за бо ра по па да ет ко те нок, пры гая че рез од ну до щеч ку (че -
рез одно число). В ре зуль та те по лу ча ют ся чис ла 1, 3, 5, 7, 9.
К это му за да нию мы еще вер нем ся.

А по ка вы яс няем, как мож но при ба вить к чис лу чис ло 2 
в за да нии 248. Пер вый пункт за да ния де ти вы пол ня ют с по -
мощью на ту раль но го ря да чи сел, ша гая по ря ду в со от ве т -
ствии с ал го рит мом, из ло жен ным в за да нии 240.

Учеб ник пред ла га ет за ме нить два ма лень ких ша га (по 1)
од ним боль шим ша гом в 2 еди ни цы.

По э то му най ти зна че ние сумм, в ко то рых вто рое сла га е мое
рав но 2, предс то ит с по мощью на ту раль но го ря да, де лая ша ги
по 2 еди ни цы.

Здесь таб ли ца при об ретает но вую функ цию. Она со дер жит
чис ла, с по мощью ко то рых мож но сос та вить сум мы. На зва -
ния столб цов ука зы ва ют на мес то и роль чис ла в сос тав -
ляемом вы ра же нии.

Вер нем ся к за да нию 247. По ри сун ку мож но за дать воп -
рос: «Ес ли бы ко те нок умел пи сать, ка кие сум мы он за пи -



148

сал бы? За пи ши эти сум мы и най ди их зна че ния». 
Учи ты вая ус ло вие это го за да ния, пред по ла га ют ся сум мы
1 + 2, 3 + 2, 5 + 2, 7 + 2.

В за вер ше ние уро ка мож но вы пол нить за да ние 249. Де ти
на зо вут сход ства и раз ли чия двух ри сун ков. Осо бен но важ -
ным яв ля ет ся то, что один за мок зак рыт (замк нут), а вто -
рой — отк рыт (не замк нут). Эти об ра зы и вы вод го то вят 
де тей к вве де нию по ня тий замк ну той и не за мк ну той ли ний
на сле ду ю щем уро ке. По э то му, срав ни вая си ние ли нии на
двух ри сун ках, де ти за ме тят, что на ле вом из них си няя ли -
ния сплош ная (замк ну тая), а на пра вом — не сплош ная
(незамк ну тая). По ри сун кам мож но сос та вить сум мы 3 + 2
(чис ло клю чей), 1 + 1 (ко ли че ст во зам ков).

На уро ке раз ви ва ют ся познавательные УУД: на вы ки ра бо ты 

с ин фор ма ци ей, пред став лен ной в раз ных ви дах - схе мы, 

таб ли ца (задание 248); со вер ше н ству ют ся действия срав не ния 

по са мос то я тель но вы де ленно му приз на ку (задания 246, 249);

ра зи ва ет ся уме ние ра бо тать в груп пе (коммуникативные УУД).

Урок 53. Замк ну тая и не за мк ну тая ли нии. 
Прибавление числа 3

Це ли уро ка:

- Рас смот реть по ня тия замк ну той и не за мк ну той ли ний.

- Вы де лить замк ну тые и не за мк ну тые ли нии на чер те же.

- Вы пол нять сло же ние чи сел с чис лом 3 раз ны ми спо со ба ми

(присчитыванием 1 или группами), используя на ту раль ный ряд

чисел.

В за да нии 250 при вы пол не нии чер те жей, опи сы ва е мых 
в текс те, вво дят ся по ня тия замк ну той и не за мк ну той ли ний.
Осо бен нос ти изоб ра же ния этих ли ний рас смот ре ны в за да -
нии 253. По су ти, в нем рас смат ри ва ет ся оп ре де ле ние замк -
ну той ли нии: «Замк ну той на зы ва ет ся кри вая, у ко то рой на -
чаль ная и ко неч ная точ ки сов па да ют». В за да нии 254 де тям
предс то ит вы де лить замк ну тые и не за мк ну тые ли нии и обос но-
вать свой вы бор.

Таким образом со вер ше н ству ет ся действие по вы яв ле нию су -

ще ст вен ных приз на ков по ня тий «замк ну тые» и «не за мк ну тые

ли нии», что яв ля ет ся поз на ва тель ны ми УУД.

Вто рую часть уро ка по лез но пос вя тить раз ви тию вы чис -
литель ных на вы ков и вы пол нить за да ния 252 и 251. В за -



149

дании 252 нуж но вы чис лить зна че ния сумм 2 + 7 и 4 + 5 
с по мощью на ту раль но го ря да. Это под го то вит к вос при я тию
вы пол не ния сло же ния чи сел в за да нии 251. Сло же ние чи -
сел 4 и 3 опи ра ет ся на уме ния скла ды вать чис ла с по мощью
на ту раль но го ря да, «ша гая» по нему еди ни ца ми или бо лее
круп ны ми «ша га ми» в две еди ни цы.

Зак ре пить эти уме ния нуж но с по мощью сумм, дан ных 
в за да нии, и до пол ни тель но, находя значения с по мощью
сумм 1 + 3 и 6 + 3.

Урок 54. Замк ну тые и не за мк ну тые ло ма ные. 
Прибавление числа 4

Це ли уро ка:

- Познакомиться с по ня ти я ми замк ну той и не за мк ну той ло -

маных.

- Рас смот реть раз ные спо со бы сло же ния чи сел с чис лом 4

(используя состав числа 4) с по мощью на ту раль но го ря да.

За да ние 255 пре дос тав ля ет воз мож ность раз де лить изоб ра -
жен ные ли нии на груп пы по раз ным ос но ва ни ям: замк ну тые
и не за мк ну тые, ло ма ные и кри вые.

В за да нии 259 необходимо вы де лить на чер те же не за мк ну -
тую, а за тем замк ну тую ло ма ные и пе ре чер тить их в тет радь.
Убе дить ся в том, что ло ма ная яв ля ет ся замк ну той или не -
замк ну той, мож но, вы де лив вер ши ны каж дой из них. Это
зада ние поз во ля ет сде лать еще один ин те рес ный вы вод: у не -
за мк ну той ло ма ной ко ли че ст во вер шин боль ше ко ли че ст ва
звень ев, а у замк ну той ло ма ной эти ко ли че ст ва рав ны, 
так как кон цы ло ма ной сов па да ют.

Под го тов ку к вы пол не нию сло же ния нач нем с за да ния 256.
В нем раз ви ва ет ся уме ние сос тав лять сум мы по их зна че нию.
При на бо ре 9 руб лей не об хо ди мо взять мо не ту в 5 руб лей 
и две мо не ты по 2 руб ля; что бы зап ла тить 8 руб лей за пи ро -
жок, нуж но взять мо не ты в 5 руб лей, 2 руб ля и 1 рубль.
Имен но эти на бо ры при го дят ся для при бав ле ния чи сел 3 и 4.

В за да нии 257 про дол жа ем «пры гать» по чис ло во му ря ду,
только теперь через два цветка. По лу чим чис ла 1, 4, 7, и, мо -
жет быть, де ти на зо вут 10. Это за да ние мож но до пол нить
воп ро сом: «Ка кие сум мы мог бы за пи сать куз не чик?» В этом
случае де ти смо гут за пи сать сум мы 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7 и, воз -
мож но, 7 + 3 = 10.
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Та кая под го тов ка по мо жет в вы пол не нии за да ния 258. 
В каж дом из при ве ден ных слу ча ев ис поль зу ет ся свой сос тав
чис ла 4. В этом за да нии от ра ба ты ва ет ся на вык при бав ле ния
чис ла 4 со зри тель ной опо рой на на ту раль ный ряд и фор ми -
ру ет ся ос но ва для сос тав ле ния таб ли цы сло же ния.

Пос ле вы пол не ния пос лед не го пунк та за да ния по лез но
соб рать все сум мы, за пи сан ные деть ми, в стол бик:

1 + 4 = 5
2 + 4 = 6
3 + 4 = 7
4 + 4 = 8
5 + 4 = 9

За да ние 260 пред ла га ет де тям но вую си ту а цию — оп ре де -
лить вер ность или не вер ность выс ка зы ва ний об од ноз нач ных
чис лах. При этом за дей ству ют ся зна ния о на ту раль ных чис -
лах и их рас по ло же нии в на ту раль ном ря ду.

На этом уро ке раз ви ва ют ся умения клас си фицировать объ ек ты

по са мос то я тель но выд ви ну то му ос но ва нию; оп ре де лять истин -

ность или лож ность выс ка зы ва ний, вы пол ня ют ся дейст вия на

мо де ли (на ту раль ный ряд чи сел), т. е. познавательные УУД.

Урок 55. Действие вы чи та ния. Знак «минус» (–) 
и тер ми но ло гия вычитания

Це ли уро ка:

- Познакомиться с действи ем вы чи та ния, зна ком «ми нус»,

тер ми на ми «раз ность» и «зна че ние раз нос ти».

- Вы пол нять вы чи та ние с по мощью счет ных па ло чек.

Этот урок пос вя щен но во му ариф ме ти чес ко му действию —
вы чи та нию. В за да нии 261 предлагается составить ма те ма ти -
чес кий рас сказ по трем верх ним ри сун кам. В ре зуль та те
может по лу чить ся при мер но та кой рас сказ: «Чет ве ро де тей
ку па лись в ре ке. За тем к ним при е ха ли еще двое де тей.
Теперь в ре ке ку па ют ся шес те ро де тей». По рас ска зу 
мож но сделать за пись 4 + 2 = 6.

По сле ду ю щим трем ри сун кам мож но сос та вить та кой
рас сказ: «В ре ке ку па лись шес те ро де тей. Двое уе ха ли, а
чет ве ро ос та лись ку пать ся». Та ким об ра зом, речь идет об
уда лении час ти мно же ст ва и перенесении элементов
оставшейся части. Пос ле вве де ния тер ми на «действие вы чи -
та ния» и зна ка «ми нус» по рас ска зу за пи сы ва ет ся действие
6 – 2 = 4.
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По ана ло гии с тер ми на ми сло же ния для вы чи та ния вво -
дят ся тер ми ны «раз ность» (циф ро вая за пись со зна ком «ми -
нус» и «зна че ние раз нос ти» (ре зуль тат вы чи та ния). При вы -
пол не нии это го за да ния по лез но об ра тить вни ма ние на то, что
вы чи та ние — действие, об рат ное сло же нию. Так как на дос ке
имеются за пи си 4 + 2 = 6 и 6 – 2 = 4, то впол не умест ным 
бу дет воп рос «Сколь ко де тей ос та нет ся ку пать ся, ес ли
уедут чет ве ро?». В от вет на этот воп рос по я вит ся за пись
6 – 2 = 4.

За да ние 262 пред ла га ет сос та вить сум мы, а за тем раз нос ти
для указанных чи сел. В результате по я вят ся за пи си:

3 + 2 = 5
5 + 2 = 7
6 + 3 = 9
3 + 4 = 7
3 – 2
5 – 2
6 – 3
3 – 4 — нель зя вы пол нить.

Вы пол нить вы чи та ние де ти смо гут пос ле рас смот ре ния за -
да ния 263, в ко то ром по ка зан прак ти чес кий спо соб вы чи та -
ния с по мощью счет ных па ло чек.

Работать с ге о мет рическим материалом поз во ля ет за да -
ние 264, где предс то ит оп ре де лить и наз вать ли нии, на чер -
тить от рез ки в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми за да ния и обо -
зна чить эти от рез ки.

За да ние 265 предс тав ля ет си ту а цию, в ко то рой су ще ст ву -
ют два ре ше ния. По ри сун ку мож но сос та вить та кой рас сказ:
«На вет ке ви се ли 6 слив. 2 сли вы упа ли, а 4 ос та лись 
на вет ке». А мож но и дру гой: «4 сли вы ви сят на вет ке, 
а 2 — ле жат в тра ве. Все го на ри сун ке 6 слив».

На этом уро ке ряд за да ний (261, 263, 265) пре дос тав ля ет воз -

мож ности для ин те рп ре та ции сюжетов ри сун ков и сос тав ле ния

по ним раз нос тей или сумм (в за вис мос ти от содержания рас -

ска за). Ана лиз ри сун ков и даль ней шее сос тав ле ние ма те ма ти -

чес ких рас ска зов по ним (син тез) поз во ля ют со вер ше н ство вать

поз на ва тель ные УУД уче ни ков. Кро ме то го, за вер ше ние за пи -

сей сумм или раз нос тей (в за ви си мос ти от си ту а ции) раз ви ва ет

по ни ма ние су ти действия вы чи та ния и ус ло вий его вы пол не ния

(в за да нии 262).
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Урок 56. Пе ре се че ние ли ний
Це ли уро ка:

- Рас смот реть вза им ное рас по ло же ние ли ний, их пе ре се че ние.

- Сос тав лять и за пи сы вать раз нос ти, на хо дить их зна че ния 

с по мощью схе ма ти ческо го ри сун ка.

Зна чи тель ную часть уро ка сто ит пос вя тить даль ней ше му
изу че нию вы чи та ния. В за да нии 267 предс то ит од ни и те же
чис ла сна ча ла срав нить, а за тем сос та вить с ни ми сум мы 
и раз нос ти. На этом эта пе важ но вы яс нить, мож но ли сос та -
вить раз нос ти с эти ми чис ла ми, об ра тив вни ма ние на си -
туацию прош ло го уро ка в за да нии 262. При на хож де нии 
зна че ний сумм пред по ла га ет ся ис поль зо вать на ту раль ный ряд
чи сел, а для зна че ний раз нос тей — счет ные па лоч ки.

За да ние 268 да ет воз мож нос ти для сос тав ле ния ма те ма ти -
чес ких рас ска зов и за пи си по ним со от ве т ству ю щих дейст вий:
5 – 2 = 3 и 5 + 2 = 7. Наб лю де ние за из ме не ни ем чи сел (ко ли -
че ст во ма шин) в ре зуль та те вы пол не ния действий поз во ля ет
от ве тить на воп рос об уве ли че нии или умень ше нии ко ли че ст -
ва ма шин.

За да ние 270 на по ми на ет о том, что действие вы чи та ния
мож но про ил лю ст ри ро вать схе ма ти чес ким ри сун ком. Вы пол -
нение сло же ния или вы чи та ния сфор му ли ро ва но в тер ми нах
«уве ли чить», «умень шить».

Вто рую часть уро ка сле ду ет пос вя тить вза им но му рас по ло -
же нию ли ний, вы пол няя за да ния 269 и 271.

На этом уро ке раз нос ти сос тав ля ют ся не толь ко по сю жет ным

ри сун кам, но и с ис поль зо ва ни ем ри сун ка-схе мы за да ния 270.

Это раз ви ва ет уме ние вы де лить ин фор ма цию из ис точ ни ков

раз но го ви да (поз на ва тель ные УУД).

Урок 57. Вы чи та ние с помощью 
натурального ряда чи сел

Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с тер ми на ми «умень ша е мое» и «вы чи тае мое».

- Рас смот реть спо соб вы чи та ния с по мощью на ту раль но го ря -

да чи сел.

- Определить слу чаи яв но го и не яв но го пе ре се че ния ли -

ний.

- Установить осо бен нос ти чте ния обоз на че ний ге о мет ри че ских

ли ний.
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Этот урок очень на сы щен, на нем продолжаются раз ные
со дер жа тель ные ли нии. Нач нем с ос нов ной ли нии, оп ре де -
ляю щей те му уро ка, — вы чи та ния.

За да ние 272 возв ра ща ет де тей к тер ми ну «сла га е мые» и зна -
ко мит с но вы ми тер ми на ми — «умень ша е мое» и «вы чи таемое».
Ряд за да ний по мо гает по нять, по че му имен но так (умень ша е -
мое и вы чи та е мое) на зы ва ют ся ком по нен ты вы чи та ния.

Тем са мым вы яв ля ют ся су ще ст вен ные приз на ки по ня тий

«умень ша е мое» и «вы чи та е мое» (поз на ва тель ные УУД).

Не об хо ди мость вы пол нить вы чи та ние в этом за да нии го -
то вит де тей к восп ри я тию действия вы чи та ния на на ту раль -
ном ря де чисел.

За да ния 273 и 274 нап рав ле ны на сос тав ле ние раз нос тей 
и на хож де ние их зна че ний.

Во вто рой час ти уро ка в за да нии 275 предс то ит выб рать
чер те жи с пе ре се ка ю щи ми ся от рез ка ми, пря мы ми и лу ча ми.
Уви деть пе ре се ка ю щи е ся от рез ки лег ко. Слож нее оп ре де лить,
на ка ких чер те жах пе ре се ка ют ся лу чи и пря мые. По э то му по -
лез но вспом нить, чем от ли ча ют ся луч и пря мая от от рез ка.
Учи ты вая, что пря мая и луч бес ко неч ны, но пря мую мож но
про дол жить в обе сто ро ны, а луч — в од ну сто ро ну, вы бе рем
сле ду ю щие чер те жи:

— от рез ки пе ре се ка ют ся на рисунке 3;
— пря мые пе ре се ка ют ся на рисунках 1 и 5;
— лу чи пе ре се ка ют ся на рисунках 4 и 6.
При вы пол не нии собствен ных чер те жей де ти мо гут учесть

воз мож нос ти изоб ра же ния пе ре се ка ю щих ся ли ний. Ес ли 
в клас се най дут ся де ти, вы пол нив шие чер теж пе ре се ка ю щих -
ся ли ний в не яв ном ви де (по доб но рис. 5 и 6), то это сви де -
тель ству ет о раз ви том прост ра н ствен ном во об ра же нии.

За да ние 276 ак цен ти ру ет вни ма ние на воз мож нос тях чте -
ния обоз на че ний от рез ка и пря мой. Здесь по лез но вы яс нить
воп рос о том, мож но ли чи тать обоз на че ние лу ча в раз ных
нап рав ле ни ях.

Урок 58. Вы чи та ние с по мощью на ту раль но го ря да чисел
(продолжение)

Це ли уро ка:

- Расп ро ст ра нить спо соб вы пол не ния действия с по мощью

нату раль но го ря да чисел на вычитание.

- Сде лать вы вод о вы чи та нии 1 из чис ла.
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Этот урок в бЏль шей сте пе ни пос вя щен вы чи та нию. На -
чать мож но с за да ния 277, в ко то ром по схе мам вы пол не ния
действия де ти за пи шут раз нос ти 5 – 1 = 4 и 8 – 1 = 7. По этим
схе мам удоб но сде лать вы вод о том, что при вы чи та нии еди -
ни цы из чис ла по лу ча ет ся пре ды ду щее чис ло.

Про дол жить работу с действием вы чи та ния мож но в за да -
нии 281. В нем представлены за пи си на ту раль но го ря да,
которые по мо гут при вы пол не нии за да ния 280, где тре бу ет ся
ус та но вить за ко но мер нос ти, зак лю чен ные в изоб ра же нии
двух ря дов ма шин (из ме не ние фор мы ма шин), ариф ме ти -
ческое действие, ком по нен ты это го действия. Кро ме это го,
нуж но про дол жить каж дый ряд ма шин в со от ве т ствии с за ко -
но мер нос тя ми и вы пол нить действия. Для то го что бы
успешно вы пол нить все эти действия, работу можно на чать 
с воп ро сов: «Чем по хо жи ма ши ны одного ря да? Чем раз -
лича ют ся? Ка кая ма ши на бу дет сле ду ю щей в ряду? Чем
по хо жи за пи си на ма ши нах од но го ря да? Чем эти за пи си
раз ли ча ют ся? Ка кая за пись бу дет на сле ду ю щей ма -
шине?».

В за да нии 278 вы пол ня ем «прыж ки» по на ту раль но му ря -
ду в со от ве т ствии с текс том за да ния. В ре зуль та те по я вят ся
за пи си: «га зе ты — 1, 3, 5, 7, 9, пись ма — 1, 4, 7».

Из срав не ния этих чис ло вых ря дов де ти сде ла ют вы вод 
о том, что га зе ты и пись ма поч таль он по ло жил в поч то вые
ящи ки 1 и 7, а пус ты ми ос та лись ящи ки 2, 6, 8.

За да ние мож но до пол нить воп ро сом: «В поч то вый ящик 
с ка ким но ме ром по ло жит поч таль он сле ду ю щее пись мо? 
А га зе ту?»

Пос ле это го за да ния ло гич но вы пол нить за да ние 279, в ко -
то ром пов то ря ют ся свой ства на ту раль но го ря да чи сел.

За да ние 282 про дол жа ет ли нию на раз ви тие прост ра н -
ствен но го во об ра же ния. Оно зна чи тель но ус лож не но по срав -
не нию с за да ни ем 241. Те перь в каж дой груп пе три фи -
гу ры, при чем вто рой и тре тий ри сун ки нуж но раск ра сить 
так, что бы фи гу ры рас по ла га лись пос ле до ва тель но друг за
дру гом. Вы пол не ние это го за да ния мож но раз де лить (на -
пример, по од ной груп пе фи гур на уро ке или на од ном 
уро ке раз ные груп пы фи гур раск ра ши ва ют раз ные груп пы 
де тей).
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В хо де уро ка вы пол ня ют ся действия с по мощью схем, вы яс ня -

ет ся ис тин ность выс ка зы ва ний, об на ру жи ва ют ся за ко но мер -

нос ти, раз ви ва ет ся прост ра н ствен ное мыш ле ние. Эти действия

раз ви ва ют на вы ки ис поль зо ва ния знаково-символических

средств, построения ло ги чес ких рас суж де ний, проведения

срав не ний (познавательные УУД).

Урок 59. Обобщающий урок
Урок мож но пос вя тить обоб ще нию зна ний по те ме «Сло -

же ние и вы чи та ние» и вы пол нить за да ния 283 и 284. В за да -
нии 283 сос тав ля ют ся раз нос ти, ис хо дя из ин фор ма ции, по -
лу чен ной из ри сун ка; срав ни ва ют ся ко ли че ст ва раз ных жи -
вот ных и на ос но ве это го срав не ния за пи сы ва ют ся не ра вен -
ства; вы де ля ют ся пред ме ты, име ю щие фор му зна ко мых ге о -
мет ри чес ких фи гур, и т. д.

За да ние 284 да ет воз мож ность пов то рить изу чен ные од но -
знач ные чис ла, на ту раль ные и нуль, а так же про вес ти срав не -
ние ко ли че ст ва пер со на жей при ве ден но го в учеб ни ке сти хо -
тво ре ния.

УРО КИ 60–63. Повторение материала

Пов то ре ние ма те ри а ла, изу чен но го в I по лу го дии. Для ра -
бо ты на этих уро ках пред наз на че ны за да ния 285—295.

За да ние 285 пред ла га ет вы де лить циф ры на ри сун ке и за -
пи сать их.

За да ние 286 пре дус мат ри ва ет возможность пост ро е ния ло -
ги чес кой це поч ки рас суж де ний для вы яс не ния при над леж -
нос ти объ ек тов (тор тов), а за тем мыс лен но из ме нять объ ек ты
в со от ве т ствии с за да ни ем.

За да ние 287 пос вя ще но вы пол не нию сло же ния и вы чи та -
ния и даль ней ше му упо ря до чи ва нию по лу чен ных ре зуль та тов.

За да ние 288 раз ви ва ет прост ра н ствен ное во об ра же ние на
ос но ве сравнения и оцен ки сов ме ще ния объ ек тов.

За да ние 289 да ет воз мож нос ти для сос тав ле ния сумм 
по ри сун кам, со дер жа щим ин фор ма цию раз ных ви дов (циф -
ро вую, ко ли че ст вен ную).

Для вы пол не ния за да ния 290 не об хо ди мо про вес ти клас си -
фи ка цию фи гур на ло ма ные и кри вые; ма лень кие и боль шие.

В за да нии 291, кро ме восп ро из ве де ния узо ра, нуж но вы де -
лить в нем из ве ст ные ге о мет ри чес кие фи гу ры: ло ма ные, кру -
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ги, от рез ки. Вы де ле ние ге о мет ри чес ких фи гур, их раз ме ра,
цве та, ко ли че ст ва по мо жет ус та но вить за ко но мер ность в за -
дании 292 и про дол жить ее.

Преж де чем вы пол нить за да ние 293 (выб рать сум мы и раз-
нос ти с ука зан ны ми зна че ни я ми), не об хо ди мо вы пол нить уст -
ные вы чис ле ния всех ука зан ных вы ра же ний.

В за да нии 294 пот ре бу ется уме ние чи тать таб ли цу.
За да ние 295 пре дус мат ри ва ет за пол не ние таб ли цы в со от -

ве т ствии с ри сун ком.

Ре зерв 3 ч.

II по лу го дие

Примерное распределение часов по темам
Таб ли ца сло же ния 11 ч
Сан ти метр 4 ч
Сос тав ле ние и ре ше ние за дач 12 ч
Уг лы. Мно го у голь ни ки 4 ч
Од ноз нач ные и двуз нач ные чис ла 15 ч
Сло же ние с пе ре хо дом че рез раз ряд 6 ч
Вы чи та ние с пе ре хо дом че рез раз ряд 7 ч
Ре зерв 7 ч

66 ч

УРО КИ 67–77. Таб ли ца сло же ния

В этой гла ве про дол жа ет ся ра бо та по вы пол не нию сло же -
ния и вы чи та ния раз ны ми спо со ба ми. В хо де изу че ния те мы
де тям предс то ит вспом нить о ре зуль та тах сло же ния чис ла 
с еди ни цей и вы чи та ния еди ни цы из чис ла, сде лать вы вод 
об уве ли че нии и умень ше нии чис ла на нуль, при ме нять раз -
ные спо со бы для на хож де ния ре зуль та та действия (пе рес чет
па ло чек, дви же ние по на ту раль но му ря ду чи сел, при ме не ние
зна ний о сос та ве чи сла). На коп лен ные зна ния о сло же нии
пред сто ит сис те ма ти зи ро вать, обоб щить и офор млять в ви де
таб ли цы сло же ния. Сос тав ле ние таб ли цы сло же ния да ет воз -
мож ность соб рать во е ди но все слу чаи сло же ния на ту раль ных
чи сел в пре де лах по лу че ния од ноз нач ных чи сел и рас по ло -
жить эти вы ра же ния в удоб ной для ис поль зо ва ния и пос те -
пен но го за по ми на ния пос ле до ва тель нос ти. Пре об ра зо ва ние
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таб ли цы сло же ния на ос но ве од но го из свойств на ту раль но го
ря да чи сел и пе ре мес ти тель но го свой ства сло же ния пре до -
став ля ет воз мож нос ти для раз ви тия вни ма ния, ре чи, а так же
ана ли ти чес ких и ло ги чес ких спо соб ностей ре бен ка.

Урок 67. Сло же ние чи сел с ну лем
Це ли уро ка:

- Пов то рить на пи са ние цифр и зна ков.

- Сос та вить зна ко во-циф ро вые за пи си.

- Пов то рить сло же ние и вы чи та ние чи сел с помощью на ту -

раль ного ря да.

- Рас смот реть сло же ние чи сел с нулем.

На пер вом уро ке этой темы по лез но пов то рить ос нов ной
изученный ма те ри ал с по мощью ря да за дач.

На стра ни це 3 ре бя там пред ла га ет ся рас смот реть ри су нок
к сказ ке «Реп ка» и вы де лить зна ко мые ма те ма ти чес кие зна -
ки. Это за да ние можно про дол жить, ра бо тая в па рах или
груп пах, из най ден ных цифр и зна ков сос та вить ма те ма ти -
ческие за пи си. Пос ле то го, как бу дут сос тав ле ны сум мы, раз -
ности, ра ве н ства и не ра ве н ства, мож но пе рей ти к вы пол не -
нию сло же ния и вы чи та ния в этих вы ра же ни ях.

За да ние 1 пред ла га ет за пол нить чис ла ми пустые круги 
на рисунке так, чтобы сохранилась за ко но мер ность (рав ные
зна че ния сумм). Для каж до го ри сун ка зна че ния сумм раз -
личают ся (2, 3 и 1). В хо де по ис ка за ко но мер нос тей тре буется
вы пол нять сло же ние (1 + 1, 1 + 2), а не об хо ди мость по ис ка не -
из ве ст но го сла га е мо го во всех трех случаях вы во дит на фор -
му ли ро ва ние вы во да о сложении чисел с нулем в за дании 2.

За да ние 3 зак реп ля ет убеж ден ность в том, что любое чис -
ло, будучи сло жен ным с ну лем, ос та нет ся преж ним. Кро ме
то го, это пов то ря ет на вык чте ния таб ли цы и уме ние сос тав -
лять ма те ма ти чес кие за пи си по дан ным таб ли цы.

Вы пол няя за да ние 4, ско рее все го, де ти сос та вят сум мы,
вы ра жа ю щие объ е ди не ние раз ных мно жеств:

4 + 3 (овеч ки + ба ра ны);
6 + 1 (животные на траве + животные на пеньке);
5 + 2 (смот рят на ле во + смот рят нап ра во) и т. д.
За кон чить урок мож но вы пол не ни ем за да ния 5. В нем

выяс ня ет ся смысл вы ра же ний «са мый вы со кий дом», «са -
мый низ кий дом». Устанавливается, что са мый вы со кий дом 
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(в 3 эта жа) рас по ло жен ни же всех до мов, а са мый низ кий
дом (1 этаж) — вы ше всех, на хол ме.

За пись ко ли че ст ва эта жей в каж дом до ме (1, 2, 2, 3) 
не мо жет слу жить за писью на ча ла на ту раль но го ря да. По э то -
му сле ду ет поп ро сить де тей из ме нить эту за пись, что бы 
из нее по лу чи лось на ча ло на ту раль но го ря да чи сел.

По ри сун ку мож но также сос та вить разные суммы:
2 + 2 (хвой ные и лист вен ные де ревья);
4 + 5 (об ле тев шие и це лые ро маш ки);
6 + 3 (цве ты, рас ту щие вни зу и на хол ме) и т. д.
На этом уро ке по лу ча ют раз ви тие действия по ус та нов ле нию

за ко но мер нос тей, зак лю чен ных в ри сун ке, чте нию и за пол не -

нию таб ли цы, фор му ли ро ва нию обоб щен но го вы во да на ос но -

ве вы пол нен ных действий и т. д. За да ние 4 пре дос тав ля ет 

воз мож нос ти для са мос то я тель но го сос тав ле ния за да ний 

по пред ла га е мо му ри сун ку. Та ким об ра зом, на уро ке по лу чают

раз ви тие поз на ва тель ные и ре гу ля тив ные УУД.

Урок 68. Таблица сложения с числами 1 и 2
Це ли уро ка:

- Пов то рить прием сло же ния чи сел с 1 и вы чи та ния 1 из чис ла.

- Сос та вить таблицу сложения с числами 1 и 2.

- Ис поль зо вать сос тав лен ные суммы для вы чи та ния чи сел 1

или 2.

На чать урок мож но с ри сун ка в за да нии 7, за дав сле -
дующие воп росы: «Как из ме ня ет ся ко ли че ст во эта жей 
в до мах? (Уве ли чи ва ет ся на 1.) Сколь ко эта жей бу дет 
в сле ду ю щем до ме? (Че ты ре.)». Пос ле это го мож но спро-
сить о том, что по лу чит ся, ес ли к чис лу при ба вить 1, и пе -
рей ти к сос тав ле нию пер во го стол би ка таб ли цы сло же ния 
из за да ния 8. Следует обратить вни ма ние детей на то, что
для это го луч ше от вес ти от дель ную стра ни цу тет ра ди.

За тем мож но перейти к за да нию 6 и пов то рить приемы
прибавления числа 2 раз ны ми спо со ба ми — «ша гая» по на ту -
раль но му ря ду мел ки ми (по 1) или круп ны ми — по 2 еди ни -
цы «ша га ми». Этот на вык при го дит ся для вы пол не ния за да -
ния 8 (вто ро го стол би ка). За пи сав оба стол би ка в таб ли цу
сло же ния, вер нем ся к за да нию 7, так как вы пол не ние ри сун -
ка поз во ля ет пов то рить не толь ко сло же ние с 1, но и вы чи та -
ние 1 из чис ла.
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Пос ле вы пол не ния за да ния 7 ло гич но бу дет пе рей ти к за -
да нию 9. Пе ред тем как на чать на хо дить зна че ния раз нос тей,
по лез но об су дить приемы вычитания из чис ла 0, 1, 2. На этом
эта пе важ но наз вать все из ве ст ные спо со бы и прий ти к но -
вому — ис поль зо ва нию таб ли цы сло же ния.

При вы пол не нии это го за да ния нужно вы яс нить, для ка -
ких раз нос тей ка кой спо соб удоб нее.

Пред по ла га ем, что де ти от ме тят, что при вы чи та нии ну ля
чис ло ос та ет ся преж ним, при вы чи та нии еди ни цы по лу ча ет ся
пре ды ду щее чис ло, а вы чи тать 2 из чис ла удоб нее, используя
равенства таб ли цы сло же ния.

Так как этот урок на сы щен вы чис ле ни я ми, то в за вер ше -
ние мож но «от дох нуть», вы пол няя за да ния 12 и 13.

В за да нии 12 де тям предс то ит срав нить чис ла, сос та вив
ра ве н ства или не ра ве н ства.

В за да нии 13 про дол жа ем раз ви вать прост ра н ствен ное во об-
ра же ние де тей и под би ра ем по рисунку про пу щен ный в нем
фраг мент, про из во дя при кид ку и отб ра ков ку пред ло жен ных
фрагментов рисунка.

В хо де вы пол не ния за да ний на этом уро ке со вер ше н ству ют ся

действия по клас си фи ка ции объ ек тов в со от ве т ствии с вы де -

лен ным ос но ва ни ем; фор му ли ро ва нию обоб щен но го вы во да;

сос тав ле нию связ но го ма те ма ти чес ко го рас ска за (по зна ва тель -

ные и коммуникативные УУД).

Урок 69. Таблица сложения с чис лами 3 и 4
Це ли уро ка:

- Сос та вить таблицу сложения с числами 3 и 4.

- Рас смот реть за ви си мость из ме не ния зна че ния сум мы от из -

ме не ния зна че ния пер во го сла га е мо го.

На чать урок мож но с вы пол не ния за да ния 11. Сос та вив
ма те ма ти чес кие рас ска зы, де ти получат ма те ма ти чес кие за пи -
си — сум мы и раз нос ти:

5 + 3 (5 ва го нов ввер ху и 3 ва го на вни зу);
3 + 5 (3 ко рич не вых и 5 ро зо вых);
7 + 1 (7 ва го нов и 1 ло ко мо тив) и т. д.
При на хож де нии зна че ний этих сумм учащиеся пов то рят

сло же ние с еди ни цей, вы пол нят сло же ние с числом 3 (с по -
мощью на ту раль но го ря да) и столк нут ся с си ту а ци ей при ме -
не ния пе ре мес ти тель но го свой ства сло же ния (без фор му ли -
рования свой ства).
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За тем мож но пе рей ти к вы пол не нию сло же ния на ту раль -
ных чи сел с чис лом 3 и за пи сать еще один стол бик в таб ли -
цу сло же ния (за да ние 16).

За да ние 10 нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го
мыш ле ния и зак лю ча ет ся в дост ра и ва нии ри сун ка сим мет -
рич но от но си тель но пря мой (без упот реб ле ния тер ми на).

Вспом нить, как удоб но вы пол нить сло же ние чи сел с чис -
лом 4, можно, вы пол няя за да ние 14.

Сос та вить но вый стол бик таб ли цы сло же ния по мо жет
возв ра ще ние к за да нию 16.

За тем рекомендуем поработать с за да нием 15, в ко то ром
рас смат ри ва ет ся си ту а ция с тре хэ таж ными до мами — гри -
бами раз ной вы со ты. В этом задании, как и в ра нее вы пол -
нен ном за да нии 5, рас смат ри ва ются до ма с оп ре де лен ным ко -
ли че ст вом эта жей. Но раз ли чие в том, что в одном случае
этаж слу жил ме рой вы со ты зда ния, а в другом — до ма име ют
раз ную вы со ту, так как в них раз ная вы со та эта жей.

Ес ли поз во лит вре мя, урок можно за вер шить выполнением
за да ния, име ю щего обоб ща ю щий ха рак тер, например за да -
ния 17.

Вы яв ле ние за ко но мер нос ти из ме не ния зна че ний сумм в за -
ви си мости от из ме не ния пер во го сла га е мо го поз во лит луч ше
ус во ить таб ли цу сло же ния и при ме нять ее в конк рет ных си -
ту а ци ях.

На этом уро ке по лу ча ет раз ви тие действие срав не ния: ви -

зуаль ное срав не ние вы со ты до мов и ко ли че ст ва ме рок, со -

став ля ю щих их вы со ту, а так же срав не ние спо со бов при бав ле -

ния числа 4 (познавательные УУД).

Урок 70. Пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния
Це ли уро ка:

- Вы я вить и сфор му ли ро вать пе ре мес ти тель ное свой ство сло -

же ния.

- При ме нять пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния в случаях,

когда второе слагаемое больше первого.

- Сос та вить но вый стол бик таб ли цы сло же ния с чис лом 5.

Этот урок пос вя щен вы яв ле нию и формулированию пе ре -
мес ти тель но го свой ства сло же ния, поэтому нач нем с за пи си
сумм по ри сун ку в за да нии 18.
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Для пер во го де ре ва мож но за пи сать сум мы 3 + 4 или 4 + 3,
для вто ро го де ре ва — сум мы 3 + 5 или 5 + 3, для треть е го —
4 + 1 или 1 + 4. Ри су нок каж до го де ре ва ил лю ст ри ру ет, что
не за ви си мо от пос ле до ва тель нос ти за пи си сла га е мых ко ли че -
ст во пло дов на каж дом де ре ве од но и то же.

В яв ном ви де (зна ко во-циф ро вом) пе ре мес ти тель ное свой -
ство предс тав ле но в пер вой час ти за да ния 19. Вто рая часть
за да ния нап рав ле на на вы де ле ние в пер вых че ты рех стол би -
ках таб ли цы сло же ния сумм с од ни ми и теми же сла га е мы ми.

К па рам 3 + 1 и 1 + 3; 4 + 2 и 2 + 4 до ба вят ся па ры ра -
венств:

2 + 1 = 3  и  1 + 2 = 3
4 + 1 = 5  и  1 + 4 = 5
3 + 2 = 5  и  2 + 3 = 5
4 + 2 = 6  и  2 + 4 = 6
4 + 3 = 7  и  3 + 4 = 7

Ра бо ту с этой час тью за да ния мож но пост ро ить ина че:
выпи сать сум мы с од ни ми и те ми же сла га е мы ми на дос ке, 
а за тем пред ло жить най ти их зна че ния. В про цес се вы чис ле -
ний де ти бу дут не толь ко об ра щать ся к таб ли це сло же ния, 
но и вы чис лять значения сумм уст но.

В за да нии 20 фор мулиру ется пе ре мес ти тель ное свой ство
сло же ния и с по мощью не го предлагается сос та вить но вый
стол бик таб ли цы сло же ния — сло же ние чи сел с чис лом 5.

Пос ле вы пол не ния трех за да ний, нап рав лен ных на вы яв -
ление, фор му ли ро ва ние, при ме не ние пе ре мес ти тель но го свой -
ства сло же ния, можно перейти к за да нию 22, в ко то ром по -
вто ря ет ся на вык срав не ния ко ли честв и за пись ре зуль та тов
срав не ния с по мощью ра ве н ства или не ра ве н ства.

В за да нии 23 по ри сун ку пред ла га ет ся сос та вить раз ные
ма те ма ти чес кие рас ска зы:

— о ко ли че ст ве маль чи ков и де во чек;
— о де тях, спус ка ю щих ся с го ры и под ни ма ю щих ся в го ру;
— о ко ли че ст ве хвой ных и лист вен ных де ревь ев и т. д.
На этом уро ке фор му ли ру ет ся обоб щен ный вы вод о пе ре -

мести тель ном свой стве сло же ния. За тем по лу чен ное свой ство

при ме ня ет ся в част ных слу ча ях сло же ния чи сел. Тем са мым

раз ви ва ет ся умение проводить обоб ще ние ре зуль та тов на ос -

но ве вы де ле ния сущ но ст ных свя зей (познавательные УУД).
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Урок 71. За вер ше ние сос тав ле ния таб ли цы сло же ния 
(сло же ние с чис ла ми 6, 7, 8)

Це ли уро ка:

- Рас смот реть при ме не ние пе ре мес ти тель но го свой ства сло же -

ния для рационализации вычислений.

- Рас смот реть си ту а цию из ме не ния ма те ма ти чес ко го рас ска за

в за ви си мос ти от вы бо ра ри сун ка.

- Сос та вить стол би ки таб ли цы сло же ния с чис ла ми 6, 7 и 8.

Урок мож но на чать с за да ния 21, в ко то ром не об хо ди мо
при ме нить пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния и най ти зна -
че ния сумм. В результате де ла ет ся вы вод о том, что действие
вы пол нять лег че, ес ли к бЏль ше му чис лу при бав лять мень -
шее. (Этот вы вод при го дит ся в за да нии 27.)

За тем мож но решить ло ги чес кую за да чу 24, рас суж де ния 
в ко то рой мо гут проз ву чать так: «Олег не чер тил от ре зок 
и пря мую, зна чит, он на чер тил луч. Ни ки та не чер тил пря -
мую, но и луч на чер тил не он, зна чит, Ни ки та на чер тил от ре -
зок. Получается, что пря мую на чер тил Ми ша». В про цес се
рас суж де ний на дос ке по я вится за пись, в которой на про тив
заранее записанных названий линий будут написаны имена
мальчиков:

пря мая Ми ша
от ре зок Ни ки та
луч Олег

Та ким об ра зом, раз ви ва ет ся уме ние стро ить це поч ку ло ги че -

ских суж де ний (познавательные УУД).

За да ние 25 возв ра ща ет де тей к вы бо ру спо со ба вы пол не -
ния сло же ния или вы чи та ния: с по мощью пересчета счет ных
па ло чек, с по мощью на ту раль но го ря да, с при ме не ни ем таб -
ли цы сло же ния.

Учи ты вая дан ную в за да нии ил лю ст ра цию, мож но пред -
поло жить, что боль ши н ство де тей бу дут при ме нять имен но
дви же ние по на ту раль но му ря ду. Од на ко на до за ме тить, что
не об хо ди мо пос те пен но пе ре хо дить к при ме не нию таб ли цы
сло же ния и при е мам уст но го и ра ци о наль но го сче та.

За да ние 26 пред ла га ет со вер шен но но вую си ту а цию, в ко -
то рой от су т ству ет пос лед ний ри су нок се рии и его нуж но
выб рать из пред ла га е мых ри сун ков. В про цес се вы бо ра мыс -
лен но воз ни ка ет рас сказ: «Че ты ре тю ле ня иг ра ли в мяч. 
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К ним при по лз ли еще два тю ле ня. Те перь шесть тю ле ней
иг ра ют в мяч». Та кой рас сказ ил лю ст ри ру ет се рия ри сун ков,
за кан чи ва ю ща я ся ри сун ком 2. Для то го что бы се рия ри сун -
ков за кан чи ва лась ри сун ком 1, нуж но, что бы из че ты рех
тюле ней, иг ра ю щих в мяч, два уполз ли. По э то му двух тю ле -
ней нужно нап ра вить в дру гую сто ро ну. Возможно и другое
решение: на первом рисунке оставить только мяч, к которому
движутся тюлени со 2-го рисунка.

За да ние 27 направлено на применение пе ре мес ти тель ного
свой ства сло же ния и завершение сос тав ле ния таб ли цы сло же -
ния од ноз нач ных чи сел.

В за да нии 28 в ре зуль та те раск ра ши ва ния из ве ст ных фи -
гур на чер те же ос та нет ся пря мо у голь ник, фи гу ра, наверняка
из ве ст ная пер вок ла с сни кам. Но над свой ства ми пря мо у голь -
ни ка удоб нее поработать поз же, пос ле зна ко м ства с из ме ре -
ни ем дли ны и ви да ми уг лов.

Урок 72. Ис поль зо ва ние таб ли цы сло же ния 
для вы пол не ния вы чи та ния

Цели уро ка:

- При ме нить за ви си мость меж ду сло же ни ем и вы чи та ни ем 

к вы пол не нию вы чи та ния.

- Ис поль зо вать таб ли цу сло же ния для вы пол не ния вы чи та ния.

При зна ко м стве с действи ем вы чи та ния рас смат ри ва лись
си ту а ции от де ле ния час ти ка ко го-то из ве ст но го ко ли че ст ва.
Об ра ти мость действий сло же ния и вы чи та ния уже ис поль зо -
ва лась в вы чис ле ни ях. Те перь предс то ит пов то рить и расп ро -
ст ра нить эти зна ния на новые ситуации. Нач нем с вы пол не -
ния за да ния 29. Сум ма и раз ность каж до го стол би ка свя за ны
меж ду со бой, и ес ли при ме нить пра ви ло, сфор му ли ро ван ное
в за да нии, мож но най ти вто рое сла га е мое каж дой сум мы.

Та ким об ра зом, на ос но ве вы пол не ния еди нич ных за да ний де -

ла ет ся об щий вы вод о вза и мо свя зи действий сло же ния и вы -

чи та ния (поз на ва тель ные УУД).

Сформулированное пра ви ло и таб ли ца сло же ния ис поль -
зуются при вы пол нении за да ния 30.

В за да нии 31 по каж до му ри сун ку сле ду ет сос та вить ра -
вен ства или не ра ве н ства, а за тем по этим же ри сун кам за пи -
сать сум мы и их зна че ния.
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За да ние 32 про дол жа ет те му гри бов. Кро ме пов то ре ния
ри сун ка, дан но го в учеб ни ке, не об хо ди мо каж дый раз его
срав ни вать с ко ли че ст вом гри бов и оре хов. Ког да ри су нок
бу дет пов то рен 3 ра за, гри бов бу дет 3, а оре хов 6, т. е. на 3
боль ше.

Таким образом, создается новый объект с предложенными

характе рис тиками (поз на ва тель ные УУД).

Пос ле это го ри сун ки мож но раск ра ши вать.
За да ние 33 выполняется уст но и направлено на нахож де -

ние значения сумм и срав не ние таб ли цы, дан ной в учеб ни ке,
и спра воч ни ка, сос тав лен но го деть ми.

Это не об хо ди мо сде лать в пред две рии ра бо ты по пре об ра -
зо ва нию таб ли цы сло же ния, ко то рая нач нет ся на сле ду ю щем
уро ке.

За да ние 34 пред ла га ет най ти зна че ния сумм и разностей.
При этом, ско рее все го, ис поль зо ва ние таб ли цы сло же ния по -
на до бит ся не во всех слу ча ях. Вто рая часть за да ния
предполагает из ме не ние ком по нен тов действий сло же ния и
вы чи та ния и на блю де ние за из ме не ни ем ре зуль та тов. Эта ра -
бо та по лез на для груп пы с даль ней шим об суж де ни ем в клас се.

За да ние 35 на пом нит о при ме не нии раз лич ных ме рок для
из ме ре ния дли ны. Ри су нок за да ния подт ве рж да ет, что, хо тя 
в от рез ках АМ и ОК оди на ко вое ко ли че ст во ме рок (по 8),
они име ют раз ную дли ну.

Та кая же си ту а ция наб лю да лась в за да нии 15, где все
трех этаж ные до ма-гри бы бы ли раз ной вы со ты.

Урок 73. Пре об ра зо ва ние таб ли цы сло же ния
Це ли уро ка:

- При ме нять таб ли цу сло же ния для вы пол не ния сло же ния 

и вы чи та ния.

- Сок ра тить таб ли цу сло же ния за счет при ме не ния пе ре мес ти -

тель но го свой ства сло же ния.

За да ние 36 предс тав ля ет ос нов ные спо со бы вы пол не ния
вы чи та ния для дан но го эта па. Необходимо выб рать на и бо лее
ра ци о наль ный (удоб ный) спо соб и при ме нить его к вы чис ле -
нию раз нос тей.

За да ние 37 нап рав ле но не столь ко на вы чис ле ние, сколь ко
на осоз на ние су ти вы пол не ния сло же ния и вы чи та ния и за -
ви си мос ти ре зуль та тов от зна че ния ком по нен тов.
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Для то го что бы срав нить раз ность 6 – 1 и чис ло 6, не нуж -
но вы чис лять зна че ние раз нос ти, дос та точ но по ни мать, что
при умень ше нии чис ла ре зуль тат бу дет мень ше умень ша е мо -
го. На слу чай вы чи та ния ну ля (9 – 0) правило не расп ро ст ра -
ня ет ся (вы вод о вычитании 0 был сде лан нес коль ко уро ков
на зад). Ана ло гич ные вы во ды предс то ит сде лать для срав не -
ния сумм и чи сел.

За да ние 38 пред ла га ет вы я вить за ко но мер ность в пра вых 
и левых чи слах, изоб ра жен ных па рами, и про дол жить эту
зако но мер ность.

За да ние 39 возв ра ща ет де тей к при ме не нию пе ре мес ти -
тель но го свой ства сло же ния и на хож де нию зна че ний сумм.

По иск сумм с од ни ми и те ми же сла га е мы ми в таб ли це
сло же ния луч ше про вес ти, работая парами. Пос ле за чер ки -
вания сумм дуб ли ру ю ще го со дер жа ния ос та нет ся часть таб -
ли цы, при ве ден ная в учеб ни ке, т. е. от 36 ра венств ос та нет ся
20. Ра бо та по сок ра ще нию таб ли цы сло же ния бу дет про дол -
же на на сле ду ю щем уро ке.

За да ние 40 пред ла га ет сос та вить два ма те ма ти чес ких рас -
ска за по пред ло жен но му ри сун ку. В действи тель нос ти расска -
зов может быть значительно боль ше. Очень по лез но выс лу -
шать на уро ке все рас ска зы и рассмотреть все сум мы, сос тав -
лен ные по ним. Сю же та ми для рас ска зов мо гут слу жить:

— тиг ры раз но го ок ра са (5 + 4);
— ели раз но го цве та (3 + 6);
— цве ты раз ных ви дов (3 + 6) и т. д.
На этом уро ке даль ней шее раз ви тие по лу ча ют познавательные

УУД при выполнении заданий на сравнение:

- из ме не ния чи сел и ус та нов ле ние на этой ос но ве за ко но мер -

нос ти;

- спо со бов вы пол не ния действия и вы бора из них са мо го

удоб но го;

- зна че ния чис ло во го вы ра же ния и чис ла;

- равенств таблицы сложения и вы яв ле ния дуб ли ру ю щих сумм

с целью пре об ра зо ва ния таб ли цы сло же ния.

Урок 74. Пре об ра зо ва ние таб ли цы сло же ния
(продолжение)

Це ли уро ка:

- При ме нять таб ли цу сло же ния для вы пол не ния сло же ния 

и вы чи та ния.
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- Сок ра тить таб ли цу сло же ния на ос но ве при ме не ния свой ства

на ту раль но го ря да.

На чать урок мож но с за да ния 43, в ко то ром от ра ба ты ва ют -
ся при ме не ние таб ли цы сло же ния и на вы ки уст ных вы чис ле -
ний. Кро ме то го, для вы пол не ния вто рой час ти за да ния при -
ме ня ет ся пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния и связь меж ду
сло же ни ем и вы чи та ни ем, сфор му ли ро ван ная в за да нии 29.

Для зак реп ле ния наз ван ных ма те ма ти чес ких фак тов мож -
но пред ло жить до пол ни тель ное за да ние: «Ка кие еще сум мы 
и раз нос ти мож но вы чис лить, ис поль зуя пер вые че ты ре
ра вен ства? За пи ши те их». Сос тав ле ние но вых сумм и раз -
нос тей про де мо н стри ру ет по ни ма ние деть ми важ ных ма те ма -
ти чес ких фак тов.

За тем мож но вы пол нить за да ния 42 и 44. Решая ло ги -
ческую за да чу, де ти вы яс нят, что наст ро е ние Иры — сред нее
по сравнению с наст ро е ни я ми Ма ши и Оли. Мы видим ее 
на рисунке треть ей по сче ту. Срав не ние наст ро е ний Иры 
и Ма ши, Иры и Оли при ве дет к пос ле до ва тель нос ти: «Оля,
Ма ша, Ира».

Та ким об ра зом, прово дит ся упо ря до чи ва ние объ ек тов в со от -

ве т ствии с ука зан ным ос но ва ни ем «быть ве се лее, чем ...».

Далее ло гич но вы пол нить за да ние 44, на ри сун ке ко то ро го
изоб ра же ны маль чи ки и де воч ки в раз ном наст ро е нии. По ми -
мо пов то ре ния ри сун ка и за пи си сум мы, не об хо ди мо вы -
делить зна ко мые ге о мет ри чес кие фи гу ры (точ ки, кри вые,
отрез ки, тре у голь ни ки, кру ги).

За да ние 45 на по ми на ет свой ства на ту раль но го ря да чи сел
(сле ду ю щее чис ло на 1 боль ше пре ды ду ще го) и при во дит 
к вы во ду о пос ле ду ю щем сок ра ще нии таб ли цы сло же ния. 
В ре зуль та те еще од но го сок ра ще ния таб ли цы сло же ния в ней
ос та нет ся 12 ра венств.

С по мощью ис поль зо ва ния этих ра венств, а так же пе ре -
мес ти тель но го свой ства сло же ния и свя зи меж ду сло же ни ем
и вы чи та ни ем в даль ней шем предс то ит вы пол нять раз лич ные
вы чис ле ния. Нап ри мер, в за да нии 46 сос та вить по таб ли це
раз нос ти и вы чис лить их зна че ния.

В за да нии 47 пред ла га ется вы пол нить прак ти чес кую ра бо -
ту по из ме ре нию дли ны пар ты.

Для фор му ли ро ва ния вы во да о про ве ден ной ра бо те по лез -
но выб рать в клас се ре бят с су ще ст вен но от ли ча ю щи ми ся
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мер ка ми (ка ран да ша ми). В ре зуль та те воз ник нет си ту а ция,
под во дя щая к вы во ду о не об хо ди мос ти ис поль зо ва ния оди -
нако вых ме рок. «Дли на пар ты у Ма ши 8 ка ран да шей, а у Пе -
ти — 11 ка ран да шей. По че му так по лу чи лось?»

На этом уро ке даль ней шее раз ви тие по лу ча ют познаватель-

ные УУД:

- ана лиз ра венств таб ли цы сло же ния с целью даль ней ше го ее

сок ра ще ния;

- ана лиз со дер жа ния таб ли цы и сос тав ление раз нос тей с ис -

поль зо ва ни ем ее дан ных;

- ана лиз ре зуль та тов прак ти чес кой ра бо ты с фор му ли ро ва -

нием вы во да о не об хо ди мости еди ных ме рок для из ме ре ния

дли ны.

Урок 75. Вы ра же ние. Зна че ние числового вы ра же ния
Це ли уро ка:

- Поз на ко миться с но вым обоб ща ю щим тер ми ном «вы ра же ние».

- Обобщить знания о зна ках срав не ния и зна ках действий.

Пре ды ду щие уро ки бы ли на сы ще ны вы чис ли тель ной ра бо -
той. На этом уро ке сначала уде лим вни ма ние ге о мет ри чес ко -
му ма те ри а лу.

Нач нем с за да ния 48. Вык ла ды ва ние из счет ных па ло чек
букв на пом нит де тям по ня тие ло ма ной. Уточ нив виды ло ма -
ной, на зо вем их не за мк ну ты ми ло ма ны ми. Эти ло ма ные мож -
но раз де лить на груп пы по ко ли че ст ву звень ев, по ко ли че ст ву
вер шин (может быть, де ти раз де лят ли нии по цве ту, по ко ли -
че ст ву ис поль зо ван ных па ло чек и т. д.).

Раз де лив дан ные бук вы на груп пы (обозначающие глас ные
и сог лас ные звуки), мож но до пол нить их дру гими бук вами.

За да ние 49 про дол жает раз витие прост ра н ствен ного во об -
ра же ния де тей в под бо ре не дос та ю ще го фраг мен та ри сун ка.
Для от ве та на предложенные воп ро сы не об хо ди мо сос та вить
раз нос ти и най ти их зна че ния. При сос тав ле нии раз нос тей
обя за тель но воз ник нет воп рос, из ка ко го чис ла ка кое вы чи -
тать, ка кой знак ис поль зо вать.

Осо бое вни ма ние зна кам уде ле но в за да нии 50. В нем
пред по ла га ет ся раз де лить зна ки на две груп пы: зна ки дейст -
вий и зна ки срав не ния. Сос тав ле ние за пи сей с эти ми зна ка ми
подготовит к восп ри я тию но во го по ня тия «вы ра же ние».
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За да ние 51 пред ла га ет раз де лить 6 за пи сей на груп пы.
Оче вид но, эти ми груп па ми бу дут ра ве н ства и не ра ве н ства
(хо тя мо гут быть пред ло же ны и дру гие ва ри ан ты, нап ри мер
по ко ли че ст ву вхо дя щих чи сел).

За пи си в крас ной рам ке — это ли бо суммы, ли бо раз ности.
Об щим для них яв ля ет ся то, что в них нет зна ков срав не ния.
Этим за пи сям да ет ся наз ва ние «вы ра же ния». В кон це вы пол -
не ния за да ния предс то ит вы де лить вы ра же ния среди ра -
венств и не ра венств и най ти их зна че ния.

За да ние 52 пред по ла га ет сна ча ла уст но выполнить вы чис -
ление в каж дой за пи си, а за тем поставить со от ве т ству ю щий
знак срав не ния. При этом таб ли цей сло же ния сле ду ет поль -
зо вать ся час тич но, в слу ча ях зат руд не ния.

На уро ке со вер ше н ству ет ся умение клас си фицировать объекты

(познавательные УУД):

- в за да нии 48 объ ек ты мо гут груп пи ро вать ся по раз ным приз -

на кам: ло ма ные, сос то я щие из 2, 3 или 4 звень ев;

- в за да нии 49 фраг мен ты де лят ся по цве ту;

- в за да нии 50 зна ки де лят ся на зна ки срав не ния и зна ки

действий;

- в за да нии 51 одну груп пу ма те ма ти чес ких за пи сей мож но

раз де лить на ра ве н ства и не ра ве н ства, а вто рую груп пу -
на сум мы и раз нос ти.

Урок 76. Срав не ние чи сел с по мощью вы чи та ния
Це ли уро ка:

- Вывести правило срав не ния чи сел с по мощью сос тав ле ния

раз нос ти.

- Сос тав лять вы ра же ния по ри сун ку, по текс ту, по прак ти -

ческой си ту а ции; на хо дить зна че ния сос тав лен ных вы ра же ний.

Урок мож но на чать с за да ния 53, в ко то ром пов то ря ет ся
тер мин «вы ра же ние» и ак цен ти ру ет ся вни ма ние на его ма те -
ма ти чес ком смыс ле. С за да ния 54, в котором тер мин «вы ра -
же ние» упот реб ля ет ся толь ко в ма те ма ти чес ком смыс ле, на -
чи на ет ся ли ния упражнений, где по ка за ны раз ные воз мож -
нос ти сло вес но го опи са ния од них и тех же ма те ма ти чес ких
вы ра же ний.

За да ние 55 пре дос тав ля ет воз мож ность опи сать ри су нок
гла за ми пе ше хо да, тем са мым раз ви вая уме ние ори ен ти ро -
вать ся от но си тель но наб лю да те ля.
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Пе рес чи тав ко ли че ст во до мов и де ревь ев по обе сто ро ны
до ро ги, де ти сос та вят вы ра же ния 4 + 5, 5 + 4 для на хож де ния
об ще го ко ли че ст ва до мов или де ревь ев.

Мо гут быть также сос тав ле ны вы ра же ния 1 + 1, 1 + 0 для
на хож де ния, нап ри мер, ко ли че ст ва од но э таж ных и пя ти э таж -
ных до мов. На этом эта пе мож но за дать воп ро сы: «На сколь -
ко до мов сле ва от до ро ги мень ше, чем спра ва от до ро ги? 
На сколь ко де ревь ев сле ва от до ро ги боль ше, чем спра ва
от до ро ги?» Ана ло гич ные воп ро сы уже за да ва лись при срав -
не нии количеств и ис поль зо ва нии схем в I полугодии. Те перь
на них мож но от ве тить, сос тав ляя вы ра же ния и на хо дя их
зна че ния.

Имен но это му пос вя ще но за да ние 57. Ри су нок на по ми на ет
схе мы, в ко то рых эле мен ты двух срав ни ва е мых мно жеств 
рас по ло же ны друг под дру гом. При та ком рас по ло же нии лег -
ко ус та но вить вза им но-од ноз нач ное со от ве т ствие и от ве тить
на воп рос «На сколь ко боль ше/мень ше?».

Вза им но-од ноз нач ное со от ве т ствие ус та нав ли ва ет ся для то го,

что бы в пер вом мно же ст ве вы де лить подм но же ст во, рав но -

мощ ное вто ро му мно же ст ву, най ти его до пол не ния и сос чи -

тать, сколь ко эле мен тов в этом до пол не нии, т. е. из пер вого

мно же ст ва уда лить часть, рав ную вто ро му мно же ст ву, и сос чи -

тать ос та ток.

По ри сун ку де ти уви дят, что на верх ней пол ке на 4 ма -
шин ки боль ше, чем на ниж ней. По лу чить этот ре зуль тат
мож но, сос та вив раз ность 8 – 4 и най дя ее зна че ние.

От ве тить на воп рос «На сколь ко ма ши нок мень ше 
на ниж ней пол ке?» по мо жет то же са мое вы ра же ние.

Из этой си ту а ции де ла ем вы вод о том, что для срав не ния
чи сел не о бя за тель но ри со вать схе му, изоб ра жа ю щую ко ли че -
ст во эле мен тов каж до го мно же ст ва. Дос та точ но сос та вить
раз ность и най ти ее зна че ние.

Сформулированный вы вод зак реп ля ет ся при вы пол не нии
за да ния 58.

Урок 77. Срав не ние чи сел с по мощью вы чи та ния. 
Ис то рия мер дли ны

Це ли уро ка:

- Сравнивать числа с по мощью вы чи та ния.

- Рас смот реть ис то рию раз ви тия мер дли ны.
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Этот урок приз ван раз вить и расп ро ст ра нить на вык срав -
не ния чи сел в раз ных си ту а ци ях. По э то му на чать его мож но
с ре ше ния ло ги чес кой за да чи, со дер жа щей ся в за да нии 59,
которое ак ту а ли зи ру ет тер ми но ло гию действия вы чи та ния 
и го то вит к вы пол не нию пос ле ду ю щих упражнений на срав -
не ние ко ли честв. Рас суж де ния в за да нии 59 мо гут выг ля деть
так: «В раз нос тях, на пи сан ных маль чи ка ми, оди на ко вые вы -
чи та е мые. Зна чит, их раз нос ти 8 – 3 и 6 – 3. У Иры и Ко ли
оди на ко вые умень ша е мые. Зна чит, их раз нос ти 8 – 3 и 8 – 5.
Следовательно, раз ность 8 – 3 на пи сал Ко ля, 8 – 5 на пи са ла
Ира, а 6 – 3 на пи сал Пе тя».

Пос ле та кой ло ги чес кой и вы чис ли тель ной под го тов ки
мож но пе рей ти к срав не нию ко ли че ст ва иг ру шек на каж дом
из ри сун ков за да ния 60.

Вы пол не ние за да ния пре дус мат ри ва ет сос тав ле ние и на -
хож де ние зна че ния вы ра же ния и сло вес ную фор му ли ров ку
(час тич но пись мен ную):

«5 – 3 = 2  (на 2 птицы боль ше, чем са мо ле тов);
3 = 3  (тигрят и слонят одинаковое количество);
7 – 6 = 1  (на 1 кло у на мень ше, чем сол да ти ков)».
За да ние 61 возв ра ща ет нас к вы бо ру «лиш не го» ри сун ка

по раз ным ос но ва ни ям:
— пер вая вет ка «лиш няя», так как на ней рас тут гру ши, 

а на ос таль ных вет ках — сли вы;
— вто рая вет ка «лиш няя», так как на ней 5 пло дов, а на

всех ос таль ных по 8 пло дов;
— третья вет ка «лиш няя», так как на ней нет листь ев;
— чет вер тая вет ка отличается от остальных цветом.
Сос тав ле ние сумм, вы ра жа ю щих ко ли че ст во пло дов, поз -

во лит про дол жить ра бо ту над вы чис ли тель ны ми на вы ка ми
(4 + 4, 2 + 3, 4 + 4, 5 + 3).

За да ние мож но до пол нить и на хож де ни ем ко ли че ст ва
листь ев (5 + 1, 1 + 5, 0 + 0, 4 + 5), и срав не ни ем ко ли че ст ва
пло дов и листь ев на каж дой вет ке (че го и на сколь ко боль -
ше) (8 – 6, 6 – 5, 8 – 0, 9 – 8) и т. д.

За тем мож но вы пол нить прак ти чес кую ра бо ту в за да нии 56
и при ме нить раз ные мер ки для из ме ре ния дли ны от рез ка ОМ,
изоб ра жен но го на стра ни це вер ти каль но спра ва.

На этом уро ке про дол жа ют со вер ше н ство вать ся по зна ва тель -

ные УУД по по стро е нию це по чек ло ги чес ких рас суж де ний 
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и фор му ли ро ва нию вы во да (за да ние 59), ана ли зу ри сун ка 

и сос тав ле нию по не му мо де лей ма те ма ти чес ких от но ше ний

(«на сколь ко боль ше, на сколь ко мень ше») (за да ние 60),

срав не нию пред ме тов на ос но ве со пос тав ле ния и про ти во по -

став ле ния (за да ние 61).

УРО КИ 78–81. Сан ти метр

Уроки 78–79. Мер ка дли ны «сан ти метр»
Це ли уро ков:

- Познакомиться с историей измерения и разными мерами

длины.

- Рас смот реть пер вую об щеп ри ня тую еди ни цу из ме ре ния дли -

ны - сан ти метр.

- Ис поль зо вать сан ти метр для из ме ре ния дли ны и вы со ты

объ ек тов.

- Читать таб ли цу, столб ча тую ди аг рам му.

Вы вод об удоб стве ме рок и их ко ли че ст ве, вы ра жа ю щем
дли ну от рез ка, сделанный в задании 56 предыдущей темы, при -
во дит нас к ис то ри чес ко му ма те ри а лу на стра ни цах 24—25.
Для на ча ла дос та точ но рас смот реть ис то ри чес кие мер ки, 
при ме ня е мые на Ру си (ло коть, са жень, пядь, вер шок, ла донь)
и в дру гих стра нах (ярд, дюйм, фут). Ри сун ки на с. 24 ил -
люст ри ру ют со дер жа ние и наз ва ние этих, те перь уже ус та -
ревших, мер дли ны.

Стра ни ца 25 зна ко мит детей с при бо ра ми для из ме ре ния 
и срав не ния дли ны. О сов ре мен ных еди ни цах из ме ре ния дли -
ны учащимся пред сто ит узнать в этой гла ве.

За да ние 62 зна ко мит с об щеп ри ня той еди ни цей из ме ре ния
дли ны — сан ти мет ром — и ее обоз на че ни ем. По изоб ра жен -
но му от рез ку АМ, сос то я ще му из пя ти от рез ков, дли на каж -
до го из ко то рых рав на 1 см, де тям предс то ит вы яс нить и за -
пи сать дли ну от рез ка АМ.

На этом уро ке дли ну или вы со ту пред ме тов оп ре де ля ем
по изоб ра жен ным шка лам.

В за да нии 63 изоб ра же ны ге рои ска зок ря дом со шка лой,
ко то рая поз во ля ет оп ре де лить их рост. Это действие го то вит
к восп ри я тию столб ча тых ди аг рамм. Кро ме это го, де тям не об -
хо ди мо про ве рить пра виль ность за пол не ния таб ли цы и от -
ветить на воп ро сы о пред по ла га е мом из ме не нии объ ек тов.
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Таким об ра зом, за да ние 63 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для
ра бо ты с ин фор ма ци ей в раз ных ви дах: в виде таб ли цы, столб-
ча той ди аг рам мы.

За да ние 64 нап рав ле но на упо ря до че ние действий во вре -
ме ни. Это уме ние не об хо ди мо для сос тав ле ния за дач.

За да ния 66 и 67 пов то ря ют по ня тие «вы ра же ние» и спо соб
срав не ния ко ли честв с по мощью вы чи та ния чи сел, их вы ра -
жа ю щих.

Срав нить сне го ви ков с ис поль зо ва ни ем но вой мер ки —
сан ти мет ра — мож но в за да нии 65.

На этих уро ках вы пол ня ет ся ра бо та по:

- восп ри я тию, ин те рп ре та ции ин фор ма ции, со дер жа щей ся в ри-

сун ках, и пост ро е нии выс ка зы ва ний на ос но ве этой ин фор ма -

ции (с. 24-25);

- чте нию таб ли цы и про вер ке пра виль нос ти ее дан ных (за да -

ние 63);

- чте нию столб ча той ди аг рам мы и уме нию поль зо вать ся ее

шка лой (за да ние 63);

- упо ря до че нию со бы тий по вре ме ни их прохож де ния (за да -

ние 64);

- ана ли зу пред ла га е мых ри сун ков с целью вы де ле ния пред ме -

тов оп ре де лен ной фор мы, срав не ния ко ли че ст ва эле мен тов

ри сун ков (за да ния 64, 65, 67);

- под ве де нию под по ня тие «вы ра же ние» (за да ние 66).

Та ким об ра зом, на уро ке со вер ше н ству ют ся раз лич ные по зна -

ва тель ные УУД.

Урок 80. Из ме ре ние дли ны от рез ков в сан ти мет рах 
с по мощью ли ней ки

Цель уро ка: рас смот реть спо соб из ме ре ния дли ны от рез ка 

с по мощью ли ней ки.

Урок на чи на ет ся с выполнения за да ния 68, в ко то ром, ис -
хо дя из изоб ра же ния че ты рех от рез ков и ин фор ма ции о них,
нужно от ве тить на воп ро сы: «Ка кой от ре зок ко ро че 1 см? Ка -
кой — длин нее 1 см? Ка кой от ре зок ра вен 1 см?».

За да ние тре бу ет со от не се ния текс то вой и гра фи чес кой ин -
фор ма ции и пост ро е ния вы во дов на их ос но ве.

За да ние 69 ус та нав ли ва ет пос ле до ва тель ность действий
при из ме ре нии дли ны от рез ка с по мощью ли ней ки, об ра щая
вни ма ние на су ще ст вен ные мо мен ты этой опе ра ции:
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— мес то на хож де ние на ча ла отс че та ли ней ки;
— рас по ло же ние ли ней ки от но си тель но от рез ка;
— определение по шкале ли ней ки ре зуль та та из ме ре ния.
Пос ле из ме ре ния длин от рез ков АО и КМ тре бу ет ся за -

писать не ра ве н ство с по лу чен ны ми ве ли чи на ми.
За да ние 71 со дер жит ло ги чес кую за да чу, в ко то рой с по -

мощью пос ле до ва тель ных иск лю че ний тре бу ет ся оп ре де лить
ис ко мый объ ект (от ре зок). Пред ла га ется из ме рить и за пи сать
дли ны всех от рез ков, упо ми на е мых в за да нии.

Выполнение за да ния 72 отв ле чет от ге о мет ри чес ко го ма те -
ри а ла и по гру зит де тей в вы чис ле ния и срав не ния.

Хо тя в за да нии не го во рит ся о на хож де нии зна че ний вы -
ра же ний, для его вы пол не ния не об хо ди мы уст ные вы чис ле -
ния (с при ме не ни ем таб ли цы сло же ния).

Да лее пред ла га ет ся из ме нить не ра ве н ство так, что бы по лу -
чи лось ра ве н ство. Для при ме ра пред ло жен це лый ряд воз -
мож ных решений. Ра бо та по из ме не нию не ра ве н ства со дер -
жит в се бе уст ные опе ра ции: вы пол не ние сло же ния и вы чи та -
ния, при кид ку, оцен ку. В учеб нике пред ла га ется вы пол нить
это за да ние в па ре, выб рав од но не ра ве н ство.

За да ние со дер жит три не ра ве н ства, поэтому ра бо ту от дель -
ных пар по лез но об су дить в клас се фрон таль но, для то го что -
бы все де ти смог ли рас смот реть ва ри ан ты из ме не ния каж до го
не ра ве н ства.

В конце уро ка мож но вы пол нить за да ние 70 или 73 на за -
вер ше ние или пов то ре ние ри сун ка.

Важ ным действи ем (ре гу ля тив ным) яв ля ет ся сос тав ле ние ал -

горит ма из ме ре ния дли ны от рез ка с по мощью ли ней ки (за да -

ние 69). Кро ме то го, на уро ке со вер шен  ству ют ся поз на ва тель -

ные УУД по пост ро е нию це поч ки ло ги чес ких суж де ний (за да -

ние 71) и пре об ра зо ва нию объ ек тов (за да ния 70, 72, 73).

Урок 81. Изоб ра же ние от рез ка за дан ной дли ны
Це ли уро ка:

- Рас смот реть пос ле до ва тель нос ть действий при изоб ра же нии

от рез ка за дан ной дли ны разными способами.

- Сос тавлять вы ра же ния по ри сун ку, уст но му и пись мен но му

текс ту.

- Выделять за да ние в текс те.

Рас смот реть спо со бы изоб ра же ния за дан но го от рез ка и со -
ста вить пос ле до ва тель ность действий при каж дом спо со бе
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мож но в за да нии 74. Пер вый спо соб (Ми ши) сос то ит в том,
что сна ча ла от ме ча ют ся точ ки, отс то я щие друг от дру га на
рас сто я нии 7 см, а за тем эти точ ки со е ди ня ют ся от рез ком.
Вто рой спо соб (Лены) зак лю ча ет ся в том, что от от ме чен ной
точ ки вдоль ли ней ки ве дет ся ли ния, по ка не дос тиг нет от мет -
ки в 7 см. За тем каж дый спо соб не об хо ди мо пов то рить при
изоб ра же нии дру гих от рез ков.

БЏль шая часть уро ка от ве де на под го тов ке к сле ду ю щей те -
ме, посвященной задачам. По э то му в каж дом за да нии уде -
ляет ся боль шое вни ма ние сос тав ле нию, по ни ма нию, ана ли зу
текс тов, от ра же нию со дер жа ния текс та в ма те ма ти чес ком вы -
ра же нии и т. д.

За да ние 75 при зы ва ет за пи сать сум му по каж до му из че -
ты рех ря дов квад ра тов. В ре зуль та те по я вят ся вы ра же ния:

2 + 3 = 5
1 + 4 = 5
4 + 1 = 5
3 + 2 = 5

По этим за пи сям мож но за дать воп рос: «Ка кие ра ве н ства
ил лю ст ри ру ют пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния?»

Сле дуя даль ше ука за ни ям за да ния, по лу чим ра ве н ства:
5 + 3 = 8
4 + 4 = 8
7 + 1 = 8
6 + 2 = 8

При сос тав лении ма те ма ти чес кого рас сказа по ри сун кам
за да ния 76 мо жет по лу чить ся сле ду ю щий текст: «Ку роч ка
снес ла 7 яиц. Из че ты рех яиц вы лу пи лись цып ля та, 
а 3 яй ца ос та лись». По та ко му рас ска зу составляем ра ве н -
ство 7 – 4 = 3.

В за да нии 77 по сти хот во ре нию мож но сос та вить раз ность
7 – 3 и най ти ее зна че ние.

В за да нии 78 в ре зуль та те ана ли за двух текс тов при хо дим
к вы во ду, что за да ние со дер жит ся во вто ром текс те («На зо ви
но мер ос кол ка»). Срав не ние ос кол ков по фор ме, раз ме ру,
цве ту и дру гим де та лям при во дит к на хож де нию нуж но го
оскол ка (под но ме ром 5).

Пос лед няя часть за да ния пред ла га ет срав нить ко ли че ст во
го ро шин раз но го цве та на ука зан ных ос кол ках и за пи сать ре -
зуль тат срав не ния.
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На этом уро ке сравниваются спо со бы изоб ра же ния от рез ка

за дан ной дли ны. Боль шое вни ма ние уде ле но ана ли зу пред по -

ло жен ных си ту а ций и сос тав ле нию чис ло вых вы ра же ний и ма -

те ма ти чес ких рас ска зов (познавательные УУД).

Кро ме это го, в за да нии 75 предлагается выполнить действия

по прог но зи ро ва нию ре зуль та та, что от но сит ся к ре гу ля тив ным

УУД.

УРО КИ 82–93. Сос тав ление и ре шение за да ч

Но вый изу ча е мый объ ект — за да ча — по яв ля ет ся в ре зуль -
та те срав не ния текс та, со дер жа ще го воп рос, с ма те ма ти чес ким
рас ска зом. В хо де вы пол не ния за да ний пре дус мот ре на раз но -
об раз ная ра бо та: вы бор за да чи из пред ло жен ных текс тов, до -
пол не ние текс та до за да чи, сос тав ле ние за да чи по ри сун кам,
констру и ро ва ние за да чи из фраг мен тов текс та и ин фор ма ции,
зак лю чен ной в ри сун ке, и т. д. Не ко то рые за да ния соп ро вож -
да ют ся ва ри ан та ми ре ше ния и со от ве т ству ю щи ми от ве та ми,
пред ла гая тем са мым об раз цы оформ ле ния про цес са ре ше ния
за да чи.

Урок 82. Сос тав ля ем и вы пол ня ем за да ния
Це ли уро ка:

- Рас смот реть и вы пол нить за да ния, дан ные в раз ной фор ме:

воп ро са, по бу ди тель но го пред ло же ния, схе мы.

- Сос та вить и оз ву чить за да ния, сос тав лен ные по ри сун ку,

таб ли це, ма те ма ти чес ким за пи сям, чер те жу.

За да ние 79 пред по ла га ет чте ние ин фор ма ции, предс тав лен -
ной в раз ных ви дах. По ри сун ку а) сос тав ляем сле ду ю щие
за да ния:

— Из ка ких чи сел мож но сос та вить чис ло 7? За пол ни те
про пус ки.

— Ка ки ми мо гут быть вто рые сла га е мые в сум мах, зна -
че ние ко то рых рав но 7?

По таб ли це б) мож но сос та вить сле ду ю щие за да ния:
— Умень ши те чис ла на 2.
— Сос тавь те раз нос ти по таб ли це и най ди те их зна че -

ния.
Ма те ма ти чес кие за пи си в) мож но до пол нить за да ни я ми:
— Пос тавь те зна ки срав не ния.
— Срав ни те чис ла и вы ра же ния и т. д.
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По чер те жам замк ну той и не за мк ну той ло ма ных под бук -
вой г) мож но сос та вить за да ния:

— Чем по хо жи и чем от ли ча ют ся ло ма ные.
— Срав ни ко ли че ст во звень ев в двух ло ма ных.
— Срав ни ко ли че ст во вер шин в двух ло ма ных.
— Из ме ни один из чер те жей так, что бы у фи гур ста ло

боль ше сход ства и т. д.
Та ким об ра зом, это за да ние раз ви ва ет на вы ки вла де ния зна -

ко во-сим во ли чес ки ми сред ства ми: по ни ма ния, ин те рп ре та ции,

сос тав ле ния связ но го текс та по ин фор ма ции, зак лю чен ной 

в схе ме, таб ли це, ма те ма ти чес кой мо де ли, чер те же. Эти же

поз на ва тель ные УУД развиваются и в за да нии 80.

В за да нии 80 действия, ко то рые нуж но пос ле до ва тель но
вы пол нить, зак лю че ны в схе му. Пос ле пре об ра зо ва ния фи -
гур де ти вы пол ня ют по пар но срав не ние по лу чив ших ся фи гур
и вы яс ня ют, по че му по лу чи лись раз ные ре зуль та ты.

За да ние 81 нап рав ле но на осоз на ние воз мож ной ве ли чи ны
ком по нен тов вычитания, за ви си мос ти их друг от дру га.

Со дер жа ние за да ния пре дус мат ри ва ет ре гу ля тив ные УУД по

прог но зи ро ва нию ре зуль та та.

Вто рая часть задания пред по ла га ет дру гие из ме не ния ком -
по нен тов раз нос ти и наб лю де ние за ре зуль та та ми.

В за да нии 82 пре дос тав ля ет ся воз мож ность про ана ли зи ро -
вать содержание рисунков и сос та вить раз ные ма те ма ти че -
ские рас ска зы по се рии ри сун ков:

1) «На лу жай ке бы ло 4 зай ца: 3 се рых и 1 бе лый. К ним
при бе жа ли еще 2 зай ца: 1 бе лый и 1 се рый. Те перь на лу -
жай ке 6 зай цев: 2 бе лых и 4 се рых».

2) «На лу жай ке бы ло 8 зай цев: 3 бе лых и 5 се рых. Два
зай ца убе жа ли: 1 бе лый и 1 се рый. Те перь на лу жай ке
оста лось 6 зай цев: 2 бе лых и 4 се рых».

В за да нии 83 нуж но за пи сать вы ра же ние по ри сун кам,
кото рые у де тей мо гут по лу чить ся раз ны ми.

Урок 83. Что та кое за да ча
Це ли уро ка:

- Ус та но вить раз ли чия меж ду за да чей и ма те ма ти чес ким рас -

ска зом.

- Сос тав лять чис ло вые вы ра же ния на уве ли че ние/умень ше ние

чи сел.
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В за да нии 84 пред ла га ет ся сос та вить ма те ма ти чес кие рас -
ска зы по двум се ри ям ри сун ков. По пер вым трем ри сун кам
может получиться та кой рас сказ: «В кор муш ке бы ло 5 во -
робьев. К ним при ле те ли еще 3 во робья. Те перь в кор муш ке
си дят 8 во робь ев».

По вто рой се рии ри сун ков — та кой рас сказ: «В кор муш ке
бы ло 5 сне ги рей. По том при ле те ли еще 3 сне ги ря. Сколь ко
сне ги рей ста ло?»

Рас ска зы от ли ча ют ся тем, что пер вый из них сос тав лен 
о во робьях, а вто рой — о сне ги рях. Но это от ли чие не яв -
ляется су ще ст вен ным. Глав ное от ли чие (и су ще ст вен ный
приз нак за да чи) состоит в том, что во вто ром текс те за да ет ся
воп рос.

Зак ре пить этот вы вод и сос та вить за да чу мож но по се рии
ри сун ков о сне го ви ках.

Та ким об ра зом, за да ние раз ви ва ет действие по вы де ле нию

суще ст вен ных приз на ков но во го по ня тия (в дан ном слу чае за -

да чи) на ос но ве срав не ния и ана ли за сос тав лен ных ма те ма ти -

чес ких текс тов (познавательные УУД).

В даль ней шем на уро ке вы пол ня ют ся за да ния на из ме -
рение и изоб ра же ние от рез ков (за да ние 85), сос тав ле ние 
чис ло вых вы ра же ний по их сло вес ной фор му ли ров ке (за да -
ние 86), ре ше ние ло ги чес кой за да чи (за да ние 87). При этом
исполь зуют ся тер ми ны «длин нее/ко ро че» и «уве ли чить/умень-
 шить».

В пер вой час ти за да ния 86 за пи сы ва ют ся чис ло вые вы -
раже ния по их сло вес ным (раз лич ным) фор му ли ров кам, 
тем самым со вер ше н ствуя действие ко ди ро ва ния ин форма ции
в зна ко во-сим во ли чес кой фор ме и сос тав ле ние моделей ма -
тема ти чес ких от но ше ний.

Во вто рой час ти, на о бо рот, по за пи сям раз нос ти и сум мы
нуж но сос та вить их сло вес ные фор му ли ров ки. Нап ри мер, для
вы ра же ния 9 – 5 та кие:

— раз ность чи сел 9 и 5;
— из 9 вы честь 5;
— умень шить 9 на 5;
— умень ша е мое — 9, вы чи та е мое — 5.
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Урок 84. Вы бор за да чи из текс тов
Це ли уро ка:

- Срав нивать текс ты и вы би рать из них за да чу по на ли чию

воп ро са.

- Зак реп лять на вы ки из ме ре ния, срав не ния, вы чис ле ния.

На пре ды ду щем уро ке бы ло вы яс не но, что в за да че дол -
жен содержаться воп рос. На этом уро ке в за да нии 88 пред ла -
га ют ся текс ты, в ко то рых за да ны воп ро сы, но не все тексты
яв ля ют ся за да ча ми. В текс те а) имеется воп рос, но нет чис ло -
вых дан ных, и воп рос не со от ве т ству ет пер вой час ти текс та. 
В текс те б) есть чис ло вые дан ные, но нет воп ро са. В текс те
в) есть чис ло вые дан ные и за дан воп рос, на ко то рый мож но
от ве тить. Зна чит это — за да ча. Ре ше ние за да чи в этом за да -
нии оформ ля ет ся сос тав ле ни ем вы ра же ния.

Та ким об ра зом, про во дит ся ра бо та по рас поз на ва нию по ня тия

«за да ча» на ос но ве вы де ле ния су ще ст вен ных приз на ков по -

нятия (познавательные УУД).

За да ние 89 пред ла га ет выб рать «лиш ний» ри су нок из пя ти:
— первый рисунок «лиш ний», так как на нем не ле та ю щие

объ ек ты;
— второй рисунок «лиш ний», так как на нем са мо ле ты, а

на ос таль ных — пти цы;
— третий рисунок «лиш ний», так как на нем пти цы ле тят в

од ну сто ро ну, а на ос таль ных ри сун ках — в раз ные сто ро ны;
— четвертый рисунок «лиш ний», так как го лу би на нем

раз ные, а на всех осталь ных ри сун ках объ ек ты — оди на ко вые;
— пятый рисунок «лиш ний», т.к. на нем три пти цы, а на

всех осталь ных — по два пред ме та.
Таким образом, про во дит ся срав не ние на ос но ве со пос тав ле -

ния и про ти во пос тав ле ния каж до го ри сун ка с ос таль ны ми (по -

знавательные УУД).

Дальнейшее вы пол не ние за да ния пред по ла га ет сос тав ле ние
раз нос тей и на хож де ние их зна че ний.

Для от вета на воп рос «На сколь ко птиц боль ше, чем
само ле тов?» не об хо ди мо вы пол нить сле ду ю щее вы чис ле ние
9 – 2 = 7.

Для от ве та на воп рос «На сколь ко ле та ю щих птиц боль -
ше, чем не ле та ю щих?» по лу чим ра ве н ство 7 – 2 = 5.

За да ние 90 про дол жа ет геометрическую ли нию, в ко то рой
раз ная раск рас ка фи гур по ка зы ва ет их вза им ное рас по ло же -
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ние. В этом за да нии упот реб ля ют ся тер мины «вер ти каль ный»,
«го ри зон таль ный», ко то рые но сят ме тап ред мет ный ха рак тер
и при меняются в раз ных учеб ных си ту а ци ях и в жиз ни.

За да ние 91 пос вя ще но чте нию столб ча тых ди аг рамм. При -
чем не об хо ди мо оп ре де лить вы со ту (в сан ти мет рах) не до -
стаю щих час тей пер во го и пос лед не го стол би ков (первой 
и третьей све чей). По ди аг рам ме мож но сос та вить сле ду ю щие
вы ра же ния: 4 + 4 = 8

8 – 4 = 4
8 + 0 = 8
8 – 0 = 8
8 – 8 = 0
6 + 2 = 8
8 – 6 = 2
8 – 2 = 6

В них сум мы вы ра жа ют сложение числа сго рев шей и не -
сго рев шей час тей каж дой све чи, а раз нос ти поз во ля ют най ти
дли ну сго рев шей или нес го рев шей час ти све чей.

За да ние 92 пред ла га ет срав нить за пи сан ные сум мы и рас -
по ло жить их в по ряд ке уве ли че ния зна че ний. В ре зуль та те
срав не ния де ти уви дят, что во всех выражениях оди на ко вые
вто рые сла га е мые, по э то му зна че ние сум мы за ви сит от пер -
вых сла га е мых. Зна чит, выражения нуж но рас по ло жить так:
3 + 3, 4 + 3, 5 + 3, 6 + 3.

Ана ло гич но пре ды ду ще му за да нию для каж до го ра ве н ства,
по лу чен но го пос ле вы чис ле ния зна че ния сум мы, мож но со -
ста вить 1—2 раз нос ти.

В за да нии 93 нуж но за ме тить за ко но мер ность в дли не 
и ок рас ке гу се ниц и про дол жить узор.

Урок 85. Вер ные и не вер ные ра ве н ства и не ра ве н ства
Це ли уро ка:

- Вы яв лять за да чи из пред ло жен ных текс тов.

- Рас смот реть по ня тия вер но го или не вер но го ра ве н ства, вер -

но го или не вер но го не ра ве н ства.

- Вы пол нять действия по инструк ции.

На чать урок мож но с за да ния 96, в ко то ром срав ни ва ют ся
раз ные ва ри ан ты вы пол не ния од но го и то го же за да ния. Мож -
но пред по ло жить, что де тям на до бы ло срав нить чис ла 
и вы пол нить действия. В ре зуль та те про вер ки де ти убе дят ся 
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в том, что неп ра виль но пос тав ле ны зна ки срав не ния в за пи сях
5 < 3 и 8 – 5 < 2. Эти за пи си — не ра ве н ства, но они не верные.

Аналогично, сравнивая результаты вычисления сумм и раз -
ностей, получим, что результаты 4 + 4 = 7 и 7 – 2 = 4 вы чис -
лены неверно. Эти равенства неверные.

Та ким об ра зом, в за да нии за пи са ны вер ные и не вер ные ра -
ве н ства и не ра ве н ства.

За тем вы пол ним за да ние 95, в ко то ром, кро ме за пи си
сумм, в со от ве т ствии с вы яв лен ной за ко но мер ностью не об хо -
ди мо най ти зна че ния сумм. И в этом слу чае нужно вы яс нить,
ка кие ра ве н ства по лу чи лись.

После этого мож но вы пол нить за да ние 94, в ко то ром из
двух текс тов нуж но выб рать за да чу. Первый текст не со дер -
жит воп ро са, и в нем не дос та ет чис ло вых дан ных. Второй
текст яв ля ет ся за да чей, так как в нем есть и воп рос, и чис ло -
вые дан ные для от ве та на не го.

В за да нии 97 мож но за пи сать 4 сум мы (имен но столь -
ко жи вот ных, оби та ю щих в во де, изоб ра же но на ри сун ке) 
и 6 раз нос тей (столь ко изображено жи вот ных, оби та ю щих 
на су ше). Вы ра же ний за пи са но боль ше, чем жи вот ных на ри -
сун ке, так как два жи вот ных (гусь и тю лень) оби та ют и в во -
де, и на су ше.

Так как вы ра же ния на вер ня ка бу дут сос тав ле ны раз ные,
их мож но пред ло жить од нок ла с сни кам для вы чис ле ния.

В за да нии 98 пред ла га ет ся срав нить вы ра же ния. При чем
на хо дить их зна че ния сов сем не о бя за тель но. Из за пи си
сравни ва е мых вы ра же ний хо ро шо вид но, что они ли бо под -
чиняют ся пе ре мес ти тель но му свой ству сло же ния, ли бо пов то -
ря ют один из ком по нен тов действия.

За да ние 99 пред ла га ет вы пол нить действия пос ле до ва тель -
но, при у чая работать по оп ре де лен но му ал го рит му (ре гу ля тив -

ные УУД).

Урок 86. Из ме не ние текс та до по лу че ния за да чи
Це ли уро ка:

- Рас смот реть раз ные ва ри ан ты из ме не ния текс та до за да чи.

- Из ме рять длины объектов на чертеже и в прак ти чес кой ра -

бо те.

- Срав нивать зна че ния вы ра же ний.

Урок сто ит на чать с за да ния 100, в ко то ром пред ла га ет ся
текст, со дер жа щий воп рос и чис ло вые дан ные. Но от ве тить
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на этот воп рос не воз мож но — текст нуж но ме нять. В за да нии
пред ло же ны три ва ри ан та из ме не ний текс та до по лу че ния за -
да чи. Важ но, что бы по пред ло жен ным ри сун кам де ти сос та -
ви ли уст но за да чи и за пи са ли их ре ше ния.

Ра бо та по ос мыс ле нию пред ло жен но го текс та и его из ме не -

нию до по лу че ния за да чи раз ви ва ет ана ли ти ко-син те ти чес кие

на вы ки учащихся (поз на ва тель ные УУД).

За да ние 101 пред ла га ет пос та вить зна ки срав не ний меж ду
вы ра же ни я ми и чис ла ми, а так же зна ки действий так, что бы
не ра ве н ства бы ли вер ны ми. В этом за да нии рас смат ри ва ют ся
раз ные воз мож нос ти за пи си верных не ра венств.

В за да нии 103 вновь проводится работа на усвоение вза -
им ного рас по ло же ния ли ний. В дан ном слу чае — лу ча и от -
рез ка. На трех чер те жах из че ты рех яв но не по ка за но пе ре се -
че ние лу ча и от рез ка. Для то го что бы от ве тить на воп рос 
о пе ре се че нии ли ний, не об хо ди мо вспом нить, что луч бес ко -
не чен и его мож но про дол жить в од ном нап рав ле нии. По э то -
му при вни ма тель ном рас смот ре нии чер те жей и мыс лен ном
прод ле нии лу чей по лу чим, что на чер те жах 1, 2, 3 луч и от ре -
зок пе ре се ка ют ся, при чем на чер те же 1 это яв но вид но. Те -
перь нужно из ме рить дли ну от рез ков.

Ра бо та по из ме ре нию дли ны и за пи си по лу чен ных ре зуль -
та тов предс то ит и в за да нии 105.

За да ние 104 пред ла га ет ус та но вить за ко но мер ность рас по -
ло же ния сумм и про дол жить этот ряд впра во и вле во. При -
чем сум мы чи сел 0 и 1 с чис лом 4 не об хо ди мо вы чис лить, 
а сум мы 6 + 4, 7 + 4, 8 + 4 и т. д. толь ко наз вать.

За да ние 102 пре дус мат ри ва ет раз ви тие вни ма ния, гра фи че -
ских на вы ков при работе с при ве ден ным узо ром.

Та ким об ра зом, на уро ке предс то ит ра бо та по из ме не нию

текс та (за да ние 100), за вер ше нию не ра венств (за да ние 101),

восп ро из ве де нию узора (за да ние 102), до пол не нию за ко но -

мер нос ти (за да ние 104), т.е. по син те зу объ ектов на ос но ве

само сто я тель но го дост ра и ва ния и вы пол не ния не дос та ю щих

мно жеств (познавательные УУД).

Урок 87. Сос тав ле ние за да чи по ри сун кам
Це ли уро ка:

- Сос тав лять за да чу по ри сун кам.

- Сос тав лять вы ра же ния по их сло вес ной фор му ли ров ке.
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- На хо дить за ко но мер нос ти в за пи си чис ло вых вы ра же ний, 

в чер те жах.

Си ту а ция, пред ло жен ная на ри сун ках за да ния 106, уже
встре ча лась на пре ды ду щих уро ках те мы и при сос тав ле нии
ма те ма ти чес ких рас ска зов. По э то му придумать за да чу по эта -
пам «БЫ ЛО — ПРОИЗОШ ЛО — СТА ЛО» для де тей не со -
ставит тру да. Текст за да чи бу дет выг ля деть при мер но так: 
«С кры ши сви са ло 6 со су лек. Три со суль ки рас та я ли.
Сколь ко со су лек ос та лось?».

Задание предусматривает возможность срав нить со дер жа -
ние, оформ ле ние ре ше ния и от вет за дачи, составленной уче -
никами и приведенной в учебнике.

За да ния 107, 108, 111 пред ла га ют ра бо ту с чис ло вы ми вы -
ра же ни я ми.

В за да нии 107 предс то ит вы де лить за ко но мер ность в двух
стол би ках сумм и про дол жить за пи си, соблюдая выделенную
за ко но мер ность. (При чем ко ли че ст во сумм да но с из быт ком.)
Кро ме сос тав ле ния за пи сей и по ис ка за ко но мер нос ти в их
рас по ло же нии, де ти занимаются и вы чис ли тель ной ра бо той.

За да ние 108 со дер жит ло ги чес кую за да чу, в хо де ре ше ния
ко то рой пов то ря ют ся тер ми ны «вы ра же ние», «раз ность»,
«зна че ние вы ра же ния». Ме то дом иск лю че ния и с по мощью
вы чис ле ний де ти оп ре де лят, кто ка кое вы ра же ние на пи сал.
Рас суж де ния мо гут быть та ки ми: «Ира не пи са ла раз ность.
Зна чит, она на пи са ла сум му 6 + 3. Оля на пи са ла вы ра -
жение с са мым ма лень ким зна че ни ем, т. е. 7 – 4. Зна чит,
Та ня на пи са ла вы ра же ние 9 – 5».

В за да нии 111 по дан ным фор му ли ров кам с упот реб ле -
нием тер ми нов «уве ли чить», «умень шить» предс то ит сос та -
вить вы ра же ния и най ти их зна че ния.

В за да нии 109, чтобы найти закономерность, не об хо ди мо
из ме рить от рез ки. В ре зуль та те ока жет ся, что от ре зок спра ва
в каж дой стро ке длин нее на 2 см, чем от ре зок сле ва. По э то му
для то го, что бы изоб ра зить про пу щен ные от рез ки, не об хо ди -
мо учесть эту за ко но мер ность.

В за да нии 110 де тям нужно выб рать не ра ве н ства со зна -
ками «>» или «<», но для это го не об хо ди мо вы пол нить уст -
ные вы чис ле ния. Пос ле вы пол не ния действий ока жет ся та кое
расп ре де ле ние за пи сей:
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Знак «>» Знак «<»
8 – 3 > 1 8 – 8 < 3
5 > 6 – 2 6 < 7
5 + 2 > 5 – 2 1 + 0 < 4 + 0

5 < 9 – 2

Урок 88. План ре ше ния за да чи
Це ли уро ка:

- Сос та вить пос ле до ва тель ность действий при ре ше нии за да чи.

- Из ме рять дли ну от рез ков в но вой си ту а ции.

- Сос тав лять чис ло вые вы ра же ния и на хо дить их зна че ния.

На этом уро ке предс то ит ос мыс лить опыт, по лу чен ный 
в про цес се ре ше ния за дач, и сис те ма ти зи ро вать его в при мер -
ный план действий. По э то му урок сто ит на чать с за да ния 112,
в ко то ром пред ла га ют ся две за да чи. Пос ле их проч те ния со -
став ля ем план ре ше ния за дач:

1. Про чи тать за да чу (текст, ус ло вие за да чи).
2. Выб рать действие для ее ре ше ния.
3. За пи сать и най ти зна че ние вы ра же ния.
4. За пи сать от вет.
За тем вы пол ним эти эта пы в задачах задания 112.
Та ким об ра зом, раз ви ва ют ся навыки по пла ни ро ва нию сво ей

де я тель нос ти и конт ро лю спо со ба действий (ре гу ля тив ные

УУД).

За да ния 113 и 116 пос вя ще ны вы чис ле ни ям.
За да ние 113 пов то ря ет пе ре мес ти тель ное свой ство сло же -

ния и предлагает на основе аналогии составить другие ра -
венства (познавательные УУД).

В за да нии 116 при на хож де нии зна че ний сумм и рас по ло -
же нии их в по ряд ке уве ли че ния по лу ча ет ся наз ва ние на и -
боль ше го од ноз нач но го чис ла. Да лее с чис лом 9 сос тав ля ют ся
вы ра же ния, в ко то рых это чис ло выс ту па ет в ро ли и зна че -
нии вы ра же ния, и од но го из ком по нен тов действия (умень -
ша е мо го).

Пос ле за пи си раз нос тей мож но пред ло жить де тям обме -
нять ся полученными вы ра же ни я ми.

В за да нии 115 нужно най ти дли ны от рез ков АС и МК
по ри сун ку, на ко то ром изоб ра же ны ли ней ки без на ча ла от -
сче та. Ра нее, в за да нии 69, го во ри лось о пос ле до ва тель нос ти
дейст вий при из ме ре нии дли ны от рез ка с по мощью ли ней ки.
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Но вая си ту а ция об ра ща ет вни ма ние де тей на суть из ме ре -
ния — со дер жа ние в от рез ке оп ре де лен но го ко ли че ст ва ме рок
(сан ти мет ров).

За да ние 117 пред ла га ет сравнить и расположить по по ряд -
ку че ты рех зме ек. Это мож но сде лать раз ны ми спо со ба ми,
выб рав для упо ря до че ния раз ные приз на ки:

— дли на зме ек в клет ках: 1 (7 кл.), 3 (8 кл.), 2 (9 кл.), 
4 (12 кл.);

— ко ли че ст во звень ев в ло ма ных, изоб ра жа ю щих зме ек: 
2 (3 зве на), 1 (5 звень ев), 4 (6 звень ев), 3 (7 звень ев);

— вы со та зме ек на ри сун ке в клет ках: 3 (1 кл.), 1 (2 кл.), 
4 (3 кл.), 2 (4 кл.).

Та ким об ра зом, упо ря до че ние объ ек тов (се ри а ция) про во дит ся

по выб ран ным деть ми ос но ва ни ям (познавательные УУД).

За да ние 114 пред ла га ет вы я вить за ко но мер ность меж ду
чис ла ми, рас по ло жен ны ми спра ва, и ко ли че ст вом ри сун ков,
рас по ло жен ных сле ва. Ко ли че ст во ри сун ков умень ша ет ся 
и рав но зна че нию раз нос ти со от ве т ству ю щих чи сел. По э то му 
в пос лед ней стро ке долж но быть два ри сун ка и чис ла 4 и 2.

Урок 89. Сос тав ле ние за да чи
Це ли уро ка:

- Сос та влять за да чу по ри сун ку и дан но му воп ро су.

- Сос та влять чис ло вые вы ра же ния по таб ли це.

- Сос та влять с по мощью зна ков действий вер ные ра ве н ства 

и не ра ве н ства.

В за да нии 118 пре дстав лены ри сун ки для сос тав ле ния за -
дачи. От ли чие этих ри сун ков от преж них се рий в том, что 
в них зак лю че на ин фор ма ция о за ви си мос ти меж ду ве ли чи -
на ми, на ос но ве ко то рой стро ит ся за да ча. Воп ро сы, за дан ные
в на ча ле за да ния, по мо гут сос та вить за да чу с дан ным воп ро -
сом: «Ма ма свя за ла 7 см шар фа. Ба буш ка свя за ла на 2 см
боль ше. Сколь ко сан ти мет ров шарфа свя за ла ба буш ка?»

В этом за да нии осу ще с твля ет ся син тез текс та и ин фор ма ции,

предос тав лен ной на ри сун ке, и из этих ком по нен тов соз да ет ся

за да ча (поз на ва тель ные УУД).

Сос та вить вы ра же ния по дан ным таб лиц, за ме няя тер ми ны
«уве ли чить», «умень шить» на зна ки со от ве т ству ю щих дейст -
вий, предлагает за да ние 121. В нем вы чис ле ния оформ ля ют ся
пись мен но.
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В за да нии 122 най ти нуж ный до мик мож но, толь ко вы пол -
нив уст но вы чис ле ния. Пос ле то го, как до мик най ден, пред -
сто ит сос та вить вы ра же ние с из ве ст ным зна че ни ем.

В за да нии 119 так же не об хо ди мы пред ва ри тель ные уст ные
вы чис ле ния для то го, что бы срав нить вы ра же ния. Вто рая
часть за да ния пред ла га ет за пи си с уже пос тав лен ны ми зна ка -
ми срав не ния. Те перь не об хо ди мо пос та вить зна ки действий,
что бы за пи си бы ли вер ны ми. Об ра тите вни ма ние на то, что
для треть ей за пи си су ще ст ву ет три ва ри ан та:

5 + 3 > 4 + 3;  5 – 3 > 4 – 3;  5 + 3 > 4 – 3.
За да ние 120 возв ра ща ет нас к из ме ре нию от рез ков с по -

мощью ли ней ки и оформ ле нию за пи си ре зуль та тов из ме ре -
ния трех от рез ков, со дер жа щих ся в чер те же.

За да ние 123 пред ла га ет рас суж дать ло ги чес ки для успеш -
но го решения задачи: «Игорь ни же Ви ти. Ми ша ни же Иго ря.
Зна чит, са мый низ кий Ми ша. За тем идет Игорь, а за ним —
Ви тя. Вы ше всех Ко ля. Зна чит, за пи сать име на нуж но так:
Ви тя, Ми ша, Ко ля, Игорь».

Сос тав ле ние вы ра же ний с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ции, за -

клю чен ной в таб ли це (за да ние 121); сос тав ле ние вы ра же ний 

с из ве ст ным зна че ни ем (за да ние 122); за вер ше ние за пи си ра -

венств и не ра венств в со от ве т ствии с ус ло ви ем (за да ние 119) —
все эти за да ния раз ви ва ют ана ли ти ко-син те ти чес кие спо соб -

нос ти (поз на ва тель ные УУД).

Урок 90. Сос тав ле ние за да чи (продолжение)
Це ли уро ка:

- За вер шать текст за да чи воп ро сом в со от ве т ствии с при ве -

ден ным ре ше ни ем.

- Уве ли чи вать и умень шать дли ны от рез ков.

- Вы де лять замк ну тые и не за мк ну тые ло ма ные на ри сун ке.

- Сос тав лять чис ло вые вы ра же ния.

В за да нии 124 при ве де но на ча ло за да чи. За да ние по ка зы -
ва ет раз ные воз мож нос ти для ее за вер ше ния воп ро са ми:
«Сколь ко все го ба нок ме да нуж но за го то вить на зи му?»
или «На сколь ко ба нок ли по во го ме да нуж но за го то вить
боль ше, чем цве точ но го?».

Таким образом, раз ви ва ет ся уме ние ана ли зи ро вать пред ло -

жен ные ва ри ан ты и на основе вы де ле ния су ще ст вен ных раз ли -

чий по-раз но му за вер шать за да ние (поз на ва тель ные УУД).
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Задание 125 в не яв ной фор ме со дер жит за да ние из ме рить
от рез ки, а за тем на чер тить другие длин нее или ко ро че из ме -
рен ных. За тем от рез ки нуж но обоз на чить и за пи сать их дли -
ну. За да ние со дер жит все опе ра ции, вы пол ня е мые с от рез ка -
ми на дан ном эта пе: из ме ре ние, изоб ра же ние, обоз на че ние.

В за да нии 126 вспо ми на ем, что та кое замк ну тая ло ма ная
ли ния. На ри сун ке мно же ст во замк ну тых ли ний: изоб ра же -
ния рыб и птиц, ко раб ли ка и фла га на нем, фраг мен тов солн -
ца. Но замк ну ты ми ло ма ны ми яв ля ют ся лишь 5 из них.

За да ние 127 пред ла га ет ус та но вить пос ле до ва тель ность
дей ст вий детей в при ве ден ном сти хот во ре нии. Кро ме то го,
необходимо вы де лить имена маль чи ков и де во чек, упо ми нае -
мых в сти хот во ре нии, а за тем оп ре де лен ные буквы в этих
име нах.

За да ние 128 со дер жит ло ги чес кую за да чу, для ре ше ния ко -
то рой не об хо ди мо оп ре де лить, ка кие из при ве ден ных не ра -
венств яв ля ют ся вер ны ми, а ка кие — не вер ны ми. Рас суж де -
ния при этом мо гут быть та ки ми: «Ира и Ко ля на пи са ли
вто рое и третье не ра ве н ства. Так как Ира на пи са ла вер -
ное не ра ве н ство, то ее не ра ве н ство 4 > 3. Зна чит, Ко ля
на пи сал 7 > 9, а Са ша 2 < 5».

Та ким об ра зом, раз ви ва ет ся уме ние стро ить ло ги чес кое рас -

суж де ние на ос но ве при ве ден ных фак тов и соз да вать но вые

объ ек ты в со от ве т ствии с вы яв лен ной ин фор ма ци ей (по зна ва -

тельные УУД).

За тем де ти за пи шут не ра ве н ство с лю бы ми чис ла ми и зна -
ком «<», а так же не ра ве н ство с чис ла ми 3 и 4, т. е. 3 < 4.

В за да нии 129 предс то ит сос та вить сум мы и раз нос ти 
по их сло вес ным фор му ли ров кам.

Урок 91. Ма те ма ти чес кие вы ра же ния 
с нес коль ки ми действи я ми

Це ли уро ка:

- Познакомиться с вы ра же ниями, со дер жа щими нес коль ко

дейст вий.

- Сос та влять вы ра же ния в два действия по ри сун ку.

- Сос тав лять раз ные за да чи по се рии ри сун ков.

На этом уро ке зна ко мим ся с вы ра же ни я ми в нес коль ко
действий (составными выражениями). За да ние 130 пред ла -
гает сна ча ла ри су нок, по ко то ро му мож но сос та вить сум мы
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4 + 3 или 3 + 4 и най ти их зна че ния. Вто рой ри су нок со дер -
жит три ви да зве рей. По э то му мо гут по лу чить ся вы ра же ния
(сум мы): 4 + 3 + 2, 3 + 4 + 2, 4 + 2 + 3, 3 + 2 + 4, 2 + 4 + 3,
2 + 3 + 4. Все эти сум мы вы ра жа ют об щее ко ли че ст во зве рей
на ри сун ке. Та кая за пись де мо н стри ру ет пре и му ще ст во пе ред
пос ле до ва тель ным сло же ни ем по действи ям: за пи сы ва ют ся
сра зу все ком по нен ты действий, про ме жу точ ные вы чис ле ния
вы пол ня ют ся уст но. Ни же в этом же за да нии при во дят ся
выра же ния, со дер жа щие и сло же ние, и вы чи та ние.

На вык сос тав ле ния вы ра же ния по ри сун ку раз ви ва ет ся 
в за да нии 133. К ри сун кам мо гут быть сос тав ле ны сум мы
4 + 3 + 1 и 4 + 3 + 2. За да ние про дол жа ет ся срав не ни ем ко -
личе ст ва оди на ко вых фрук тов на раз ных ри сун ках. Пос ле
фик са ции ре зуль та та срав не ния: «На вто ром ри сун ке на 
1 гру шу боль ше, чем на пер вом» — об суж да ют ся ва ри ан ты
урав ни ва ния ко ли честв фрук тов («Мож но до ба вить 1 гру шу
на пер вый ри су нок или уб рать 1 гру шу со вто ро го ри -
сунка»).

По лез но сос та вить и за пи сать вы ра же ния, ис поль зуя прак -
ти чес кие си ту а ции — най ти об щее чис ло пи шу щих пред ме -
тов в пе на ле (руч ки, ка ран да ши, фло мас те ры) и об ме нять ся 
с со се дом по пар те сос тав лен ны ми вы ра же ни я ми.

За да ние 131 пред ла га ет се рию ри сун ков, по ко то рым мож -
но сос та вить раз ные за да чи:

1) В связ ке бы ло 5 ба ра нок. К ним до ба ви ли еще 3 ба -
ран ки. Сколь ко ба ра нок ста ло?

2) В связ ке бы ло 5 ба ра нок. Взя ли 3 ба ран ки. Сколь ко
ба ра нок ос та лось?

Срав не ние раз ных за дач по ри сун кам по ка жет по ни ма ние
раз ных про цес сов, под ра зу ме ва е мых в за да чах, и при ме не ние
раз ных действий (сло же ния и вы чи та ния) для их ре ше ния.

За да ние 132 пов то ря ет по ня тия ло ма ной, зве на ло ма ной,
дли ны зве на ло ма ной и про це ду ру из ме ре ния дли ны от рез ка
(зве на ло ма ной).

Урок 92. Бук вы ла ти нс ко го ал фа ви та
Це ли уро ка:

- Поз на ко миться с не ко то ры ми бук ва ми ла ти нс ко го ал фа ви та:

сов па да ю щи ми по про из но ше нию и на пи са нию с бук ва ми рус -

ско го ал фа ви та, сов па да ю щи ми по на пи са нию, но от ли ча ю щи -



188

ми ся по про из но ше нию от букв рус ско го ал фа ви та, са мы ми

час то упот реб ля е мы ми в ма те ма ти ке бук ва ми ла ти нс ко го ал -

фа ви та для обозначения геометрических фигур.

- Вы де лить бук вы ла ти нс ко го ал фа ви та на сов ре мен ных при -

бо рах (компь ю тер, каль ку ля тор, мо биль ный те ле фон).

На этом уро ке предс то ит неп рос тая ра бо та по срав не нию
букв двух ал фа ви тов: ла ти нс ко го и рус ско го. На чать мож но
со срав не ния ри сун ков на с. 52.

Рас смат ри ва ние ри сун ков, вы де ле ние сходств и раз ли чий 
в изоб ра же ни ях — вот ос нов ное со дер жа ние это го ма те ри а ла.
Де ти на вер ня ка рас ска жут о древ нем уче ном и сов ре мен ном
маль чи ке, о раз ли чи ях в ме бе ли, одеж де, пись мен ных при над -
леж нос тях. Срав ни вая ре зуль та ты ра бо ты — чер те жи, де ти
рас ска жут, что имен но на чер тил древ ний уче ный, а что —
маль чик. И с удив ле ни ем об на ру жат, что мы лег ко «чи та ем»
и тот и дру гой чер теж. Это про ис хо дит бла го да ря уни вер -
саль но му язы ку — изоб ра же нию ге о мет ри чес ких фи гур и их
обоз на че ний. Да лее при во дит ся пе ре чень букв ла ти нс ко го ал -
фа ви та, ко то рые удоб нее все го ис поль зо вать в на чаль ной
шко ле, так как они ли бо пи шут ся и про из но сят ся так же, как
и рус ские (заг лав ные: А, Е, К, М, О, Т), ли бо пи шут ся как
рус ские бук вы, но зву чат ина че (заг лав ные: В, С, Н, Р, Х, У).
Бук вы N и Z неп ри выч ны для рус ско го ал фа ви та, но тра ди -
ци он но час то упот реб ля ют ся, по э то му вне се ны в эту вы бор ку.
В спис ке да ны и ма лые, строч ные, бук вы ла ти нс ко го ал фа ви -
та. В их на пи са нии боль ше от ли чий от рус ских букв, чем 
у заг лав ных (нап ри мер, d, h, k, t и т. д.). Но с эти ми бук ва ми
не об хо ди мо на чать зна ко м ство, так как они нуж ны не толь ко
для обоз на че ния ге о мет ри чес ко го ма те ри а ла, но и для обоз на -
че ния пе ре мен ных ве ли чин в ал геб ре.

За да ние 134 об ра ща ет вни ма ние на кла ви а ту ру компь ю те -
ра, на ко то рой при су т ству ет и рус ский ал фа вит, и бук вы ла -
ти нс ко го.

За да ние 135 пред ла га ет вы пол нить чер те жи раз лич ных
гео мет ри чес ких фи гур и обоз на чить их ла ти нс ки ми бук ва ми.
При этом ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать и заг лав ные, и строч -
ные (для пря мых) бук вы.

В за да нии 136 пред ло жен чер теж ло ма ной, обоз на чен ной
тра ди ци он но пер вы ми бук ва ми ла ти нс ко го ал фа ви та (АВСD).
Имен но та кой по ря док ча ще все го ис поль зу ет ся при обоз на -
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че нии ли ний, фи гур с боль шим ко ли че ст вом вер шин. По это -
му чер те жу мож но сос та вить за да ния, ис поль зуя ко ли че ст во
звень ев или вер шин ло ма ной, из ме ре ние дли ны ло ма ной,
восп ро из ве де ние или из ме не ние чер те жа и т. д.

Урок 93. Ма те ма ти чес кий ка лей дос коп (с. 54–55)
При вы пол не нии за да ний это го уро ка раз ви ва ют ся действия по:

- про ве де нию ана ло гии (за да ние А) и на ее ос но ве соз да ния

но во го объ ек та;

- оцен ке пра виль нос ти выс ка зы ва ний (за да ние Б);

- ус та нов ле нию за ко но мер нос тей (за да ние В);

- вы яв лен ию об щих су ще ст вен ных приз на ков ря да объ ек тов

(задание В);

- раз ви тию прост ра н ствен ных предс тав ле ний (за да ние Г).

УРО КИ 94—97. Уг лы. Мно го у голь ни ки

Урок 94. Угол
Це ли уро ка:

- Познакомиться с но вой ге о мет ри чес кой фи гу рой - уг лом,

об ра зо ва нием его и обоз на че нием.

- Из ме рять тол щи ну и ши ри ну. Вно сить дан ные в таб ли цу.

- Сос тав лять по дан ным таб ли цы чис ло вые вы ра же ния.

- Сос тав лять за да чи с дан ным воп ро сом.

В за да нии 137 по ка за но об ра зо ва ние уг ла из двух лу чей,
ис хо дя щих из од ной точ ки. В дан ном слу чае (и в дальней -
шем) угол не рас смат ри ва ет ся как фи гу ра, со дер жа щая часть
плос кос ти. Та кое тол ко ва ние уг ла бу дет рас смот ре но поз же,
на уро ках ге о мет рии в 7 клас се. А по ка зна ко мим ся с уг лом
как фи гу рой, об ра зо ван ной дву мя лу ча ми, ис хо дя щи ми из од -
ной точ ки, а так же с тер ми на ми «вер ши на уг ла», «сто ро ны
уг ла».

В за да нии 139 рас смат ри ва ем ва ри ан ты обоз на че ния уг лов
и чте ние их наз ва ний.

За да ние 138 закрепляет на вык из ме ре ния. Од на ко рань ше
ча ще все го из ме ря ли дли ну объ ек тов, а те перь предс то ит из -
ме рить тол щи ну книг и ши ри ну лент по при ве ден ным ри сун -
кам. Эту ра бо ту мож но про дол жить, из ме ряя тол щи ну учеб -
ни ков, ши ри ну ли не ек и зак ла док и т. д. Дан ные, по лу чен ные
в ре зуль та те из ме ре ний, нуж но внес ти в таб ли цу. Для это го
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не об хо ди мо най ти со от ве т ству ю щую ячей ку, ори ен ти ру ясь 
по стро кам и столб цам.

За да ние 141, на о бо рот, пре дос тав ля ет дан ные таб ли цы для
сос тав ле ния раз нос тей.

В за да нии 140 по ри сун ку сос тав ля ем на ча ло за да чи 
(ус ло вие), вы де ляя за ви си мость меж ду ве ли чи на ми из ри сун -
ка и над пи сей к не му. В ре зуль та те по лу ча ет ся за да ча: 
«Де душ ка и Ва ня чи ни ли за бор. Де душ ка при бил 8 до сок, 
а Ва ня на 4 дос ки мень ше. Сколь ко до сок при бил Ва ня?»

На этом уро ке раз ви ва ют ся действия по вы де ле нию ин фор ма -

ции из таб лиц и внесения дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те

из ме ре ний, в таб ли цу. Так же при вы пол не нии за да  ния 140

продолжается ра бо та по сос тав ле нию за дач из ком по нен тов,

пред став лен ных в раз ном ви де (текст, ри су нок), т. е. за да ния

уро ка про дол жа ют со вер ше н ство ва ние поз на ва тель ных УУД.

Урок 95. Ви ды уг лов: пря мой, ост рый, ту пой
Це ли уро ка:

- Познакомиться с разными ви дами уг лов, спо со бами их по -

луче ния и со от но ше ниями меж ду ни ми.

- Сос тав лять раз ные за да чи с од ним ус ло ви ем.

- За вер шать за пи си с по мощью зна ков действий до по лу че ния

вер ных ра венств и не ра венств.

На этом уро ке знакомимся с ви дами уг лов и их наз ва -
ниями. В за да нии 142 рас смат ри ва ет ся по лу че ние пря мых
углов. Сна ча ла пред ла га ет ся про вес ти про из воль но две пе ре -
се ка ю щиеся пря мые. Они рас се кут плос кость на че ты ре уг ла
(на са мом де ле об ра зо ва лось зна чи тель но боль ше уг лов: 
еще 4 раз вер ну тых по 180° и один угол в 360°). Для вве де ния
по ня тия «пря мой угол» пред ла га ет ся про вес ти вер ти каль ную
и го ри зон таль ную пе ре се ка ю щи е ся пря мые. Та кой спо соб
обра зо ва ния пря мых уг лов мож но про де мо н стри ро вать пе ре -
ги ба ни ем лис та бу ма ги дважды.

На этом эта пе по лез но стро ить раз ные ви ды уг лов с ис -
поль зо ва ни ем ка ран да шей, счет ных па ло чек и т. д. При этом
варь и ру ют ся не су ще ст вен ные приз на ки (дли на пред метов,
изоб ра жа ю щих сто ро ны уг ла, их тол щи на, рас по ло же ние уг -
лов в прост ра н стве и т. д.). Важ на лишь ве ли чи на уг лов.

За да ние 143 пред ла га ет по лу чить ост рый и ту пой уг лы 
из пря мо го уг ла, сло жен но го из за то чен ных ка ран да шей, тем
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са мым ус та нав ли вая со от но ше ния: ост рый угол мень ше пря -
мо го уг ла, а пря мой угол мень ше ту по го.

За да ние 144 об ра ща ет вни ма ние на вы де ле ние пря мо го
угла на чер те же и пред ла га ет стро ить пря мые уг лы на бу ма ге
в клетку.

За да ние 145 пред ла га ет сос та вить за да чу, ис поль зуя текст,
ри су нок и чер теж. По ним мож но сос та вить пер вую часть
зада чи (ус ло вие): «Ма ша и Ди ма чер ти ли от рез ки. Ма ша
на чер ти ла 5 от рез ков, а Ди ма — 3 от рез ка».

Про дол же ние за да чи (воп рос) мо жет быть раз ным:
— Сколь ко от рез ков на чер ти ли де ти вмес те?
— На сколь ко от рез ков боль ше на чер ти ла Ма ша?
— На сколь ко от рез ков мень ше на чер тил Ди ма?
Важно уст но оз ву чи вать текст каж дой за да чи, а за тем на

дос ке и в тет ра дях оформ лять ре ше ние и от вет.
Это за да ние не толь ко про дол жа ет ра бо ту по соз да нию 

текс та за дачи из ком по нен тов раз но го ви да (текст, ри су нок),

но и пред ла га ет сос та вить раз ные за да чи на ос но ве этих ком -

по нен тов.

В за да нии 146 не об хо ди мо пос та вить зна ки действий в не -
за вер шен ные за пи си так, что бы по лу чи лись вер ные ра ве н ства
и не ра ве н ства. При рас ста нов ке зна ков действий в ра ве н ства
пов то ря ет ся таб ли ца сло же ния, про ис хо дит при кид ка пред по -
ла га е мо го ре зуль та та. Пос та вить зна ки действий в не ра ве н -
ства мож но так же един ствен ным спо со бом (ли бо «+», ли бо
«–»). Мыс ли тель ные опе ра ции, не об хо ди мые для это го, те
же: при кид ка, уст ный счет, срав не ние, вы вод.

За да ние 147 нап рав ле но на пов то ре ние тер ми нов «длин -
нее», «ко ро че».

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся действия по за вер ше -

нию (за да ние 146) и из ме не нию (в за да нии 147) объ ек тов, 

т. е. син те ти чес кие действия.

Урок 96. Оп ре де ле ние ви да уг ла с по мощью уголь ни ка
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с «уст рой ством» и при ме не ни ем уголь ни ка.

- Сос тав лять за дачи, чис ло вые вы ра же ния.

- Вы яв лять за ко но мер нос ти.

На этом уро ке зна ко мим ся с еще од ним при бо ром —
уголь ни ком. Для на ча ла мож но рас смот реть де мо н стра ци он -
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ный уголь ник из на бо ра чер теж ных инстру мен тов для дос ки,
най ти на нем пря мой угол и ост рые уг лы. Далее следует пе -
рей ти к уголь ни кам, на хо дя щим ся на пар тах, а за тем к изоб -
ра же нию уголь ни ков в учеб ни ке. Важ но об ра тить вни ма ние
на то, что уголь ник (од ну из его сто рон) мож но ис поль зо вать
как ли ней ку (для из ме ре ния и проведения ли ний оп ре де лен -
ной дли ны). Но са мым важ ным пред наз на че ни ем уголь ни ка
яв ля ет ся оп ре де ле ние ви дов уг лов. По лез но про де мо н стри -
ровать эти действия на дос ке, а за тем рас смот реть ри сун ки 
в учеб ни ке. За тем не об хо ди мо на чер тить раз ные ви ды уг лов
в тет ра ди (на бу ма ге в клетку) и про ве рить пра виль ность
изоб ра же ния с по мощью уголь ни ка.

Воз мож ность при ме нить уголь ник пре дос та вит ся в за да -
нии 150, в ко то ром в текс те при ве де ны чер те жи раз ных
углов. Эта ра бо та яв ля ет ся до пол ни тель ной к сос тав ле нию
за да чи.

К текс ту, пред ло жен но му в учеб ни ке, мож но задать раз ные
воп ро сы:

— Сколь ко уг лов на чер тил Са ша?
— Сколь ко уг лов на чер ти ли де ти вмес те?
— На сколь ко уг лов мень ше на чер ти ла Да ша, чем Са ша?
Ре ше ние этих за дач тре бу ет раз но го ко ли че ст ва действий.

На пос лед ний воп рос мож но от ве тить сра зу же пос ле проч те -
ния за да чи.

От вет на пер вый воп рос пред по ла га ет вы пол не ние од но го
действия, а вто рой воп рос тре бу ет ре ше ния сос тав ной за да чи
в два действия, которые предстоит решать во 2 классе.

Боль шое вни ма ние на уро ке от во дит ся вы пол не нию уст ных
действий. Имен но уст ные вы чис ле ния поз во лят сос та вить ра -
ве н ства с ис поль зо ва ни ем дан ных таб ли цы за да ния 149.

Пос ле сос тав ле ния ра венств, со дер жа щих действие сло же -
ния, де тям предс то ит из ме нить (умень шить) сла га е мые в ра -
ве н ствах и най ти зна че ния но вых сумм.

По ри сун кам за да ния 151 мож но сос та вить сум мы в два
действия:

3 + 3 + 3 (3 жи ра фа, 3 зеб ры, 3 мед ве жон ка);
4 + 3 + 2 (4 машины «ско рой по мо щи», 3 са мос ва ла, 2 цис -

тер ны).
В за да нии 152 по пер вым двум стро кам лег ко уви деть, что

ко ли че ст во лис точ ков сле ва рав но зна че нию сум мы чи сел
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спра ва. По э то му про дол жить ри сун ки и за пи си сле ду ю щих
трех строк не сос та вит осо бо го тру да.

На этом уро ке про дол жа ет ся раз ви тие поз на ва тель ных УУД по

чте нию и за пол не нию таб ли цы (за да ние 149), сос тав ле нию

текс тов за дач (за да ние 150), сос тав ле нию чис ло вых вы ра -

жений по ри сун кам (за да ние 151), вы яв ле нию за ко но мер нос ти 

и за вер ше нию изоб ра же ний в со от ве т ствии с за ко но мер -

ностью (за да ние 152). Тем самым на уроке совершенствуются

познавательные УУД.

Урок 97. Мно го у голь ни ки. Тре у голь ни ки
Це ли уро ка:

- Ввес ти по ня тие «мно го уголь ник».

- Рас смот реть тре у голь ник как один из ви дов мно го уголь ни -

ков.

- Рас смот реть способы и приемы составления схем к за да чам.

На уро ке пред по ла га ет ся пе ре ход от зна ко мых ге о мет ри -
чес ких фи гур: квад ра та, пря мо у голь ни ка, тре у голь ни ка к но -
вым фи гу рам — мно го у голь ни кам.

За да ние 153 пред ла га ет рас смот реть шесть фи гур (че ты -
рех уголь ник, тре у голь ник, пя ти у голь ник, квад рат, се ми уголь -
ник, пря мо у голь ник) и най ти в них об щее. Де ти на зо вут все
эти фи гу ры замк ну ты ми ло ма ны ми, а учи тель со об щит еще
од но их наз ва ние — мно го у голь ни ки. Ко ли че ст во уг лов, вхо -
дя щих в мно го у голь ник, оп ре де ля ет и его наз ва ние.

Ра бо та с мно го у голь ни ком, а имен но с че ты ре ху голь ни ком,
пре дус мот ре на в за да нии 156. С по мощью уголь ни ка оп ре де -
ля ют ся ви ды уг лов это го мно го у голь ни ка.

За да ние 155 пред ла га ет срав нить два текс та за дач и най ти
в них об щее. Хо тя сю же ты за дач раз лич ные, ма те ма ти чес кий
смысл их оди на ков: из ве ст но об щее ко ли че ст во (фрук ты,
дети) и од на из час тей (гру ши, маль чи ки). Тре бу ет ся най ти
ко ли че ст во объ ек тов (яб ло ки, де воч ки), сос тав ля ю щих вто -
рую часть об ще го.

Ма те ма ти чес кую суть каж дой из за дач хо ро шо вид но 
на схе мах, при ве ден ных к за да чам. Схе мы яв ля ют ся про об ра -
за ми крат кой за пи си за дач, ко то рая по я вит ся во 2 клас се. 
На схе мах вид но об щее ко ли че ст во объ ек тов, объединенное
ду гой и обоз на чен ное чис лом, и не из ве ст ная часть, вы де лен -
ная ду гой и зна ком воп ро са.
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За да ние 154 пред по ла га ет сос тав ле ние вы ра же ний в два
действия вы чи та ния:

— по верхнему ряду ри сун ков 6 – 2 – 1;
— по нижнему ряду ри сун ков 5 – 2 – 3.
За да ние 157 пред ла га ет выб рать «лиш нее» сло во. Как 

и в пре ды ду щих за да ни ях, это мож но сде лать раз ны ми спо со -
ба ми:

— сло во «ми нус» лиш нее, так как все ос таль ные сло ва —
это наз ва ния ком по нен тов действий;

— сло во «сла га е мое» лиш нее, так как ос таль ные сло ва от -
но сят ся к действию вы чи та ния.

На этом уро ке вы де ля ют ся об щие су ще ст вен ные приз на ки

объ ек тов, при ве ден ных в за да нии 153, на ос но ве че го вво дит -

ся но вое по ня тие «мно го у голь ник». По ня тие «тре у голь ник»

рас смат ри ва ет ся как част ный слу чай мно го у голь ни ка. т. е. рас -

смат ри ва ют ся ро до-ви до вые от но ше ния меж ду по ня ти я ми. 

В за да нии 155 про дол жа ет ся ра бо та по соз да нию мо де ли

усло вия за да чи. Тем самым на уроке совершенствуются

познавательные УУД.

УРО КИ 98–112. Од ноз нач ные и двуз нач ные чис ла

Урок 98. Чис ло «де сять»
Це ли уро ка:

- Рас смот реть об ра зо ва ние чис ла «де сять», его за пись, мес то

в на тураль ном ря ду. Вы я вить со от но ше ние чис ла 10 и од но -

знач ных чи сел.

- Рас смот реть сос тав чис ла «де сять» из двух слагаемых в ви -

де столб ча той диа грам мы.

- Сос та влять за да чи по схе ме и вы пол нять действия по схе ме.

На этом уро ке бЏль шая часть вре ме ни от ве де на ра бо те 
с чис лом «де сять». Это чис ло, на вер ня ка, не од нок рат но упо -
треб ля лось на уро ках ма те ма ти ки и в пов сед нев ной жиз ни
деть ми при сче те, в ну ме ра ции и т. д. По э то му его по яв ле ние
не ста нет отк ры ти ем.

За да ние 158 по ка зы ва ет об ра зо ва ние чис ла 10 как на ту -
раль но го чис ла, сле ду ю ще го за числом девять.

За да ние 159 об ра ща ет вни ма ние на за пись чис ла 10 и его
мес то в на ту раль ном ря ду.
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За да ние 160 поз во ля ет срав нить мно гие изу чен ные чис ла 
с чис лом 10, дополняя записи знаками сравнения.

За да ние 162 пред ла га ет рас смот реть сос тав чис ла 10 из двух
слагаемых в ви де столб ча той ди аг рам мы. Воп ро сы, за дан ные в
на ча ле: «Чем по хо жи стол би ки? Чем раз ли ча ют ся? Как бу -
дет выг ля деть сле ду ю щий стол бик?», по мо га ют уви деть за -
ко но мер ность в сос тав ле нии стол би ков из кле ток. Каж дый
стол бик со дер жит 10 кле ток, в каж дом сле ду ю щем стол би ке
на 1 зе ле ную клет ку боль ше, чем в пре ды ду щем, и на 1 го лу -
бую клет ку мень ше.

По э то му сле ду ю щие стол би ки, на ри со ван ные деть ми в тет -
ра дях, бу дут со дер жать 6 и 4, 7 и 3, 8 и 2, 9 и 1 со от ве т ствен -
но зе ле ных и го лу бых кле ток.

Та ким об ра зом, за да ние 162 не толь ко поз во ля ет сос та вить

чис ло 10 раз ны ми спо со ба ми, но и со вер ше н ство вать на вы ки

чте ния ди аг рам мы и ее до пол не ния в со от ве т ствии с вы яв лен -

ны ми за ко но мер нос тя ми (познавательные УУД).

Ра ве н ства, сос тав лен ные и за пи сан ные в за да нии 162 и вы-
ра жа ю щие сос тав чис ла 10, нач нут но вую стра ни цу в спра воч -
ни ке, сос тав ля е мом деть ми. Для это го дос та точ но от вес ти об -
лож ку тет ра ди или взять та ко го же фор ма та лист кар то на.
Этот спра воч ник ра бо чий, он бу дет пос то ян но по пол нять ся,
пре об ра зо вы вать ся, по э то му его сто ит сде лать бо лее «ус той -
чи вым» в при ме не нии.

За да ние 163 в схе ма ти чес кой фор ме пред ла га ет вы пол нить
действия, пос ле до ва тель но сос тав ляя вы ра же ния и на хо дя их
зна че ния. Каж дая це поч ка со дер жит на пос лед нем эта пе дей-
ствие, ре зуль тат ко то ро го ра вен 10.

За да ние 161 пред ла га ет схе му, по ко то рой нуж но сос та вить
за да чу. Схе ма уже зна ко ма детям по за да нию 155, в ней по ка -
за но об щее ко ли че ст во пред ме тов (6) и од на из час тей, со -
став ля ю щих это об щее (3). В за да че тре бу ет ся най ти вто рую
часть, сос тав ля ю щую об щее ко ли че ст во. Схе ма с за пи ся ми 
и ри сун ка ми и пред ла га е мое на ча ло за да чи поз во ля ют при -
думать, нап ри мер, та кой текст: «На сто ле сто я ло 6 ча шек.
Три из них бы ли жел ты ми, а ос таль ные — си ни ми. Сколь ко
си них ча шек сто я ло на сто ле?»

Таким образом, продолжается работа по использованию
модели задачи.
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Урок 99. Сос тав чис ла 10
Це ли уро ка:

- При ме нять ра ве н ства, вы ра жа ю щие сос тав чис ла 10, для вы -

пол не ния сло же ния и вы чи та ния.

- Сос тав лять сум мы в нес коль ко действий со зна че ни ем, рав -

ным 10.

- Сос тав лять чис ло вые вы ра же ния по таб ли це, текс то вой 

за пи си.

- Сос тав лять за да чи по ри сун кам.

На этом уро ке про дол жа ем ра бо тать с чис лом 10.
В за да нии 164 ис поль зу ем зна ния о сос та ве чис ла 10 и,

если нуж но, спра воч ник, в ко то рый бы ли вне се ны ра ве н ства
со зна че ни ем 10.

За да ние 166 пред по ла га ет ис поль зо вать сос тав чис ла 10
для вы пол не ния вы чи та ния.

За да ние 165 в си ту а ции оп ла ты по куп ки ли ней ки сто и -
мостью 10 руб лей пре дус мат ри ва ет сос тав ле ние сумм с раз -
ным ко ли че ст вом действий:

10 = 10 + 0 (од на мо не та в 10 руб.)
10 = 5 + 5 (две мо не ты по 5 руб. каж дая)
10 = 5 + 2 + 2 + 1 (мо не та в 5 руб., две монеты по 2 руб. 

и од на монета в 1 руб.)
За да ние 167 повторяет тер мин «мно го у голь ни ки». Де тям

пред сто ит выб рать из замк ну тых ли ний замк ну тые ло ма ные или
мно го у голь ни ки. На ри сун ке мно го у голь ни ки находятся на:

— треть ем мес те: че ты ре ху голь ник (пря мо у голь ник);
— пя том мес те: шес ти у голь ник;
— шес том мес те: тре у голь ник.
За да ние 168 пре дус мат ри ва ет сос тав ле ние ра венств с дей -

ст ви ем вы чи та ния, при чем не из ве ст ны ми ком по нен та ми мо -
гут быть умень ша е мое или вы чи та е мое.

Для вы пол не ния это го за да ния не об хо ди мы хо ро шо ус во ен-
ные зна ния таб ли цы сло же ния од ноз нач ных чи сел, уме ние вы-
пол нять при кид ку ре зуль та та вы чи та ния.

Вто рая часть за да ния в яв ной фор ме пред ла га ет най ти 
не из ве ст ные вы чи та е мые. Эта работа го то вит к вы пол не нию
сле ду ю ще го за да ния 169, в ко то ром сос тав ленная по ри сун -
кам за да ча бу дет со дер жать так же не из ве ст ное вы чи та е мое.

За да ча может быть, например, такой: «Си де ли на лис те
кув шин ки пять ля гу шек. Вдруг нес коль ко ля гу шек прыгнули
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в воду, а две ля гуш ки ос та лись. Сколь ко ля гу шек прыг ну ли
в во ду?»

За да ние 170 при во дит сло вес ные фор му ли ров ки действий,
по ко то рым нуж но сос та вить чис ло вые вы ра же ния и най ти
их зна че ния.

Урок 100. Де ся ток
Це ли уро ка:

- Рас смот реть чис ло 10 в ка че ст ве но вой еди ни цы сче та - де -

сят ка.

- Счи тать де сят ка ми.

- Ре шать за да чи, вы чис лять зна че ния вы ра же ний, изоб ра жать

от рез ки оп ре де ленной дли ны, ис поль зуя чис ло 10.

На уро ке предс то ит рас смот реть чис ло 10 в еще од ной
роли — но вой еди ни цы сче та. К восп ри я тию чис ла 10 в этой
ро ли го то вит за да ние 171. Срав не ние ри сун ков сле ва и спра -
ва при во дит к на хож де нию сходств в этих ри сун ках (ко ли че -
ст во, раз ноц вет ность, ма те ри ал и т. д.) и, что особенно важ но,
раз ли чий. Ос нов ное раз ли чие сос то ит в том, что на ри сун ке
сле ва па лоч ки раз роз нен ные, а на ри сун ке спра ва — соб ра ны
в пу чок (де ся ток). Срав не ние вто рой па ры ри сун ков на тал ки -
ва ет на мысль о том, что вок руг нас есть пред ме ты, кото рые
при ня то груп пи ро вать и считать де сят ка ми (яй ца, пу го ви цы,
таб лет ки).

В сле ду ю щем за да нии 172 учим ся счи тать де сят ка ми 
с по мощью пуч ков счет ных па ло чек, свя зан ных по 10 штук.
По лез но, чтобы дети под го то вили эти пуч ки са мос то я -
тель но, отс чи ты вая и со е ди няя счет ные па лоч ки в пуч ки-де -
сят ки.

За да ние 173 пред ла га ет для сос тав ле ния за да чи се рию ри -
сун ков. Ско рее все го за да ча бу дет та кой: «У зай ца на гряд ке
вы рос ло 10 мор ко вок. За яц соб рал 4 мор ков ки. Сколь ко
мор ко вок ос та лось на гряд ке?»

В за да нии 174 дети работают над вы чис ле нием раз ных
выра же ний с чис лом 10 в ка че ст ве ком по нен та действия или
ре зуль та та.

За да ние 175 пред ла га ет из ме рить, а за тем из ме нить дли ны
от рез ков. В ре зуль та те по лу чат ся три от рез ка, дли на каж до го
из ко то рых рав на 10 см.
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При из ме ре нии от рез ков и уве ли че нии их дли ны на ука -
зан ное чис ло сан ти мет ров вы пол ня ют ся уст ные вы чис ле ния
(5 + 5, 6 + 4, 7 + 3), зна ко мые де тям с пер во го уро ка изу че ния
те ку щей те мы.

За да ние 176 пред ла га ет срав ни вать чис ло вые вы ра же ния 
и чис ла. Но сна ча ла вы ра же ния не об хо ди мо сос та вить по их
сло вес ной фор му ли ров ке.

Урок 101. Двуз нач ные чис ла
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с наз ва ни я ми круг лых де сят ков.

- Ввес ти по ня тия од ноз нач ных и двуз нач ных чи сел.

- Учить детей срав ни вать: круг лые де сят ки меж ду со бой, чис -

ло вые вы ра же ния и чис ла, пред ме ты по раз ным приз на кам.

- Учить детей сос тав лять за да чи на на хож де ние не из ве ст но го

вы чи та е мо го и ре зуль та та вы чи та ния.

За да ние 177 пред ла га ет циф ро вую за пись круг лых де сят -
ков и наз ва ния этих чи сел. Не слу чай но наз ва ния чи сел вы -
де ле ны шриф том. Это сде ла но для то го, что бы мож но бы ло
уви деть сход ство в наз ва ни ях чи сел. Нап ри мер, сло ва «пять -
де сят», «шесть де сят» и т. д. са ми со об ща ют о том, сколь ко
де сят ков в них со дер жит ся. А сло ва «двад цать» и «трид цать»
со дер жат часть «дцать», ко то рая в древ не ру с ском язы ке оз на -
ча ла «де сять». Особ ня ком дер жат ся наз ва ния «со рок» и «де -
вя нос то». Сло во «со рок» ни че го не со об ща ет о сос та ве чис ла,
обоз на чен но го этим сло вом, но име ет ин те рес ную ис то рию.
Наз ва ние «де вя нос то», на о бо рот, на зы ва ет и ко ли че ст во де -
сят ков, во шед ших в не го, и наз ва ние сле ду ю ще го круг ло го
чис ла.

За да ние 178 пред ла га ет про дол жить за пи си с сох ра не ни ем
за ко но мер нос ти. Рас по ло же ние двух за пи сей од на под дру гой
по может вы де лить сход ство и раз ли чие в срав ни ва е мых чис -
лах. Ес ли срав не ние про во дить по стро кам, то по нят но, что
каж дое сле ду ю щее чис ло в пер вой стро ке на 10 (1 де ся ток)
боль ше пре ды ду ще го, а во вто рой стро ке каж дое сле ду ю щее
чис ло на 1 боль ше пре ды ду ще го.

Ес ли срав ни вать чис ла вер ти каль но: 10 и 1, 20 и 2 и т. д.,
то ос нов ное раз ли чие заключается в ко ли че ст ве ис поль зу е -
мых цифр. Так по яв ля ют ся тер ми ны «од ноз нач ные» и «дву -
знач ные» чис ла.
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Рас по ло же ние двуз нач ных чи сел, ус та нов лен ное в за да -
нии 178, по мо жет срав нить чис ла и рас ста вить зна ки в за -
дании 179.

За да ние 180 пред ла га ет но вую за да чу на вы чи та ние — 
с не из ве ст ным умень ша е мым. По текс ту за да чи и схе ме к ней
по нят но, что из ве ст на уда ля е мая часть (вы чи та е мое) и ос тав -
ша я ся часть (ре зуль тат вы чи та ния). Най ти в за да че нуж но,
сколь ко пред ме тов бы ло вна ча ле (уменьшаемое).

За да ние 181 пред ла га ет сос та вить за да чи по схе мам, в ко -
то рых с по мощью стре лок по ка за на уда ля е мая часть. Но эти
за да чи по сво е му смыс лу не пов то ря ют за да чу 180, так как в
пер вой за да че нужно най ти ре зуль тат вы чи та ния, а во вто -
рой — вы чи та е мое. Пос ле сос тав ле ния за дач не тре бу ет ся за -
пи си текс тов. Дос та точ но бу дет, ес ли де ти со об щат ус ло вие
сос тав лен ных за дач друг дру гу уст но.

По э то му для ре ше ния и оформ ле ния за дач каж до му ре бен -
ку нужно ак ти ви зи ро вать свои па мять и вни ма ние.

Для вы пол не ния за да ния 182 пот ре бу ются уме ния уча -
щих ся вы пол нять уст ные вы чис ле ния с од ноз нач ны ми чис ла -
ми и чис лом 10.

За да ние 183 не ог ра ни чи ва ет де тей в вы бо ре приз на ка 
для срав не ния и клас си фи ка ции. Это мо гут быть груп пы
пред ме тов:

— с текс том и без текс та внутри;
— боль шие, сред ние и ма лень кие по раз ме ру;
— с об лож кой квад рат ной фор мы или пря мо у голь ной, от -

лич ной от квадратной и т. д.
Та ким об ра зом, на уро ке по лу ча ют даль ней шее раз ви тие по -

зна ва тель ные УУД по:

- вы яв ле нию сход ства и клас си фи ка ции (за да ния 177, 183);

- при ме не нию ана ло гии (за да ние 178);

- ис поль зо ва нию мо де лей за дач (за да ния 180 и 181).

Урок 102. Де ци метр. Метр
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с но вы ми еди ни ца ми из ме ре ния дли ны -
де ци мет ром и мет ром.

- На хо дить дли ну ло ма ной.

- Сос тав лять чис ло вые вы ра же ния по дан ным таб ли цы, за да чи

по ри сун кам, сум мы в нес коль ко действий.
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На этом уро ке про ис хо дит зна ко м ство с бо лее круп ны ми
по срав не нию с сан ти мет ром еди ни ца ми из ме ре ния — де ци -
мет ром и мет ром. Чер теж, при ве ден ный в за да нии 184, по ка -
зы ва ет гра фи чес кое со от но ше ние меж ду сан ти мет ром и де ци -
мет ром. В этом же за да нии пред ла га ет ся прак ти чес кая ра бо -
та, поз во ля ю щая вы я вить со от но ше ние меж ду де ци мет ром 
и мет ром. Вы яв лен ные со от но ше ния оформ ля ют ся в ви де ра -
венств и за но сят ся в спра воч ник:

1 дм = 10 см
1 м = 10 дм
При ме нить но вую еди ни цу из ме ре ния длины — де ци -

метр — мож но в за да нии 185. В нем без упот реб ле ния тер ми -
на «дли на ло ма ной» на хо дит ся дли на пу ти, предс тав ля ю ще го
со бой ло ма ную. Пос ле то го как най де ны дли ны всех трех ло -
ма ных, вы яс ня ет ся сход ство меж ду ни ми — оди на ко вая дли на 
в 10 см, или 1 дм.

За да ние 187 пред ла га ет вос ста но вить ра ве н ства, со дер жа -
щие действие вы чи та ния, по дан ным таб ли цы. Вто рая часть
за да ния со дер жит ра ве н ства с не из ве ст ным умень ша е мым.
Для на хож де ния не из ве ст но го умень ша е мо го дос та точ но рас -
суж де ний: «Из ка ко го чис ла нуж но вы честь 3, что бы по лу -
чить 2?» - и вы пол не ния уст ных вы чис ле ний.

Это за да ние го то вит к восп ри я тию сле ду ю ще го за да ния 188.
По се рии ри сун ков мож но сос та вить за да чу: «Си де ло не -
сколь ко ко тят. По том 2 ко тен ка убе жа ли, а 4 ко тен ка
ос та лись. Сколь ко ко тят бы ло сна ча ла?»

Эта за да ча на на хож де ние не из ве ст но го умень ша е мо го ре -
ша ет ся так же, как на хо ди ли не из ве ст ное умень ша е мое в пре -
ды ду щем за да нии — с по мощью сло же ния. Но так как вто рой 
ри су нок мож но ис тол ко вать как «два ко тен ка при бе жа ли», 
то за да ча по лу чит ся дру гая: «Си де ли ко тя та. При бе жа ли
еще 2 ко тен ка. Ста ло 4 ко тен ка. Сколь ко ко тят бы ло
сна ча ла?»

Та кие за да чи на на хож де ние не из ве ст но го сла га е мо го уже
ре ша лись ра нее с по мощью вы чи та ния.

За да ние 189 со дер жит за да чу на вы пол не ние вы чи та ния
10 – 3 = 7 (руб.).

Вто рая часть за да ния пред по ла га ет сос та вить сум мы с раз -
ным ко ли че ст вом действий, но оди на ко вым зна че ни ем, рав -
ным 7:
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7 = 5 + 2;
7 = 5 + 1 + 1;
7 = 2 + 2 + 2 + 1.
На уро ке со вер ше н ству ют ся познавательные УУД по:

- интерп ре та ции со дер жа ния таб ли цы и предс тав ле ния его 

в ви де уст ных фор му ли ро вок и чис ло вых вы ра же ний;

- сос тав ле нию разных за дач по од ним и тем же ис ход ным

дан ным (ри сун кам);

- сос тав ле нию раз ных вы ра же ний с од ним и тем же зна че -

нием.

Урок 103. Чис ла 11 и 12
Це ли уро ка:

- Рас смот реть об ра зо ва ние чи сел 11 и 12 с по мощью де сят ка

и еди ниц. Обозначение чисел 11 и 12 цифрами.

- Пе рей ти от слов «пуч ки-де сят ки» и «от дель ные па лоч ки» 

к тер ми нам «де сят ки» и «еди ни цы».

На этом уро ке зна ко мим ся с цифровой за писью двуз нач -
ных чи сел «один над цать» и «две над цать». Для то го что бы за -
пи сать с по мощью цифр эти чис ла, рас смат ри ва ют ся две се -
рии ри сун ков. По верхней трой ке ри сун ков за пи сы ва ют ся
круг лые чис ла 10, 20, 30, по нижней се рии ри сун ков — чЌс ла,
по ка зы ва ю щие ко ли че ст во пуч ков (де сят ков) и па ло чек (еди -
ниц): 10, 11, 12.

В за вер ше ние вы пол не ния за да ния по лез но вы яс нить,
сколь ко де сят ков и сколь ко еди ниц в од ноз нач ных чис лах,
нап ри мер 5, 8, 0.

За да ние 191 пов то ря ет на вык из ме ре ния дли ны с по -
мощью ли ней ки и пред ла га ет про ве рить пра виль ность за пол -
не ния таб ли цы, что тре бу ет уме ния ори ен ти ро вать ся в стро -
ках и столб цах таб ли цы.

В за да нии 192 нужно вы пол нить действия по схе ме. В ре -
зуль та те последнего вычисления по лу чит ся чис ло 10. Важ но
еще раз об ра тить вни ма ние на то, сколь ко в этом чис ле де -
сят ков и сколь ко еди ниц.

За да ние 193 поз во ля ет ме то дом иск лю че ний оп ре де лить,
кто из пер со на жей ка кое чис ло на пи сал. Рас суж де ния могут
быть такими: «Мар тыш ка не пи са ла на ту раль ное чис ло, 
зна чит, она на пи са ла 0. Сло не нок не пи сал од ноз нач ное 
чис ло, зна чит, он на пи сал двуз нач ное чис ло 10. Чис ло Уда -
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ва боль ше чис ла По пу гая. Зна чит, Удав на пи сал чис ло 9, 
а По пу гай — 1».

За да ние 194 пред ла га ет по доб рать к за да че схе му, вы ра жа -
ю щую ее ма те ма ти чес кий смысл. Слож ность вы бо ра в том,
что в обе их схе мах и за да чах оди на ко вые чис ла и ори ен ти ро -
вать ся при вы бо ре схе мы мож но толь ко на про ис хо дя щее
действие.

Срав не ние ре ше ний за дач при ве дет к выводу о том, что 
в обе их за да чах го во рит ся об убы ва нии ко ли че ст ва, но од на
задача ре ша ет ся с по мощью сло же ния, а вто рая — с по мощью
вы чи та ния.

На этом уро ке ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся по ни ма нию ин -

фор ма ции, пред став лен ной в ви де:

- ри сун ков (за да ние 190);

- таб ли цы (за да ние 191);

- схе мы (за да ния 192 и 194);

- текс та (за да ние 193).

В ре зуль та те ос мыс ле ния восп ри ня той ин фор ма ции де тям

предс то ит:

- сос та вить циф ро вую за пись чи сел по ана ло гии (за да ние 190);

- про ве рить пра виль ность за пол не ния таб ли цы ре зуль та та ми

из ме ре ний (за да ние 191);

- вы пол нить вы чис ле ния (за да ние 192);

- про вес ти ло ги чес кие рас сужде ния (за да ние 193);

- ре шить за да чи (за да ние 194).

Урок 104. Чис ла вто ро го де сят ка
Це ли уро ка:

- Поз на ко мить ся с об ра зо ва ни ем наз ва ний и за писью чи сел

вто ро го де сят ка.

- Ос во ить циф ро вую за пись чи сел по со дер жа ще му ся в них

ко ли че ст ву де сят ков и еди ниц.

- Ус та навливать со от ве т ствие «за да ча-схе ма».

На этом уро ке предс то ит вы яс нить, как об ра зо ва лись на -
зва ния чи сел вто ро го де сят ка и как за пи сать эти чис ла с уче -
том ко ли че ст ва де сят ков и еди ниц.

При вы пол не нии за да ния 195 важ но не толь ко наз вать ко -
ли че ст во ку би ков на каж дом ри сун ке, но и их рас по ло же ние:
«три на де ся ти», «во семь на де ся ти» и т. д.
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Рас смат ри вая за пись наз ва ний чи сел в за да нии 196 и со от -
но ся их с ри сун ка ми за да ния 195, по лез но сде лать вы вод 
о том, что наз ва ние чис ла «го во рит» о сво ем сос та ве: «один
на де ся ти» «один-на-дцать». По ни ма ние это го фак та бу -
дет зак реп ле но при изоб ра же нии ри сун ков к чис лам 12, 14,
15, 17 с по мощью го ри зон таль но го ря да в 10 кле то чек и со от -
ве т ству ю ще го ко ли че ст ва квад ра тов-кле то чек на нем.

За да ние 197 нап рав ле но на раз ви тие на вы ка циф ро вой за -
пи си чи сел по их сос та ву, вы ра жен но му в ко ли че ст ве де сят -
ков и еди ниц. В этом же за да нии де тям предс то ит за пи сать
двуз нач ные чис ла в ви де сум мы де сят ка и еди ниц, осоз на вая
при этом спо соб по лу че ния двуз нач но го чис ла.

Мно го вни ма ния на уро ке пот ре бу ет за да ние 199. Про чи -
тать за да чу, по доб рать к ней схе му, уст но ре шить за да чу —
все это нужно сде лать че ты реж ды. Ре зуль та том ра бо ты ста нет
соот ве т ствие, зак реп лен ное в таб ли це:

В ос тав ше еся вре мя мож но вы пол нить за да ния 198 и 200.
За да ние 198 пред ла га ет определить на чер те же мно го -

уголь ни ки. Рас смотрев пред ло жен ный чер теж, вы де лим сле -
ду ю щие мно го у голь ни ки: тре у голь ни ки - ТКЕ, АКМ и че ты -
ре ху голь ник АТЕМ.

За да ние 200 на по ми на ет смысл действий «умень шить/уве -
ли чить» и пред ла га ет вы пол нить эти действия с чис ла ми.

На этом уро ке с по мощью зна ко во-сим во ли чес ких средств

пре об ра зу ют ся:

- тексты за дач в схе мы;

- раз ряд ный сос тав чис ла - в его циф ро вую за пись;

- сло вес ные фор му ли ров ки действий - в чис ло вые вы ра же -

ния, т. е. про ис хо дит ко ди ро ва ние ин фор ма ции с по мощью

зна ков и сим во лов (познавательные УУД).

Урок 105. Состав чисел второго десятка
Це ли уро ка:

- Вы пол нять сло же ние и вы чи та ние на ос но ве раз ряд но го

сос та ва чи сел вто ро го де сят ка.

- Рас смот реть эле мен ты мно го у голь ни ков: сто ро ны и вер ши ны.

За да ча а б в г

Схе ма 2 1 3 4
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На этом уро ке составляем числа второго десятка и ис -
поль зу ем состав чисел для вы пол не ния сло же ния и вы чи та -
ния. В за да нии 201 об ра зо ва ние двуз нач ных чи сел ос но ва но
на со е ди не нии од но го де сят ка и нес коль ких еди ниц, оформ -
лен ное в ви де за пи си сум мы. В этом же за да нии вы пол ня ет ся
об рат ное действие: из двуз нач но го чис ла вы чи та ют ся де ся ток
или еди ни цы. Тем са мым зак реп ля ет ся по ни ма ние спо со ба
об ра зо ва ния чи сел вто ро го де сят ка из де сят ка и еди ниц.

Эти же зна ния при го дят ся при вы пол не нии задания 206.
В за да нии 202 по схе ме, изоб ра жа ю щей це лое и его час ти,

предс то ит сос та вить и ре шить за да чу. Учи ты вая дан ное 
в учеб ни ке на ча ло текста, за да ча мо жет зву чать так: «На та -
рел ке ле жат 9 ово щей: 4 огур ца и по ми до ры. Сколь ко
поми до ров на та рел ке?»

По хо жая си ту а ция (це ло е и его час ти) наб лю да ет ся в за -
да нии 203. На чер те же вид ны три от рез ка, при чем один со -
став лен из двух дру гих или, как пред ла га ет за пись, один 
от ре зок ра вен сум ме двух дру гих. В этом мож но убе дить ся,
из ме рив дли ны всех трех от рез ков.

В за да нии 204 рас смат ри ва ют ся но вые тер ми ны — сто ро ны
и вер ши ны мно го у голь ни ка. За да ние дает возможность сде -
лать вы вод о том, как свя за но наз ва ние мно го у голь ни ка с ко -
ли че ст вом его сто рон и вер шин.

За да ние 205 пред ла га ет про вес ти ло ги чес кие рас суж де ния
для то го, что бы оп ре де лить, где чей ри су нок. Рас суж де ния мо -
гут быть та ки ми: «Так как На та ша и Ни ки та ри со ва ли оди на -
ко вых жи вот ных, то пер вые два ри сун ка на ри со ва ли они. Так
как маль чи ки на ри со ва ли оди на ко вое ко ли че ст во жи вот ных,
то их ри сун ки — пер вый и тре тий. Зна чит, Ни ки та на ри со вал
пер вый ри су нок (5 ко шек), Се ре жа — тре тий ри су нок (5 мы -
шек), а На та ша — сред ний ри су нок (3 кош ки)».

Урок 106. Сло же ние и вы чи та ние чи сел 
во вто ром де сят ке

Цель уро ка: вы пол нять прибавление однозначного числа к дву-

значному и вычитание однозначного числа из двузначного.

Вы пол няем за да ния 207, 210, 211.
За да ние 207 пред ла га ет осоз нать действие вы чи та ния

одноз нач но го чис ла из двуз нач но го с по мощью счет ных па ло -
чек. На ри сун ке сле ва 18 па ло чек, а на ри сун ке спра ва — 13.
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Так как на двух ри сун ках изоб ра жен де ся ток, то уби рать (вы -
чи тать) нуж но толь ко от дель ные па лоч ки (еди ни цы). Зна чит, 
к верх ним двум ри сун кам мож но за пи сать 18 – 5 = 13. Ана -
логич но к двум ниж ним ри сун кам мож но сде лать за пись:
14 + 3 = 17. Та кая за пись ста нет вы во дом из наб лю де ний 
о том, что на ле вом и пра вом ри сун ках есть по де сят ку, ме -
няют ся толь ко еди ни цы. Зна чит, к 4 палочкам нуж но до ба -
вить 3, что бы по лу чить 7 отдельных палочек, т. е. к 4 еди -
ницам прибавить 3 единицы, чтобы получить 7 единиц.

Действия с од ноз нач ны ми чис ла ми и свя зан ные с ни ми
дей ст вия во вто ром де сят ке вы пол няем в за да нии 210. Пос ле
этого бу дет по лез но ус та но вить со от ве т ствие меж ду ра ве н -
ства ми пер во го и вто ро го стол би ков и по ка зать это со от ве т -
ствие с по мощью стре лок.

На уро ке совершенствуются поз на ва тель ные УУД - пе ре нос

зна ний о сло же нии и вы чи та нии од ноз нач ных чи сел в но вую

си ту а цию - при бав ле ние и вы чи та ние од ноз нач но го чис ла 

к(из) двуз нач но му(го) чис лу(а).

За да ние 211 так же пред ла га ет вы пол не ние действий с раз -
ны ми чис ла ми. Но сна ча ла нужно най ти ошиб ку в текс те, ко -
то рая зак лю ча ет ся в не у ме ст ном упот реб ле нии сло ва «циф -
ра» («…от од ноз нач ных цифр пе реш ли к двуз нач ным…»).
Циф ры не мо гут быть ни од ноз нач ны ми, ни двуз нач ны ми.
Речь в текс те ко неч но же идет о чис лах. Это за да ние, в от ли -
чие от пре ды ду щих, луч ше вы пол нять уст но.

Кро ме вы чис ли тель ной ра бо ты, на этом уро ке предстоит
составить за да чу в за да нии 208. К пред ла га е мо му в за да нии
текс ту под хо дят все воп ро сы. Но на два из них мож но от ве -
тить сра зу же, выб рав ин фор ма цию из текс та.

Нап ри мер, «Сколь ко сто ит руч ка? — Руч ка сто ит 10 руб.»
или «Что ку пил То ля? — То ля ку пил тет радь и руч ку».

От вет на воп рос «Что и на сколь ко до ро же?» тре бу ет ре -
ше ния: «10 – 6 = 4 (руб.)» и по яс не ния «Руч ка до ро же тет -
ра ди на 4 руб ля».

Так же, от ве чая на воп рос «Сколь ко де нег То ля зап ла тил
за по куп ку?», де ти вы пол нят ре ше ние «10 + 6 = 16 (руб.)».

В за да нии 209 пов то ря ем на вык из ме ре ния длин звень ев
ло ма ной и за пи си с по мощью букв ла ти нс ко го ал фа ви та.

Ес ли поз во лит вре мя, мож но вы пол нить за да ние 212 на
фор ми ро ва ние гра фи чес ких на вы ков.
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Урок 107. Срав ни ва ем, из ме ря ем, вы чис ля ем
Це ли уро ка:

- Срав ни вать текс ты, выс ка зы ва ния, ко ли че ст ва.

- Сос тав лять чис ло вые вы ра же ния.

- Вы ра жать дли ны от рез ков с по мощью раз ных еди ниц из ме -

ре ний.

Глав ным действи ем на этом уро ке ста нет срав не ние раз -
ных ма те ма ти чес ких объ ек тов и вы ра же ние ре зуль та тов это го
срав не ния. В за да нии 213 нужно дать об щее наз ва ние всем
изоб ра жен ным фи гу рам. Ес ли вы нес ти изоб ра же ния пя ти фи -
гур на дос ку без текс та за да ния, то за да ние до пол нит ся срав -
не ни ем пя ти фи гур, по ис ка ми их сходств и раз ли чий. За тем
де тям предс то ит оце нить пра виль ность выс ка зы ва ний, вы ра -
жа ю щих наз ва ния изоб ра жен ных пя ти фи гур. Все выс ка зы ва -
ния вер ные, но все они да ны с раз ной сте пенью обоб ще ния.
Са мое об щее наз ва ние — ли нии, са мое точ ное — че ты рех -
уголь ни ки. Ес ли рас по ло жить наз ва ния по мере уве ли че ния
со дер жа ния по ня тий, то по лу чит ся сле ду ю щая це поч ка:

ЛИНИИ — ЗАМКНУТЫЕ ЛИНИИ — 
ЗАМКНУТЫЕ ЛОМАНЫЕ — МНОГОУГОЛЬНИКИ —

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

Та ким об ра зом, в этом за да нии идет ра бо та над со от но ше -
ни ем объ ем по ня тия — со дер жа ние по ня тия. Так, по ня тие
«ли нии» име ет са мый боль шой объ ем (все изу чен ные ге о мет -
ри чес кие объ ек ты, кро ме то чек, мож но наз вать ли ни я ми), 
но са мое «бед ное» со дер жа ние (ли ния — не оп ре де ля е мое по -
ня тие). У по ня тия «замк ну тые ли нии» объ ем мень ше, чем 
у по ня тия «ли нии» (не все ли нии — замк ну тые), а со дер жа -
ние это го по ня тия бо га че, чем у по ня тия «ли нии», так как
«замк ну ты ми на зы ва ют ся ли нии, у ко то рых на ча ло и ко нец
сов па да ют» и т. д.

У по ня тия «че ты ре ху голь ни ки» са мый ма лый объ ем по
срав нению с объемами предыдущих понятий (дей ст ви тель но,
не все мно го у голь ни ки — че ты ре ху голь ни ки), но за то са мое
бо га тое со дер жа ние (су ще ст вен ные приз на ки че ты ре ху голь -
ни ка).

В за да нии 214 предс то ит срав ни вать ко ли че ст во иг ру шек,
изоб ра жен ных на ри сун ках, но сна ча ла по ри сун кам за пи сать
сум мы (10 + 7 и 10 + 5) и най ти их зна че ния.
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В за да нии 215 пов то ря ют ся изу чен ные еди ни цы из ме ре ния
дли ны — сан ти метр и де ци метр. Дли ны изоб ра жен ных от рез -
ков мож но за пи сать дву мя спо со ба ми: в сан ти мет рах (дву -
знач ные чис ла) и с по мощью де ци мет ров и сан ти мет ров (од -
ноз нач ные чис ла). В этом за да нии при ра бо те с ве ли чи на ми
вы пол ня ет ся вы де ле ние бо лее круп ной еди ни цы (де ци мет ра
из сан ти мет ров). Ана ло гич но на пре ды ду щих уро ках вы де ля -
лась бо лее круп ная еди ни ца сче та (де ся ток) из бо лее мел ких
(двуз нач ные чис ла вто ро го де сят ка) — еди ниц.

В за да нии 216 для срав не ния пред ла га ют ся текс ты за дач 
с раз ны ми воп ро са ми. Срав не ние за дач про дол жит ся и пос ле
их ре ше ния, так как од на за да ча ре ша ет ся с по мощью сло же -
ния, а дру гая — с по мощью вы чи та ния.

За да ние 217 пред ла га ет сос та вить вы ра же ние по ри сун ку.
Ес ли сос та вить вы ра же ние для мор ко вок (как то го тре бу ет
учеб ник), то по лу чит ся за пись: 3 + 4 + 3 = 7 + 3 = 10.

Ес ли со би рать лу ко ви цы, то по лу чит ся за пись:
4 + 3 + 3 = 7 + 3 = 10.

Срав ни вая за пи си и зна че ния вы ра же ний, мож но еще раз
сде лать вы вод о спра вед ли вос ти пе ре мес ти тель но го свой ства
сло же ния и в слу чае трех слагаемых.

Урок 108. Вы ра же ния со скоб ка ми
Цель уро ка: ус та но вить по ря док действий в вы ра же ни ях, со -

дер жа щих скоб ки.

На уро ке зна ко мим ся с сим во лом, из ме ня ю щим и ус та нав -
ли ва ю щим по ря док действий в вы ра же ни ях, со дер жа щих не -
сколь ко действий, — скоб ка ми.

В за да нии 218 пред ла га ет ся зна ко мая си ту а ция — най ти
об щее ко ли че ст во инстру мен тов (5 мо лот ков, 3 пи лы, 2 то по -
ра). Сде лать это мож но раз ны ми спо со ба ми, часть ко торых
при ве де на в учеб ни ке. Не ко то рые за пи си со дер жат скоб ки.
Часть вы ра же ний, вы де лен ная скоб ка ми, име ет свой ма те ма -
ти чес кий смысл ((5 + 3) — мо лот ков и пил вмес те, (3 + 2) —
пил и то по ров вмес те).

Та ким об ра зом, ар се нал зна ко во-сим во ли чес ких средств уче -

ни ка рас ши ря ет ся.

На ли чие ско бок в вы ра же ни ях, со дер жа щих не толь ко
сло же ние, но и вы чи та ние, де мо н стри ру ет за да ние 219. 
В этом за да нии пер вым вы пол ня ет ся действие в скоб ках,
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сто я щее не в на ча ле вы ра же ния, что сов сем неп ри выч но для
де тей.

Сос та вить вы ра же ния, со дер жа щие скоб ки, мож но в за да -
нии 221. Так, для текс та под бук вой а) мож но сос та вить 
вы ра же ния: 7 + 3 + 2 или (7 + 3) + 2. Для вы ра же ния под бук -
вой б) бу дут спра вед ли вы за пи си 15 – 5 – 4 или (15 – 5) – 4.

Ра бо та с двуз нач ны ми чис ла ми за пре де ла ми двух де сят -
ков предс то ит в за да нии 220. За пи сав дан ные в за да нии чис -
ла в по ряд ке уве ли че ния, вы де лим циф ры де сят ков и еди ниц,
тем са мым пов то рим, из какого количества десятков и еди -
ниц образовались эти числа.

За тем детей ждет об рат ная ра бо та — сос та вить чис ла 
по ука зан но му ко ли че ст ву де сят ков и еди ниц, дан ных в таб -
ли цах.

В за да нии 222 предс то ит най ти дли ну ло ма ной и вы ра зить
ее не толь ко в сан ти мет рах, но и вы де лить из них де ци метр.
На хо дя сум му длин всех звень ев ло ма ной, по лу чим вы ра -
жение 4 + 3 + 2 + 3 + 2. Най ти зна че ние это го вы ра же ния
удоб но, пе рес та вив мес та ми чис ла 2 и 3. Это мож но сде лать
на ос но ва нии пе ре мес ти тель но го свой ства сло же ния.

Урок 109. По ря док действий в вы ра же ни ях без ско бок
Цель уро ка: ус та но вить по ря док действий в вы ра же ни ях без

ско бок.

Но вы ми на уро ке ста нут вы ра же ния, со дер жа щие нес коль -
ко раз ных действий. Для вы яс не ния по ряд ка действий в та -
ких вы ра же ниях (за да ние 223) пред ло же ны два ва ри ан та 
рас суж де ний. Кри те ри ем пра виль нос ти мо жет слу жить прак -
ти чес кая си ту а ция, в ко то рой бы ло 9 счет ных па ло чек, 
5 из них уб ра ли, а за тем до ба ви ли 4 па лоч ки. В ре зуль та те
по лу чи лось 8 па ло чек. Та кой от вет по лу ча ет ся в вы ра же нии,
в ко то ром действия вы пол ня лись в том по ряд ке, в ко то ром
они за пи са ны.

Ана ло гич ная си ту а ция скла ды ва ет ся при вы пол не нии за -
дания 226. К за да че под бук вой а) сос та вим вы ра же ние
8 – 3 + 1, а для за да чи под бук вой б) — вы ра же ние 7 + 2 – 3.
Для на хож де ния зна че ний этих вы ра же ний при ме ним пра ви -
ло, сфор му ли ро ван ное в за да нии 223.

За да ние 224 пред ла га ет выб рать вы ра же ния по ко ли че ст ву
цифр в ре зуль та те — од ноз нач ные или двуз нач ные чис ла.
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Для это го не об хо ди мо вы пол нить уст ные вы чис ле ния, тем са -
мым оп ре де лив, ка кое чис ло по лу чит ся в ре зуль та те.

За да ние 225 пред ла га ет раз де лить ли нии на груп пы. Это
мож но сде лать раз ны ми спо со ба ми:

— замк ну тые (ли нии 2 и 5) и не за мк ну тые (ли нии 1, 3, 4)
ло ма ные ли нии;

— ло ма ные из 4 звень ев (ли нии 3 и 4) и ло ма ные из 5 звень -
ев (ли нии 1, 2 и 5).

Для то го что бы не за мк ну тые ло ма ные из ме нить и по лу -
чить замк ну тые ло ма ные, не об хо ди мо со е ди нить кон цы ло ма -
ных. Это мож но сде лать раз ны ми спо со ба ми - про ве дя од но
или нес коль ко звень ев. По лез но рас смот реть раз ные ва ри ан ты
вы пол не ния это го за да ния, за ра нее вы не ся чер те жи на дос ку.

За да ние 227 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для циф ро вой за -
пи си ма те ма ти чес ких вы ра же ний, дан ных в сло вес ной фор ме.

Та ким об ра зом, в за да ни ях 226 и 227 осу ще с твля ет ся пре об -

ра зо ва ние текс тов за дач и сло вес ных фор му ли ро вок действий

в чис ло вые вы ра же ния (познавательные УУД).

Урок 110. Сло же ние нес коль ких чи сел
Це ли уро ка:

- Убе дить ся в том, что сло же ние мож но вы пол нять в лю бом

по ряд ке.

- Рас смот реть удоб ный спо соб сло же ния - до пол не ние до де -

сят ка.

Нач нем с за да ния 228. В ре зуль та те вы пол не ния сло же ния
в че ты рех сум мах по лу ча ют ся оди на ко вые ре зуль та ты — 10.
Сла га е мые в этих сум мах так же оди на ко вы. Нес мот ря на раз -
ный по ря док действий, зна че ния сумм оди на ко вы. От сю да
де ла ем вы вод, что сло же ние мож но вы пол нять в лю бом по -
ряд ке. Зак реп ляя этот вы вод при сло же нии чи сел 6, 1 и 3,
по лу чим еще сум мы со зна че ни ем 10.

В этом за да нии де ла ет ся обоб щен ный вы вод о по ряд ке вы -

пол не ния действий в вы ра же ни ях, со дер жа щих толь ко сло же -

ние. Обоб ще ние де ла ет ся на ос но ве вы пол не ния от дель ных

вы чис ле ний (поз на ва тель ные УУД).

Вы пол няя за да ние 228, мы пов то ри ли сос тав чис ла 10. Это
при го дит ся для вы пол не ния за да ния 234, в ко то ром ряд вы -
ра же ний не об хо ди мо вы чис лить, по лу чая сна ча ла де ся ток.
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За да ние 229 пред ла га ет за да чу и схе му к ней. Исп ра вив
схе му в со от ве т ствии с текс том за да чи, видим, что это за да ча
с не из ве ст ным вы чи та е мым. Ре ше ние ее сос то ит в вы чи та нии
чис ла ос тав ших ся ма шин из пер во на чаль но го ко ли че ст ва.

За да ние 230 на по ми на ет о свой ствах на ту раль но го ря да.
Пе ре пи сав чис ла в по ряд ке уве ли че ния, по лу чим ря ды:

1 2 4 5 6 8;
0 1 2 3 4 6;
0 1 2 6 7 8 9.
За че рк нув в каж дом ря ду не ко то рые циф ры, по лу чим 

в каж дой стро ке часть на ту раль но го ря да:
4 5 6;
1 2 3 4;
6 7 8 9.
В за да нии 231 сос та вим раз ные сум мы со зна че ни ем 7 руб-

лей из име ю щих ся в на ли чии мо нет в 1, 2 и 5 рублей:
7 = 5 + 2;
7 = 5 + 1 + 1;
7 = 2 + 2 + 1 + 1 + 1.
Зна че ния раз нос тей, дан ных в за да нии, мож но на хо дить 

и с по мощью сос тав лен ных ра венств, и вы пол няя вы чи та ние
пос ле до ва тель но, опи ра ясь на зна ние сос та ва чи сел.

В за да нии 232 нуж но по доб рать из ниж не го ря да ри су нок,
до пол ня ю щий верх ний ряд ри сун ков так, что бы по лу чил ся
ма те ма ти чес кий рас сказ. Пер вый ри су нок ниж не го ря да ни как
не до пол нит се рию ри сун ков ввер ху до связ но го ма те ма ти чес -
ко го рас ска за. Со вто рым ниж ним ри сун ком по лу чит ся сле ду -
ю щий рас сказ: «Приблизилась бел ка к дуп лу. А в дуп ле ее
ждут 4 бель чон ка. Те перь на вет ке си дят ма ма/бел ка 
и ее 4 бель чон ка». Ес ли в ка че ст ве до пол не ния верх них ри -
сун ков взять пос лед ний, тре тий ри су нок, то мо жет по лу чить -
ся сле ду ю щий рас сказ: «Вер ну лась бел ка к дуп лу. А там ее
ждут 5 бель чат. Се ли на вет ке ма ма/бел ка и 4 бель чон ка,
а один спря тал ся в дуп ле».

В за да нии 233 предс то ит за пи сать с по мощью цифр и зна -
ков ма те ма ти чес кие вы ра же ния, сфор му ли ро ван ные сло вес но,
и най ти их зна че ния.

На уро ке вы пол ня ет ся ряд за да ний, пре дус мат ри ва ю щих ана -

ли ти ко-син те ти чес кие действия:
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- сос тав ле ние чис ло вых вы ра же ний с оди на ко вым зна че ни ем

(за да ние 231);

- сос тав ле ние ма те ма ти чес ко го рас ска за на ос но ве вы бо ра

не дос та ю ще го ри сун ка (за да ние 232);

- сос тав ле ние чис ло во го вы ра же ния по сло вес ной фор му ли -

ров ке действия (за да ние 233).

Урок 111. Вы чи та ние сум мы из чис ла
Цель уро ка: вы вес ти пра ви ло, поз во ля ю щее вы чи тать сум му

двух чи сел из чис ла.

За да ние 235 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для срав не ния
зна че ний вы ра же ний, сос тав лен ных из од них и тех же чи сел.
Ра ве н ство ре зуль та тов мо жет слу жить кри те ри ем пра виль -
ности вы пол не ния действий. Рас суж де ния мо гут быть та -
кими:

«Най дем зна че ния вы ра же ний:
8 – 4 – 3 = 4 – 3 = 1 (так как ско бок нет, действия

вы пол ня ем по по ряд ку);
8 – (4 + 3) = 8 – 7 = 1 (сна ча ла вы пол ня ем действие 

в скоб ках);
8 – 4 + 3 = 4 + 3 = 7 (действия — по по ряд ку)».

Два пер вых вы ра же ния име ют оди на ко вые зна че ния и оди-
на ко вый ма те ма ти чес кий смысл — из чис ла 8 вы чи та ют ся 
и чис ло 4, и чис ло 3. Зна чит, 8 – (4 + 3) = 8 – 4 – 3, т. е. что бы
из чис ла вы честь сум му двух дру гих чи сел, мож но сна ча ла
вы честь од но чис ло, а за тем дру гое.

При ме нить это пра ви ло нуж но в за да ни и 236.
За да ние 237 возв ра ща ет де тей к сос та ву чи сел 5 и 10. Со -

став ляя раз нос ти по ри сун кам, в ко то рых умень ша е мое —
чис ло паль чи ков на пер чат ке, а вы чи та е мое — чис ло заг ну тых
паль чи ков, по лу чи ли вы ра же ния:

5 – 1            5 – 2
5 – 3            5 – 5
5 – 0            5 – 4

Най дем зна че ния раз нос тей. Пе ре пи шем бук вы в ука зан -
ном по ряд ке. По лу чим сло во «де сять».

Сос та вим из пер ча ток па ры. За пи шем для каж дой па ры
сум мы чис ла ви ди мых паль чи ков и чис ла заг ну тых паль чи -
ков. По лу чим вы ра же ния:
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7 + 3  или  4 + 3 + 1 + 2
2 + 8  или  2 + 0 + 3 + 5
6 + 4  или  5 + 1 + 0 + 4

Вто рой ва ри ант пред поч ти тель нее, так как каж дое сла га е мое
вы ра жа ет ко ли че ст во паль чи ков на пер чат ке (ви ди мых или заг -
ну тых). Най дя зна че ния всех сумм, де ти об на ру жат оди на ко -
вые зна че ния, что и пре дус мат ри ва лось с са мо го на ча ла.

В за да нии 238 де тям предс то ит сос та вить сум мы и раз нос -
ти со зна че ни ем, рав ным 10. В ре зуль та те долж но по лу чить ся
5 сумм и 4 раз нос ти.

Для ре ше ния за дач за да ния 239 по лез но сос та вить схе мы.
а)                                   б)

Та ким об ра зом, по схе ме вид но, что пер вая за да ча ре ша ет -
ся с по мощью сло же ния, хо тя по сю же ту речь идет об убы ва -
нии ко ли че ст ва ши шек. Вто рая за да ча ре ша ет ся с по мощью
вы чи та ния. Это то же вид но по схе ме.

В за да нии 240 при во дят ся бо лее слож ные фор му ли ров ки
чис ло вых вы ра же ний по срав не нию с пре ды ду щи ми уро ка ми.
По ним мож но за пи сать вы ра же ния: (5 + 4) – 8 и (6 – 3) + 7.

Это за да ние по лез но до пол нить фор му ли ров ка ми «из чис -
ла 14 вы честь сум му чи сел 4 и 5, из чис ла 17 вы честь сум му
чи сел 10 и 3» и т. д.

Так же, как и на пре ды ду щем уро ке, на ос но ве срав не ния вы -

ра же ний и их зна че ний де ла ет ся обоб щен ный вы вод о вы чи та -

нии сум мы из чис ла (познавательные УУД).

Урок 112. Ма те ма ти чес кий ка лей дос коп (с. 92–93)
А. 1) Учи ты вая из ме не ние ко ли че ст ва пу го виц и их рас -

по ло же ние, в пус той клет ке долж ны на хо дить ся две круг лые
пу го ви цы, рас по ло жен ные вер ти каль но од на над дру гой.

2) В пус той клет ке долж на на хо дить ся боль шая ро зо вая тре-
уголь ная пу го ви ца, при ши тая го лу бы ми нит ка ми. Над ней —
три ма лень ких бе лых круг лых пу го ви цы, приши тые крас ны -
ми нит ка ми.

Б. 1) 10 + 2 = 12
12 + 4 = 16

16 – 3 = 13

6 11

?

? 4

17
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2) 1 + 2 = 3
3 + 4 = 7

7 – 3 = 4
В. В пер вом ря ду «лиш ний» пред пос лед ний квад рат, так

как дол жен соб лю дать ся по ря док: круг, тре у голь ник, квад рат.
Во вто ром ря ду «лиш ний» пред пос лед ний че ты ре ху голь -

ник (ромб), учи ты вая чере до ва ние ро зо вых и го лу бых тре -
уголь ни ков.

Г. На месте знака вопроса должен быть большой зеленый
квадрат.

Д. На рисунке изображена одежда. Все предметы
одежды можно разделить на группы по разным призна-
кам. Например, по цвету все предметы можно разделить
на розовые, бирюзовые и бежевые. Те же предметы
можно разделить по предназначению на легкие и теплые
и т. д.

УРО КИ 113—118. Сло же ние с пе ре хо дом че рез разряд

Урок 113. Состав чис ла 10 (повторение). 
Вы чи та ние из чис ла 10

Це ли уро ка:

- Повторить состав чис ла 10 в раз ных си ту а ци ях: в за да чах 

на оп ре де ле ние сто и мос ти по куп ки, при сос тав ле нии текс то вой

за да чи, ге о мет ри чес кой за да чи.

- Ис поль зо вать сос тав чис ла 10 для вы пол не ния вы чи та ния.

Этот урок пред ва ря ет изу че ние сло же ния с пе ре хо дом
через де ся ток с использованием приема «дополнение до 
де сят ка». По э то му по лез но еще раз пов то рить сос тав чис-
 ла 10.

В за да нии 241 для оп ре де ле ния сто и мос ти по куп ки каж -
дого пер со на жа за да чи по лу чат ся сле ду ю щие вы ра же ния:

1 + 9 (Са ша); 4 + 6 (Анд рей);
3 + 7 (Нас тя); 2 + 8 (Оля).
5 + 5 (Ли за);

Пос ле вы чис ле ния зна че ний вы ра же ний де ти убе дят ся,
что ре зуль та ты всех сумм рав ны 10. Срав ни вая за пи си, не об -
хо ди мо от ме тить, что в ка че ст ве сла га е мых выс ту пи ли все
нату раль ные од ноз нач ные чис ла.
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Сос тав чис ла 10 ис поль зу ет ся для вы пол не ния сло же ния 
и вы чи та ния в за да нии 243. Кро ме то го, в этом за да нии по -
вто ря ют ся тер ми ны «умень ша е мое» и «вы чи та е мое».

За да ча с от ве том «10 ры бок» мо жет по лу чить ся в за да -
нии 244. Текст пред ло жен ной за да чи мож но за вер шить по-
раз но му: «…на 2 рыб ки боль ше» или «…на 2 рыб ки мень ше».
Срав ни вая по лу чен ные за да чи и их ре ше ния, де ти убе дят ся 
в том, что для их ре ше ния ис поль зу ют ся раз ные действия —
сло же ние или вы чи та ние.

Про дол жить те му рыб поз во ля ет за да ние 245. Восп ро из -
вес ти ри су нок в тет ра ди, а за тем пов то рить его предс то ит 
в этом за да нии.

Для на хож де ния об ще го ко ли че ст ва жи вот ных не об хо ди мо
бу дет сос та вить и вы чис лить сум му трех сла га е мых. При вы -
пол не нии за да ния по лез но пов то рить свой ство сло же ния чи -
сел: «скла ды вать чис ла мож но в лю бом по ряд ке». По э то му
за да ние мо жет про дол жить ся за пи ся ми:

3 + 2 + 2 = 5 + 2 = 7,
3 + 2 + 2 = 3 + 4 = 7 или им по доб ны ми.
В за да нии 242 нужно пов то рять пра ви ла вы пол не ния дей -

ст вий. Срав ни вая вы ра же ния в каж дом стол би ке, де ти вспом -
нят пра ви ло вы чи та ния сум мы из чис ла и по ря док действий
в вы ра же ни ях без ско бок.

В за да нии 246 необходимо най ти от ре зок (его дли ну), до -
пол ня ю щий один из дан ных от рез ков (ОК) до дру го го от рез -
ка (ЕМ).

За да ние 247 пред ла га ет срав нить чис ла. Это сде лать не -
труд но, так как с рас по ло же ни ем на ту раль ных чи сел и от но -
ше ния ми меж ду ни ми де ти зна ко мы и ра бо тают дав но. Слож -
нее бу дет от ве тить на вто рой воп рос: «На сколь ко од но чис -
ло боль ше дру го го?» Для это го не об хо ди мо вы чис лить раз -
ность двух чи сел, же ла тель но уст но.

Урок 114. До пол не ние до де сят ка. Сос тав чис ла 11
Це ли уро ка:

- Освоить при ем «до пол не ние до де сят ка».

- Рас смот реть сос тав чис ла 11 из однозначных чисел, из де -

сят ка и единицы.

Про дол жа ем сос тав лять сум мы со зна че ни ем 10. Для под -
го тов ки к вы пол не нию сло же ния с пе ре хо дом че рез де ся ток
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упот реб ля ем тер мин «до пол нить до де сят ка». Имен но он
используется в за да нии 248. В ре зуль та те вы пол не ния пер вых
двух пунк тов за да ния в тет ра дях по я вят ся за пи си:

0 + 10 1 + 10
1 + 9 2 + 9
2 + 8 3 + 8
3 + 7 4 + 7
4 + 6 5 + 6
5 + 5     = 10 6 + 5      = 11

6 + 4 7 + 4
7 + 3 8 + 3
8 + 2 9 + 2
9 + 1

�
10 + 1 

�
Пос ле об суж де ния воп ро са о том, как из ме нят ся зна че ния

сумм вто ро го стол би ка по срав не нию со зна че ни я ми сумм
пер во го стол би ка, мож но за пи сать их ре зуль та ты.

Сок ра тить стол бик сумм со зна че ни ем 11 на ос но ве пе ре -
мес ти тель но го свой ства сло же ния и пе ре нес ти его в ин ди -
виду аль ный спра воч ник уче ни ка мож но поз же на этом или 
на сле ду ю щем уро ке.

За тем вы пол няется за да ние 251. До пол няя текст за да чи
воп ро сом, мо жно по лу чить раз ные ва ри ан ты:

— «Сколь ко тиг ров и ль вов выс ту па ют в цир ке?»
— «На сколь ко боль ше ль вов, чем тиг ров?»
— «На сколь ко тиг ров мень ше, чем ль вов?»
Срав не ние за дач и их ре ше ний еще раз по ка жет за ви си -

мость меж ду воп ро сом за да чи и про цес сом ее ре ше ния.
За да ние 252 нап рав ле но на раз ви тие уме ния до пол нять

чис ло до де сят ка и ис поль зо ва ние сос та ва чис ла 11.
За да ние 249 возв ра ща ет нас к рас поз на ва нию ви дов уг лов,

их обоз на че ни ям. Де тям не об хо ди мо бу дет вы пи сать най ден -
ные уг лы по ука зан ным ви дам:

Пря мые: �А, �К, �Т.
Тупой: �M.
Острые: �Е, �O.
Рас смат ри вая до ми ки в за да нии 250, де ти оп ре де лят, ка ко -

го цве та дол жен быть про пу щен ный до мик и как долж ны
быть рас по ло же ны ли нии на его кры ше. Воп ро сы, дан ные
пос ле ри сун ка, ак цен ти ру ют вни ма ние на за ви си мос ти чи сел
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в ок нах од но го до ми ка и на из ме не нии чи сел от до ми ка к до -
ми ку. По э то му про пу щен ный до мик дол жен быть го лу бо го
цве та с вер ти каль ны ми ли ни я ми на кры ше. На тру бе бу дет
чис ло 3, а в ок нах — чис ла 5 и 2. Спра ва дол жен сто ять 
такой же го лу бой до мик с чис лом 1 на тру бе и чис ла ми 1 и 0
на ок нах. А спра ва — ро зо вый до мик с чис лом 6 на тру бе 
и чис ла ми 11 и 5 на ок нах.

На этом уро ке про дол жа ют со вер ше н ство вать ся поз на ва тель -

ные УУД по вы де ле нию, восп ри я тию, до пол не нию, ко ди ро ва -

нию ин фор ма ции, предс тав лен ной в ви де:

- таб ли цы (за да ние 248);

- чер те жа (за да ние 249);

- схе ма ти чес ко го ри сун ка (за да ния 250, 252);

- текс та (за да ние 251).

Кро ме то го, при сос тав ле нии раз лич ных за дач в за да нии 251

пре дус мат ри ва ет ся об суж де ние и срав не ние пред ло жен ных 

ва ри ан тов, что бла гоп ри ят но для раз ви тия ком му ни ка тив ных

на вы ков.

Урок 115. Сло же ние с пе ре хо дом че рез де ся ток. 
Сос тав чис ла 12

Це ли уро ка:

- Рас смот реть спо соб сло же ния однозначных чисел с пе ре хо -

дом че рез де ся ток.

- Сос та вить ра ве н ства, вы ра жа ю щие сос тав чис ла 12.

- Вы де лять плос кие фи гу ры на по ве рх нос ти объ ем ных.

За да ние 253 пред ла га ет раз ные при е мы на хож де ния зна че -
ния сум мы 9 + 3: на пер вом ри сун ке — пе рес че том, на вто ром
ри сун ке — с по мощью дви же ния по на ту раль но му ря ду, 
на треть ем ри сун ке к де вя ти па лоч кам до ба ви ли еще од ну 
и к по лу чен но му де сят ку до ба ви ли ос тав ши е ся две па лоч ки.
Циф ро вая за пись это го спо со ба и да на в за да нии.

Это за да ние тре бу ет про яв ле ния ана ли ти чес ких спо соб нос тей

ре бен ка в восп ри я тии и сло вес ной ин те рп ре та ции каж до го

спо со ба сло же ния чи сел (познавательные УУД). Кро ме то го,

при вы пол не нии за да ния раз ви ва ет ся действие ко ди ро ва ния

ин фор ма ции (пе ре вод сло вес но го из ло же ния действия в зна -

ко во-циф ро вой).

Объ яс нить спо соб сло же ния до пол не ни ем до де сят ка не об -
хо ди мо и в за да нии 254. Кро ме дан ных в за да нии сумм, де ти
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за пи шут и дру гие, поз во ля ю щие вы пол нить до пол не ние до
де сят ка:

9 + 3          4 + 8
5 + 7          3 + 9

Сок ра тить стол бик ра венств и внес ти сум мы со зна -
чени ем 12 в спра воч ник мож но в лю бое вре мя в те че ние
урока.

За да ние 255 ис поль зу ет сос тав лен ные ра ве н ства для на -
хож де ния зна че ний чис ло вых вы ра же ний 5 + 7, 9 + 3, 12 – 10.
Эти вы ра же ния сос тав ле ны по текс там за дач, пред ла га е мым 
в за да нии.

В за да нии 256 нужно сос та вить сум му в 11 руб лей раз -
ными спо со ба ми с по мощью пред ла га е мых мо нет в 1, 2, 5 
и 10 руб лей. По лез но рас смот реть все воз мож ные ва ри ан ты:

11 = 10 + 1,
11 = 5 + 5 + 1,
11 = 5 + 2 + 2 + 1 + 1.
Выполняя за да ние 257, де ти при меняют но вый спо соб до -

пол не ния сла га е мо го до 10 при сло же нии с пе ре хо дом че рез
раз ряд и по лу че нии чи сел 11, 13, 14.

За да ние 258 пред по ла га ет ис поль зо ва ние ра венств, запи -
сан ных на этом уроке и на двух предыдущих уро ках, для
вычис ления значений разностей.

За да ние 259 на по ми на ет о том, что нас ок ру жа ют объ ем -
ные пред ме ты, на по ве рх нос ти ко то рых мож но вы де лить
плос кие фи гу ры — квад ра ты, тре у голь ни ки, пря мо у голь ни ки,
от лич ные от квад ра тов, кру ги. По лез но рас смот реть каж дый
изоб ра жен ный пред мет и наз вать плос кие фи гу ры на их по -
ве рх нос ти.

Урок 116. Сос тав чис ла 13
Це ли уро ка:

- При менять прием сло же ния однозначных чисел с пе ре хо дом

че рез раз ряд для вы чис ле ния сумм со зна че ни ем 13.

- Ис поль зо вать сос тав лен ные ра венства для вы пол не ния вы чи -

та ния.

За да ние 260 пре дос тав ля ет две воз мож нос ти для вы чис ле -
ния сумм со зна че ни ем 13. Пер вую из них за да ют три сум мы,
за пи сан ные в на ча ле за да ния. Про дол жая за пи сы вать сум мы
с соб лю де ни ем вы де лен ной за ко но мер нос ти — пер вое сла -
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гаемое умень ша ет ся на 1, а вто рое сла га е мое уве ли чи ва ет ся
на 1, по лу чим сум мы:

9 + 4 =
8 + 5 =
7 + 6 =
6 + 7 =
5 + 8 =      13
4 + 9 =
3 + 10 =
2 + 11 =
1 + 12 = 

�
Пред по ло же ние о том, что зна че ния всех этих сумм рав ны

так же, как и пер вых трех сумм, 13, про ве рим с по мощью вы -
чис ле ний.

При чем сло же ние в пер вых трех вы ра же ни ях по лез но вы -
пол нить, ис поль зуя до пол не ние до 10. Вы чис ле ния в двух
остав ших ся суммах можно вы пол нить, при ме няя пе ре мес ти -
тель ное свой ство сло же ния.

За да ние 261 пред по ла га ет сос тав ле ние ра венств, со дер жа -
щих раз нос ти, по дан ным таб ли цы и с ис поль зо ва ни ем зна -
ний о сос та ве чи сел 10, 12, 13.

Об ра ти мость действий сло же ния и вы чи та ния — ос но ва
за да ния 262.

По каж дой стро ке ри сун ков это го за да ния мож но сос та -
вить сум му и две раз нос ти. Нап ри мер, для пер вой стро ки:

6 + 5 = 11, 11 – 6 = 5 и 11 – 5 = 6;
для пос лед ней стро ки:
5 + 7 = 12, 12 – 5 = 7 и 12 – 7 = 5 и т. д.
Ре ше ние за да чи 263 ос но ва но на од ном из ва ри ан тов по лу -

че ния чис ла 13: 9 + 4 = 13. Для ре ше ния за да чи нуж но вы пол -
нить вы чи та ние, так как из ве ст на од на из час тей, сос тав ля ю -
щих це лое, и не об хо ди мо най ти дру гую часть (чис ло пласт -
мас со вых иг ру шек).

В за да нии 264 пред ла га ет ся раз де лить изоб ра жен ные фи -
гу ры на две груп пы. Это можно сделать, нап ри мер, так:

— фи гу ры, со дер жа щие пря мые уг лы, — 1, 5, 7;
— без пря мых уг лов — 2, 3, 4, 6 (мож но вы де лить фи гу ры 

с ост ры ми уг ла ми, с ту пы ми уг ла ми)
или так:
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— тре у голь ни ки — 3, 5, 6;
— че ты ре ху голь ни ки — 1, 2, 4, 7.
Вто рой ва ри ант клас си фи ка ции име ет в за да нии про дол -

же ние, так как не об хо ди мо на чер тить эти мно го у голь ни ки и
обо зна чить их вер ши ны.

За да ние 265 еще раз пре дос тав ля ет воз мож ность по лу чить
чис ло 10 сло же ни ем раз ных чи сел.

Урок 117. Сос тав чис ла 14
Цель уро ка: сос та вить ра ве н ства со зна че ни ем сумм, рав ным 14,

с ис поль зо ва ни ем сло же ния с пе ре хо дом че рез де ся ток.

Ос нов ное вни ма ние на этом уро ке сле ду ет уде лить сос тав ле -
нию сумм и на хож де нию их зна че ний с ис поль зо ва ни ем пе ре -
хо да че рез де ся ток. Это му пос вя ще но за да ние 267. Най ти зна -
че ния пер вых трех сумм не сос та вит тру да, так как действие
про из во дит ся толь ко с еди ни ца ми, не зат ра ги вая де ся ток. По
ри сун ку за да ния мож но сос та вить сле ду ю щие сум мы:

7 + 7 (7 елок, 7 лист вен ных де ревь ев);
5 + 9 (5 ли сиц, 9 ка ба нов);
4 + 10 (4 гри ба, 10 цвет ков);
6 + 8 (6 жел тых де ревь ев, 8 — зе ле ных) и т. д.
Для на хож де ния зна че ний сумм сле ду ет до пол нять сла -

гаемое до де сят ка, т. е. вы пол нять под роб ную за пись с ком -
мен ти ро ва ни ем:

7 + 7 = 7 + (3 + 4) = (7 + 3) + 4 = 10 + 4 = 14;
5 + 9 = 5 + (5 + 4) = (5 + 5) + 4 = 10 + 4 = 14.
Вы пол нив сло же ние во всех за пи сях, де ти убе дят ся в том,

что зна че ния всех вы ра же ний рав ны 14. Учи ты вая пре ды ду -
щий опыт за пи си сос та ва чи сел, сос та вим стол бик и для чис -
ла 14:

1 + 13 = 14
2 + 12 = 14
3 + 11 = 14
4 + 10 = 14
5 + 9 = 14
6 + 8 = 14
7 + 7 = 14

Учи ты вая пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния, мож но за -
пи сать еще сум мы со зна че ни ем 14 (6 сумм).
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Вто рая часть за да ния пос вя ще на срав не нию ко ли честв
объ ек тов на ри сун ке. Вы пол нить действие мож но уст но, а ре -
зуль тат срав не ния за пи сать в тет радь.

Срав не ние чи сел пре дус мот ре но в за да нии 266, в котором
нужно сос та вить раз нос ти и най ти их зна че ния.

В за да нии 268 ре ша ем за да чи на на хож де ние об ще го ко ли -
че ст ва и на уве ли че ние ко ли че ст ва, в ре зуль та те ко то рых по -
лу ча ем чис ло 14.

За да ние 269 пред ла га ет вы де лить на чер те же тре у голь ни ки
и че ты ре ху голь ни ки и вы пи сать их наз ва ния. Для обоз на -
чения то чек в этом за да нии ис поль зу ют ся бук вы ла ти нс ко го
ал фа ви та, до сих пор ред ко упот реб ляв ши е ся (N, X, U), 
по э то му по лез но об ра тить вни ма ние на их произношение. 
На чер те же мож но уви деть 6 мно го у голь ни ков: 3 тре у голь ни -
ка (ODE, ONX, XUE) и 3 че ты ре ху голь ни ка (NDUX, ODUX,
XNDE).

За да ние 270 тре бу ет боль шой ра бо ты по при кид ке и оцен -
ке по лу ча ю ще го ся ра ве н ства. Для то го что бы пос та вить знак
«–» в не ра ве н ство 7 – 2 < 8, про ис хо дит боль шая мыс ли тель -
ная ра бо та по сло же нию, вы чи та нию чи сел и срав не нию ре -
зуль та та этих действий с чис лом 8. Так как за да ние со дер жит
9 не ра венств, мож но пред ло жить де тям выб рать лю бой стол -
бик для вы пол не ния и ра бо ты в па ре. Ре зуль та ты работы
следует вы нес ти на дос ку для сов ме ст но го об суж де ния.
Таким образом об на ру жит ся, что не ра ве н ство 4 ± 3 < 9 бу дет
вер ным и при зна ке «+», и при зна ке «–».

Урок 118. Сос тав чис ла 15
Це ли уро ка:

- Вы пол нять сло же ние с пе ре хо дом че рез раз ряд.

- Сос та вить стол бик сумм со зна че ни ем 15.

- Вы пол нять вы чи та ние с ис поль зо ва ни ем сос тав лен но го соб -

ствен но го спра воч ни ка.

В на ча ле уро ка сос та вим стол бик сумм со зна че ни ем 15.
Рас смот рим ри сун ки за да ния 272. По ним вид но, что на каж -
дом сле ду ю щем ри сун ке ко ли че ст во воз душ ных ша ров раз ной
фор мы из ме ня ет ся на 1. По э то му на чет вер том ри сун ке
долж но быть 4 воз душ ных ша ра оваль ной фор мы и 11 —
круг лой. За пи сы вая вы ра же ния для каж до го ри сун ка и учи -
ты вая фор му воз душ ных ша ров, по лу чим:
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7 + 8 = 15,
6 + 9 = 15,
5 + 10 = 15,
4 + 11 = 15.
Учи ты вая цвет воз душ ных ша ров и из ме не ние ко ли че ст ва

крас ных и зе ле ных ша ров на каж дом сле ду ю щем уро ке, по лу -
чим ра ве н ства:

1 + 14 = 15,
2 + 13 = 15,
3 + 12 = 15.
За пи сан ные ра ве н ства, а так же ра ве н ства, ко то рые мож но

за пи сать с по мощью пе ре мес ти тель но го свой ства сло же ния,
пе ре чис лят все ва ри ан ты сос тав ле ния чис ла 15.

В за да нии 273 зна че ния сумм мож но най ти, ис поль зуя ра -
ве н ства собствен но го спра воч ни ка или вы пол няя сло же ние 
с пе ре хо дом че рез де ся ток. Рас смот рев по лу чен ные ре зуль та -
ты, уви дим, что «лиш ней» яв ля ет ся сум ма со зна че ни ем 10.

Най ти зна че ния раз нос тей мож но с по мощью спра воч ни ка.
«Лиш ним» ока жет ся ра ве н ство 15 – 6 = 9.

В за да нии 275 мож но сос та вить сле ду ю щую за да чу: «В зоо-
ма га зи не жи ли вол нис тые по пу гай чи ки. 10 птиц про да ли, 
а 5 — ос та лось. Сколь ко по пу гай чи ков бы ло сна ча ла в ма -
га зи не?»

При вы пол не нии за да ния 276 и срав не нии ко ли че ст ва воз -
душ ных ша риков раз ной фор мы бу дут сос тав ле ны раз нос ти:

8 – 7,     9 – 6,     10 – 5,     11 – 4.
При срав не нии ко ли че ст ва воз душ ных ша риков раз но го

цве та по лу чим раз нос ти:
14 – 1,     13 – 2,     12 – 3.
При вы пол не нии за да ния 277 предс то ит срав нить плос кие

и объ ем ные ге о мет ри чес кие фи гу ры. По э то му нуж но на ри со -
вать флаж ки квад рат ной, тре у голь ной, пря мо у голь ной (но не
квад рат ной) и пя ти у голь ной фор мы.

Оп ре де ляя, кто бе жал быст рее, кто — мед лен нее в за да нии
278, при дем к вы во дам, что пер вое мес то за нял тигр, вто -
рое — ли са, третье — за яц, а чет вер тое — мед ведь.

В за вер ше ние уро ка мож но пе ре ри со вать в по ряд ке уве ли -
че ния яр кос ти ис точ ни ки све та: све ча, лам поч ка, лам па, солн -
це. Или в та ком по ряд ке: све ча, лам па, лам поч ка, солн це.
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УРО КИ 119–125. Вы чи та ние с пе ре хо дом че рез разряд

Урок 119. Вы чи та ние с пе ре хо дом че рез де ся ток
Цель урока: рас смот реть спо соб вы чи та ния чи сел с по мощью

по лу че ния де сят ка в про ме жу точ ных вы чис ле ни ях.

Ос нов ное со дер жа ние уро ка сос тав ля ет вы чи та ние с пе ре -
хо дом че рез де ся ток. В за да нии 279 предс тав ле ны два спо со -
ба вы чи та ния чи сел на счет ных па лоч ках и соответствующие
им циф ро вые за пи си. Пер вый спо соб вы чи та ния 5 из 13
пред ла га ет раз вя зать де ся ток па ло чек и из них вы честь 5 па -
ло чек, а к ос тав шим ся пя ти па лоч кам при ба вить три. Это му
спо со бу со от ве т ству ет вто рая за пись из пред ло жен ных. Вто -
рой спо соб пред ла га ет вы честь сна ча ла 3 па лоч ки (т. е. столь -
ко, сколько единиц в уменьшаемом), а за тем из де сят ка еще 
2 па лоч ки. За пись, со от ве т ству ю щая это му спо со бу, сто ит
пер вой. Этот спо соб ос но ван на хо ро шо из ве ст ном де тям
действии вы чи та ния сум мы из чис ла и схож с не дав но изу -
чен ным спо со бом сло же ния с ис поль зо ва ни ем до пол не ния 
до де сят ка. При вто ром спо со бе вы чи та ния вы чи та е мое пред -
став ля ет ся в ви де та ких сла га е мых, что бы при вы чи тании
одно го из них по лу чил ся де ся ток, а из де сят ка вычита лось
вто рое сла га е мое.

Это за да ние (ана ло гич но за да нию 253) раз ви ва ет действия 

по ана ли зу учеб ной си ту а ции и ко ди ро ва нию по лу чен ной ин -

фор ма ции в ви де чис ло вых вы ра же ний (познавательные УУД).

За да ние 280 ори ен ти ру ет на при ме не ние и ос во е ние вто ро -
го спо со ба вы чи та ния, так как вы ра же ния пер во го стол би ка
пред став ля ют со бой про ме жу точ ные вы чис ле ния для раз нос -
тей вто ро го стол би ка.

Вы чи та ние с пе ре хо дом че рез де ся ток предс то ит вы пол нить
при ре ше нии за да чи 281, в ко то рой, как по ка зы ва ет схе ма, из -
ве ст но об щее ко ли че ст во ша риков (15) и од на из час тей, его
сос тав ля ю щих (6). Тре бу ет ся най ти, сколь ко ша риков со став -
ля ют вто рую часть об ще го ко ли че ст ва воз душ ных ша риков.

В за да нии 282 пред ла га ет ся по схе ме сос та вить сум мы 
с из ве ст ны ми зна че ни я ми и не из ве ст ным сла га е мым. Для то -
го что бы най ти это сла га е мое, прак ти чес ки во всех слу ча ях
(кро ме пос лед не го) предс то ит вы пол нить вы чи та ние с пе ре -
хо дом че рез раз ряд. В ре зуль та те по лу чат ся вы ра же ния:
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13 – 4 = 9 4 + 9 = 13
14 – 9 = 5 9 + 5 = 14
15 – 5 = 10 5 + 10 = 15

Этот урок про дол жа ет ра бо ту с ин фор ма ци ей, предс тав лен ной

в схе ма ти чес ком ви де (за да ния 281 и 282). В хо де вы пол не ния

за да ний со дер жа ние схем пе ре ко ди ру ет ся в сло вес ную фор -

му ли ров ку за да чи (за да ние 281) и чис ло вые вы ра же ния (за да -

ние 282).

За да ние 283 на по ми на ет о со от но ше нии по ня тий «квад -
рат» и «пря мо у голь ник» и пред ла га ет выб рать из мно же ст ва
пря мо у голь ни ков квад ра ты (фи гу ры 3 и 6).

Урок 120. Сос тав чис ла 16
Цель уро ка: сос та вить сум мы со зна че ни ем, рав ным чис лу 16.

Этот урок на чи на ем с сос тав ле ния сумм по ри сун ку за да -
ния 284.

4 + 12 (4 си нич ки, 12 во робь ев);
8 + 8 (8 маль чи ков, 8 де во чек);
11 + 5 (11 свет ло во ло сых, 5 тем но во ло сых);
10 + 6 (10 книг на од ной пол ке, 6 — на дру гой);
3 + 13 (3 кни ги ле жат, 13 — сто ят);
9 + 7 (9 де тей си дят, 7 — сто ят) и т. д.
Зна че ния всех этих сумм рав ны 16. За пи сав сум мы по по -

ряд ку, по лу чим:
1 + 15 = 16
2 + 14 = 16
3 + 13 = 16
4 + 12 = 16
5 + 11 = 16
6 + 10 = 16
7 + 9 = 16
8 + 8 = 16

При ме няя пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния, мож но
за пи сать еще 7 ра венств со зна че ни ем, рав ным 16.

На ри сун ке изоб ра же на дос ка с за пи сан ны ми на ней вы ра -
же ни я ми. На хо дя зна че ния этих вы ра же ний, предс то ит вы -
пол нить сло же ние и вы чи та ние с пе ре хо дом че рез де ся ток 
и пов то рить по ря док вы пол не ния действий в вы ра же ни ях 
со скоб ка ми.
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При ре ше нии за да чи 285 по лу ча ем ре зуль тат 16 руб лей.
Сос та вить эту сум му мож но раз ны ми спо со ба ми с по мощью
пред ло жен ных мо нет:

16 = 10 + 5 + 1
16 = 10 + 2 + 2 + 2
16 = 5 + 5 + 2 + 2 + 2

В за да нии 286 предс то ит срав нить ко ли че ст ва, сос та вив
раз нос ти и ис поль зуя ри су нок за да ния 284.

В за да че 287 тре бу ет ся про дол жить и ре шить за да чу.
В за да нии 288 боль ши н ство вы ра же ний пред по ла га ет вы -

чис ле ния с пе ре хо дом че рез де ся ток. Пос ле вы чис ле ний 
зна че ний вы ра же ний нуж но вы пи сать ре зуль та ты, на чи ная 
с са мо го боль шо го, и со от ве т ству ю щие им бук вы. В итоге по -
лу чит ся сло во «раз ность».

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся действия по ана ли зу

си ту а ции, пред ло жен ной на ри сун ке, вы де ле нию ин фор ма ции

из этой си ту а ции, а за тем из ло же нию - сна ча ла в сло вес ной,

а за тем в зна ко во-циф ро вой фор ме (за да ния 284 и 286). Кро -

ме то го, вы пол ня ют ся действия по:

- упо ря до че нию (се ри а ции) по лу чен ных зна че ний вы ра же ний

(за да ние 288);

- пре об ра зо ванию час ти таб ли цы сло же ния на ос но ве срав не -

ния ра венств и ис поль зо ва ния пе ре мес ти тель но го свой ства

сло же ния (за да ние 284);

- срав не нию за дач, сос тав лен ных по об ще му текс ту - на ча лу

за да чи (за да ние 287);

- сос тав ле нию чис ло вых вы ра же ний с рав ны ми зна че ни я ми

(за да ние 285). Все эти действия раз ви ва ют поз на ва тель ные

УУД.

Урок 121. Сум мы со зна че ни я ми, 
рав ны ми чис лам 17, 18 и 19

Цель уро ка: за кон чить сос тав ле ние спра воч ни ка, в ко то рый

вош ли сум мы со зна че ни я ми от 10 до 19 вклю чи тель но.

Задание 289 предлагает детям рассмотреть спра воч ни ки, 
в ко то рые вош ли стол би ки сумм со зна че ни я ми от 10 до 16
вклю чи тель но. А затем записать стол би ки сумм со зна че ни я -
ми 17, 18 и 19. По лу чатся за пи си:
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1 + 17 1 + 18
1 + 16 2 + 16 2 + 17
2 + 15 3 + 15 3 + 16
3 + 14 4 + 14 4 + 15
4 + 13   

= 17
5 + 13    = 18 5 + 14   = 19

5 + 12 6 + 12 6 + 13
6 + 11 7 + 11 7 + 12
7 + 10 8 + 10 8 + 11
8 + 9

�
9 + 9

�
9 + 10

�
Ис поль зуя пе ре мес ти тель ное свой ство сло же ния, мо жно

по лу чить еще по 8—9 сумм с та ки ми же зна че ни я ми.
Ис поль зу ем по лу чен ные ра ве н ства для вы пол не ния за да -

ния 290. Для то го что бы по лу чить чис ло 17, к чис лу 7 нуж но
при ба вить чис ло 10, по э то му 7 + 10 = 17. Да лее, рас суж дая
по доб ным об ра зом, по лу чим ра ве н ства:

10 + 8 = 18
8 + 11 = 19
8 + 9 = 17
9 + 9 = 18
9 + 10 = 19

Ана ло гич но за да нию 282 для каж дой сум мы мож но за пи -
сать две раз нос ти.

В за да нии 293 по ре ше нию за да чи нуж но вос ста но вить ее
текст. Так как учеб ник пред ла га ет выполнение задания в
груп пах, то текс ты за дач мо гут быть раз ны ми, от ли чать ся по
ма те ма ти чес ко му смыс лу. Нап ри мер:

а) Из ко роб ки взя ли 8 ка ран да шей, а 9 ка ран да шей ос -
та лись в ко роб ке. Сколь ко ка ран да шей бы ло сна ча ла? (за -
да ча на на хож де ние не из ве ст но го умень ша е мо го);

б) В пе на ле ле жат 8 прос тых ка ран да шей, а цвет ных
на 9 боль ше. Сколь ко цвет ных ка ран да шей в пе на ле? (за да -
ча на уве ли че ние ко ли че ст ва);

в) На сто ле ле жат 8 длин ных ка ран да шей и 9 ко рот -
ких. Сколь ко все го ка ран да шей на сто ле? (за да ча на на хож -
де ние об ще го ко ли че ст ва) и т. д.

За да ние 294 пред ла га ет ди аг рам му для от ве та на воп ро сы.
На вер ти каль ной шка ле ди аг рам мы от ме че но ко ли че ст во уче -
ни ков, над пи си вни зу по ка зы ва ют, ка ким ви дом спор та за ни -
ма ют ся уче ни ки, ко то рых изоб ра жа ет тот или иной стол бик
ди аг рам мы.
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Для от ве та на пер вую груп пу воп ро сов нуж но най ти чис -
ло, со от ве т ству ю щее верх ней гра ни це стол би ка.

Для от ве та на все пос ле ду ю щие воп ро сы мож но вы чис лить
зна че ния раз нос тей, а мож но, поль зу ясь ди аг рам мой, оп ре де -
лить, на сколь ко кле ток (уче ни ков) от ли ча ют ся наз ван ные
стол би ки.

Та ким об ра зом, на уро ке пред ла га ет ся ра бо та с раз лич ны ми

ис точ ни ка ми ин фор ма ции:

- таб ли цей-спра воч ни ком (за да ние 289);

- схе ма ми (за да ние 290);

- ре ше ни ем за да чи (за да ние 293);

- ди аг рам мой (за да ние 294).

Урок 122. Чис ла треть е го де сят ка
Це ли уро ка:

- Рас смот реть об ра зо ва ние чи сел треть е го де сят ка и их на -

зва ний.

- Вы пол нять сло же ние и вы чи та ние с пе ре хо дом че рез де -

сяток.

Поз на ко мив шись с раз ны ми ва ри ан та ми по лу че ния чис ла 19
при сло же нии, мож но за дать ся воп ро сом: «Че му рав но зна че -
ние сум мы 10 + 10?» На этот воп рос от вет уже из вес тен 
де тям, так как с чис лом, со дер жа щим два де сят ка, — с числом
два дцать — они уже дав но зна ко мы. По э то му не бу дет проб -
лем сос та вить сум мы и най ти их зна че ния по чис лам, дан ным
в таб ли це за да ния 292.

Таб ли ца пре дос тав ля ет воз мож нос ти и для вос ста нов ле ния
сумм по зна че нию сум мы и од но му из сла га е мых.

За да ние 296 ис сле ду ет спо соб об ра зо ва ния чи сел треть е го
де сят ка. В ре зуль та те рас смот ре ния наз ва ний де ла ем вы вод 
о том, что сна ча ла на зы ва ет ся чис ло де сят ков «два-дцать», 
а за тем ко ли че ст во еди ниц (двад цать пять, двад цать де вять 
и т. д.).

Пов то ряя на вык вы чи та ния с пе ре хо дом че рез де ся ток,
вы пол ним за да ние 291. Пер вые две за пи си на по ми на ют удоб -
ный спо соб вы чи та ния - за ме нить вы чи та е мое сум мой двух
чи сел, при вы чи та нии од но го из ко то рых по лу ча ет ся чис ло 10.
Осталь ные че ты ре раз нос ти сле ду ет офор мить и вы чис лить
так же.
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За тем мож но вы пол нить за да ние 295. Для то го что бы вы -
брать вер ные ра ве н ства или вер ные не ра ве н ства, не об хо ди мо
рас смот реть и оце нить все за пи си. По э то му вы бор кар то чек
выг ля дит так:

По пу гай: Мар тыш ка:
11 – 4 = 7 1 + 4 < 6
8 – 6 = 2 5 < 8
5 + 8 = 13 9 > 6
В за вер ше ние уро ка мож но вы пол нить за да ние 297.

Урок 123. Чис ла вто ро го и треть е го де сят ков
Це ли уро ка:

- Срав нить чис ла вто ро го и треть е го де сят ков. Рас смот реть

воз мож нос ти их по лу че ния.

- Вы пол нять действия во вто ром де сят ке с пе ре хо дом че рез

де ся ток.

Ос нов ную часть это го уро ка пос вя тим вы пол не нию дей ст -
вий во вто ром де сят ке. На чать мож но с за да ния 298, в ко то -
ром да ны на ча ло за да чи и схе ма к ней. Сос тав ляя за да чу, по -
лу чим при мер но сле ду ю щий текст: «В биб ли о те ке на пол ке
сто я ло 8 книг о жи вот ных. Пос ле то го, как на пол ку по -
ста ви ли еще нес коль ко книг, их ста ло 19. Сколь ко книг
пос та ви ли на пол ку?»

В ре зуль та те по лу ча ем за да чу с не из ве ст ным сла га е мым,
ко то рую ре ша ем с по мощью вы чи та ния.

В за да нии 299 вы би ра ем наз ва ние для мно го у голь ни ка. Па -
рал лель но с подс че том ко ли че ст ва вер шин вспо ми на ем, как
чи та ют ся бук вы ла ти нс ко го ал фа ви та. Выб рав наз ва ние ви да
мно го у голь ни ка ABCDEKM, на чер тим и обоз на чим шес ти- 
и вось ми у голь ник.

За да ние 300 пред ла га ет за пол нить пус тые круж ки в схе ме.
Для это го по из ве ст но му зна че нию сум мы и од но му из сла -
гае мых на хо дим не из ве ст ные сла га е мые:

16 – 7 = 9          7 + 9 = 16
15 – 9 = 6          6 + 9 = 15
14 – 6 = 8          8 + 6 = 14
На хож де ние не из ве ст но го сла га е мо го соп ро вож да ет ся вы -

пол не ни ем вы чи та ния с пе ре хо дом че рез де ся ток. По э то му
по лез но вы чи та ние чи сел офор мить под роб но:

16 – 7 = 16 – (6 + 1) = (16 – 6) – 1 = 10 – 1 = 9.
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За тем мож но вы пол нить за да ние 302, стро ки ко то ро го поз -
во ля ют уви деть сход ства и раз ли чия чи сел вто ро го и треть е -
го де сят ков, за пи сан ные друг под дру гом, — оди на ко вое ко -
личе ст во еди ниц, раз ное ко ли че ст во де сят ков. Пос ле от ве тов
на воп ро сы, умень шая чис ла вто ро го де сят ка на 10, де ти по -
лу чат од ноз нач ные чис ла. Это за да ние по лез но для ос мыс ле -
ния изу чен ных од ноз нач ных и двуз нач ных чи сел и вза и мо -
свя зи меж ду ни ми.

За тем мож но за нять ся вновь вы чис ли тель ны ми действи я -
ми в за да нии 301. Каж до му предс то ит сос та вить и най ти зна -
че ния пя ти вы ра же ний.

Урок 124. Сло же ние и вы чи та ние в треть ем де сят ке
Цель уро ка: расп ро ст ра нить опыт вы пол не ния действий без пе -

ре хо да че рез де ся ток на чис ла треть е го де сят ка.

Для дос ти же ния це ли уро ка и от ра бот ки на вы ка действий
в треть ем де сят ке вы пол ним за да ние 303. Каж дый ва ри ант
за да ния сос тав лен та ким об ра зом, что действия с од ноз нач -
ны ми чис ла ми пов то ря ют ся за тем в действи ях с еди ни ца ми
двуз нач ных чи сел во вто ром стол би ке. По лез но в этом за да -
нии вый ти на вы вод о том, что в дан ных вы ра же ни ях не за -
тра ги ва ют ся де сят ки и в ре зуль та те ос та нет ся 2 де сят ка, 
а действие про из во дит ся толь ко с еди ни ца ми.

В за да нии 304 при ве де ны две за да чи с воп ро са ми: 
«На сколь ко боль ше? На сколь ко мень ше?» По лез но про -
дол жить это за да ние и пред ло жить де тям сос та вить дру гие 
воп ро сы в этих за да чах и от ве тить на них. Эту ра бо ту мож но
вы пол нить уст но.

За тем в за да нии 306 ана ло гич но за да ни ям 300, 290, 282
най дем не дос та ю щие сла га е мые и сос та вим сум мы. Воз мож -
но, что не из ве ст ные сла га е мые бу дет удоб но на хо дить уст но 
с ис поль зо ва ни ем сос тав лен но го спра воч ни ка (таб ли цы сло -
же ния). По лу чат ся сле ду ю щие сум мы:

8 + 4 = 12 7 + 5 = 12
4 + 12 = 16 и 5 + 11 = 16
12 + 8 = 20 11 + 9 = 20
При уст ном вы пол не нии это го за да ния раз ви ва ет ся крат -

ков ре мен ная па мять, так как не об хо ди мо удер жи вать про ме -
жу точ ный ре зуль тат в па мя ти для вы пол не ния сле ду ю щих
дей ст вий.
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Вы пол не ние действий с пе ре хо дом че рез де ся ток, с круг -
лы ми чис ла ми, с чис ла ми с дву мя де сят ка ми пре дус мот ре но 
в за да нии 307. Кро ме вы пол не ния устно действий, в этом за -
да нии не об хо ди мо срав нить по лу чен ный ре зуль тат с чис лом
или ре зуль та ты действий меж ду со бой.

За да ние 309 пре дос тав ля ет воз мож ность сос та вить чис ло 24
раз ны ми спо со ба ми. Нап ри мер, так:

24 = 10 + 10 + 2 + 2
24 = 10 + 10 + 2 + 1 + 1
24 = 10 + 5 + 5 + 2 + 2
24 = 10 + 5 + 5 + 2 + 1 + 1
Во вто рой час ти за да ния да ны раз нос ти, со дер жа щие вы -

чи та ние де сят ков или еди ниц из чис ла 24 и вы ра же ния в два
действия на вы чи та ние.

В за вер ше ние уро ка мож но вы пол нить за да ние 305 на
восп ро из ве де ние и про дол же ние ри сун ка, сос то я ще го из гео -
мет ри чес ких фи гур.

Урок 125. Чис ла чет вер то го де сят ка
Цель уро ка: рас смот реть по лу че ние чи сел, со дер жа щих три

де сят ка, их за пись и наз ва ния.

Ос нов ным со дер жа ни ем это го уро ка ста нет ра бо та с чис ла -
ми чет вер то го де сят ка.

За да ние 310 пред ла га ет за пи сать чис ло 29 по ри сун ку, 
а за тем, до ба вив 1 па лоч ку, по лу чить сле ду ю щее на ту раль ное
чис ло «30». Это же чис ло мо жем по лу чить с по мощью трех
пуч ков — де сят ков. Про дол жить ра бо ту со счет ны ми па лоч -
ками мож но, сос тав ляя чис ла чет вер то го де сят ка. При этом
по лез но соп ро вож дать на бор чи сел циф ро вой за писью и чте -
нием этих чи сел.

Ра бо та по ус та нов ле нию со от ве т ствия меж ду наз ва ни ем
чис ла и ри сун ком, его изоб ра жа ю щим, со дер жит ся в за да -
нии 311. Здесь же де ти за пи шут чис ла 9 и 10, от ве чая на 
воп рос о са мом боль шом од ноз нач ном и са мом ма лень ком
двуз нач ном чис лах.

За да ние на вы бор ин фор ма ции из текс та — за да ние 312.
Для от ве та на воп ро сы за да ния не об хо ди мо най ти в текс те
чис ло вые дан ные и ис поль зо вать их в со от ве т ствии с за да -
нием.
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На этом же уро ке мож но ре шить за да чу 308, в ко то рой из -
ве ст но об щее ко ли че ст во цве тов и од но из сла га е мых, сос тав -
ля ю щих это ко ли че ст во. За да ча на на хож де ние не из ве ст но го
сла га е мо го ре ша ет ся с по мощью вы чи та ния с пе ре хо дом че -
рез де ся ток.

За да ние 313 пред ла га ет выб рать «лиш ний» ри су нок. Это
мож но сде лать мно же ст вом спо со бов:

— пер вый ри су нок «лиш ний», так как на зда нии не на пи -
са но, что это шко ла;

— вто рой ри су нок «лиш ний», так как де ти дер жат в ру ках
игруш ки;

— тре тий ри су нок «лиш ний», так как де ти сто ят с пус ты ми
рука ми;

— чет вер тый ри су нок «лиш ний», так как де ти идут в шко -
лу, а на ос таль ных ри сун ках — из шко лы;

— пос лед ний ри су нок «лиш ний», так как он — зим ний.

Урок 126. Итоговый контроль

УРО КИ 127–128

Эти уро ки пос вя ще ны пов то ре нию изу чен но го матери а ла 
в те че ние учеб но го го да.

За да ние А. Со дер жа ние за да ния пред по ла га ет ос мыс ле ние
пред ла га е мо го текс та и сос тав ле ние по не му чис ло вых вы ра -
же ний:

4 – 1 = 3,
4 + 3 = 7,

т. е. на ли цо раз ви тие действия по ана ли зу текс та и ин тер пре -
та ции его со дер жа ния в знако во-циф ро вой фор ме.

За да ние Б. Ана лиз при ве ден но го в учеб ни ке чер те жа 
поз во ля ет уви деть на нем две точ ки А и В, луч с на ча лом 
в точ ке А, луч с на ча лом в точ ке В, от ре зок АВ.

Даль ней шее вы пол не ние действий в со от ве т ствии с ука за -
ни я ми мо жет при вес ти к по яв ле нию но вых ге о мет ри чес ких
фи гур. Рас смот ре ние чер те жей друг дру га поз во лит об на ру -
жить на не ко то рых чер те жах тре у голь ник.

За да ние В. Вы яв ле ние за ко но мер нос ти в пер вом ря ду чи -
сел при ве дет к про дол же нию ря да: 1 11 2 12 3 13 4 14 и т. д.;
вто ро го ря да: 1 1 2 3 5 8 13 22 и т. д.
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За да ние Г. Вы пол не ние за да ния по чте нию ди аг рам мы ве -
дет к сос тав ле нию не ра венств:

80 > 50, 80 > 70, 80 < 90.
За да ние Д. За да ние пред по ла га ет сос тав ле ние сумм и раз -

нос тей, со дер жа щих пе ре ход че рез де ся ток.
За да ние Е. Ана лиз выс ка зы ва ний, при ве ден ных в за да -

нии, вы я вит вер ные выс ка зы ва ния (Иры, Ни ны, Оле га, Ро -
мы) и не вер ные (Ди мы).

За да ние Ж. Сос тав ляя двуз нач ные чис ла, по лу чим сле -
дую щие чис ла:

11 13 16 19 10 30 31 33 36 39 60 61 63 66 69 90 91 93 
96 99, т. е. 20 чи сел.

За да ние З. За да ние раз ви ва ет уме ние действо вать по ал -
го рит му.

За да ние И. За пол не ние крос свор да поз во ля ет по лу чить 
в вы де лен ной стро ке сло во «раз ность».

УРО КИ 129–130. Работа с информацией

За да ния этих уро ков нап рав ле ны на зна ко м ство с по ня ти -
ем «ин фор ма ция» и ви да ми ра бо ты с ней.

За да ние К. Нап рав ле но на ана лиз ри сун ка, вы де ле ние ин -
фор ма ции, не об хо ди мой для от ве та на воп ро сы.

За да ние Л. В этом за да нии срав ни ва ют ся два ва ри ан та 
за пи си таб ли цы сло же ния: пер вый тот, что сос тав ля ли де ти
на уро ках — в каж дом стол би ке рав ные двуз нач ные зна че ния
сумм, и тот, что при ве ден в за да нии — с рав ны ми вто ры ми
сла га е мы ми в каж дом стол би ке. Поль зу ясь ин фор ма ци ей, за -
клю чен ной в таб ли це сло же ния, пред ла га ет ся най ти зна чения
сумм и раз нос тей.

За да ние М. Пред ла га ет для срав не ния ис точ ни ки ин фор -
ма ции с раз лич ной сте пенью схе ма тич нос ти.

За да ния Н и О. Об ра ща ется вни ма ние на ис поль зо ва ние
ма те ма ти чес ких зна ний в раз ных об лас тях жиз ни.

За да ние П. Пре дос тав ля ет чис ло вую ин фор ма цию для
сос тав ле ния за да чи. Эту ин фор ма цию не об хо ди мо до пол нять
сю же том.

За да ние Р. Предла га ет чис ло вую и сю жет ную ин фор ма -
цию для сос тав ле ния за дач.
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За да ние С. Пред ла га ет се рию ри сун ков для сос тав ле ния
за да чи.

За да ние Т. Для вы чис ле ния зна че ний вы ра же ний по на -
добит ся зна ние таб ли цы сло же ния и вы пол не ние действий 
по по ряд ку. Для бо лее удоб но го вы чис ле ния зна че ний вы ра -
же ний необходимо зна ние со че та тель но го (ас со ци а тив но го)
свой ства сло же ния, ко то рое фор му ли ро ва лось в за да нии 228:
«Сло же ние чи сел мож но вы пол нять в лю бом по ряд ке».

За да ния У, Ф, Х.
— пред ла га ют рас смат ри вать ин фор ма цию, зак лю чен ную 

в зна ках как ука за ние к действию;
— де лить ся ин фор ма ци ей, зак лю чен ной в ма те ма ти чес ких

фак тах;
— со би рать ин фор ма цию, вы ра жен ную с по мощью средств

ма те ма ти ки.

Резерв 2 ч.    
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РАЗРАБОТКИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 
В 1 КЛАССЕ*

С. Э. АЛЕКСАНДРОВА, г. Хабаровск;
Л.Н. ИОНОВА, г. Магадан;

Н. А. ИСМАИЛОВА, г. Домодедово, Московская область;
С. Н. ПАВЛОВА, г. Новочебоксарск;

Т. В. РАЧИК, г. Железнодорожный, Московская область

Урок по теме «Больше, меньше, столько же»
Це ли уро ка:
— срав ни вать ге о мет ри чес кие фи гу ры по фор ме, раз ме ру,

ко ли че ст ву;
— рас смот реть спо соб срав не ния ко ли че ст ва с по мощью

уста нов ле ния вза им но-од ноз нач но го со от ве т ствия.
Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка» для 1 клас са, 

1-я часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити -
на, С. Н. Кор ми ши на); ра бо чая тет радь № 1 (ав то ры Е. П. Бе -
нен сон, Л. С. Ити на); два ви да на бо ров ге о мет ри чес ких фи гур
в ко ли че ст ве, дос та точ ном для ра бо ты в па рах: на бор № 1
(крас ный квад рат, крас ный круг, жел тый тре у голь ник, си ний
квад рат), на бор № 2 (кру ги двух раз ме ров — ма лень кие и
боль шие, одни из них крас ные, а дру гие — зе ле ные).

I. Ак ту а ли за ция зна ний
Учи тель: Ре бя та, пос мот ри те на до с ку. (На дос ке при -

креп ле ны ге о мет ри чес кие фи гу ры разных цветов.)

— Возь ми те кон верт № 1 и на партах разло жи те гео мет ри -
ческие фи гу ры так, как на дос ке. (Да ет ся вре мя на вы пол -
не ние за да ния.)

кр. син.кр. ж.

* По материалам журнала «Практика образования» и сборника
«Занковские педагогические чтения. 2009—2010».
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- Зак рой те гла за. А те перь отк рой те гла за и по смот ри те, 
что из ме ни лось. (Учи тель ме ня ет рас по ло же ние фи гур на
дос ке. Те перь они рас по ло же ны так.)

Де ти: Крас ный круг за ме ни ли на зе ле ный. Си нюю и крас -
ную фи гу ры по ме ня ли мес та ми.

— А я за ме тил, что здесь есть «лиш няя» фи гу ра — это
круг, по то му что у кру га нет уг лов, а у дру гих фи гур есть.

— А мне ка жет ся, что «лиш ней» фигурой мо жет быть квад -
рат, по то му что их два, а дру гих фи гур по од ной.

II. Отк ры тие но вых зна ний
Учи тель: Мо лод цы! Это здо ро во, что вы наш ли мно го

разли чий в фи гу рах и их рас по ло же нии. Это уме ние нам
сегод ня при го дит ся, мы бу дем учить ся срав ни вать фи гу ры.
По смот ри те, что у вас в кон вер те № 2.

Де ти: Кру ги.
— Они боль шие и ма лень кие.
— Крас ные и зе ле ные.
Учи тель: А что мож но сде лать с кру га ми?
Де ти: Их мож но раз де лить на гру п  пы.
— Мож но боль шие от де лить от ма лень ких. А еще мож но

крас ные от де лить от зе ле ных.
— Еще их мож но пос чи тать.
Учи тель: Один боль шой крас ный круг убе ри те в кон верт.

По смот ри те на ос тав ши е ся кру ги. Что вы мо же те о них сказать?
Де ти: Есть боль шие и ма лень кие.
Учи тель: А как еще мож но срав нить кру ги?
Де ти: По шту кам.
Учи тель: Точ нее ска зать, по ко ли че ст ву.
Де ти: Ма лень ких кру гов боль ше, чем боль ших.
Учи тель: До ка жи те.
Де ти: Я пос чи та ла: боль ших кру гов че ты ре, а ма лень ких

пять. Зна чит, боль ших мень ше, чем ма лень ких, а ма лень ких
боль ше, чем боль ших.

Учи тель: А тот, кто не уме ет счи тать, как мо жет срав нить
кру ги?

Де ти: Мож но кру ги брать па ра ми.

син. кр.зел. ж.
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Учи тель: По ка жи те, как. (Уче ни ки сос тав ля ют па ры из
боль шо го и ма лень ко го кру гов.)

— Что вы за ме ти ли?
Де ти: Ос тал ся один ма лень кий круг без па ры.
Учи тель: Так ка ких кру гов боль ше?
Де ти: Ма лень ких. Им не хва ти ло боль ших.
Учи тель: Что тог да мож но ска зать о боль ших кру гах?
Де ти: Их мень ше, чем ма лень ких.
Учи тель: А пом ни те, ка ким был круг, ко то рый вы спря та -

ли в кон верт?
Де ти: Это был боль шой круг.
— Он был крас ный.
Учи тель: А ес ли бы мы его не пря та ли, что бы бы ло 

тог да?
Де ти: Тог да боль ших и ма лень ких кру гов бы ло бы по -

ровну, ведь не хва та ло па ры од но му ма лень ко му кру     гу.
Учи тель: Ка ким спо со бом мы срав  ни ва ли боль шие и ма -

лень кие кру ги?
Де ти: Мы их со е ди ни ли па ра ми и пос мот ре ли, всем ли

хва та ет па ры.
— Мы их пос чи та ли.
Учи тель: Ум ни цы!
Физ куль ми нут ка
Учи тель: Ре бя та, всег да ли мож но сра зу уз нать, где пред -

ме тов боль ше, а где мень ше? (Де ти де ла ют вы вод, что 
не всег да. Осо бен но, ес ли пред ме тов мно го.)

Ра бо та по учеб ни ку
Учи тель пред ла га ет отк рыть учеб ник на ука зан ной стра ни -

це и най ти нуж ное за да ние. В за да нии надо оп ре де лить 
не счи тая, ко го боль ше на ка ру се ли — маль чи ков или де во чек.



236

Учи тель: Ко го на ри сун ке боль ше — маль чи ков или де во -
чек? До га дай тесь не счи тая.

Ученик: Маль чи ков.
Учи тель: Что по мог ло те бе от ве тить на воп рос?
Ученик: Я уви дел па ры: маль чи ки си дят с де воч ка ми, 

а один маль чик на ка ру се ли без па ры. Это по хо же на за да ние
с кру га ми: маль чи ки — это как бы ма лень кие кру ги, а де воч -
ки — боль шие.

Учи тель: Что нуж но сде лать, что бы де во чек ста ло столь -
ко же, сколь ко маль чи ков?

Де ти: Я ду маю, что на пус тое мес то мож но по са дить
девоч ку.

— Или од но му маль чи ку на до уй ти. Дол жен уй ти тот, ко -
то рый си дит один, и тог да маль чи ки и де воч ки бу дут си деть
па ра ми.

— Я не сог ла сен! Уй ти мо жет лю бой маль чик, и тог да все
рав но маль чи ков и де вочек ста нет по ров ну!

— Но тог да од на де воч ка ос та нет ся без па ры… И один
маль чик без па ры…

Саша: Они могут сесть вместе — ведь маль чи ков и де во -
чек по ров ну! (Большинство учеников соглашаются с мнени-
ем ученика.)

Учи тель (об ра ща ясь к Саше): Я очень ра да за те бя, 
ты пред ло жил ин те рес ное ре ше ние за да чи и смог убе дить ре -
бят в сво ей пра во те. И я хва лю всех, кто при ни мал учас тие 
в об суж де нии.

Ра бо та в тет ра дях
Учи тель: Вы уже уме ете срав ни вать предметы по ко ли -

честву. А те перь поп ро буй те вы пол нить за да ние из ра бо чей
тет ра ди на пе чат ной ос но ве на стра ни це 7, за да ние 10.

Учи тель (читает текст задания): На ри суй те столь ко же
яб лок, сколь ко гно мов. (Де ти са мос то я тель но вы пол ня ют
за да ние.)

— Сколь ко гно мов на ри сун ке? Под че рк ни те это чис ло
чер ным цве том. (Де ти вы би ра ют из на бо ра чи сел нуж ное 
чис ло.) Сколь ко яб лок? Под че рк ни те это чис ло зе ле ным цве -
том. (Де ти вы пол ня ют за да ние.) И что у вас по лу чи лось?

Де ти: Мы под че рк ну ли два ра за од но и то же чис ло. Ведь
в за да нии так и бы ло ска за но: на ри суй те столь ко же яб лок,
сколь ко гно мов.
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Учи тель (про дол жа ет чи тать за да ние): До бавь те гру -
ши. На ри суй те их столь ко, что бы бы ло боль ше, чем яб лок.
Под че рк ни те ко ли че ст во груш си ним цве том. (Дети выпол-
няют задание в рабочей тетради.)

— И что же у вас по лу чи лось? (Дети обна ру живают,
что сейчас они подчеркнули разные числа.)

— Почему вначале вы все подчеркнули одно и то же
число, а сейчас у многих разные числа?

Де ти: Сей час не бы ло ска за но точ но, сколь ко нуж но на -
рисо вать груш. Каж дый на ри со вал, сколь ко хо тел.

— Не сов сем сколь ко хо тел, нуж но, что бы груш бы ло боль -
ше, чем яб лок.

— А я на ри со вал од ну гру шу…
(Де ти про ве ря ют вы пол не ние за да ния у со се да по пар -

те. Не ко то рые са ми об на ру жи ва ют свои ошиб ки и ис прав -
ля ют их.)

Учи тель: Так как же мож но срав ни вать ко ли че ст во пред -
ме тов?

Де ти: Мож но об ра зо вать па ры.
— Мож но пос чи тать пред ме ты.
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Учи тель: А ка кой спо соб вам ка жет ся удоб нее, ин те рес нее?
(Мне ния де тей рас хо дят ся: те, кто уже уме ет счи -

тать, пред по чи та ют пе рес чет, кто не  у ве рен в сво их си -
лах — пред по чи та ет об ра зо вы вать па ры.)

Учи тель: Я ра да, что у вас раз ные мне ния. Мне ка жет ся,
что мно гое за ви сит от са мо го за да ния: иног да удоб нее сос тав -
лять па ры, иног да счи тать. Но все это у нас еще впе ре ди, 
мы еще мно го раз бу дем срав ни вать ко ли че ст во пред ме тов.

III. Реф лек сия
Учи тель: Возь ми те лис тки из кон вер та, пос мот ри те на

кру ги, пред ставь те, во что бы они мог ли прев ра тить ся. На -
рисуй те, прев ра тив каж дый круг в ка кой-ни будь пред мет.
(Де ти ри су ют.)

Учи тель: Что у вас по лу чи лось?
Де ти: Солн це.
— Че ло ве чек.
— Цве ток.
Учи тель: Почему многие из вас на ри со ва ли сол ныш ко?
Де ти: По то му что у ме ня весь урок бы ло хо ро шее наст рое-

ние. (Учи тель так же «прев ра тил» круг в солн це. При креп -
ля ет его на дос ку.)

Учи тель: Кто счи та ет, что хо ро шо по ра бо тал на уро ке? 
У ко го ра до ст ное, сол неч ное наст ро е ние — при кре пи те свои
«сол ныш ки» ря дом с мо им. (Уче ни ки вы хо дят к дос ке и
при креп ля ют «сол ныш ки» к дос ке.)
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Ком мен та рий

В хо де вы пол не ния за да ний раз ви ва ют ся поз на ва тель ные УУД -
срав не ние на ос но ве со пос тав ле ния и про ти во пос тав ле ния,

клас си фи ка ция пред ме тов по раз ным ос но ва ни ям. Кро ме то го,

раз ви ва ют ся ком му ни ка тив ные УУД по фор му ли ро ва нию и вы -

ска зы ва нию сво е го мне ния, а так же по уче ту раз ных мне ний

по вы пол не нию за да ния.

Е. А. ИЛЬИНЫХ,
г. Москва

Урок по теме «В порядке увеличения. 
В порядке уменьше ния»

Цель уро ка: упо ря до чи вать объ ек ты в по ряд ке воз рас та -
ния и в по ряд ке убы ва ния вы де лен но го па ра мет ра.

Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка» для 1 клас са, 1-я
часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити на,
С. Н. Кор ми ши на).

I. Ак ту а ли за ция ранее изученного материала
На дос ке за пи са ны чис ла:

5  1  6  3  2  7  8  1  9  7.
Учи тель: Рас смот ри те за пись на дос ке. Что вы за ме ти ли?
Дети: Здесь за пи са ны все чис ла, которые мы изучили.
— Нет, не все, не хва та ет чис ла 4.
— Чис ла 1 и 7 пов то ря ют ся два ра за.
Учи тель: На зо ви те и за пи ши те в тет ра ди все изу чен ные

на ми чис ла, не пов то ряя их и не про пус кая. (В тет ра дях 
и на дос ке по яв ля ет ся за пись: 5  1  6  3  2  7  8  9  4.)

— Сколь ко чи сел вы за пи са ли?
Дети: Де вять чи сел.
Учи тель: Ка кое чис ло в на шей за пи си сле ду ет за чис -

лом 3?
Дети: Чис ло 2.
Учи тель: Что вы мо же те ска зать об этом чис ле?
Дети: Чис ло 2 сто ит по се ре ди не за пи си. Спра ва от не го

че ты ре чис ла и сле ва от не го че ты ре чис ла.
- Чис ло 2 на один боль ше, чем 1, и на 1 мень ше, чем 3.
Учи тель: Ка кое чис ло сто ит в на шей за пи си на треть ем

мес те? Что вы о нем мо же те ска зать?
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Дети: Число 6. В на шей за пи си сле ва от не го два чис ла, 
а спра ва — шесть чи сел.

— Чис ло 6 на 1 боль ше, чем 5. И на 1 мень ше, чем 7.

II. Открытие новых знаний
Учи тель: Най ди те в учеб ни ке стра ни цу с но ме ром из цифр

6 и 8. Рас смот ри те ри су нок. На ка кой урок соб ра лись ре бя та?

Дети: Ре бя та приш ли на урок физ куль ту ры.
Учи тель: А вы так же стро и тесь на урок физ куль ту ры?
Дети: Нет, мы стро им ся по рос ту.
— Сна ча ла де воч ки по рос ту. А по том маль чи ки по рос ту.
Учи тель: Да вай те пост ро им по рос ту всех де тей. За пи ши -

те их но ме ра по по ряд ку.
Дети: У ме ня по лу чи лось 3 1 5 2 4. В та ком по ряд ке

ребя та пост ро и лись по рос ту сле ва нап ра во.
— А у ме ня 4 2 5 1 3. В та ком по ряд ке ре бя та пост ро и лись

по рос ту спра ва на ле во.
Учи тель: Кто са мый вы со кий в клас се?
Дети: Де воч ка с но ме ром 3 на май ке.
Учи тель: Вы согласны?
Дети: Да.
Учи тель: А как вы ду ма е те, ка кое у нее наст ро е ние? 

А у дру гих ре бят?
Дети: И у де воч ки, и у всех ре бят хо ро шее наст ро е ние.
— Они лю бят за ни мать ся физ куль ту рой.
— У них друж ный класс.
— У нас тоже.
Учи тель: Да вай те и мы зай мем ся физ куль ту рой.
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Физ культ ми нут ка

III. Работа с новым материалом
Учи тель: А те перь проведем в тет ра дях линии по по ряд ку.
Г р а  ф и  ч е с  к и й  д и к  т а н т
— От пре ды ду щей ра бо ты отс ту пи те вниз четыре клет ки.

Те перь отс ту па ем четыре клет ки впра во от на ча ла стро ки.
Это пер вая точ ка, с ко то рой мы нач нем вы пол нять за да ние.

Го то вы?
Дети: Да.
Учи тель: Итак, от пер вой точ ки про ве ди те ли нию на 

1 клет ку вверх, за тем на 2 клет ки впра во, 3 клет ки вниз, 
4 клет ки вле во, 5 кле ток вверх, 6 кле ток впра во, 7 кле ток
вниз и 8 кле ток вле во.

Де ти: По лу чил ся ла би ринт.
— Это ло ма ная. В ней 8 звень ев.
— Звенья пос то ян но уве ли чи ва ют ся. Сна ча ла 1 клет ка, по -

том 2 клет ки, а в пос лед нем зве не 8 кле ток.
— Мы про во ди ли от рез ки, пос то ян но уве ли чи вая их дли ну.
Учи тель: Пос мот ри те на ря ды мат ре шек в за да нии 161.

(Вы пол ня ет ся часть за да ния 161 с изоб ра же ни ем трех
от рез ков в по ряд ке умень ше ния их дли ны.)
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— В пре ды ду щем за да нии вы на чер ти ли от рез ки в по ряд ке
умень ше ния их дли ны. За пи ши те те перь чис ла в по ряд ке уве -
ли че ния. (Вы пол ня ет ся за да ние 162.)

— Пос мот ри те на свою ра бо ту. Что вы ска же те об этом
изоб ра же нии? (Ответы детей.)

— А те перь возь ми те ли ней ку, руч ку и ка ран даш. Сколь ко
пред ме тов вы взя ли? Рас по ло жи те пе ред со бой на пар те эти
три пред ме та в по ряд ке уве ли че ния дли ны сле ва нап ра во.
Про верь те ра бо ту друг дру га. За тем рас по ло жи те эти же
пред ме ты в по ряд ке умень ше ния. (Вы пол ня ет ся за да ние 
с пос ле ду ю щей про вер кой.)

IV. Подведение итогов урока. Домашнее задание
В кон це уро ка учитель пред ла гает ученикам наз вать по по -

ряд ку име на од нок ла с сни ков, ак тив но ра бо тав ших на се -
годняшнем уро ке.

В ка че ст ве до маш не го за да ния мож но пред ло жить рас по -
ло жить в по ряд ке убы ва ния воз рас та чле нов сво ей семьи. Это
бу дет по лез но для то го, что бы де ти зна ли дни рож де ния сво -
их родствен ни ков.

Ком мен та рий

В со от ве т ствии с те мой на уро ке вы пол ня ют ся действия по упо-

ря до че нию пред ме тов, их изоб ра же ний, чи сел в по ряд ке уве -

ли че ния или умень ше ния (про ве де ние срав не ния и се ри а ции -
поз на ва тель ные УУД). Кро ме то го, раз ви ва ют ся ана ли ти чес кие

спо соб нос ти ре бен ка - уме ние ви деть один и тот же объ ект 

с раз ных то чек зре ния. (В хо де вы пол не ния гра фи чес ко го дик-

тан та по лу ча ет ся ли ния, ко то рую де ти трак ту ют по-раз но му.)
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И. В. ЕФИМОВА, 
г. Зе ле но дольск, Рес пуб ли ка Та та рс тан

Урок по теме «Сложение как объ е ди не ние
пересекающихся мно жеств»

Цели урока:
— рассмотреть объединение непересекающихся множеств;
— производить классификацию объектов по существенным

признакам (цвету, размеру, форме).
Оборудование: учебник «Математика» для 1 класса, 

1-я часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити -
на, С. Н. Кор ми ши на); счетные палочки; математические
знаки; рисунок с изображением геометрических фигур.

I. Ор га ни за ци он ный мо мент
Учи тель: По иг ра ем, пос чи та ем, что-то но вое уз на ем. Возь -

мем с со бой во об ра же ние, вни ма ние, наб лю да тель ность, на -
стой чи вость — и сме ло в путь!

II. Ак ту а ли за ция зна ний
Срав не ние ге о мет ри чес ких фи гур
Учи тель по ка зы ва ет ри су нок с изоб ра же ни ем ге о мет ри -

ческих фи гур: боль шой крас ный тре у голь ник, боль шой зе ле -
ный че ты ре ху голь ник, боль шой зе ле ный тре у голь ник, ма лень -
кий зе ле ный тре у голь ник.

Учи тель: Пос мот ри те вни ма тель но на ри су нок. (Па у за.)
Что на нем изоб ра же но?

Де ти: На ри сун ке изоб ра же ны фи гу ры.
— Ге о мет ри чес кие фи гу ры.
— Тре у голь ни ки, квад рат.
— Они раз но го раз ме ра и цве та.
Учи тель: Я ви жу «лиш нюю» фи гу ру. Кто ее на зо вет?
Де ти: Я ду маю, что «лиш ним» бу дет квад рат, по то му что

у этой фи гу ры че ты ре уг ла и че ты ре сто ро ны, а у ос таль ных
толь ко три.

— А мне ка жет ся, что крас ный тре у голь ник. Ведь ос таль -
ные фи гу ры зе ле но го цве та, а не крас но го.

— А я счи таю, что «лиш ним» бу дет ма лень кий тре у голь -
ник, по то му что ос таль ные — боль шие фи гу ры.

Учи тель: Мо лод цы, вы наш ли не од но ре ше ние, а це лых
три. Вы бы ли очень вни ма тель ны.
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(Да лее учи тель про во дит физ культ ми нут ку.)
Ра бо та с ма те ма ти чес ки ми зна ка ми
Учи тель: Ре бя та, рас смот ри те за пись, сде лан ную на дос ке.

Что вы мо же те о ней ска зать?
На дос ке:
1 2 3 4 5 6 7 8 9…
1 2 3 4 5…
1 2 2 3 4 5 6 7 8…
1 2 3 5 4 6 7…
(Ос но вой даль ней шей ра бо ты слу жит за да ние 202, с. 89.)
Де ти: На дос ке за пи са ны чис ла.
— Са ша, я хо чу до пол нить: это не прос то чис ла. Это на ту -

раль ные ря ды чи сел.
— Они все на чи на ют ся с еди ни цы.
— В кон це сто ят три точ ки. Они обоз на ча ют, что на ту раль -

ный ряд про дол жа ет ся, но толь ко чис ла не за пи сы ва ют ся.
— Оля, я с то бой не сог ла сен. За пи са ны толь ко два на ту -

раль ных ря да (вы хо дит и по ка зы ва ет), а в ря ду 1 2 2 3 4 5
6 7 8 … чис ло «2» пов то ря ет ся (по ка зы ва ет), еще в на ту -
раль ном ря ду каж дое сле ду ю щее чис ло долж но быть боль ше
пре ды ду ще го на еди ни цу, а в за пи си 1 2 3 5 4 6 7 … —
5 боль ше 3 на 2.

Учи тель: За ме ча тель но. Про дол жим на шу ра бо ту. На зо -
вите чис ло, ко то рое боль ше 4 и мень ше 6.

Де ти: Пять.
Учи тель: На зо ви те са мое боль шое од ноз нач ное чис ло.
Де ти: Де вять.
Учи тель: На бе ре гу 5 ля гу шек. Кро ме трех, ля гуш ки

прыг ну ли в во ду. Сколь ко ля гу шек ос та лось на бе ре гу?
Де ти: Три. (Учи тель все наз ван ные чис ла за пи сы ва ет 

на дос ке. На дос ке за пись: 5 9 3.)
Учи тель: За пи ши те эти чис ла в тет радь. Ка кое за да ние 

вы мо же те пред ло жить с эти ми чис ла ми?
Де ти: Мож но сос та вить ра ве н ства.
- А еще мож но сос та вить не ра ве н ства.
Учи тель: За пи ши те ра ве н ства и не ра ве н ства в свои тет ра -

ди. (Де ти за пи сы ва ют: 3 < 5  5 > 3  9 > 3  3 < 9  3 < 9
9 > 3  3 = 3  5 = 5  9 = 9.)

— На ка кие три груп пы вы мо же те раз де лить свои за пи си?
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Де ти (за ду ма лись): Мож но толь ко на две груп пы!
— Я знаю! Зна ков срав не ния же три, зна чит, мож но в од -

ну груп пу от нес ти за пись со зна ком «=», в дру гую — со зна -
ком «>», а в третью — со зна ком «<».

(Учи тель про во дит физ культ ми нут ку.)

III. Отк ры тие но во го ма те ри а ла
Учи тель: Ре бя та, чис ла мож но не толь ко срав ни вать. 

А что еще? Поп ро буй те дать от вет в кон це уро ка. (Да лее вы -
пол ня ет ся за да ние 199.)

— Рас ска жи те, что вы ви ди те на каж дом ри сун ке.
Де ти: На пер вом ри сун ке сле ва — маль чик и де воч ка иг -

ра ют на му зы каль ных инстру мен тах.
Учи тель: Сколь ко их? На пи шите в клет ке ря дом с этим

ри сун ком. (Де ти за пи сы ва ют 2.)
Де ти: На вто ром ри сун ке де ти по ют.
— Их чет ве ро.
Учи тель: На пи ши те это чис ло в клет ке ря дом с этим ри -

сун ком. (Де ти за пи сы ва ют 4.)
— Рас смот ри те но вый ри су нок. Что о нем мо же те ска зать?
Де ти: На этом ри сун ке по ю щие де ти тан цу ют вмес те 

с деть ми, ко то рые иг ра ли на му зы каль ных инстру мен тах.
Учи тель: Что сде ла ли ре бя та?
Де ти (зат руд ня ют ся): Они взя лись за ру ки.
— Они со е ди ни лись.
— Они объ е ди ни лись в тан це.
— Они бы ли по от дель нос ти, а по том вста ли в еди ный ряд.
— А мо жет быть, в круг.
Учи тель: Мо лод цы! А сколь ко ста ло тан цу ю щих де тей?

На пи ши те это чис ло в клет ке ря дом с этим ри сун ком. Толь -
ко ли де тей мы объ е ди ня ли?

Де ти: Я по нял, по нял! Мы не толь ко объ е ди ни ли де тей,
мы еще объ е ди ни ли чис ла.

—Мы чис ла скла ды ва ли.
Учи тель: Ум ни ца. А как ду ма е те, при объ е ди не нии, сло -

жении нес коль ких чи сел что мы по лу ча ем?
Де ти: По лу ча ем дру гое чис ло, и оно боль ше каж до го чис -

ла, ко то рые мы объ е ди ня ли.



246

IV. Ра бо та с но вым ма те ри а лом
Учи тель: Да вай те убе дим ся еще раз в вер нос ти на ше го

вы во да. У вас на сто ле счет ные па лоч ки. Маль чи ки возь мут
жел тые, а де воч ки — крас ные.

Объ е ди ни те жел тые и крас ные вмес те. Об су ди те с со се дом
по пар те, сколь ко бы ло у каж до го и сколь ко ста ло вмес те.
По де ли тесь сво и ми вы во да ми с на ми.

Ни ки та: У ме ня бы ло 6 па ло чек, у Ле ны 2, вмес те по лу -
чи лось 8.

Пос ле от ве тов де тей на дос ке по яв ля ет ся сле ду ю щая
за пись:

6 
8

2     3 
5

2     3 
7

4     4 
9

5     1 
6

5

Де ти, объ е ди няя мно же ст ва са мос то я тель но, слу шая
вы во ды то ва ри щей, на чи на ют осоз на вать, что мож но со -
ста вить чис ло из нес коль ких дру гих чи сел.

(Учи тель про во дит физ культ ми нут ку.)
Учи тель: Пос мот ри те вок руг се бя. Ка кие пред ме ты вы

пред ло жи те объ е ди нить?
Де ти: Мож но од но ок но объ е ди нить с дру гим и еще 

с дру гим, и по лу чит ся 3 ок на.
— Мож но 5 паль цев од ной ру ки объ е ди нить с 5 паль ца ми

дру гой ру ки, и бу дет 10 паль цев.
— А я од ну ру ку объ е ди няю с дру гой, и у ме ня по лу чит ся

2 ру ки.
Учи тель: Я вам пред ло жу свою си ту а цию. Пос мот ри те 

на дос ку. Что ви ди те? (На дос ке ри сун ки двух ежей. Один
на игол ках дер жит 3 бе лых гри ба, дру гой — 2 му хо мо ра.)

— Сос тавь те ма те ма ти чес кий рас сказ, в ко то ром нам на до
выпол нить объ е ди не ние пред ме тов.

Ка ри на: Один еж гу лял по ле су и встре тил сво е го дру га.
Сколь ко все го ста ло ежей?

Ки рилл: Ежик-ма ма при нес ла до мой 3 гри боч ка, а ежик-
па па толь ко 2. До ма они сва ри ли из всех гри бов суп. Сколь -
ко в су пе гри бов?

Ди а на: Нель зя же из всех гри бов ва рить суп. Му хо мор —
это несъ е доб ный гриб. Им мож но от ра вить ся.

Са ша: Му хо мо ры едят толь ко ло си.
Учи тель: Что вы уз на ли се год ня на уро ке ма те ма ти ки?
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Де ти: Я се год ня вспом ни ла, как от ли чить на ту раль ный
ряд чи сел от прос то го ря да чи сел.

— Я се год ня уз нал зна че ние но во го сло ва «объ е ди не -
ние» — сде ла ли еди ным, од ним це лым.

— Я уз нал, что ког да мы объ е ди ня ем, — мы скла ды ва ем.
Учи тель: Ре бя та, я хо чу вам на пом нить воп рос. В на ча ле

уро ка мы го во ри ли, что чис ла мож но не толь ко срав ни вать. 
А что же еще?

Де ти: Еще мож но объ е ди нять.
— Да, объ е ди нять — зна чит скла ды вать.
Учи тель: О сло же нии чи сел мы про дол жим раз го вор и на

сле ду ю щих уро ках.
Ком мен та рий

Срав не ние ге о мет ри чес ких фи гур на ос но ве со пос тав ле ния 

и про ти во пос тав ле ния их приз на ков, под ве де ние под по ня тие

на ту раль но го ря да чи сел, клас си фи ка ция ма те ма ти чес ких за пи -

сей - все эти действия раз ви ва ют поз на ва тель ные УУД. Кро ме

то го, в хо де уро ка со вер ше н ству ют ся ком му ни ка тив ные УУД

в ходе ра бо ты в па ре, уме ние выс ка зы вать свое мне ние, учи ты -

вать чу жое мне ние и вно сить не об хо ди мые кор рек ти ров ки.

Е. В. ВОРОНИЦЫНА, 
г. Щелково-3, Московская область

Урок по теме «Выражение. Что это такое?»
(фрагмент)

Це ли уро ка: познакомить де тей с по ня ти ем «вы ра же ние»;
про дол жить фор ми ро ва ние вы чис ли тель ных на вы ков; уг лу -
бить и зак ре пить зна ния о на ту раль ном ря де чи сел, ра бо ту 
по раз ли че нию ви дов ли ний; раз ви вать ло ги чес кое мыш ле -
ние, вни ма ние, речь.

Обо ру до ва ние: учебник «Ма те ма ти ка». 1 класс, 2-я часть
(ав то ры И. И. Ар ги н ская, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити на, С. Н. Кор-
мишина); кар та «Стра на Ма те ма ти ка» (первый форзац учеб -
ника).

III. Изу че ние но во го ма те ри а ла
Учи тель: Те перь мы дви га ем ся даль ше. Нам предс то ит

отк рыть но вое ма те ма ти чес кое по ня тие. Что вы мо же те ска -
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зать о за пи си на дос ке? (Ос но вой пос ле ду ю щей ра бо ты яв -
ля ет ся за да ние 51 на с. 20, 2-я часть учеб ни ка.)

9 – 5    3
4 + 2    6
7 – 3    6
3 + 5    8
1 + 4    7

Де ти: В стол би ке сле ва за пи са ны сум мы и раз нос ти.
— А спра ва за пи са ны чис ла.
— А я до га да лась, нам на до меж ду ни ми пос та вить зна ки

срав не ния.
Учи тель: Это за да ние вы сей час вы пол ни те. (Де ти ра бо -

та ют са мос то я тель но в тет ра дях.)
Про вер ка — де ти го во рят, учи тель за пи сы ва ет, при

этом до пус ка ет ошиб ку.
9 – 5 > 3    4 + 2 = 6    7 – 3 > 6 3 + 5 = 8    1 + 4 < 7
Де ти: Еле на Вла ди ми ров на, вы неп ра виль но пос та ви ли

знак! 7 – 3 < 6, а вы за пи са ли: 7 – 3 > 6. 7 – 3 = 4, а 4 < 6, зна -
чит и раз ность 7 – 3 < 6.

Учи тель: Мо лод цы, вы очень вни ма тель ны. А те перь раз -
де ли те эти за пи си на две груп пы. За пи си од ной груп пы 
под че рк ни те од ной чер той, а дру гой — дву мя чер та ми. На пи -
ши те, как на зы ва ет ся каж дая груп па. Вы по ня ли, что нуж но
де лать?

Де ти: Да, здесь все по нят но.
Учи тель: Тог да прис ту пай те к вы пол не нию за да ния са мо -

сто я тель но. (Уче ни ки на чи на ют ра бо ту.)
— Итак, на ка кие груп пы вы раз де ли ли за пи си?
Де ти: Это ра ве н ства и не ра ве н ства.
Катя: Мне ка жет ся, что еще мож но раз де лить так: в од ну

груп пу, где сум мы срав ни ва ют ся с чис лом, а в дру гую — где
раз нос ти срав ни ва ют ся с чис лом. (Сле ду ет па у за.)

Учи тель: Это ин те рес ное наб лю де ние. Все со глас ны с та -
ким де ле ни ем на груп пы?

Ди ма: Я не сог ла сен с Ка тей, так раз де лить мож но бы -
ло бы, но нам на до еще наз вать эти груп пы, а наз ва ния та ким
груп пам нет.

Учи тель: Вы сог лас ны с Ди мой?
Де ти: Да! Он пра виль но объ яс нил.
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— А я ду маю, Ка тя пра виль но раз де ли ла, и она их на зва ла.
Ведь мы по ня ли, ка кую за пись в ка кую груп пу по мес тить.

— Ле на пра ва, у за да ния два ре ше ния.
— Наз ва ния мож но и са мим при ду мать.
Учи тель: Мо лод цы! Что те перь за пи са но на дос ке?
На дос ке:

5 + 4    7 – 2    9 – 6    3 + 6
Де ти: На дос ке за пи са ны сум мы и раз нос ти.
Учи тель: Срав ни те их. Чем они по хо жи?
Де ти: Во всех за пи сях по два чис ла.
— В каж дой за пи си есть зна ки действий.
— Ни в од ной за пи си нет зна ков срав не ния.
Учи тель: Все эти за пи си на зы ва ют ся вы ра же ния. Кто из

вас до га да ет ся, по че му мы не мо жем наз вать вы ра же ни ем
такую за пись: 9 – 5 > 3? (Длин ная па у за, все ду ма ют.)

Саша: Мне ка жет ся, по то му что здесь три чис ла.
Настя: А мне ка жет ся, по то му что здесь есть знак срав не -

ния.
Учи тель: Кто прав — Са ша или Нас тя — вы сей час уз на е -

те. В учеб ни ке на стра ни це 20 про чи тай те пра ви ло вни зу.
(Де ти чи та ют.)

Де ти: Пра ва бы ла Нас тя, в вы ра же ни ях не долж но быть
зна ков срав не ний.

Рома: А я до га дал ся, что те ма на ше го уро ка «Вы ра же ния».
Учи тель: Ро ма пра виль но оп ре де лил те му уро ка. Да вай те

еще раз про чи та ем, что та кое вы ра же ние. (Чи та ет один уче -
ник вслух.)
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Учи тель: Найдите на кар те «Стра на Ма те ма ти ка» мес то
для это го по ня тия. Найдите значения этих выражений. 
А сей час на пи ши те в тет ра дях че ты ре вы ра же ния и столь -
ко же дру гих ма те ма ти чес ких за пи сей. Обменяйтесь за да -
ниями.

IV. Ра бо та с таб ли цей сло же ния
Учи тель: Най ди те в учебнике задание 87, про чи тай те и вы-

пол ни те его. (Де ти чи та ют и вы пол ня ют за да ние.)
— Да вай те про ве рим.
Де ти: Зна че ние сум мы 5 и 2 рав но 7.
— Пер вое сла га е мое 4, вто рое сла га е мое 2, зна че ние сум мы

рав но 6.
— Зна че ние вы ра же ния 3 + 2 рав но 5.
Учи тель: Пос мот ри те на сум мы и их зна че ния. Что вы за -

ме ти ли?
5 + 2 = 7    4 + 2 = 6    3 + 2 = 5

Де ти: В каж дой сум ме вто рое сла га е мое 2.
— Зна че ние сумм умень ша ет ся на один.
— Я наш ла за ко но мер ность: пер вые сла га е мые умень ша -

ют ся на один, а от это го умень ша ет ся зна че ние сум мы на
один.

— Я хо чу до пол нить Аню, зна че ние сум мы умень ша ет ся 
на один по то му, что пер вое сла га е мое умень ша ет ся на один, 
а вто рое сла га е мое не из ме ня ет ся.

— А я за ме ти ла дру гую за ко но мер ность: ес ли пер вое сла га -
е мое уве ли чи ва ет ся на 1, то и зна че ние сум мы уве ли чи ва ет ся
на 1.

Учи тель: Хо ро шо, а мо же те ли вы про дол жить эту за ко но -
мер ность?

Де ти: Да, ко неч но! Здесь мож но со ста вить мно го сумм.
Учи тель: Сос тавь те сум мы, со от ве т ству ю щие этой за ко но -

мер нос ти, и най ди те их зна че ния. (Де ти ра бо та ют са мо -
сто я тель но, за тем следует про вер ка. Она на чи на ет ся 
с уче ни ка, у ко то ро го сос тав ле но мень ше все го сумм.)

Де ти: У ме ня сум мы 2 + 2 = 4, 1 + 2 = 3.
— Еще по дой дут сум мы 0 + 2 = 2, 6 + 2 = 8, 7 + 2 = 9.
— Мне ка жет ся, что сум мы 6 + 2 и 7 + 2 не под хо дят, по то -

му что пер вые сла га е мые уве ли чи ва ют ся, а не умень ша ют ся.
Учи тель: Есть ли дру гое мне ние?
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Де ти: Я ду маю, что под хо дит, ес ли мы эти сум мы за пи -
шем пе ред сум мой 5 + 2, то пер вое сла га е мое бу дет умень -
шать ся на один, а это и есть за ко но мер ность.

— Как же не под хо дят, здесь же не од на, а две за ко но мер -
нос ти, вот вто рая за ко но мер ность и го во рит, что они под хо дят!

— Ира пра ва, еще мы мо жем за пи сать сум мы: 8 + 2 = 10,
9 + 2 = 11, 10 + 2 = 12.

Учи тель: Ин те рес ное пред поло же ние. Но ведь в на шей
таб ли це сло же ния нет этих сумм, как же мы мо жем най ти их
зна че ния?

Де ти: Мож но най ти зна че ния и без таб ли цы. Мы же 
зна ем за ко но мер ность: ес ли пер вое сла га е мое уве ли чи лось 
на один, а вто рое не из ме ни лось, то и зна че ние сум мы уве ли -
чит ся на один.

— Зная это, мы мо жем сос та вить сколь ко угод но сумм.
Учи тель: Мо лод цы, вы убе ди ли ме ня.

V. Ра бо та с ге о мет ри чес ким ма те ри а лом
Учи тель: Пос мот ри те на дос ку. С чем нам сей час предс то -

ит по ра бо тать? (На дос ке на чер че ны ли нии из за да ния 88.)
Де ти: Мы сей час бу дем ра бо тать с ли ни я ми.
Учи тель: Ка кие за да ния вы мо же те пред ло жить?
Де ти: Мож но пос та вить точ ки на ли ни ях.
(Нес коль ко че ло век вы пол ня ют за да ние на дос ке.)
Де ти: Мо жем раз де лить на три груп пы.
Учи тель: Ка кие это груп пы?
Де ти: Здесь есть пря мые, кри вые, ло ма ные ли нии.
Учи тель: Что вы мо же те ска зать про ло ма ные ли нии?
Света: Они сос то ят из звень ев, у них есть вер ши ны.
Саша: Еще в ло ма ных ли ни ях есть уг лы.
Учи тель: У ко го дру гие ва ри ан ты?
Де ти: Мне ка жет ся, мо жет быть две груп пы: это ли нии

зак ры тые и не зак ры тые. (По ка зы ва ет.)
— А я знаю, что та кие ли нии на зы ва ют ся замк ну тые и не -

за мк ну тые.
Учи тель: Ка кие ин те рес ные наз ва ния! С ни ми мы бу дем

ра бо тать на сле ду ю щих уро ках.
Са ша: Я хо чу пред ло жить еще од но де ле ние на груп пы.
Учи тель: По жа луйс та, Са ша, мы вни ма тель но те бя слу -

шаем.
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Са ша: Здесь есть ли нии, ко то рые мы мо жем наз вать од ной
или нес коль ки ми бук ва ми, например отрезки, а кри вую замк -
ну тую толь ко од ной бук вой.

Учи тель: Ре бя та, вы сог лас ны с Са шей? (Де ти сог ла -
шают ся и объ яс ня ют, по че му.)

— Ка кие же вы у ме ня мо лод цы, так мно го зна е те про ли -
нии, уме ете объ яс нять. Те перь вы пол ним за да ние 88.

(Де ти вы пол ня ют са мос то я тель ную ра бо ту, про вер ка
ин ди ви ду аль ная.)

VI. Под ве де ние ито гов уро ка
Учи тель: Ре бя та, завт ра мы про дол жим зна ко м ство с ма -

те ма ти кой. А что вы се год ня отк ры ли для се бя но во го?
Де ти: Мы уз на ли, что ес ли чис ла со е ди ня ют ся толь ко

зна ка ми действий, то это вы ра же ния.
— Я уз нал, что есть замк ну тые ли нии и не за мк ну тые.
— Мне пон ра ви лось на хо дить зна че ния сумм.
Учи тель: Как вы ду ма е те, что вам се год ня в этом по мог ло?
Де ти: Мне ка жет ся, то, что мы изу ча ли рань ше.
— Я ду маю, то, что мы вни ма тель но слу ша ли вас и друг

дру га.
Учи тель: Мо лод цы, спа си бо за то, что вы бы ли вни ма -

тель ны ми, друж но ра бо та ли, по мо га ли друг дру гу.
Ком мен та рий

На этом уро ке со вер ше н ству ют ся действия клас си фи ка ции

объ ек тов по раз ным са мос то я тель но вы де лен ным ос но ва ни ям,

вы де ле нию су ще ст вен ных приз на ков но во го по ня тия «вы ра же -

ние», т. е. поз на ва тель ные УУД.

Л. М. ЗАЙЦЕВА,
г. Москва

Урок по теме «Верные и неверные 
равенства и неравенства»

(фрагмент)

Цель фраг мен та:
— поз на ко мить ся с по ня ти я ми вер ных и не вер ных ра -

венств и не ра венств;
— по ни мать тон кос ти фор му ли ров ки за да ния и сох ра нять

за да чу в хо де ее вы пол не ния.
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Оборудование: учебник «Математика» для 1 класса, 
2-я часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити -
на, С. Н. Корми ши на).

I. Ак ту а ли за ция ранее изученного материала
Учитель: Запишите натуральные числа от 7 до 14.
(Дети записывают в тетрадях числа: 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14.)
Используя этот ряд чисел, узнайте, сколько нужно

добавить к каждому его числу, чтобы получилось 14.
Дети: Если взять 7, то до 14 будет 7 шагов, значит, нужно

добавить 7. А если взять 14, то никуда идти не надо, зна-
чит, нисколько не нужно добавлять. Нисколько — значит ноль.
А я взял 10 и прыгнул 4 раза, значит, к 10 нужно до бавить 4.

Учитель: Запишите выражения и их значения. (Ученики
самостоятельно делают записи в тетрадях.)

- Как называются получившиеся записи?
Дети: Это равенства.

II. Открытие новых знаний
Учитель: Откройте учебник на странице 38 и найдите за -

дание 96.

Учитель: Прочитайте начало задания. (Дети читают
жужжащим чтением.)
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— Вы поняли, что нуж но делать?
Дети: Да, здесь все понятно.
Учитель: Выполняйте задание самостоятельно.
— Какие вы нашли неверные неравенства?
Дети: 8 – 5 < 2, 5 < 3.
Учитель: А равенства?
Дети: 4 + 4 = 7,  7 – 2 = 4.
Учитель: Выпишите верные равенства (7 – 2 = 5,  4 + 4 = 8).
— Выпишите верные неравенства (5 > 3,  8 – 5 > 2).
— В неравенстве 5 < 3 измените один знак так, что бы не ра -

вен ство стало верным. Решение записывайте в тет радях.
(Уче ники делают в тетрадях свои записи, на которые
учитель дает очень мало времени.)

— Сегодня очередь третьего ряда показывать, какие у них
получились решения.

Дети: 5 > 3,  5 < 6,  5 < 7,  5 < 8,  1 < 3,  2 < 3.
Учитель: В первом и втором рядах есть другие решения?
Дети: 5 < 10, 5 < 5 + 4. Здесь можно много-много пра виль -

ных неравенств написать, сколько хочешь.
Учитель: Посмотрите на записи и скажите, все ли они

соответствуют заданию.
Дети: Я посмотрела, здесь все правильно, все неравенства

верные.
— И я думаю, все правильно.
— И я!
— И я!
Учитель: Я прочту вам задание, а вы внимательно слу шай -

те (читает текст задания): В неверном неравенстве замени
один знак так, чтобы оно стало верным. А теперь еще
подумайте, все ли верно на доске. (Длинная пауза, все мол-
чат, думают.)

Павел: Я понял! Есть неверные записи! Ведь надо изме -
нять один знак. В неравенстве 5 < 5 + 4 добавили вместо
одного три знака: 5, 4 и +.

Учитель: Как вы думаете, прав Паша?
Дети: Да!
— Он правильно догадался. Конечно, это правильно!
Учитель: Я с вами согласна, он прав! И вы тоже молодцы,

что это поняли. У кого записаны не подходящие к заданию
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неравенства, зачеркните их. (Довольно много учеников вы -
чер кивают неверные ва риан ты.)

— Выполните сами это же задание для неверного
равенства. Прочитайте получившиеся верные равенства.

Дети: 5 + 3 = 8,  6 + 3 = 9,  5 + 4 = 9.
Учитель: А такое равенство 5 + 3 = 9 – 1 подойдет?
Дети: Нет, это не подойдет! Опять вы хотите нас

перехитрить! Вы же добавили «минус» и «один», а так нельзя
в этом задании поступать! Вот если бы сказать «измени что-
нибудь в равенстве так, чтобы оно стало верным», тогда бы
оно годилось!

Учитель: Какие вы внимательные и умные, не удалось
мне вас перехитрить! Мы сегодня очень много работали с
чис ла ми и разными математическими записями, а сейчас
займемся совсем другим делом.

Ком мен та рий

В хо де вы пол не ния за да ний на этом уро ке пре дус мот ре на ра -

бо та, тре бу ю щая боль шо го вни ма ния - вы яв ле ние вер ных/

не вер ных ра венств и не ра венств. Для этого необходимо со -

хра нять учеб ную за да чу на про тя же нии вы пол не ния все го

зада ния (ре гу ля тив ные УУД).

Е. В. ВОРОНИЦЫНА, 
г. Щелково-3, Московская область

Урок по те ме «Мно го у голь ни ки» 
(фрагмент)

Цель уро ка: поз на ко мить уча щих ся с тер ми на ми «мно го -
уголь ник», «тре у голь ник».

Оборудование: учебник «Математика» для 1 класса, 
1-я часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити -
на, С. Н. Кор ми ши на).

Ра бо та по изу че нию но во го ма те ри а ла (зад. 153, с. 62)
Учи тель: Про чи тай те пер вый воп рос. (Де ти чи та ют.)
— Чем по хо жи все эти фи гу ры?
Де ти: Эти фи гу ры по хо жи тем, что в каж дой есть уг лы.
— Каж дая сос то ит из нес коль ких звень ев.
— А еще это замк ну тые ло ма ные ли нии.
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Ян: А я знаю, что ес ли фи гу ра — замк ну тая ло ма ная ли -
ния, то ее еще на зы ва ют мно го у голь ни ком.

Учи тель: Да, Ян пра виль но ска зал. В ге о мет рии мно гие
замк ну тые ло ма ные ли нии на зы ва ют ся мно го у голь ни ка ми.

На та ша: Как ин те рес но! Это, на вер ное, от слов «мно го
уг лов».

Учи тель: За пи ши те для каж до го мно го у голь ни ка, сколь ко
в каж дом звень ев и сколь ко они об ра зу ют уг лов. (Уче ни ки
са мос то я тель но вы пол ня ют за да ние. Да лее сле ду ет про -
вер ка.)

— Что вы за ме ти ли?
Ва ня: Я за ме тил, что звень ев и уг лов в каж дом мно го -

уголь ни ке по ров ну.
Ли за: Я то же это за ме ти ла, зна чит, сколь ко звень ев в фи -

гу ре, столь ко и уг лов.
Ва ня: Ли за, я хо чу уточ нить — в мно го у голь ни ке.
Учи тель: Те перь на зо ви те мно го у голь ник с на и мень шим

ко ли че ст вом уг лов. (Уче ни ки на зы ва ют мно го у голь ник под
но ме ром 2.)

— Сколь ко уг лов в этой фи гу ре?
Де ти: В этой фи гу ре три уг ла.
— Та кие фи гу ры на зы ва ют тре у голь ни ка ми.
Учи тель: Как мы мо жем наз вать ос таль ные мно го у голь -

ники?
Де ти: Здесь есть че ты ре ху голь ни ки, по то му что у них 

че ты ре уг ла.
— Еще есть пя ти у голь ник, у не го пять уг лов.
— Я по ня ла: сколь ко у мно го у голь ни ка уг лов, так фи гу ра 

и бу дет на зы вать ся. Вот у мно го у голь ни ка пять уг лов, зна чит,
это пя ти у голь ник.

— А еще здесь есть се ми у голь ник, у не го семь уг лов.
Учи тель: Мо лод цы, вы пра вы. На чер ти те в тет ра дях один

тре у голь ник и один дру гой мно го у голь ник. (Нес коль ко уче -
ни ков вы пол ня ют за да ние на дос ке.)

Ком мен та рий

В хо де вы пол не ния за да ния ус та нав ли ва ют ся ро до-ви до вые

от но ше ния: род - мно го у голь ник; вид - тре у голь ник, че ты -

реху голь ник и т. д., тем са мым раз ви ва ют ся поз на ва тель -

ные УУД.
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Н. В. БЕРЛОГИНА,
г. Самара

Урок по теме «Вычитание с переходом 
через десяток»

(фрагмент)
Цели фраг мен та:
— рас смот реть раз ные спо со бы вы чи та ния с пе ре хо дом че -

рез де ся ток;
— вы пол нять за да ние с уче том по яв ля ю щих ся тре бо ва ний.
Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка» для 1 клас са, 

2-я часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити -
на, С. Н. Кор ми ши на).

I. Ак ту а ли за ция имеющихся зна ний
На доске запись 6 + 5, 9 + 4, 8 + 3, 7 + 4.
Учитель: Посмотрите, что написано на доске.
Дети: Это суммы. Они все разные. Нет, здесь есть и по -

хожие, у них одинаковые вторые слагаемые.
— Я думаю, что 7 + 4 меньше 9 + 4.
— Еще можно сказать, что эти суммы — выражения.
Учитель: Молодцы! Как много вы заметили и рассказали.

А теперь послушайте историю про эту запись.
— Эти суммы записали четверо друзей — Ира, Нина, Олег 

и Андрей, но кто какую — неизвестно. Друзья только сказали,
что Ира записала сумму с другим значением, чем мальчики.

— Подумайте, как найти сумму, которую записала Ира.
Дети: Надо посчитать, найти значения сумм, а в которой

будет другое число — значит, Ирина сумма.
— А вдруг везде разные числа получатся, тогда как узнать?
Учитель: Давайте проверим. Найдите значения сумм, за -

пи санных друзьями. Если сможете, подчеркните сумму, кото -
рую записала Ира. (Пауза на выполнение самостоятельной
работы.) Так какую сумму записала Ира?

Дети: Я подчеркнул сумму 9 + 4.
— Я тоже подчеркнула эту сумму!
Учитель: Есть другие ответы? (Других вариантов нет.)
— Почему вы выбрали эту сумму?
Дети: Здесь три суммы равны 11, а эта — 13.
— Ведь Ира написала не такую сумму, как мальчики, зна -

чит, 9 + 4 правильно.
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— Я хочу добавить. Они все написали разные суммы, 
у Ири ной значение другое, а это у 9 + 4, у остальных оди на -
ко вое значение.

Учитель: Я тоже с вами согласна. А теперь подумайте,
можно узнать, какую сумму записал Олег.

Дети: Нет, ни про кого больше нельзя узнать, кто какую
сумму написал.

Учитель: А если я скажу так: «Олег записал сумму, у ко -
торой самое маленькое первое слагаемое». Это поможет?

Дети: Да! Это будет 6 + 5!
— Это помогло! Я сравнил числа и узнал, что это 6 + 5!
— Нужно сравнить первые слагаемые, и тогда найдешь

сумму 6 + 5.
Учитель: Кто согласен, подчеркните сумму Олега другим

цветом. Теперь достаньте палочки.
— Я буду называть числа, а вы выкладывайте столько па -

ло чек, сколько нужно вычесть из каждого названного числа,
чтобы получилось 10.

— Итак, 17, 15, 13, 11. (Дети выкладывают 7, 5, 3, 1 па -
лочку.)

— Что интересного вы заметили?
Дети: Каждое следующее число уменьшается на 2.
Учитель: Можно ли продолжить эту закономерность?
Дети: Следующее число будет 0.
— Нет, я не согласен. 0 меньше 1 на один, а нужно, чтобы

было на 2. Значит, продолжить нельзя.
— Нет, можно, я догадался! Можно впереди продолжить,

поставить 19.
Учитель: Согласны?
Дети: Да, согласны!
Учитель: Тогда какое число я должна была назвать?
Саша: 19. А можно еще и дальше говорить числа! 21, 23 

и еще дальше!

II. Открытие нового материала
Учитель: Правильно, Саша, так можно продолжать, но сей-

час я предлагаю заняться другим заданием, завтра ты нам
рас скажешь, сколько палочек нужно будет при этом вы кла -
дывать. А теперь найдите на доске разность, отличающуюся
от остальных. (На доске разности:  8 – 6,  9 – 4,  13 – 5,
8 – 3,  9 – 2.)
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Дети: 13 – 5. В ней уменьшаемое двузначное, а в других
однозначное.

Учитель: Предложите свой способ, которым можно найти
значение этой разности.

Дети: Я положу 13 палочек, 5 уберу и получу нужное
число. Это 8.

— А я люблю бегать по натуральному ряду. Встану на чис -
ло 13 и пойду влево, сделаю 5 шагов и приду в число 8.

— А можно посмотреть в таблицу сложения. 8 + 5 = 13,
значит, 13 – 5 = 8.

Учитель: Хорошо, а теперь давайте посмотрим, как это
сделали дети в задании 279.

— Прочтите начало задания и рассмотрите рисунки.
— Как нашел значение разности Саша?
Дети: У Юры было 10 красных палочек, связанных в пу -

чок, и 3 желтых. Он пучок развязал и убрал 5 красных
палочек. Осталось 5 красных и 3 желтых, всего 8.

Учитель: А как поступила Таня?
Дети: У Тани было 10 зеленых и 3 синих палочки. Она

сначала убрала 3 синих палочки, потом развязала десяток 
и убрала еще 2 палочки.

Учитель: Почему 2?
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Дети: Надо вычесть. Всего 5. 5 — это 3 и 2. 3 палочки
Таня уже убрала, нужно еще 2.

Учитель: Дети действовали по-разному потому, что у них
палочки разного цвета?

Дети: Нет, разного цвета — это для красоты.
— А я думаю, чтобы сильнее отличались, чтобы мы сразу

все увидели.

III. Работа с новым материалом
Учитель: Посмотрите на доску и сравните два столбика.
Левый столбик:
13 – 7 = 13 – (3 + 4) = (13 – 3) – 4 = 10 – 4 = 6
11 – 4 = 11 – (1 + 3) = (11 – 1) – 3 = 10 – 3 = 7
Правый столбик:
13 – 7 = (10 + 3) – 7 = (10 – 7) + 3 = 3 + 3 = 6
11 – 4 = (10 + 1) – 4 = (10 – 4) + 1 = 6 + 1 = 7
Дети: И в том и в другом столбике две записи.
— В обоих столбиках одинаковые разности.
— Ответы тоже одинаковые.
— А вычисления разные.
— В первом столбике сначала число, а потом скобки, 

а во втором наоборот: сначала скобки, потом число.
— Скобки потому, что в первом столбике числа 7 и 4

заменили суммами 3 + 4 и 1 + 3.
— Я хочу добавить, что 7 и 4 - это вычитаемые. В первом

столбике вычитаемые заменили суммами, а во втором -
уменьшаемые 13 = 10 + 3 и 11 = 10 + 1.

Учитель: Какой вы можете сделать вывод?
Дети: Вычесть из двузначного числа однозначное можно

разными способами. Можно из десятка вычесть вычитаемое 
и потом добавить единицы уменьшаемого, а можно сначала
из уменьшаемого вычесть столько, чтобы остался десяток, 
а потом из десятка вычесть то, что осталось от вычитаемого.

Учитель: Вернитесь к заданию 279. Определите, какая
запись соответствует способу Юры, какая — способу Тани.
Прочитайте задание 280 и выполните его самостоятельно.
(Пауза для выполнения самостоятельной работы.)

— Какой способ вы использовали при вычислении раз -
ностей второго столбика? Какие уменьшаемые были се го дня
в раз ностях, с которыми мы работали?
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Дети: Двузначные.
— Нет, были и однозначные, только в самом начале.
— Ну и что, они просто так были, мы их не решали, они

просто прятали новую разность.
Ком мен та рий

На этом уро ке каж дое за да ние тре бу ет учета всех мне ний для

даль ней ше го прод ви же ния в его вы пол не нии (ком му ни ка тив -

ные УУД). Кро ме то го, не об хо ди мо учи ты вать по яв ля ю щи е ся

но вые тре бо ва ния к предс тав лен ным объ ек там (ре гу ля тив ные

УУД). Изу че ние спо со ба вы пол не ния вы чи та ния с пе ре хо дом

че рез де ся ток пре дус мат ри ва ет ис поль зо ва ние схе ма ти чес ких

ри сун ков и по иск со от ве т ству ю щих каж до му из них циф ро вых

за пи сей вы пол не ния действия (поз на ва тель ные УУД).

Т. А. ДАНЧЕНКО, 
г. Подольск, Московская область

Урок по теме «Упорядочивание объектов»
Цель урока: фор ми ро ва ние предс тав ле ния об упо ря до чи -

ва нии объ ек тов в по ряд ке убы ва ния и воз рас та ния за дан но го
па ра мет ра.

Оборудование: учебник «Математика» для 1 класса, 
1-я часть (ав то ры И. И. Ар ги нс кая, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити -
на, С. Н. Кор ми ши на); ра бо чая тет радь № 1 по ма те ма ти ке
для 1 клас са (ав то ры Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити на); мяг кий
мяч из тка ни; кар точ ки с циф ра ми от 0 до 10; вы ре зан ные из
цвет но го кар то на ва реж ки раз ных раз ме ров.

I. Ак ту а ли за ция зна ний (вос ста нов ле ние уме ний рас по -
ла гать чис ла в по ряд ке воз рас та ния и в по ряд ке убы ва ния)

Ма те ма ти чес кая раз мин ка
1. Счет от 1 до 10 и от 10 до 1 (с мя чом).
Учи тель: Сей час мы бу дем счи тать от 1 до 10 по по ряд ку и

при этом иг рать в мяч. Ког да к вам в ру ки бу дет по па дать мяч,
вы долж ны наз вать сле ду ю щее чис ло. (Вы пол ня ет ся действие.)

— Как из ме ня ют ся чис ла, ког да мы ве дем счет от 1 до 10?
Де ти: Они уве ли чи ва ют ся на 1.
Учи тель: Ког да мы выст ра и ва ем чис ла от 10 до 1 по по -

ряд ку, как они из ме ня ют ся?
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Де ти: Умень ша ют ся на 1.
Учи тель: Про дол жим иг рать в мяч и при этом на зы вать

чис ла. (Вы пол ня ет ся действие.)
2. Вос ста нов ле ние де фор ми ро ван но го ря да чи сел.
Учи тель: Бу ра ти но на пи сал ряд чи сел от 1 до 10, но по ка

нес его к нам, нес коль ко цифр по те ря лось. Да вай те по мо жем
Бу ра ти но.

— Ка кие чис ла в этом ря ду по те ря лись?
…  2  3  ...  ...  6  7  ...  9  10
Учи тель: На зо ви те чис ло:
— пре ды ду щее для 6;
— пос ле ду ю щее для 3;
— ко то рое сто ит меж ду чис ла ми 10 и 8;
— со сед ние чис ла для чис ла 2.
Учи тель: В ка ком по ряд ке сто ят чис ла в этом ря ду?
Де ти: В по ряд ке воз рас та ния.
3. Иг ра «Чис ла по те ря лись».
(Де ти, не участ ву ю щие в иг ре с мя чом, по лу ча ют циф ры

от 1 до 10.)
Учи тель: Де ти, по мо ги те чис лам за нять свои мес та, вы -

строй тесь в по ряд ке от 10 до 1.
(Ряд чи сел, выс тав лен ный на дос ке, до пол ня ет ся кар точ -

ками с про пу щен ны ми чис ла ми. Уче ни ки вы хо дят к дос ке,
дер жа в ру ке циф ру, за тем каж дый гром ко про из но сит свою
циф ру.)

Учи тель: В ка ком по ряд ке сто ят чис ла в этом ря ду?
Де ти: В по ряд ке убы ва ния.
Учи тель: Итак, мы ра бо та ли с чис ло вы ми ря да ми, рас -

став ля ли чис ла в по ряд ке воз рас та ния и убы ва ния.
Физ культ ми нут ка

II. Отк ры тие но во го зна ния
1. Оп ре де ле ние об щих приз на ков для груп пы пред ме тов.
Учи тель: Пос мот ри те, ху дож ник пред ла га ет нам три ри -

сун ка, на каж дом ри сун ке нес коль ко пред ме тов.
— Да вай те по ду ма ем, чем по хо жи ри сун ки.
Де ти: На всех ри сун ках 3 пред ме та.
Учи тель: Вер но. Пер вый приз нак най ден — оди на ко вое

ко ли че ст во пред ме тов.
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Де ти: Все пред ме ты оди на ко вые.
Учи тель: Что зна чит оди на ко вые? Все зай чи ки в пер вой

рам ке, все из буш ки во вто рой или все ка ла чи в треть ей?
Де ти: Нет, од ни и те же пред ме ты не пов то ря ют ся. Пред -

ме ты мож но наз вать од ним сло вом.
Учи тель: Пра виль но. Да вай те на зо вем пред ме ты каж до го

ри сун ка од ним сло вом.
Де ти: На пер вом ри сун ке — иг руш ки, на вто ром — до ма, 

а на треть ем — сла дос ти.
Учи тель: Мо лод цы. А мо жет быть, кто-то за ме тит, чем

еще по хо жи все три ри сун ка?
Де ти: Пред ме ты на ри сун ках — раз ные.
Учи тель: Ко неч но. На ри сун ках нет оди на ко вых пред ме -

тов, хо тя мы смог ли наз вать их од ним сло вом. Мо лод цы, де -
ти. Мы наш ли три сход ства, три приз на ка пред ме тов в рам -
ках. Да вай те их пов то рим.

Де ти: На каж дом ри сун ке 3 пред ме та.
— Пред ме ты раз ные.
— Их мож но наз вать од ним сло вом.
Учи тель: От лич но. С этим за да ни ем мы спра ви лись, 

но я знаю, что вы спо соб ны на боль шее, по э то му пред ла гаю
вам до пол ни тель ное за да ние. На дос ке вы ви ди те еще три ри -
сун ка. Даю вам вре мя, что бы вы вни ма тель но их рас смот рели.

(В 1-й рам ке на ри со ва ны: свек ла, огу рец, по ми дор, кар -
тофель; во 2-й — по до си но вик, бо ро вик, груздь; в 3-й — три
груши.)
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Учи тель: Ка кую кар тин ку — 1, 2 или 3 мож но по мес тить
ря дом с пер вы ми тре мя ри сун ка ми? На ка ких ри сун ках вы
ви ди те все три приз на ка?

Де ти: На треть ем.
Учи тель: До ка жи те, что этот ри су нок под хо дит, на зо ви

все три приз на ка.
Де ти: Это — фрук ты.
— На ри сун ке три гру ши.
— На ри сун ке од ни гру ши, а долж ны быть раз ные фрук ты…
Учи тель: Вот ви ди те, один приз нак на этом ри сун ке не

вы пол ня ет ся, зна чит, он не по дой дет. Уби ра ем его.
Де ти: Под хо дит 2-й ри су нок.
Учи тель: До ка жи те.
Де ти: Пред ме ты мож но наз вать од ним сло вом - гри бы.
— Они — раз ные.
— На ри сун ке три гри ба.
Учи тель: Прек рас но. А что вы ска же те об ос тав шем ся ри -

сун ке?
Де ти: Он не по дой дет, по то му что на нем че ты ре пред ме -

та, а долж но быть три.
Учи тель: Мо лод цы. Это за да ние бы ло очень труд ным. 

Мы не толь ко по ня ли, по ка ким приз на кам рас по ло же ны
пред ме ты на ри сун ках, но и из трех до пол ни тель ных ри сун -
ков по доб ра ли один, по до шед ший по всем ус ло ви ям.

Физ культ ми нут ка
2. Упо ря до чи ва ние объ ек тов в по ряд ке воз рас та ния и убы -

ва ния за дан но го па ра мет ра.
Учи тель: Ре бя та, не дав но Бу ра ти но при но сил вам но соч -

ки, а се год ня при нес ва реж ки. Бу ра ти но го во рит: «Ско ро 
на сту пит зи ма, по ра го то вить теп лые ве щи. Нап ри мер, вот
такие кра си вые ва реж ки».

Учи тель: Де ти, та кие же ва реж ки на ри со ва ны в ва шем
учеб ни ке на стра ни це 65, но удоб нее ра бо тать нам бу дет 
с боль ши ми ва реж ка ми.

(К дос ке прик реп ле ны 4 на ри со ван ные круп ные ва реж ки,
вы ре зан ные из бу ма ги.)

Учи тель: Ре бя та, даю вам вре мя вни ма тель но рас смот реть
ва реж ки. Чем от ли ча ют ся ва реж ки?

Де ти: Пу хом: есть очень пу шис тые, есть без пу ха, есть —
сред ние.
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Учи тель: Со вер шен но вер но! Ва реж ки от ли ча ют ся пу шис -
тостью — ко ли че ст вом пу ха в пря же для вяз ки. Рас по ло жи те
ва реж ки от са мой глад кой, не пу шис той до са мой мяг кой, пу -
шис той.

— А ес ли бы вы по лу чи ли за да ние рас по ло жить ва реж ки 
от са мой пу шис той до са мой глад кой, в ка ком по ряд ке сто я -
ли бы ва реж ки?

(Уче ник выс тав ля ет ва реж ки в нуж ном по ряд ке на на бор -
ное по лот но. На дос ку вы ве ши ва ют ся лис ты с чис ло вы ми ря -
да ми для про вер ки пра виль нос ти упо ря до чи ва ния объ ек тов.)

Учи тель: Чем еще раз ли ча ют ся ва реж ки?
Де ти: По ло соч ка ми.
Учи тель: Где на хо дят ся эти по ло соч ки?
Де ти: На ва реж ках ввер ху.
Учи тель: Вер но, мо лод цы. Ва реж ки от ли ча ют ся ко ли че ст -

вом по ло со чек на ман же те. Рас по ло жи те ва реж ки от на и мень -
ше го ко ли че ст ва по ло со чек до са мо го боль шо го.

(Уче ник выс тав ля ет ва реж ки в нуж ном по ряд ке на на бор -
ное по лот но.)

Учи тель: Мо жет быть, вы най де те еще один приз нак, от -
ли ча ю щий ва реж ки?

Де ти: Они от ли ча ют ся раз ме ром.
Учи тель: Мо лод цы, рас по ло жи те ва реж ки от са мой ма -

лень кой до са мой боль шой.
— А в ка ком по ряд ке бу дут сто ять ва реж ки при рас по ло -

же нии их от са мой боль шой до са мой ма лень кой?
— За ме ча тель но, де ти. Вы спра ви лись с та ким труд ным

зада ни ем!
— Се год ня на уро ке мы вни ма тель но всмат ри вались в пред -

ме ты в учеб ни ке, на дос ке, в пред ме ты, ок ру жа ю щие нас, 
и на хо дили приз на ки рас по ло же ния этих пред ме тов и са ми 
по за да нию де лили их на груп пы.
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III. Зак реп ле ние. Ра бо та по тет ра ди (зад. 79, с. 37)

Учи тель: Что об ще го меж ду пред ме та ми на пол ках?
Де ти: Это по су да.
Учи тель: В чем раз ли чие?
Де ти: Раз ное ко ли че ст во пред ме тов по су ды.
Учи тель: До ри суй те ри су нок так, что бы на всех пол ках

ста ло 8 пред ме тов по су ды. Сколь ко пред ме тов вы до ри су е те
на пер вой пол ке, на вто рой, на треть ей?

— Сколь ко те перь пред ме тов по су ды ста ло на каж дой 
пол ке?

— Ка кой еще приз нак сход ства мы по лу чи ли?
Ком мен та рий

На этом уро ке раз ви ва лись действия по на хож де нию сходств

и раз ли чий пред ме тов и групп пред ме тов, по срав не нию объ -

ек тов на ос но ве со пос тав ле ния, по упо ря до чи ва нию объ ек тов

(се ри а ции) на ос но ве дан но го или са мос то я тель но вы де лен -

ного приз на ка (поз на ва тель ные УУД). Кро ме то го со вер ше н -

ство ва лись ком му ни ка тив ные и ре гу ля тив ные УУД (уме ние слу -

шать и кор рек ти ро вать выс ка зы ва ние дру го го, участ во вать в

ра бо те в груп пе, вклю чать ся в ра бо ту по ме ре не об хо ди мости

и т. д.).
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В Фе де раль ном го су дар ст вен ном об ра зо ва тель ном стан дар -
те на чаль но го об ще го об ра зо ва ния раз ви тие лич но сти обу -
чаю ще го ся на ос но ве ос вое ния ми ра и фор ми ро ва ния уни вер -
саль ных учеб ных дей ст вий оп ре де ле но в ка че ст ве при ори тет -
ной це ли и глав но го ре зуль та та об ра зо ва ния. Ос нов ным
достижением пер вых лет обу че ния долж но стать уме ние ре -
бен ка учить ся, т. е. с ин те ре сом вклю чать ся в учеб но-по зна -
ва тель ную ра бо ту, ста вить цель, пла ни ро вать, вы би рать спо -
со бы и сред ст ва ре ше ния учеб ных за дач, кон тро ли ро вать,
оце ни вать свои дей ст вия, пре одо ле вать труд но сти и т. д. Од -
ним из эф фек тив ных спо со бов реа ли за ции этих це лей яв ля -
ет ся ор га ни за ция учеб но-ис сле до ва тель ской и про ект ной дея -
тель но сти уча щих ся. Эти ви ды дея тель но сти пред по ла га ют
ин те гра цию тео ре ти че ских зна ний и прак ти че ских дей ст вий,
ко то рые обыч но но сят над пред мет ный ха рак тер; со вер шен ст -
во ва ние имею щих ся и по иск но вых спо со бов дей ст вий (но -
вых ком би на ций из вест ных спо со бов дей ст вий); мо ти ви ро -
ван ность, са мо стоя тель ность, ини циа тив ность, го тов ность к
со труд ни че ст ву и мно гое дру гое.

В про цес се вы пол не ния за да ний учеб но-ис сле до ва тель ско -
го и про ект но го ха рак те ра у млад ших школь ни ков фор ми ру -
ют ся ос но вы по зна ва тель ной и ис сле до ва тель ской дея тель но -
сти: уме ния ана ли зи ро вать си туа цию, на ос но ве ана ли за фор -
му ли ро вать про бле му, ста вить цель, вы дви гать ги по те зы
о спо со бах ре ше ния, про ве рять эти ги по те зы на прак ти ке, де -
лать вы во ды и др.

Ог ром ное зна че ние для даль ней ше го обу че ния и раз ви тия
по зна ва тель ной сфе ры име ет ов ла де ние деть ми прие ма ми ло -
ги че ско го мыш ле ния. В кур се ма те ма ти ки, на при мер, не об хо -
ди мым ус ло ви ем фор ми ро ва ния у млад ших школь ни ков по -
ня тия чис ла яв ля ют ся ло ги че ские дей ст вия срав не ния, се риа -
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ции, клас си фи ка ции. Вме сте с тем во мно гих ис сле до ва ни ях
уче ных от ме ча ет ся не сфор ми ро ван ность у стар ших школь ни -
ков и да же у взрос лых та ких не об хо ди мых ло ги че ских дей ст -
вий, как под ве де ние под по ня тие, клас си фи ка ция, вы ве де ние
след ст вий из дан ных по сы лок и др. За да ния учеб но-ис сле до -
ва тель ско го ти па по зво ля ют раз ви вать мыш ле ние де тей
и фор ми ро вать не об хо ди мые мыс ли тель ные опе ра ции имен но
на сту пе ни на чаль но го об ра зо ва ния.

В си лу то го, что при вы пол не нии учеб но го ис сле до ва ния
и раз ра бот ке про ек та тре бу ет ся ин те гра ция зна ний из раз ных
об лас тей на ук, млад шие школь ни ки учат ся ис поль зо вать не
толь ко учеб ную ли те ра ту ру (школь ные учеб ни ки, спра воч ни -
ки), но и внеш ние ис точ ни ки ин фор ма ции: эн цик ло пе дии,
сло ва ри, спра воч ни ки, Ин тер нет, ре зуль та ты эм пи ри че ских
ис сле до ва ний (ан ке ты, на блю де ния и т. п.). А это яв ля ет ся
глав ным ис точ ни ком по лу че ния на уч ных пред став ле ний о ми -
ре, спо соб ст ву ет раз ви тию эв ри сти че ско го мыш ле ния, по зна -
ва тель ных мо ти вов. Од но вре мен но соз да ют ся ус ло вия для
фор ми ро ва ния у де тей на вы ков ра бо ты с ин ст ру мен та ми
ИКТ.

Вы пол не ние за да ний ис сле до ва тель ско го и про ект но го ха -
рак те ра пред по ла га ет раз но об раз ные фор мы учеб но го со труд -
ни че ст ва: со свер ст ни ка ми, учи те ля ми, ро ди те ля ми, дру ги ми
взрос лы ми. При этом уча щие ся ов ла де ва ют ком му ни ка тив ны -
ми дей ст вия ми: спо со ба ми и сред ст ва ми ре че вой дея тель но сти,
аде к ват ны ми ком му ни ка тив ной за да че, а так же уме ния ми,
обес пе чи ваю щи ми воз мож ность ус пеш но го и про дук тив но го
взаи мо дей ст вия, а имен но: до пус кать су ще ст во ва ние иных то -
чек зре ния и фор му ли ро вать соб ст вен ное мне ние и по зи цию;
до го ва ри вать ся и при хо дить к об ще му ре ше нию, в том чис ле
в си туа ции столк но ве ния ин те ре сов; учи ты вать раз ные мне ния
и стре мить ся к ко ор ди на ции раз лич ных по зи ций в со труд ни че -
ст ве; ори ен ти ро вать ся на по зи цию парт не ра, стро ить по нят ные
для парт не ра вы ска зы ва ния; за да вать во про сы; кон тро ли ро вать
дей ст вия парт не ра. Для раз ви тия ка ж до го ре бен ка учеб ное со -
труд ни че ст во име ет ог ром ное зна че ние. На это об ра ща ли серь -
ез ное вни ма ние мно гие ис сле до ва те ли и прак ти ки оте че ст вен -
но го об ра зо ва ния, в ча ст но сти Л. С. Вы гот ский пи сал: «То, что
де ти мо гут сде лать вме сте се го дня, зав тра ка ж дый из них смо -
жет сде лать са мо стоя тель но».
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Важ но при вле кать к ре ше нию учеб но-ис сле до ва тель ских
и про ект ных за дач ро ди те лей, осо бен но в том слу чае, ес ли ре -
ше ние та ких за дач пре ду смат ри ва ет про дол жи тель ную по
вре ме ни и раз но об раз ную по ха рак те ру ра бо ту. Это да ет воз -
мож ность, во-пер вых, мо ти ви ро вать к осу ще ст в ле нию учеб но-
ис сле до ва тель ской и про ект ной дея тель но сти мак си маль ное
ко ли че ст во школь ни ков, во-вто рых, при вле кать ро ди те лей
к ак тив но му вклю че нию в учеб но-вос пи та тель ную дея тель -
ность, в-треть их, ор га ни зо вы вать тес ное взаи мо дей ст вие на
уров не парт нер ских от но ше ний ме ж ду все ми уча ст ни ка ми
учеб но го про цес са: учи те лем, уче ни ка ми, ро ди те ля ми, что, не -
со мнен но, спо соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва обу че ния. При
этом на до до би вать ся, что бы ро ди те ли гра мот но под дер жи ва -
ли де тей, не под ме ня ли их, по ни ма ли свою роль и со блю да ли
ме ру по мо щи.

Все это де ла ет учеб но-ис сле до ва тель скую и про ект ную
дея тель ность од ним из ос нов ных на прав ле ний в со вре мен ной
шко ле, от ве чаю щей важ ней ше му ее тре бо ва нию — «учить
учить ся в сре де XXI ве ка» (А. Г. Ас мо лов).

В сис те ме раз ви ваю ще го обу че ния Л. В. Зан ко ва весь про -
цесс об ра зо ва тель ной дея тель но сти и осо бен но дея тель ность
по изу че нию но во го ма те риа ла стро ит ся как от кры тие уча -
щи ми ся но вых зна ний. По это му ка ж дый урок при об ре та ет
учеб но-ис сле до ва тель ский ха рак тер. Об этом сви де тель ст ву ет
и струк ту ра за да ний, пред ло жен ных в учеб ни ках, в том чис ле
в в учеб ни ке ма те ма ти ки. Ло ги ка вы пол не ния их пред по ла га -
ет ана лиз пред ло жен ной учеб ной си туа ции, осоз на ние воз -
ник шей про бле мы (ча ще все го — не дос та ток зна ний), вы дви -
же ние пред по ло же ний (ги по тез), про вер ка их на ря де при ме -
ров, фор му ли ро ва ние обоб щаю ще го вы во да.

Уча щих ся пер во го клас са не об хо ди мо по сте пен но вклю -
чать в вы пол не ние за да ний учеб но-ис сле до ва тель ско го и про -
ект но го ха рак те ра, фор ми ро вать у них от дель ные уме ния для
даль ней шей са мо стоя тель ной про ект ной и ис сле до ва тель ской
дея тель но сти (це ле по ла га ние, пла ни ро ва ние дей ст вий, ра бо та
с раз лич ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, ком му ни ка тив ные
уме ния, реф лек сия и др.). На дан ном эта пе це ле со об раз но
пред ла гать де тям для вы пол не ния та кие за да ния ис сле до ва -
тель ско го ха рак те ра, ко то рые, во-пер вых, тес но свя за ны
с пред мет ным со дер жа ни ем и, во-вто рых, но сят иг ро вой
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и прак ти ко-ори ен ти ро ван ный ха рак тер. В си лу воз рас тных
осо бен но стей уча щим ся мож но пред ло жить вы пол не ние
крат ко сроч ных ми ни-про ек тов, по сколь ку по зна ва тель ный
ин те рес у пер во класс ни ков еще не ус той чи вый, не про из воль -
ный и та кие ре гу ля тив ные дей ст вия, как це ле по ла га ние, пла -
ни ро ва ние, кон троль, кор рек ция, а так же уме ния удер жи вать
учеб ную за да чу и вы би рать спо со бы и сред ст ва, аде к ват ные
по став лен ным за да чам, толь ко на чи на ют фор ми ро вать ся.

Во вто ром клас се ра бо та по ор га ни за ции учеб но-ис сле до -
ва тель ской и про ект ной дея тель но сти уча щих ся про дол жа ет -
ся бо лее ин тен сив но. Об щая стра те гия ра бо ты не из ме ня ет ся,
од на ко воз рас та ет сте пень са мо стоя тель но сти вто ро класс ни -
ков. Ес ли в пер вом клас се учи тель с це лью осоз на ния лич но -
ст ной или со ци аль ной зна чи мо сти вы пол няе мых за да ний и
управ ле ния мыс ли тель ной дея тель но стью де тей за да ет во про -
сы, то во вто ром клас се уче ни кам пред ла га ет ся са мо стоя тель -
но обос но вать зна чи мость про ек та ли бо да ют ся во про сы, тре -
бую щие по ис ка от ве та в бо лее ши ро кой об лас ти. Кро ме то го,
мож но пре дос та вить де тям боль шую са мо стоя тель ность при
под го тов ке к за щи те про ек та, на при мер, в со став ле нии вы сту -
п ле ния.

В треть ем-чет вер том клас сах уча щие ся ак тив но вклю ча -
ют ся в раз но об раз ную учеб но-ис сле до ва тель скую и про ект -
ную дея тель ность, спо соб ны вы пол нять про ек ты, тре бую щие
боль шей са мо стоя тель но сти и со дер жа тель но сти ис сле до ва -
ний, рас ши рен но го по ис ка ин фор ма ции, по сколь ку на вык ра -
бо ты с тек стом у них уже сфор ми ро ван. Ко неч но, по ка еше
са мо стоя тель но вы пол нить про ект от на ча ла и до кон ца уче -
ни ки не все гда мо гут, по это му от дель ные эта пы вы пол ня ют ся
со вме ст но с учи те лем или ро ди те ля ми. Ру ко во дство со сто ро -
ны учи те ля на этом эта пе мо жет быть осу ще ст в ле но сле дую -
щим об ра зом: ма те ри ал, най ден ный уче ни ка ми, ана ли зи ру ет -
ся и на ос но ва нии ана ли за де ла ет ся вы вод о спо со бе ре ше ния
по став лен ной про бле мы. Це ле со об раз но об ра тить вни ма ние
уче ни ков на ре сур сы, как внут рен ние (зна ния, уме ния, опыт,
лич но ст ные ка че ст ва), так и внеш ние (ин фор ма ция, ма те риа -
лы), и учить оце ни вать их не об хо ди мость и дос та точ ность
для ус пеш но го вы пол не ния про ек тов.

Воз рас та ет сте пень са мо стоя тель но сти уче ни ков и на за -
вер шаю щих эта пах. По мощь учи те ля или ро ди те лей в этом
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слу чае бу дет со сто ять в кор рек ции со дер жа ния ре чи и со ве -
тах по бо лее яр кой пре зен та ции соб ст вен ных ре зуль та тов.

Бо лее под роб но во про сы ор га ни за ции учеб но-ис сле до ва -
тель ской и про ект ной дея тель но сти уча щих ся 2—4 клас сов
бу дут рас смот ре ны в со от вет ст вую щих ме то ди че ских ре ко -
мен да ци ях для учи те ля.

Та ким об ра зом, пе да го ги че ски це ле со об раз ная ор га ни за ция
учеб но-ис сле до ва тель ской и про ект ной дея тель но сти де тей
яв ля ет ся фак то ром ус пеш но сти дос ти же ния пред мет ных ре -
зуль та тов, фор ми ро ва ния уни вер саль ных учеб ных дей ст вий,
и сле до ва тель но, ста но вит ся ус ло ви ем лич но ст но го раз ви тия
ре бен ка.

Учеб но-ис сле до ва тель ская и про ект ная
дея тель ность уча щих ся 1 клас са

В пер вом клас се важ но учесть стар то вые воз мож но сти де -
тей и под дер жать их ис сле до ва тель скую ак тив ность, лю бо зна -
тель ность, фан та зию, от кры тость все му не из вест но му.

Обу че ние в кур се ма те ма ти ки по строе но как от кры тие
уча щи ми ся но вых зна ний, по это му пред ла га ет ся осо бая ло ги -
ка уро ка, ко гда ис поль зу ют ся спе ци аль ные ор га ни за ци он ные
фор мы, ме то ды (про блем ное вклю че ние уча щих ся в те му, об -
су ж де ние, по ста нов ка со вме ст но с уча щи ми ся це ли уро ка,
груп по вая ра бо та с рас пре де ле ни ем ро лей, реф лек сия и др.),
оп ре де лен ный тип за да ний, со стоя щих из та ких дей ст вий, как
ана лиз пред ло жен ной учеб ной си туа ции, осоз на ние воз ник -
шей про бле мы (ча ще все го — не дос та ток зна ний), вы дви же -
ние пред по ло же ний по ее ре ше нию, про вер ка их на ря де при -
ме ров, фор му ли ро ва ние обоб щаю ще го вы во да.

Бла го да ря во про сам на срав не ние, со пос тав ле ние, вы яв ле -
ние ря да при зна ков (ча ще все го на ос но ве ра бо ты по ри сун -
кам, дос туп ной для на чаль но го эта па обу че ния) учеб ник ма -
те ма ти ки пре дос тав ля ет боль шие воз мож но сти для фор ми ро -
ва ния по зна ва тель но го ин те ре са, спо соб но сти к ре ше нию про -
блем, раз ви тия са мо стоя тель но сти, твор че ских спо соб но стей.

С са мо го на ча ла не об хо ди мо ак туа ли зи ро вать опыт ре бен -
ка, под дер жать его на блю да тель ность, раз ви вать уме ния вы -
де лять в ре аль ной жиз ни нуж ные яв ле ния и со об щать о них.
«За чем лю дям ма те ма ти ка?» — та ков ос но во по ла гаю щий
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во прос, ко то рый со дер жит ся в на зва нии пер вой те мы, ко то -
рый да лее ад ре су ет ся уже не по сред ст вен но ре бен ку: «В ка ких
слу ча ях те бе нуж на ма те ма ти ка?» Ри сун ки (ч. 1, с. 5), на -
во дя щие во про сы учи те ля, от ве ты од но класс ни ков по мо га ют
со ри ен ти ро вать ся прак ти че ски ка ж до му уча ще му ся. Тем, ко го
эта те ма за ин те ре со ва ла в боль шей сте пе ни, пред ла га ет ся за -
да ние ис сле до ва тель ско го ха рак те ра, вы пол няя ко то рое уче -
ни ки са мо стоя тель но ищут ин фор ма цию, рас спра ши ва ют сво -
их ро ди те лей, зна ко мых о ро ли ма те ма ти ки в их жиз ни, вы -
пол ня ют ри сун ки. Ре зуль та том та кой ра бо ты мо жет быть
книж ка ри сун ков под на зва ни ем «За чем лю дям ма те ма ти -
ка?», ко то рую мож но ис поль зо вать в даль ней шем, рас ши ряя
опыт де тей. В кон це го да це ле со об раз но вер нуть ся к это му
во про су: «Ре бя та! Пом ни те на ши пер вые уро ки? У ме ня
в ру ках ва ши ри сун ки. Что мож но еще до ба вить в ва шу
ин те рес ную и по лез ную книж ку?»

Зна ком ст во со сле дую щи ми те ма ми так же пол но стью стро -
ит ся на диа ло ге-раз мыш ле нии с деть ми, ак тив ном ис поль зо ва -
нии за да ний учеб но-ис сле до ва тель ско го ха рак те ра. Во про сы,
пред ла гае мые к ри сун кам учеб ни ка (те ма «Срав не ние пред ме -
тов», с. 6—23), не ос тав ля ют де тей без у ча ст ны ми, на при мер:

• Где мно го ви шен — на де ре ве спра ва или на де ре ве
сле ва? На ка ком де ре ве ма ло ви шен? (ч. 1, за да ние 1).

• Что на верх нем ри сун ке мож но срав нить по ко ли че -
ст ву? (ч. 1, за да ние 3).

• На ка ких пред ме тах мож но уви деть квад рат, круг,
тре уголь ник? На зо ви эти пред ме ты (ч. 1, за да ние 6; здесь
и да лее за да ния «На зо ви пред ме ты» свя за ны с раз ви ти ем ре -
чи де тей, что ин тег ри ру ет со дер жа ние ма те ма ти ки с кур сом
«Обу че ние гра мо те»).

• По смот ри на класс ную ком на ту… Есть ли в школь ном
ка би не те пред ме ты, ко то рые раз ли ча ют ся толь ко по фор ме;
толь ко по цве ту; по фор ме и по цве ту? (ч. 1, за да ние 9).

• Раз де ли все ли стья на две (на три) груп пы. Дай на -
зва ние ка ж дой груп пе ли сть ев. По ка ко му при зна ку раз де -
ли ли ли стья на груп пы? (ч. 1, за да ние 41).

При ве ден ные при ме ры де мон ст ри ру ют по сте пен ное ус лож -
не ние во про сов и за да ний, на прав лен ных на ана лиз ри сун ков,
срав не ние, со пос тав ле ние и дру гие дей ст вия с уче том пер во го
эта па ос вое ния деть ми учеб ной дея тель но сти.
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В рам ках сле дую щей те мы «Как лю ди учи лись счи тать
и за пи сы вать чис ла» мож но пред ло жить де тям (со вме ст но
с ро ди те ля ми) ми ни-про ект «От ку да при шли циф ры». Ка ж -
дый уче ник мо жет най ти све де ния о раз ных ви дах ну ме ра ции
в ис то рии че ло ве че ст ва, а мо жет быть, пред ло жить свою ну -
ме ра цию. Ре зуль та том ра бо ты ста нет спра воч ник «Ис то рия
ну ме ра ции». На ча лом та кой ра бо ты мо жет по слу жить бе се да
с деть ми по во про сам, ко то рые по зво лят мо ти ви ро вать перво -
класс ни ков на осоз нан ные уп раж не ния в на пи са нии цифр:
«Все гда ли циф ры бы ли та ки ми? Ес ли нет, то от ку да они
взя лись и за чем? Мо жет быть, мож но обой тись без них,
ведь пи сать их пер во класс ни ку очень тя же ло».

В учеб ни ке не ма ло за да ний, раз ви ваю щих до гад ку, ко то рая
не об хо ди ма для вы бо ра ра цио наль но го спо со ба, при ня тия бы -
ст рых ре ше ний: «До га дай ся (уз най), не счи тая», «Уга дай,
ка кие циф ры те бе нуж но на пи сать» (ч. 1, за да ния 21, 49,
90 и др.). По ка за тель ны так же за да ния, тре бую щие ар гу мен -
та ции, до ка за тель ст ва: «До ка жи, что на ри сун ке по ка зан
рай он боль шо го го ро да» (ч. 1, за да ние 44). Учи те лю важ но
сде лать пра виль ный ак цент при по ста нов ке за да чи, на це лить
де тей на ис поль зо ва ние пусть и не боль шо го жиз нен но го опы -
та, по мочь на прав ляю щи ми во про са ми. По доб ные за да ния
под го тав ли ва ют де тей к даль ней шей учеб но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти.

С этой же це лью в учеб ни ке пред ла га ют ся за да ния,
резуль та том вы пол не ния ко то рых ста нут ми ни-рас ска зы на
за дан ную те му: «При ду май рас сказ по ри сун кам. Что слу -
чи лось рань ше? Что про изош ло поз же? Что на ри сун ках
от но сит ся к ма те ма ти ке? (ч. 1, за да ние 20) и дру гие ти по -
вые за да ния: «Рас ска жи по ри сун ку…» (ч. 1, за да ния 27, 32,
103, 120 и т. д.), «Со ставь по ри сун кам ма те ма ти че ские
рас ска зы» (ч. 1, за да ния 59, 195, 224, 261, 265; ч. 2, за да ния
11, 84). Так, в за да нии 46 (ч. 1) пред ла га ет ся со ста вить ми ни-
рас сказ о сво ей до ро ге в шко лу, в за да нии 60 (ч. 1) — ми ни-
рас сказ по ри сун ку учеб ни ка с ха рак те ри сти кой изо бра жен -
ных пред ме тов, в за да нии 174 (ч. 1) — рас сказ о се бе с ис -
поль зо ва ни ем чи сло вой ну ме ра ции, в за да нии 187 (ч. 1) —
рас сказ о кни ге. Кро ме фор ми ро ва ния не об хо ди мых пред мет -
ных дей ст вий, эти за да ния по ка зы ва ют ин те гра цию со дер жа -
ния учеб ных кур сов (ма те ма ти ка, ок ру жаю щий мир, рус ский
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язык и др.), та ким об ра зом, осу ще ст в ля ет ся под го тов ка к про -
ект ной дея тель но сти, со дер жа ние ко то рой вы хо дит на меж -
пред мет ный уро вень.

На прав лен ность на учеб но-ис сле до ва тель скую дея тель -
ность про сле жи ва ет ся и в том, что в учеб ни ке пре ду смот ре на
ра бо та на со став ле ние деть ми за да ний и тек сто вых за дач для
од но класс ни ков. Это тре бу ет не толь ко зна ния ма те риа ла, но
и при ме не ния це ло го ком плек са уме ний: нуж но при ду мать
в со от вет ст вии с ус ло ви ем раз ные ва ри ан ты, вы брать из них
наи бо лее ин те рес ный, за пом нить или за пи сать его, предъ я -
вить свою за да чу клас су, на при мер: «Со ставь свои во про сы
со сло ва ми боль ше и мень ше и за дай их сво им то ва ри щам»
(ч. 1, за да ния 30, 180; ч. 2, за да ние 4). В за да ни ях 150, 251 
(ч. 2) пред ла га ет ся со ста вить (до пол нить) текст за да чи, 
а в мно го чис лен ных за да ни ях вто рой час ти учеб ни ка — со ста -
вить тек сты за дач по ри сун ку или се рии ри сун ков (на при мер,
за да ния 131, 136, 145, 150, 161 и пр.).

За ко но мер но сти со став ле ния чи сел и вы пол не ния дей ст вий
с ни ми на хо дят свое вы ра же ние при соз да нии спра воч ни ков, в
ча ст но сти, таб ли цы сло же ния (во вто рой час ти учеб ни ка вве -
ден спе ци аль ный зна чок). Это му по свя ще но боль шое ко ли че -
ст во за да ний как в пер вой, так и во вто рой час ти учеб ни ка.
Эти за да ния мож но объ е ди нить до воль но про дол жи тель ным
по вре ме ни (в те че ние 3 ме ся цев) ми ни-про ек том «Таб ли ца
сло же ния», при вы пол не нии ко то ро го уча щие ся по сво ему вы -
бо ру для удоб ст ва за по ми на ния соз да ют спра воч ник в ви де
бук ле та или па мят ки. Вы пол не ние та ко го ми ни-про ек та при -
уча ет де тей к сис те ма ти че ской са мо стоя тель ной ра бо те, фор -
ми ру ет уме ния де лать обоб ще ния, осу ще ст в лять ана лиз.

Во 2-й час ти учеб ни ка по яв ля ет ся спе ци аль ный зна чок
«Прак ти че ская ра бо та», ко то рым об ра ща ет ся вни ма ние на за -
да ния, свя зан ные с фор ми ро ва ни ем учеб но-ис сле до ва тель ских
на вы ков, на при мер: «Из мерь дли ну пар ты в ка ран да шах.
Срав ни ре зуль та ты сво их из ме ре ний и из ме ре ний со се да
по пар те. У вас по лу чи лись оди на ко вые ре зуль та ты?
А в клас се? По че му?» (за да ние 47); «Из мерь дли ну от рез ка
ОМ с по мо щью ка ран да шей, счет ных па ло чек, лас ти ков.
Ка кие чис ла по лу чи лись при ка ж дом из трех из ме ре ний?
Чем бы ло удоб но из ме рять дли ну от рез ка ОМ?» (за да ние
56). В за да нии 105 пред ла га ет ся из ме рить дли ну сво их паль -
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цев в сан ти мет рах и за пи сать дан ные. От ме тим, что оп ре де -
лен ная под го тов ка к экс пе ри мен ти ро ва нию с при выч ны ми
пред ме та ми уже про во ди лась, ко гда, на при мер, де ти вы пол ня -
ли за да ние 68 (ч. 1): «В ка ж дой па ре пред ме тов най ди
тот, в ко то рый вме ща ет ся боль ше со ка». Ста кан, бан ка,
ка ст рю ля, лож ка — пред ме ты, с ко то ры ми че ло век стал ки ва -
ет ся еже днев но, а на уро ке ре бе нок вос при ни ма ет их как объ -
ек ты для изу че ния и экс пе ри мен ти ро ва ния.

Идею этих за да ний це ле со об раз но про дол жить во вне уроч -
ное вре мя. Де ти са ми мо гут пред ло жить, что и с по мо щью че -
го из ме рять, срав ни вать, как фик си ро вать ре зуль та ты (за пись
в тет ра ди, в таб ли це, на ри сун ках, в ви де фо то гра фий и т. д.).
Мож но вер нуть ся к во про су: за чем лю дям из ме рять дли ну,
ши ри ну, вы со ту. Что мож но из ме рить до ма? Об су ж де ние
жиз нен ных си туа ций (по куп ка ска тер ти, ков ра или тка ни на
што ры, пе ре ста нов ка ме бе ли и т. д.) про бу ж да ет ин те рес к ок -
ру жаю ще му ми ру.

Зна че ние мо ти ва ции для учеб но-ис сле до ва тель ской и про -
ект ной дея тель но сти труд но пе ре оце нить. Что бы за ин те ре со -
вать де тей про бле мой, по ка зать ее прак ти че скую (и со ци аль -
ную) поль зу, опи сать по лу чен ный ре зуль тат (пер спек ти ва, ра -
дость зав траш не го ус пе ха), пе да го ги че ски гра мот но на чи нать
с по гру же ния в про ект. От дель ные стра ни цы учеб ни ка по мо -
гут в этом. Так, на вы пол не ние ми ни-про ек та «Ме ры дли ны
в раз ных стра нах» уча щих ся мо ти ви ру ют стра ни цы учеб ни ка
«Как лю ди из ме ря ли и из ме ря ют дли ну». Учи тель мо жет по -
рас су ж дать вме сте с деть ми над та ки ми во про са ми, как: «Во
всех ли стра нах для из ме ре ния дли ны ис поль зу ют сан ти -
метр, де ци метр, метр? Ка кой вы со ты бы ла Дюй мо воч ка?
Как лю дям раз ных стран по нять друг дру га, ко гда они
гово рят о дли не?». По иск от ве тов на эти во про сы по мо жет
уча щим ся в изу че нии мер дли ны.

Ми ни-про ект по этой те ме так же мож но вы пол нить в ре жи -
ме уроч но-вне уроч ных за ня тий. Уча щие ся де лят ся на груп пы
(наи бо лее оп ти маль ное ко ли че ст во в груп пе — не бо лее 5 че -
ло век), ка ж дая из ко то рых изу ча ет сис те му мер ка кой-ли бо
стра ны. Муль ти ме ди ап ре зен та ция, сбор ник за дач на пе ре вод
мер дли ны из од них еди ниц из ме ре ния в дру гие, мате ма ти че -
ский пла кат и дру гие са мые не ожи дан ные спо со бы реа ли за ции
это го про ек та де ти мо гут пред ста вить по пред ло же нию учи те -
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ля или са мо стоя тель но. Учи тель осу ще ст в ля ет по сто ян ный
кон троль за ис сле до ва тель ской дея тель но стью учащих ся, по мо -
га ет, под дер жи ва ет, оце ни ва ет сте пень уча стия ка ж до го.

Уже в 1-й час ти учеб ни ка для 1 клас са (впер вые на с. 83)
появ ля ют ся диа грам мы, зна ком ст во с ко то ры ми про дол жа ет -
ся и во 2-й час ти (за да ния 162, 294, с. 119). Уме ние чи тать
со став лять диа грам мы — од но из важ ней ших уме ний в ма те -
ма ти ке. Но нуж но ли это уме ние в жиз ни? Ес ли да, то за чем?
От ве тить на эти во про сы, а так же нау чить ся ра бо тать с диа -
грам ма ми по мо жет ми ни-про ект «За чем нуж ны диа грам мы?».
При под держ ке ро ди те лей уче ни ки го то вят пре зен та ции раз -
ных ви дов диа грамм или сбор ни ки за да ний на чте ние и со -
став ле ние диа грамм.

Кро ме рас смот рен ных вы ше ми ни-про ек тов на ма те риа ле
учеб ни ка, мож но под го то вить и вы пол нить как в уроч ной, так
и вне уроч ной дея тель но сти так же дру гие ми ни-про ек ты (см.
те мы про ек тов на с. 278—280). От ме тим, что пред ла гае мые
те мы про ек тов — при мер ные, уче ни ки под ру ко во дством учи -
те ля мо гут са мо стоя тель но сфор му ли ро вать те мы про ек тов,
зна чи мых для них лич но. Уча стие в про ек тах — доб ро воль -
ное, по же ла нию ре бен ка. Ко ли че ст во вы пол няе мых про ек тов
в год оп ре де ля ет учи тель. В таб ли це при ве де но боль шое ко -
ли че ст во тем для удоб ст ва вы бо ра учи те ля.

Рас смот рим ва ри ант ор га ни за ции вне уроч ной про ект ной
дея тель но сти пер во класс ни ков на при ме ре ми ни-про ек та
«Узо ры и бор дю ры». В пер вые ме ся цы учеб но го го да очень
важ но под го то вить ре бен ка к пись му, раз вить мел кую мо то -
ри ку рук. Один из эф фек тив ных спо со бов — ри со ва ние узо -
ров и бор дю ров, но в учеб ни ке та ких за да ний ма ло. Вы пол -
няя ми ни-про ект, ка ж дый уче ник са мо стоя тель но ищет ин те -
рес ные узо ры и бор дю ры или соз да ет их, вы пол ня ет ри су нок.
Под го тов лен ная тет радь с об раз ца ми узо ров и бор дю ров ста -
нет хо ро шим на гляд ным ма те риа лом как для уча ст ни ков про -
ек та, так и для уча щих ся дру гих клас сов или до шко ль ни ков.

Ра бо ту над про ек том не об хо ди мо на чать с мо ти ва ции уча -
щих ся к его вы пол не нию.

Учи тель: Ре бя та, я за да ва ла вам до маш нее за да ние — на -
чер тить узор, об ра зец ко то ро го дан в за да нии 23 (с. 14). Под -
ни ми те ру ки, ко му бы ло ин те рес но вы пол нять это за да ние.
(Де ти вклю ча ют ся в бе се ду.)
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— Как вы ду мае те, за чем та кие за да ния да ют ся в учеб ни ке
ма те ма ти ки?

Де ти: Что бы нау чить ся кра си во пи сать.
— Что бы тре ни ро вать ся в ри со ва нии в тет ра ди.
Учи тель: По че му вы так ду мае те? Из ка ких эле мен тов со -

сто ит узор?
Де ти: Эле мен ты узо ра — это эле мен ты цифр или гео мет -

ри че ские фи гу ры.
Учи тель: Итак, нуж ны ли та кие за да ния? (Учи тель под -

во дит уча щих ся к фор му ли ро ва нию про бле мы.)
Де ти: Да, нуж ны, для то го, что бы тре ни ро вать ся в на пи са -

нии цифр.
Учи тель: Мно го ли та ких за да ний в на шем учеб ни ке ма те -

ма ти ки?
Де ти: Нуж но по счи тать. Не очень мно го.
Учи тель: То есть эти за да ния нуж ны, но их не дос та точ но

в учеб ни ке. В нем мно го дру гих за да ний, но та ких, ко то рые
от ве ча ют за кра си вое пись мо, ма ло. Что мож но сде лать, что-
бы та ких за да ний ста ло боль ше и мож но бы ло вы пол нять те
из них, ко то рые для вас ин те рес ны? (Фор му ли ро ва ние под
ру ко во дством учи те ля про бле мы.)

— Что мы мо жем сде лать, что бы ка ж дый из вас мог по тре -
ни ро вать ся в вы пол не нии раз лич ных узо ров и бор дю ров?

Де ти: Мож но са мим при ду мать та кие узо ры и бор дю ры.
Учи тель: Хо ро шо, то гда мы с ва ми бу дем раз ра ба ты вать

про ект и соз да дим тет радь с за да ния ми «Узо ры и бор дю ры».
Я пред ла гаю ка ж до му из вас, кто же ла ет, при ду мать или по-
доб рать та кие узо ры и бор дю ры. Срок вы пол не ния — не де ля.

Да лее про ис хо дит об су ж де ние и вы бор ти па про ек та, оп ре -
де ля ют ся его цель, уча ст ни ки, вре мя вы пол не ния, рас пре де -
ля ют ся ро ли (зо ны от вет ст вен но сти).

Де ти вклю ча ют ся в ра бо ту, в те че ние не де ли ри су ют узо -
ры и бор дю ры или под би ра ют их изо бра же ния. Учи тель кос -
венно ру ко во дит: со ве ту ет, где мож но най ти изо бра же ния
узо ров и бор дю ров, про смат ри ва ет дет ские ри сун ки, да ет со -
ве ты. Воз мож на по мощь ро ди те лей: вме сте с деть ми они мо -
гут вес ти по иск в се ти Ин тер нет, в дру гих ис точ ни ках.

На вто ром эта пе ра бо ты над про ек том уча щие ся вме сте с
учи те лем при сту па ют к об су ж де нию про ме жу точ ных ре зуль -
та тов ис сле до ва ния.
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Учи тель: Не де лю на зад мы с ва ми на ча ли раз ра ба ты вать
про ект: со став лять тет радь «Узо ры и бор дю ры». Се го дня
мно гие из вас при нес ли свои ва ри ан ты за да ний. Сей час мы
об су дим, ка кие из них уже го то вы, а ка кие нуж но еще до ра -
бо тать. (Идет про цесс об су ж де ния ра бот ре бят.)

При мер ные те мы про ек тов

Те ма
про ек та

Ме сяц,
срок

вы пол -
не ния

Зна чи мость

Тип про ек та
(по ко ли че -

ст ву уча щих -
ся)

Фор ма
пред -

став ле -
ния

Зна ки в жиз -

ни лю дей

Ок тябрь,

в те че -

ние ме -

ся ца

За чем нуж ны

зна ки в жиз ни?

Как они об лег -

ча ют пе ре да чу

ин фор ма ции?

Ка кие зна ки

бы ва ют? Нуж ны

ли зна ки пер во -

класс ни ку? Где

и за чем? От ве -

ты на эти во -

про сы по мо гут

осоз нать роль

зна ков в жиз ни

лю дей и не об -

хо ди мость их

изу че ния

Кол лек тив -

ный. Ка ж дый

уче ник мо жет

в рам ках

дан но го про -

ек та вы пол -

нить ин ди ви -

ду аль ный

про ект (вы -

брать свою

об ласть при -

ме не ния зна -

ков) и рас -

ска зать об

их ро ли

Муль ти -

ме диа-

пре зен та -

ции

Ма те ма ти че -

ские зна ки в

пер вом клас -

се. Ра вен ст -

ва-не ра вен ст -

ва. Сло же ние

и вы чи та ние

с ис поль зо -

ва ни ем от -

рез ка на ту -

раль но го ря -

да чи сел.

Но ябрь,

1–2 не -

де ли

Что бы луч ше

за пом нить учеб -

ный ма те ри ал,

нуж но об лечь

его в удоб ную

для за по ми на -

ния фор му. Как

это сде лать —

со чи нить сти хо -

тво ре ние или

сказ ку, а мо жет

быть, кра соч но

Ин ди ви ду -

аль ные про -

ек ты

По вы бо -

ру уча -

щих ся:

сказ ки,

сти хи,

спра воч -

ни ки,

бук ле ты -

па мят ки

и т. п.
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Те ма
про ек та

Ме сяц,
срок

вы пол -
не ния

Зна чи мость

Тип про ек та
(по ко ли че -

ст ву уча щих -
ся)

Фор ма
пред -

став ле -
ния

Гео мет ри че -

ские фор мы

на плос ко сти

и в про стран -

ст ве

офор мить тео -

ре ти че ский ма -

те ри ал в ви де

бук ле та? Спо со -

бы ре ше ния

этой про бле мы

вы би ра ют са ми

уча щие ся

Ком би на то р -

ные за да чи.

За ко но мер -

но сти в ма те -

ма ти ке и

жиз ни

Де кабрь,

в те че -

ние ме -

ся ца

Ком би на тор ные

за да чи и за да чи

на по иск за ко -

но мер но стей

раз ви ва ют ум и

сме кал ку (гиб -

кость мыш ле -

ния). Но та ких

за дач ма ло в

учеб ни ке, и не

со всем по нят но,

для че го они

нуж ны.

По иск от ве тов

на эти во про сы

по зво лит де -

тям осоз нать,

во-пер вых, не -

об хо ди мость

ов ла де ния спо -

со ба ми их ре -

ше ния, во-вто -

рых, по нять их

прак ти че скую

зна чи мость,

так как эти за -

да чи встре ча ют -

ся в жиз ни

Кол лек тив -

ные про ек ты

(уче ни ки мо -

гут раз де -

лить ся на

груп пы, в ка -

ж дой из ко -

то рых ре ша -

ет ся од на из

про блем)

Сбор ни ки

ком би н а -

т ор ных

за дач и

за дач на

по иск за -

ко но мер -

но стей

Продолжение табл.
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— Мы с ва ми так же долж ны ре шить, ка кой бу дет тет радь.
Вы по доб ра ли и при ду ма ли мно го раз ных за да ний. Не ко то -
рые из них лег кие, дру гие по труд нее, а есть и со всем слож -
ные. Есть узо ры, а есть бор дю ры. В ка кой по сле до ва тель но -
сти бу дем их рас по ла гать — ре шай те са ми. Я пред ла гаю вы -
брать не сколь ко уче ни ков, ко то рые сде ла ют ма кет тет ра ди,
а мы за тем об су дим этот ма кет.

Те ма
про ек та

Ме сяц,
срок

вы пол -
не ния

Зна чи мость

Тип про ек та
(по ко ли че -

ст ву уча щих -
ся)

Фор ма
пред -

став ле -
ния

За ни ма тель -

ные за да чи

на сло же ние

и вы чи та ние.

Кросс вор ды,

ре бу сы

и т. п., ре ше -

ние ко то рых

тре бу ет зна -

ний таб ли цы

сло же ния

Март-

ап рель,

в те че -

ние ме -

ся ца

За учи вать ме ха -

ни че ски таб ли цу

сло же ния скуч -

но. Как сде лать

так, что бы изу -

чать таб ли цу

сло же ния ста ло

ин те рес но и ув -

ле ка тель но?

Кол лек тив -

ный. За да -

ния, со став -

лен ные ка ж -

дым уче ни -

ком клас са,

вой дут в кол -

лек тив ные

сбор ни ки за -

да ний

Сбор ни ки

за да ний

Ви ды мно го -

угольни ков.

Ви ды уг лов.

Гео мет рия

для пер во -

класс ни ка

Май Для по вто ре ния

гео мет ри че ско -

го ма те риа ла

удоб но со ста -

вить спра воч ни -

ки: ли бо те ма -

ти че ские, ли бо

об щий. Что бы

про цесс был ув -

ле ка тель ным,

мож но со ста -

вить ин те рес ные

за да чи или най -

ти (со чи нить)

сти хи о гео мет -

ри че ских фи гу -

рах

Кол лек тив -

ный. За да -

ния, со став -

лен ные ка ж -

дым уче ни -

ком, вой дут в

кол лек тив -

ные сбор ни -

ки за да ний

Спра воч -

ни ки

Окончание табл.
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Уче ни ки вы би ра ют твор че скую груп пу, к дея тель но сти ко -
то рой мож но под клю чить и ко го-ни будь из ро ди те лей. Роль
учи те ля на дан ном эта пе за клю ча ет ся в ока за нии по мо щи
в оформ ле нии про ек та: со ве ты по раз ра бот ке струк ту ры про -
ек та, его ди зай на и т. п.

На сле дую щем эта пе ра бо ты над про ек том учи тель пред ла -
га ет уче ни кам кра си во офор мить свою стра ни цу с узо ром или
бор дю ром са мо стоя тель но или вме сте с ро ди те ля ми и от ска -
ни ро вать эту стра ни цу. Уча щие ся под би ра ют не об хо ди мые
ма те риа лы, вы пол ня ют про ект. Стра ни цы мо гут иметь оди на -
ко вое оформ ле ние или раз ное, но при мер но в од ном сти ле.
Ма кет стра ни цы мо жет раз ра бо тать твор че ская груп па.

Да лее стра ни цы со би ра ют ся, ти ра жи ру ют ся и пе ре пле та -
ют ся (сши ва ют ся). Ко ли че ст во эк зем п ля ров мо жет быть на -
мно го боль ше, чем де тей в клас се — тет ра дя ми мо гут поль зо -
вать ся не толь ко пер во класс ни ки, но и до шко ль ни ки на под -
го то ви тель ных кур сах.

На за клю чи тель ном эта пе про ис хо дит пре зен та ция про ек -
та. Де ти мо гут пред ста вить свою тет радь, на при мер, в па рал -
лель ном клас се или в груп пе дет ско го са да. Учи тель оце ни ва -
ет уси лия уча щих ся по вы пол не нию про ек та, его ак ту аль -
ность, сте пень ре ше ния по став лен ной про бле мы, пер спек ти вы
даль ней ших ис сле до ва ний по ее ре ше нию, не ис поль зо ван ные
воз мож но сти и бла го да рит всех ре бят за ра бо ту.

Сле ду ет от ме тить, что вы пол не ние по доб ных ми ни-про ек -
тов и учеб но-ис сле до ва тель ских за да ний зна чи тель но по вы -
ша ет учеб ную мо ти ва цию уча щих ся, ин те рес к пред ме ту, са -
мо стоя тель ность в ов ла де нии зна ния ми, спо соб ст ву ет дос ти -
же нию бо лее вы со ких пред мет ных и ме та пред мет ных ре зуль -
та тов.
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

На прав лен ность ФГОС НOO на со вер шен ст во ва ние сис те -
мы об ра зо ва ния, ос вое ние уча щи ми ся не толь ко опор ных зна -
ний и уме ний, а пре ж де все го вклю че ние уча щих ся в ак тив -
ную учеб ную дея тель ность, дик ту ет вне се ние из ме не ний в ор -
га ни за цию всех ком по нен тов учеб но го про цес са, в том чис ле
и из ме не ние сис те мы кон тро ля и оце ни ва ния дос ти же ний
млад ших школь ни ков. Сис те ма оцен ки в со вре мен ных ус ло -
ви ях «долж на вы сту пать не толь ко сред ст вом, но и са мо стоя -
тель ным эле мен том со дер жа ния обу че ния, сред ст вом по вы ше -
ния эф фек тив но сти пре по да ва ния и уче ния, фак то ром, обес -
пе чи ваю щим един ст во ва риа тив но сти сис те мы об ра зо ва ния»1.

Осо бен но стью кон тро ля и оцен ки учеб ных дос ти же ний яв -
ля ет ся пре ж де все го ком плекс ный под ход к ре зуль та там ос -
вое ния ос нов ной об ра зо ва тель ной про грам мы, пред по ла гаю -
щий ор га ни за цию оцен ки пред мет ных, ме та пред мет ных и
лич но ст ных ре зуль та тов обу че ния.

Дос ти же ние лич но ст ных ре зуль та тов обес пе чи ва ет ся в
хо де реа ли за ции всех ком по нен тов об ра зо ва тель но го про цес -
са, вклю чая вне уроч ную дея тель ность, и не под ле жит ито го -
вой оцен ке. Оце ни ва ние лич но ст ных ре зуль та тов обыч но про -
ис хо дит в про цес се:

— на пол не ния порт фо лио/«порт фе ля дос ти же ний»;
— уча стия в вы став ках, кон кур сах, со рев но ва ни ях;
— учеб но-ис сле до ва тель ской и про ект ной дея тель но сти, а

так же во вне уроч ной дея тель но сти.
Оцен ка ме та пред мет ных ре зуль та тов осу ще ст в ля ет ся в

ви де стар то вой ди аг но сти ки и мо ни то рин га ме та пред мет ных
учеб ных дей ст вий на оп ре де лен ном эта пе обу че ния.

1 Реализация нового образовательного стандарта : потенциал систе-
мы Л. В. Занкова.
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В ка че ст ве об раз ца стар то вой ди аг но сти ки мож но ис поль -
зо вать тет радь «Школь ный старт»1, ко то рая по зво лит пе да го -
гу вы явить воз мож но сти и го тов ность сво их уче ни ков к обу -
че нию и соз дать ус ло вия для раз ви тия. Ди аг но сти ка стар то -
вой го тов но сти про во дит ся на 3—4-й не де ле обу че ния. Под -
роб ное опи са ние про це ду ры про ве де ния ди аг но сти ки, оцен ки
и ана ли за ре зуль та тов пред став ле но в ме то ди че ских ре ко мен -
да ци ях2.

В даль ней шем на про тя же нии всех че ты рех лет обу че ния
(как пра ви ло, в мар те-ап ре ле) про во дит ся мо ни то ринг ме та -
пред мет ных уни вер саль ных учеб ных дей ст вий, вы яв ляю щий
уро вень их раз ви тия на оп ре де лен ном эта пе обу че ния.
В 1 клас се его мож но про во дить с по мо щью учеб но-ме то ди че -
ско го ком плек та «Учим ся учить ся и дей ст во вать», ко то рый
яв ля ет ся про дол же ни ем про грам мы «Школь ный старт» и со -
сто ит их тет ра ди-пе ре вер ты ша3 и ме то ди че ско го по со бия4.

Ди аг но сти че ские за да ния, пред ло жен ные в тет ра ди, по зво -
ля ют учи те лю вы явить уро вень сфор ми ро ван но сти важ ней -
ших уни вер саль ных учеб ных дей ст вий к кон цу пер во го го да
обу че ния и оп ре де лить пе да го ги че скую стра те гию дос ти же -
ния ка ж дым ре бен ком ме та пред мет ных об ра зо ва тель ных ре -
зуль та тов в со от вет ст вии с ФГОС НОО. В ме то ди че ских ре -
ко мен да ци ях к ра бо чей тет ра ди пред став ле но не толь ко под -
роб ное опи са ние про це ду ры ди аг но сти ки, оцен ки и ана ли за

1 Беглова Т В., Битянова М. Р., Меркулова Т. В., Теплицкая А. Г.
Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к
успешному обучению в начальной школе: рабочая тетрадь для перво-
классников / под ред. М. Р. Битяновой.

2 Беглова Т. В., Битянова М. Р., Меркулова Т. В., Теплицкая А. Г.
Методические рекомендации к рабочей тетради «Школьный старт.
Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному
обучению в начальной школе: рабочая тетрадь для первоклассников» /
под ред. М.Р. Битяновой.

3 Меркулова Т. В., Теплицкая А. Г., Беглова Т. В. Учимся учиться и
действовать. Мониторинг метапредметных универсальных учебных
действий: рабочая тетрадь. 1 кл.; 2 кл. / под ред. М. Р. Битяновой,
С. Г. Яковлевой.

4 Битянова М. Р., Меркулова Т. В., Теплицкая А. Г. Методические
рекомендации к рабочей тетради «Учимся учиться и действовать.
Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: рабочая
тетрадь». 1 класс; 2 класс / под ред. М. Р. Битяновой, С. Г. Яковлевой.
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ее ре зуль та тов, но и да ет ся ма те ри ал, ко то рый по зво ля ет по -
зна ко мить ся с об щим под хо дом к мо ни то рин гу УУД в 1—4
клас сах.

Оцен ка пред мет ных ре зуль та тов осу ще ст в ля ет ся в хо де-
те ку ще го и про ме жу точ но го кон тро ля и вы пол не ния са мо -
стоя тель ных и кон троль ных ра бот.

Ос та но вим ся бо лее под роб но на оцен ке дос ти же ния пред -
мет ных ре зуль та тов в 1 клас се на уро ках ма те ма ти ки и ис -
поль зо ва ния для это го раз ра бо тан ных в сис те ме Л. В. Зан ко -
ва по со бий.

Те ку щий и про ме жу точ ный кон троль в пер вом клас се
про во дят ся по всем раз де лам кур са, со став ляю щим ос но ву
на чаль но го ма те ма ти че ско го об ра зо ва ния: «Чис ла и ве ли чи -
ны», «Ариф ме ти че ские дей ст вия», «Ра бо та с тек сто вы ми за -
да ча ми», «Про стран ст вен ные от но ше ния. Гео мет ри че ские
фи гу ры», «Ра бо та с ин фор ма ци ей». В 1 клас се ис клю ча ет ся
сис те ма балль но го (от ме точ но го) оце ни ва ния, а так же ис -
поль зо ва ние лю бой зна ко вой сим во ли ки, за ме няю щей циф -
ро вую от мет ку. Учи тель на уро ках ма те ма ти ки мо жет оце -
нить вы пол не ние ра бо ты по прин ци пу «вы пол не но/не вы -
пол не но», но же ла тель но со про во ж дать оце ноч ную ра бо ту с
об су ж де ни ем, ком мен ти ро ва ни ем, по ка зом спо со бов вы пол -
не ния за да ний, раз бо ром ос нов ных оши бок, диф фе рен ци ро -
ван ной по мо щью уча щим ся. Оцен ка пред мет ных ре зуль та тов
но сит пре ж де все го обу чаю щий ха рак тер и в пер вую оче редь
на прав ле на на соз да ние оце ноч ных си туа ций, ана лиз вы пол -
нен ной ра бо ты.

Те ку щий кон троль про во дит ся в про цес се изу че ния оп ре -
де лен ной те мы про грам мы и на прав лен на вы яв ле ние сте пе ни
усвое ния уча щи ми ся ос нов ных по ло же ний учеб но го ма те риа -
ла и воз мож ных за труд не ний в про цес се его изу че ния. Для
ор га ни за ции те ку ще го кон тро ля, на ря ду с оп ро сом, пер во -
класс ни кам на уро ках ма те ма ти ки мо гут быть пред ло же ны
та кие за да ния, как ма те ма ти че ские и гра фи че ские дик тан ты,
тес ты, ин ди ви ду аль ные пись мен ные за да ния, ко то рые в пер -
вом по лу го дии, ко гда уча щие ся еще не вла де ют на вы ка ми
пись ма, в ос нов ном вы пол ня ют ся в ре жи мах «об ве ди», «под -
черк ни», «со еди ни». Ма те ма ти че ские дик тан ты мож но про во -
дить как уст но, так и пись мен но, при изу че нии всех тем про -
грам мы, но ог ром ное зна че ние они име ют при ов ла де нии на -
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вы ка ми сче та, по зво ляя не толь ко ос мыс лен но ов ла де вать
ариф ме ти че ски ми дей ст вия ми, но и спо соб ст вуя раз ви тию
вни ма ния, па мя ти, са мо стоя тель но сти уча щих ся. Гра фи че ские
дик тан ты на прав ле ны на фор ми ро ва ние уме ний ори ен ти ро -
вать ся в про стран ст ве и на лис те бу ма ги, учат дей ст во вать по
пла ну. Они мо гут вы пол нять ся как ин ди ви ду аль но, так и в
груп пе. На вы пол не ние за да ний в за ви си мо сти от их ви да от -
во дит ся обыч но от 3 до 20 ми нут, при этом не об хо ди мо соз -
дать ус ло вия для ин ди ви дуа ли за ции тем па ра бо ты ка ж до го
уча ще го ся.

Про ме жу точ ный кон троль осу ще ст в ля ет ся не по сред ст вен -
но по сле изу че ния тем кур са в фор ме про ве роч ной или тес то -
вой ра бо ты, ко то рые так же но сят обу чаю щий ха рак тер. Про -
ве роч ные ра бо ты (осо бен но во вто ром по лу го дии) мо гут со -
дер жать за да ния как ба зо во го, так и по вы шен но го уров ня
слож но сти. По след ние яв ля ют ся не обя за тель ны ми и вы пол -
ня ют ся уча щи ми ся по же ла нию.

Ор га ни зо вать те ку щий и про ме жу точ ный кон троль на уро -
ках ма те ма ти ки учи те лю мо жет по мочь «Сбор ник за да ний
для те ку ще го и про ме жу точ но го кон тро ля»1, ма те ри ал в ко то -
ром пред став лен по по лу го ди ям со глас но по уроч но-те ма ти-
чес ко му пла ни ро ва нию кур са ма те ма ти ки в пер вом клас се.
Сбор ник вы пол нен в удоб ном фор ма те, по зво ляю щем ти ра -
жи ро вать пред ло жен ные за да ния, офор мив их в ви де кар то -
чек или го то вых про ве роч ных ра бот. В сбор ни ке так же да ны
под роб ные ме то ди че ские ре ко мен да ции по ор га ни за ции те ку -
ще го и про ме жу точ но го кон тро ля на уро ках ма те ма ти ки
в 1 клас се, обу че нию де тей вы пол не нию про ве роч ных ра бот и
по вы ше нию обу чаю ще го эф фек та этих ра бот.

Не ме нее ин те рес ные за да ния раз лич но го уров ня слож но -
сти пред ло же ны в по со бии А. Г. Ван ця на и А. Г. Еф ре мо вой
«Сбор ник за да ний по ма те ма ти ке для груп по вых и ин ди ви ду -
аль ных за ня тий»2. За да ния со став ле ны к ос нов ным те мам
про грам мы по ма те ма ти ке и сгруп пи ро ва ны по учеб ным чет -

1 Сбор ник за да ний для те ку ще го и про ме жу точ но го кон тро ля.
Математика. 1 класс: в 2 ч. / А. Г. Ванцян, Е. В. Вороницына, Е. А. Егор -
чен кова, А. Г. Ефремова, О. В. Федоскина; научн. ред. С. Г. Яковлева.

2 Ванцян А. Г., Ефремова А. Г. Сборник заданий по математике для
групповых и индивидуальных занятий. 1 класс.
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вер тям. Раз но об ра зие ви дов за да ний (уст ные, пись мен ные
ми ни-кон троль ные, тес ты, ма те ма ти че ские дик тан ты) по зво -
ля ет ис поль зо вать их как для ин ди ви ду аль ной, так и кол лек -
тив ной ра бо ты с уча щи ми ся на раз лич ных эта пах обу че ния, в
том чис ле и во вне уроч ной ра бо те.

Ре ко мен да ции по ор га ни за ции и про ве де нию кон троль ных
и про ве роч ных ра бот, в том чис ле и ито го вых кон троль ных
ра бот, мож но най ти в «Сбор ни ке за да ний по ма те ма ти ке для
са мо стоя тель ных, про ве роч ных и кон троль ных ра бот в на -
чаль ной шко ле»1. В сбор ник вклю че ны раз но об раз ные за да -
ния для уча щих ся 1–4 клас сов, из ко то рых учи тель смо жет
со ста вить са мо стоя тель ные и кон троль ные ра бо ты. В по со бии
так же под роб но рас смот ре ны тре бо ва ния к про ве де нию ра бот,
схе мы их ана ли за и оцен ки.

Кро ме это го, для под го тов ки уча щих ся к те ку ще му и про -
ме жу точ но му кон тро лю мож но ис поль зо вать муль ти ме дий ное
при ло же ние «Про верь се бя». Про грам ма ус та нав ли ва ет ся на
ком пь ю тер и пред на зна че на для ра бо ты как на уро ках, так и
до ма (под кон тро лем ро ди те лей). Ма те ри ал объ е ди нен в те -
ма ти че ские бло ки. За да ния раз лич но го уров ня слож но сти
рас по ла га ют ся по ме ре изу че ния тем в те че ние го да и вы пол -
ня ют ся в тре ни ро воч ном и про ве роч ном ре жи мах. В тре ни ро -
воч ном ре жи ме ре бе нок мо жет ви деть ука за ние на ошиб ку и
ис пра вить ее. Пе ре хо дить на вы пол не ние за да ний в про ве роч -
ном ре жи ме мож но толь ко по сле ос вое ния те мы в тре ни ро -
воч ном ре жи ме. Ре зуль та ты вы пол не ния всех за да ний мож но
по смот реть учи те лю или ро ди те лям в раз де ле «Ста ти сти ка».

В кон це пер во го клас са про во дит ся ди аг но сти че ская ком -
плекс ная ра бо та2, ко то рая, с од ной сто ро ны, по зво ля ет вы -
явить сте пень ов ла де ния уча щи ми ся об щи ми ба зо выми зна -
ния ми по пред ме ту, а с дру гой сто ро ны — оце нить сфор ми ро -
ван ность на вы ков осоз нан но го чте ния, уме ния ра бо тать с тек -
стом, по ни мать и вы пол нять ин ст рук ции, т. е. ус та но вить
уро вень ос вое ния уни вер саль ных учеб ных дей ст вий и на ме -
тить даль ней шие эта пы раз ви тия. 

1 Аргинская И. И. Сборник заданий по математике для са мо стоя -
тель ных, проверочных и контрольных работ в начальной школе.

2 Логинова О. Б., Яковлева С. Г. Мои достижения. Итоговые конт-
рольные работы. 1 класс / под ред. О. Б. Логиновой.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Ра бо та по дан но му кур су обес пе чи ва ет ся УМК, а
так же до пол ни тель ной ли те ра ту рой:

Ар гин ская И. И., Бе нен сон E. П., Ити на Л. С., Кор ми ши -
на С. Н. Ма те ма ти ка: учеб ник для 1 клас са: в 2 ч.

Учеб ник «Ма те ма ти ка. 1 класс» в элек трон ной фор ме.
Бе нен сон E. П., Ити на Л. C. Ра бо чие тет ра ди по ма те ма -

ти ке для 1 клас са: в 4 ч.
Аргин ская И. И., Кор ми ши на C. H. Ме то ди че ские ре ко -

менда ции к кур су «Ма те ма ти ка». 1 класс.
Кер жен це ва А. В. Ме то ди че ский ком мен та рий к за да ни ям

учеб ни ка «Ма те ма ти ка. 1 класс».
Кер жен це ва А. В. Ме то ди че ский ком мен та рий к за да ни ям

ра бо чих тет ра дей к учеб ни ку «Ма те ма ти ка 1 класс».
Зу бо ва С. П. По уроч но-те ма ти че ское пла ни ро ва ние к

учеб ни ку И. И. Ар гин ской, Е. П. Бе нен сон, Л. С. Ити ной,
С. Н. Кор ми ши ной. «Ма те ма ти ка. 1 класс».

Сбор ник за да ний для те ку ще го и про ме жу точ но го кон -
тро ля. Ма те ма ти ка. 1 класс: в 2 ч. / А. Г. Ван цян, Е. В. Во -
ро ни цы на, Е. А. Егор чен ко ва, А. Г. Еф ре мо ва, О. В. Фе до ски -
на; научн. ред. С. Г. Яков ле ва.

Ван цян А. Г., Еф ре мо ва А. Г. Сборник заданий по матема-
тике для групповых и индивидуальных занятий. 1 класс.

Аргин ская И. И. Сборник заданий по математике для
самостоятельных, проверочных и контрольных работ в
начальной школе. 

Кон троль ные и про ве роч ные ра бо ты. Сис те ма Л. В. Зан ко -
ва. 1-е по лу го дие. 2-е по лу го дие / сост. С. Г. Яков ле ва.

Про верь се бя: муль ти ме дий ное при ло же ние по ма те ма ти ке
для те ку ще го и те ма ти че ско го кон тро ля. 1 класс.
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2. Спе ци фи че ское со про во ж де ние (обо ру до ва ние):
— класс ная дос ка с на бо ром при спо соб ле ний для кре п ле -

ния таб лиц;
— маг нит ная дос ка;
— экс по зи ци он ный эк ран;
— муль ти ме дий ный про ек тор;
— объ ек ты, пред на зна чен ные для де мон ст ра ции сче та: от 1

до 10, от 1 до 20, от 1 до 100;
— на гляд ные по со бия для изу че ния со ста ва чис ла (в том

чис ле кар точ ки с циф ра ми и дру ги ми зна ка ми);
— де мон ст ра ци он ные из ме ри тель ные ин ст ру мен ты и при -

спо соб ле ния (раз ме чен ные и не раз ме чен ные ли ней ки, транс -
пор ти ры, на бо ры уголь ни ков, мер ки);

— де мон ст ра ци он ная таб ли ца сло же ния;
— ви део фраг мен ты и дру гие ин фор ма ци он ные объ ек ты, от -

ра жаю щие ос нов ные те мы кур са ма те ма ти ки;
— объ ек ты (пред ме ты), пред на зна чен ные для сче та: от 1 до

10, от 1 до 20, от 1 до 100;
— учеб ные по со бия для изу че ния гео мет ри че ских фи гур,

гео мет ри че ско го кон ст руи ро ва ния: мо де ли гео мет ри че ских
фи гур и тел.

3. Ре ко мен дуе мые элек трон ные ре сур сы: Пор тал куль -
тур но го на сле дия Рос сии — 34 вир ту аль ных

Портал культурного наследия России — 34 виртуальных
экскурсии по российским музеям (http://culture.ru/muse-
oms/virtual/#).

«Объекты культурного наследия» (http://kulturnoe-
nasledie.ru/), в частности:

• Памятники архитектуры (http://kulturnoe-nasledie.ru/
category. php?id=30);

• Памятники истории (http://kulturnoe-nasledie.ru/
category. php?id=20);

• Памятники монументального искусства (http://kultur-
noe-nasledie. ru/category. php?id=40);

• Памятники археологии (http://kulturnoe-nasledie.ru/cate-
gory. php?id=10).

«Учимся беречь энергию». Учебно-методический
комплект по развитию культуры энергосбережения и
энергоэффективности (http://edusaveenergy.ru/), в частности:
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• электронное пособие (http://edusaveenergy.ru/sites/
default/ files/open/energia_i. html).

Детский журнал «Костёр» (http://www. kostvor. ru/).
Официальный сайт журнала «Мурзилка» (http://www.

murzilka. org).
Он-лайн журнал «Школьнику» (http://journal-shkolniku. ru/).
Видеоуроки по основным предметам школьной

программы. Смотри и понимай (http://interneturok. ru).
Официальный сайт канала «Карусель-ТВ», в частности:
• программа «Почемучка» (http://rutv. ru/brand/show/id/

5108/channel/70).
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