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ВВЕДЕНИЕ

В со от ве т ствии с пред мет ны ми тре бо ва ни я ми, предъ яв ля -
е мы ми Фе де раль ным го су да р ствен ным об ра зо ва тель ным
стан дар том на чаль но го об ще го об ра зо ва ния, «обу ча ю щи е ся
долж ны по лу чить воз мож ность... 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 чес ких за дач»1.

Сис те ма раз ви ва ю ще го обу че ния Л.В. Зан ко ва всег да пре -
дос тав ля ла уче ни ку воз мож нос ти для са мос то я тель но го от -
кры тия зна ний, их при ме не ния и сво бод но го ис поль зо ва ния
в раз лич ных си ту а ци ях. Курс «Ма те ма ти ка, 3 класс», про -
дол жа ет со вер ше н ство вать вы чис ли тель ные, ис сле до ва тельс -
кие, ге о мет ри чес кие, ана ли ти чес кие на вы ки, при об ре тен ные
уча щи ми ся в пре ды ду щие го ды обу че ния. Это му спо со б ству -
ет комп лект учеб ных по со бий для 3 клас са, сос то я щий из
учеб ни ка «Ма те ма ти ка, 3 класс», в двух частях (ав то ры
И.И. Ар ги н ская, Е.И. Ива но вс кая, С.Н. Кор ми ши на) и трех
тет ра дей на пе чат ной ос но ве (ав то ры Е.П. Бе нен сон,
Л.С. Ити на, под ред. И.И. Ар ги нс кой).

Кро ме то го, для раз ви тия вы чис ли тель ных на вы ков учи -
тель мо жет ис поль зо вать тет ра ди «Вол шеб ные точ ки» (ав то -
ры Л.С. Ити на, С.Н. Кор ми ши на), «Трехз нач ные чис ла» (ав -
тор Е.П. Бе нен сон). Для раз ви тия ге о мет ри чес ких на вы ков
бу дут по лез ны тет ра ди «Ге о мет рия вок руг нас» (ав тор
С.Н. Кор ми ши на), «Ок руж ность и круг. Сфе ра и шар»,
«Пло щадь и объ ем» и др. (ав то ры Е.П. Бе нен сон, Е.В. Воль -
но ва, Л.С. Ити на).     

1 Фе де раль ные го су да р ствен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты: на -
чаль ное и об щее об ра зо ва ние: Тре бо ва ния к пред мет ным ре зуль та -
там, с. 17.
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ОСОБЕННОСТИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

ПО КУР СУ «МА ТЕ МА ТИ КА». 3 КЛАСС

Ме то до ло ги чес кой ос но вой комп лек та по кур су «Ма те ма -
ти ка, 3 класс», яв ля ет ся фун да мен таль ное пси хо ло го-пе да го -
ги чес кое ис сле до ва ние проб ле мы «Обу че ние и раз ви тие», ко -
то рое про во ди лось в те че ние нес коль ких де ся ти ле тий под
ру ко во д ством Ле о ни да Вла ди ми ро ви ча Зан ко ва.

Од ним из важ ных прак ти чес ких ре зуль та тов это го ис сле -
до ва ния ста ло соз да ние но вой сис те мы на чаль но го обу че ния,
нап рав лен ной на дос ти же ние оп ти маль но го уров ня об ще го
раз ви тия млад ших школь ни ков. Ос но вой соз дан ной сис те мы
обу че ния яв ля ют ся но вые ди дак ти чес кие прин ци пы, сфор му -
ли ро ван ные и обос но ван ные ру ко во ди те лем ис сле до ва ния 
и сот руд ни ка ми его ла бо ра то рии:

1) обу че ние на вы со ком уров не труд нос ти (с соб лю де ни ем
ее ме ры);

2) ве ду щая роль те о ре ти чес ких зна ний;
3) быст рый темп изу че ния ма те ри а ла;
4) осоз на ние про цес са уче ния;
5) прод ви же ние в раз ви тии всех уче ни ков, в том чис ле 

и са мых силь ных, и са мых сла бых.
Сфор му ли ро ван ная в рам ках но вой ди дак ти чес кой сис те -

мы кон цеп ция ме то ди чес кой сис те мы на чаль но го обу че ния 
и выд ви ну тые в ней ти пи чес кие свой ства мно гог ран нос ти,
про цес су аль нос ти, кол ли зий и ва ри а нт нос ти яв ля ют ся ос но -
вой ме то ди чес ких под хо дов, ис поль зо ван ных в комп лек те.

Ис хо дя из об щей це ли обу че ния в сис те ме — дос ти же -
ния вы со ко го уров ня об ще го раз ви тия школь ни ков, в учеб -
ни ке для 3 клас са про дол жа ет ся ре ше ние за дач, сто я щих
пе ред всем кур сом ма те ма ти ки и обоз на чен ных в объ яс ни -
тель ной за пис ке к прог рам ме по ма те ма ти ке для на чаль ной
шко лы.
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Об щий прин цип от бо ра со дер жа ния об ра зо ва ния в сис те -
ме Л.В. Зан ко ва нап рав лен на соз да ние у школь ни ков це -
лост ной кар ти ны ми ра, что оп ре де ля ет под ход к со дер жа нию
учеб ни ка ма те ма ти ки.

Учебник со дер жит как ма те ри ал, под ле жа щий обя за тель -
но му изу че нию и ус во е нию на дан ном эта пе обу че ния де тей
в шко ле, так и рас ши ря ю щий их об щий и ма те ма ти чес кий
кру го зор.

Вклю че ние мно гих тем в курс «Ма те ма ти ка, 3 класс»
(«Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел», «Вне таб лич -
ное ум но же ние и де ле ние», «Пло щадь и ее из ме ре ние», «Раз -
ря ды и клас сы. Класс еди ниц и класс ты сяч» и т. д.), тра ди -
ци он но для на чаль ной шко лы. Этот ма те ри ал под ле жит
проч но му ус во е нию. Кро ме то го, в учеб ни ке предс тав лен
мате ри ал, свя зан ный с наб лю де ни я ми за из ме не ни я ми, про -
ис хо дя щи ми с дан ным объ ек том при из ме не нии дру го го, свя -
зан но го с ним объ ек та, зна ко м ство с дроб ны ми чис ла ми,
изме ре ние и пост ро е ние уг лов с по мощью транс пор ти ра, раз -
но об раз ная ра бо та с объ ем ны ми и плос ко ст ны ми ге о мет ри -
чес ки ми объ ек та ми, ре ше ние и пре об ра зо ва ние за дач, ра бо та
с раз лич ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции. Рас смот ре ние этих
воп ро сов зак ла ды ва ет ос но вы для изу че ния ма тем ти ки на
сле ду ю щих сту пе нях обу че ния и поз во ля ет бо лее глу бо ко 
и осоз нан но изу чать ма те ма ти ку в на чаль ной шко ле.

Сос тав ляя еди ное ор га ни чес кое це лое и ре шая об щие за -
да чи прод ви же ния школь ни ков в раз ви тии и фор ми ро ва нии
зна ний, уме ний и на вы ков, каж дая из час тей это го комп лек -
та иг ра ет в про цес се обу че ния свою спе ци фи чес кую роль:
учеб ник пред наз на чен для фор ми ро ва ния зна ний и их даль -
ней ше го уг луб ле ния, а так же пер во на чаль ных уме ний, ос -
нован ных на этих зна ни ях; глав ная за да ча тет ра дей на пе -
чатной ос но ве — со вер ше н ство ва ние уме ний и фор ми ро ва -
ние на вы ков, не об хо ди мых для даль ней ше го изу че ния
ма те ма ти ки.

Ис поль зо ва ние учеб ни ка и тет ра дей поз во лит учи те лю 
в мак си маль ной сте пе ни осу ще ст вить один из важ ней ших
прин ци пов ра бо ты в сис те ме Л.В. Зан ко ва — ори ен та цию на
осо бен нос ти де тей, ко то рых он обу ча ет, вы де лив из оби лия
пред ла га е мо го ма те ри а ла те за да ния или их час ти, ко то рые 
в на и боль шей ме ре от ве ча ют этим осо бен нос тям.
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Та ким об ра зом, на и бо лее пред поч ти тель ный ва ри ант по -
стро е ния учеб но го про цес са пре дус мат ри ва ет ис поль зо ва ние 
в нем пол но го комп лек та.

Ос нов ные осо бен нос ти учеб ни ка
Важ ней шей осо бен ностью учеб ни ка «Ма те ма ти ка, 3 класс»,

яв ля ет ся ори ен та ция на са мос то я тель ное до бы ва ние зна ний
са ми ми уча щи ми ся, в свя зи с чем за да ния или не со дер жат
об раз цов ре ше ния пос тав лен ных в учеб ни ке проб лем, или
они воз ни ка ют в зак лю чи тель ной час ти как воз мож ный ва -
ри ант (ва ри ан ты) их ре ше ния и яв ля ют ся объ ек том срав не -
ния с дос тиг ну тым в про цес се са мос то я тель но го по ис ка ре -
зуль та том об суж де ния и обос но ван но го вы бо ра на и луч ше го
из них.

Сле ду ю щей важ ной осо бен ностью учеб ни ка яв ля ет ся пре -
об ла да ние за да ний, тре бу ю щих ис поль зо ва ния сло вес но-об -
раз но го и сло вес но-ло ги чес ко го уров ней мыш ле ния, над 
за да ни я ми, тре бу ю щи ми наг ляд но-действен но го и наг ляд но-
об раз но го уров ней, хо тя пос лед ние так же ак тив но ис поль зу -
ют ся в слу ча ях, ког да это го тре бу ет спе ци фи ка изу ча е мо го
воп ро са или осо бен нос ти уче ни ков, с ко то ры ми ра бо та ет
учи тель.

Еще од на осо бен ность учеб ни ка, на ко то рой не об хо ди мо
ос та но вить ся, это пос ле до ва тель ность рас по ло же ния в нем
за да ний. В про ти во по лож ность час то встре ча ю ще му ся те ма -
ти чес ко му пост ро е нию в нас то я щем учеб ни ке ря дом сто я щие
за да ния не свя за ны об щей те мой, а от но сят ся к раз ным те -
мам и да же к раз ным раз де лам ма те ма ти ки, вхо дя щим в этот,
по су ще ст ву, ин тег ри ро ван ный курс на чаль ной шко лы. В ре -
зуль та те та ко го рас по ло же ния на каж дом уро ке уче ни ки вы -
пол ня ют раз лич ные по ха рак те ру учеб но го со дер жа ния и ви -
дам де я тель нос ти за да ния. Это поз во ля ет пос то ян но возв ра -
щать ся к уже ос во ен но му учеб но му ма те ри а лу на но вом
уров не слож нос ти или к его рас смот ре нию с но вой точ ки
зре ния, что спо со б ству ет уяс не нию изу ча е мых воп ро сов все -
ми уче ни ка ми, уг луб ле нию и рас ши ре нию по лу чен ных зна -
ний. Вы пол не ние на уро ке раз но об раз ных по со дер жа нию 
за да ний сти му ли ру ет поз на ва тель ный ин те рес, по вы ша ет по -
ло жи тель ную мо ти ва цию школь ни ков, сни жа ет уро вень
утом ля е мос ти.
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Осо бен ностью учеб ни ка яв ля ет ся так же са мо пост ро е ние
его за да ний. По дав ля ю щее их боль ши н ство предс тав ля ет
дос та точ но под роб ную ме то ди чес кую про ра бот ку од но го 
(а иног да и нес коль ких) ва ри ан та ре ше ния воп ро са, ко то ро -
му оно пос вя ще но. Это на хо дит свое от ра же ние в том, что
каж дое за да ние вклю ча ет в се бя нес коль ко пунк тов (под за да -
ний), каж дый из ко то рых вы пол ня ет свою функ цию, поз во -
ля ет рас смот реть ос нов ное со дер жа ние за да ния с раз ных то -
чек зре ния, а так же ус та но вить воз мож ные свя зи с воп ро са -
ми, ко то рые изу ча лись рань ше, и под го то вить поч ву для
даль ней ше го прод ви же ния впе ред. По ми мо это го, мно гие за -
да ния со дер жат по мощь учащимся при воз ник но ве нии у них
неп ре о до ли мых зат руд не ний. Она ни ког да не по яв ля ет ся 
в ви де го то во го «ре цеп та», а ли бо ука зы ва ет на ма те ри ал, ко -
то рый по мо жет най ти ре ше ние воп ро са, ли бо возв ра ща ет 
к ра нее вы пол нен но му за да нию, про дол же ни ем ко то ро го яв -
ля ет ся за да ние, выз вав шее у уче ни ка зат руд не ние. Ес ли же
при во дит ся ва ри ант ре ше ния, он выс ту па ет как ка та ли за тор
по ис ка от ве тов на воп ро сы ти па:

■ Мож но ли так вы пол нить за да ние? Как рас суж дал ав тор
пред ло жен но го ре ше ния? Вер но ли он рас суж дал?

■ Чем его рас суж де ние от ли ча ет ся от тво е го? Ка кое рас -
суж де ние луч ше и по че му?

■ Нель зя ли рас суж дать и так, и так, и по лу чить вер ное
ре ше ние?

Ес те ст вен но, что пунк ты за да ний, пос вя щен ные ока за нию
по мо щи, ис поль зу ют ся толь ко в слу чае не об хо ди мос ти 
и толь ко для де тей, ко то рые в этом нуж да ют ся.

Ха рак тер ной осо бен ностью учеб ни ка яв ля ет ся и от су т -
ствие в нем чет ко обоз на чен ного раз де ла «Пов то ре ние прой -
ден но го».

От су т ствие это го раз де ла в на ча ле учеб но го го да выз ва но
преж де все го же ла ни ем мак си маль но удов лет во рить ожи да -
ния уче ни ков, ведь школь ник, пе ре шед ший в сле ду ю щий
класс, восп ри ни ма ет это со бы тие как важ ный этап сво ей
школь ной жиз ни и ждет от на ча ла но во го учеб но го го да яв -
ных приз на ков, подт ве рж да ю щих это. С на шей точ ки зре ния,
та ким зна ком мо жет слу жить изу че ние но вой те мы, но ни 
в ко ем слу чае не пов то ре ние ма те ри а ла пре ды ду ще го го да
обу че ния.
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Ес те ст вен но, что изу че ние но вой те мы про те ка ет на фо не
пов то ре ния тем пре ды ду щих клас сов. При ана ли зе учеб ни ка
лег ко за ме тить, что но вая те ма за ни ма ет нем но го вре ме ни,
осо бен но в на ча ле зна ко м ства с ней, ос нов ное же вре мя от во -
дит ся на пов то ре ние са мых раз но об раз ных воп ро сов про -
грам мы пре ды ду щих лет обу че ния, что поз во лит опе ра тив но
ус та но вить, ка кие из них нуж да ют ся в су ще ст вен ном по -
вторе нии, а ка кие нет. Та кой под ход поз во лит сде лать пов то -
ре ние це ле нап рав лен ным и ин ди ви ду аль ным для каж до го
класса.

От су т ствие спе ци аль но го раз де ла пов то ре ния в кон це
учеб ни ка так же про дик то ва но же ла ни ем сох ра нить до по -
след не го дня ин те рес уча щих ся к уче нию. Имен но это со об -
ра же ние по буж да ет расп ре де лять изу че ние но во го ма те ри а ла
так, что бы оно про дол жа лось до кон ца учеб но го го да, и на
этом фо не пов то рять ос нов ные воп ро сы, изу чен ные в те че -
ние учеб но го го да.

Осо бым знач ком в учеб ни ке от ме че ны за да ния, пред ла га -
ю щие ра бо ту со стра ни цей-спра воч ни ком или кар точ кой-
спра воч ни ком. К этой ра бо те ре бя та уже при вык ли, ког да 
в 1 клас се сос тав ля ли стол би ки таб ли цы сло же ния, а во 
2 клас се — таб ли цу ум но же ния.

В 3 клас се уча щи е ся ра бо та ют со спра воч ни ка ми, сос тав -
лен ны ми в 1 и 2 клас сах (за да ния 18, 28, 34, 48 — пре об ра зо -
ва ние таб ли цы ум но же ния), и сос тав ля ют но вые спра воч ни -
ки (за да ния 60, 199, 202, 360 — фор му лы; за да ния 64, 76, 477,
481 — со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния ве ли чин).

Ряд за да ний от ме че н знач ком «Сос тав ля ем ал го ритм». 
С по мощью это го знач ка вы де ле ны за да ния, в ко то рых со -
став ля ет ся пос ле до ва тель ность то го или ино го действия (за -
да ния 26, 186, 191, 225, 249, 302) или уже из ве ст ная инструк -
ция при ме ня ет ся в но вых ус ло ви ях (за да ния 126, 137, 254,
276, 296, 325).

Знач ком «Прак ти чес кая ра бо та» от ме ча ют ся си ту а ции, 
в ко то рых уча щий ся вы хо дит за пре де лы учеб ни ка и тет ра ди
и с по мощью раз лич ных инстру мен тов ис сле ду ет, срав ни ва -
ет, ана ли зи ру ет, со би ра ет ин фор ма цию (за да ния 15, 176, 191,
453 и др.).

К осо бен нос тям струк ту ры учеб ни ка мож но от нес ти 
и стра нич ки «Про верь се бя» в кон це каж дой гла вы, ко то рые
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поз во ля ют обоб щать и сис те ма ти зи ро вать ма те ма ти чес кий
ма те ри ал, изу чен ный на це лом ря де уро ков. Эти за да ния
мож но вы пол нить на зак лю чи тель ном уро ке по те ме, а мож -
но ис поль зо вать в те ку щей уроч ной или до маш ней ра бо те.

Ис то ри чес кий ма те ри ал, вы де лен ный в учеб ни ке в от -
дель ные раз во ро ты, рас ши ря ет кру го зор де тей, свя зы ва ет
прош лое и нас то я щее, по мо га ет осоз нать ма те ма ти ку как
древ нюю и веч но сов ре мен ную на у ку. Так, на стра ни цах, пос -
вя щен ных из ме ре нию длин и пло ща дей (с. 26–27, 1 часть),
при во дят ся со от но ше ния меж ду ис то ри чес ки ми зем ле мер ны -
ми еди ни ца ми и сов ре мен ны ми еди ни ца ми из ме ре ния рас -
сто я ний. Эти дан ные впол не мож но ис поль зо вать в ка че ст ве
спра воч ных для сос тав ле ния и вы пол не ния за да ний ти па:
«Ка ко го рос та был Ко нек-Гор бу нок? А ка ко го — Дюй мо воч -
ка?». Та кая ра бо та по мо жет ре бя там луч ше предс та вить се бе
ска зоч ных ге ро ев и ус ло вия их прик лю че ний в ре аль нос ти.

При зна ко м стве с ок руж ностью и кру гом на с. 78–79
(1 часть) при во дят ся пе ре во ды гре чес ких наз ва ний эле мен -
тов кру га и ок руж нос ти. Это поз во ля ет по нять и ис тол ко вать
вновь изу ча е мые ге о мет ри чес кие по ня тия. Нап ри мер, тер мин
«ди а го наль» со дер жит ту же часть «диа» (в пе ре во де с гре -
чес ко го — «сквозь, че рез»), что и тер мин «ди а метр». Это да -
ет воз мож ность пред по ло жить, как рас по ло же на эта ли ния 
в мно го у голь ни ке.

Ис то рии про ис хож де ния древ них ге о мет ри чес ких инстру -
мен тов — цир ку ля, ли ней ки, транс пор ти ра — и их бо лее
позд них пос ле до ва те лей — ру лет ки, аст ро ля бии, секс та на —
пос вя ще ны с. 96–97 пер вой час ти учеб ни ка.

При зна ко м стве с дро бя ми на с. 88–89 вто рой час ти учеб -
ни ка мож но поп ро бо вать за пи сать дро би по-древ не еги пе тс ки,
поль зу ясь при ве ден ны ми ри сун ка ми. Мож но пред ло жить ре -
бя там раз га дать, ка кие дро би скры ва ют ся за древ не ру с ски ми
наз ва ни я ми «четь», «седь ми ца» и т. д.

Ос нов ные ре ко мен да ции по ра бо те с учеб ни ком
Пос ле до ва тель ность за да ний, пред ло жен ная в учеб ни ке,

яв ля ет ся же ла тель ной, но не обя за тель ной. Вмес те с тем сле -
ду ет от ме тить, что рас по ло же ние за да ний не яв ля ет ся слу -
чай ным, и для кар ди наль но го из ме не ния их по ряд ка у учи те -

6339_o2.qxp



10

ля долж ны быть вес кие ос но ва ния и чет ко про ду ман ная сис -
те ма. Та кие пе ре ме ще ния мо гут воз ни кать иск лю чи тель но по
ини ци а ти ве уча щих ся.

Вы пол не ние каж до го за да ния це ле со об раз но стро ить так,
что бы по буж дать уче ни ков са мос то я тель но ре шать воз ни ка -
ю щие проб ле мы. Ос нов ные фор мы ра бо ты — са мос то я тель -
ное (ин ди ви ду аль ное или груп по вое) об ду мы ва ние проб ле мы
и пос ле ду ю щая бе се да (об суж де ние пред ло же ний, ги по тез,
воп ро сов, от ве тов де тей). При этом на и бо лее цен ной та кая
бе се да ста но вит ся тог да, ког да она не те чет толь ко в рус ле
об ще ния учи те ля с уче ни ка ми, а ве дет ся не пос ре д ствен но
меж ду уче ни ка ми.

Знач ками «Ра бо та в па ре», «Ра бо та в груп пе», «Учим друг
дру га» от ме чены мно гие (но да ле ко не все) си ту а ции, в ко то -
рых не толь ко фор ми ру ют ся ком му ни ка тив ные на вы ки, но 
и отк ры ва ют ся но вые для де тей ма те ма ти чес кие зна ния, рас -
ши ря ет ся об ласть их при ме не ния, про ве ря ет ся ги по те за, на -
кап ли ва ет ся ма те ри ал для фор ми ро ва ния вы во да и т. д. (за -
да ния 73, 107, 134, 143, 173 и пр.).

Та кое пост ро е ние про цес са обу че ния соз да ет бла гоп ри ят -
ные ус ло вия для пос то ян но го дви же ния впе ред каж до го уче -
ни ка в са мос то я тель ном об на ру же нии свойств, свя зей и за ко -
но мер нос тей, со дер жа щих ся в изу ча е мом ма те ри а ле, спо со б -
ству ет глу бо ко му его по ни ма нию.

Ко ли че ст во за да ний учеб ни ка пред по ла га ет, что в те че ние
учеб но го дня бу дет ис поль зо вать ся в сред нем 4–5 за да ний,
часть пунк тов ко то рых сос та вят ос но ву уро ка, а часть пос лу -
жат до маш ним за да ни ем.

Ха рак те рис ти ка тет ра дей на пе чат ной ос но ве 
и их ис поль зо ва ние на уро ках

Как уже бы ло ска за но вы ше, ос нов ная их функ ция — спо -
со б ство вать со вер ше н ство ва нию зна ний, уме ний и на вы ков,
за ло жен ных в учеб ни ке, и прод ви же нию уча щихся в раз ви -
тии.

Пе ре чис лим ос нов ные нап рав ле ния ра бо ты, за ло жен ные 
в тет ра дях:

■ зак реп ле ние зна ний и со вер ше н ство ва ние уме ний и на -
вы ков, пре дус мот рен ных прог рам мой;
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■ провер ка (са моп ро вер ка) изу чен но го ма те ри а ла;
■ раз ви тие ма те ма ти чес ко го мыш ле ния;
■ раз ви тие вни ма ния и наб лю да тель нос ти;
■ раск ры тие твор чес ко го по тен ци а ла уча щих ся;
■ разви тие мел ких мышц кис тей рук.

Ис поль зо ва ние тет ра дей да ет учи те лю бо га тый до пол ни -
тель ный ма те ри ал для ор га ни за ции учеб но го про цес са, поз -
во ля ет раз но об ра зить фор мы ра бо ты с уче ни ка ми, по мо га ет
выб рать оп ти маль ный для каж до го клас са и учи те ля ва ри ант
изу че ния пред ме та.

В от ли чие от учеб ни ка, в тет ра дях ак тив но ис поль зу ют ся
в боль шей час ти за да ний наг ляд но-действен ный и наг ляд но-
об раз ный уров ни мыш ле ния. Та ким об ра зом, в ру ках учи те -
ля ока зы ва ют ся все ва ри ан ты ра бо ты с уче ни ка ми.

Ис поль зо ва ние за да ний тет ра дей на уро ке за ви сит от тем -
па ра бо ты конк рет но го клас са.

Каж дая тет радь за вер ша ет ся раз де лом «Что я знаю, что 
я умею», за да ния ко то ро го мо гут быть ис поль зо ва ны как для
про ве де ния про ве роч ных ра бот в клас се, так и для са мос то я -
тель но го вы пол не ния до ма с целью са моп ро вер ки.

По дав ля ю щее боль ши н ство за да ний тет ра дей яв ля ют ся
комп ле кс ны ми, т. е. спо со б ству ют ре ше нию нес коль ких учеб -
ных за дач.

Как и в учеб ни ке, учи тель мо жет ме нять по ря док вы пол -
не ния за да ний тет ра дей, но при этом не об хо ди мо стро го сле -
дить за тем, что бы не на ру ша лась ло ги ка раз вер ты ва ния те -
мы, а так же ло ги ка рас по ло же ния свя зан ных меж ду со бой за -
да ний от но си тель но друг дру га.

Важ но иметь в ви ду, что пе ред учи те лем не сто ит за да ча
пол ностью вы пол нить в про цес се обу че ния все за да ния учеб -
ни ка и тет ра дей. Де ло учи те ля ре шать, что имен но он бу дет
ис поль зо вать из каж дой час ти комп лек та.

Со е ди няя за да ния учеб ни ка и тет ра дей, не об хо ди мо учи -
ты вать сле ду ю щие по ло же ния:

■ общее ко ли че ст во за да ний из учеб ни ка и тет ра дей на
один учеб ный день не долж но пре вы шать в сред нем че -
ты рех-пя ти за да ний;

■ при же ла нии и не об хо ди мос ти про пу щен ные в учеб ни ке
и тет ра дях за да ния мо гут быть в даль ней шем ис поль зо -
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ва ны для ин ди ви ду аль ной ра бо ты с деть ми, ко то рым
пот ре бу ет ся до пол ни тель ное возв ра ще ние к изу чен но му
ма те ри а лу, а так же для дру гих це лей, ко то рые ста вит
учи тель;

■ если за да ние вы зы ва ет у школь ни ков неп ре о до ли мое 
в дан ный мо мент зат руд не ние, его луч ше от ло жить 
и вер нуть ся че рез не ко то рое вре мя, ког да де ти бу дут
луч ше под го тов ле ны к ус пеш ной ра бо те с ним. В этом
слу чае не из беж но пе ред ви га ют ся сро ки вы пол не ния всех
за да ний, яв ля ю щих ся про дол же ни ем и раз ви ти ем от ло -
жен но го.      
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ПРОГРАММА КУРСА
«МА ТЕ МА ТИ КА». 3 КЛАСС

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ча сов)

Чис ла и ве ли чи ны (30 ча сов)

Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч
По ня тие о ко ор ди нат ном лу че. Еди нич ный от ре зок. Оп ре -

де ле ние по ло же ния на ту раль но го чис ла на чис ло вом лу че.
Оп ре де ле ние то чек чис ло во го лу ча, со от ве т ству ю щих дан -

ным на ту раль ным чис лам, и об рат ная опе ра ция.
Раз ря ды и клас сы
За вер ше ние изу че ния уст ной и пись мен ной ну ме ра ции

трехз нач ных чи сел.
Об ра зо ва ние но вой еди ни цы сче та — ты ся чи. Раз ные спо -

со бы об ра зо ва ния этой еди ни цы сче та.
Счет ты ся ча ми в пре де лах еди ниц ты сяч. Чте ние и за пись

по лу чив ших ся чи сел. Раз ряд ты сяч и его мес то в за пи си
чисел.

Уст ная и пись мен ная ну ме ра ция в пре де лах раз ря да еди -
ниц ты сяч.

Об ра зо ва ние сле ду ю щих еди ниц сче та — де сят ка ты сяч 
и сот ни ты сяч. Счет эти ми еди ни ца ми. За пись по лу чив ших ся
чи сел. Раз ря ды де сят ков ты сяч и со тен ты сяч, их мес то 
в за пи си чис ла.

Раз ря ды и клас сы. Класс еди ниц и класс ты сяч. Таб ли ца
раз ря дов и клас сов. Предс тав ле ние изу чен ных чи сел в ви де
сум мы раз ряд ных сла га е мых.

Уст ная и пись мен ная ну ме ра ция в пре де лах двух пер вых
клас сов. Об щий прин цип об ра зо ва ния ко ли че ст вен ных чис -
ли тель ных в пре де лах изу чен ных чи сел. Срав не ние и упо ря -
до чи ва ние чи сел клас сов ты сяч и еди ниц.
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Римс кая пись мен ная ну ме ра ция
Про дол же ние изу че ния римс кой пись мен ной ну ме ра ции.

Зна ко м ство с циф ра ми L, C, D, M. За пись чи сел с по мощью
всех изу чен ных зна ков.

Срав не ние римс кой и сов ре мен ной пись мен ных ну ме ра -
ций (про дол же ние).

Дроб ные чис ла
Рас смот ре ние си ту а ций, при во дя щих к по яв ле нию дроб -

ных чи сел, дро би вок руг нас.
По ня тие о дро би как час ти це ло го. За пись дроб ных чи сел.

Чис ли тель и зна ме на тель дро би, их ма те ма ти чес кий смысл 
с точ ки зре ния рас смат ри ва е мой ин те рп ре та ции дроб ных чи -
сел.

Срав не ние дро бей с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми и раз -
ны ми чис ли те ля ми.

Рас по ло же ние дроб ных чи сел на чис ло вом лу че.
На хож де ние час ти от чис ла и вос ста нов ле ние чис ла по его

до ле.
Ве ли чи ны
Ско рость дви же ния. Еди ни цы из ме ре ния ско рос ти: см/мин,

км/ч, м/мин.
Еди ни цы из ме ре ния мас сы — грамм (г), цент нер (ц), тон -

на (т). Со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния мас сы:
1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц = 1000 кг.

Срав не ние и упо ря до чи ва ние од но род ных ве ли чин.

Ариф ме ти чес кие действия (50 ча сов)

Сло же ние и вы чи та ние
Сло же ние и вы чи та ние в пре де лах изу чен ных чи сел.

Связь вы пол не ния этих действий с таб ли цей сло же ния 
и раз ряд ным сос та вом чи сел.

Ум но же ние и де ле ние
Крат ное срав не ние чи сел.
Расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния от но си тель но

сло же ния. Его фор му ли ров ка и за пись в об щем ви де (бук -
вен ная за пись).

Де ле ние сум мы на чис ло (рас смот ре ние слу чая, ког да
каж дое сла га е мое де лит ся без ос тат ка на де ли тель).
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Ис поль зо ва ние свойств ариф ме ти чес ких действий для ра -
ци о на ли за ции вы чис ле ний.

Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние на од ноз нач ное чис ло
в пре де лах изу чен ных чи сел.

Ис поль зо ва ние таб ли цы ум но же ния при вы пол не нии вне -
таб лич но го ум но же ния и де ле ния на од ноз нач ное чис ло.
Роль раз ряд но го сос та ва мно гоз нач но го мно жи те ля и де ли -
мо го при вы пол не нии этих действий.

По ня тие о чет ных и не чет ных чис лах с точ ки зре ния де ле -
ния. Приз на ки чет ных и не чет ных чи сел.

Де ле ние с ос тат ком. Рас по ло же ние в на ту раль ном ря ду
чи сел, де ля щих ся на дан ное чис ло без ос тат ка.

Оп ре де ле ние ос тат ков, ко то рые мо гут по лу чать ся при де -
ле нии на дан ное чис ло. На и мень ший и на и боль ший из воз -
мож ных ос тат ков.

Рас по ло же ние в на ту раль ном ря ду чи сел, да ю щих при де -
ле нии на дан ное чис ло оди на ко вые ос тат ки.

Связь де ли мо го, де ли те ля, зна че ния не пол но го част но го 
и ос тат ка меж ду со бой. Оп ре де ле ние де ли мо го по де ли те лю,
зна че нию не пол но го част но го и ос тат ку.

Раз лич ные спо со бы вне таб лич но го де ле ния на од ноз нач -
ное чис ло: раз би е ни ем де ли мо го на удоб ные сла га е мые и на
ос но ве де ле ния с ос тат ком.

Вы пол не ние вне таб лич но го ум но же ния и де ле ния в стро -
ку и в стол бик. Зна ки ум но же ния и де ле ния, ис поль зу е мые
при вы пол не нии этих действий в стол бик.

Оп ре де ле ние чис ла зна ков в зна че нии част но го до вы пол -
не ния опе ра ции.

На хож де ние зна че ний слож ных вы ра же ний со скоб ка ми 
и без ско бок, со дер жа щих 3–5 действий.

На хож де ние не из ве ст ных ком по нен тов действия в не ра -
вен ствах с по мощью ре ше ния со от ве т ству ю щих урав не ний.

На хож де ние не из ве ст ных ком по нен тов действия в урав не -
ни ях на ос но ве ис поль зо ва ния свойств ра венств и вза и мос вя -
зи меж ду ком по нен та ми действия.

Вы ра же ния с од ной пе ре мен ной. Оп ре де ле ние зна че ний
вы ра же ний при за дан ных зна че ни ях пе ре мен ной.

Пост ро е ние ма те ма ти чес ких вы ра же ний с по мощью сло -
во со че та ния «для то го что бы … , на до …».
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Ра бо та с текс то вы ми за да ча ми (в те че ние го да)

Таб ли ца, чер теж, схе ма и ри су нок как фор мы крат кой 
за пи си за да чи. Вы бор фор мы крат кой за пи си в за ви си мос ти
от осо бен нос тей за да чи.

Об рат ные за да чи (про дол же ние). Ус та нов ле ние чис ла об -
рат ных за дач к дан ной. Сос тав ле ние всех воз мож ных об рат -
ных за дач к дан ной, их ре ше ние или оп ре де ле ние при чи ны
не воз мож нос ти вы пол нить ре ше ние.

За да чи с не дос та ю щи ми дан ны ми. Раз лич ные спо со бы их
пре об ра зо ва ния в за да чи с пол ным на бо ром дан ных (до пол -
не ние ус ло вия за да чи не дос та ю щи ми дан ны ми, из ме не ние
воп ро са в со от ве т ствии с име ю щи ми ся дан ны ми, ком би на ция
этих спо со бов).

За да чи с из бы точ ны ми дан ны ми. Раз лич ные спо со бы их
пре об ра зо ва ния в за да чи с не об хо ди мым и дос та точ ным ко -
ли че ст вом дан ных.

Срав не ние и ре ше ние за дач, близ ких по сю же ту, но раз -
лич ных по ма те ма ти чес ко му со дер жа нию.

Уп ро ще ние и ус лож не ние ис ход ной за да чи. Ус та нов ле ние
свя зей меж ду ре ше ни я ми та ких за дач.

Ана лиз и ре ше ние за дач, со дер жа щих за ви си мос ти, ха рак -
те ри зу ю щие про цес сы дви же ния од но го те ла (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).

Оформ ле ние ре ше ния за да чи слож ным вы ра же ни ем.
Ре ше ние за дач на на хож де ние час ти от це ло го и це ло го по

зна че нию его до ли.

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

Зна ко м ство с ок руж ностью.
Центр ок руж нос ти. Свой ство то чек ок руж нос ти.
Ра ди ус ок руж нос ти. Свой ство ра ди у сов ок руж нос ти.
Пост ро е ние ок руж нос тей с по мощью цир ку ля.
Вза им ное рас по ло же ние то чек плос кос ти и ок руж нос ти

(на ок руж нос ти, вне ок руж нос ти).
Ок руж ность и круг, связь меж ду ни ми.
Масш таб и раз ные ва ри ан ты его обоз на че ния. Вы бор

масш та ба для изоб ра же ния дан но го объ ек та. Оп ре де ле ние
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масш та ба, в ко то ром изоб ра жен объ ект. Оп ре де ле ние ис тин -
ных раз ме ров объ ек та по его изоб ра же нию и дан но му масш -
та бу.

Про дол же ние зна ко м ства с объ ем ны ми те ла ми: ша ром,
ци ли нд ром, ко ну сом, приз мой и пи ра ми дой. Ус та нов ле ние
сход ства и раз ли чий меж ду ни ми как внут ри каж до го ви да,
так и меж ду ви да ми этих тел. Част ный слу чай че ты ре ху голь -
ной приз мы — пря мо у голь ный па рал ле ле пи пед.

Зна ко м ство с раз лич ны ми спо со ба ми изоб ра же ния объ ем -
ных тел на плос кос ти.

Ге о мет ри чес кие ве ли чи ны (30 ча сов)

Срав не ние уг лов без из ме ре ний (на глаз, на ло же ни ем).
Срав не ние уг лов с по мощью про из воль но выб ран ных ме -

рок.
Зна ко м ство с об щеп ри ня той еди ни цей из ме ре ния уг лов —

гра ду сом и его обоз на че ни ем.
Транс пор тир как инстру мент для из ме ре ния ве ли чи ны уг -

лов, его ис поль зо ва ние для из ме ре ний и пост ро е ния уг лов
за дан ной ве ли чи ны.

Еди ни ца из ме ре ния дли ны — ки ло метр (км). Со от но ше -
ния меж ду еди ни ца ми дли ны: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м.

По ня тие о пло ща ди. Срав не ние пло ща дей спо со ба ми, не
свя зан ны ми с из ме ре ни я ми (на глаз, на ло же ни ем).

Вы бор про из воль ных ме рок и из ме ре ние пло ща дей с их
по мощью.

Па лет ка как при бор для из ме ре ния пло ща дей. Ис поль зо -
ва ние па лет ки с про из воль ной сет кой.

Зна ко м ство с об щеп ри ня ты ми еди ни ца ми из ме ре ния пло -
ща ди: квад рат ным мил ли мет ром (мм2), квад рат ным сан ти -
мет ром (см2), квад рат ным де ци мет ром (дм2), квад рат ным
мет ром (м2), квад рат ным ки ло мет ром (км2); их связь с ме ра -
ми дли ны.

Со от но ше ния: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =
= 100 дм2.

На хож де ние пло ща ди пря мо у голь ни ка (зна ко м ство 
с фор му лой S = а · b) раз лич ны ми спо со ба ми: раз би е ни ем
на квад ра ты, с по мощью па лет ки, по зна че ни ям дли ны 
и ши ри ны.
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На хож де ние пло ща ди фи гу ры раз лич ны ми спо со ба ми:
раз би е ни ем на пря мо у голь ни ки, до пол не ни ем до пря мо  -
уголь ни ка, с по мощью пе ре ст ро е ния час тей фи гу ры.

Ра бо та с ин фор ма ци ей (10 ча сов)

Чте ние го то вых таб лиц. Ис поль зо ва ние дан ных таб ли цы
для сос тав ле ния чи сел (таб ли ца раз ря дов и клас сов), вы пол -
не ния действий, фор му ли ро ва ния вы во дов.

Оп ре де ле ние за ко но мер нос ти по дан ным таб ли цы, за пол -
не ние таб ли цы в со от ве т ствии с за ко но мер ностью (де ле ние 
с ос тат ком).

Ре ше ние ло ги чес ких за дач с по мощью сос тав ле ния и за -
пол не ния таб ли цы.

Со от не се ние дан ных таб ли цы и столб ча той ди аг рам мы.
Оп ре де ле ние це ны де ле ния шка лы столб ча той ди аг рам мы на
ос но ве дан ных за да чи.

До пол не ние столб ча той и ли ней ной ди аг рамм.
Ре ше ние текс то вых за дач с ис поль зо ва ни ем дан ных столб -

ча той и ли ней ной ди аг рамм.
Чте ние го то вой кру го вой ди аг рам мы.
Чте ние, до пол не ние, про вер ка го то вых прос тых ал го рит -

мов. Сос тав ле ние прос тых ал го рит мов по схе ме (де ле ние 
с ос тат ком, де ле ние мно гоз нач но го чис ла на од ноз нач ное 
и др.).

Пост ро е ние ма те ма ти чес ких вы ра же ний с по мощью ло ги -
чес ких свя зок и слов («и», «или», «не», «ес ли … , то …», «вер -
но/не вер но, что …», «каж дый», «все», «не ко то рые»).    
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ

Лич но ст ные уни вер саль ные учеб ные действия
У обу ча ю ще го ся бу дут сфор ми ро ва ны:
— внут рен няя по зи ция школь ни ка на уров не по ло жи тель -

но го от но ше ния к уро кам ма те ма ти ки, к шко ле;
— по ни ма ние зна че ния ма те ма ти ки в собствен ной жиз ни;
— ин те рес к пред мет но-ис сле до ва тельс кой де я тель нос ти,

пред ло жен ной в учеб ни ке и учеб ных по со би ях;
— ори ен та ция на по ни ма ние пред ло же ний и оце нок учи те -

лей и то ва ри щей, на са мо а на лиз и са мо ко нт роль ре зуль та та;
— по ни ма ние оце нок учи те ля и од нок ла с сни ков на ос но ве

за дан ных кри те ри ев ус пеш нос ти учеб ной де я тель нос ти;
— восп ри я тие нрав ствен но го со дер жа ния пос туп ков ок ру -

жа ю щих лю дей;
— эти чес кие чувства на ос но ве ана ли за пос туп ков од но -

кла с сни ков и собствен ных пос туп ков;
— об щее предс тав ле ние о по ня ти ях «ис ти на», «по иск ис -

ти ны».

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность для фор ми ро ва ния:
— ши ро ко го ин те ре са к поз на нию ма те ма ти чес ких фак -

тов, ко ли че ст вен ных от но ше ний, ма те ма ти чес ких за ви си -
мос тей в ок ру жа ю щем ми ре, спо со бам ре ше ния поз на ва -
тель ных за дач в об лас ти ма те ма ти ки;

— восп ри я тия эс те ти ки ло ги чес ко го умо зак лю че ния, точ -
нос ти ма те ма ти чес ко го язы ка;

— ори ен та ции на ана лиз со от ве т ствия ре зуль та тов
тре бо ва ни ям конк рет ной учеб ной за да чи;

— адек ват ной са мо оцен ки на ос но ве за дан ных кри те ри ев
ус пеш нос ти учеб ной де я тель нос ти;

— чувства соп ри ча ст нос ти к ма те ма ти чес ко му нас ле -
дию Рос сии, гор дос ти за свой на род;

— ори ен та ции в по ве де нии на при ня тые мо раль ные
нормы;

— по ни ма ния важ нос ти осу ще с твле ния собствен но го
выбо ра.
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Ре гу ля тив ные уни вер саль ные учеб ные действия
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу, по ни мать

смысл инструк ции учи те ля и вно сить в нее кор рек ти вы;
— пла ни ро вать свои действия в со от ве т ствии с учеб ны ми

за да ча ми, раз ли чая спо соб и ре зуль тат собствен ных дей -
ствий;

— са мос то я тель но на хо дить нес коль ко ва ри ан тов ре ше -
ния учеб ной за да чи, предс тав лен ной на наг ляд но-об раз ном
уровне;

— вы пол нять действия (в уст ной фор ме), опи ра ясь на за -
дан ный учи те лем или свер стни ка ми ори ен тир;

— осу ще с твлять по ша го вый конт роль под ру ко во д ством
учи те ля и са мос то я тель но;

— адек ват но восп ри ни мать оцен ку сво ей ра бо ты учи те ля ми;
— осу ще с твлять са мо оцен ку сво е го учас тия в раз ных ви -

дах учеб ной де я тель нос ти;
— при ни мать учас тие в груп по вой ра бо те;
— вы пол нять учеб ные действия в уст ной, пись мен ной

речи.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— по ни мать смысл пред ло жен ных в учеб ни ке за да ний, 

в т. ч. за да ний, раз ви ва ю щих сме кал ку;
— са мос то я тель но на хо дить нес коль ко ва ри ан тов ре ше -

ния учеб ной за да чи;
— вы пол нять действия (в уст ной, пись мен ной фор ме и во

внут рен нем пла не) в опо ре на за дан ный в учеб ни ке ори ен -
тир;

— на ос но ве ре зуль та тов ре ше ния прак ти чес ких за дач 
в сот руд ни че ст ве с учи те лем и од нок ла с сни ка ми де лать не -
с лож ные те о ре ти чес кие вы во ды о свой ствах изу ча е мых ма -
те ма ти чес ких объ ек тов;

— конт ро ли ро вать и оце ни вать свои действия при ра бо -
те с наг ляд но$об раз ным, сло вес но$об раз ным и сло вес но$ло ги -
чес ким ма те ри а лом при сот руд ни че ст ве с учи те лем, од но -
кла с сни ка ми;

— са мос то я тель но адек ват но оце ни вать пра виль ность
вы пол не ния действия и вно сить не об хо ди мые кор рек ти вы 
в действия.
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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:
— са мос то я тель но осу ще с твлять по иск не об хо ди мой ин -

фор ма ции при ра бо те с учеб ни ком, в спра воч ной ли те ра ту ре
и до пол ни тель ных ис точ ни ках, в т. ч. под ру ко во д ством учи -
те ля, в конт ро ли ру е мом прост ра н стве Ин тер не та;

— ко ди ро вать ин фор ма цию в зна ко во-сим во ли чес кой или
гра фи чес кой фор ме;

— на ос но ве ко ди ро ва ния ин фор ма ции са мос то я тель но
стро ить мо де ли ма те ма ти чес ких по ня тий, от но ше ний, за дач -
ных си ту а ций;

— стро ить не боль шие ма те ма ти чес кие со об ще ния в уст ной
и пись мен ной фор ме;

— про во дить срав не ние (пос ле до ва тель но по нес коль ким
ос но ва ни ям; наг ляд ное и по предс тав ле нию; со пос тав ле ние
и про ти во пос тав ле ние), са мос то я тель но стро ить вы во ды на
ос но ве срав не ния;

— осу ще с твлять ана лиз объ ек та (по нес коль ким су ще ст -
вен ным приз на кам);

— про во дить клас си фи ка цию изу ча е мых объ ек тов (са мо -
сто я тель но вы де лять ос но ва ние клас си фи ка ции, на хо дить
раз ные ос но ва ния для клас си фи ка ции, про во дить раз би е ние
объ ек тов на груп пы по вы де лен но му ос но ва нию);

— вы пол нять эм пи ри чес кие обоб ще ния на ос но ве срав не -
ния еди нич ных объ ек тов и вы де ле ния у них сход ных приз на -
ков;

— про во дить ана ло гию и на ее ос но ве стро ить и про ве рять
вы во ды по ана ло гии;

— стро ить ин дук тив ные и де дук тив ные рас суж де ния (фор -
му ли ро ва ние об ще го вы во да на ос но ве срав не ния нес коль ких
объ ек тов о на ли чии у них об щих свойств; на ос но ве ана ли за
учеб ной си ту а ции и зна ния об ще го пра ви ла фор му ли ро вать
вы вод о свой ствах еди нич ных изу ча е мых объ ек тов);

— по ни мать действие под ве де ния под по ня тие (для изу -
чен ных ма те ма ти чес ких по ня тий);

— с по мощью пе да го га ус та нав ли вать от но ше ния меж ду
по ня ти я ми (ро до-ви до вые, от но ше ния пе ре се че ния, при чин -
но-след ствен ные).
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Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— са мос то я тель но осу ще с твлять по иск не об хо ди мой 

и до пол ни тель ной ин фор ма ции в отк ры том ин фор ма ци он -
ном прост ра н стве;

— мо де ли ро вать за да чи на ос но ве ана ли за жиз нен ных сю -
же тов;

— са мос то я тель но фор му ли ро вать вы во ды на ос но ве
ана ло гии, срав не ния, обоб ще ния;

— про во дить срав не ние, се ри а цию и клас си фи ка цию изу -
чен ных объ ек тов по за дан ным кри те ри ям;

— рас ши рять свои предс тав ле ния о ма те ма ти чес ких яв -
ле ни ях;

— про во дить це поч ку ин дук тив ных и де дук тив ных рас -
суж де ний при обос но ва нии изу ча е мых ма те ма ти чес ких
фак тов;

— осу ще с твлять действие под ве де ния под по ня тие (для
изу чен ных ма те ма ти чес ких по ня тий; в но вых си ту а ци ях);

— поль зо вать ся эв рис ти чес ки ми при е ма ми для на хож де -
ния ре ше ния ма те ма ти чес ких за дач.

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, ис -

поль зуя ре че вые и дру гие ком му ни ка тив ные сред ства, стро -
ить мо но ло ги чес кие выс ка зы ва ния, вла деть ди а ло ги чес кой
фор мой ком му ни ка ции;

— до пус кать су ще ст во ва ние раз лич ных то чек зре ния, учи -
ты вать по зи цию парт не ра в об ще нии;

— ко ор ди ни ро вать раз лич ные мне ния о ма те ма ти чес ких
яв ле ни ях в сот руд ни че ст ве; при хо дить к об ще му ре ше нию 
в спор ных воп ро сах;

— ис поль зо вать пра ви ла веж ли вос ти в раз лич ных си ту а -
циях;

— адек ват но ис поль зо вать ре че вые сред ства для ре ше ния
раз лич ных ком му ни ка тив ных за дач при изу че нии ма те ма -
тики;

— конт ро ли ро вать свои действия в кол лек тив ной ра бо те 
и по ни мать важ ность их пра виль но го вы пол не ния (от каж до -
го в груп пе за ви сит об щий ре зуль тат);
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— за да вать воп ро сы, ис поль зо вать речь для пе ре да чи ин -
фор ма ции, для ре гу ля ции сво е го действия и действий парт -
не ра;

— по ни мать не об хо ди мость ко ор ди на ции сов ме ст ных
действий при вы пол не нии учеб ных и твор чес ких за дач; стре -
мить ся к по ни ма нию по зи ции дру го го че ло ве ка.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— кор ре кт но фор му ли ро вать и обос но вы вать 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 об ще ния для ре ше -

ния ком му ни ка тив ных за дач;
— ар гу мен ти ро вать свою по зи цию и со от но сить ее с по -

зи ци я ми парт не ров;
— по ни мать от но си тель ность мне ний и под хо дов к ре ше -

нию за дач;
— стре мить ся к ко ор ди на ции раз лич ных по зи ций в сот -

руд ни че ст ве;
— конт ро ли ро вать свои действия и со от но сить их 

с действи я ми дру гих участ ни ков кол лек тив ной ра бо ты;
— осу ще с твлять вза им ный конт роль и ана ли зи ро вать со -

вер шен ные действия;
— ак тив но участ во вать в учеб но$поз на ва тель ной де я -

тель нос ти; за да вать воп ро сы, не об хо ди мые для ор га ни за ции
собствен ной де я тель нос ти;

— про дук тив но сот руд ни чать со свер стни ка ми и взрос -
лы ми на уро ке и во вне у роч ной де я тель нос ти.

Пред мет ные ре зуль та ты
Чис ла и ве ли чи ны

Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— чи тать и за пи сы вать лю бое на ту раль ное чис ло в пре де -

лах клас са еди ниц и клас са ты сяч, оп ре де лять мес то каж до го
из них в на ту раль ном ря ду;

— ус та нав ли вать от но ше ния меж ду лю бы ми изу чен ны ми
на ту раль ны ми чис ла ми и за пи сы вать эти от но ше ния с по -
мощью зна ков;

— вы яв лять за ко но мер ность ря да чи сел, до пол нять его 
в со от ве т ствии с этой за ко но мер ностью;
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— клас си фи ци ро вать чис ла по раз ным ос но ва ни ям, объ яс -
нять свои действия;

— предс тав лять лю бое изу чен ное на ту раль ное чис ло в ви -
де сум мы раз ряд ных сла га е мых;

— на хо дить до лю от чис ла и чис ло по его до ле;
— вы ра жать мас су, ис поль зуя раз лич ные еди ни цы из ме ре -

ния: грамм, ки лог рамм, цент нер, тон на;
— при ме нять изу чен ные со от но ше ния меж ду еди ни ца ми

из ме ре ния мас сы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 
1 т = 1000 кг.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— чи тать и за пи сы вать дроб ные чис ла, по ни мать 

и упот реб лять тер ми ны: дробь, чис ли тель, зна ме на тель;
— на хо дить часть чис ла (две пя тых, семь де вя тых и т. д.);
— изоб ра жать изу чен ные це лые чис ла на чис ло вом (ко ор -

ди нат ном) лу че;
— изоб ра жать до ли еди ни цы на еди нич ном от рез ке ко ор -

ди нат но го лу ча;
— за пи сы вать чис ла с по мощью цифр римс кой пись мен -

ной ну ме ра ции C, L, D, М.

Ариф ме ти чес кие действия
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— вы пол нять сло же ние и вы чи та ние в пре де лах шес ти -

знач ных чи сел;
— вы пол нять ум но же ние и де ле ние мно гоз нач ных чи сел

на од ноз нач ное чис ло;
— вы пол нять де ле ние с ос тат ком;
— на хо дить зна че ния слож ных вы ра же ний, со дер жа щих

2–3 действия;
— ре шать урав не ния на на хож де ние не из ве ст но го ком по -

нен та действия в пре де лах изу чен ных чи сел.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— вы пол нять сло же ние и вы чи та ние ве ли чин (дли ны,

мас сы, вмес ти мос ти, вре ме ни, пло ща ди);
— из ме нять ре зуль тат ариф ме ти чес ко го действия при

из ме не нии од но го или двух ком по нен тов дейст вия;
— ре шать урав не ния, тре бу ю щие 1–3 тож де ст вен ных

пре об ра зо ва ния на ос но ве вза и мос вя зи меж ду ком по нен та ми
дей ствий;
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— на хо дить зна че ние вы ра же ния с пе ре мен ной при за дан -
ном ее зна че нии (слож ность вы ра же ний 1–3 действия);

— на хо дить ре ше ния не ра венств с од ной пе ре мен ной раз -
ны ми спо со ба ми;

— про ве рять пра виль ность вы пол не ния раз лич ных за да -
ний с по мощью вы чис ле ний;

— вы би рать вер ный от вет за да ния из пред ло жен ных.

Ра бо та с текс то вы ми за да ча ми
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— вы пол нять крат кую за пись за да чи, ис поль зуя раз лич -

ные фор мы: таб ли цу, чер теж, схе му и т .д.;
— вы би рать действия и их по ря док и обос но вы вать свой

вы бор при ре ше нии сос тав ных за дач в 2–3 действия;
— ре шать за да чи, рас смат ри ва ю щие про цес сы дви же ния

од но го те ла (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);

— пре об ра зо вы вать дан ную за да чу в но вую с по мощью из -
ме не ния воп ро са или ус ло вия;

— сос тав лять за да чу по ее крат кой за пи си, предс тав лен -
ной в раз лич ных фор мах (таб ли ца, схе ма, чер теж и т. д.).

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— срав ни вать за да чи по сход ству и раз ли чиям в сю же те 

и ма те ма ти чес ком смыс ле;
— из ме нять фор му ли ров ку за да чи, сох ра няя ма те ма ти -

чес кий смысл;
— на хо дить раз ные спо со бы ре ше ния од ной за да чи;
— пре об ра зо вы вать за да чу с не дос та ю щи ми или из бы -

точ ны ми дан ны ми в за да чу с не об хо ди мым и дос та точ ным
ко ли че ст вом дан ных;

— ре шать за да чи на на хож де ние до ли, час ти це ло го и це -
ло го по зна че нию его до ли.

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:
— раз ли чать ок руж ность и круг;
— стро ить ок руж ность за дан но го ра ди у са с по мощью цир -

ку ля;
— стро ить квад рат и пря мо у голь ник по за дан ным зна че -

ни ям длин сто рон с по мощью ли ней ки и уголь ни ка.
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Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— ис поль зо вать транс пор тир для из ме ре ния и пост ро е -

ния уг лов;
— де лить круг на 2, 4, 6, 8 рав ных час тей;
— изоб ра жать прос тей шие ге о мет ри чес кие фи гу ры (от -

рез ки, пря мо у голь ни ки) в за дан ном масш та бе;
— вы би рать масш таб, удоб ный для дан ной за да чи;
— изоб ра жать объ ем ные те ла (че ты ре ху голь ные приз мы,

пи ра ми ды) на плос кос ти.

Ге о мет ри чес кие ве ли чи ны
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— на хо дить пло щадь фи гу ры с по мощью па лет ки;
— вы чис лять пло щадь пря мо у голь ни ка по зна че ни ям его

дли ны и ши ри ны;
— вы ра жать дли ну, пло щадь из ме ря е мых объ ек тов, ис -

поль зуя раз ные еди ни цы из ме ре ния этих ве ли чин в пре де лах
изу чен ных от но ше ний меж ду ни ми;

— при ме нять еди ни цу из ме ре ния дли ны ки ло метр (км) 
и со  от но ше ния: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;

— ис поль зо вать еди ни цы из ме ре ния пло ща ди: квад рат ный
мил ли метр (мм2), квад рат ный сан ти метр (см2), квад рат ный
де ци метр (дм2), квад рат ный метр (м2), квад рат ный ки ло -
метр (км2) и со от но ше ния меж ду ни ми: 1 см2 = 100 мм2,
1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2.

Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— на хо дить пло ща ди мно го у голь ни ков раз ны ми спо со ба -

ми: раз би е ни ем на пря мо у голь ни ки, до пол не ни ем до пря мо у -
голь ни ка, пе ре ст ро е ни ем час тей фи гу ры;

— ис поль зо вать еди ни цу из ме ре ния ве ли чи ны уг лов гра дус
и его обоз на че ние (°).

Ра бо та с ин фор ма ци ей
Обу ча ю щий ся на у чит ся:
— ис поль зо вать дан ные го то вых таб лиц для сос тав ле ния

чи сел, вы пол не ния действий, фор му ли ро ва ния вы во дов;
— ус та нав ли вать за ко но мер ность по дан ным таб ли цы, за -

пол нять таб ли цу в со от ве т ствии с за ко но мер ностью;
— ис поль зо вать дан ные го то вых столб ча тых и ли ней ных

ди аг рамм при ре ше нии текс то вых за дач.
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Обу ча ю щий ся по лу чит воз мож ность на у чить ся:
— чи тать нес лож ные го то вые кру го вые ди аг рам мы, ис -

поль зо вать их дан ные для ре ше ния текс то вых за дач;
— со от но сить ин фор ма цию, предс тав лен ную в таб ли це 

и столб ча той ди аг рам ме; оп ре де лять це ну де ле ния шка лы
столб ча той и ли ней ной диа грамм;

— до пол нять прос тые столб ча тые ди аг рам мы;
— по ни мать, вы пол нять, про ве рять, до пол нять ал го рит -

мы вы пол не ния изу ча е мых действий;
— по ни мать вы ра же ния, со дер жа щие ло ги чес кие связ ки 

и сло ва («… и …», «… или …», «не», «ес ли ..., то …», «вер но/
не вер но, что …», «для то го что бы … нуж но …», «каж дый»,
«все», «не ко то рые»).       
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ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
КУРСА МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ

В раз де ле из ло же ны ос нов ные ли нии ра бо ты по те мам:
Чи сла и величины:

а) на ту раль ные трехз нач ные чис ла;
б) разряды и клас сы;
в) римская письменная нумерация;
г) дроб ные чис ла;
д) числовой (координатный) луч;
е) величины.

Арифметические действия:
а) сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел;
б) вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние.

Ра бо та с текстовыми за да ча ми.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Геометрические величины.
Работа с информацией.

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
На ту раль ные трехз нач ные чис ла

Ос нов ное зна ко м ство с трехз нач ны ми чис ла ми про и зош ло
во 2 клас се, где де ти об ра зо ва ли но вую еди ни цу сче та — сот -
ню, ис поль зо ва ли ее для сче та, поз на ко ми лись с за писью 
и наз ва ни я ми по лу чив ших ся при этом чи сел (круг лых со тен)
и на ча ли за пол нять про ме жут ки меж ду эти ми чис ла ми.

Та ким об ра зом, в 3 клас се уче ни ки толь ко за вер ша ют за -
пол не ние про ме жут ков меж ду сот ня ми в на ту раль ном ря ду 
и ов ла девают уст ной и пись мен ной ну ме ра ци ей в пре де лах
трехз нач ных чи сел.
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Нес мот ря на важ ность этой те мы, она не вы де лена в осо -
бую гла ву учеб ни ка, так как ее за вер ше ние не не сет прин ци -
пи аль но но во го зна ния, ведь на рас та ние ко ли че ст ва зна ко -
мых трехз нач ных чи сел стро ит ся по ана ло гии с тем, что 
бы ло изу че но во 2 клас се. Для пись мен ной ну ме ра ции это
по ло же ние цифр, обоз на ча ю щих ко ли че ст во со тен, де сят ков
и еди ниц; для уст ной — прин цип об ра зо ва ния чис ли тель -
ных – на зы ва ние сна ча ла ко ли че ст ва со тен, за тем де сят ков,
за тем еди ниц.

Учи ты вая, что за лет ние ка ни ку лы уче ни ки мно гое мог ли
за быть, ра бо та с трехз нач ны ми чис ла ми на чи на ет ся с вос ста -
нов ле ния ос нов ных мо мен тов этой те мы за 2 класс. На это
на це ле ны, нап ри мер, за да ния 6, 11, 19 учеб ни ка, вы пол не ние
ко то рых по мо жет учи те лю опе ра тив но ус та но вить при о ри -
тет ные нап рав ле ния пов то ре ния в рас смат ри ва е мой те ме.
Так, за да ние 6 да ет воз мож ность вер нуть ся к са мой клас си -
фи ка ции на ту раль ных чи сел по ко ли че ст ву зна ков, ис поль зу -
е мых в их за пи си, рас по ло же нию трехз нач ных чи сел 
в на ту раль ном ря ду.

В за да нии 11 об ра ща ет ся вни ма ние уча щих ся на раз ряд -
ный сос тав трехз нач ных чи сел и воз мож ность их уве ли че ния
на раз ряд ную еди ни цу.

За да ние 19 возв ра ща ет детей к раз ряд но му сос та ву чи сел,
ос мыс ле нию зна че ния по ло же ния циф ры в за пи си чис ла.

За да ние 35 пре дос тав ля ет воз мож ность опе ри ро вать с трех-
з нач ны ми чис ла ми в бЏль шем ди а па зо не (в не сколь ко со тен).
Та кая ра бо та раз ви ва ет сво бо ду действий с трехз нач ны ми
чис ла ми — срав не ние, из ме не ние, пре об ра зо ва ние.

За да ние 37 обоб ща ет зна ния об об ра зо ва нии трехз нач ных
чи сел и сис те ма ти зи ру ет их в таб ли цу раз ря дов.

Вос ста нов ле ние по лу чен ных во 2 клас се зна ний со че та ет -
ся с их со вер ше н ство ва ни ем и прод ви же ни ем впе ред в даль -
ней ших за да ни ях, пос вя щен ных изу че нию трехз нач ных чи -
сел (см. за да ния 38, 42, 59, 79 и т. д. учеб ни ка, а так же за да -
ния 19, 37, 42, 49, 51 тет ра ди № 1; 1, 16, 44 тет ра ди № 2; 
7, 41, 55, 61 тет ра ди № 3).

По ми мо этой ос нов ной те мы, мно гие из пе ре чис лен ных
вы ше за да ний рас смат ри ва ют кос вен ным об ра зом проб ле му
умень ше ния и уве ли че ния трехз нач но го чис ла на нес коль ко
со тен, де сят ков и еди ниц.

6339_o2.qxp



30

Разряды и классы
Зна ко м ство с чис ла ми в пре де лах клас са ты сяч за вер ша ет

тре тий год обу че ния. Та кой вы бор не слу ча ен. С од ной сто -
ро ны, ос нов ные по зи ции изу че ния те мы не яв ля ют ся для
уче ни ков прин ци пи аль но но вы ми, что зна чи тель но об лег ча ет
ус во е ние те мы в кон це учеб но го го да, с дру гой — рас ши ре -
ние од ной из ос нов ных тем на чаль но го кур са ма те ма ти ки да -
ет воз мож ность раз вер нуть пов то ре ние все го изу чен но го в
те че ние го да ма те ри а ла на бо лее ши ро ком чис ло вом ма те ри -
а ле по срав не нию с тем, ко то рый ис поль зо вал ся при его пер -
во на чаль ном изу че нии, что да ет воз мож ность по мочь уче ни -
кам уг лу бить по лу чен ные зна ния, прий ти к не ко то рым важ -
ным обоб ще ни ям и сфор ми ро вать уме ние действо вать в
си ту а ци ях, от ли ча ю щих ся от при выч ной.

Цент раль ным мо мен том каж до го но во го рас ши ре ния мно -
же ст ва на ту раль ных чи сел, как и в дру гих слу ча ях, яв ля ет ся
по лу че ние но вой еди ни цы сче та (в рас смат ри ва е мом кон -
цент ре это три счет ные еди ни цы — ты ся ча, де ся ток ты сяч 
и сот ня ты сяч).

Каж дая из них воз ни ка ет преж де все го как ре зуль тат объ -
е ди не ния де ся ти пре ды ду щих еди ниц сче та в еди ное це лое:
де сять со тен од на ты ся ча (за да ние 460), де сять ты сяч — один
де ся ток ты сяч (за да ние 486), де сять де сят ков ты сяч — од на
сот ня ты сяч (за да ние 501).

За тем рас смат ри ва ют ся дру гие спо со бы об ра зо ва ния но -
вой еди ни цы, ко то рые со от но сят ся с ос нов ным. По ме ре уве -
ли че ния еди ни цы сче та чис ло спо со бов ее об ра зо ва ния уве -
ли чи ва ет ся. Так, ты ся чу мож но по лу чить при сче те сот ня ми,
де сят ка ми и еди ни ца ми, что вы ра жа ет ся сле ду ю щи ми ра ве н -
ства ми: 900 + 100 = 1000, 990 + 10 = 1000, 999 + 1 = 1000 (за -
да ния 460, 468, 473).

Де ся ток ты сяч воз мож но об ра зо вать уже че тырь мя спо со -
ба ми (за да ние 490), а сот ню ты сяч — пятью (за да ние 503).

При срав не нии раз лич ных спо со бов по лу че ния од ной 
и той же еди ни цы сче та важ но осоз на ние то го, как он пе ре -
хо дит в ос нов ной (нап ри мер, 999 + 1 = 900 + 99 + 1 = 900 +
+ (99 + 1) = 900 + 100 = 1000 или 999 + 1 = 990 + 9 + 1 = 990 +
+ (9 + 1) = 990 + 10 = 900 + 90 + 10 = 900 + (90 + 10) = 900 +
+ 100 = 1000).
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Об ра зо ва ние но вых раз ря дов, как пра ви ло, не вы зы ва ет
зат руд не ний у уче ни ков 3 клас са, так как по су ще ст ву про ис -
хо дит толь ко рас ши ре ние об лас ти при ме не ния зна ний, сфор -
ми ро ван ных в 1 и 2 клас сах при рас смот ре нии двуз нач ных 
и трехз нач ных чи сел.

Па рал лель но с рас смот ре ни ем раз лич ных спо со бов об ра -
зо ва ния но вой еди ни цы сче та (или, по же ла нию учи те ля,
пос ле их рас смот ре ния) про во дит ся счет но вой еди ни цей 
до де вя ти, рас смат ри ва ет ся за пись по лу чив ших ся чи сел и
зна ко м ство с их наз ва ни я ми. В это же вре мя про во дят ся наб -
лю де ния за мес том, ко то рое за ни ма ет но вая еди ни ца сче та 
в за пи си чи сел, фор ми ру ет ся по ня тие о но вом раз ря де и про -
ис хо дит пос те пен ное за пол не ние про ме жут ков меж ду по лу -
чен ны ми опор ны ми чис ла ми (ты ся ча ми, де сят ка ми ты сяч,
сот ня ми ты сяч).

Изу че ние но во го кон це нт ра на ту раль ных чи сел при во дит
к зна ко м ству с но вым для уча щих ся по ня ти ем — класс (за да -
ние 512). Как и обыч но в сис те ме об ще го раз ви тия, оно не
воз ни ка ет пе ред школь ни ка ми в го то вом ви де, а долж но быть
вы де ле но и осоз на но са ми ми уче ни ка ми. Путь к это му, ис -
поль зо ван ный в учеб ни ке, — срав не ние и ана лиз чис ли тель -
ных, обоз на ча ю щих чис ла, от но ся щи е ся к раз ным клас сам
(нап ри мер, 736 и 736 000), так как в са мих наз ва ни ях чи сел
от ра же на идея раз би е ния раз ря дов на груп пы (за да ния 516,
522).

В ра бо чей тет ра ди № 3 на пе чат ной ос но ве эта те ма рас -
смат ри ва ет ся в за да ни ях 62, 66, 68, 70, 73, 77, 79.

Же ла тель но не ог ра ни чи вать ся зна ко м ством с раз би е ни -
ем раз ря дов на клас сы как дан ностью, а об су дить с уче ни ка -
ми при чи ны, при вед шие к та кой до го во рен нос ти от но си -
тель но чи сел. Смо гут ли де ти, опи ра ясь на зна ние о бес ко -
неч нос ти мно же ст ва на ту раль ных чи сел, о раз лич ных
сис те мах за пи си чи сел, до га дать ся, что глав ной при чи ной
яв ля ет ся эко но мия ис поль зо ва ния но вых тер ми нов? Ес ли
это го не про и зой дет, воз мож ны раз ные ва ри ан ты: ос та вить
воп рос отк ры тым до 4 клас са, ког да бу дет рас смат ри вать ся
сле ду ю щий класс — мил ли о нов; пред ло жить уче ни кам по -
раз мыш лять о том, сколь ко но вых тер ми нов пот ре бу ет ся для
на зы ва ния шес тиз нач но го чис ла, ес ли раз би е ние на клас сы
бу дет от су т ство вать.
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Римская пись мен ная ну ме ра ция
В 3 клас се про дол жа ет ся зна ко м ство с римс кой пись мен -

ной ну ме ра ци ей. В за да нии 178 уче ни ки зна ко мят ся с дву мя
ее сле ду ю щи ми циф ра ми — L и C и са мос то я тель но ус та нав -
ли ва ют их зна че ния.

Од на ко, преж де чем вы пол нять это за да ние, не об хо ди мо
об су дить с уче ни ка ми, ка кое са мое боль шое чис ло мож но за -
пи сать с по мощью уже зна ко мых со 2 клас са римс ких цифр.
Ис поль зуя зна ния пра вил за пи си чи сел в римс кой ну ме ра -
ции, де ти при хо дят к вы во ду, что это чис ло трид цать де -
вять — ХХХIХ.

За да ние 507 зна ко мит уче ни ков со сле ду ю щи ми дву мя
циф ра ми римс кой ну ме ра ции — D и M. Зна че ния этих зна -
ков де ти уз на ют са мос то я тель но, про ве дя ана лиз за пи си чис -
ла 1400.

За да ние мо жет быть про дол же но, ес ли пред ло жить уча -
щим ся отве тить, нап ри мер, на та кие воп ро сы:

■ Ка кое са мое боль шое чис ло мож но за пи сать с по мо щью
всех зна ко мых римс ких цифр? (3999)

■ Для за пи си ка ко го из чи сел, ко то рые вы мо же те за пи -
сать зна ко мы ми римс ки ми циф ра ми, пот ре бу ет ся на и -
боль шее их ко ли че ст во? (3888)

■ Ка кое на и боль шее воз мож ное чис ло мож но за пи сать на -
и мень шим чис лом зна ко мых римс ких цифр? (1000)

■ Ка кие чис ла, боль шие ты ся чи, мож но за пи сать с по мо -
щью двух римс ких цифр? (1001, 1005, 1010, 1050, 1100,
1500, 2000)

Ана ло гич ные воп ро сы мож но за дать и для лю бо го дру го го
ко ли че ст ва цифр.

В ка че ст ве зак реп ле ния уме ния за пи сы вать чис ла римс ки -
ми циф ра ми мы ре ко мен ду ем ре гу ляр но вклю чать в уро ки
мик ро за да ния, в ко то рых уче ни кам пред ла га ет ся за пи сать
но мер за да ния или най ден ный ре зуль тат римс ки ми циф ра ми,
про чи тать за пи сан ные римс ки ми циф ра ми чис ла и т. д.

В тет ра ди № 3 ра бо те с римс кой ну ме ра ци ей пос вя ще но
за да ние 26.

Даль ней шее рас ши ре ние ра бо ты с раз ны ми пись мен ны ми
ну ме ра ци я ми в 3 и 4 клас сах мо жет про ис хо дить в двух нап -
рав ле ни ях — за счет зна ко м ства с лю бой дру гой действи тель -
но су ще ст во вав шей сис те мой за пи си чи сел и за счет соз да -
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ния сво ей, клас сной, сис те мы их за пи си. В ка ком по ряд ке ис -
поль зо вать эти нап рав ле ния, вы бе рет учи тель, мы же пред ла -
га ем не ко то рые ре ко мен да ции.

При вы бо ре вто рой действи тель но су ще ст во вав шей сис те -
мы пись мен ной ну ме ра ции луч ше ис поль зо вать ту, ко то рая
близ ка на шей стра не, т. е. в рус ско я зыч ных шко лах рас смот -
реть ста ро ру с скую пись мен ную ну ме ра цию, в на ци о наль ных —
пись мен ную ну ме ра цию со от ве т ству ю ще го на ро да, ес ли она
су ще ст во ва ла и о ней сох ра ни лось дос та точ но све де ний.

Дроб ные чис ла
Ос нов ная цель зна ко м ства с дроб ны ми чис ла ми — рас ши -

ре ние ма те ма ти чес ко го кру го зо ра школь ни ков. Столк но ве ние
с но вым ви дом чи сел поз во ля ет рас ши рить и уг лу бить са мо
по ня тие чис ла, оп ре де лить мес то на ту раль ных чи сел в бо лее
ши ро кой сис те ме. Это не иск лю ча ет и ис поль зо ва ния дро бей
для ре ше ния прак ти чес ких за дач, свя зан ных с оп ре де ле ни ем
час ти це ло го и це ло го по его час ти, а так же и при изу че нии
ря да дру гих воп ро сов 3 и 4 клас сов.

Для дос ти же ния обоз на чен ной вы ше ос нов ной це ли со -
вер шен но не об хо ди мо, что бы де ти осоз на ли на ли чие в их
прак ти ке и опы те жиз нен ных си ту а ций, ког да на ту раль ных
чи сел ока зы ва ет ся не дос та точ но и они ес те ст вен но пе ре хо дят
на дроб ные чис ла. Од на из та ких си ту а ций предс тав ле на 
в за да нии 395. Срав ни вая пред ло жен ные в нем за да чи, от ли -
ча ю щи е ся толь ко од ним чис лом, уче ни ки в пос лед ней из них
по лу ча ют от вет, ко то рый нель зя вы ра зить на ту раль ным чис -
лом (ана ло гич ная си ту а ция предс тав ле на в за да ни и 399).

Ис поль зуя за да ние 395, не об хо ди мо иметь в ви ду, что оно
яв ля ет ся толь ко отп рав ной точ кой зна ко м ства с дроб ны ми
чис ла ми. Пос ле не го нуж но рас смот реть как мож но боль ше
по хо жих си ту а ций, мно гие из ко то рых долж ны быть пред ло -
же ны деть ми. На этом эта пе не су ще ст вен но, ес ли де ле ние 
на нес коль ко час тей бу дет не иде аль но точ ным (нап ри мер,
рас к ла ды ва ние до ма пи щи по та рел кам не вы пол ня ет ся со -
вер шен но точ но как в си лу от су т ствия та кой не об хо ди мос ти,
так и в си лу раз но го ап пе ти та у чле нов семьи). Важ на са ма
идея де ле ния це ло го на нес коль ко час тей, ко то рая в прак ти -
чес кой де я тель нос ти всег да вы пол ня ет ся приб ли жен но, 
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а в ма те ма ти ке транс фор ми ру ет ся в мо дель по лу че ния иде -
аль но рав ных час тей. Чем боль ше вни ма ния бу дет уде ле но
этой ра бо те, тем бли же и по нят нее ста нет де тям са ма идея
вве де ния дроб ных чи сел и тем вы ше бу дет прак ти чес кий ре -
зуль тат изу че ния те мы.

В фор ми ро ва нии по ня тия о дроб ных чис лах мож но вы де -
лить три эта па.

Пер вый этап. Де ле ние ре аль ных объ ек тов на приб ли зи -
тель но рав ные час ти (как это прак ти чес ки всег да бы ва ет 
в действи тель нос ти) и обоз на че ние этих час тей с по мощью
дроб ных чи сел (очень же ла тель но, что бы нес коль ко си ту а -
ций бы ли ра зыг ра ны прак ти чес ки, луч ше все го в не боль ших
груп пах, в даль ней шем мож но ог ра ни чить ся ло ги чес ким раз -
бо ром си ту а ций).

Вто рой этап. Изоб ра же ние ре аль ных пред ме тов, о ко то -
рых идет речь, не ко то рой отв ле чен ной фор мой, ко то рую лег -
ко раз де лить на рав ные час ти (нап ри мер, яб ло ко кру гом, бу -
хан ку хле ба пря мо у голь ни ком и т. д.) и прак ти чес кое де ле -
ние это го изоб ра же ния на рав ные час ти с обоз на че ни ем
по лу чив ших ся час тей дро бя ми.

Тре тий этап. Де ле ние абстра кт ных фи гур на рав ные час -
ти без при вя зы ва ния к ре аль ной си ту а ции как изоб ра же ние
обоб щен но го про цес са опе ра ции, при во дя щей к по лу че нию
дро бей.

Все эти эта пы це ле со об раз но стро ить с опо рой на вы пол -
не ние ла бо ра тор ных ра бот, ко то рые мо гут быть фрон таль ны -
ми, ког да весь класс вы пол ня ет од ну и ту же ра бо ту, груп по -
вы ми, ког да каж дая груп па вы пол ня ет ра бо ту со сво им объ -
ек том, и ин ди ви ду аль ны ми, ког да со сво им объ ек том
ра бо та ет каж дый уче ник.

Зна ко м ство с дро бя ми ста вит воп рос о срав не нии этих 
но вых чи сел друг с дру гом и с на ту раль ны ми чис ла ми, 
в част нос ти, с еди ни цей. В 3 клас се уче ни ки зна ко мят ся 
с на и бо лее прос тым слу ча ем ус та нов ле ния от но ше ний меж ду
дро бя ми с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми и раз ны ми чис ли те -
ля ми.

Пра ви ло срав не ния дро бей с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми
осоз на ет ся уче ни ка ми на ос но ве ана ли за конк рет ных си ту а -
ций (за да ния 420, 422). Как и в слу чае пер во на чаль но го зна -
ко м ства с дро бя ми, за да ния учеб ни ка слу жат толь ко на ча лом
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ра бо ты в этом нап рав ле нии, пос ле че го не об хо ди мо рас смот -
реть как мож но боль ше раз лич ных конк рет ных при ме ров, 
в ос нов ном тех, ко то рые пред ло жат са ми уче ни ки. Край не
же ла тель но нес коль ко из них вы пол нить на наг ляд но-
действен ном уров не и толь ко за тем пе рей ти к ло ги чес ко му
ана ли зу си ту а ций.

Су ще ст вен но по мо гут ус та нов ле нию со от но ше ний меж ду
дро бя ми с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми и раз ны ми чис ли те -
ля ми за да ния 439, 440, 446, 448, 455 и др., свя зан ные с оп ре -
де ле ни ем рас по ло же ния то чек с дроб ны ми ко ор ди на та ми на
чис ло вом лу че.

Мно го лет ний опыт изу че ния дроб ных чи сел в на чаль ной
шко ле по ка зал, что ис поль зо ва ние пред ло жен ных вы ше под -
хо дов при во дит к пол но цен но му ов ла де нию пер во на чаль ны -
ми зна ни я ми о них, а глав ное, поз во ля ет сде лать дроб ные
чис ла близ ки ми к ре аль ной жиз ни школь ни ков, что соз да ет
проч ную ба зу для сис те ма ти чес ко го изу че ния этой те мы 
в 5–6 клас сах.

Ра бо те с дроб ны ми чис ла ми пос вя ще ны в тет ра ди № 3 за -
да ния 52, 58, 60, 64, 72.

Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч
В 3 клас се уча щи е ся зна ко мят ся с чис ло вым (ко ор ди нат -

ным) лу чом — сво е об раз ной ге о мет ри чес кой мо делью упо ря -
до чен ной пос ле до ва тель нос ти на ту раль ных, а в даль ней шем
и не от ри ца тель ных ра ци о наль ных чи сел. (На с. 276–288
дан но го по со бия рас смот ре ны два уро ка по этой те ме.)
Изу че ние дан ной те мы пре дус мат ри ва ет рас смот ре ние сле ду -
ю щих воп ро сов:

■   со от не се ние рас по ло же ния то чек, со от ве т ству ю щих чис -
лам на ту раль но го ря да, с ко ли че ст вом «ша гов» оди на ко -
вой дли ны вдоль лу ча (за да ния 316, 321, 325);

■   вве де ние по ня тия еди нич но го от рез ка (за да ние 335);
■   оп ре де ле ние то чек, со от ве т ству ю щих за дан ным на ту -

раль ным чис лам (за да ния 325, 330, 338 и т. д.);
■   оп ре де ле ние чи сел, со от ве т ству ю щих за дан ным точ кам

чис ло во го лу ча (за да ния 317, 351, 356 и т. д.);
■   поня тие о ко ор ди на тах то чек чис ло во го (ко ор ди нат но го)

лу ча (за да ние 345 и т. д.);
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■   рас по ло же ние на ко ор ди нат ном лу че то чек, со от ве т ству -
ю щих дроб ным чис лам (за да ния 439, 440, 446 и т. д.);

■   выбор удоб ных еди нич ных от рез ков, кри те рии та ко го
вы бо ра (за да ния 439, 440, 446 и т. д.);

■   вос ста нов ле ние еди нич но го от рез ка по ко ор ди на там дан -
ных на лу че то чек (за да ния 351, 448 и т. д.).

По ми мо вы пол не ния за да ний учеб ни ка и тет ра ди № 3 (за -
да ния 19, 22, 37, 42, 63), где предс тав ле на эта те ма, важ но ор -
га ни зо вать ряд ла бо ра тор ных ра бот, ма те ри ал к ко то рым бу -
дет под го тов лен уча щи ми ся. Очень хо ро шо, ес ли де тям бу дет
пре дос тав ле но пра во вы бо ра за да ний по уров ню труд нос ти 
и по со дер жа нию ра бо ты. В этом слу чае кто-то вы бе рет оп ре -
де ле ние ко ор ди нат то чек, кто-то — пост ро е ние то чек по за -
дан ным ко ор ди на там, кто-то бу дет вос ста нав ли вать еди нич -
ный от ре зок и т. д. Та кое пре дос тав ле ние сво бо ды вы бо ра
очень важ но для де тей, так как соз да ет бла гоп ри ят ные ус ло -
вия их ра бо ты, по ка зы ва ет ува же ние к каж до му из них.

Ве ли чи ны
Курс 3 клас са вклю ча ет как про дол же ние зна ко м ства 

с уже из ве ст ны ми ве ли чи на ми — дли ной и мас сой, так 
и зна ко м ство с но вы ми — пло щадью и гра дус ной ве ли чи ной
уг ла.

Ес ли в 1 и 2 клас сах про и зош ло зна ко м ство с та ки ми еди -
ни ца ми дли ны, как мил ли метр, сан ти метр, де ци метр и метр, 
а так же со от но ше ни я ми меж ду ни ми 1 см = 10 мм, 1 дм = 
= 10 см, 1 м = 10 дм, то в 3 клас се меж ду эти ми ве ли чи на ми 
ус та нав ли ва ют ся от но ше ния 1 м = 100 см и 1 дм = 100 мм
(за да ние 61).

По ми мо это го, уча щи е ся уз на ют но вую еди ни цу дли ны —
ки ло метр и со от но ше ние 1 км = 1000 м (за да ние 477). Дли не
в тет ра дях пос вя ще ны за да ния 12, 50 (тет радь № 1); 2, 39
(тет радь № 3).

Про ис хо дит так же рас ши ре ние зна ний о еди ни цах мас сы.
Ес ли во 2 клас се де ти поз на ко ми лись толь ко с ки ло грам мом,
то те перь они зна ко мят ся с та ки ми еди ни ца ми мас сы, как
грамм, цент нер и тон на, а так же уз на ют сле ду ю щие со от но -
ше ния: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг
(за да ния 76, 87, 98, 481 и др.).
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Ра бо те с мас сой пос вя ще ны так же сле ду ю щие за да ния
тет ра дей: 34 (тет радь № 1); 12, 20 (тет радь № 2); 2, 10, 72
(тет радь № 3).

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел

Эту те му мы не рас смат ри ва ем в ка че ст ве но вой, так как
ос нов ным нап рав ле ни ем изу че ния сло же ния и вы чи та ния
двуз нач ных чи сел во 2 клас се бы ло фор ми ро ва ние об щих по -
зи ций вы пол не ния этих опе ра ций не за ви си мо от то го мно же -
ст ва на ту раль ных чи сел, на ко то ром они вы пол ня ют ся. На -
пом ним эти по зи ции:

■ пораз ряд ность вы пол не ния опе ра ций сло же ния и вы чи -
та ния;

■ исполь зо ва ние таб ли цы сло же ния в лю бом раз ря де.
Пос коль ку с точ ки зре ния этих по ло же ний трехз нач ное

чис ло от ли ча ет ся от двуз нач но го толь ко ко ли че ст вом раз ря -
дов, ос нов ное, к че му нуж но стре мить ся, — ак ти ви за ция по -
лу чен ных во 2 клас се зна ний и их при ме не ние на бо лее ши -
ро ком мно же ст ве чи сел.

В си лу это го ос нов ным при е мом ра бо ты яв ля ет ся срав не -
ние уже зна ко мых (с двуз нач ны ми чис ла ми) и не су щих эле -
мент но виз ны (с трехз нач ны ми чис ла ми) слу ча ев опе ра ций
сло же ния и вы чи та ния и на его ос но ве осоз на ние то го, что
уве ли че ние ко ли че ст ва раз ря дов не тре бу ет вне се ния из ме не -
ний в ал го ритм их вы пол не ния. Это му пос вя ще ны за да ния
117 и 118 учеб ни ка.

В тех слу ча ях, ког да учи те лю не уда лось во 2 клас се пол -
ностью сфор ми ро вать у школь ни ков по ни ма ние об щих ос нов
вы пол не ния этих опе ра ций, за да ния, пос вя щен ные сло же нию
и вы чи та нию трехз нач ных чи сел, поз во лят про дол жить и за -
вер шить ра бо ту в этом нап рав ле нии.

Вто рым важ ным нап рав ле ни ем дан ной те мы яв ля ет ся
про дол же ние ра бо ты по срав не нию раз лич ных част ных слу -
ча ев сло же ния и вы чи та ния и ус та нов ле ние ие рар хии труд -
нос ти их вы пол не ния, ко то рая бы ла на ча та во 2 клас се на
двуз нач ных чис лах (за да ния 120, 124, 126, 127, 131, 137, 141,
146, 150 и т. д.).
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Ра бо чие тет ра ди со дер жат боль шое ко ли че ст во раз но об -
раз ных за да ний, пос вя щен ных это му воп ро су. Это за да ния 8,
39, 42, 44, 49, 50, 51, 54, 56 (тет радь № 1); 1, 5, 6, 8, 10, 11, 14,
15, 22, 24, 32, 53 (тет радь № 2); 1, 4, 30, 40, 41, 45, 47, 55, 56,
69 (тет радь № 3).

Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние
Рас по ло же ние ма те ри а ла в учеб ни ке поз во ля ет изу чать

эту, са мую объ ем ную, те му од нов ре мен но на мно же ст ве дву -
знач ных и трехз нач ных чи сел, что зна чи тель но об лег ча ет
школь ни кам осоз на ние об щих по ло же ний, ле жа щих в ос но ве
вы пол не ния этих опе ра ций.

При изу че нии вне таб лич но го ум но же ния и де ле ния на од -
ноз нач ное чис ло мы сох ра ня ем тот же прин цип, ко то рый
был ис поль зо ван при изу че нии вне таб лич но го сло же ния 
и вы чи та ния — пре и му ще ст вен ное вни ма ние к тем ос нов ным
по зи ци ям, ко то рые ле жат в их ос но ве. Рас смот рим эти ос -
нов ные по ло же ния для ум но же ния и де ле ния от дель но. Для
ум но же ния это:

■  пораз ряд ность вы пол не ния опе ра ции;
■  исполь зо ва ние таб ли цы ум но же ния при вы пол не нии

опе ра ции в лю бом раз ря де.
(На с. 269–276 дан но го по со бия пред ло жен конс пект уро -

ка «Ум но же ние с пе ре хо дом че рез раз ряд».)
Для де ле ния пер вая из по зи ций нес коль ко ви до из ме ня ет ся:
■  замена делимого суммой удобных слагаемых и вы пол не -

ние опе ра ции от но си тель но каж до го из них;
■  исполь зо ва ние таб ли цы ум но же ния при вы пол не нии де -

ле ния каж до го вы де лен но го сла га е мо го.
Сле ду ет иметь в ви ду, что, в от ли чие от изу че ния сло же -

ния и вы чи та ния двуз нач ных чи сел во 2 клас се, где ос но вой
по ни ма ния ос нов ных те о ре ти чес ких по ло же ний и ме ха низ ма
вы пол не ния действий яв ля лись прак ти чес кие дей ст вия с па -
лоч ка ми и пуч ка ми (де сят ка ми), при изу че нии вне таб лич но -
го ум но же ния и де ле ния на од ноз нач ное чис ло центр тя жес -
ти пе ре но сит ся на вы пол не ние опе ра ций с чис ла ми в их отв -
ле чен ном ма те ма ти чес ком вы ра же нии. Это объ яс ня ет ся
глав ным об ра зом не об хо ди мостью ка че ст вен но но во го эта па
ра бо ты над раз ви ти ем де тей, для боль ши н ства из ко то рых
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наг ляд но-действен ный и наг ляд но-об раз ный уров ни мыш ле -
ния вы тес ня ют ся бо лее вы со ки ми его уров ня ми.

Это не иск лю ча ет ис поль зо ва ния на бо ров пуч ков и па ло -
чек для ра бо ты с от дель ны ми уче ни ка ми или да же клас са ми,
ко то рым та кая наг ляд ная ил лю ст ра ция ока зы ва ет ся не об хо -
ди мой. (В этом слу чае учи те лю не об хо ди мо иметь бо лее 1000
па ло чек, что лег ко сде лать, соб рав у уча щих ся па лоч ки, с ко -
то ры ми они ра бо та ли в 1 и 2 клас сах.)

Ко неч ной целью изу че ния те мы яв ля ет ся са мос то я тель ное
соз да ние ал го рит мов вы пол не ния со от ве т ству ю щих опе ра -
ций. По иск этих ал го рит мов ес те ст вен но про хо дит че рез ап -
ро ба цию раз лич ных ва ри ан тов по лу че ния зна че ния про из ве -
де ния, вы хо дя ще го за рам ки таб ли цы ум но же ния.

За да ние 205 на це ли ва ет уче ни ков имен но на по иск спо со -
ба оп ре де ле ния зна че ния про из ве де ния 27 · 3, ос но ван но го на
зна ни ях, ко то рые у них име ют ся. Пос ле то го, как де ти пред -
ло жат свои спо со бы, им не об хо ди мо срав нить их с те ми, ко -
то рые предс тав ле ны в учеб ни ке. Ос нов ная цель за да ния —
ак ти ви зи ро вать все зна ния об ум но же нии и по бу дить к ис -
поль зо ва нию их в нес тан да рт ной си ту а ции.

Рас смот ре ние двух пос лед них спо со бов, пред ло жен ных 
в учеб ни ке, на тал ки ва ет уче ни ков на мысль о предс тав ле нии
мно гоз нач но го мно жи те ля в ви де сум мы нес коль ких дру гих
(в дан ном слу чае од ноз нач ных) чи сел. Сос тав ле ние боль шо -
го ко ли че ст ва вы ра же ний, в ко то рых один и тот же мно жи -
тель за ме ня ет ся раз лич ны ми сум ма ми, их срав не ние, вы бор
на и бо лее удоб ных — все это приз ва но, во-пер вых, по ка зать,
что та кая за ме на всег да воз мож на и при во дит к нуж но му ре -
зуль та ту — по лу че нию ис ко мо го чис ла, во-вто рых, что сре ди
них есть бо лее и ме нее удоб ные спо со бы раз би е ния чис ла на
сла га е мые, в-треть их, при вес ти к осоз на нию то го, что это
очень тру до ем кий спо соб, и чем боль ше раз би ва е мый на сла -
га е мые мно жи тель, тем боль ше вре ме ни пот ре бу ет ся на вы -
чис ле ния. Эти наб лю де ния поз во ля ют пе рей ти к по ис ку бо -
лее ра ци о наль но го спо со ба раз би е ния чис ла на сла га е мые.

Рас смот ре ние си ту а ции, ког да на од ноз нач ное чис ло ум -
но жа ет ся де ся ток и сот ня, — пер вый шаг на пу ти фор ми ро ва -
ния об щеп ри ня то го ал го рит ма вы пол не ния опе ра ции. Это
ум но же ние не вы зы ва ет у уче ни ков зат руд не ний, ведь оно
обоз на ча ет, что из ве ст ную счет ную еди ни цу взя ли оп ре де -
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лен ное ко ли че ст во раз и по лу чи ли чис ло, сос то я щее из та ко -
го ко ли че ст ва взя тых еди ниц (за да ния 208, 211, 212).

Сле ду ю щий шаг — ум но же ние на од ноз нач ное чис ло круг -
лых де сят ков и со тен. В за да нии 217 уче ни ки ана ли зи ру ют
раз лич ные спо со бы вы пол не ния та ко го ум но же ния. При вы -
пол не нии пунк та 1 уче ни ки са мос то я тель но ищут спо со бы
оп ре де ле ния зна че ний дан ных в нем про из ве де ний. Впол не
ес те ст вен но, что каж дый уче ник най дет один из них (иск лю -
че ния, ког да ре бе нок на хо дит нес коль ко спо со бов или не на -
хо дит ни од но го, ред ки), но в це лом в клас се мо жет быть
най де но нес коль ко раз ных спо со бов. На них глав ным об ра -
зом и сос ре до то чи ва ет ся вни ма ние, они слу жат ос но вой ана -
ли за пред ло жен ных пу тей ре ше ния.

Ес ли де ти пред ло жат ма ло сво их ва ри ан тов, ис поль зу ет ся
до пол ни тель но пункт 2, а так же ва ри ан ты, пред ло жен ные
учи те лем.

Ос нов ной кри те рий оцен ки пред ло жен ных спо со бов —
удоб ство и быст ро та вы пол не ния опе ра ции.

В пунк те 4 при во дит ся мне ние ав то ров и обос но ва ние
этого вы бо ра. Это не зна чит, что уче ни ки долж ны бе зо го во -
роч но сог ла сить ся с этим вы бо ром. Нап ро тив, де тям не об хо -
ди мо дать пол ную сво бо ду собствен но го вы бо ра, но тре бо -
вать его обос но ва ния, прив ле кать дру гих уче ни ков к оцен ке
пред ло жен ных обос но ва ний. За да ча же учи те ля — как мож но
ча ще ста вить де тей в си ту а цию, ког да пре и му ще ст ва об ще -
при ня той опо ры на таб ли цу ум но же ния в лю бом раз ря де бу -
дут яс ны.

За вер ша ет ся фор ми ро ва ние ал го рит ма ум но же ния на од -
ноз нач ное чис ло возв ра ще ни ем к об ще му слу чаю та ко го
действия, с ко то ро го на чал ся дол гий путь его по ис ка — ум -
но же нию мно гоз нач но го чис ла со все ми зна ча щи ми циф ра ми
(за да ния 254, 230).

На этом эта пе не об хо ди мо тре бо вать от уче ни ков под роб -
ной за пи си вы пол не ния опе ра ции, в ко то рой от ра жа ет ся
каж дый шаг ал го рит ма.

Нап ри мер: 147 · 4 = (100 + 40 + 7) · 4 = 100 · 4 + 40 · 4 +
+ 7 · 4 = 400 + 160 + 28 = 400 + (100 + 60) + (20 + 8) = (400 +
+ 100) + (60 + 20) + 8 = 500 + 80 + 8 = 588.

Толь ко тог да, ког да та кая (или нес коль ко бо лее ко рот кая,
иск лю ча ю щая чет вер тый и пя тый эта пы) за пись бу дет вы -
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пол нять ся впол не осоз нано все ми уча щи ми ся клас са, мож но
пе ре хо дить к пос те пен но му свер ты ва нию по ша го во го ал го -
рит ма вы пол не ния ум но же ния и со от ве т ству ю ще му сок ра ще -
нию за пи си, ко то рое за вер ша ет ся вы пол не ни ем ее в стол бик
(за да ния 254, 266, 276, 291).

Ло ги ка изу че ния вне таб лич но го де ле ния на од ноз нач ное
чис ло та же, что при изу че нии со от ве т ству ю щих слу ча ев ум -
но же ния, но путь к фор ми ро ва нию ал го рит ма опе ра ции пред -
ла га ет ся бо лее ко рот кий, так как у школь ни ков уже на коп лен
бо га тый опыт та кой де я тель нос ти в про цес се изу че ния трех
дру гих действий (за да ния 249, 257, 281, 296, 302 и т. д.).

При изу че нии де ле ния на од ноз нач ное чис ло рас смат ри -
ва ют ся два под хо да к вы пол не нию этой опе ра ции — раз би е -
ние де ли мо го на удоб ные сла га е мые и на ос но ве вы пол не ния
де ле ния с ос тат ком.

Пос ле зна ко м ства с обо и ми под хо да ми каж дый уче ник
мо жет ис поль зо вать тот из них, ко то рый ему бо лее по ня тен
или прос то боль ше нра вит ся. Един ствен ное ус ло вие — осо -
зна ние той ос но вы, на ко то рой он вы пол ня ет опе ра цию 
и уме ние пост ро ить со от ве т ству ю щее ей рас суж де ние. Изу -
че ние ум но же ния и де ле ния на од ноз нач ное чис ло учи тель
мо жет за вер шить за да ни я ми, где эти опе ра ции пред ла га ет ся
вы пол нить с чис ла ми, име ю щи ми более трех зна ков (нап ри -
мер, 73 495 · 6, 450 891 : 9 и им по доб ные).

Как мы уже го во ри ли, та кой вы ход за пре де лы зна ко мо го
мно же ст ва чи сел яв ля ет ся эф фек тив ным спо со бом ус та нов -
ле ния глу би ны вла де ния изу чен ным ма те ри а лом в слу ча ях,
ког да рас ши ре ние мно же ст ва чи сел не вно сит осо бых из ме -
не ний в ре ше ние пос тав лен ной проб ле мы.

Дан ной те ме пос вя ще ны в ра бо чих тет ра дях за да ния: 20,
44, 45, 46, 50, 51, 53 (тет радь № 2); 1, 3, 4, 7, 11, 14, 15, 17, 18,
20, 23, 27, 28, 30, 36, 42, 46, 49, 61, 65 и др. (тет радь № 3).

Де ле ние с ос тат ком

Воп рос об изу че нии де ле ния с ос тат ком мы рас смат ри ва -
ем с двух по зи ций:

■  необ хо ди мос ти его изу че ния для ов ла де ния ос нов ны ми
воп ро са ми прог рам мы по ма те ма ти ке для на чаль ной
шко лы;
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■  тео ре ти чес кой и прак ти чес кой цен нос ти изу че ния де ле -
ния с ос тат ком для раз ви тия де тей и рас ши ре ния их ма -
те ма ти чес ко го кру го зо ра.

Что ка са ет ся пер вой из по зи ций, то, с на шей точ ки зре -
ния, изу че ние де ле ния с ос тат ком не яв ля ет ся обя за тель ным
и не об хо ди мым ком по нен том на на чаль ном эта пе обу че ния,
так как ис поль зо ва ние по лу чен ных зна ний весь ма ог ра ни че -
но (в ос нов ном это де ле ние мно гоз нач ных чи сел) и мо жет
быть за ме не но ис поль зо ва ни ем дру гих спо со бов для дос ти -
же ния тре бу е мо го ре зуль та та.

Сов сем дру гая си ту а ция со вто рой по зи ци ей. Изу че ние
де ле ния с ос тат ком да ет воз мож ность вклю чить в вы пол не -
ние опе ра ции де ле ния все изу чен ное мно же ст во на ту раль ных
чи сел, т. е. зна чи тель но рас ши рить предс тав ле ния де тей о са -
мой этой опе ра ции.

Кро ме то го, изу че ние это го воп ро са пре дос тав ля ет воз -
мож нос ти для ис сле до ва тельс кой, твор чес кой де я тель нос ти
учащихся, вы яв ле ния раз но об раз ных за ко но мер нос тей, свя -
зан ных с рас по ло же ни ем чи сел в на ту раль ном ря ду и их спо -
соб ностью де лить ся на дан ное чис ло без ос тат ка или с об ра -
зо ва ни ем од но го и то го же ос тат ка, а так же за ви си мос ти
меж ду де ли те лем и воз мож ны ми ос тат ка ми при де ле нии на
не го.

Имен но эти дос то и н ства пос лу жи ли ос но ва ни ем для
вклю че ния де ле ния с ос тат ком в прог рам му и ока за ли ре ша -
ю щее воз дей ствие на раз ра бот ку всей сис те мы изу че ния те -
мы — выд ви же ние на пер вый план ис сле до ва тельс кой, твор -
чес кой де я тель нос ти де тей.

Ути ли тар ное, прак ти чес кое ис поль зо ва ние по лу чен ных
зна ний про я вит ся при де ле нии мно гоз нач ных чи сел, а так же
при обу че нии в ос нов ной шко ле.

Са мо предс тав ле ние о воз мож нос ти де ле ния с ос тат ком
долж но воз ник нуть при раз бо ре конк рет ных си ту а ций, пред -
ло жен ных учи те лем или воз ник ших в ре аль ной жиз ни клас -
са. Луч ше все го, ес ли бу дет ис поль зо ва на имен но та кая ес те -
ст вен но воз ник шая (вер нее, соз на тель но ор га ни зо ван ная
учи те лем) си ту а ция, в бла го по луч ном раз ре ше нии ко то рой
де ти жи во за ин те ре со ва ны. Удач ным при ме ром та кой си ту а -
ции мо жет быть расп ре де ле ние по ров ну уго ще ния, при не сен -
но го в класс по по во ду дня рож де ния од но го из уче ни ков
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или дру го го тор же ст вен но го со бы тия. Ко неч но, нуж но сде -
лать так, что бы де ле ние без ос тат ка не по лу чи лось. То, что
де лить при дет ся на двуз нач ное чис ло, в дан ном слу чае не су -
ще ст вен но, ведь де ти вла де ют уни вер саль ным спо со бом де ле -
ния на рав ные час ти — раз ло же ние на нуж ное ко ли че ст во
ку чек по од но му до тех пор, по ка это воз мож но.

Ре ше ние та кой прак ти чес кой за да чи не ос та вит рав но душ -
ны ми де тей, и они очень быст ро со об ра зят, что го раз до луч -
ше раз де лить боль шую часть уго ще ния, чем смот реть на об -
щую ку чу кон фет или дру гих сла дос тей.

Пос ле раз бо ра од ной си ту а ции важ но, что бы уче ни ки 
са ми наш ли и пред ло жи ли дру гие слу чаи, ко то рые при во дят
к де ле нию с ос тат ком.

Ес ли же сра зу пред ло жить ра бо ту с отв ле чен ны ми чис ла -
ми, де ти, ве ро ят нее все го, ос та нут ся на фор маль ном уров не
ре ше ния проб ле мы — со от не сут де ли мое и де ли тель с таб ли -
цей ум но же ния и от ве тят, что де ле ние вы пол нить не воз мож -
но, так как в таб ли це ум но же ния нет под хо дя ще го ра ве н ства.

Пос ле та ко го пред ва ри тель но го эта па на сле ду ю щем уро ке
мож но пе ре хо дить к вы пол не нию за да ния 69. Оно нап рав ле -
но, в пер вую оче редь, на осоз на ние то го, что чис ла, де ля щи е -
ся на дан ное чис ло без ос тат ка, встре ча ют ся в на ту раль ном
ря ду зна чи тель но ре же, чем те, ко то рые да ют при де ле нии
ос та ток (иск лю че ние сос тав ля ет де ле ние на 2). Ис сле до ва -
ние за пи сан но го от рез ка на ту раль но го ря да по мо жет наг ляд -
но это уви деть — ведь из де вят над ца ти за пи сан ных чи сел
толь ко три чис ла де лят ся на 8 без ос тат ка.

Ес ли учи тель пос чи та ет не об хо ди мым, мож но до пол нить
за да ние рас смот ре ни ем это го же от рез ка на ту раль но го ря да 
с точ ки зре ния от но ше ния к дру гим де ли те лям, как бЏль -
шим, так и мень шим вось ми.

В даль ней шем мож но рас смот реть и дру гие от рез ки на ту -
раль но го ря да, свя зав их с раз ны ми де ли те ля ми, про во дя
наб лю де ния за ин тер ва ла ми, раз де ля ю щи ми чис ла, де ля щи е -
ся без ос тат ка на выб ран ный де ли тель. Та кая ра бо та по ка жет
школь ни кам, как ме ня ют ся эти ин тер ва лы в за ви си мос ти от
ве ли чи ны де ли те ля, в чем зак лю ча ет ся за ви си мость меж ду
ни ми. Ко неч но, та кие за да ния не об хо ди мо рас сре до то чить 
во вре ме ни, а не да вать ком па кт но, возв ра ща ясь к ним не од -
но к рат но как в 3 клас се, так и в даль ней шем.
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За да ние 72 возв ра ща ет к рас смот ре нию конк рет ной си ту а -
ции, при во дя щей к по лу че нию ос тат ка при де ле нии, и зна ко -
мит с тер ми ном «де ле ние с ос тат ком» и за писью та ко го
действия.

Вся даль ней шая ра бо та по те ме сос ре до то че на на ус та нов -
ле нии за ко но мер нос ти рас по ло же ния чи сел, де ля щих ся на
дан ное чис ло без ос тат ка или да ю щих при де ле нии на не го
оди на ко вые ос тат ки, а так же на за ви си мос ти меж ду де ли те -
лем, воз мож ны ми ос тат ка ми и их ко ли че ст вом (за да ния 74,
77, 81, 85, 91, 95, 97, 99, 105).

Ус та но вить пол но ту ов ла де ния те мой, как и во мно гих
дру гих слу ча ях, мож но с по мо щью за да ний, вы во дя щих за
пре де лы чи сел, с ко то ры ми де ти мо гут ре аль но вы пол нять
де ле ние. При во дим при ме ры та ких за да ний.

■  Сколь ко раз ных ос тат ков мож но по лу чить при де ле нии
на чис ло 73? Ка кой ос та ток бу дет на и боль шим? На и -
мень шим?

■  Сколь ко чи сел бу дет на хо дить ся в на ту раль ном ря ду
меж ду дву мя чис ла ми, де ля щи ми ся на 39 без ос тат ка?

■ При де ле нии чи сел на один и тот же де ли тель на и боль -
ший ос та ток мо жет быть ра вен 43. Че му ра вен де ли тель?

■   Коли че ст во воз мож ных раз ных ос тат ков при де ле нии на
од но и то же чис ло рав но 27. Ка кой де ли тель ис поль зо -
ва ли?

■  Чис ло 69 де лит ся на 23 без ос тат ка. На пи ши бли жай шие
к не му чис ла, ко то рые то же де лят ся на 23 без ос тат ка.

■ При де ле нии 75 на 18 по лу ча ет ся ос та ток 3. На пи ши
бли жай шие к не му чис ла, ко то рые при де ле нии на 18 да -
дут тот же ос та ток.

■ При де ле нии 75 на 18 по лу ча ет ся ос та ток 3. За пи ши все
двуз нач ные чис ла, ко то рые при де ле нии на 18 да ют тот
же ос та ток.

■ При де ле нии 75 на 18 по лу ча ет ся ос та ток 3. Ка кие дву -
знач ные чис ла де лят ся на 18 без ос тат ка?

■ При де ле нии 75 на 18 по лу ча ет ся ос та ток 3. На пи ши
бли жай шие к не му чис ла, ко то рые при де ле нии на 18 да -
дут ос та ток 7. На и боль ший из воз мож ных ос тат ков. На -
и мень ший из них.

■ При де ле нии 75 на 18 по лу ча ет ся ос та ток 3. На пи ши все
двуз нач ные чис ла, ко то рые при де ле нии на 18 да дут ос -
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та ток 7. На и боль ший из воз мож ных ос тат ков. На и мень -
ший из них.

Ес те ст вен но, что чис ла, при ве ден ные в за да ни ях, мо гут
быть со вер шен но дру ги ми, важ но сох ра нить смысл за да ний.

Слож ные вы ра же ния

Во 2 клас се уче ни ки поз на ко ми лись с раз но го ви да слож -
ны ми вы ра же ни я ми (это вы ра же ния, для оп ре де ле ния зна че -
ний ко то рых нуж но вы пол нить бо лее од но го действия), изу -
чи ли пра ви ла по ряд ка вы пол не ния действий в них и за тра -
ти ли дос та точ но боль шое вре мя на зак реп ле ние этих зна ний.
При обу че нии в 3 клас се уча щи е ся про дол жа ют со вер ше н -
ство вать уме ние вер но на хо дить зна че ния слож ных вы ра же -
ний как на ба зе реп ро дук тив ной де я тель нос ти, ко то рой уче -
ни ки за ни ма ют ся, на хо дя зна че ния дан ных в за да нии или
сос тав лен ных ими вы ра же ний (см. за да ния 3 п. 2, 13 п. 1, 22
п. 2, 36 п. 1 и 2, 1 и 4 и т. д.), так и вклю ча ясь в раз но об раз -
ную про дук тив ную де я тель ность: пре об ра зо ва ние вы ра же ний
в со от ве т ствии с ус ло ви ем за да ния. Пунк ты, по буж да ю щие
вклю чить ся в про дук тив ную де я тель ность, есть в каж дом за -
да нии, от но ся щем ся к те ме, раз ни ца в том, что в не ко то рых
за да ни ях они отс ту па ют на вто рой план (см. за да ние 3 
п. 4 и др.), в дру гих же сос тав ля ют ос нов ное со дер жа ние за -
да ния.

Важ ны ми, с на шей точ ки зре ния, яв ля ют ся за да ния, в ко -
то рых:

■   вос ста нав ли ва ют ся слож ные вы ра же ния (за да ния 25, 33,
47, 71, 103 и др.);

■   вос ста нав ли ва ют ся зна ки действий и скоб ки для по лу че -
ния вер ных ра венств или для изменения значений выра-
жений (за да ния 54, 150, 216, 223, 228 и др.).

По ми мо за да ний учеб ни ка, ра бо та со слож ны ми вы ра же -
ни я ми вклю че на в тет ра ди на пе чат ной ос но ве в за да ния 8
(тет радь № 1); 1, 6 (тет радь № 2); 1, 15, 31, 45, 71 (тет радь 
№ 3).

Ес ли учи тель счи та ет, что об щий объ ем ма те ри а ла по те -
ме, вклю чая и за да ния, где те ма ис поль зу ет ся как инстру -
мент для вы пол не ния за да ний, свя зан ных с дру ги ми воп ро -
са ми, не дос та то чен, воз мож но ис поль зо ва ние до пол ни тель -
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ных за да ний, ана ло гич ных предс тав лен ным в учеб ни ке и тет -
ра дях.

Для со вер ше н ство ва ния и от ра бот ки вы чис ли тель ных на -
вы ков пред наз на че на ра бо чая тет радь «Вол шеб ные точ ки»
(ав то ры Л.С. Ити на, С.Н. Кор ми ши на). Ма те ри ал тет ра ди
до пол ня ет и рас ши ря ет воз мож нос ти учеб ни ка по раз ви тию
уме ний ра ци о наль ных уст ных и пись мен ных вы чис ле ний.

Урав не ния
В от ли чие от пер вых двух лет обу че ния, в прог рам ме ко -

то рых воп ро сы, от но ся щи е ся к эле мен там ал геб ры, за ни ма ют
нез на чи тель ное мес то (зна ко м ство с тер ми на ми «ра ве н ство»,
«не ра ве н ство», «урав не ние», «ко рень урав не ния» и ов ла де -
ние уме ни ем ре шать прос тые урав не ния ви дов а + х = b, 
а — х = b, х — а = b, а · х = b, х : а = b, а : х = b, а так же зна -
ком ство с крат кой за писью изу чен ных свойств с по мощью
букв ла ти нс ко го ал фа ви та), в 3 клас се они предс тав ле ны зна -
чи тель но ши ре. Это, с од ной сто ро ны, про дол же ние зна ко м -
ства с урав не ни я ми и не ра ве н ства ми, с дру гой — на ча ло зна -
ко м ства с двой ны ми не ра ве н ства ми.

Те ме «Урав не ния» уде ле но мно го вни ма ния и вре ме ни. 
В пер вом по лу го дии ос нов ным нап рав ле ни ем яв ля ет ся со -
вер ше н ство ва ние по лу чен ных ра нее зна ний и уме ний. Это му
пос вя ще ны за да ния 7, 23, 29, 57, 93, 121, 129, 139. В за да нии
177 уче ни ки впер вые стал ки ва ют ся с урав не ни я ми, ре ше ние
ко то рых тре бу ет ря да пре об ра зо ва ний. Вы пол не ние это го за -
да ния, а так же за да ний 196, 238, 264 пред по ла га ет, что, во-
пер вых, уче ни ки ис поль зу ют на коп лен ные к это му вре ме ни
наб лю де ния за вза и мос вязью меж ду из ме не ни ем ком по нен -
тов сло же ния и вы чи та ния и ре зуль та том этих действий для
ус та нов ле ния от но ше ний меж ду кор ня ми урав не ний, а во-
вто рых, по пы та ют ся най ти спо соб ре ше ния этих урав не ний
на ос но ве ис поль зо ва ния изу чен ных за ко нов и свойств дей -
ст вий.

Рас смот рим с этих двух по зи ций за да ние 177. Для ус та -
нов ле ния ра ве н ства или не ра ве н ства кор ней че ты рех дан ных
урав не ний без их пред ва ри тель но го оп ре де ле ния де ти мо гут
ус та но вить, что ле вая часть каж до го из них сос то ит из двух
сла га е мых, од но из ко то рых во всех урав не ни ях оди на ко во 
(х + 16), а вто рые в каж дом сле ду ю щем урав не нии ста но вят -
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ся все боль ше и боль ше. Чис ла в пра вых час тях ра венств то -
же рас по ло же ны в по ряд ке уве ли че ния. Так как вто рые сла -
га е мые в ле вых час тях урав не ний и их пра вые час ти уве ли -
чи ва ют ся на од но и то же чис ло, кор ни урав не ний рав ны
меж ду со бой.

По иск спо со ба ре ше ния урав не ний за да ния мо жет ос но -
вы вать ся на при ве ден ном вы ше рас суж де нии. В этом слу чае
оно про дол жа ет ся так: «Пер вое сла га е мое не из ве ст но. Что -
бы его най ти, выч тем из зна че ния сум мы вто рое сла га е мое.
Пос ле это го по лу ча ет ся прос тое урав не ние». Его уче ни ки
уме ют ре шать с 1 клас са.

Од на ко сле ду ет учесть, что осоз на ние воз мож нос ти рас -
смат ри вать вы ра же ние (х + 16) как не из ве ст ное мо жет ока -
зать ся не дос туп ным уче ни кам на этом эта пе обу че ния. Зна -
чи тель но до ступ нее ис поль зо вать для ре ше ния хо ро шо зна -
ко мый де тям со че та тель ный за кон сло же ния. В этом слу чае 
в груп пу объ е ди ня ют ся два из ве ст ных сла га е мых, на хо дит ся
зна че ние их сум мы, в ре зуль та те че го по лу ча ет ся то же зна ко -
мое прос тое урав не ние. Имен но к по ис ку это го пу ти под тал -
ки ва ет уче ни ков пред ло жен ная в пунк те 2 за да ния по мощь,
ко то рая ис поль зу ет ся при воз ник но ве нии труд нос ти, ко то -
рую де ти не мо гут пре о до леть са мос то я тель но. И все-та ки
луч ше, ес ли уча щи е ся най дут оба спо со ба ре ше ния. И на это
их нуж но нап рав лять.

Как и всег да в про цес се вы пол не ния за да ния уче ни ки мо -
гут пред ло жить спо со бы ре ше ния пос тав лен ной проб ле мы,
ко то рые тре бу ют всес то рон не го об суж де ния и оцен ки их
пра виль нос ти и ра ци о наль нос ти.

На чи ная с за да ния 375 прин ци пи аль но ме ня ет ся цель ра -
бо ты с урав не ни я ми. Те перь глав ным ста но вит ся осоз на ние
пос то ян но ис поль зу е мо го при вы пол не нии мно гих ма те ма ти -
чес ких за да ний пу ти — пос ле до ва тель но го по ша го во го уп ро -
ще ния ис ход но го за да ния за счет вы пол не ния тож де ст вен -
ных пре об ра зо ва ний.

Ос нов ным при е мом, поз во ля ю щим дос тичь пос тав лен ной
це ли, яв ля ет ся срав не ние урав не ний, из ко то рых од но яв ля -
ет ся в каж дом слу чае уже зна ко мым уче ни кам, а вто рое —
но вым и тре бу ет не ко то ро го пре об ра зо ва ния (уп ро ще ния), 
в ре зуль та те ко то ро го оно ста но вит ся ана ло гич ным пер во му,
ко то рое де ти уже уме ют ре шать.
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Так, в за да ни ях 375 и 386 срав ни ва ют ся па ры урав не ний,
пер вые из ко то рых яв ля ют ся прос ты ми, а вто рые ус лож не ны
за счет то го, что пра вая часть предс тав ле на не чис лом, а чис -
ло вым вы ра же ни ем.

Пос ле срав не ния урав не ний и вы яв ле ния осо бен нос тей
вто рых из них по срав не нию с пер вы ми в каж дой па ре ос -
нов ное вни ма ние не об хо ди мо сос ре до то чить на воп ро се:
«Как сде лать так, что бы вто рое урав не ние каж дой па ры
ста ло та ким же, как пер вое?»

Ре ше ние урав не ний в рас смат ри ва е мых за да ни ях тре бу ет 
в ка че ст ве пер во го ша га на хож де ния зна че ния этих вы ра же ний,
в ре зуль та те че го по лу ча ют ся зна ко мые прос тые урав не ния.

В за да нии 441 рас смат ри ва ют ся еще бо лее слож ные урав -
не ния, в ко то рых не об хо ди мо пре об ра зо вать обе их час ти.

В за да ни ях 447 и 476 рас смат ри ва ют ся раз лич ные спо со -
бы пре об ра зо ва ния урав не ний. Так, в пер вом из них уче ни ки
зна ко мят ся с уп ро ще ни ем, ос но ван ным на ис поль зо ва нии
расп ре де ли тель но го за ко на ум но же ния от но си тель но сло же -
ния и вы чи та ния (по су ще ст ву, они вы пол ня ют при ве де ние
по доб ных сла га е мых без зна ко м ства с со от ве т ству ю щей тер -
ми но ло ги ей). Вто рой возв ра ща ет уче ни ков к проб ле ме ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве пе ре мен ной (не из ве ст ной) ве ли чи ны
не от дель но го чис ла, а вы ра же ния, в ко то рое вхо дит не из ве -
ст ное чис ло, с чем они стал ки ва лись в за да ни ях 177, 196, 238,
264. Этот же при ем ис поль зу ет ся в за да нии 480.

В ра бо чих тет ра дях ра бо те с урав не ни я ми пос вя ще ны за да -
ния 17, 24 (тет радь № 1), 2 (тет радь № 2), 49 (тет радь № 3).

Не ра ве н ства
С по ня ти ем «не ра ве н ство» учащиеся поз на ко ми лись еще 

в 1 клас се. В те че ние пер вых двух лет обу че ния они ов ла -
де ва ют уме ни ем чи тать и за пи сы вать не ра ве н ства ви да 
a > (<) b, a +– b > (<) c и т. п., а так же под би рать на ту раль ные
ре ше ния не ра венств ви да * > (<) d.

На ос но ве этих зна ний в 3 клас се про ис хо дит зна ко м ство
с ре ше ни ем бо лее слож ных не ра венств с пе ре мен ной ве ли чи -
ной, с двой ны ми не ра ве н ства ми.

За да ния 270 и 279 по мо гут на хо дить ре ше ния не ра венств
ви да a > (<) n, где а — пе ре мен ная, а n — дан ное на ту раль ное
чис ло.
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За да ние 290 впер вые знакомит де тей с не ра ве н ства ми, 
у ко то рых од на часть предс тав ле на вы ра же ни ем с пе ре мен -
ной. Вы пол няя за да ние, уче ни ки ус та нав ли ва ют раз ни цу
меж ду ре ше ни я ми та ко го не ра ве н ства и по хо же го на не го
прос то го не ра ве н ства.

В за да нии 299 про ис хо дит зна ко м ство с од ним из спо со -
бов ре ше ния не ра венств — на ос но ве ре ше ния со от ве т ству ю -
ще го ему урав не ния.

Вы бор имен но это го спо со ба про дик то ван тем, что он не
тре бу ет сме ны зна ка со от но ше ния меж ду час тя ми не ра ве н -
ства в слу ча ях, ког да пе ре мен ная яв ля ет ся вы чи та е мым или
де ли те лем.

Ре ше ние не ра венств че рез ре ше ние со от ве т ству ю щих
урав не ний сос то ит из двух эта пов:

■   оп ре де ле ние зна че ния пе ре мен ной, при ко то ром ле вая
часть его рав на пра вой (ре ше ние урав не ния);

■   оп ре де ле ние мно же ст ва чи сел, при ко то рых дан ное не ра -
ве н ство вер но.

Вто рой этап мо жет быть вы пол нен раз ны ми спо со ба ми.
Уче ни ки мо гут ис поль зо вать по лу чен ные к это му вре ме ни
зна ния об из ме не нии зна че ний вы ра же ний при из ме не нии
ком по нен тов действий или оп ре де лить нуж ное мно же ст во
чис то прак ти чес ки, для че го дос та точ но подс та вить в не ра -
вен ство два про из воль ных чис ла — боль ше кор ня урав не ния 
и мень ше его.

Рас смот рим оба спо со ба на при ме ре не ра ве н ства, ре ше ние
ко то ро го при ве де но в за да нии 299.

Пер вый спо соб. При x = 29 ле вая часть не ра ве н ства рав на
пра вой, а она долж на быть боль ше нее. Так как пе ре мен ная
яв ля ет ся умень ша е мым, то зна че ние раз нос ти уве ли чит ся
при его уве ли че нии. Зна чит, пе ре мен ная долж на быть боль -
ше чис ла 29.

Вто рой спо соб. Возь мем, нап ри мер, чис ла 20 < 29 
и 30 > 29 и подс та вим каж дое из них в не ра ве н ство.

20 – 12 = 8 — по лу чи ли чис ло, мень ше чис ла 17. Зна чит,
та кие чис ла не го дят ся.

30 – 12 = 18 — по лу чи ли чис ло, боль ше чис ла 17. Зна чит,
та кие чис ла яв ля ют ся ре ше ни я ми не ра ве н ства.

Дру гой ли ни ей рас ши ре ния зна ний о не ра ве н ствах яв ля -
ет ся зна ко м ство с двой ны ми не ра ве н ства ми. Пер во на чаль но
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двой ные не ра ве н ства воз ни ка ют как спо соб за пи си ре зуль та -
та срав не ния трех дан ных чи сел (за да ния 430 и 435), а за тем
в за да ни ях 451 и 457 рас смат ри ва ют ся и двой ные не ра ве н -
ства, со дер жа щие пе ре мен ную.

По ми мо за да ний учеб ни ка, пе ре чис лен ные воп ро сы рас -
смат ри ва ют ся в сле ду ю щих за да ни ях ра бо чей тет ра ди № 3:
18, 27, 31, 49, 55.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Ра бо та с за да ча ми ос та ет ся од ним из важ ней ших ас пек тов

обу че ния ма те ма ти ке и прод ви же ния школь ни ков в раз ви -
тии.

В 3 клас се про дол жа ет ся на ча тая ра нее ли ния на ов ла де -
ние деть ми уме ни ем ра бо тать с текс том за да чи, ко то рая
вклю ча ла в се бя сле ду ю щие нап рав ле ния:

■   дока за тель ство при над леж нос ти текс та к за да чам на ос -
но ве вы де ле ния не об хо ди мых и дос та точ ных приз на ков,
при су щих это му ви ду за да ний (или от ри ца ние та кой
при над леж нос ти);

■   до пол не ние текс тов, не со дер жа щих всех не об хо ди мых 
и дос та точ ных приз на ков, до за да чи;

■ ус та нов ле ние за ви си мос ти меж ду из ме не ни ем од но го из
эле мен тов за да чи и ее ре ше ни ем;

■   сос тав ле ние схе мы ана ли за за да чи при ее раз бо ре от во -
про са (по лу че ние наг ляд ной мо де ли про цес са ана ли за);

■   пре об ра зо ва ние за дач с ус лож нен ной струк ту рой текс та
в бо лее прос тую;

■   срав не ние за дач, сход ных по сю же ту, но раз лич ных по
ма те ма ти чес ко му со дер жа нию;

■ пре об ра зо ва ние сос тав ных за дач в за да чи, для ре ше ния
ко то рых тре бу ет ся мень шее ко ли че ст во ша гов, вплоть до
по лу че ния прос той за да чи;

■   сок ра ще ние раз вер ну то го текс та за да чи до ее крат кой
запи си.

Вмес те с тем, в 3 классе мес то и зна че ние каж до го из пе -
ре чис лен ных нап рав ле ний ра бо ты с текс том за да чи име ют
свою спе ци фи ку по срав не нию со 2 клас сом. Так, не об хо ди -
мость до ка за тель ства — яв ля ет ся ли текст за да чей или нет —
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воз ни ка ет в 3 клас се толь ко в слу ча ях, ког да фор му ли ров ка
за да чи да на в но вой, нез на ко мой уче ни кам фор ме.

Во 2 клас се де ти в ос нов ном стал ки ва лись с за да ча ми,
сфор му ли ро ван ны ми ка но ни чес ки, т. е. сна ча ла фор му ли ру -
ет ся ус ло вие в по ве ст во ва тель ной фор ме, а за тем тре бо ва ние,
предс тав лен ное в воп ро си тель ной фор ме, и толь ко в кон це
го да рас смат ри ва ли пер вую не ка но ни чес кую фор му ли ров ку,
в ко то рой тре бо ва ние бы ло предс тав ле но по ве ст во ва тель ным
пред ло же ни ем.

Мно го лет няя практика по ка зы ва ет, что ана лиз та ко го
текс та с точ ки зре ния вы яв ле ния его при над леж нос ти к за да -
чам вы зы ва ет у учащихся зна чи тель ные труд нос ти. Де ти пы -
та ют ся до пол нить текст воп ро сом, предс тав лен ным воп ро си -
тель ным пред ло же ни ем, ко то рое по смыс лу пол ностью по -
вто ря ет по ве ст во ва тель ное, данное в текс те.

В 3 клас се про дол жа ет ся ра бо та со все ми фор ма ми из ло -
же ния за дач и их пре об ра зо ва ние в ка но ни чес кую форму.

Пос лед ний из пе ре чис лен ных пунк тов (сос тав ле ние крат -
кой за пи си) по лу ча ет в 3 клас се даль ней шее серь ез ное раз -
ви тие — уче ни ки зна ко мят ся с та ки ми спо со ба ми крат кой
за пи си за да чи, как схе ма (за да ния 49, 53) и таб ли ца (за да -
ния 134, 141).

Пос ле зна ко м ства с нес коль ки ми спо со ба ми оформ ле ния
крат кой за пи си текс та за да чи не об хо ди мо, с од ной сто ро ны,
сти му ли ро вать уче ни ков на ов ла де ние раз ны ми спо со ба ми, 
с дру гой же, пре дос та вить каж до му ре бен ку пра во вы бо ра то -
го из них, ко то рый предс тав ля ет ся ему са мым луч шим и по -
нят ным. В со че та нии этих про ти во по лож ных под хо дов оче -
вид но сле ду ет ис хо дить из та ко го здра во го рас суж де ния:
каж дый уче ник на и бо лее про дук тив но бу дет ис поль зо вать
спо соб, ко то рый ему нра вит ся по тем или дру гим при чи нам,
но что бы по нять, ка кой же спо соб для не го пред поч ти те лен,
не об хо ди мо каж дый из них поп ро бо вать. По э то му за да ния на
сос тав ле ние крат кой за пи си долж ны но сить раз ный ха рак -
тер – от та ких, в ко то рых уче ни ки долж ны ис поль зо вать
толь ко наз ван ный в нем спо соб, до пол ной сво бо ды вы бо ра
спо со ба са мим уче ни ком.

Ра бо тая с крат кой за писью за да чи, не об хо ди мо иметь 
в ви ду сле ду ю щее: са ма крат кая за пись яв ля ет ся инстру -
мен том, ко то рый дол жен по мочь уче ни ку най ти ее ре ше -
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ние, но в пе ри од, ко то рым мы за ни ма ем ся, ов ла де ние раз -
ны ми фор ма ми крат кой за пи си яв ля ет ся са мос то я тель ной
учеб ной за да чей. В си лу это го мы счи та ем неп ра во мер ным
пос то ян ное увя зы ва ние сос тав ле ния крат кой за пи си и ре -
ше ния за да чи. Бо лее це ле со об раз но раз ве де ние этих эта пов
во вре ме ни (нап ри мер, в клас се де ти ра бо та ют над сос тав -
ле ни ем раз лич ных форм крат кой за пи си за да чи, ре ше ние
же за да чи пред ла га ет ся для до маш не го вы пол не ния вмес те
с об ду мы ва ни ем воп ро са: по мог ли крат кие за пи си ре шить
за да чу или нет, и ес ли по мог ли, то ка кая ока за лась на и бо -
лее по лез на).

Для вы пол не ния крат кой за пи си мож но ис поль зо вать 
и за да чи, ко то рые на дан ном эта пе не мо гут быть ре ше ны
уче ни ка ми, но вы де лить су ще ст ву ю щие в них ма те ма ти чес -
кие от но ше ния они впол не в сос то я нии. При ме ром та кой за -
да чи мо жет слу жить сле ду ю щая:

675 кг яб лок раз ло жи ли в 25 оди на ко вых ящи ков. Сколь ко

яб лок по мес тит ся в 43 та ких ящи ках?

(Де ти не мо гут ее ре шить, так как не вла де ют уме ни ем де -
ле ния на мно гоз нач ное чис ло.)

Боль шое мес то в 3 клас се за ни ма ет про дол же ние ра бо ты 
с об рат ны ми за да ча ми, ко то рые яв ля ют ся ос нов ны ми
предс та ви те ля ми за дач, име ю щих сход ную фа бу лу, но раз -
лич ное ма те ма ти чес кое со дер жа ние. Ес ли во 2 клас се про и -
зош ло зна ко м ство с об рат ны ми за да ча ми и де ти сос тав ля ли
к дан ным за да чам (в ос нов ном прос тым) об рат ную, то те -
перь глав ное вни ма ние сос ре до то чи ва ет ся на ус та нов ле нии
ко ли че ст ва воз мож ных об рат ных за дач к дан ной сос тав ной
за да че, вы яв ле нию приз на ка, по мо га ю ще го ус та но вить это
ко ли че ст во до их прак ти чес ко го сос тав ле ния, а так же вы яв -
ле ния сре ди об рат ных за дач та ких, ко то рые в нас то я щий
мо мент де ти ре шить не мо гут в си лу от су т ствия ка ких-ли бо
зна ний.

Еще од ним важ ным нап рав ле ни ем этой ра бо ты яв ля ет ся
раз ли че ние об рат ной за да чи и за дач, свя зан ных с ис ход ной
об щей фа бу лой, но тем не ме нее та ко вой не яв ля ю щей ся.

На и бо лее час то встре ча ю ща я ся си ту а ция зак лю ча ет ся 
в сос тав ле нии за да чи, об рат ной толь ко к час ти ис ход ной со -
став ной. При ве дем при мер та кой ошиб ки из конспекта уро ка.
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Де тям бы ла пред ло же на для ре ше ния и пос ле ду ю ще го
сос тав ле ния об рат ных за дач та кая за да ча:

На ули це пост ро и ли 24 до ма. Из них 9 шест над ца ти э таж -

ных, а ос таль ные де вя ти э таж ные. На сколь ко боль ше бы ло

пост ро е но де вя ти э таж ных до мов, чем шест над ца ти э таж ных?

Сре ди за дач, пред ло жен ных уче ни ка ми как об рат ные, бы -
ли и та кие:

На ули це пост ро и ли 9 шест над ца ти э таж ных до мов, а де вя ти -

э таж ных на 6 боль ше. Сколь ко пост ро и ли де вя ти э таж ных до -

мов?

На ули це пост ро и ли 9 шест над ца ти э таж ных и 15 де вя ти -

этаж ных до мов. Сколь ко до мов пост ро и ли на ули це?

Та кие ошиб ки сви де тель ству ют о том, что предс тав ле ние
школь ни ков об об рат ных за да чах весь ма по ве рх но ст но. За
об рат ную они при ни ма ют лю бую за да чу, ко то рая ка ким-ли бо
об ра зом пе рек ли ка ет ся с дан ной. Эф фек тив ным спо со бом
пре о до ле ния этой си ту а ции яв ля ет ся вы бор об рат ной за да чи
сре ди нес коль ких сход ных с пос ле ду ю щим объ яс не ни ем при -
чин сде лан но го вы бо ра.

По ме ре ус лож не ния пред ла га е мых де тям за дач и со вер -
ше н ство ва ния их уме ния ра бо тать с текс том за да чи вни ма -
ние учи те ля и уче ни ков все бо лее пе ре ме ща ет ся с пер во го
эта па их ре ше ния — осоз на ния пос та нов ки за да чи — на два
сле ду ю щих эта па: выд ви же ние ги по те зы ре ше ния (сос тав ле -
ние пла на ре ше ния) и про вер ку выд ви ну той ги по те зы (осу -
ще с твле ние сос тав лен но го пла на). Это ни в ко ем слу чае не
оз на ча ет иг но ри ро ва ние пер во го эта па, ко то рый яв ля ет ся ос -
но вой всех пос ле ду ю щих, его осу ще с твле ние долж но к это му
вре ме ни стать са мо со бой ра зу ме ю щей ся ор га ни чес кой
частью ра бо ты с за да чей. Ес ли это го не про и зош ло, не об хо -
ди мо мак си маль но ак ти ви зи ро вать ра бо ту по пре о до ле нию
сло жив шей ся си ту а ции.

В кон це 2 клас са де ти поз на ко ми лись с за да ча ми с не дос -
та ю щи ми дан ны ми. Под этим мы по ни ма ем текс ты, где есть
не ме нее двух дан ных, но этих дан ных не дос та точ но для по -
лу че ния от ве та на пос тав лен ный в нем воп рос. В от ли чие от
текс тов, где дан ные от су т ству ют пол ностью, та кие текс ты 
в боль шей или мень шей сте пе ни тре бу ют пол но цен но го раз -
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но сто рон не го ана ли за, сос тав ле ния пла на ре ше ния для вы -
яв ле ния не дос та точ нос ти име ю щих ся дан ных. Пос ле это го
воз ни ка ет проб ле ма пре об ра зо ва ния ис ход но го текс та та ким
об ра зом, что бы за да ча име ла ре ше ние. Де ти мо гут ис поль зо -
вать два прин ци пи аль но раз ных спо со ба та ких пре об ра зо ва -
ний:

■ до пол не ние ус ло вия не дос та ю щи ми дан ны ми;
■ из ме не ние воп ро са так, что бы для от ве та на не го бы ло

дос та точ но дан ных ис ход но го текс та.
По ме ре ус лож не ния за дач, с ко то ры ми ра бо та ют уче ни ки,

раз рыв меж ду не об хо ди мы ми и ре аль но су ще ст ву ю щи ми
дан ны ми ста но вит ся все боль ше, что поз во ля ет уче ни кам ис -
поль зо вать не толь ко наз ван ные вы ше спо со бы пре об ра зо ва -
ния за дач с не дос та ю щи ми дан ны ми, но и ком би на цию этих
спо со бов, ког да вно сят ся из ме не ния и в ус ло вие, и в воп рос
за да чи.

Ос нов ная цен ность ра бо ты с за да ча ми с не дос та ю щи ми
дан ны ми зак лю ча ет ся имен но в воз мож нос ти по лу че ния
боль шо го ко ли че ст ва ва ри ан тов их пре об ра зо ва ния в пол но -
цен ные ре ша е мые за да чи раз но го уров ня труд нос ти, что да ет
воз мож ность каж до му уче ни ку действо вать на дос туп ном
ему уров не. На и боль ший эф фект эта ра бо та даст, ес ли кол -
лек тив ное об суж де ние ис ход но го текс та, ко то рое при во дит 
к зак лю че нию, что в за да че не хва та ет дан ных, сме ня ет ся са -
мос то я тель ной ра бо той по ее пре об ра зо ва нию, а за тем возв -
ра том к кол лек тив но му об суж де нию по лу чив ших ся за дач.

Но вым и важ ным нап рав ле ни ем ра бо ты с за да ча ми 
в 3 клас се яв ля ют ся за да чи с из бы точ ны ми (лиш ни ми) дан -
ны ми. В от ли чие от за дач с не дос та ю щи ми дан ны ми эти за -
да чи мо гут быть ре ше ны без ка ких-ли бо пре об ра зо ва ний, но
при этом часть дан ных ос та ет ся за рам ка ми ре ше ния, че го 
в за да че в прин ци пе быть не долж но.

Что бы та кой текст стал за да чей с не об хо ди мым и дос та -
точ ным ко ли че ст вом дан ных, он так же нуж да ет ся в пре об ра -
зо ва ни ях, ана ло гич ных по сво ей су ти пре об ра зо ва ни ям за дач
с не дос та ю щи ми дан ны ми: из ме не ние ус ло вия так, что бы 
в нем ос та лись толь ко нуж ные для ре ше ния дан ные, и из ме -
не ние воп ро са так, что бы все дан ные ста ли не об хо ди мы для
ре ше ния за да чи. По э то му ра бо та с дву мя наз ван ны ми ви да -
ми за дач мо жет стро ить ся прак ти чес ки оди на ко во.

6339_o2.qxp



55

Осо бен но боль шое вни ма ние в 3 клас се уде ля ет ся раз -
лич ным пре об ра зо ва ни ям за дач, ко то рые при во дят к их ус -
лож не нию или уп ро ще нию. При вы пол не нии за да ний, свя -
зан ных с пре об ра зо ва ни ем за дач, не за ви си мо от их фор му -
ли ров ки, каждый уче ни к должен по лу чить воз мож ность
ра бо тать на сво ем уров не труд нос ти, че го мож но дос тиг нуть,
пред ла гая по собствен но му вы бо ру уп рос тить или ус лож -
нить дан ную за да чу. В ре зуль та те бо лее сла бые уче ни ки
пред ло жат ва ри ан ты уп ро ще ния за да чи, а бо лее силь ные —
ее ус лож не ния.

На пом ним, что в та ких слу ча ях речь идет толь ко о ко ли -
че ст ве действий, ко то рые нуж но вы пол нить, что бы по лу чить
от вет на воп рос за да чи. Ни ка кие дру гие кри те рии труд нос ти
за да чи не пред по ла га ют ся.

Важ но от ме тить, что за да ния, пос вя щен ные ра бо те с за да -
ча ми, но сят яр ко вы ра жен ный комп ле кс ный ха рак тер и каж -
дое из них зат ра ги ва ет са мые раз ные ас пек ты этой ра бо ты. 

Ра бо те с текс то вы ми ариф ме ти чес ки ми за да ча ми от ве де но
зна чи тель ное ко ли че ст во за да ний в ра бо чих тет ра дях. Это
за да ния 12, 15, 18, 27 (тет радь № 1); 12, 21, 25, 34, 46, 47
(тет радь № 2); 10, 20, 32, 44, 67 (тет радь № 3).

Так же, как и во 2 клас се, по ми мо текс то вых ариф ме ти -
чес ких за дач, и учеб ник, и тет ра ди на пе чат ной ос но ве со дер -
жат зна чи тель ное ко ли че ст во раз но об раз ных за дач и за да -
ний, ко то рые мы ус лов но объ е ди ним об щим наз ва ни ем «ло -
ги чес кие за да чи».

Ре ше ние та ких за дач, с учетом того, что они от но сят ся 
к са мым раз ным раз де лам ма те ма ти ки, ока зы ва ет боль шое
вли я ние на раз ви тие де тей в це лом и фор ми ро ва ние ма те ма -
ти чес ко го мыш ле ния в част нос ти.

Не ме нее важ но и то, что нес тан да рт ность фор му ли ро вок
та ких за дач всег да вно сит в урок яр кую эмо ци о наль ную но -
ту, воз буж да ет ин те рес и вни ма ние де тей, а их ре ше ние бу -
дит их фан та зию и сме кал ку.

Ра бо та с та ки ми за да ни я ми, как и во 2 клас се, ос но вы ва -
ет ся на сво бод ном об ще нии де тей друг с дру гом, их спо рах,
рас суж де ни ях, по пыт ках до ка за тель ства сво ей пра во ты. Учи -
те лю не об хо ди мо иметь в ви ду, что в этой ра бо те глав ным
яв ля ет ся не ко неч ный ре зуль тат, а про цесс его дос ти же ния.
В свя зи с этим ос нов ной опас ностью ра бо ты с ло ги чес ки ми
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за да ча ми яв ля ет ся ее за тя ги ва ние, стрем ле ние во что бы то
ни ста ло за вер шить ре ше ние. Ес ли та кое стрем ле ние ис хо дит
от уче ни ков, ра бо та мо жет про дол жать ся столь ко вре ме ни,
сколь ко тре бу ют де ти. Ес ли же по я ви лись пер вые приз на ки
уга са ния ин те ре са (еще не осоз нан ные уче ни ка ми, но за ме -
чен ные учи те лем), ра бо ту с за да чей не об хо ди мо прер вать и
вер нуть ся к ней че рез не ко то рое вре мя на дру гом уро ке.
Пос коль ку ин те рес к за да че сох ра нил ся, часть уче ни ков бу -
дут про дол жать об ду мы вать пу ти ее ре ше ния и при возв ра -
ще нии к ней смо гут ра бо тать бо лее про дук тив но, по мо гая ос -
таль ным вклю чить ся в об суж де ние но вых пред ло же ний.

В от ли чие от 2 клас са, где оформ ле ние ре ше ния ло ги чес -
ких за дач вы пол ня ет ся в сво бод ной фор ме каж дым уче ни -
ком, в 3 клас се де ти зна ко мят ся с ре ше ни ем та ких за дач 
с по мо щью таб ли цы, в ко то рую, используя ус лов ные обоз на -
че ния, за но сят ся дан ные за да чи и со от ве т ству ю щие ло ги чес -
кие вы во ды (за да ние 179).

Это не иск лю ча ет пра ва уче ни ков поль зо вать ся дру ги ми
спо со ба ми ре ше ния ло ги чес ких за дач, ко то рые ка жут ся им
бо лее ин те рес ны ми или по нят ны ми.

В ра бо чих тет ра дях ло ги чес ким за да чам пос вя ще ны за да -
ния 5, 38 (тет радь № 1); 6 (тет радь № 2); 3, 22, 31 (тет радь
№ 3).

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Так же, как и в пре ды ду щие го ды обу че ния, ге о мет ри чес -
кий ма те ри ал про ни зы ва ет весь курс 3 клас са, вы пол няя как
за да чу рас ши ре ния ге о мет ри чес ких предс тав ле ний школь ни -
ков, так и за да чи уг луб ле ния и рас ши ре ния ма те ма ти чес ких
по ня тий, сфор ми ро ван ных на не ге о мет ри чес ком ма те ри а ле, 
и развития пространственного мышления.

При ра бо те с ге о мет ри чес ким ма те ри а лом важ но иметь
в ви ду, что учеб ник пре дос тав ля ет толь ко ми ни мум учеб но го
ма те ри а ла, ко то рый дол жен быть про дол жен и рас ши рен
за счет прак ти чес кой де я тель нос ти уче ни ков с ре аль ны ми
гео  мет ри чес ки ми объ ек та ми, их мо де ля ми и чер те жа ми. Про -
дук тив нее все го ис поль зо вать для это го фор му ла бо ра тор ных
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ра бот, в ко то рых каж дый уче ник или не боль шая груп па ра -
бо та ет со сво и ми объ ек та ми.

Так как в на чаль ной шко ле ге о мет ри чес кий ма те ри ал
предс тав ля ет конг ло ме рат от дель ных тем, ре ко мен да ции по
не му пост ро е ны в ви де от дель ных бло ков. Мы на де ем ся, что
их за го лов ки по мо гут учи те лю ори ен ти ро вать ся в текс те.

Ок руж ность и круг

Сре ди фи гур, ко то ры ми де ти ак тив но поль зо ва лись на
уро ках ма те ма ти ки на чи ная с 1 клас са, боль шое мес то за ни -
мал круг (его изоб ра же ние на плос кос ти) и его мо де ли.
Изоб ра же ние кру га мно гок рат но ис поль зо ва лось для обоз на -
че ния эле мен тов мно жеств; круг срав ни вал ся с дру ги ми ге о -
мет ри чес ки ми фи гу ра ми, что спо со б ство ва ло фор ми ро ва нию
предс тав ле ний об осо бен нос тях этой фи гу ры по срав не нию 
с дру ги ми.

С дру гой сто ро ны, при зна ко м стве с раз лич ны ми ли ни я ми
уче ни ки вы де ля ли замк ну тые кри вые ли нии, к ко то рым 
от но сит ся и ок руж ность. От сю да оп ре де ля ют ся ос нов ные
нап рав ле ния ра бо ты — ус та нов ле ние свя зи меж ду кру гом 
и ок руж ностью и зна ко м ство с ос нов ны ми свой ства ми ок -
руж нос ти и кру га. Имен но эти воп ро сы яв ля ют ся пред ме том
рас смот ре ния в 3 клас се.

В за да ни ях рас смат ри ва ют ся сле ду ю щие эта пы раз ви тия
те мы:

■ выде ле ние кру га сре ди дру гих фи гур, ог ра ни чен ных
замк ну ты ми кри вы ми ли ни я ми (за да ние 133);

■ сопос тав ле ние кру га и его гра ни цы — ок руж нос ти (за да-
ние 154);

■ по ст ро е ние ок руж нос ти с по мо щью цир ку ля и осоз на ние
ок руж нос ти как ли нии, все точ ки ко то рой рав но у да ле ны
от од ной точ ки — цент ра ок руж нос ти (за да ние 154);

■ поня тие о ра ди у се ок руж нос ти (за да ние 155).
За да ния, пос вя щен ные пе ре чис лен ным вы ше воп ро сам,

на ме ча ют ли нию изу че ния те мы. В про ме жут ках меж ду ни ми
уче ни кам не об хо ди мо пред ла гать раз лич ные прак ти чес кие
ра бо ты: вы де ле ние кру гов сре ди са мых раз лич ных ге о мет ри -
чес ких фи гур, ок руж нос тей сре ди раз но об раз ных ли ний 
и фи гур, под бор к ок руж нос ти кру га, гра ни цей ко то ро го она
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мо жет быть, и об рат ная опе ра ция, оп ре де ле ние по ло же ния
то чек плос кос ти по от но ше нию к ок руж нос ти (на и вне ок -
руж нос ти) и кру гу (внут рен ние, гра нич ные и внеш ние), ов -
ла де ние уме ни ем чер тить ок руж нос ти с по мо щью цир ку ля 
и соз да ние узо ров из ок руж нос тей.

В ра бо чих тет ра дях это му воп ро су пос вя ще ны за да ния 22,
26, 43 (тет радь № 2).

Уг лы

Про дол же ние зна ко м ства с уг ла ми за ни ма ет в 3 клас се
зна чи тель ное мес то. Рас смот рим ос нов ные нап рав ле ния раз -
ви тия зна ний о них.

Зна ко м ство с раз вер ну тым уг лом и ус та нов ле ние со от но -
ше ний меж ду ост рым и пря мым, ту пым и пря мым (и т. д.)
уг ла ми раз ви ва ет ся в об щий воп рос о срав не нии уг лов, а за -
тем при во дит к из ме ре нию их.

В этом раз де ле мы рас смот рим толь ко срав не ние уг лов
без из ме ре ния их ве ли чи ны. Для та ко го срав не ния мы пред -
ла га ем ис поль зо вать два ос нов ных спо со ба.

Пер вый способ. В слу чае боль шой раз ни цы в ве ли чи не уг -
лов уче ни ки мо гут прос то срав нить их ви зу аль но и оп ре де -
лить, ка кой из них боль ше, а ка кой мень ше.

Вто рой способ. Ес ли уг лы раз ли ча ют ся нез на чи тель но
или их нель зя уви деть од нов ре мен но (нап ри мер, один угол
на чер чен на од ной сто ро не от кид ной час ти дос ки, вто рой —
на дру гой), ис поль зу ют ся мо де ли уг лов, ко то рые нак ла ды ва -
ют ся друг на дру га (те же за да ния, ука зан ные вы ше).

При срав не нии уг лов не об хо ди мо уде лить боль шое вни -
ма ние сле ду ю щим мо мен там: как пра виль но нак ла ды вать
друг на дру га срав ни ва е мые уг лы и на от су т ствие за ви си мос -
ти меж ду ве ли чи ной уг ла и дли ной ви ди мой час ти его сто -
рон. Ни то, ни дру гое не со об ща ет ся в го то вом ви де, а ор га -
ни зу ет ся ра бо та, при во дя щая уче ни ков к со от ве т ству ю щим
вы во дам.

В ка че ст ве ил лю ст ра ции при ве дем фраг мент уро ка, на ко -
то ром де ти ре ша ли воп рос о пра виль ном спо со бе на ло же ния
уг лов.         
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Фрагмент урока
Учи тель (дер жит в ру ках две уз кие раз ноц вет ные по лос -

ки бу ма ги поч ти оди на ко вой дли ны): Пос мот ри те, у ме ня 
в ру ках мо де ли от рез ков. Срав ни те их. Что вы за ме ти ли?

Ира: Мне ка жет ся, по лос ки оди на ко вые, толь ко цвет 
у них раз ный.

Се ня: А я ду маю, си ний от ре зок длин нее.
Ве ра: Нет, я не сог лас на, крас ный отрезок длин нее, а си -

ний ко ро че.
Учи тель: Вот ка кой спор у нас по лу чил ся. Как же его раз -

ре шить?
Се ня: Ли ней кой по ме рить и все!
Учи тель: Пра виль но. А как еще мож но? Кто пред ло жит

дру гой спо соб?
Ми ша: Мож но их по ло жить друг на дру га или ря дом.

(Учи тель нак ла ды ва ет по лос ки так, что с од ной сто ро ны
выс ту па ет часть си ней, а с дру гой часть крас ной.) Нет, вы
не так по ло жи ли, нуж но, что бы кон чи ки с од ной сто ро ны
оди на ко во ле жа ли. (Учи тель пе ред ви га ет по лос ки пра виль -
но, спра ши ва ет: «Так?») Да! Вот и вид но, что си няя длин -
нее, кон чик тор чит.

Учи тель: Кто не сог ла сен? (Все сог лас ны.)
Мы сей час вспом ни ли, как нуж но нак ла ды вать друг на

дру га от рез ки, что бы их срав нить. А как мож но срав нить 
уг лы?

Уче ни ки: На вер ное, как и по лос ки — на ло жить один угол
на дру гой.

Учи тель: А как это мож но сде лать? Возь ми те свои уг лы 
и по ду май те, как это сде лать, а по том рас ска же те. (У каж до -
го уче ни ка на пар те два уг ла раз но го цве та, уг лы у всех
раз ные и по$раз но му от ли ча ют ся друг от дру га. Де ти ма -
ни пу ли ру ют со сво и ми уг ла ми и ищут спо соб на ло же ния.)

Учи тель: Го то вы? Те перь об су дим ва ши пред ло же ния.
Расскажите о своих спо собах.

Ответы учеников могут быть, например, такие:
Ле на: Я эти кон чи ки сло жи ла (по ка зы ва ет на кон цы сто -

рон мо де лей), и по лу чи лось так (опять по ка зы ва ет сло жен -
ные уг лы).

Учи тель: А ты смог ла уз нать, ка кой угол боль ше, а ка кой
мень ше?
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Ле на: Нет, не по лу чи лось. Тут вот ку со чек ко рич не во го
тор чит, а здесь жел то го.

Учи тель: Ре бя та, по че му же так по лу чи лось?
Ле ша: Нуж но по-дру го му.
Учи тель: В чем ошиб ка? (Ле ша мол чит.) Кто помо жет?

(Мол чат. Пос ле не боль шой па у зы учи тель пред ла га ет по -
мощь.)

Я чуть-чуть вам по мо гу, за дам один воп рос: как на зы ва ют -
ся ли нии — сто ро ны уг лов? (Лу чи. Это лу чи!)

Ле ша: Я по нял ошиб ку! Эти ми кон ца ми нель зя сло жить,
их ведь нет! Лу чи же в эту сто ро ну ни ког да не кон ча ют ся!

(Пос ле это го де ти вы хо дят на вер ный ва ри ант и под роб -
ное объ яс не ние, как пра виль но нак ла ды вать уг лы друг на
дру га при их срав не нии.)

Пол ностью осоз нать, что ве ли чи на уг ла не за ви сит от ви -
ди мой дли ны его сто рон, уче ни кам по мо жет ис поль зо ва ние
та ких ви дов ра бо ты, как це ле нап рав лен ное срав не ние мо де -
лей уг лов с раз лич ной ре аль но предс тав лен ной дли ной сто -
рон (не об хо ди мо рас смат ри вать и об суж дать са мые раз лич -
ные ва ри ан ты: ког да рав ны уг лы и пол ностью сов па да ют мо -
де ли, ког да рав ны уг лы, но мо де ли не сов па да ют, ког да
мо дель мень ше го уг ла длин нее мо де ли боль ше го и т. д.).

Пер во на чаль но та кая ра бо та стро ит ся на ис поль зо ва нии
мо де лей уг лов, а за тем не об хо ди мо пе рей ти к чер те жам, ис -
поль зуя как за да ния учеб ни ка и тет ра дей, так и сос тав лен -
ные учи те лем, а еще луч ше уче ни ка ми. Ес ли каж дый из них
при ду ма ет и офор мит на кар точ ке да же од но за да ние, у учи -
те ля по я вит ся воз мож ность пред ло жить каж до му ре бен ку
боль шое ко ли че ст во са мых раз но об раз ных за да ний, пос вя -
щен ных рас смат ри ва е мой проб ле ме. К это му воп ро су в тет -
ра дях от но сят ся за да ния 57 (тет ра ди № 1) и 2 (тет радь № 3).

Масш таб

Это сле ду ю щая боль шая те ма, с ко то рой стал ки ва ют ся де -
ти в 3 клас се и ко то рая зна ко мит их с пер вым предс тав ле ни -
ем о по до бии.

К на ча лу изу че ния этой те мы уче ни ки уже име ют не ко то -
рое предс тав ле ние о масш та бе, по лу чен ное на уро ках по ок -
ру жа ю ще му ми ру, где они стал ки ва лись с кар та ми, пла на ми,
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гло бу сом. На уро ках ма те ма ти ки эти предс тав ле ния не об хо -
ди мо рас ши рить и обоб щить.

Преж де все го де ти долж ны по лу чить предс тав ле ние о том,
для че го ну жен масш таб, и осоз нать, нас коль ко час то им
при хо дит ся стал ки вать ся с ним в жиз ни и сво ей прак ти чес -
кой де я тель нос ти. Чем боль ше бу дет ра зоб ра но раз лич ных
си ту а ций, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем масш та ба, с ко то ры -
ми пов сед нев но стал ки ва ют ся уче ни ки, тем бу дет луч ше. Ос -
но вой для та кой ра бо ты мо гут быть лю бые ил лю ст ра ции 
в кни гах, на отк рыт ках, мар ках. Хо ро шо, ес ли уче ни ки рас -
смот рят с этой точ ки зре ния ри сун ки в учеб ни ке ма те ма ти ки
и дру гих учеб ни ках. При этом не сле ду ет от вер гать и та кие
слу чаи, ког да речь о при ме не нии масш та ба мо жет быть толь -
ко от но си тель ной (нап ри мер, детс кие ри сун ки, ко неч но, то же
ос но ва ны на умень ше нии или уве ли че нии изоб ра жа е мых
пред ме тов, но го во рить о при ме не нии точ но го масш та ба 
в этом слу чае не при хо дит ся).

В то же время, важ но да вать де тям за да ния, для вы пол не -
ния ко то рых не об хо ди мо ис поль зо вать масш таб. (Нап ри мер,
на дос ке на чер чен пря мо у голь ник со сто ро на ми 5 дм и 3 дм.
Как его мож но на чер тить в тет ра ди?)

На пер вом эта пе важ но, что бы уче ни ки уло ви ли са му
идею изоб ра же ния пред ме та не в его на ту раль ную ве ли чи ну.
При этом обя за тель но раз би ра ют ся как си ту а ции, тре бу ю щие
умень ше ния этой ве ли чи ны, так и та кие, ког да ис поль зу ет ся
ее уве ли че ние. В ре зуль та те ис сле до ва ния раз но об раз ных си -
ту а ций уче ни ки де ла ют вы вод о при чи нах ис поль зо ва ния
умень ша ю ще го и уве ли чи ва ю ще го мас шта ба. Этот этап пред -
с тав лен в за да ни ях 369, 373, 376, 377, 379, 383, 388 и др.

Сле ду ю щий важ ный воп рос — от че го за ви сит сте пень
умень ше ния или уве ли че ния изоб ра же ния пред ме та (глав -
ные ус ло вия вы бо ра масш та ба) — ве ли чи на изоб ра жа е мо го
пред ме та, ве ли чи на мес та, от ве ден но го для изоб ра же ния, 
и цель соз да ния изоб ра же ния. Нап ри мер, изоб ра же ние пря -
мо у голь ни ка со сто ро на ми 5 м и 7 м на клас сной дос ке по -
тре бу ет умень ше ния в 5 или 10 раз, ес ли пред по ла га ет ся ра -
бо та со всем клас сом над еди ным чер те жом, и в боль шее чис -
ло раз, ес ли чер те жей на дос ке долж но быть нес коль ко. 
В тет ра ди же этот же пря мо у голь ник при дет ся умень шить 
в 100 или 50 раз. Ес ли же сто ро ны пря мо у голь ни ка бу дут
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рав ны 5 дм и 7 дм, то на дос ке его мож но изоб ра зить в на ту -
раль ную ве ли чи ну, или уве ли чив в 2 ра за, а в тет ра ди умень -
шить в 10 раз. Од на ко ес ли изоб ра же ние в тет ра ди соз да ет ся
для по ка за в клас се, то, оче вид но, ис тин ные раз ме ры луч ше
умень шить не бо лее чем в 5 раз.

Толь ко пос ле осоз на ния этих важ ных мо мен тов мож но пе -
ре хо дить к стро го му оп ре де ле нию масш та ба че рез от но ше ние
ис тин ной и ус лов ной ве ли чи ны. За пись масш та ба в учеб ни ке
пред ло же на в ви де от но ше ния чи сел (нап ри мер, 1 : 10), но
мож но ис поль зо вать и дру гие фор мы за пи си (нап ри мер, 
в 1 см — изоб ра жа ет 10 см или 1 см изоб ра жа ет 1 дм).

Од ним из важ ней ших мо мен тов яв ля ет ся фор ми ро ва ние
уме ния ра ци о наль но выб рать масш таб в каж дой конк рет ной
си ту а ции. Это му не об хо ди мо уде лять боль шое вни ма ние на
про тя же нии все го изу че ния те мы (за да ния 379, 388, 391, 427,
428 и др.), а в даль ней шем при ре ше нии прак ти чес ких за дач
как на уро ках ма те ма ти ки, так и дру гих пред ме тов (нап ри -
мер, на уро ках по ок ру жа ю ще му ми ру, технологии, изоб ра зи -
тель но го ис ку с ства). На уро ках ма те ма ти ки не об хо ди мо
пред ла гать за да чи та ко го, нап ри мер, со дер жа ния:

В ка ком масш та бе удоб но на ри со вать в тет ра ди ко ма ра,

дли на ко то ро го 5 мм? А в аль бо ме для ри со ва ния? На дос ке?

Объ яс ни, по че му ты вы би ра ешь та кой масш таб. При дет ся ли

из ме нять масш таб ри сун ка, ес ли нуж но на ри со вать не од но го

ко ма ра, а 10? 50? 100?

Та кие за да ния вы пол ня ют ся уст но, без ри сун ков, на ос но -
ве ло ги чес ких рас суж де ний и не за ни ма ют мно го вре ме ни,
вмес те с тем по буж дая уче ни ков ис кать на и луч шее ре ше ние
для каж до го ва ри ан та.

На ос но ва нии сфор ми ро ван ных зна ний о масш та бе уче ни -
ки ре ша ют сле ду ю щие прак ти чес кие за да чи:

■   опре де ле ние масш та ба изоб ра же ния по ис тин ным раз ме -
рам объ ек та и его изоб ра же нию;

■   опре де ле ние ис тин ных раз ме ров изоб ра жен но го объ ек та
по масш та бу и раз ме рам изоб ра же ния;

■   опре де ле ние раз ме ров изоб ра же ния по масш та бу и ис -
тин ным раз ме рам объ ек та.

Ре ше ние за дач, свя зан ных с масш та бом, же ла тель но про -
во дить в фор ме ла бо ра тор ных ра бот, в про цес се вы пол не ния
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ко то рых уче ни ки вы пол ня ют из ме ре ния как ре аль ных пред -
ме тов, так и их изоб ра же ний. Это даст воз мож ность пред ла -
гать уча щим ся за да ния раз но го уров ня труд нос ти в за ви си -
мос ти от степени вла де ния ма те ри а лом каж дым из них. Ра -
бо та с масш та бом бу дет про дол же на в 4 клас се.

В тет ра ди № 3 этой те ме пос вя ще ны за да ния 39 и 48.

Прост ра н ствен ные фи гу ры

В 1 и 2 клас сах уче ни ки поз на ко ми лись с та ки ми прост ра -
н ствен ны ми фи гу ра ми, как шар, ци линдр, ко нус, приз ма и
пи ра ми да, с та ки ми по ня ти я ми, как ос но ва ние, грань, реб ро,
вер ши на прост ра н ствен ной фи гу ры, ус та но ви ли от ли чи тель -
ные приз на ки каж дой из пе ре чис лен ных фи гур, на у чи лись
вы де лять в ок ру жа ю щих объ ем ных пред ме тах пе ре чис лен ные
эле мен ты. Вся эта ра бо та про ис хо ди ла на ос но ве ис поль зо ва -
ния ре аль ных трех мер ных пред ме тов и мо де лей прост ра н -
ствен ных фи гур и пол ностью иск лю ча ла об ра ще ние к плос -
ко ст ным их изоб ра же ни ям.

В 3 клас се, с од ной сто ро ны, про дол жа ет ся ра бо та 
с ре аль ны ми трех мер ны ми пред ме та ми и мо де ля ми, с дру гой
сто ро ны, ос нов ным ста но вит ся воп рос о спо со бах изоб ра же -
ния та ких объ ек тов на плос кос ти лис та, и, со от ве т ствен но,
за да ния стро ят ся на ис поль зо ва нии ри сун ков. В учеб ни ке
уче ни ки зна ко мят ся с раз ны ми спо со ба ми ху до же ст вен но го
изоб ра же ния трех мер нос ти (све то тень, перс пек ти ва, иск рив -
ле ние ли ний ри сун ка), пытаются ис поль зо вать эти при е мы 
в сво их ри сун ках (за да ния 232, 237, 256, 263, 283, 306).

Еще до на ча ла ра бо ты с за да ни я ми учеб ни ка же ла тель но
рас смот реть вмес те с уче ни ка ми реп ро дук ции (а если есть
воз мож нос ть, и под лин ни ки) кар тин, соз да ю щих яр ко вы ра -
жен ную ил лю зию «глу би ны» изоб ра же ния, вы яс нить, вос -
при ни ма ют ли де ти эту ил лю зию трех мер нос ти. За вер ша ет ся
зна ко м ство со спо со ба ми изоб ра же ния трех мер ных объ ек тов
на плос кос ти пост ро е ни ем изоб ра же ний призм и пи ра мид
(за да ния 269, 306, 319, 328, 340).
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Пло щадь

Изу че ние пло ща ди стро ит ся по то му же ал го рит му, ко то -
рый ис поль зо вал ся при зна ко м стве с дли ной и мас сой, т. е.
про хо дит сле ду ю щие эта пы:

■   знакомство с понятием «площадь фигуры» (задание 1);
■   срав не ние пло ща дей не пос ре д ствен ны ми прак ти чес ки ми

действи я ми, не свя зан ны ми с из ме ре ни я ми (на глаз, на -
ло же ни ем) (за да ния 4 и 5);

■   сто лк но ве ние с си ту а ци я ми, ког да срав не ние без прив ле -
че ния из ме ре ний зат руд не но, вве де ние и ис поль зо ва ние
для срав не ния про из воль но выб ран ных ме рок (за да ния
8, 9, 15, 20, 30, 32);

■   зна ко м ство с об щеп ри ня ты ми ме ра ми пло ща ди, из ме ре -
ние пло ща ди эти ми ме ра ми (за да ния 41, 46, 51, 52);

■   зна ко м ство с из ме ри тель ны ми при бо ра ми и их ис поль -
зо ва ни ем для из ме ре ния пло ща ди — ис поль зо ва ние раз -
лич ных па ле ток (за да ние 26);

■   зна ко м ство с кос вен ным спо со бом оп ре де ле ния пло ща ди
пря мо у голь ни ка с ис поль зо ва ни ем длин его ли ней ных
из ме ре ний (за да ния 52, 55, 60);

■   уста нов ле ние со от но ше ний меж ду об щеп ри ня ты ми еди -
ни ца ми пло ща ди (за да ние 64).

Под го тов ка к изу че нию этой те мы на ча лась еще во 2 клас -
се, ког да уче ни ки на ча ли рас смат ри вать мно го у голь ни ки
с двух то чек зре ния — как плос ко ст ную замк ну тую не са мо -
пе ре се ка ю щу ю ся ло ма ную ли нию и как часть плос кос ти, 
ог ра ни чен ную та кой ли ни ей. Этот пе ре ход под чер ки ва ет из -
ме не ние ха рак те ра ри сун ков: ес ли в 1 и на ча ле 2 клас са мно -
го у голь ни ки изоб ра жа лись толь ко ло ма ны ми ли ни я ми, то 
в даль ней шем все ча ще внут рен ние об лас ти фи гур зак ра ши -
ва ют ся или зашт ри хо вы ва ют ся.

В 3 клас се эта двой ствен ность трак тов ки по лу ча ет са мое
ши ро кое при ме не ние и слу жит ос но вой для по ни ма ния то го,
что под ра зу ме ва ет ся под тер ми ном «пло щадь».

Для еще боль ше го осоз на ния деть ми со от ве т ству ю щих ва -
ри ан тов трак тов ки замк ну тых фи гур не об хо ди мо ак цен ти ро -
вать вни ма ние уча щих ся на воп ро се при над леж нос ти то чек
плос кос ти рас смат ри ва е мой фи гу ре. В си ту а ции, ког да фи гу -
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ра рас смат ри ва ет ся как ли ния, ей при над ле жат толь ко точ ки
этой ли нии, ес ли как плос ко ст ная сплош ная фи гу ра, ей при -
над ле жат все ее внут рен ние и гра нич ные точ ки. На чи нать та -
кую ра бо ту луч ше все го на мо де лях фи гур — ра моч ных 
и сплош ных (нап ри мер, мож но рас смат ри вать рам ку из тон -
кой про во ло ки и со от ве т ству ю щей фор мы фи гу ру, вы ре зан -
ную из бу ма ги, и ка ран да шом ука зы вать раз ные точ ки: на
гра ни це, внут ри, вне и вы яс нять, от но сят ся они к фи гу ре
или нет), а за тем пе ре хо дить к за да ни ям без ис поль зо ва ния
наг ляд ных об ра зов (нап ри мер, на зы вать фи гу ру и рас по ло -
же ние точ ки по от но ше нию к ней, а де ти оп ре де ля ют, при -
над ле жит точ ка фи гу ре или нет).

Нес мот ря на то, что в 3 клас се уче ни ки в ос нов ном ов ла -
де ва ют уме ни ем оп ре де лять пло ща ди пря мо у голь ни ков или
фи гур, сво ди мых к ним, пер во на чаль ное зна ко м ство с по ня -
ти ем пло ща ди стро ит ся зна чи тель но ши ре — как мес то, ко то -
рое за ни ма ет на плос кос ти объ ект, ог ра ни чен ный лю бой
замк ну той ли ни ей.

Что бы та кое мес то су ще ст во ва ло, фи гу ра долж на иметь
два из ме ре ния, ко то рые ус лов но мож но счи тать дли ной 
и ши ри ной. Ко неч но, изоб ра же ние лю бой фи гу ры, в том чис ле
точ ки и ли нии, име ет два из ме ре ния, но ведь изоб ра же ние —
это толь ко мо дель, ге о мет ри чес кая же точ ка не име ет из ме ре -
ний, а у ли нии толь ко од но из ме ре ние — дли на. Предс тав ле -
ние об этом фор ми ру ет ся у уче ни ков еще с 1 клас са.

Пос ле вве де ния по ня тия пло ща ди ее изу че ние про хо дит
все эта пы при ве ден но го вы ше ал го рит ма.

На эта пе ис поль зо ва ния про из воль ных ме рок важ но об ра -
тить вни ма ние на то, ка кие фи гу ры мож но ис поль зо вать для
из ме ре ния пло ща ди, а ка кие для это го неп ри год ны. Важ но,
что бы де ти со об ра зи ли, что в ка че ст ве ме рок мож но ис поль -
зо вать толь ко та кие фи гу ры, ко то рые зас ти ла ют плос кость
без про ме жут ков и на пол за ния друг на дру га (пар кет). 
В этом по может за да ние 8, а так же ана ло гич ные, пред ло жен -
ные учи те лем.

Важ но так же учесть, что до столк но ве ния с пло щадью все
про из воль ные мер ки предс тав ля лись де тям ес те ст вен ны ми:
дли ну от рез ков из ме ря ли от рез ка ми, мас су — мас сой дру го го
пред ме та.
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Из ме ре ние же пло ща ди хо тя то же из ме ря ет ся пло щадью
дру гой фи гу ры, но са мо раз но об ра зие форм фи гур де ла ет не -
о че вид ным воз мож ность ис поль зо ва ния квад ра тов для из ме -
ре ния их пло ща ди, и уче ни ки, как пра ви ло, пред ла га ют пло -
ща ди пря мо у голь ни ков из ме рять пря мо у голь ни ка ми или
квад ра та ми, тре у голь ни ков — тре у голь ни ка ми и т. д. Для
осоз на ния удоб ства из ме ре ния пло ща ди квад рат ны ми еди ни -
ца ми це ле со об раз но пред ло жить уча щим ся для из ме ре ния
пло ща ди конк рет ной фи гу ры раз ные мер ки: тре у голь ник,
круг, пря мо у голь ник, квад рат. За тем срав нить спо со бы из ме -
ре ния и оп ре де лить, ка кой спо соб удоб нее. Уче ни ки в боль -
ши н стве сво ем как са мый удоб ный оп ре де ля ют спо соб из ме -
ре ния пло ща ди с по мощью квад ра тов. Ес ли не пред ла гать 
в срав не нии эти спо со бы, вряд ли у уча щих ся воз ник нут
мыс ли об их су ще ст во ва нии в си лу их небольшого лич но го
опы та — упус ка ет ся воз мож ность раз ви тия та ких ка честв
мыш ле ния, как гиб кость и ра ци о наль ность. Нап ри мер, де ти
пред ло жи ли из ме рять пло щадь тре у голь ни ков тре у голь ни ка -
ми. Учи тель пред ла га ет из ме рить пло щадь рав нос то рон не го
тре у голь ни ка, по доб рав удоб ную мер ку (мер ки за го тов ле ны
за ра нее в ви де тре у голь ни ков раз ной фор мы). Пос ле это го
пред ла га ет ся тре у голь ник со вер шен но дру гой фор мы, пло -
щадь ко то ро го то же нуж но из ме рить удоб ной мер кой. За тем
вы яс ня ет ся, мож но ли на ос но ва нии по лу чен ных ре зуль та тов
ска зать, пло щадь ка ко го из тре у голь ни ков боль ше (мень ше).
Так как еще в 1 клас се уче ни ки ус та нав ли ва ли глав ное ус ло -
вие ис поль зо ва ния ме рок — для срав не ния ве ли чин оба срав -
ни ва е мых объ ек та нуж но из ме рять од ной мер кой, — от вет
бу дет от ри ца тель ным. Тог да учи тель пред ла га ет най ти об -
щую удоб ную мер ку для рас смат ри ва е мых тре у голь ни ков.
Ес те ст вен но, что та кую мер ку де ти не най дут, да же зат ра тив
мно го вре ме ни (этот по иск про во дит ся до ма). Мож но пос ту -
пить и ина че: сог ла сив шись с мне ни ем уче ни ков об из ме ре -
нии пло ща ди тре у голь ни ка тре у голь ни ка ми, учи тель за да ет
воп рос о мер ке для из ме ре ния пло ща ди кру га. Де ти, как пра -
ви ло, пред ла га ют ис поль зо вать то же кру ги. Но кру ги во об ще
не воз мож но уло жить на плос кос ти без прос ве тов, что школь -
ни ки хо ро шо по ни ма ют, рас смот рев со от ве т ству ю щий ри су -
нок или по пы тав шись за пол нить круг мень ши ми кру га ми.
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Ис поль зо ва ние про из воль ных, а за тем и об щеп ри ня тых
ме рок важ но про вес ти че рез сле ду ю щие эта пы:

■   за пол не ние пло ща ди со от ве т ству ю щи ми мер ка ми, вы ре -
зан ны ми из бу ма ги или тон ко го кар то на;

■   с по мощью па лет ки (мы под ра зу ме ва ем здесь не толь ко
об щеп ри ня тый ва ри ант, ког да сет ка предс тав ля ет со бой
квад ра ты со сто ро на ми в 1 см, но и сет ки раз ной фор мы
и раз ме ра, ко то рые лег ко из го то вить из каль ки, по ли э ти -
ле но вой плен ки или лю бо го дру го го проз рач но го ма те -
риа ла).

Зна ко м ство с па лет кой и ра бо та с ней чрез вы чай но по лез -
ны как с точ ки зре ния пе ре хо да к кос вен но му спо со бу оп ре -
де ле ния пло ща ди пря мо у голь ни ка, так и воз мож ности оп ре -
де лять (пусть приб ли жен но) пло щадь любой фи гу ры. Имен -
но ра бо та с па лет кой даст удов лет во ритель ный от вет на
воп рос о том, как мож но ис поль зо вать од ни и те же мер ки
для из ме ре ния пло ща ди фи гур раз ной фор мы.

Це лый ряд за дач пос вя щен при ме не нию пло ща ди пря мо  -
уголь ни ка к на хож де нию пло ща ди фи гур бо лее слож ной
фор мы. Это му пос вя ще ны за да ния 73, 84, 107, 122, 138, 149,
158, 187 и т. д.

По ми мо за да ний учеб ни ка, ра бо те с пло щадью пос вя ще ны
сле ду ю щие за да ния тет ра дей: 4, 8, 10, 14, 16, 33, 35, 40 (тет -
радь № 1); 23, 48 (тет радь № 2); 2, 5, 24, 38 (тет радь № 3).

Из ме ре ние уг лов

Изу че ние этой те мы так же стро ит ся в со от ве т ствии 
с алгоритмом при ве ден ным вы ше, при опи са нии изу че ния
пло ща ди.

На срав не нии уг лов без ис поль зо ва ния их из ме ре ния мы
под роб но ос та но ви лись в раз де ле изу че ния ге о мет ри чес ко го
ма те ри а ла, по э то му здесь про дол жим те му со вто ро го эта па
ал го рит ма.

Соз дать си ту а цию, в ко то рой ис поль зо ва ние ви зу аль ных
спо со бов срав не ния уг лов без их из ме ре ния зат руд не но, не
предс тав ля ет осо бой слож нос ти, так как лю бые два уг ла,
меж ду ко то ры ми нет боль шой раз ни цы в ве ли чи не, рас по ло -
жен ные на дос ке в раз ных по зи ци ях и с раз ной ви ди мой
дли ной сто рон, ес те ст вен но соз да ют та кую си ту а цию. Ес ли
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же есть воз мож ность рас по ло жить та кие уг лы на раз ных
сто ро нах от кид но го кры ла дос ки, си ту а ция еще бо лее ус -
лож ня ет ся.

К уро ку, на ко то ром де тям предс то ит столк нуть ся с та ким
зат руд не ни ем, не об хо ди мо за го то вить два-три уг ла-мер ки,
ко то рые по дой дут для из ме ре ния уг лов. Нап ри мер, ес ли
срав ни ва е мые уг лы бу дут рав ны 75° и 80°, мер ки мо гут быть
5°, 10° и 20°.

Так как уче ни ки уже не од нок рат но стал ки ва лись с ана ло -
гич ны ми си ту а ци я ми при изу че нии дру гих ве ли чин, у них не
воз ник нет за труд не ний в вы бо ре пу ти ре ше ния сто я щей пе -
ред ни ми за да чи — они ис поль зу ют для срав не ния уг лов за -
го тов лен ные мер ки. Воз мож но, бу дут пред ло же ны и дру гие
спо со бы срав не ния, ко то рые, ко неч но, нуж но об су дить, 
а в даль ней шем и срав нить с ос нов ным, в ко то ром ис поль зу -
ют ся мер ки, на ко то ром и нуж но сос ре до то чить ос нов ное
вни ма ние (за да ние 176).

Сле ду ю щий шаг — об суж де ние воп ро са об удоб стве ис -
поль зо ва ния про из воль ных уг лов-ме рок. Же ла тель но ор га ни -
зо вать ин ди ви ду аль ную или груп по вую ра бо ту уче ни ков по
из ме ре нию уг лов раз ны ми мер ка ми, по доб рав их так, что бы
ре зуль та ты из ме ре ния у всех по лу чи лись оди на ко вые, хо тя
уг лы из ме ря лись раз ные, или при из ме ре нии оди на ко вых уг -
лов по лу чи лись раз ные ре зуль та ты.

Пос ле это го вво дит ся об щеп ри ня тая еди ни ца из ме ре ния
ве ли чи ны уг лов — гра дус (за да ние 180).

Же ла тель но хо тя бы вкрат це удов лет во рить ес те ст вен ную
лю боз на тель ность де тей, рас ска зав о про ис хож де нии столь
не о быч ной для на ше го вре ме ни ме ры, свя зан ной с де ле ни ем
кру га на 360 рав ных цент раль ных уг лов. Действи тель но, ес ли
бы гра дус ная ме ра соз да ва лась в на ше вре мя, ес те ст вен но
бы ло бы ожи дать при ме не ния де ся тич ной сис те мы. В дей ст -
ви тель нос ти же гра дус ная ме ра за ро ди лась в глу бо кой древ -
нос ти в Ва ви ло не, где ис поль зо ва ли шес ти де ся ти рич ную сис -
те му счис ле ния, по э то му 360 = 60 · 6 для них бы ло впол не ес -
те ст вен ной ме рой.

Ес ли во 2 клас се при изу че нии мер вре ме ни уже воз ни кал
воп рос о про ис хож де нии со от но ше ний меж ду ча сом и ми ну -
той, то те перь мож но пред ло жить де тям са мос то я тель но оп -
ре де лить, от ку да приш ла ме ра из ме ре ния уг лов. Ес ли это го
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не про и зош ло, то пос ле зна ко м ства с ис то ри ей про ис хож де -
ния гра дус ной ме ры уг лов обя за тель но нуж но пред ло жить
по ду мать над тем, еди ни цы ка кой ве ли чи ны име ют то же
про ис хож де ние.

Пос ле вве де ния об щеп ри ня той еди ни цы из ме ре ния уг лов
де ти зна ко мят ся с транс пор ти ром. Очень важ но, что бы де ти
име ли воз мож ность срав нить раз ные их мо ди фи ка ции и на
этой ос но ве по нять глав ный прин цип их ис поль зо ва ния. Для
это го мож но ис поль зо вать ри сун ки учеб ни ка, но го раз до луч -
ше, ес ли де ти бу дут рас смат ри вать са ми транс пор ти ры (за да -
ния 184, 186).

В даль ней шем транс пор тир ис поль зу ет ся для из ме ре ния
дан ных уг лов, пост ро е ния уг лов за дан ной ве ли чи ны и для
про вер ки точ нос ти оп ре де ле ния ве ли чи ны уг лов на глаз (за -
да ния 289, 324, 350 и т. д.).

В тет ра дях это му воп ро су пос вя ще ны за да ния: 29, 33, 37,
42 (тет радь № 2); 2, 24 (тет радь № 3).

РА БО ТА С ИН ФОР МА ЦИ ЕЙ
В 3 клас се про дол жа ет ся ра бо та со мно ги ми ви да ми

предс тав ле ния ин фор ма ции. Ос нов ной объ ем ин фор ма ции
да ет ся в ви де текс та (со дер жа ние за да ний, вы во ды и пра ви -
ла, инструк ции вы пол не ния действий и т. д.). Зна чи тель ное
мес то за ни ма ет ин фор ма ция, предс тав лен ная в зна ко во-сим -
во ли чес кой фор ме: циф ро вые и бук вен ные за пи си, схе мы,
ди аг рам мы, таб ли цы.

Учи ты вая осо бен нос ти той или иной со дер жа тель ной ли -
нии, в за да ни ях учеб ни ка предс тав ле ны раз ные фор мы ин -
фор ма ции. При сос тав ле нии инструк ций вы пол не ния ариф -
ме ти чес ких действий ис поль зу ет ся не толь ко текс то вая фор -
ма, но и блок-схе мы (за да ния 81, 126, 137, 225, 276). За да ния
вы чис ли тель но го ха рак те ра да ют ся в таб лич ной фор ме (за да -
ния 95, 97, 144, 166 и т. д.). Раз ные ви ды мо де лей при ме ня ют -
ся при ре ше нии текс то вых за дач. На эта пе сос тав ле ния крат -
кой за пи си за да чи ис поль зу ют ся схе мы, таб ли цы, схе ма ти чес -
кие ри сун ки, чер те жи (за да ния 49, 53, 63, 92, 119, 134, 141,
182 и т. д.); на эта пе по ис ка спо со ба ре ше ния — схе ма ана ли -
ти чес ких рас суж де ний от воп ро са (за да ния 39, 181 и т. д.).
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При сос тав ле нии изу ча е мых чи сел, их упо ря до чи ва нии по
раз ря дам и клас сам, ре ше нии ло ги чес ких за дач ос нов ной
фор мой предс тав ле ния ин фор ма ции яв ля ет ся таб ли ца.

По-преж не му зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся ра бо те 
с ди аг рам ма ми — ли ней ны ми и столб ча ты ми (за да ния 68,
204, 300, 353, 371, 376, 410). Они ис поль зу ют ся в за да ни ях
раз ных тем для срав не ния ве ли чин, изоб ра же ния по лу чен -
ных ре зуль та тов. Пос ле зна ко м ства с дроб ны ми чис ла ми и
изу че ния те мы «Ок руж ность и круг» уча щи е ся при об ре та ют
уме ние восп ри ни мать не кую ве ли чи ну как це лое, сос то я щее
из раз ных час тей, де лить ок руж ность и круг на рав ные час ти,
что на хо дит при ме не ние при ра бо те с кру го вы ми ди аг рам ма -
ми (за да ния 452, 458 и др.). 

Ра бо та с раз ны ми фор ма ми предс тав ле ния ин фор ма ции
бу дет про дол же на и в 4 клас се.      
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
УРОКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА

УЧЕБНИКА

В 3 клас се в учеб ном пла не на уро ки ма те ма ти ки от ве де но
136 ча сов в учеб ном го ду, по 4 ча са в не де лю.

I ПОЛУГОДИЕ
При мер ное расп ре де ле ние ча сов по те мам
Пло щадь и ее из ме ре ние 17 ча сов
Де ле ние с ос тат ком 10 ча сов
Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел 15 ча сов
Срав не ние и из ме ре ние уг лов 11 ча сов
Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние 13 ча сов_______

66 ча сов 

Уро ки 1–17
Пло щадь и ее из ме ре ние

Те ма «Пло щадь и ее из ме ре ние» яв ля ет ся пер вой те мой,
ко то рая изу ча ет ся в 3 клас се, и по э то му на ря ду со зна ко м -
ством с но вым ма те ри а лом в ней пре дус мот ре на ак тив ная ра -
бо та по всем со дер жа тель ным ли ни ям кур са ма те ма ти ки.

Рас смот ре ние но вой ге о мет ри чес кой ве ли чи ны — пло ща -
ди — про ис хо дит по уже зна ко мо му ал го рит му. Пос ле вы яв -
ле ния величины «пло щадь фи гу ры» в учеб ни ке пред ла га ют -
ся за да ния на срав не ние пло ща дей фи гур сна ча ла ви зу аль но,
по том прак ти чес ки (пу тем на ло же ния), а за тем с по мощью
раз лич ных ме рок. Убе див шись в удоб стве ис поль зо ва ния ме -
рок в фор ме квад ра та, де ти зна ко мят ся с од ной из об щеп ри -
ня тых ме рок пло ща ди — квад рат ным сан ти мет ром. Та кие
еди ни цы из ме ре ния дли ны, как метр, де ци метр, сан ти метр,
мил ли метр, и со от но ше ния меж ду ни ми, да дут воз мож ность
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об ра зо вать со от ве т ству ю щие еди ни цы из ме ре ния пло ща ди
(квад рат ный метр, квад рат ный де ци метр, квад рат ный мил ли -
метр) и ус та но вить со от но ше ния меж ду ни ми. В хо де изу че -
ния те мы уча щи е ся зна ко мят ся со спо со бом на хож де ния
пло ща ди фи гу ры (пря мо у голь ни ка) с по мощью вы чис ле ний.
Де ти срав ни ва ют раз лич ные фор му ли ров ки пра ви ла вы чис -
ле ния пло ща ди пря мо у голь ни ка и вы ра жа ют их со дер жа ние
в об щем ви де — в ви де фор му лы. Так же уча щи е ся ос ва и ва ют
тех но ло гию ра бо ты с па лет кой, при бо ром, поз во ля ю щим из -
ме рять пло щадь фи гу ры.

На про тя же нии изу че ния те мы ве дет ся боль шая ра бо та 
с текс то вы ми за да ча ми (сос тав ле ние, из ме не ние, ре ше ние).
Уча щи е ся зна ко мят ся с но вой фор мой крат кой за пи си со став -
ных за дач — схе мой. Боль шое вни ма ние уде ляется вы пол не -
нию ариф ме ти чес ких действий. Ана ло гич но за да чам пред ла -
га ют ся задания на сос тав ле ние (из прос тых сос тав ля ют ся
слож ные), из ме не ние (с по мощью ско бок и из ме не ния чи сел),
вы чис ле ние зна че ний чис ло вых вы ра же ний. Все ли нии кур са
ма те ма ти ки раз ви ва ют ся при ак тив ном ис поль зо ва нии изу -
чен ных чи сел (од ноз нач ных, двуз нач ных и трехз нач ных).

Урок 1. По ня тие пло ща ди
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти ем «пло щадь фи гу ры»; срав ни -

вать пло ща ди ге о мет ри чес ких фи гур на глаз;
— ак ту а ли зи ро вать на вы ки из ме ре ния дли ны от рез ка 

и вы чис ле ния пе ри мет ра мно го у голь ни ка;
— из ме нять за да чу с по мощью из ме не ния воп ро са;
— срав ни вать чис ло вые вы ра же ния.

На дан ном уро ке предс то ит рас смот реть зна ко мое сло во
«пло щадь» с но вой точ ки зре ния — как ве ли чи ну, ха рак те ри -
зу ю щую ге о мет ри чес кие фи гу ры. За да ние 1 на чи на ет ся 
с пов то ре ния из ве ст ных ге о мет ри чес ких ве ли чин (дли ны 
и пе ри мет ра), их из ме ре ния, вы ра же ния в раз ных еди ни цах.
Дли на изоб ра жен ных от рез ков и пе ри мет ры пред ла га е мых
мно го у голь ни ков мо гут быть вы ра же ны в мил ли мет рах, сан -
ти мет рах и де ци мет рах. Да лее в за да нии рас смат ри ва ют ся
раз ные тол ко ва ния сло ва «пло щадь». С од ной сто ро ны, пло -
щадь — это не за ст ро ен ное боль шое и ров ное мес то (в го ро де
или се ле), от ко то ро го рас хо дят ся в раз ные сто ро ны ули цы, 
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с дру гой сто ро ны, это ве ли чи на, ха рак те ри зу ю щая свой ство
фи гу ры за ни мать оп ре де лен ное мес то на плос кос ти. Имен но
опи ра ясь на зна че ние сло ва «пло щадь» как ге о мет ри чес кой
ве ли чи ны, уча щи е ся срав ни ва ют фи гу ры в пунк те 4 и по ве р х-
нос ти пред ме тов в пунк те 5 за да ния.

При вы пол не нии это го за да ния по лез но рас смот реть ис -
поль зо ва ние тер ми на «пло щадь» в раз ных си ту а ци ях: наз вать
пло ща ди сво е го го ро да или из ве ст ные пло ща ди в на шей
стра не, вспом нить ус той чи вые сло во со че та ния, в ко то рых
упот реб ля ет ся сло во «пло щадь».

В за да нии 2 рас смат ри ва ют ся раз ные воз мож нос ти по из -
ме не нию за да чи с по мощью из ме не ния воп ро са. Воп ро сы,
нап рав лен ные на срав не ние ко ли че ст ва астр и хри зан тем (На
сколь ко астр мень ше, чем хри зан тем? На сколь ко хри зан -
тем боль ше, чем астр?), не тре бу ют ре ше ния за да чи, так как
от ве тить на них мож но, ис поль зуя текст ус ло вия за да чи.
Воп рос об об щем ко ли че ст ве цве тов в ва зе ве дет к сос тав ле -
нию и даль ней ше му ре ше нию сос тав ной за да чи в два
действия. В пунк те 3 за да ния пред ла га ет ся крат кая за пись
та кой за да чи.

В за да нии 3 предс то ит срав нить че ты ре вы ра же ния, со -
став лен ных из од них и тех же чи сел, со е ди нен ных зна ка ми
действий и скоб ка ми. По ря док вы пол не ния действий, ма те -
ма ти чес кий смысл то го или ино го действия да дут воз мож -
ность срав нить зна че ния вы ра же ний и выб рать вы ра же ния,
име ю щие оди на ко вые зна че ния. Нап ри мер:

82 – 7 · 6 + 19 = 82 + 19 – 7 · 6,
82 – 7 · 6 – 19 < 82 – 7 · 6 + 19.

Вы чис ле ние зна че ний вы ра же ний поз во лит убе дить ся
в пра виль нос ти срав не ния вы ра же ний и рас ста нов ке зна ков
срав не ния.

Как вид но из ком мен та рия к за да ни ям, на уро ке уде ля ет -
ся боль шое вни ма ние раз ви тию поз на ва тель ных действий
ана ли за, син те за.

Урок 2. Срав не ние пло ща дей фи гур
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— срав ни вать пло ща ди фи гур ви зу аль но;
— на хо дить чис ла по их ха рак те рис ти кам или опи са нию;
— ре шать, сос тав лять, из ме нять урав не ния.
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На уро ке про дол жа ет ся срав не ние пло ща дей фи гур на
глаз. В пунк те 1 за да ния 4 пред ла га ет ся упо ря до чить семь
фи гур оди на ко вой фор мы, но раз но го раз ме ра. В по ряд ке
уве ли че ния пло ща ди но ме ра фи гур рас по ло жат ся сле ду ю -
щим об ра зом: 5, 6, 3, 2, 7, 4, 1. Да лее сле ду ет на чер тить не  -
сколь ко фи гур оди на ко вой фор мы (дос та точ но 3–4 фи гуры) 
в по ряд ке умень ше ния пло ща ди. При этом луч ше (и удоб -
нее) чер тить пря мо у голь ни ки, квад ра ты, тре у голь ни ки, т. е.
те фи гу ры, с ко то ры ми в даль ней шем предс то ит ра бо та по
вы чис ле нию пло ща дей. В пунк те 3 рас смат ри ва ют ся па ры
фи гур (боль шая и ма лая), пло ща ди ко то рых срав нить лег ко,
так как фи гу ры в па ре име ют оди на ко вую фор му. Но срав -
нить фи гу ры раз ной фор мы и при мер но оди на ко во го раз ме ра
(боль шие или ма лые) уже не воз мож но. На ли цо кол ли зия —
ви зу аль ное срав не ние фи гур по пло ща ди воз мож но да ле ко не
во всех слу ча ях.

В за да нии 5 па ры фи гур (круг и мно го у голь ник) рас по ло -
же ны та ким об ра зом, что од на фи гу ра на хо дит ся внут ри дру -
гой. Ана ло гич ная си ту а ция встре ча лась в за да нии 1 (пункт 4).
Сде лать вы вод о со от но ше нии пло ща дей фи гур при та ком
рас по ло же нии не сос тав ля ет тру да.

В за да нии 6 не об хо ди мо за пи сать чис ла на ос но ве пред ла -
га е мой ин фор ма ции. При этом пов то ря ют ся двуз нач ные
и трехз нач ные чис ла. Так, на и мень шее двуз нач ное чис ло —
10, а на и боль шее двуз нач ное чис ло — 99; на и мень шее трех -
знач ное чис ло — 100, а чис ло 97 на 89 боль шее чис ла 8.
Меж ду чис ла ми 207 и 215 в на ту раль ном ря ду на хо дят ся
чис ла: 208, 209, 210, 211, 212, 213. 214.

Ре ше ние урав не ний за да ния 7 при ве дет к вы во ду, что об -
щим для всех че ты рех урав не ний яв ля ет ся не толь ко то, что
во всех урав не ни ях не из ве ст но умень ша е мое, но и то, что
зна че ние умень ша е мо го од но и то же — чис ло 81. Да лее уча -
щи е ся долж ны сос та вить ана ло гич ные урав не ния с тем же
кор нем. В пунк те 3 пред ла га ет ся из ме нить один из ком по -
нен тов урав не ний пунк та 1, что бы ко рень урав не ния из ме -
нил ся. Нап ри мер, урав не ние x – 52 = 29 мож но из ме нить
так: x – 41 = 29 (умень ши ли на 11 вы чи та е мое) или так: 
x – 52 = 18 (умень ши ли на 11 зна че ние раз нос ти). При каж -
дом из ме не нии ко рень урав не ния умень шил ся на 11 (был 81,
стал 70). Так как пе ред уча щи ми ся ста вит ся за да ча из ме нить
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урав не ния так, что бы сна ча ла они умень ши лись, а за тем уве -
ли чи лись, а сде лать это мож но, из ме няя и вы чи та е мые, 
и зна че ния раз нос ти в каж дом урав не нии, в ре зуль та те по лу -
чит ся шест над цать урав не ний. Вви ду боль шо го объ е ма за да -
ния его ре ко мен ду ет ся вы пол нять в па ре (или груп пе), что
поз во лит сде лать это на и бо лее пол но и пра виль но.

На этом уро ке раз ви ва ют ся действия ана ли за, син те за,
срав не ния, обоб ще ния, т. е. поз на ва тель ные УУД.

Урок 3. Из ме ре ние пло ща ди фи гу ры 
с по мощью про из воль ных ме рок

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть воз мож нос ти из ме ре ния пло ща дей фи гур 

в про из воль ных мер ках (ге о мет ри чес ких фи гу рах);
— ре шать за да чи, из ме нять слож ность за дач с по мощью

из ме не ния воп ро са;
— пов то рить по ня тие «раз ряд» и кон це нт ры изу чен ных

чи сел (од ноз нач ные, двуз нач ные, трехз нач ные);
— срав ни вать дли ны, вы ра жен ные в раз ных еди ни цах из -

ме ре ния.

Ос нов ное вни ма ние на уро ке уде ля ет ся рас смот ре нию
воз мож нос ти из ме ре ния пло ща ди фи гу ры с по мощью раз -
лич ных ме рок. В за да нии 8 пред ла га ет ся при ме нить для из -
ме ре ния пло ща ди квад ра та мер ки, име ю щие фор му кру га,
квад ра та и шес ти у голь ни ка. От ве чая на воп рос, все ли мер ки
удач ны для оп ре де ле ния пло ща ди дан но го квад ра та, де ти на -
вер ня ка за ме тят, что круг нель зя ис поль зо вать в ка че ст ве
мер ки пло ща ди, так как по ве рх ность квад ра та не пок ры ва ет -
ся пол ностью та ки ми мер ка ми. По э то му мож но ис поль зо вать
мер ки, име ю щие фор му квад ра та или шес ти у голь ни ка. Пло -
щадь боль шо го квад ра та, из ме рен ная в ма лых квад ра тах, со -
став ля ет 9 еди ниц (квад ра тов), а ес ли для из ме ре ния ис поль -
зо вать шес ти у голь ни ки, то пло щадь то го же квад ра та сос та -
вит 12 еди ниц (шес ти у голь ни ков). Подс чет ко ли че ст ва
шес ти у голь ни ков, умес тив ших ся на по ве рх нос ти квад ра та,
до воль но зат руд ни те лен, так как часть шес ти у голь ни ков при -
дет ся мыс лен но сос тав лять из час тей (три шес ти у голь ни ка
из по ло ви нок и один шес ти у голь ник из чет вер ти нок). По э то -
му са мой удоб ной мер кой для из ме ре ния пло ща ди яв ля ет ся
квад рат. Да лее пред ла га ет ся по хо жая си ту а ция с из ме ре ни ем
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пло ща ди фи гур, име ю щих фор му до ми ков с кры ша ми. Как 
и в пре ды ду щем слу чае, для из ме ре ния пло ща дей фи гур 
в ка че ст ве ме рок пред ло же ны тре у голь ни ки и кру ги. Де тям
предс то ит сде лать вы вод о воз мож нос ти точ но го на хож де ния
пло ща дей фи гур с по мощью этих ме рок.

В за да нии 9 про дол жа ет ся ис сле до ва ние воп ро са об
удоб стве из ме ре ния пло ща дей фи гур с по мощью раз лич ных
ме рок. Для оп ре де ле ния пло ща дей пря мо у голь ни ка и квад -
ра та пред ла га ют ся мер ки в фор ме пря мо у голь ни ка, квад ра -
та, пря мо у голь но го рав но бед рен но го тре у голь ни ка и пра -
виль но го шес ти у голь ни ка. На этот раз де тям предс то ит са -
мим раз бить по ве рх ность из ме ря е мых фи гур на час ти,
ко то рые яв ля ют ся той или иной мер кой. Вы пол няя каж дый
раз но вый чер теж, уча щи е ся убе дят ся, что в ка че ст ве ме рок
удоб ны и пря мо  уголь ник, и квад рат, и тре у голь ник. Так как
сто ро ны и пря мо у голь ни ка, и квад ра та име ют дли ны, вы ра -
жен ные це лым чис лом сан ти мет ров, на и бо лее удоб ной мер -
кой для из ме ре ния пло ща дей яв ля ет ся квад рат со сто ро ной
1 см.

В за да нии 10 пред ла га ют ся для срав не ния две прос тые за -
да чи, од на из ко то рых пре дус мат ри ва ет уве ли че ние ве ли чи -
ны в нес коль ко раз, а дру гая — уве ли че ние той же ве ли чи ны
на нес коль ко еди ниц. В пос лед нем пунк те за да ния не об хо ди -
мо из ме нить воп ро сы за дач так, что бы по лу чи лись сос тав ные
за да чи.

В за да нии 11 предс то ит раз де лить чис ла на три груп пы.
Оче вид но, что чис ла мож но раз де лить на од ноз нач ные (7, 5, 9),
двуз нач ные (26, 10, 84) и трехз нач ные (507, 613, 100). Пос ле
уве ли че ния каж до го чис ла на 10 од ноз нач ных чи сел уже не
ос та нет ся, по э то му по лу чив ши е ся чис ла мож но раз де лить на
двуз нач ные (6 чи сел) и трехз нач ные (3 чис ла).

Срав ни вая ве ли чи ны, вы ра жен ные в раз лич ных еди ни цах
из ме ре ния дли ны (за да ние 12), мож но по лу чить сле ду ю щие
ра ве н ства:

81 дм = 8 м 1 дм,
17 мм = 1 см 7 мм,
93 см = 9 дм 3 см,
6 дм 5 см = 65 см.
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Для ос тав ших ся ве ли чин мож но за пи сать сле ду ю щие ра -
ве н ства:

9 м 3 дм = 93 дм = 930 см,
60 мм = 6 см,
6 дм 5 см = 65 см = 650 мм,
8 см 4 мм = 84 мм,
84 см = 8 дм 4 см.

Та ким об ра зом, кро ме действий ана ли за, син те за, обоб ще -
ния, срав не ния, в про цес се ра бо ты на уро ке осу ще с твля ет ся
опе ра ция клас си фи ка ции.

Урок 4. Срав не ние пло ща дей фи гур с по мощью на ло же ния
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ис поль зо вать спо соб на ло же ния для срав не ния пло ща -

дей;
— рас смот реть клет ку тет ра ди в ка че ст ве мер ки для из ме -

ре ния пло ща дей;
— ре шать за да чи на крат ное уве ли че ние (умень ше ние) ве -

ли чин;
— из ме нять чис ло вые вы ра же ния в со от ве т ствии с из ве ст -

ны ми зна че ни я ми этих вы ра же ний;
— на хо дить дли ны сто рон мно го у голь ни ка по зна че нию

пе ри мет ра это го мно го у голь ни ка.

На этом уро ке рас смат ри ва ют ся мно го у голь ни ки (пря мо  -
уголь ни ки), с ко то ры ми в даль ней шем предс то ит до воль но
про дол жи тель ная ра бо та по из ме ре нию и вы чис ле нию пло -
ща дей. В за да нии 15 предс тав ле ны два пря мо у голь ни ка, пло -
ща ди ко то рых не воз мож но срав нить ви зу аль но. По э то му
пред ла га ет ся восп ро из вес ти чер те жи этих пря мо у голь ни ков
на бу ма ге в клет ку, вы ре зать их и поп ро бо вать срав нить их
пло ща ди, на ло жив один пря мо у голь ник на дру гой. Ре зуль та -
том прак ти чес кой ра бо ты мо жет быть вы вод о пло ща дях
срав ни ва е мых фи гур, а мо жет быть вы вод о не воз мож нос ти
срав не ния пло ща дей этих фи гур. По э то му пункт 3 за да ния
прив ле ка ет вни ма ние к тет рад ной клет ке, как од ной из воз -
мож ных ме рок для оп ре де ле ния пло ща ди. Пе рес чет кле ток,
вхо дя щих в пря мо у голь ни ки АВСD (48 кле ток) и MKOP
(48 кле ток), по ка жет, что пло ща ди фи гур рав ны.
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Та ким об ра зом, при вы пол не нии за да ния 15 ис поль зу ют ся
три спо со ба срав не ния пло ща дей: ви зу аль ный, прак ти чес кий
(с по мощью на ло же ния) и из ме ри тель ный. Уча щим ся пред -
сто ит оце нить воз мож нос ти каж до го спо со ба в дан ной конк -
рет ной си ту а ции и скор рек ти ро вать свои действия (ре гу ля -
тив ные УУД).

За да ния 14 и 17 пос вя ще ны ре ше нию за дач на крат ное
уве ли че ние и умень ше ние ве ли чин. В за да нии 14 пред ла га ет -
ся сос тав ная за да ча на на хож де ние об ще го ко ли че ст ва, пер -
вое действие ко то рой пре дус мат ри ва ет уве ли че ние дан ной 
в за да че ве ли чи ны в 3 ра за. Из ме не ние воп ро са за да чи
(Сколь ко в ва зе слив?) уп рос тит за да чу до од но го действия.
По э то му мож но ре ко мен до вать дан ное за да ние для са мос то я -
тель но го (до маш не го) вы пол не ния. В за да нии 17 пред ло же -
ны две прос тые за да чи, со дер жа ние ко то рых мож но предс та -
вить в ви де крат ких за пи сей:

а) 9 шт. в 3 ра за боль ше ?

б) ? в 3 ра за мень ше 27 шт.

Срав не ние этих за пи сей по ка зы ва ет, что эти за да чи не яв -
ля ют ся об рат ны ми, так как кро ме из ме не ния дан но го и ис ко -
мо го из ме ни лось и сло вес ное вы ра же ние со от но ше ния меж ду
ве ли чи на ми (в 3 ра за боль ше/в 3 ра за мень ше). Что бы вто -
рая за да ча ста ла об рат ной к пер вой, ее текст сле ду ет из ме -
нить сле ду ю щим об ра зом: «На пол ке 27 жур на лов. Это 
в 3 ра за боль ше, чем книг. Сколь ко на пол ке книг?». При ре -
ше нии за дач (как дан ных в учеб ни ке, так и вновь сос тав лен -
ной) бу дут при ме нят ся об рат ные действия ум но же ния и де -
ле ния.

В за да нии 13 пред по ла га ет ся про ве рить вер ность чис ло -
вых ра венств и из ме нить вы ра же ния, сто я щие в ле вой час ти
ра венств, в слу чае не об хо ди мос ти. Ра ве н ство 3 · 9 + 45 = 67
(не вер ное) мож но из ме нить так: 3 · 9 + 40 = 67 (вер ное), 
в ра ве н стве 7 · 9 – 8 = 7 (не вер ном) пос та вить скоб ки: 
7 · (9 – 8) = 7 (вер ное ра ве н ство). В ра ве н стве 51 – (27 – 14) =
= 10 мож но из ме нить знак действия или уб рать скоб ки: 
51 – (27 + 14) = 10 или 51 – 27 – 14 = 10. При этом у уча -
щих ся раз ви ва ют ся уме ния оце ни вать пра виль ность вы пол -
не ния за да ния и кор рек ти ро вать его со дер жа ние на ос но ве
зна ний об ариф ме ти чес ких действи ях (ре гу ля тив ные УУД).
Об ра ща ем вни ма ние на то, что в каж дом рас смот рен ном слу -

6339_o2.qxp



79

чае из ме не ния но сят ло каль ный ха рак тер (один знак, од на
циф ра, скоб ки), хо тя ха рак тер и объ ем вно си мых из ме не ний
в за да нии не ого ва ри ва ют ся.

В за да нии 16 рас смат ри ва ет ся мно го у голь ник с рав ны ми
сто ро на ми (пра виль ный). Воп рос за да ния «Сколь ко у мно го -
у голь ни ка уг лов?» мо жет быть пе ре фор му ли ро ван на воп рос
«Сколь ко у мно го у голь ни ка сто рон?». Учи ты вая ус ло вие, что
у мно го у голь ни ка сто ро ны вы ра же ны це лым чис лом сан ти -
мет ров, по лу чим сле ду ю щие ре ше ния:

15 см : 1 см = 15 сто рон,
15 см : 3 см = 5 сто рон,
15 см : 5 см = 3 сто ро ны.

15 см : 15 см = 1 сто ро на, но это не мно го у голь ник, а от -
ре зок. Зна чит, в со от ве т ствии с ус ло ви я ми, сфор му ли ро ван -
ны ми в за да нии, мо гут по лу чить ся пят над ца ти у голь ник со
сто ро на ми 1 см, пя ти у голь ник со сто ро на ми 3 см и тре у голь -
ник со сто ро на ми 5 см.

Урок 5. Клет ка — мер ка из ме ре ния пло ща ди фи гу ры
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— срав ни вать пло ща ди фи гур, из ме рив их в клет ках;
— пе ре ст ра и вать таб ли цу ум но же ния по но во му прин ци пу;
— за пи сы вать трехз нач ные чис ла в ви де сум мы раз ряд ных

сла га е мых;
— сос тав лять крат кую за пись сос тав ной за да чи и вос ста -

нав ли вать текст за да чи по крат кой за пи си.

В за да нии 20 тет рад ная клет ка ис поль зу ет ся как мер ка
для из ме ре ния пло ща дей фи гур. Пос ле вы пол не ния за да ния
мож но пред ло жить уча щим ся са мим сос та вить фи гу ры, пло -
ща ди ко то рых удоб но из ме рить в клет ках.

На этом уро ке пре дус мот ре на ра бо та с таб ли цей ум но же -
ния. Де тям предс то ит ее пе ре ст ро ить по но во му прин ци пу:
рав ные пер вые мно жи те ли и уве ли че ние вто рых мно жи те лей
на 1. В за да нии 18 пред ла га ет ся пост ро ить пер вый стол бик
таб ли цы ум но же ния, в каж дом ра ве н стве ко то рой пер вый
мно жи тель ра вен 9. Наб лю де ние за зна че ни я ми по лу чив ших -
ся про из ве де ний (пунк ты 2 и 3) по мо гут в за по ми на нии 
и ис поль зо ва нии ра венств таб ли цы.

Та ким об ра зом, за да ния 18 и 20 раз ви ва ют уме ние упо ря -
до чи вать объ ек ты по ука зан но му приз на ку (уве ли че ние зна -
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че ния пло ща ди, уве ли че ние чис лен но го зна че ния мно жи -
телей), т. е. способствуют формированию поз на ва тель -
ных УУД.

В за да нии 19 уча щим ся предс то ит предс та вить мно гоз нач -
ные чис ла в ви де сум мы раз ряд ных сла га е мых. В этом за да -
нии де ти стал ки ва ют ся с си ту а ци ей, ког да ко ли че ст во раз ря -
дов чис ла не сов па да ет с ко ли че ст вом сла га е мых в раз ряд ной
сум ме (так как не ко то рые сла га е мые рав ны 0). Так про ис хо -
дит с чис ла ми 709 = 700 + 9, 903 = 900 + 3, 230 = 200 + 30.
Вы ход из этой си ту а ции предс тав лен в пунк те 3.

За да ние 21 пред ла га ет ра бо ту с сос тав ны ми за да ча ми на
на хож де ние ос тат ка. Срав не ние текс тов, крат ких за пи сей 
и ре ше ний за дач по мо жет сде лать вы вод об их сход стве 
и раз ли чиях.

Урок 6. Из ме ре ние пло ща ди фи гу ры с по мощью па лет ки
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть спо соб оп ре де ле ния пло ща ди фи гу ры с по -

мощью па лет ки;
— ре шать за да чи на на хож де ние ос тат ка и об ще го ко ли че -

ст ва;
— из ме нять и сос тав лять чис ло вые вы ра же ния;
— из ме нять урав не ния в со от ве т ствии с за дан ны ми ус ло -

ви я ми.

На этом уро ке про дол жа ем из ме рять пло ща ди фи гур
в квад ра тах. Для это го учим ся при ме нять па лет ку. В от ли чие
от фи гур, ко то рые уча щи е ся рас смат ри ва ли в за да ни ях 15 
и 20 и ко то рые сос то я ли из це ло го чис ла квад ра тов, пред -
став лен ные в за да нии 26 фи гу ры сос то ят как из це ло го чис -
ла квад ра тов, так и из их час тей. Уча щим ся пред ло жен ал го -
ритм ис поль зо ва ния па лет ки для из ме ре ния пло ща ди та ких
фи гур.

В за да нии 27 пред ла га ют ся для срав не ния две за да чи, 
в ре зуль та те че го уча щи е ся долж ны вы яс нить, яв ля ют ся ли
эти за да чи об рат ны ми. Сос тав ле ние крат ких за пи сей и ре ше -
ние обе их за дач подт ве рж да ют мне ние о том, что в за да нии
со дер жат ся об рат ные за да чи.

При ве дем ре ше ние за дач.
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а) Кар то фель — 63 кг

Мор ковь — ?, в 7 раз мень ше 99 кг

Ка пус та — ?

Ре ше ние:
1) 63 : 7 = 9 (кг) — мор ко ви.
2) 63 + 9 = 72 (кг) — кар то фе ля и мор ко ви.
3) 99 — 72 = 27 (кг) — ка пус ты.
От вет: 27 кг ка пус ты при вез ли.

б) Кар то фель — 63 кг

Мор ко ви — ?, в 7 раз мень ше ?

Ка пус ты — 27 кг

Ре ше ние:
1) 63 : 7 = 9 (кг) — мор ко ви.
2) 63 + 9 + 27 = 99 (кг) — ово щей.
От вет: 99 кг об щая мас са ово щей.
В за да нии 24 со дер жит ся так же за да ча на на хож де ние ос тат -

ка. Ре шить за да чу мож но, сос тав ляя вы ра же ние: 50 — (7 · 3 +
17) или пос ле до ва тель но вы пол няя дей ст вия.

Про дол же ние за да ния позволяет сос тав ить раз лич ные
чис ло вые вы ра же ния с од ним и тем же зна че ни ем:

12 = 10 + 2, 12 = 5 + 2 · 3 + 1,
12 = 10 + 1 · 2, 12 = 5 + 1 · 7,
12 = 5 · 2 + 2, 12 = 2 · 6,
12 = 5 · 2 + 1 · 2, 12 = 1 · 12.

За да ние 22 пред по ла га ет ана лиз чис ло вых ра венств и их
из ме не ние до по лу че ния вер ных чис ло вых ра венств. В ре -
зуль та те по лу чат ся сле ду ю щие ра ве н ства:

(72 — 24) : 6 + 2 = 10, 72 — 24 : (6 + 2) = 69,
72 — (24 : 6 + 2) = 66, (72 — 24) : (6 + 2) = 6.

В за да нии 25 вы чис ле ние зна че ний прос тых вы ра же ний
81 : 9 = 9, 73 — 67 = 6, 4 · 6 = 24, 9 + 24 = 33, 63 + 18 = 81
по мо жет сос та вить слож ное вы ра же ние:

(63 + 18) : 9 + 4 · (73 — 67).
Ре ше ние урав не ний за да ния 23:

76 — k = 38, а + 35 = 95, 54 + с = 75,
k = 76 — 38, a = 95 — 35, с = 75 — 54,
k = 38, a = 60, с = 21.

и из ме не ние этих урав не ний в со от ве т ствии с за дан ны ми ус -
ло ви я ми поз во лит по лу чить но вые урав не ния раз ны ми спо -
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со ба ми. Нап ри мер, для то го что бы кор ни уравнений уве ли -
чи лись на 8, мож но внес ти сле ду ю щие из ме не ния:

1) (76 + 8) — k = 38  84 — k = 38
или
76 — k = 38 — 8 76 — k = 30

2) а + (35 – 8) = 95 а + 27 = 95
или
а + 35 = 95 + 8 а + 35 = 103

3) (54 – 8) + с = 75 46 + с = 75
или
54 + с = 75 + 8 54 + с = 83

Урок 7. Из ме ре ние пло ща ди пря мо у голь ни ка раз лич ны ми
мер ка ми

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть в ка че ст ве мер ки из ме ре ния пло ща ди пря -

мо у голь ни ка раз лич ные квад ра ты;
— сос та вить и про а на ли зи ро вать про из ве де ния чис ла 8 

и на ту раль ных чи сел и их зна че ния;
— ана ли зи ро вать, ре шать, из ме нять урав не ния;
— сос тав лять и на хо дить зна че ния слож ных вы ра же ний;
— ре шать об рат ные за да чи.

На этом уро ке оце ни ва ем удоб ство из ме ре ния пло ща ди
пря мо у голь ни ка в квад ра тах с раз лич ной дли ной сто ро ны.

На чер тив в за да нии 30 пря мо у голь ник со сто ро на ми 3 см
и 6 см, де ти подс чи та ют его пло щадь в клет ках (72 клет ки),
в квад ра тах со сто ро ной 2 клет ки (18 квад ра тов), в квад ра тах
со сто ро ной 3 клет ки (8 квад ра тов). В ре зуль та те, от ве чая на
воп ро с пунк та 2, уча щи е ся сде ла ют вы вод, что чем боль ше
мер ка, тем мень ше мерок по ме ща ет ся в из ме ря е мой фи гу ре,
и об рат но, чем мень ше мер ка, тем боль ше их по ме ща ет ся 
в фи гу ре.

Ана ло гич ная ра бо та предс то ит в за да нии 32. Сто ро ны
пря мо у голь ни ка, ко то рый долж ны на чер тить уча щи е ся, вы -
бра ны та ким об ра зом, что бы мож но бы ло прий ти к вы во ду,
что квад рат со сто ро ной в 2 клет ки (1 см2) — са мая удоб ная
мер ка для из ме ре ния пло ща ди. Это за да ние мож но по со ве то -
вать для до маш ней ра бо ты, а ре зуль та ты его вы пол не ния об -
су дить в клас се.
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В за да нии 28 пред ла га ет ся сос та вить и про а на ли зи ро вать
сле ду ю щий стол бик таб ли цы ум но же ния. В ре зуль та те уча -
щи е ся сос та вят про из ве де ния чис ла 8 и на ту раль ных чи сел
от 2 до 12 вклю чи тель но, най дут их зна че ния и прос ле дят за
из ме не ни ем цифр раз ря дов де сят ков и еди ниц. При этом ум -
но же ние чис ла 8 на двуз нач ные чис ла (10, 11 и 12) мо жет
про из во дить ся раз ны ми спо со ба ми: уве ли че ни ем пре ды ду ще -
го ре зуль та та на 8, сос тав ле ни ем чис ла на ос но ве наб лю де -
ний за из ме не ни ем цифр раз ря дов, по раз ряд ным ум но же -
нием.

Ана лиз ис ход ных дан ных по мо жет при вы пол не нии за да -
ния 29. Вни ма тель ное рас смот ре ние урав не ний по зволит рас -
по ло жить их в по ряд ке убы ва ния кор ней (оди на ко вые зна че -
ния раз нос тей мо гут по лу чить ся при ус ло вии, что из боль ше -
го умень ша е мо го вы чи та ет ся боль шее вы чи та е мое). По э то му
урав не ния можно записать так:

84 – x = 28,
79 – a = 28,
65 – z = 28,
40 – d = 28.

Ре ше ние урав не ний по мо жет про ве рить пра виль ность
выд ви ну то го мне ния: x = 56, a = 51, z = 37, d = 12. Ра бо та 
по из ме не нию урав не ний в со от ве т ствии с ус ло ви ем (уве ли -
че ние кор ня на 12) про во дит ся ана ло гич но ра бо те в за да -
нии 23.

Нап ри мер,
(84 + 12) – x = 28, или 84 – x = 28 — 12,
96 – x = 28, 84 – x = 16,
x = 68, x = 68.

В за да нии 33 де ти сос та вят вы ра же ния
(84 – 42) : 7 + 45,
(72 : 8 + 11) : 5 + 9,
(6 · 9 + 27–9) : 8

и най дут их зна че ния.
Та ким об ра зом, из ком мен та рия к за да ни ям вид но, что на

уро ке пре дос тав ля ют ся боль шие воз мож нос ти для раз ви тия
ана ли ти ко-син те ти чес ких спо соб нос тей (поз на ва тель ные
УУД).
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Уро ки 8 и 9. Раз ряд ный сос тав трехз нач ных чи сел
З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— рас смот реть раз ряд ный сос тав трехз нач ных чи сел;
— ре шать текс то вые за да чи;
— ра бо тать с еди ни ца ми из ме ре ния дли ны;
— про дол жить сос тав ле ние таб ли цы ум но же ния.

На уро ке рас смат ри ва ют ся раз ря ды трехз нач ных чи сел. 
В за да нии 35 из цифр пред ло жен ных трехз нач ных чи сел
мож но сос та вить раз ное ко ли че ст во но вых трехз нач ных чи -
сел:

674
476 228 530

647 467 282 503 350
764 822 305
746

Из цифр чи сел 300 и 444 дру гих трехз нач ных чи сел сос та -
вить нель зя.

В за да нии 37 трехз нач ные чис ла сос тав ля ют ся по дан ным
таб ли цы. За тем сос тав лен ные чис ла предс тав ля ют ся в ви де
сум мы раз ряд ных сла га е мых:

824 = 800 + 20 + 4,
575 = 500 + 70 + 5,
309 = 300 + 0 + 9,
610 = 600 + 10 + 0,
222 = 200 + 20 + 2.

В за да нии 38 вы яс ня ет ся воп рос, сколь ко со тен, де сят ков
и еди ниц со дер жит ся в трехз нач ном чис ле. Так, в чис ле 136
со дер жит ся 1 сот ня, в этом же чис ле со дер жит ся 13 де сят ков
или 136 еди ниц.

Ана ло гич ная ра бо та предс то ит в за да нии 40 с еди ни ца ми
из ме ре ния дли ны. В лен те дли ной 536 см со дер жит ся 5 мет -
ров или 53 де ци мет ра.

На этих уро ках ре ша ют ся об рат ные за да чи (за да ние 31)
и пов то ря ет ся спо соб рас суж де ния от воп ро са (за да ние 39).

За да ние 34 про дол жа ет сос тав ле ние таб ли цы ум но же ния
(ум но же ние чи сел 7 и 6 на од ноз нач ные чис ла).

За да ние 36 пред ла га ет из ме нить по ря док действий в вы -
ра же нии с по мощью ско бок:
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80 – 32 : 8 + 2 · 4 = 80 – 4 + 8 = 84
1 2 4 3

1) (80 – 32) : 8 + 2 · 4 = 48 : 8 + 8 = 6 + 8 = 14,
2 1 3 4

2) (80 – 32 : 8 + 2) · 4 = 78 · 4 = 312,
4 1 2 3

3) 80 – (32 : 8 + 2) · 4 = 80 – 24 = 56,
4 1 3 2

4) 80 – (32 : 8 + 2 · 4) = 80 – (4 + 8) = 68,
1 2 3 4

5) ((80 – 32) : 8 + 2) · 4 = (48 : 8 + 2) · 4 = 8 · 4 = 32
и т. д.

Урок 10. Квад рат ный сан ти метр — еди ни ца из ме ре ния 
пло ща ди фи гур

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с об щеп ри ня ты ми еди ни ца ми из ме ре ния

пло ща ди;
— оп ре де лять раз ряд ный сос тав трехз нач ных чи сел;
— до пол нять и из ме нять чис ло вые вы ра же ния;
— ре шать за да чи на на хож де ние про дол жи тель нос ти вре -

мен нќх про ме жут ков.

На этом уро ке зак реп ля ет ся вы бор са мой удоб ной мер ки
для из ме ре ния пло ща ди фи гур — квад ра та со сто ро ной 1 см
(квад рат но го сан ти мет ра).

В за да нии 41 с по мощью выб ран ной мер ки из ме ря ет ся
пло щадь пря мо у голь ни ка со сто ро на ми 4 см и 5 см. В по -
след нем пунк те это го за да ния рас смат ри ва ет ся воз мож ность
об ра зо ва ния бо лее мел ких (1 мм2) и бо лее круп ных (1 дм2,
1 м2) еди ниц из ме ре ния пло ща ди. По лез но об су дить с деть -
ми воп рос о том, для ка ких фи гур, пред ме тов, участ ков удоб -
но при ме нять эти мер ки.

За да ние 42 про дол жа ет ра бо ту над сос та вом трехз нач ных
чи сел. Де тям предс то ит от ве тить на воп ро сы о со дер жа нии 
в дан ном чис ле ко ли че ст ва еди ниц то го или ино го раз ря да.
Нап ри мер, в чис ле 314 со дер жит ся 3 сот ни 1 де ся ток и 4 еди -
ни цы, или 31 де ся ток и 4 еди ни цы, или 314 еди ниц. Ана ло -
гич ная ра бо та предс то ит уча щим ся пос ле из ме не ния чи сел.

В за да нии 43 пред ла га ет ся най ти раз ные ва ри ан ты до пол -
не ния чис ло вых ра венств. Так, нап ри мер, ра ве н ства 9 · * = *2,
* · 8 = 6* мож но до пол нить един ствен ным об ра зом 9 · 8 = 72
и 8 · 8 = 64.
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А для ра венств 4* : * = 6 и * · * = 36 су ще ст ву ют раз ные
ва ри ан ты до пол не ния:

48 : 8 = 6, 6 · 6 = 36,
42 : 7 = 6, 9 · 4 = 36.

В за да нии 44 предс то ит не толь ко най ти зна че ние чис ло -
во го вы ра же ния, но и с по мощью ско бок из ме нить по ря док
действий в нем. Это мож но сде лать нес коль ки ми спо со ба ми:

24 : 4 + 2 · 7 – 12 = 6 + 14 – 12 = 8,
24 : (4 + 2) · 7 – 12 = 24 : 6 · 7 – 12 = 4 · 7 – 12 = 28 – 12 = 16,
(24 : 4 + 2) · 7 – 12 = (6 + 2) · 7 – 12 = 56 – 12 = 44,
24 : (4 + 2 · 7 – 12) = 24 : (18 – 12) = 24 : 6 = 4.
Из при ве ден ных ре ше ний вид но, что со дер жа ние этих за -

да ний пре дос тав ля ет боль шие воз мож нос ти для раз ви тия
уме ний оце ни вать, срав ни вать, при ки ды вать, вы би рать и
т. д., т.е. раз ви вать уме ния, сос тав ля ю щие ос но ву вы чис ли -
тель ных дей ствий.

С раз ным вы ра же ни ем мо мен тов вре ме ни и еди ни ца ми
из ме ре ния вре ме ни — ча са ми и ми ну та ми — де тям предс то ит
ра бо тать в про цес се вы пол не ния за да ния 45, в ко то ром пред -
ла га ет ся оп ре де лить вре мен нќе про ме жут ки, ис поль зуя по -
ка за ния ци фе рб лат ных и элект рон ных ча сов и текст за да ния.

Урок 11. Квад рат ный сан ти метр
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— из ме рять пло щадь фи гу ры с по мощью раз ных ме рок;
— сос тав лять ри су нок-схе му к сос тав ной за да че;
— до пол нять прос тые и сос тав лять слож ные чис ло вые вы -

ра же ния;
— за вер шить сос тав ле ние таб ли цы ум но же ния.

На этом уро ке про дол жа ет ся ра бо та по из ме ре нию пло ща -
дей пря мо у голь ни ков и квад ра тов с по мощью раз би е ния на
рав ные квад ра ты. Так, в за да нии 46 (пункт 1) пря мо у голь ник
со сто ро на ми 3 см и 6 см мож но раз бить на квад ра ты со сто -
ро ной 3 см (два квад ра та), со сто ро ной 1 см (18 квад ра тов),
со сто ро ной в 3 клет ки (8 квад ра тов) и со сто ро ной в 1 клет -
ку (72 квад ра та). Из ва ри ан тов, пред ло жен ных деть ми, вы би -
ра ет ся де ле ние на квад рат ные сан ти мет ры.

Об рат ная за да ча со дер жит ся в пунк те 3 это го за да ния. По
ко ли че ст ву квад рат ных ме рок, ис поль зо ван ных для из ме ре -
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ния пло ща ди квад ра та, де тям предс то ит оп ре де лить раз ме ры
этих ме рок. Так, в квад ра те со сто ро ной 4 см уме ща ет ся 
16 квад рат ных сан ти мет ров, или 64 тет рад ных клет ки, или 
4 квад ра та со сто ро ной 2 см. Это за да ние поз во ля ет зак ре -
пить по ня тие «квад рат ный сан ти метр» и его ис поль зо ва ние,
раз ви ва ет на вы ки при ме не ния таб ли цы ум но же ния, со вер ше -
н ству ет прост ра н ствен ное во об ра же ние.

За да ние 48 возв ра ща ет де тей к пост ро е нию таб ли цы ум -
но же ния по но во му прин ци пу — ра ве н ству пер вых мно жи те -
лей.

В за да нии 49 пред ла га ет ся схе ма ус ло вия сос тав ной за да -
чи. В от ли чие от схем к прос тым за да чам, с ко то ры ми де ти
ра бо та ли в 1 и 2 клас сах и ко то рые со дер жа ли три ком по нен -
та — два дан ных и од но ис ко мое, но вые схе мы сос то ят из
боль ше го ко ли че ст ва ком по нен тов, часть из ко то рых вы ра же -
на в гра фи чес кой фор ме.

Пред ло жен ная в за да нии схе ма от ра жа ет со дер жа ние
текс та за да чи. Ес ли по иск спо со ба ре ше ния за да чи ока жет ся
зат руд ни тель ным, то мож но вос поль зо вать ся рас суж де ни я ми
от воп ро са:

— Что нуж но най ти в за да че?
— Сколь ко слив в боль шом ящи ке.
— Ког да мы смо жем от ве тить на этот воп рос?
— Ког да бу дем знать, сколь ко все го слив в боль ших ящи -

ках и сколь ко этих ящи ков (3 ящи ка).
— Как уз нать, сколь ко слив в боль ших ящи ках?
— Нуж но знать, сколь ко все го слив (51 кг) и сколь ко слив

во всех ма лень ких ящи ках.
— Мож но ли уз нать мас су слив в ма лень ких ящи ках?
— Да. Для это го нуж но ум но жить 6 кг и 4 ящи ка.
Ре зуль та том та ких рас суж де ний мо жет стать схе ма:

?

3 ящ. ?

51 кг ?

4 ящ. по 6 кг
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Это за да ние пред по ла га ет выполнение действия мо де ли -
ро ва ния при ре ше нии за дач и раз ви ва ет спо соб нос ти к по -
стро е нию ло ги чес ких рас суж де ний (поз на ва тель ные УУД).

В за да нии 50 про дол жа ет ся ра бо та по до пол не нию чис ло -
вых ра венств. В ре зуль та те его вы пол не ния мо гут по лу чить -
ся ра ве н ства:

56 : 7 = 8,
32 : 8 = 4,
36 : 9 = 4,
81 : 9 = 9.

При вы пол не нии за да ния 47, най дя зна че ния прос тых вы -
ра же ний, уча щи е ся за пи шут сле ду ю щие слож ные вы ра же -
ния:

(36 – 27) · 8 – 16   и   70 – 64 : 8 + 9 · 6.
Син тез слож ных вы ра же ний осу ще с твля ет ся на ос но ве

под бо ра, при кид ки и оцен ки ре зуль та та.

Урок 12. Пло щадь пря мо у голь ни ка
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы вес ти пра ви ло вы чис ле ния пло ща ди пря мо у голь ни ка;
— срав нить раз ные фор мы схе мы к сос тав ной за да че;
— из ме нять чис ло вые ра ве н ства.

На уро ке предс то ит сде лать вы вод о воз мож нос ти вы чис -
ле ния пло ща ди пря мо у голь ни ка по из ве ст ной дли не его сто -
рон. Не об хо ди мо от ме тить, что ра нее изу чен ные ве ли чи ны
(дли на, мас са, вмес ти мость, вре мя) из ме ря лись раз ны ми спо -
со ба ми и вы ра жа лись с по мощью раз ных ме рок. До это го
уро ка ве ли чи ну «пло щадь» так же из ме ря ли с по мощью раз -
лич ных ме рок.

За да ние 51 пос вя ще но из ме ре нию пло ща ди пря мо у голь -
ни ка в квад рат ных сан ти мет рах. Да лее пред ла га ет ся на чер -
тить пря мо у голь ни ки с та кой же пло щадью. У де тей мо гут
по лу чить ся пря мо у голь ни ки со сто ро на ми 1 см и 12 см, 2 см
и 6 см. Уже в этом за да нии де ти мо гут за ме тить, что су ще ст -
ву ет за ви си мость меж ду дли на ми сто рон и пло щадью пря мо -
у голь ни ка (3 · 4 = 12, 1 · 12 = 12, 2 · 6 = 12).

Окон ча тель ный вы вод о свя зи меж ду пло щадью пря мо -
уголь ни ка и дли на ми его сто рон предс то ит сде лать в за да -
нии 52. Таб ли цу, де мо н стри ру ю щую эту связь (пункт 1),
мож но до пол нить при ме ра ми из вы пол нен ных ра нее за да ний.
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Пра ви ло, сфор му ли ро ван ное в пунк те 3, уча щи е ся мо гут
при ме нить при вы пол не нии пос лед не го пунк та за да ния.

За да ние 53 про дол жа ет зна ко м ство с крат кой за писью
сос тав ной за да чи — в ви де схе мы. В этом за да нии пред ла га -
ет ся две фор мы схе мы — столб ча тая и ли ней ная. На дан ном
эта пе не сто ит нас та и вать на ис поль зо ва нии од ной из них.
Ана лиз каж дой схе мы раз ви ва ет спо соб нос ти к мо де ли ро ва -
нию, уме ние предс тавить со дер жа ние за да чи с по мощью зна -
ков, сим во лов, со от но ше ния от рез ков.

В за да нии 54 не об хо ди мо выб рать из ра венств вер ные, 
а ос таль ные исп ра вить с по мощью ско бок. Для это го не об хо -
ди мы зна ния таб ли цы ум но же ния и по ряд ка вы пол не ния
ариф ме ти чес ких действий. В ре зуль та те вы чис ле ний к вер -
ным ра ве н ствам (1 и 3-е) до ба вят ся следующие:

(8 · 6 – 32) : 4 + 19 = 23   и   (36 + 45) : 9 – 2 · 4 = 1.
Та ким об ра зом, со дер жа ние за да ний уро ка нап рав ле но на

раз ви тие та ких поз на ва тель ных действий, как срав не ние,
ана лиз и син тез, обоб ще ние, а так же фор ми ро ва ние ре гу ля -
тив ных УУД (уме ние действо вать по об раз цу и сфор ми ро -
ван но му пра ви лу, прог но зи ро вать ре зуль тат вы пол не ния
действий) и т. д.

На с. 26–27 при во дят ся ис то ри чес кие фак ты об из ме ре -
нии пло ща дей участ ков и мерах пло ща ди. При ве ден ная ин -
фор ма ция об ра ща ет вни ма ние де тей на вза и мос вязь меж ду
еди ни ца ми из ме ре ния дли ны и пло ща ди, что по мо жет бо лее
осоз нан но ис поль зо вать сов ре мен ные еди ни цы из ме ре ния
пло ща ди.

Урок 13. Вы чис ле ние пло ща ди пря мо у голь ни ка 
по дли нам его сто рон

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— срав ни вать раз ные фор му ли ров ки пра ви ла вы чис ле ния

пло ща ди пря мо у голь ни ка;
— на хо дить сто ро ны пря мо у голь ни ка, ис поль зуя зна че ние

его пло ща ди;
— из ме нять текст за да чи в со от ве т ствии с за дан ны ми ус -

ло ви я ми;
— срав ни вать, из ме нять, упо ря до чи вать трехз нач ные чис ла.

На этом уро ке предс то ит раз но об раз ная ра бо та с пло -
щадью пря мо у голь ни ка: вы чис ле ние пло ща ди по из ве ст ным
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и са мос то я тель но из ме рен ным дли нам сто рон, срав не ние
двух раз лич ных фор му ли ро вок пра ви ла на хож де ния пло ща -
ди пря мо у голь ни ка, при ме не ние пра ви ла для вы пол не ния
об рат но го действия — на хож де ния сто рон пря мо у голь ни ка
по зна че нию его пло ща ди. Вы пол не ние всех этих опе ра ций
пре дус мот ре но в за да нии 55. Пунк ты 1 и 2 да ют воз мож -
ность при ме нить пра ви ло, сфор му ли ро ван ное на пре ды ду -
щем уро ке (вы чис ле ние пло ща ди пря мо у голь ни ка по из ве ст -
ным зна че ни ям его дли ны и ши ри ны). В пунк те 3 пред ла га -
ет ся дру гая фор му ли ров ка пра ви ла вы чис ле ния пло ща ди
пря мо уголь ни ка. При срав не нии двух фор му ли ро вок (пункт
4) уча щи е ся убе дят ся в сход стве их со дер жа ния при раз лич -
ном сло вес ном вы ра же нии. В пос лед них пунк тах за да ния
зак реп ля ет ся при ме не ние но вой фор му ли ров ки пра ви ла и
его ис поль зо ва ние для вы чис ле ния сто ро ны пря мо у голь ни ка
при из ве ст ных зна че ни ях пло ща ди пря мо у голь ни ка и вто рой
сто ро ны. Эти пунк ты (за да чи) мож но вы пол нять без опо ры
на чер теж.

Воз мож нос ти из ме не ния текс та за да чи для ее уп ро ще ния
и ис сле до ва ние свя зи меж ду из ме не ни ем дан ных и из ме не -
ни ем ре зуль та та рас смат ри ва ют ся в за да нии 56. Пред ло жен -
ная сос тав ная за да ча на на хож де ние об ще го ко ли че ст ва мо -
жет быть пре об ра зо ва на в прос тую за да чу (на на хож де ние
ко ли че ст ва ви ног ра да во вто ром ящи ке). Из ме не ние дан ных
ис ход ной за да чи для по лу че ния за дан но го ре зуль та та пред -
ла га ет ся вы пол нить раз ны ми спо со ба ми. Действи тель но, из -
ме нить дан ные за да чи так, что бы ее ре зуль тат уве ли чил ся на 
6 кг, мож но дву мя спо со ба ми: уве ли чить на 6 кг мас су ви но -
г ра да в пер вом ящи ке (в пер вом ящи ке бы ло 15 кг ви ног ра -
да) или из ме нить вто рое дан ное за да чи (во вто ром ящи ке на 
20 кг боль ше).

В за да нии 59 пред ла га ют ся для срав не ния трехз нач ные
чис ла, от ли ча ю щи е ся друг от дру га на 10 (в стро ке) и на 100
(в столб цах). Де тям предс то ит из ме нить дан ные чис ла на
четыре сотни, а затем продолжить ряд чисел так, чтобы они
оставались трехзначными.

В за да нии 57 предс то ит ре шить три урав не ния, кор нем
каж до го из ко то рых яв ля ет ся чис ло 7.
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Урок 14. Фор му ла пло ща ди пря мо у голь ни ка
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с фор му лой пло ща ди пря мо у голь ни ка,

ис поль зо вать ее при ре ше нии за дач;
— сос тав лять текс то вую за да чу по ее схе ме;
— вы ра жать дли ну в раз ных еди ни цах из ме ре ния.

На дан ном уро ке предс то ит за пи сать в об щем ви де (в ви -
де фор му лы) сфор му ли ро ван ные на пре ды ду щих уро ках пра -
ви ла на хож де ния пло ща ди пря мо у голь ни ка.

Это му пос вя ще но за да ние 60, в ко то ром уча щим ся пред -
ла га ет ся за пи сать вы ра же ния для вы чис ле ния пло ща ди пря -
мо у голь ни ка, дли ны сто рон ко то ро го вы ра же ны бук ва ми. 
В ре зуль та те по лу ча ет ся фор му ла S = a · b. В про дол же ние
за да ния пре дус мот ре но при ме не ние этой фор му лы для вы -
чис ле ния пло ща ди пря мо у голь ни ка, сто ро ны ко то ро го вы ра -
же ны в мет рах, мил ли мет рах и де ци мет рах.

Эта же фор му ла ис поль зу ет ся при вы пол не нии за да -
ния 62. Что бы от ве тить на воп рос, чей ко вер боль ше, не об -
хо ди мо из ме рить сто ро ны пря мо у голь ни ков и вы чис лить их
пло ща ди.

На ре ше ние за да чи, сфор му ли ро ван ной в кос вен ной фор -
ме, нап рав ле но за да ние 63. Пункт 2 это го за да ния со дер жит
схе му, по ко то рой не об хо ди мо сос та вить но вую текс то вую
за да чу, нап ри мер та кую:

В кол лек ции Са ши 16 ма рок, а в кол лек ции Пе ти на 5 ма -

рок боль ше. Сколь ко ма рок у двух маль чи ков?

При вы пол не нии за да ния 61 уча щим ся сле ду ет вспом нить
со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния дли ны (мет ра ми,
де ци мет ра ми, сан ти мет ра ми и мил ли мет ра ми) и за вер шить
ра ве н ства, в ко то рых нуж но вы ра зить дли ны от рез ков в дру -
гих еди ни цах из ме ре ния. Это за да ние яв ля ет ся под го тов кой
для ус та нов ле ния со от но ше ний меж ду еди ни ца ми из ме ре ния
пло ща ди на сле ду ю щем уро ке.

Урок 15. Со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния
пло ща ди

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с мер ка ми пло ща ди «квад рат ный метр»,

«квад рат ный де ци метр», «квад рат ный мил ли метр»;
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— ус та но вить со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния
пло ща ди;

— при ме нять изу чен ные мер ки пло ща ди и со от но ше ния
меж ду ни ми при ре ше нии прак ти чес ких и текс то вых за дач.

Прак ти чес кая ра бо та, со дер жа ща я ся в пунк те 1 за да -
ния 64, при во дит к вы во ду о том, что в 1 дм2 со дер жит ся
100 см2. Мне ние о том, что ес ли в од ной (бо лее круп ной) ли -
ней ной мер ке со дер жит ся 10 дру гих (бо лее мел ких) ли ней -
ных ме рок, то в од ной (бо лее круп ной) квад рат ной мер ке
содер жит ся 100 (бо лее мел ких) квад рат ных ме рок, зак реп ля -
ет ся в пунк тах 3 и 4, где ус та нав ли ва ют ся и при ме ня ют ся
соот но ше ния меж ду квад рат ны ми мер ка ми: квад рат ным сан -
ти мет ром и квад рат ным мил ли мет ром, квад рат ным мет ром 
и квад рат ным де ци мет ром.

На уро ке ре ша ют ся за да чи, со дер жа щие квад рат ные мер -
ки. За да ние 65 предс тав ля ет со бой за да чу на на хож де ние
пло ща ди квар ти ры. Для ее ре ше ния не об хо ди мо вы пол нять
действия (сло же ние, вы чи та ние, ум но же ние) с ве ли чи на ми,
вы ра жен ны ми в квад рат ных мет рах. За тем уча щим ся пред ла -
га ет ся са мос то я тель но сос та вить за да чу на на хож де ние пло -
ща ди квар ти ры. Не об хо ди мо от ме тить, что для это го нуж но
ис поль зо вать це лые чис ла, вы ра жен ные в квад рат ных мет рах.

За да ние 68 пре дус мат ри ва ет действия с «круг лы ми» сот -
ня ми, вы ра жа ю щи ми пло ща ди иг ро вых пло ща док. Кро ме то -
го, по лу чен ные в ре зуль та те вы чис ле ний чис ла нуж но изоб -
ра зить на столб ча той ди аг рам ме.

За да ние 67 возв ра ща ет де тей к прак ти чес ко му спо со бу оп -
ре де ле ния пло ща ди фи гу ры путем раз би е ния ее на квад рат -
ные сан ти мет ры. В пунк те 1 раз ные по фор ме фи гу ры ока зы -
ва ют ся рав ны ми по пло ща ди (5 см2).

За да ние 66 нап рав ле но на определение массы животных по
рисункам. Учащимся предстоит работать с трехзначными чис-
лами.

Та ким об ра зом, ма те ри ал уро ка нап рав лен на осоз на ние,
по ни ма ние, при ме не ние по ня тий «пло щадь фи гу ры», «мер ки
пло ща ди». На уро ке про дол жа ют со вер ше н ство вать ся дейст -
вия срав не ния, ана ли за, син те за, обоб ще ния и др. Раз ви ва ют -
ся уме ния стро ить ло ги чес кие рас суж де ния, по ни мать, пре -
об ра зо вы вать и предс тав лять ин фор ма цию.
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Урок 16. Обоб ща ю щий урок по те ме 
«Пло щадь и ее из ме ре ние»

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сис те ма ти зи ро вать зна ния о пло ща ди фи гу ры, спо со бах

ее на хож де ния, еди ни цах из ме ре ния;
— ре шать, из ме нять, сос тав лять текс то вые за да чи;
— сос тав лять чис ло вые вы ра же ния и на хо дить их зна че -

ния.

В за да нии 1 пред ла га ет ся най ти пло щадь изоб ра жен но го
пря мо у голь ни ка. При этом мож но при ме нить раз ные спо со -
бы: с по мощью па лет ки или по из ме рен ным зна че ни ям дли -
ны и ши ри ны. Най ден ное зна че ние пло ща ди (30 см2) да ет
воз мож нос ти для по ис ка пря мо у голь ни ков с та кой же пло -
щадью. Де ти мо гут наз вать пря мо у голь ни ки со сто ро на ми
1 см и 30 см, 2 см и 15 см, 3 см и 10 см.

За да ние 2 нап рав ле но на раз ви тие уме ния оце нить це ле -
со об раз ность при ме не ния раз ных ме рок пло ща ди для ее из -
ме ре ния. Так, пло щадь клас са удоб нее из ме рять в квад рат -
ных мет рах, а пло щадь крыш ки сто ла — в квад рат ных де ци -
мет рах. Квад рат ные сан ти мет ры удоб ны для из ме ре ния
пло ща ди об лож ки учеб ни ка.

При вы пол не нии за да ния 5 по на до бят ся со от но ше ния
меж ду ли ней ны ми и квад рат ны ми еди ни ца ми из ме ре ния. Со -
дер жа ние за да ния под чер ки ва ет и по мо га ет осоз нать тот
факт, что ес ли меж ду ли ней ны ми мер ка ми ус та нов ле но со от -
но ше ние 1 к 10, то меж ду со от ве т ству ю щи ми им квад рат ны -
ми мер ка ми су ще ст ву ет со от но ше ние 1 к 100. Этот вы вод
зак реп ля ет ся в действи ях с мет ром и де ци мет ром, де ци мет -
ром и сан ти мет ром, сан ти мет ром и мил ли мет ром и со от ве т -
ству ю щи ми им квад рат ны ми еди ни ца ми.

В за да нии 6 для сос тав ле ния текс тов за дач пред ла га ют ся
раз ные ви ды крат кой за пи си этих за дач. По схе ме «а» де ти
сос та вят за да чу на на хож де ние об ще го ко ли че ст ва в 2 дей ст -
вия. По крат кой за пи си «б» — за да чу та ко го же ти па в 3 дей -
ст вия. Так как крат кие за пи си не со дер жат на и ме но ва ний
чи сел, то вы бор сю же тов за дач и ве ли чин в них не ог ра ни -
чен.

За да ние 7 со дер жит слож ную для по ни ма ния фор му ли -
ров ку за да чи. Из ме не ние текс та, нап ри мер, на та кой:
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От ру ло на тка ни от ре за ли сна ча ла 24 м, а за тем — в 4 ра -

за мень ше. Пос ле это го в ру ло не ос та лось 20 м тка ни. Сколь -

ко мет ров тка ни бы ло в ру ло не сна ча ла?

по мо жет сос та вить крат кую за пись за да чи и ре шить ее:
Бы ло — ?

От ре за ли:

1) 24 м

2) ? , в 4 ра за мень ше

Ос та лось — 20 м

Ре ше ние:
1) 24 : 4 = 6 (м) — от ре за ли во вто рой раз.
2) 24 + 6 = 30 (м) — все го от ре за ли.
3) 20 + 30 = 50 (м) — бы ло в ру ло не.
От вет: 50 м бы ло в ру ло не тка ни.
За да ния 3 и 4 пос вя ще ны вы пол не нию ариф ме ти чес ких

действий. В за да нии 3 при вы чис ле нии зна че ний прос тых
вы ра же ний (72 : 8 = 9, 9 + 36 = 45, 5 + 17 = 22, 45 : 9 = 5)
уча щи е ся рас смот рят ва ри ан ты сос тав ле ния из них слож но го
вы ра же ния. В ре зуль та те проб и при ки док по я вит ся вы ра же -
ние (72 : 8 + 36) : 9 + 17.

Урок 17. Конт роль ная ра бо та по те ме «Пло щадь 
и ее из ме ре ние»

Уро ки 18–27
Де ле ние с ос тат ком

При изу че нии этой те мы уча щи е ся зна ко мят ся с ма те ма -
ти чес кой за писью действия де ле ния с ос тат ком, ко то рое час -
то встре ча ет ся в ре аль ной жиз ни. Вы пол няя де ле ние с ос тат -
ком на мо де ли (на ту раль ный ряд) и в прак ти чес ких действи -
ях, де ти по лу ча ют ос но ву для сос тав ле ния ал го рит ма
де ле ния с ос тат ком. Кро ме вы пол не ния действия, про во дят ся
наб лю де ния за со от но ше ни ем ве ли чи ны де ли те ля и ос тат ка,
фор му ли ру ет ся пра ви ло на хож де ния не из ве ст но го де ли мо го
по зна че ни ям ос таль ных ком по нен тов, вы яв ля ют ся за ко но -
мер нос ти рас по ло же ния чи сел, име ю щих оди на ко вые ос тат -
ки, при де ле нии на то или иное чис ло в на ту раль ном ря ду.
Зна ко м ство с действи ем де ле ния с ос тат ком по мо га ет рас -
смот реть по ня тия «чет ные» и «не чет ные» чис ла.
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В хо де изу че ния те мы со вер ше н ству ют ся на вы ки ре ше ния
текс то вых за дач: сос тав ле ние мо де ли за да чи, вы пол не ние ре -
ше ния за да чи раз ны ми спо со ба ми, из ме не ние текс та за да чи 
в со от ве т ствии с ус ло ви ем, сос тав ле ние об рат ных за дач и
т. д. Бла го да ря сде лан но му вы во ду о крат ном срав не нии чи -
сел ре ша ют ся за да чи с воп ро са ми «Во сколь ко раз боль ше?»,
«Во сколь ко раз мень ше?».

Боль шое вни ма ние уде ле но ра бо те с трехз нач ны ми чис ла -
ми. Срав не ние чи сел, сос тав ле ние но вых чи сел с по мощью
уве ли че ния или умень ше ния на за дан ное чис ло раз ряд ных
еди ниц — все это го то вит к вы пол не нию действий с трехз -
нач ны ми чис ла ми.

Не за бы ты изу чен ные ве ли чи ны «пло щадь», «мас са»,
«дли на»: ре ша ют ся за да чи на срав не ние и на хож де ние пло -
ща дей фи гур, вво дят ся но вые мер ки мас сы — цент нер и тон -
на, ус та нав ли ва ют ся со от но ше ния меж ду но вы ми еди ни ца ми
из ме ре ния, а из ве ст ные со от но ше ния при ме ня ют ся в раз лич -
ных за да ни ях.

Урок 18. По ня тие де ле ния с ос тат ком
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы я вить смысл действия де ле ния с ос тат ком; по ни мать

вы ра же ния «де лит ся с ос тат ком», «де лит ся без ос тат ка»; по -
зна ко мить ся с за писью де ле ния с ос тат ком;

— ре шать и из ме нять сос тав ную за да чу;
— сос тав лять слож ные вы ра же ния из прос тых;
— при ме нять уме ние на хо дить пло щадь пря мо у голь ни ка 

в слу ча ях слож ных ге о мет ри чес ких фи гур (сос тав лен ных 
из пря мо у голь ни ков).

На этом уро ке, кро ме зна ко м ства с действи ем де ле ния 
с ос тат ком, де тям предс то ит глуб же осоз нать зна ко мое и дав -
но вы пол ня е мое действие де ле ния. В за да нии 69 вы яв ля ет ся
за ко но мер ность рас по ло же ния чи сел, де ля щих ся на то или
иное чис ло, в на ту раль ном ря ду чи сел. Де ти об на ру жат, что
меж ду чис ла ми, де ля щи ми ся на 8, в на ту раль ном ря ду рас по -
ло же но семь чи сел, а меж ду чис ла ми, де ля щи ми ся на 5, —
че ты ре чис ла. Не об хо ди мо не толь ко конс та ти ро вать эти
фак ты, но и най ти им объ яс не ние, нап ри мер та кое: «Так как 
в на ту раль ном ря ду каж дое сле ду ю щее чис ло на 1 боль ше
пре ды ду ще го, то для то го, что бы най ти сле ду ю щее чис ло,
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де ля ще еся на 8, не об хо ди мо сде лать 8 ша гов от из ве ст но го
чис ла, де ля ще го ся на 8. Имен но тог да мы дос тиг нем чис ла,
ко то рое так же де лит ся на 8. Так как по срав не нию с пер -
вым чис лом от на ча ла дви же ния по лу чив ше еся чис ло боль ше
на 8, то оно так же де лит ся на 8». Про во дя по доб ные рас -
суж де ния, де ти ов ла де ва ют уме ни ем стро ить обоб ще ния 
на ос но ве еди нич ных фак тов и зна нии те о рии (поз на ва тель -
ные УУД).

Та кое пов то ре ние смыс ла действия де ле ния по мо жет осоз -
нать де ле ние с ос тат ком в за да нии 72. Ре ше ние прак ти чес кой
за да чи, со дер жа щей де ле ние с ос тат ком, да ет предс тав ле ние
об этом действии. Действи тель но, 64 кон фе ты нель зя раз де -
лить по ров ну меж ду семью деть ми без ос тат ка. Но это не
зна чит, что де ти ос та нут ся без кон фет. Каж до му дос та нет ся
по 9 кон фет и еще од на кон фе та ос та нет ся. Для это го ви да
де ле ния в пунк те 4 за да ния при во дит ся со от ве т ству ю щая 
за пись. Даль ней шие пунк ты за да ния нап рав ле ны на зак реп -
ле ние рас смот рен но го действия.

Ре шая сос тав ную за да чу на на хож де ние об ще го ко ли че ст -
ва в за да нии 70, уча щи е ся вы пол нят действия ум но же ния 
и сло же ния. За тем де тям предс то ит из ме нить воп рос за да чи
так, чтобы пос лед ним действи ем при ее ре ше нии ста ло вы чи -
та ние. Но вый воп рос мо жет быть та ким: «На сколь ко бре вен
боль ше при вез ли на гру зо ви ке, чем на под во дах?»

В за да нии 71 пред ла га ет ся най ти зна че ния прос тых вы ра -
же ний 40 – 16 = 24, 24 : 6 = 4, 8 · 5 = 40, а за тем сос та вить
слож ное вы ра же ние, действи я ми ко то ро го яв ля лись бы вы -
пол нен ные действия. В ре зуль та те по лу чит ся вы ра же ние
(8 · 5 – 16) : 6. Ана ло гич ная си ту а ция пред ло же на в пунк те 2.
Вы пол няя действия в прос тых вы ра же ни ях 48 : 6 = 8,
9 · 8 = 72, 13 + 35 = 48, уча щи е ся сос та вят слож ное вы ра же -
ние (13 + 35) : 6 · 9.

За да ние 73 пре дос тав ля ет воз мож нос ти при ме нить уме ние
на хо дить пло щадь пря мо у голь ни ка в неп ри выч ной си ту а ции.
В учеб ни ке дан чер теж фи гу ры, на по ми на ю щей бук ву «Т».
Ана лиз чер те жа подс ка жет, что най ти пло щадь этой фи гу ры
мож но, раз де лив ее на две час ти — два пря мо у голь ни ка. Из -
ме ре ние длин сто рон и ис поль зо ва ние пра ви ла на хож де ния
пло ща ди пря мо у голь ни ка по мо гут дос тичь це ли. При этом
де тям предс то ит пла ни ро вать свои действия в со от ве т ствии 
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с пос тав лен ной за да чей и конт ро ли ро вать их вы пол не ние
(ре гу ля тив ные УУД). Про дол же ние за да ния пред по ла га ет
со в ме ст ную (пар ную) ра бо ту по сос тав ле нию букв из пря мо -
у голь ни ков и вы пол не нию со от ве т ству ю щих чер те жей. Об -
ме няв шись чер те жа ми, де ти най дут пло ща ди и дру гих (воз -
мож но, бо лее слож ных) фи гур. Для сос тав ле ния уча щи е ся
мо гут выб рать бук вы Е, Н, Г, Ш, П.

Урок 19. Еди ни цы из ме ре ния мас сы тон на и цент нер
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с но вы ми бо лее круп ны ми еди ни ца ми

из ме ре ния мас сы — тон ной и цент не ром;
— ус та но вить со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния

мас сы в пре де лах изу чен ных чи сел;
— вы пол нять де ле ние без ос тат ка и с ос тат ком;
— ре шать текс то вые за да чи, ис сле до вать вли я ние из ме не -

ния воп ро са на ре ше ние за да чи.

На этом уро ке про дол жа ет ся фор ми ро ва ние на вы ка вы -
пол не ния действия де ле ния с ос тат ком. Для то го что бы оно
бы ло под го тов ле но и вы пол ня лось осоз нан но, ре ко мен ду ем
на чать урок с за да ния 74, в ко то ром де ти долж ны выб рать
чис ла, де ля щи е ся на 6, 7, 5 и 9 без ос тат ка. Тем са мым за да -
ние на по ми на ет о воз мож нос ти вы пол нить де ле ние лю бо го
чис ла на лю бое чис ло с ос тат ком или без ос тат ка. Да лее сле -
ду ет пе рей ти к ре ше нию прос тых за дач в за да нии 77, в ко то -
ром предс то ит не толь ко вы пол нить де ле ние с ос тат ком, но 
и ин те рп ре ти ро вать по лу чен ные ре зуль та ты при от ве те на
два воп ро са каж дой за да чи. При этом про ис хо дит пре об ра зо -
ва ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в текс те за да чи, в чис ло -
вое вы ра же ние и об рат но.

В за да нии 76 уча щиеся зна ко мятся с но вы ми, бо лее круп -
ны ми по срав не нию с грам мом и ки лог рам мом еди ни ца ми
из ме ре ния мас сы — цент не ром и тон ной и ус та нав ли ва ют со -
от но ше ния меж ду ки лог рам мом и цент не ром, цент не ром 
и тон ной. Со от но ше ния меж ду че тырь мя мер ка ми бу дут вы -
яв ле ны позже, пос ле изу че ния чи сел клас са ты сяч.

За да ние 75 со дер жит за да чу, ко то рая на пом нит уча щим ся
ре ше ние за да чи 70. Ес ли в за да че 70 из ме не ние воп ро са про -
из во ди лось с целью пре об ра зо вать за да чу на на хож де ние об -
ще го ко ли че ст ва в за да чу на раз но ст ное срав не ние, то в за да -
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нии 75 си ту а ция пря мо про ти во по лож ная — за да чу на раз но -
ст ное срав не ние предс то ит из ме нить так, что бы по лу чи лась
за да ча на на хож де ние об ще го ко ли че ст ва. Ана ло гия в за да ни -
ях поз во ля ет ре ко мен до вать это за да ние для до маш не го вы -
пол не ния.

В за да нии 78 так же не об хо ди мо из ме нить ис ход ную за да -
чу с по мощью из ме не ния воп ро са, в ре зуль та те чего сос тав -
ная за да ча в два действия пре об ра зу ет ся в за да чу на на хож -
де ние об ще го ко ли че ст ва, ре ша е мую в три действия.

Урок 20. Ал го ритм де ле ния с ос тат ком
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сос та влять ал го ритм уст но го де ле ния с ос тат ком, при -

ме нять ал го ритм в вы чис ле ни ях;
— сос тав лять об рат ные за да чи к сос тав ной за да че;
— ра бо тать с пе ри мет ром и пло щадью ге о мет ри чес ких фи -

гур;
— сос тав лять трехз нач ные чис ла в со от ве т ствии с ус ло ви -

я ми за да ния.

На дан ном уро ке предс то ит вы пол нять де ле ние с ос тат -
ком без опо ры на прак ти чес кие действия или ви зу аль ные
предс тав ле ния (за пись на ту раль но го ря да чи сел). В за да нии
81 да ны две схе мы, от дель ные бло ки ко то рых отоб ра жа ют
со дер жа ние мыс ли тель ных действий при уст ном вы пол не нии
де ле ния. Пер вую блок-схе му мож но ин те рп ре ти ро вать сле ду -
ю щим об ра зом: «Для то го что бы раз де лить чис ло 27 на чис -
ло 9, нуж но най ти чис ло, ко то рое при ум но же нии на чис ло 9
в ре зуль та те даст 27. Это чис ло 3». Во вто рой блок-схе ме
при во дят ся рас суж де ния при вы пол не нии де ле ния с ос тат -
ком: «Чис ло 37 на 9 без ос тат ка не де лит ся, так как нет
та ко го на ту раль но го чис ла, ко то рое при ум но же нии на 9
да ва ло бы 37. Зна чит, най дем чис ло, бли жай шее к чис лу 37,
но мень ше его, ко то рое де лит ся на 9. Это чис ло 36. При де -
ле нии 36 на 9 по лу чим 4. Но раз де лить нуж но бы ло чис ло
37. Из 37 выч тем 36. По лу чим ос та ток 1. Зна чит, 1 в ос -
тат ке». По доб ные рас суж де ния де тям предс то ит про вес ти 
в пунк те 4.

В этом за да нии срав ни ва ют ся действия (де ле ние с ос тат -
ком и без ос тат ка) и их мо де ли (блок-схе мы), ин терп ре ти ру -
ет ся схе ма ти чес кая за пись вы пол не ния действий в сло вес -
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ную, ус та нав ли ва ют ся при чин но-след ствен ные свя зи меж ду
де ле ни ем без ос тат ка и де ле ни ем с ос тат ком (де ле ние без ос -
тат ка — част ный слу чай де ле ния с ос тат ком), т. е. ма те ри ал
за да ния пре дос тав ля ет боль шие воз мож нос ти для раз ви тия
поз на ва тель ных УУД.

Ли ния текс то вых за дач раз ви ва ет ся в за да нии 82. Сос та -
вив крат кую за пись и ре шив за да чу, мож но пе рей ти к воп ро -
су о ко ли че ст ве воз мож ных об рат ных за дач и их со дер жа нии.

Крат кая за пись:
При вез ли — 3 ящ. по 8 кг

Съ е ли — ?

Ос та лось — 15 кг

Ре ше ние:
1) 8 · 3 = 24 (кг) — при вез ли фрук тов.
2) 24 — 15 = 9 (кг) — съ е ли за завт ра ком.
От вет: 9 кг фрук тов съ е ли.

Так как в за да че три дан ных, то мож но сос та вить три об -
рат ные за да чи. В этом по мо жет за пись дан ных и ис ко мо го
за да чи:

3 ящ. 8 кг 15 кг ?

Пе ре ме щая по стро ке знак воп ро са, мож но по лу чить за пи -
си для сос тав ле ния об рат ных за дач:

1) ? 8 кг 15 кг 9 кг

В детс кий сад при вез ли фрук ты в оди на ко вых ящи ках, по 8 кг

в каж дом. Пос ле то го как за завт ра ком съ е ли 9 кг фрук тов, ос -

та лось 15 кг фрук тов. Сколь ко ящи ков с фрук та ми при вез ли?

2) 3 ящ. ? 15 кг 9 кг

В детс кий сад при вез ли 3 оди на ко вых ящи ка с фрук та ми.

Пос ле то го как за завт ра ком съ е ли 9 кг, ос та лось 15 кг фрук -

тов. Сколь ко ки лог рам мов фрук тов в каж дом ящи ке?

3) 3 ящ. 8 кг ? 9 кг

В детс кий сад при вез ли 3 оди на ко вых ящи ка с фрук та ми по

8 кг фрук тов в каж дом. За завт ра ком съ е ли 9 кг фрук тов.

Сколь ко ки лог рам мов фрук тов ос та лось?

За да ние 80 поз во ля ет пов то рить по ня тия «пря мо у голь -
ник», «рав нос то рон ний тре у голь ник», «пе ри метр» и «пло -
щадь». Вы чис лив пе ри метр рав нос то рон не го тре у голь ни ка со
сто ро ной 8 см (Р = 24 см), най ден ную ве ли чи ну предс то ит
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ин те рп ре ти ро вать как пе ри метр пря мо у голь ни ка. По из ве ст -
но му зна че нию пе ри мет ра пря мо у голь ни ка мож но най ти воз -
мож ные сто ро ны пря мо у голь ни ка: 1 см и 11 см, 2 см и 10 см,
3 см и 9 см, 4 см и 8 см, 5 см и 7 см, 6 см и 6 см. Со от ве т -
ству ю щие зна че ния пло ща дей пря мо у голь ни ков рав ны:
11 см2, 20 см2, 27 см2, 32 см2, 35 см2, 36 см2. Наб лю де ние за
ре зуль та та ми поз во лит сде лать вы вод о том, что чем мень ше
от ли ча ют ся сто ро ны по ве ли чи не (чем бли же пря мо у голь ник
к квад ра ту), тем боль ше пло щадь пря мо у голь ни ка.

В за да нии 79 в ре зуль та те из ме не ния раз ряд но го сос та ва
трехз нач ных чи сел 999 и 100 по я вят ся записи:

а) 699, 959, 927;
б) 600, 810, 146.
Та кое из ме не ние чи сел ак цен ти ру ет вни ма ние на по раз -

ряд ном вы пол не нии сло же ния и вы чи та ния трехз нач ных чи -
сел.

Ес ли поз во лит вре мя, мож но вы пол нить за да ние 83 на
пре об ра зо ва ние еди ниц из ме ре ния мас сы.

Урок 21. Крат ное срав не ние чи сел
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы яс нить ма те ма ти чес кий смысл крат но го срав не ния

чи сел;
— вы пол нять де ле ние с ос тат ком и без ос тат ка;
— на хо дить пло ща ди фи гур, сос то я щих из пря мо у голь ни ков.

На этом уро ке предс то ит вы яс нить, как уз нать, во сколь ко
раз од но чис ло мень ше (или боль ше) дру го го. В за да нии 86
пред ла га ет ся срав нить две прос тые за да чи: на раз но ст ное 
и крат ное срав не ние. В хо де вы пол не ния за да ния вы яс ня ет -
ся, что для то го, что бы уз нать, во сколь ко раз од но чис ло
боль ше или мень ше дру го го, нуж но уз нать, сколь ко раз од но
чис ло со дер жит ся в дру гом, а это мож но сде лать, вы пол няя
де ле ние од но го чис ла на дру гое. Зак ре пить уме ние срав ни -
вать чис ла, вы яс няя, во сколь ко раз од но чис ло боль ше или
мень ше дру го го, мож но при вы пол не нии за да ния 87.

За да ние 85 со дер жит част ные, в ко то рых де ле ние вы пол -
ня ет ся без ос тат ка. Зна ние таб ли цы ум но же ния поз во лит
выб рать част ные 63 : 9, 42 : 7, 35 : 7, 36 : 4, 81 : 9 и най ти их
зна че ния. Да лее пред ла га ет ся из ме нить де ли мые так, что бы
при де ле нии по лу чал ся ос та ток 1. В ре зуль та те по лу чат ся
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част ные 64 : 9, 43 : 7, 36 : 7, 37 : 4, 82 : 9. Вы пол нить де ле ние
с ос тат ком в ос тав ших ся се ми вы ра же ни ях мож но, при ме няя
ал го ритм, сос тав лен ный на пре ды ду щем уро ке.

На чер те же за да ния 84 изоб ра же ны две фи гу ры, в ко то -
рых де ти уз на ют бук вы Ш и Е. При вни ма тель ном рас смот -
ре нии уча щи е ся оп ре де лят, что это од на и та же ге о мет ри -
чес кая фи гу ра, рас по ло жен ная по-раз но му. По э то му дос та -
точ но вы чис лить пло щадь од ной фи гу ры. Для этого ее
мож но раз бить на пря мо у голь ни ки и вы чис лить пло щадь
каж до го из них. Мо гут по лу чить ся вы ра же ния:

S = 2 · 1 + 2 · 1 + 1 · 1 + 5 · 1
или S = 3 · 1 + 3 · 1 + 2 · 1 + 1 · 1 + 1 · 1.
Пло щадь той же са мой фи гу ры мож но най ти и дру ги ми

спо со ба ми: до пол нить фи гу ру до пря мо у голь ни ка, а за тем
вы честь пло щадь до бав лен ной фи гу ры или пе ре ст ро ить фи -
гу ру до по лу че ния пря мо у голь ни ка.

В за да нии 88 для срав не ния пред ла га ют ся чис ло вые вы ра -
же ния, со дер жа щие оди на ко вые чис ла и зна ки действий, но
действия в ко то рых вы пол ня ют ся в раз ном по ряд ке бла го да -
ря скоб кам, рас став лен ным по-раз но му. Про ве рить пра виль -
ность рас ста нов ки зна ков срав не ния мож но, вы пол нив вы -
чис ле ния:

(58 – 7 · 7 + 18) : 9 < 58 – (7 · 7 + 14) : 9,
26 + 20 : 5 – 32 : 8 > (26 + 19) : 5 – 32 : 8.

Уро ки 22–23. Де ле ние с ос тат ком
З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— вы пол нять де ле ние с ос тат ком, наб лю дать за со от но ше -

ни ем де ли те ля и ос тат ка;
— ре шать текс то вые за да чи на на хож де ние об ще го ко ли че -

ст ва, на раз но ст ное и крат ное срав не ние и сос тав лять к ним
об рат ные за да чи;

— сос тав лять трехз нач ные чис ла путем пе рес та нов ки цифр;
— ра бо тать с ве ли чи на ми, вы ра жа ю щи ми мас су;
— срав ни вать бук вен ные вы ра же ния, ре шать и сос тав лять

урав не ния.

На этих уро ках предс то ит вы яс нить: ка ки ми мо гут быть
ос тат ки при вы пол не нии де ле ния; как рас по ло же ны в на ту -
раль ном ря ду чис ла, име ю щие оди на ко вые ос тат ки; как со от -
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но сят ся по ве ли чи не де ли тель и ос та ток. В за да нии 91 пред -
ла га ет ся ряд чи сел, ко то рые при де ле нии на 7 да ют оди на ко -
вые ос тат ки (чис ло 2). Наб лю де ние за чис ла ми, их срав не ние
поз во лят сде лать вы вод о том, что каж дое сле ду ю щее чис ло 
с та ким же ос тат ком от ли ча ет ся на 7 от пе ре чис лен ных чи -
сел. По э то му при от ве те на воп рос о всех двуз нач ных чис лах,
да ю щих при де ле нии та кой же ос та ток, зат руд не ний быть не
долж но. При чем уча щи е ся мо гут наз вать не толь ко чис ла
пер вых се ми де сят ков, но и двуз нач ные чис ла, при де ле нии
ко то рых на 7 по лу ча ют ся двуз нач ные чис ла.

В за да ни ях 95 и 97 не об хо ди мо вы пол нить де ле ние пред -
ло жен ных (пос ле до ва тель но рас по ло жен ных) чи сел на чис ла
6 и 7. Ре зуль та ты де ле ния по ме ща ют ся в таб ли цу, по ко то -
рой удоб но сде лать вы во ды о на и боль шем и на и мень шем ос -
тат ках, о со от но ше нии ве ли чи ны ос тат ка и де ли те ля.

В за да нии 92 пред ло же на для ре ше ния за да ча на на хож -
де ние об ще го ко ли че ст ва. В про дол же ние за да ния тре бу ет ся
сос та вить об рат ную за да чу на крат ное срав не ние. В за да -
нии 96 к дан ной прос той за да че не об хо ди мо сос та вить об -
рат ные за да чи, од на из ко то рых так же яв ля ет ся за да чей на
крат ное срав не ние. В пос лед них пунк тах за да ния уча щи е ся
долж ны срав нить обе за да чи и действия, ко то ры ми они ре -
ша ют ся.

В результате вы пол нения за да ния 90 по лу чат ся чис ла 111,
777, 999, 117, 119, 771, 779, 991, 997, 179, 197, 719, 791, 917,
971. Ес ли од ну из цифр за ме нить циф рой 0, ко ли че ст во
трехз нач ных чи сел, ко то рые мож но сос та вить, умень шит ся.
Нап ри мер, из цифр 0, 7, 9 мож но за пи сать сле ду ю щие трех -
знач ные чис ла: 777, 999, 770, 779, 990, 997, 709, 790, 907, 970.

В за да нии 98 при ве де ны ве ли чи ны, вы ра жа ю щие мас су
жи вот ных. Со от но ше ния меж ду тон ной и цент не ром, цент не -
ром и ки лог рам мом по мо гут най ти оди на ко вые ве ли чи ны: 
3 т 2 ц = 32 ц, 9 ц 60 кг = 960 кг, 3 ц 20 кг = 320 кг.

За да ние 93 возв ра ща ет к воз мож нос ти сос тав лять по од -
но му чис ло во му ра ве н ству раз ные урав не ния. В ре зуль та те
ре ше ния трех урав не ний бу дут по лу че ны чис ла 63, 9 и 7, из
ко то рых, в свою оче редь, мож но сос та вить ра ве н ства 7 · 9 = 63,
63 : 7 = 9, 63 : 9 = 7. С по мощью этих ра венств мож но за пи -
сать урав не ния 7 · x = 63, y · 9 = 63 и т. д.
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В за да нии 94 предс то ит рас ста вить зна ки срав не ния меж -
ду бук вен ны ми вы ра же ни я ми. Для это го не об хо ди мо по ни -
мать, что оди на ко вы ми бук ва ми обоз на че ны од ни и те же
чис ла и в пре де лах од ной за пи си из ме не ния про ис хо дят 
с од ним и тем же чис лом.

Урок 24. На хож де ние де ли мо го при де ле нии с ос тат ком
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы вес ти пра ви ло на хож де ния де ли мо го с по мощью ком -

по нен тов действия де ле ния с ос тат ком;
— ре шать и сос тав лять текс то вые за да чи с ис поль зо ва ни -

ем чис ло во го вы ра же ния;
— сос тав лять трехз нач ные чис ла с по мощью из ме не ния

раз ряд ных сла га е мых;
— из ме рять дли ну от рез ков, чер тить но вые от рез ки;
— пре об ра зо вы вать ве ли чи ны с по мощью раз ных еди ниц

дли ны.

Для вы ве де ния пра ви ла на хож де ния де ли мо го при де ле -
нии с ос тат ком в за да нии 99 рас смат ри ва ют ся два ра ве н ства,
в ко то рых не из ве ст ны де ли мые, но од но со дер жит действие
де ле ния без ос тат ка, а дру гое — де ле ние с ос тат ком. Цель за -
да ния — най ти сход ство и раз ли чия в вы пол не нии действий
и, как след ствие, по ана ло гии сос та вить пра ви ло на хож де ния
де ли мо го. При ре ше нии урав не ния x : 7 = 9 уча щи е ся сфор -
му ли ру ют из ве ст ное им пра ви ло на хож де ния не из ве ст но го
де ли мо го. Для ре ше ния урав не ния е : 7 = 8 (ост. 3) не об хо -
ди мо еще раз ос мыс лить, что оз на ча ет ос тав ше еся чис ло. Ре -
зуль та том этих действий ста нет пра ви ло на хож де ния не из ве -
ст но го де ли мо го. Зак ре пить при ме не ние пра ви ла мож но при
вы пол не нии пунк та 6 это го за да ния.

За да ние 100 пред ла га ет за да чу, ре шить ко то рую мож но
с по мощью вы ра же ния 8 · 3 + 9. Не вы зо вет зат руд не ний 
у уча щих ся вы пол не ние пунк та 3 за да ния: сос та вить текст
за да чи по вы ра же нию 7 · 3 + 8 · 2.

За да ние 101 со дер жит три ря да трехз нач ных чи сел. Ес ли
срав ни вать чис ла в стро ке, то вы яс ня ет ся, что чис ла умень -
ша ют ся на 11. Ес ли срав ни вать чис ла в столб це, вид но, что
чис ла умень ша ют ся на 111. За тем дан ные чис ла предс то ит
умень шить на ука зан ное ко ли че ст во раз ряд ных еди ниц. В ре -
зуль та те по лу чат ся ря ды чи сел:

6339_o2.qxp



104

799 788 777 766 755
858 847 836 825 814
776 765 754 743 732

За да ния 102 и 104 со дер жат раз лич ные действия с ве ли -
чи ной «дли на»: из ме ре ние дли ны от рез ков, уве ли че ние 
и умень ше ние най ден ных ве ли чин, изоб ра же ние от рез ков по -
лу чен ной дли ны, пе ре вод длин из од них еди ниц в дру гие. 
В ра бо те с еди ни ца ми из ме ре ния дли ны за дей ство ва ны все
из ве ст ные на дан ном эта пе мер ки — мет ры, де ци мет ры, сан -
ти мет ры, мил ли мет ры и со от но ше ния меж ду ни ми.

Урок 25. Чет ные и не чет ные чис ла
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти я ми «чет ные» и «не чет ные»

чис ла;
— вы яв лять в за да чах с раз ны ми сю же та ми оди на ко вый

ма те ма ти чес кий смысл;
— срав ни вать ге о мет ри чес кие фи гу ры оди на ко вой пло ща -

ди по фор ме;
— сос тав лять трехз нач ные чис ла в со от ве т ствии с за да ни ем.

Урок на чи на ет ся с вы пол не ния за да ния 105, в ко то ром
рас смат ри ва ют ся чис ла, де ля щи е ся на 2 без ос тат ка, и чис -
ла, ко то рые при де ле нии на 2 да ют в ос тат ке 1. Этим чис -
лам да ют ся со от ве т ствен но наз ва ния «чет ные» и «не чет -
ные» чис ла.

В за да нии 106 уча щим ся предс то ит ре шить за да чи. Пред -
ла га ет ся но вая си ту а ция, в ко то рой срав ни ва ют ся за да чи 
с раз ным сю же том, но схо жим ма те ма ти чес ким смыс лом.
Ма те ма ти чес кий смысл за дач вы яс ня ет ся при их ре ше нии.

В за да нии 107 срав ни ва ют ся фи гу ры оди на ко вой пло ща -
ди, но раз ной фор мы. Убе дить ся в том, что пло ща ди всех фи -
гур рав ны 4 см2, мож но, ис поль зуя клет ча тую бу ма гу, на ко -
то рой изоб ра же ны фи гу ры.

В за да нии 108 не об хо ди мо сос та вить трехз нач ные чис ла
по опи са нию. В от ли чие от пре ды ду щих за да ний на сос тав ле -
ние трехз нач ных чи сел (за да ния 35, 37, 42, 59, 79, 90, 101 
и др.) ис ход ные чис ла не да ны в яв ном ви де. Сос тав ляя их
по опи са нию за ко но мер нос тей меж ду циф ра ми раз ря дов, де -
ти по лу чат сле ду ю щие чис ла: 135, 246, 357, 468, 579. Пунк ты

6339_o2.qxp



105

3 и 4 со дер жат ука за ния на из ме не ние по лу чив ших ся чи сел 
и наб лю де ние за про и зо шед ши ми с ни ми пе ре ме на ми. Учи -
ты вая те му уро ка, по лез но ак цен ти ро вать вни ма ние на чис -
лах, сто я щих в раз ря дах, и упот ре бить для их ха рак те рис ти -
ки тер ми ны «чет ные» и «не чет ные» чис ла.

За вер шить не ра ве н ства, ис поль зуя со от но ше ния меж ду
еди ни цам из ме ре ния мас сы, уча щим ся предс то ит в за да -
нии 109. Важ но от ме тить, что в каж дом ва ри ан те на бо ра не -
ра венств (для маль чи ков и для де во чек) на ря ду с не ра ве н -
ства ми с од ноз нач ным ре ше ни ем (пос та нов ка зна ков срав не -
ния) су ще ст ву ет не ра ве н ство, в ко то ром нуж но до пол нить
зна че ние ве ли чи ны, а зна чит, пред по ла га ет ся не од ноз нач ное
ре ше ние.

Урок 26. Обоб ща ю щий урок по те ме «Де ле ние с ос тат ком»
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сис те ма ти зи ро вать зна ния о действии де ле ния с ос тат -

ком;
— ис поль зо вать де ле ние с ос тат ком при ре ше нии за дач;
— ре шать за да чи на крат ное срав не ние;
— срав ни вать дли ны, вы ра жен ные в раз ных еди ни цах из -

ме ре ния.

На этом уро ке предс то ит зак ре пить на вы ки, сфор ми ро -
ван ные в хо де изу че ния те мы: вы пол нять действие с ос тат -
ком, при ме нять это действие в за да чах и ин те рп ре ти ро вать
ре зуль тат, на хо дить не из ве ст ное де ли мое по зна че ни ям де ли -
те ля, не пол но го част но го и ос тат ка. Так, в за да нии 1 (здесь 
и да лее с. 52–53) сре ди чи сел на ту раль но го ря да (от 31 до 37
вклю чи тель но) вы де ля ют ся чис ла, де ля щи е ся на 4 без ос тат -
ка, и вы пол ня ет ся де ле ние на 4 ос таль ных чи сел с по лу че ни -
ем всех воз мож ных ос тат ков.

За да ние 2 со дер жит две за да чи, ко то рые ре ша ют ся с по -
мощью де ле ния с ос тат ком. По лу чен ные ре зуль та ты — не -
пол ное част ное и ос та ток — яв ля ют ся от ве та ми на воп ро сы,
по став лен ные в за да чах.

В за да нии 6 пред ла га ет ся най ти не из ве ст ные де ли мые 
в ра ве н ствах, со дер жа щих действие де ле ния с ос тат ком. 
В этом по мо жет пра ви ло, сфор му ли ро ван ное в за да нии 99.

Крат кая за пись к за да че 3 мо жет выг ля деть так:
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Яб ло ки — 6 ящ. по 5 кг

Гру ши — ?, на 47 кг боль ше
?

Ре ше ние за да чи мож но вы пол нить по действи ям, а мож но
за пи сать в ви де чис ло во го вы ра же ния: 5 · 6 + 5 · 6 + 47 или
(5 · 6) · 2 + 47.

От ве тить на воп ро сы «Во сколь ко раз вы ше? Во сколь ко
раз ни же?» в за да нии 4 де ти смо гут, вы чис лив зна че ние вы -
ра же ний 72 : 9 и 72 : 8.

Вы би рая ин фор ма цию о ве ли чи нах в за да нии 5 и срав ни -
вая эти ве ли чи ны, бу дут по лу че ны ра ве н ства: 3 дм 2 см =
= 32 см, 220 см = 2 м 20 см. Для ос тав ших ся ве ли чин мож но
за пи сать сле ду ю щие ра ве н ства: 18 см = 1 дм 8 см = 180 мм, 
1 м 8 дм = 18 дм = 180 см.

За да ния 7 и 8 пре дус мат ри ва ют вы чис ле ние зна че ний 
и срав не ние чис ло вых вы ра же ний.

Урок 27. Конт роль ная ра бо та по те ме 
«Де ле ние с ос тат ком»

Уро ки 28–42
Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел

В хо де изу че ния этой те мы вы чис ли тель ные на вы ки,
сфор ми ро ван ные во 2 клас се и раз ви ва ю щи е ся на про тя же -
нии дол го го вре ме ни, предс то ит при ме нить в но вой си ту а ции
и расп ро ст ра нить на трехз нач ные чис ла. Для луч ше го осоз -
на ния вы пол ня е мых действий уча щи е ся бу дут ра бо тать не
толь ко с чис ло вы ми вы ра же ни я ми, но и с текс то вым из ло же -
ни ем ал го рит мов сло же ния и вы чи та ния и их схе ма ти чес ким
воп ло ще ни ем (блок-схе ма ми).

Про дол жа ет ся раз ви тие на вы ка ре ше ния текс то вых за дач.
Уча щи е ся поз на ко мят ся с тер ми ном «за да ча с не дос та ю щи -
ми дан ны ми», рас смот рят таб ли цу в ка че ст ве еще од ной мо -
де ли за да чи, по мо га ю щей не толь ко ее ре шить, но и соз дать
но вые за да чи на ос но ве ис ход ной.

На ря ду с ге о мет ри чес кой фи гу рой «круг» уча щи е ся по зна -
ко мят ся с фи гу рой «ок руж ность» и объ ек та ми, с ни ми свя -
зан ны ми (центр, ра ди ус, ди а метр, хор да). Для слож ных фигур
бу дут вы яв ле ны спо со бы, поз во ля ю щие ра ци о наль но вы чис -
лить пло ща ди этих фи гур — де ле ние на пря мо у голь ники, до -
пол не ние до пря мо у голь ни ка, пе ре ст ро е ние час тей фи гу ры.
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Предс то ит ра бо та с еди ни ца ми из ме ре ния изу чен ных ве -
ли чин, вы пол не ние де ле ния с ос тат ком. На вы ки вы пол не ния
сло же ния и вы чи та ния трехз нач ных чи сел бу дут при ме нять -
ся при ре ше нии урав не ний, на хож де нии зна че ний чис ло вых
вы ра же ний, сос тав ле нии не ра венств и т. д.

Урок 28. Уве ли че ние и умень ше ние трехз нач ных чи сел 
на круг лые де сят ки и сот ни

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нить сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел 

с круг лы ми де сят ка ми и сот ня ми;
— сос тав лять прос тые и слож ные чис ло вые вы ра же ния по

опи са нию;
— срав ни вать бук вен ные вы ра же ния;
— про во дить рас суж де ния в за да че, ре шать ее по действи -

ям и сос тав ле ни ем чис ло во го вы ра же ния.

На этом уро ке ак ту а ли зи ру ют ся зна ния уча щих ся о раз -
ря дах чи сел, о воз мож нос ти предс тав ле ния чи сел в ви де сум -
мы раз ряд ных сла га е мых, вы пол не нии сло же ния и вы чи та -
ния в от дель ных раз ря дах. В за да нии 110 пред ла га ет ся раз де -
лить пред ло жен ные чис ла на груп пы по са мос то я тель но
вы де лен но му приз на ку. Учеб ник ак цен ти ру ет вни ма ние на
де ле нии чи сел по ко ли че ст ву цифр: од ноз нач ные, двуз нач -
ные и трехз нач ные. В пунк те 3 уча щим ся предс то ит уве ли -
чить эти чис ла на це лое ко ли че ст во со тен. Ана ло гич ные опе -
ра ции, про из во ди мые в ря де пре ды ду щих за да ний (101, 108
и др.), под го то ви ли поч ву для это го. Уве ли чить трехз нач ные
чис ла на круг лые де сят ки, ис поль зуя раз ряд ный сос тав чи -
сел, пред ла га ет ся в за да нии 113.

За да ние 114 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для сос тав ле ния
прос тых и слож ных вы ра же ний. Вы пол няя пункт 1, уча щи е -
ся по лу чат вы ра же ния: 7 · 8, 76 – 68, 63 : 7 и 29 + 64. Объ е -
ди нив прос тые вы ра же ния в слож ные в со от ве т ствии с опи -
са ни ем, дан ным в пунк те 3, уча щи е ся за пи шут сле ду ю щие
вы ра же ния: 7 · 8 + 76 – 68 (сум ма пер во го и вто ро го вы ра же -
ний);

(76 – 68) · (63 : 7) (про из ве де ние вто ро го и треть е го вы ра -
же ний);

(29 + 64) – (7 · 8) (раз ность чет вер то го и пер во го вы ра же -
ний);
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7 · 8 + (76 – 68) + 63 : 7 + (29 + 64).
Это за да ние раз ви ва ет уме ние по ни мать и пре об ра зо вы -

вать ин фор ма цию из сло вес ной фор мы вы ра же ния предс тав -
ле ния в зна ко во-циф ро вую. Кро ме то го, оно поз во ля ет вы -
пол нить за да ние пунк та 3 ра ци о наль но, ис поль зуя при этом
ре зуль та ты вы чис ле ний, по лу чен ные в пунк те 1. При та ком
ре ше нии вы пол не ние пунк та 3 не сос та вит тру да и мо жет
быть ре ко мен до ва но для до маш ней ра бо ты.

Для ус пеш но го вы пол не ния за да ния 115 не об хо ди мо пре -
об ра зо вать бук вен ную ин фор ма цию в сло вес ную: «Ес ли к од -
но му и то му же чис лу при ба вить 1 или 0, то зна че ние сум -
мы бу дет боль ше при при бав ле нии 1» (при срав не нии вы ра -
же ний z + 1 и z + 0). «Ес ли чис ла 36 и 42 раз де лить на од но
и то же чис ло, то зна че ние част но го бу дет боль ше в том
вы ра же нии, в ко то ром де ли мое боль ше» (о срав не нии част -
ных 36 : b и 42 : b) и т. д.

За да ние 111 поз во ля ет про вес ти ана ли ти чес кие рас суж де -
ния в за да че и ре шить ее дву мя спо со ба ми: по действи ям 
и сос тав ле ни ем чис ло во го вы ра же ния. В ре зуль та те рас суж -
де ний, про во ди мых в за да че от воп ро са, по лу чим сле ду ю щую
схе му:

От ве тить на глав ный воп рос за да чи мож но, вы пол нив сле -
ду ю щие действия:

1) 3 · 5 = 15 (м) — из рас хо до ва но тка ни на кос тю мы.
2) 2 · 4 = 8 (м) — из рас хо до ва но тка ни на платья.
3) 15 + 8 = 23 (м) — из рас хо до ва но все го тка ни.
4) 23 + 18 = 41 (м) — бы ло тка ни вна ча ле.
Схе ма рас суж де ний поз во ля ет офор мить ре ше ние за да чи 

в ви де чис ло во го вы ра же ния: 3 · 5 + 2 · 4 + 18.

?

? 18 м

? ?

5 шт. по 3 м 4 шт. по 2 м
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Та ким об ра зом, ма те ри ал, от но ся щий ся к это му уро ку, да -
ет воз мож нос ти для раз ви тия мно гих ре гу ля тив ных и поз на -
ва тель ных действий.

Урок 29. По раз ряд ное сло же ние и вы чи та ние 
трехз нач ных чи сел

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить спо соб по раз ряд но го сло же ния и вы чи -

та ния на трехз нач ные чис ла;
— срав ни вать, ин те рп ре ти ро вать, про ве рять пра виль ность

сос тав ле ния раз ных мо де лей за дач;
— клас си фи ци ро вать ли нии, на хо дить пе ри метр мно го -

уголь ни ка.

На этом уро ке спо соб по раз ряд но го вы пол не ния действий
сло же ния и вы чи та ния расп ро ст ра ня ет ся на трехз нач ные
чис ла. Это му пос вя ще ны за да ния 117 и 118, в ко то рых
действия вы пол ня ют ся с трехз нач ны ми чис ла ми, со дер жа щи -
ми зна ча щие циф ры во всех раз ря дах.

В за да нии 116 пред ла га ет ся клас си фи ци ро вать ли нии по
ука зан но му ос но ва нию — на замк ну тые и не за мк ну тые, вы де -
лить мно го у голь ни ки сре ди замк ну тых ли ний и вы чис лить
их пе ри мет ры.

За да ние 119 пре дус мат ри ва ет пре об ра зо ва ние ин фор ма -
ции, зак лю чен ной в схе ме, в текст за да чи. В ре зуль та те мо -
жет быть сос тав ле на та кая за да ча:

На до рож ку упа ли 18 бе ре зо вых листь ев, оси но вых на 

7 листь ев боль ше, чем бе ре зо вых, а ду бо вых на 11 листь ев

боль ше, чем оси но вых. Сколь ко все го листь ев упа ло на до -

рож ку?

Срав не ние крат кой за пи си за да чи (пункт 2) с текс том сос -
тав лен ной за да чи или со схе мой к ней по ка жет, что за ви си -
мос ти меж ду ве ли чи на ми в за да чах пунк тов 1 и 2 раз лич ны.
По э то му для то го, что бы крат кая за пись со от ве т ство ва ла за -
да че пунк та 1, не об хо ди мо из ме нить за ви си мос ти меж ду ве -
ли чи на ми, по ка зан ные с по мощью стре лок.

Та ким об ра зом, на уро ке по лу ча ют даль ней шее раз ви тие
действия клас си фи ка ции, мо де ли ро ва ния и раз лич ные дейст -
вия с ин фор ма ци ей, т. е. поз на ва тель ные действия.
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Урок 30. Сло же ние трехз нач ных чи сел стол би ком
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить спо соб вы пол не ния сло же ния чи сел

стол би ком на трехз нач ные чис ла;
— на хо дить пло щадь фи гу ры, сос то я щей из пря мо у голь -

ни ков, раз ны ми спо со ба ми.

На этом уро ке так же, как и на пре ды ду щем, спо соб вы -
пол не ния сло же ния, отк ры тый во 2 клас се, расп ро ст ра ня ет ся
на трехз нач ные чис ла. В за да нии 120 про во дит ся ана ло гия
меж ду сло же ни ем двуз нач ных и трехз нач ных чи сел. В за да -
нии 121 сло же ние трехз нач ных чи сел предс то ит ис поль зо -
вать для ре ше ния урав не ний. Сле ду ет под че рк нуть, что в том
и в дру гом слу ча е сло же ние про из во дит ся без пе ре хо да че рез
раз ряд.

В за да нии 122 уча щим ся предс то ит вы чис лить пло щадь
пря мо у голь ни ка. В сле ду ю щих пунк тах за да ния эти уме ния
не об хо ди мо при ме нить при на хож де нии пло ща ди фи гу ры,
сос то я щей из пря мо у голь ни ков. Для это го пред ло же ны три
ва ри ан та пре об ра зо ва ния чер те жа фи гу ры и три ва ри ан та
вы чис ле ния ее пло ща ди. На этом эта пе рас смат ри ва ет ся де -
ле ние фи гу ры на пря мо у голь ни ки (пер вый и вто рой чер те -
жи) и до пол не ние фи гу ры до пря мо у голь ни ка (тре тий чер -
теж).

Урок 31. Вы чи та ние трехз нач ных чи сел стол би ком
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сос та вить пос ле до ва тель ность действий при вы чи та нии

трехз нач ных чи сел стол би ком;
— ре шать текс то вые за да чи, сос тав лять за да чи по крат кой

за пи си, сос тав лять об рат ные за да чи к дан ной.

На этом уро ке предс то ит сос та вить пос ле до ва тель ность
действий при вы чи та нии трехз нач ных чи сел. Это му пос вя -
ще но за да ние 124. В пунк те 1 за да ния вы пол ня ет ся сло же ние
трехз нач ных чи сел. Ре зуль тат вы чис ле ний об на ру жит рав -
ные зна че ния всех че ты рех сумм. Де тям предс то ит вы я вить
при чи ну это го.

Та кое мас си ро ван ное пов то ре ние и ис сле до ва ние действия
сло же ния в за дан ной си ту а ции по мо жет в сос тав ле нии ал го -
рит ма вы чи та ния трехз нач ных чи сел (пункт 3). Для конк ре -
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ти за ции вы пол ня е мых действий мож но пред ло жить раз ность
трехз нач ных чи сел, не со дер жа щую пе ре хо дов че рез раз ряд,
нап ри мер, 542 – 321.

Боль шое вни ма ние на уро ке уде ля ет ся раз но об раз ной ра -
бо те с текс то вы ми за да ча ми. В за да нии 123 пред ла га ет ся ре -
шить за да чу, сос та вив пред ва ри тель но ее крат кую за пись.
Это по мо жет срав нить сос тав лен ную за да чу с за да чей, пред -
став лен ной с по мощью крат кой за пи си в пунк те 3, и ус та но -
вить, яв ля ют ся ли за да чи вза им но об рат ны ми. Ес ли от вет на
этот воп рос вы зо вет зат руд не ния, то мож но вы пи сать дан ные
и ис ко мые двух за дач и прос ле дить за их из ме не ни ем:

68 лет 8 лет в 4 ра за стар ше ?

? 8 лет в 4 ра за стар ше 28 лет

По этим за пи сям так же лег ко от ве тить на воп рос о ко ли -
че ст ве об рат ных за дач, ко то рые мож но сос та вить к рас смот -
рен ным, и сос та вить их.

В за да нии 125 не об хо ди мо срав нить два текс та од ной 
и той же за да чи и две крат кие за пи си к ней. Вы яв ле ние за ви -
си мос тей меж ду ве ли чи на ми по текс там и их от ра же ние 
в мо де лях (крат ких за пи сях) по мо жет ус та но вить, ка кой
текст и со от ве т ствен но крат кая за пись бо лее по нят ны и
удоб ны для ре ше ния.

Про а на ли зи ро вав за да ния, мож но под че рк нуть, что на
уро ке раз ви ва ют ся ре гу ля тив ные (пла ни ро ва ние вы пол не -
ния действия в об щем ви де и ил лю ст ри ро ва ние сос тав лен но -
го ал го рит ма на конк рет ных при ме рах) и поз на ва тель ные
действия (схе ма ти за ция и мо де ли ро ва ние при ре ше нии за -
дач, срав не ние текс тов и мо де лей за дач).

Уро ки 32–33. Сло же ние трехз нач ных чи сел 
с пе ре хо дом че рез раз ряд

З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— сос та вить пос ле до ва тель ность действий при сло же нии

трехз нач ных чи сел с пе ре хо дом че рез раз ряд;
— рас смот реть таб ли цу как фор му крат кой за пи си ус ло -

вия за да чи;
— пре об ра зо вы вать ве ли чи ны (пло щадь, мас са), ис поль зуя

раз ные еди ни цы из ме ре ния;
— клас си фи ци ро вать ге о мет ри чес кие фи гу ры по са мос то я -

тель но вы де лен но му приз на ку.
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На этих уро ках вы пол ня ет ся действие сло же ния с пе ре хо -
дом че рез раз ряд. В за да нии 126 рас смат ри ва ет ся сло же ние
трехз нач ных чи сел с пе ре хо дом из раз ря да еди ниц в раз ряд
де сят ков, в за да нии 132 — с пе ре хо дом из раз ря да де сят ков 
в раз ряд со тен. Срав не ние вы чис ле ний при сло же нии трех -
знач ных чи сел в пунк тах 1 и 2 за да ния 126, а так же блок-
схе ма, ил лю ст ри ру ю щая на хож де ние зна че ний вто рой сум -
мы, по мо гут в сос тав ле нии пос ле до ва тель нос ти действий при
сло же нии трехз нач ных чи сел с пе ре хо дом из раз ря да еди ниц
в раз ряд де сят ков (пункт 3).

Воз мож ность при ме нить сос тав лен ный ал го ритм пре до -
став ля ет ся в за да нии 127. Пос ле на хож де ния зна че ний сумм
де тям предс то ит из ме нить каж дое сла га е мое так, что бы пе ре -
хо да че рез раз ряд не бы ло. Пред поч ти тель но наз вать все слу -
чаи та ких из ме не ний, так как при кид ка вы чис ле ний без их
пись мен но го оформ ле ния по мо га ет в раз ви тии вы чис ли тель -
ных на вы ков. Нап ри мер, в сум ме 654 + 236 в раз ря де еди ниц
пер во го сла га е мо го мо гут сто ять циф ры 0, 1, 2, 3, а пос лед -
ней циф рой вто ро го сла га е мо го мо жет стать од на из цифр 0,
1, 2, 3, 4, 5, т. е. су ще ст ву ет 10 ва ри ан тов из ме не ния од но го
из сла га е мых для вы пол не ния дан но го за да ния.

Про ве ден ная об шир ная ра бо та по ос мыс ле нию действия
сло же ния не сом нен но по мо жет при вы чис ле нии зна че ний
вы ра же ний, со дер жа щих пе ре ход из раз ря да де сят ков в раз -
ряд со тен (за да ние 132). Вы пол не ние действий по ана ло гии 
с вы чис ле ни я ми, со дер жа щи ми пе ре ход из раз ря да еди ниц,
по мо жет най ти зна че ния сумм пунк та 3 и из ме нить не ко то -
рые из них так, что бы пе ре ход из раз ря да де сят ков в раз ряд
со тен по я вил ся. Нап ри мер, в сум ме 844 + 153 в раз ря де де -
сят ков пер во го сла га е мо го (при не из мен ном вто ром сла га е -
мом) мо гут по я вить ся циф ры 5, 6, 7, 8, 9. Сред нюю циф ру
вто ро го сла га е мо го (при не из мен ном пер вом) мож но из ме -
нить на од ну из цифр 6, 7, 8, 9, т. е. су ще ст ву ет 9 ва ри ан тов
из ме не ния од но го из сла га е мых для по лу че ния сум мы, 
со дер жа щей пе ре ход в раз ряд со тен. Еще боль ше ва ри ан тов
(20) су ще ст ву ет при од нов ре мен ном из ме не нии двух сла га е -
мых:
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5 6
6 7
7 8
8 9
9

Вы чи та ние трехз нач ных чи сел без пе ре хо да че рез раз ряд
пре дус мот ре но при ре ше нии урав не ний в за да нии 129. За да -
ние 136 вклю ча ет в се бя два слож ных чис ло вых вы ра же ния,
ко то рые, в свою оче редь, со дер жат все че ты ре ариф ме ти чес -
ких действия с од ноз нач ны ми, двуз нач ны ми и трехз нач ны ми
чис ла ми.

При вы пол не нии за да ния 128 не об хо ди мо вер нуть ся к за -
да че 125 и до пол нить ее воп ро сом в со от ве т ствии с за да ни ем.
Ес ли за дать воп рос об об щей мас се при ве зен ных ягод, то за -
да ча бу дет ре шать ся в 3 действия. Та кое же ко ли че ст во
действий пот ре бу ет ся для ре ше ния за да чи, в ко то рой тре бу -
ет ся срав нить мас су виш ни с мас сой при ве зен ной ма ли ны,
нап ри мер: «На сколь ко ки лог рам мов боль ше при вез ли виш ни,
чем ма ли ны?» или «На сколь ко ки лог рам мов мень ше при вез -
ли ма ли ны, чем виш ни?».

За да ние 134 по ка зы ва ет воз мож нос ти таб ли цы в де мо н -
стра ции ин фор ма ции, зак лю чен ной в текс те за да чи. Таб лич -
ное предс тав ле ние дан ных за да чи поз во ля ет сфор му ли ро вать
дру гие воп ро сы к то му же ус ло вию: «Сколь ко де ревь ев по са -
же но вдоль каж дой ал леи пар ка?» или «Сколь ко все го 
де ревь ев по са же но в пар ке?». Об суж де ние и сос тав ле ние
воп ро сов по дан ным, предс тав лен ным в таб ли це, раз ви ва ет
уме ния по ни мать, пре об ра зо вы вать и ин те рп ре ти ро вать ин -
фор ма цию.

Не за бы ты на этих уро ках еди ни цы из ме ре ния мас сы 
и пло ща ди. Ра бо та по пе ре во ду еди ниц из ме ре ния этих ве ли -
чин пре дус мот ре на в за да ни ях 130 и 131.

За да ние 133 пре дус мат ри ва ет клас си фи ка цию изоб ра жен -
ных ге о мет ри чес ких фи гур, под ра зу ме вая их де ле ние на кру -
ги и ова лы.

Та ким об ра зом, ма те ри ал дан ных уро ков, пос вя щен ных во
мно гом раз ви тию вы чис ли тель ных на вы ков, способствует
формированию ре гу ля тив ных и поз на ва тель ных УУД.
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Урок 34. Вы чи та ние трехз нач ных чи сел 
с пе ре хо дом че рез раз ряд

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить спо соб вы чи та ния чи сел с пе ре хо дом

че рез раз ряд стол би ком на трехз нач ные чис ла;
— сос тав лять и ре шать за да чи по таб ли це;
— на хо дить пло щадь фи гу ры до пол не ни ем до пря мо у голь -

ни ка;
— при ме нить зна ние част ных слу ча ев вы пол не ния ариф -

ме ти чес ких действий к чис ло вым ра ве н ствам с не из ве ст ным
чис лом.

На этом уро ке спо соб вы чи та ния чи сел с за им ство ва ни ем
еди ни цы стар ше го раз ря да рас смат ри ва ет ся для трехз нач ных
чи сел. За да ние 137 со дер жит под роб ный ал го ритм вы чи та -
ния чи сел в текс то вом из ло же нии и в ви де блок-схе мы.

За да ние 141 про дол жа ет на ча тую на пре ды ду щем уро ке
ра бо ту с за да чей, предс тав лен ной в ви де таб ли цы. Сос тав ле -
ние за дач и фор му ли ро ва ние воп ро сов, ис поль зуя дан ные
таб ли цы, пре дус мат ри ва ют ра бо ту с ин фор ма ци ей (по ни ма -
ние, пре об ра зо ва ние, ин те рп ре та ция, обоб ще ние и др.), т. е.
спо со б ству ют раз ви тию поз на ва тель ных УУД. По дан ным
таб ли цы мож но за дать раз ные воп ро сы: «Сколь ко книг на хо -
дит ся на пол ке и сколь ко в шка фу?», «Сколь ко книг сти хов,
ска зок, рас ска зов на хо дит ся в ком на те?», «Сколь ко все го
книг рас по ло же но на пол ке и в шка фу?» и со от ве т ствен но
сос та вить раз ные за да чи.

За да ние 138 пов то ря ет при е мы, ко то рые поз во лят вы чис -
лить пло щадь фи гу ры, сос то я щей из пря мо у голь ни ков (де ле -
ние на пря мо у голь ни ки, до пол не ние до пря мо у голь ни ка).
Са мос то я тель ное констру и ро ва ние фи гу ры, пло щадь ко то рой
мож но вы чис лить ана ло гич ны ми спо со ба ми, про де мо н стри -
ру ет по ни ма ние деть ми этих при е мов.

За да ние 139 со дер жит чис ло вые ра ве н ства с не из ве ст ным
чис лом (урав не ния), ре ше ние ко то рых тре бу ет ак ту а ли за ции
част ных слу ча ев вы пол не ния че ты рех ариф ме ти чес ких
действий:

a · 0 = 0, c · 1 = c,
e — 0 = e, 0 : x = 0,
b : b = 1, d : 1 = d,
0 + f = f, y — y = 0.
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Про дол жая вы пол нять за да ние, уча щи е ся сос та вят но вые
чис ло вые ин те рп ре та ции бук вен ных ра венств.

Урок 35. За да чи с не дос та ю щи ми дан ны ми
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять вы чи та ние трехз нач ных чи сел с пе ре хо да ми

в раз ных раз ря дах;
— рас смот реть за да чи с не дос та ю щи ми дан ны ми, до пол -

нять текс ты та ких за дач дан ны ми до текс та, дос та точ но го
для ре ше ния за да чи;

— вы ра жать ве ли чи ну (мас су) в дру гих еди ни цах из ме ре -
ния;

— вы яв лять за ко но мер ность меж ду дан ны ми таб ли цы 
и до пол нять таб ли цу не дос та ю щи ми чис ла ми.

На этом уро ке уча щим ся предс то ит поз на ко мить ся с вы -
чи та ни ем трехз нач ных чи сел с пе ре хо дом из раз ря да де сят -
ков в раз ряд со тен. В за да нии 142 пред ла га ет ся срав нить
шесть вы ра же ний, ко то рые со дер жат вы чи та ние без пе ре хо -
дов че рез раз ряд (1-й стол бик), с пе ре хо дом из раз ря да еди -
ниц в раз ряд де сят ков (2-й стол бик) и с пе ре хо дом из раз ря -
да де сят ков в раз ряд со тен (3-й стол бик). Вы пол нив вы чис -
ле ния в раз нос тях 3-го стол би ка по ана ло гии с пре ды ду щи ми
слу ча я ми вы чи та ния, в ко то рых за им ству ет ся еди ни ца стар -
ше го раз ря да, уча щи е ся сос та вят свои раз нос ти с та ким же
пе ре хо дом. Это по мо жет им луч ше осоз нать вы пол ня е мую
опе ра цию и про де мо н стри ру ет ее по ни ма ние.

За да ние 143 зна ко мит с но вым тер ми ном «за да ча с не до -
ста ю щи ми дан ны ми». На чи ная с 1 клас са де ти встре ча лись 
с текс та ми, ко то рые не об хо ди мо бы ло до пол нить ка ки ми-ли -
бо ком по нен та ми — воп ро сом или дан ны ми. Текст за да чи,
при ве ден ный в этом за да нии, так же не об хо ди мо до пол нить
чис ло вым дан ным. Это ста но вит ся оче вид ным, ес ли про вес ти
рас суж де ния от воп ро са за да чи: «Сколь ко до маш них жи вот -
ных живет на фер ме?» От ве тить на этот воп рос мож но, ес ли
знать, сколь ко на фер ме ко ров, овец и сви ней. Из ус ло вия
уз на ем, что ко ров 20, овец на 12 мень ше, чем сви ней, а
сколь ко сви ней, не из ве ст но. По э то му, по ка не бу дет да но,
сколь ко сви ней оби та ет на фер ме, за да чу ре шить не воз мож -
но. Эти рас суж де ния мож но офор мить в ви де схе мы:
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До пол нить текст за да чи мож но по-раз но му: до ба вить дан -
ное, вы ра жа ю щее конк рет ное ко ли че ст во сви ней, или дан ное,
срав ни ва ю щее ко ли че ст во сви ней с ко ли че ст вом дру гих жи -
вот ных, нап ри мер, «сви ней на 16 боль ше, чем ко ров». Та кие
до пол не ния по мо гут сос та вить раз ные по слож нос ти за да чи
и ре шить их.

В за да нии 144 уча щим ся предс то ит про а на ли зи ро вать дан -
ные таб ли цы и вы я вить за ко но мер ность, свя зы ва ю щую чис ла.
Тер ми ны, ко то рые со дер жат ся в пер вом столб це таб ли цы,
подс ка жут, что речь идет о де ле нии с ос тат ком. Ана лиз дан -
ных вто ро го и треть е го столб цов поз во лит сде лать вы вод, что
это де ле ние на 7. На чать за пол нять не дос та ю щие ячей ки
мож но с тех вы ра же ний (столб цов), в ко то рых из ве ст ны де -
ли мые. За ко но мер нос ти, об на ру жен ные в из ме не нии част ных
и ос тат ков, поз во лят вы чис лить де ли мые в столб цах 5 и 8.

В за да ние 145 вклю че ны пред ло же ния, со дер жа щие раз -
лич ные ве ли чи ны: мас су, вмес ти мость, дли ну (вы со ту). Уча -
щим ся предс то ит их выб рать и вы ра зить (ес ли воз мож но) 
в дру гих еди ни цах из ме ре ния.

Та ким об ра зом, со дер жа ние за да ний это го уро ка пре до -
став ля ет воз мож нос ти для ис поль зо ва ния ин фор ма ции, дан -
ной в ви де текс та, таб ли цы, чис ло вых вы ра же ний, для по ис -
ка спо со ба вы пол не ния за да ний.

Урок 36. Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— со вер ше н ство вать на вы ки сло же ния и вы чи та ния трех -

знач ных чи сел;
— ра бо тать с за да чей с не дос та ю щи ми дан ны ми: рас поз на -

вать, до пол нять, ре шать;
— на хо дить пло щадь фи гу ры слож ной фор мы раз ны ми

спо со ба ми;
— выражать ве ли чи ны (дли на, пло щадь) в раз ных еди ни -

цах из ме ре ния.

?

20 ?
?

на 12 меньше ?
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На этом уро ке предс то ит раз ви вать уме ния, при об ре тен -
ные на пре ды ду щих уро ках.

Так, за да ние 146 пре дус мат ри ва ет ра бо ту над за да чей с
не дос та ю щи ми дан ны ми. Для это го пред ла га ет ся вы я вить
осо бен ность за да чи по ее текс ту. Что бы ста ло бо лее оче вид -
ным, что пе ред на ми за да ча с не дос та ю щи ми дан ны ми, не об -
хо ди мо про вес ти рас суж де ния от воп ро са (ана ло гич но за да -
нию 143). До пол не ние текс та за да чи не дос та ю щи ми дан ны ми
мо жет быть вы пол не но по-раз но му (см. пре ды ду щий урок).
По лез но об су дить все ва ри ан ты до пол не ния текс та и ре шить
по лу чив ши е ся за да чи.

В за да нии 147 предс то ит вы пол нить сло же ние и вы чи та -
ние трехз нач ных чи сел с пе ре хо дом че рез раз ряд и без не го.
В пунк те 1 уча щи е ся долж ны про вес ти (уст но) серь ез ную ра -
бо ту по при кид ке и оцен ке вы пол не ния действия (выб рать
вы ра же ния, вы чис ле ния в ко то рых не бу дут со дер жать пе ре -
ход че рез раз ряд). По лу чен ные ре зуль та ты сле ду ет про ве -
рить с по мощью пись мен ных вы чис ле ний. На хож де ние зна -
че ний ос тав ших ся вы ра же ний (8 вы ра же ний) по мо жет со -
вер ше н ство вать на вы ки сло же ния и вы чи та ния трехз нач ных
чи сел с пе ре хо дом че рез раз ряд.

В за да нии 148 пред ла га ют ся де фор ми ро ван ные ра ве н ства,
со дер жа щие ве ли чи ны дли ны и пло ща ди, вы ра жен ные в раз -
ных еди ни цах из ме ре ния.

За да ние 149 пов то ря ет при е мы, поз во ля ю щие вы чис лять
пло щадь фи гу ры слож ной фор мы, и зна ко мит с но вым
конструк тив ным спо со бом. Не об хо ди мо срав нить две фи -
гу ры. Об щим для них яв ля ет ся лишь то, что они — мно го -
уголь ни ки. Раз ли ча ют ся фи гу ры фор мой, ко ли че ст вом
сторон и, воз мож но, пло щадью и пе ри мет ром. Про ве рить
по с лед ние ут ве рж де ния мож но с по мощью из ме ре ний 
и вы чис ле ний. Для на хож де ния пло ща ди фи гу ры, рас по ло -
жен ной сле ва, мож но ис поль зо вать при ем де ле ния на пря -
мо у голь ни ки (чер те жи 1, 2 и 4), а мож но пе ре ст ро ить час -
ти фи гу ры, по лу чив при этом пря мо у голь ник (чер теж 3).
Спо соб, изоб ра жен ный на чер те же 3, мож но при ме нить 
и для вы чис ле ния пло ща ди фи гу ры, изоб ра жен ной в пунк -
те 1 спра ва.
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Урок 37. Ок руж ность и круг
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти я ми «круг», «ок руж ность»,

«центр кру га»;
— на у чить ся чер тить ок руж ность с по мощью цир ку ля;
— вы пол нять сло же ние трехз нач ных чи сел;
— ре шать ло ги чес кую за да чу.

На этом уро ке предс то ит поз на ко мить ся с по ня ти ем ок -
руж нос ти и ус та но вить от но ше ния меж ду по ня ти я ми «круг»
и «ок руж ность». В за да нии 154 изоб ра же ны раз ные фи гу ры,
име ю щие фор му ова лов и кру гов, ко то рые предс то ит раз де -
лить на груп пы по са мос то я тель но вы де лен но му приз на ку.
Де ти мо гут вы де лить «ова лы» и «кру ги», а мо гут — «пус тые»
и «сплош ные» фи гу ры. Клас си фи ка ция по ка ко му приз на ку
яв ля ет ся бо лее зна чи мой на дан ном эта пе, об на ру жи ва ет ся 
в пунк те 3, где изоб ра же ны круг и его гра ни ца. Так по яв ля -
ет ся по ня тие ок руж нос ти. Как чер тить ок руж ность с по -
мощью цир ку ля, по ка за но в пунк те 5 за да ния.

Про дол жа ет ся раз ви тие вы чис ли тель ных на вы ков. За да -
ние 151 со дер жит все воз мож ные слу чаи сло же ния трехз нач -
ных чи сел: без пе ре хо да че рез раз ряд, с пе ре хо дом в од ном
раз ря де, с пе ре хо дом в двух раз ря дах.

Пер вая за да ча из за да ния 152 ре ша ет ся дос та точ но прос -
то. Ес ли в до ме пять эта жей, а де тей шесть, то пять из них
мо гут жить на раз ных эта жах, а шес той — на од ном из них.
Зна чит, на од ном эта же жи вут двое ре бят. Ес ли на ка ких-то
эта жах ник то из ре бят не жи вет, то на ос таль ных эта жах мо -
гут жить двое и боль ше ре бят. Для ре ше ния вто рой за да чи
(пункт 2) мож но про вес ти сле ду ю щие рас суж де ния. Что бы
на од ном эта же жи ли хо тя бы трое ре бят, не об хо ди мо, что бы
на пя ти эта жах жи ли по двое ре бят, а еще один ре бе нок жил
на од ном из эта жей. Зна чит, ре бят долж но быть не ме нее 11.

За да ние 153 пос вя ще но ин те рп ре та ции не за вер шен но го
(де фор ми ро ван но го) чис ло во го ра ве н ства. «Пе ре вод» ра ве н -
ства в «сло вес ную» фор му мо жет быть та ким: «На ка кое од -
ноз нач ное чис ло нуж но ум но жить чис ло 9, что бы в ре зуль -
та те по лу чи лось двуз нач ное чис ло, окан чи ва ю ще еся циф -
рой 4?» От ве тить на этот воп рос и на воп ро сы пунк та 2
по мо жет зна ние таб ли цы ум но же ния.
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Урок 38. Ра ди ус ок руж нос ти
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти ем «ра ди ус ок руж нос ти», сфор -

му ли ро вать оп ре де ле ние по ня тия;
— срав ни вать трехз нач ные чис ла с про пу щен ны ми циф ра -

ми в не ко то рых раз ря дах, до пол нять за пись чи сел для воз -
мож но го срав не ния;

— ра бо тать с текс то вой за да чей: сос тав лять крат кую 
за пись в фор ме таб ли цы, ре шать сос тав ную за да чу, сос тав -
лять к ней об рат ные за да чи.

На дан ном уро ке предс то ит поз на ко мить ся с по ня ти ем
«ра ди ус ок руж нос ти». Для это го на пер вом чер те же за да -
ния 155 из цент ра ок руж нос ти — точ ки О — про ве де ны от -
рез ки в раз ные сто ро ны и да ет ся оп ре де ле ние по ня тия,
предс тав ле ние о ко то ром сос тав ле но по чер те жу. Даль ней -
шая ра бо та (пункт 2) поз во ля ет вы я вить все су ще ст вен ные
приз на ки ра ди у са ок руж нос ти: 1) от ре зок; 2) со е ди ня ет
центр ок руж нос ти с точ кой ок руж нос ти (т. е. на хо дит ся
внут ри ок руж нос ти); 3) точ ку на ок руж нос ти мож но вы би -
рать про из воль но (лю бая точ ка ок руж нос ти). Вы де ле нию
этих приз на ков бу дет спо со б ство вать изоб ра же ние учи те лем
всех пред ло же ний де тей по сос тав ле нию оп ре де ле ния. 
В пунк те 4 за да ния не об хо ди мо выб рать на чер те же ли нии,
ко то рые не яв ля ют ся ра ди у са ми ок руж нос ти. Для каж дой
ли нии по лез но ука зать не дос та ю щие приз на ки, что бы эту ли -
нию мож но бы ло бы наз вать ра ди у сом ок руж нос ти.

В за да нии 156 пред ла га ет ся сос та вить крат кую за пись за -
да чи в ви де таб ли цы. Уча щи е ся мо гут сос та вить, нап ри мер,
та кую таб ли цу:

На сколько больше?

Каж дое из че ты рех дан ных мо жет стать ис ко мым в од ной
из че ты рех об рат ных за дач, нап ри мер в та кой:

В школь ном са ду рас тут 6 ря дов слив по 8 де ревь ев в каж -

дом ря ду. Слив по са же но на 12 де ревь ев боль ше, чем ви шен.

Уз най, сколь ко виш не вых де ревь ев рас тет в од ном ря ду, ес ли

ви шен во всех ря дах по ров ну и ря дов 4.

Рядов Деревьев в ряду

Сливы 6 8

Вишни 4 9
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За да ние 157 пред по ла га ет серь ез ный ана лиз раз ряд но го
сос та ва чи сел. Нес мот ря на про пу щен ные циф ры, в боль -
шин стве слу ча ев дан ные чис ла мож но срав нить. В пер вой па -
ре боль ше пер вое чис ло, так как в нем 7 со тен, а во вто ром
чис ле лишь 6. Од ним из чи сел вто рой па ры яв ля ет ся са мое
боль шое трехз нач ное чис ло, ко то рое боль ше лю бо го не из ве -
ст но го трехз нач но го чис ла. В треть ей па ре срав ни ва ют ся
чис ла, со дер жа щие 97 и 99 де сят ков, при этом ко ли че ст во
еди ниц уже не важ но. За тем да ют ся двуз нач ное и трехз нач -
ное чис ла. Знак срав не ния, ко то рый мож но пос та вить меж ду
ни ми, то же оче ви ден. В пос лед ней па ре са мым ма лым пер -
вым чис лом мо жет стать чис ло 909, а са мым боль шим вто -
рым чис лом — 908. Да же в этом слу чае пер вое чис ло боль ше
вто ро го. Ос та ет ся па ра чи сел 9*9 и *08. В за ви си мос ти от
пос тав лен ных цифр мож но по лу чить не ра ве н ства с раз ны ми
зна ка ми срав не ния.

Уро ки 39–40. Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел.
Ок руж ность и круг

З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— ана ли зи ро вать, до пол нять ра ве н ства, со дер жа щие сло -

же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел;
— поз на ко мить ся с по ня ти я ми «хор да» и «ди а метр»; рас -

поз на вать ок руж нос ти на слож ных чер те жах;
— ре шать за да чи с по мощью рас суж де ний от воп ро са, из -

ме нять за да чу пу тем из ме не ния воп ро са, на хо дить раз ные ре -
ше ния в за да чах «на взве ши ва ние»;

— на хо дить пло щадь фи гу ры спо со бом ее пе ре ст ро е ния.

На этих уро ках раз ви ва ют ся уме ния и при ме ня ют ся зна -
ния, по лу чен ные в хо де изу че ния те мы. Вы пол нить сло же ние
и вы чи та ние с пе ре хо дом че рез раз ряд и без не го уча щим ся
предс то ит в за да нии 160. При кид ка при вы пол не нии сло же -
ния по мо жет за вер шить пер вые два ра ве н ства: 437 + 532 = 969
и 869 – 124 = 745. При кид ка, оцен ка и вновь при кид ка не об -
хо ди мы при до пол не нии циф ра ми за пи си чи сел в треть ем и
чет вер том ра ве н ствах. В ре зуль та те по лу чим: 972 – 518 = 454
и 406 + 469 = 875.

Ре ше ние за да чи за да ния 159 пре дус мат ри ва ет сос тав ле ние
схе мы рас суж де ний от воп ро са. Это долж но по мочь в по ис ке
спо со ба ре ше ния, так как сос тав ле ние крат кой за пи си мо жет
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выз вать зат руд не ния. Ес ли офор мить рас суж де ния в ви де
схе мы, то она мо жет иметь вид:

Схе ма рас суж де ний по ка зы ва ет, ка кие действия и в ка кой
пос ле до ва тель нос ти нуж но вы пол нить для ре ше ния за да чи, 
и по мо жет при сос тав ле нии чис ло во го вы ра же ния (9 + 12 : 4).

В за да нии 161 пред ла га ет ся ин те рп ре ти ро вать текст за да -
чи в ви де таб ли цы. Оформ ле ние ин фор ма ции в таб лич ном
ви де по мо жет при сос тав ле нии раз ных воп ро сов к од но му
ус ло вию.

По дан ным таб ли цы мож но за дать раз ные воп ро сы, нап ри-
мер та кие: «Сколь ко га зет, сколь ко жур на лов, сколь ко пи сем
дос тав ле но в два до ма? В ка кой дом и на сколь ко дос тав ле -
но поч то вой кор рес пон ден ции боль ше?» и т. д.

В за да нии 162 уча щим ся не об хо ди мо про а на ли зи ро вать
чер теж и вы де лить на нем ок руж нос ти. Это по мо жет при
сос тав ле нии сво их узо ров из ок руж нос тей.

В за да нии 158 нуж но вы чис лить пло щадь слож ной фи гу -
ры. Для это го не об хо ди мо пе ре ст ро ить час ти фи гу ры, ис -
поль зуя спо соб, рас смот рен ный в за да нии 149.

На этом уро ке ре ша ет ся за да ча на взве ши ва ние (за да -
ние 163) и про ис хо дит зна ко м ство с не ко то ры ми фак та ми,
ка са ю щи ми ся кру га и ок руж нос ти (с. 78–79).

Газеты Журналы Письма Всего

Первый дом 28 35 16 ?

Второй дом 64 17 9 ?

?

9 бр. ?

по 4 доски по 12 досок
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Ли пы Лист вен ни цы Ря би ны Все го

В пар ке 86 54 47 ?

В скве ре 14 27 19 ?
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Урок 41. Обоб ща ю щий урок по те ме «Сло же ние 
и вы чи та ние трехз нач ных чи сел»

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять сло же ние трехз нач ных чи сел, из ме нять вы -

ра же ния в со от ве т ствии с ус ло ви ем за да ния;
— сос тав лять крат кую за пись за да чи в раз ных фор мах;
— до пол нять ра ве н ства, со дер жа щие раз ные еди ни цы из -

ме ре ния дли ны, мас сы, пло ща ди, вре ме ни, сто и мос ти;
— на хо дить пло щадь фи гу ры раз ны ми спо со ба ми;
— чер тить ок руж нос ти с по мощью цир ку ля.

В пунк те 1 за да ния 1 вы пол ня ет ся сло же ние без пе ре хо да
че рез раз ряд. За тем в каж дой сум ме нуж но из ме нить од ну
циф ру так, что бы пе ре ход был в раз ряд де сят ков, а за тем из -
ме нить сла га е мые так, что бы пе ре ход че рез раз ряд по я вил ся
в раз ряд со тен. От вет на воп рос о двух пе ре хо дах че рез раз -
ряд (пункт 4) тре бу ет вни ма тель ной вы чис ли тель ной ра бо -
ты. Нап ри мер, для то го что бы в сум ме 624 + 235 по я ви лось
два пе ре хо да, не об хо ди мо из ме нить две циф ры: 665 + 235.

За да ние 2 пре дус мат ри ва ет «пе ре вод» из од них еди ниц
из ме ре ния в дру гие раз ных ве ли чин — мас сы, дли ны, пло ща -
ди, вре ме ни, сто и мос ти.

В за да нии 3 де тям пред ла га ет ся выб рать фор му крат кой
за пи си для каж дой их трех за дач и ре шить их раз ны ми спо -
со ба ми. Вы пол не ние за да ния мо жет выг ля деть так:

а)

На сколь ко

боль ше?

9 лист.б) Зо ло тая

в 3 ра за боль ше
Крас ная ?

5 лист.
Зе ле ная

в) Бу рун дук — 117 ор.

Ежик — ?, на 25 ор. мень ше

Бел ка — ?, на 38 ор. боль ше
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При вы пол не нии за да ния 4 уча щим ся предс то ит вспом -
нить спо со бы, по мо га ю щие вы чис лить пло щадь ге о мет ри чес -
кой фи гу ры — де ле ние на пря мо у голь ни ки и до пол не ние до
пря мо у голь ни ка.

В за да нии 5 не об хо ди мо сде лать чер теж с по мощью цир -
ку ля и ли ней ки. Для вы пол не ния за да ния пот ре бу ет ся на -
чер тить пря мо у голь ник и три ок руж нос ти.

Урок 42. Конт роль ная ра бо та по те ме «Сло же ние 
и вы чи та ние трехз нач ных чи сел»

Уро ки 43–53
Срав не ние и из ме ре ние уг лов

Рас смот ре ние ма те ри а ла дан ной те мы стро ит ся по ал го -
рит му, не од нок рат но при ме ня е мо му при изу че нии раз лич -
ных ве ли чин. При ак ту а ли за ции зна ний об уг лах об ра ща ет ся
вни ма ние на то, что уг лы раз лич ны или рав ны по ве ли чи не.
Уча щим ся предс то ит срав ни вать уг лы (ве ли чи ны уг лов) сна -
ча ла ви зу аль но, за тем на ло же ни ем и, на ко нец, с по мощью
про из воль ной мер ки (уг ла ма лой ве ли чи ны). Лишь пос ле
этих действий с уг ла ми де ти поз на ко мят ся с об щеп ри ня той
еди ни цей из ме ре ния уг лов — гра ду сом, а так же с при бо ром
для из ме ре ния ве ли чи ны уг ла — транс пор ти ром. С его по -
мощью де ти на у чат ся из ме рять гра дус ную ме ру уг ла и чер -
тить уг лы с за дан ной гра дус ной ме рой. Уча щи е ся вы яс нят
ве ли чи ну час то ис поль зу е мых уг лов: раз вер ну то го (180°) 
и пря мо го (90°). Кро ме то го, де ти уз на ют фак ты из ис то рии
ге о мет ри чес ких инстру мен тов, в том чис ле из ме ря ю щих уг -
лы в раз ных си ту а ци ях.

В хо де изу че ния те мы про дол жит ся ра бо та с текс то вы ми
за да ча ми. Но вым ста нет ис поль зо ва ние таб ли цы для ре ше ния
ло ги чес ких за дач. Уча щи е ся поз на ко мят ся так же с за да ча ми 
с из бы точ ны ми дан ны ми и на у чат ся пре об ра зо вы вать их.

Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию вы чис ли тель -
ных на вы ков: бу дут рас смот ре ны бо лее слож ные слу чаи сло -
же ния и вы чи та ния трехз нач ных чисел (два пе ре хо да че рез
раз ряд); действия с трехз нач ны ми чис ла ми бу дут вы пол нять -
ся при ре ше нии урав не ний, при про вер ке ма ги чес ких квад ра -
тов и т. д. Для действия ум но же ния бу дет отк ры то со че та -
тель ное свой ство.
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Урок 43. Ви ды уг лов. Раз вер ну тый угол
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ак ту а ли зи ро вать зна ния о ви дах уг лов, поз на ко мить ся 

с раз вер ну тым уг лом;
— ра бо тать с за да чей с не дос та ю щи ми дан ны ми;
— сос тав лять трехз нач ные чис ла, вы пол нять с ни ми дейст -

вия сло же ния и вы чи та ния.

На этом уро ке предс то ит пов то рить из ве ст ные с 1 клас са
ви ды уг лов (ост рый, пря мой, ту пой) и поз на ко мить ся с но -
вым объ ек том — раз вер ну тым уг лом. В за да нии 164 уча щим -
ся пред ла га ет ся на чер тить два лу ча из од ной точ ки (тем са -
мым пов то рить су ще ст вен ные приз на ки по ня тия «угол») 
и наз вать по лу чив шу ю ся фи гу ру. От ве ты де тей мо гут быть
раз лич ны: два лу ча, ис хо дя щие из од ной точ ки, угол, ост рый
(пря мой, ту пой) угол. При этом конк ре ти зи ру ют ся ос нов ные
свой ства изоб ра жен ной фи гу ры. В пунк те 3 пре дус мот ре но
зна ко м ство с раз вер ну тым уг лом. По лез но об су дить с деть ми
про ис хож де ние та ко го наз ва ния уг ла.

В за да нии 165 пред ла га ет ся за да ча с не дос та ю щи ми дан -
ны ми, до пол нить и ре шить ко то рую не сос та вит тру да.

На пер вый взгляд за да ние 166 со дер жит боль шой объ ем
вы чис ли тель ной ра бо ты, но при вни ма тель ном рас смот ре нии
мож но за ме тить, что чис ла в трой ках «по пе ри мет ру» квад ра -
та нез на чи тель но от ли ча ют ся друг от дру га (при чем ес ли од -
но чис ло уве ли чи ва ет ся на нес коль ко еди ниц, то дру гое —
умень ша ет ся на столь ко же еди ниц). По э то му зна че ния сумм
трех чи сел по пе ри мет ру квад ра та рав ны. Даль ней шие
вычис ле ния по ка жут, что для то го что бы квад рат стал «вол -
шеб ным», на до из ме нить чис ло 176. Ес ли за ме нить его чис -
лом 170, то зна че ния сумм по всем нап рав ле ни ям ста нут
оди на ко вы.

Ра бо та с трехз нач ны ми чис ла ми про дол жа ет ся в за да -
нии 167. Ана лиз чи сел пунк та 1 по ка зы ва ет, что каж дое из
трех з нач ных чи сел за пи са но с по мощью толь ко од ной циф ры
(для каж до го чис ла — своя циф ра). По няв эту осо бен ность,
де ти без тру да най дут ос таль ные шесть чи сел с та кой же за -
ко но мер ностью. На вы ки сло же ния, зна ние раз ряд но го сос та -
ва чи сел по на до бят ся при вы пол не нии пунк тов 3 и 4. В ре -
зуль та те по я вят ся ра ве н ства, сос тав лен ные из трехз нач ных
чи сел и действий сло же ния и вы чи та ния.
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Та ким об ра зом, на этом уро ке по лу ча ют даль ней шее раз -
ви тие на вы ки ана ли за и син те за, срав не ния и клас си фи ка -
ции, т. е. поз на ва тель ные действия.

Урок 44. Срав не ние уг лов
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— про во дить срав не ние уг лов ви зу аль но, без из ме ре ния;
— срав ни вать текс ты за дач;
— вы пол нять вы чи та ние трехз нач ных чи сел с пе ре хо дом

че рез раз ря ды;
— ре шать ком би на тор ную за да чу.
На дан ном уро ке предс то ит но вый вид ра бо ты с уг ла ми —

срав не ние ве ли чи ны уг лов. В за да нии 168 (пункт 1) изоб ра -
же ны все ви ды из ве ст ных уча щим ся уг лов (раз вер ну тый,
пря мой, ост рый и ту пой) и пред ла га ет ся най ти сход ство 
и раз ли чия меж ду ни ми. Об щим для всех че ты рех уг лов мо -
жет быть наз ван спо соб обоз на че ния — боль шой ла ти нс кой
бук вой у вер ши ны уг ла. Раз ли ча ют ся уг лы ве ли чи ной. Прос -
тей шая мо дель из двух ост ро за то чен ных ка ран да шей поз во -
лит предс та вить де тям про цесс из ме не ния ве ли чи ны уг ла 
и со от но ше ние ве ли чин уг лов раз ных ви дов. Пос ле это го
мож но вы пол нить за да ние пунк та 3. В пунк те 2 по ка зан дру -
гой спо соб срав не ния ве ли чин уг лов — на ло же ни ем. На чер -
те же изоб ра же ны па ры уг лов (раз вер ну тый и пря мой, ост -
рый и ту пой), у ко то рых сов ме ще ны вер ши ны и од на из сто -
рон. По рас по ло же нию дру гой сто ро ны мож но су дить о
со от но ше нии ве ли чин срав ни ва е мых уг лов. Этот спо соб так -
же по лез но по ка зать на мо де лях раз лич ных уг лов, вы пол нен -
ных из по луп роз рач ной (луч ше раз ных цве тов) бу ма ги или
плен ки. В пунк те 4 про дол жа ет ся про цесс срав не ния уг лов.
Уча щим ся пред ло же но са мим на чер тить уг лы тех же ви дов,
что и в учеб ни ке, но от ли ча ю щи е ся от них по ве ли чи не.

В за да нии 169 так же предс то ит ра бо та на срав не ние объ -
ек тов — текс тов за дач, вни ма тель ное проч те ние ко то рых по -
ка жет, что у них оди на ко вые ус ло вия, но раз ные воп ро сы. 
В свою оче редь, срав не ние воп ро сов вы я вит, что од на часть 
у них оди на ко ва («ка ких тет ра дей ос та лось мень ше»), 
а дру гая пред по ла га ет раз лич ные действия («во сколь ко
раз …, на сколь ко …»). От ве тить на воп рос «Ка ких тет ра дей
ос та лось мень ше?» поз во лит прос тей шая при кид ка вы пол не -
ния вы чи та ния.
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За да ние 170 нап рав ле но на раз ви тие вы чис ли тель ных на -
вы ков. Вы пол не ние вы чи та ния с пе ре хо дом в раз ряд де сят -
ков, а за тем в раз ряд со тен ак ту а ли зи ру ет при об ре тен ные
уме ния и го то вит к вы пол не нию вы чи та ния с дву мя пе ре хо -
да ми че рез раз ря ды.

Ком би на тор ная за да ча за да ния 171 ре ша ет ся пе ре бо ром
ва ри ан тов. Для ос тав ших ся на дос ке трех ша шек су ще ст ву ют
сле ду ю щие ком би на ции:

— бе лая, бе лая, бе лая;
— бе лая, бе лая, чер ная;
— бе лая, чер ная, чер ная;
— чер ная, чер ная, чер ная.
Из этих за пи сей вид но, что в лю бом слу чае на дос ке ока -

жут ся две шаш ки од но го цве та.
Про а на ли зи ро вав за да ния, мож но от ме тить, что на уро ке

боль шое вни ма ние уде ля ет ся срав не нию раз лич ных объ ек тов
(наг ляд но му и по предс тав ле нию, со пос тав ле нию и про ти во -
пос тав ле нию), т. е. фор ми ро ва нию и раз ви тию поз на ва тель -
ных УУД.

Урок 45. Со че та тель ное свой ство ум но же ния
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ак ту а ли зи ро вать зна ния о свой ствах действий сло же ния

и ум но же ния; сде лать вы вод об ас со ци а тив нос ти ум но же ния;
— ус та нав ли вать от но ше ния меж ду уг ла ми с по мощью ло -

ги чес ких рас суж де ний;
— ре шать за да чу с по мощью чис ло во го вы ра же ния;
— ре шать за да чу на вмес ти мость со су дов.

Ос нов ное со дер жа ние уро ка сос тав ля ет ра бо та со свой ст -
ва ми действий сло же ния и вы чи та ния. За да ние 174 (пункт 1)
пре дос тав ля ет воз мож нос ти для пов то ре ния пе ре мес ти тель -
но го свой ства сло же ния и ум но же ния и со че та тель но го свой -
ства сло же ния. Сос тав ле ние вер ных ра венств из пред ло жен -
ных чис ло вых вы ра же ний и за пись свойств в об щем ви де 
по мо жет пов то рить свой ства действий и под го то вит к восп -
ри я тию но во го свой ства ум но же ния. На хож де ние зна че ний
вы ра же ний в пунк тах 3 и 4 поз во лит сде лать вы вод о по ряд -
ке вы пол не ния действий при ум но же нии трех (и бо лее) чи -
сел. При ме нить отк ры тое свой ство и за пи сать его в об щем
ви де мож но при вы пол не нии пунк тов 5 и 6 это го за да ния.
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На уро ке про дол жа ет ся ра бо та с раз ны ми ви да ми уг лов. 
В за да нии 172 пред ла га ют ся от но ше ния меж ду тре мя уг ла ми.
Не об хо ди мо от ве тить на воп рос, мож но ли по ним оп ре де -
лить ви ды срав ни ва е мых уг лов и в ка ком слу чае это мож но
сде лать. Ло ги чес кие рас суж де ния при ве дут к вы во ду, что по
из ве ст ным от но ше ни ям меж ду уг ла ми нель зя су дить о ви дах
уг лов. Уточ не ние, что угол 2 — пря мой, поз во лит прий ти 
к од ноз нач но му ре ше нию этой за да чи.

За да ние 173 пред по ла га ет сос тав ле ние чис ло во го вы ра же -
ния для ре ше ния текс то вой за да чи. В ре зуль та те уча щи е ся
за пи шут вы ра же ние 8 · 3 + (8 · 3 – 5). Сле ду ю щий пункт за -
да ния пре дус мат ри ва ет об рат ное действие — по ана ло гич но -
му вы ра же нию сос та вить текс то вую за да чу.

За да чу 175 мож но так же ре шить, за пи сав чис ло вое вы ра -
же ние: 30 — (3 · 4 + 2 · 3).

Та ким об ра зом, на этом уро ке боль шое вни ма ние уде ле но
ра бо те с раз ны ми ви да ми ин фор ма ции: по ни ма нию ее, ин тер -
п ре та ции, пе ре во ду из од ной фор мы в дру гую и т. д. Кро ме
то го, раз ви ва ют ся уме ния рас суж дать по ана ло гии, стро ить
обоб ще ния, ло ги чес кие рас суж де ния (поз на ва тель ные УУД).

Урок 46. Из ме ре ние уг ла с по мощью мер ки. 
Римс кие циф ры C и L

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— из ме рять ве ли чи ну уг лов с по мощью про из воль ной мерки;
— поз на ко мить ся с циф ра ми римс кой пись мен ной ну ме ра -

ции C и L;
— на хо дить кор ни урав не ний на ос но ве их ана ли за;
— ре шать за да чи с по мощью таб ли цы.

На этом уро ке предс то ит из ме рять уг лы с по мощью про из -
воль ной мер ки. На чер те же за да ния 176 изоб ра же ны уг лы, 
в каж дом из ко то рых по ме ща ет ся це лое ко ли че ст во ме рок.
Ре зуль та ты из ме ре ний уг лов дан ной мер кой предс то ит за нес -
ти в таб ли цу.

За да ние 178 пос вя ще но пе ре во ду чи сел из од ной ну ме ра -
ции (римс кой) в дру гую (арабс кую) и об рат но. В этом же 
за да нии уча щи е ся зна ко мят ся с но вы ми циф ра ми: C = 100 
и L = 50. Зна че ние циф ры L ус та нав ли ва ет ся на ос но ве ана -
ли за за пи си XL = 40. Де тям из ве ст но пра ви ло: ес ли циф ра
за пи са на сле ва от дру гой циф ры, то чис ло, ей со от ве т ству ю -
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щее, вы чи та ет ся. Зна чит, чис ло 10 нуж но вы честь из чис ла,
обоз на чен но го циф рой. При этом по лу чит ся 40. Сле до ва тель -
но, циф ра (бук ва) L обоз на ча ет чис ло 50. Ана ло гич ные рас -
суж де ния по мо гут вы яс нить зна че ние циф ры (бук вы) С.

В за да нии 177 да ны че ты ре урав не ния, ко то рые пред ла га -
ет ся срав нить. В ре зуль та те уча щи е ся ус та но вят, что у всех
урав не ний, кро ме оди на ко вых вто рых сла га е мых (ко то рые
предс тав ля ют со бой сум му не из ве ст но го чис ла и 16), пер вые
сла га е мые — двуз нач ные чис ла, уве ли чи ва ю щи е ся от урав не -
ния к урав не нию на 9, а зна че ния сумм — чис ла, так же уве -
ли чи ва ю щи е ся на 9 в каж дом пос ле ду ю щем урав не нии по
срав не нию с пре ды ду щим. По э то му воз ни ка ет пред по ло же -
ние о рав ных кор нях всех че ты рех урав не ний. Про ве рить эту
ги по те зу мож но, ре шив урав не ния с по мощью со че та тель но го
свой ства ум но же ния.

В за да нии 179 пред ла га ет ся за да ча, ре шить ко то рую удоб -
но с по мощью таб ли цы. В учеб ни ке под роб но рас смот ре но
ре ше ние этой за да чи. При ме нить но вый спо соб уча щи е ся мо -
гут, вы пол няя за да ние пунк та 5.

Урок 47. Гра дус — еди ни ца из ме ре ния уг лов
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с об щеп ри ня той мер кой из ме ре ния уг -

лов — гра ду сом;
— сос тав лять за да чи по таб ли це и по схе ме рас суж де ний;
— сос тав лять слож ные чис ло вые вы ра же ния из прос тых.

На пре ды ду щем уро ке уча щи е ся убе ди лись в том, что для
из ме ре ния уг лов ис поль зу ют ся так же уг лы, но мень шей ве ли -
чи ны. При чем, чем мень ше мер ка (угол), тем точ нее из ме ре ния.

Ис то рия про ис хож де ния мер ки в 1° при во дит ся в за да -
нии 180. Здесь же на чер те жах по ка за но, как на кру ге по лу -
чать рав ные уг лы все мень шей ве ли чи ны. При няв факт, что 
в кру ге со дер жит ся 360°, уча щим ся предс то ит вы яс нить,
сколь ко гра ду сов со дер жит ся в по ло ви не кру га (раз вер ну тый
угол), чет вер ти кру га (пря мой угол), вось мой час ти кру га.

В за да нии 181 пред ла га ет ся сос та вить за да чу по схе ме рас -
суж де ний. Пер вич ный по ве рх но ст ный ана лиз схе мы, дан ной
в учеб ни ке, по ка жет, что в за да че шесть дан ных, с по мощью
ко то рых мож но най ти три про ме жу точ ные ве ли чи ны. Най -
ден ные ве ли чи ны, в свою оче редь, поз во лят оп ре де лить ис ко -

6339_o2.qxp



129

мое за да чи. При ме ром та кой за да чи мо жет слу жить сле ду ю -
щий текст:

Для ук ра ше ния школь ной но во год ней ел ки при об ре ли 9 ко -

ро бок елоч ных ша ров, 7 на бо ров сне жи нок и 5 упа ко вок хло -

пу шек. Сколь ко все го ук ра ше ний ку пи ли, ес ли в од ной ко роб ке

по ме ща ет ся 6 елоч ных ша ров, в од ном на бо ре — 9 сне жи нок

и в од ной упа ков ке — 8 хло пу шек?

Ту же са мую схе му рас суж де ний мож но тол ко вать ина че:
ко ли че ст во дан ных мо жет быть мень шим, а в схе ме от ра же но
од но и то же пов то ря ю ще еся дан ное, нап ри мер:

Для ук ра ше ния школь ной но во год ней ел ки ку пи ли 9 ко ро -

бок крас ных ша ров, 7 ко ро бок си них ша ров и 8 ко ро бок се -

реб ря ных ша ров. Сколь ко все го ша ров ку пи ли, ес ли в каж дой

ко роб ке по ме ща ет ся 6 ша ров?

Во 2 пунк те за да ния пред ла га ет ся из ме нить ус ло вие за да -
чи. Уве ли чить или умень шить ко ли че ст во действий в за да -
че — ре шать са мим уча щим ся.

Ин фор ма ция, дан ная в таб лич ной фор ме в за да нии 182,
подс ка жет уча щим ся, что пе ред ни ми за да ча на раз но ст ное
срав не ние. Об этом сви де тель ству ет воп рос: «На сколь ко
боль ше (мень ше)?» Сос тав ле ние и ре ше ние за да чи не сос та -
вит тру да для де тей, по э то му дан ную за да чу или за да чу с дру -
гим воп ро сом мож но ре ко мен до вать для до маш ней ра бо ты.

В за да нии 183 не об хо ди мо сос та вить слож ные вы ра же ния
из прос тых. Для то го что бы действия про из во ди лись в ука -
зан ном по ряд ке, не об хо ди мо про ду мать рас ста нов ку ско бок.

Как вид но, ос нов ным действи ем на этом уро ке ста нет син -
тез — сос тав ле ние це лых ма те ма ти чес ких объ ек тов (текс тов
за дач, чис ло вых вы ра же ний) из от дель ных час тей (прос тых
чис ло вых вы ра же ний, дан ных таб ли цы). Кро ме то го, в ра бо те
со схе мой и таб ли цей по на до бят ся на вы ки по ни ма ния, ин те -
рп ре та ции и пре об ра зо ва ния ин фор ма ции.

Уро ки 48–49. Из ме ре ние и пост ро е ние уг лов 
с по мощью транс пор ти ра

З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— поз на ко мить ся с уст рой ством транс пор ти ра, на у чить ся

из ме рять и стро ить уг лы с его по мощью;
— вы де лять уг лы, об ра зо ван ные ча со вы ми стрел ка ми ци -

фе рб лат ных ча сов;

6339_o2.qxp



130

— на хо дить пло щадь фи гу ры слож ной фор мы с по мощью
пе ре ст ро е ния ее час тей;

— сос тав лять и ре шать об рат ные за да чи;
— сос тав лять трехз нач ные чис ла и чис ло вые вы ра же ния 

с ни ми;
— поз на ко мить ся с ис то ри чес ки ми фак та ми, ка са ю щи ми ся

ге о мет ри чес ких при бо ров.

С это го уро ка на чи на ет ся зна ко м ство с транс пор ти ром. 
В за да нии 184 об ра ща ет ся вни ма ние на ге о мет ри чес кие при -
бо ры, име ю щие шка лу. К ним от но сит ся транс пор тир. При -
ве де ны изоб ра же ния трех са мых расп ро ст ра нен ных мо де лей
транс пор ти ра. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на сход ство и раз -
ли чия этих мо де лей: две шка лы от 0° до 180°, нап рав лен ные 
в про ти во по лож ные сто ро ны; рас по ло же ние го ри зон та ли;
рас по ло же ние цент ра транс пор ти ра. В учеб ни ке по ка за но,
как из ме рять ве ли чи ну уг лов с по мощью каж дой мо де ли
тран с пор ти ра. В за да нии 186 пред ла га ет ся из ме рить ве ли чи ны
уг лов и пост ро ить уг лы оп ре де лен ной гра дус ной ме ры, срав -
ни вая свой спо соб с при ве ден ным в учеб ни ке ал го рит мом.

В за да нии 189 де тям предс то ит вы де лить из ве ст ные им уг -
лы на ци фе рб ла те ча сов. Ин те рп ре та ция по ло же ния стре лок
в ка че ст ве уг ла в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни сос тав ля ет
ос нов ное со дер жа ние это го за да ния. Оп ре де лить мо мен ты
вре ме ни, в ко то рые по ло же ние стре лок со от ве т ству ет ост ро -
му, пря мо му и ту по му уг лам, мож но мно же ст вом спо со бов.
По э то му сто ит ог ра ни чить ко ли че ст во рас смат ри ва е мых уг -
лов для каж до го слу чая 3–4 при ме ра ми. По лез но соп ро вож -
дать на зы ва е мые мо мен ты вре ме ни по ка зом вре ме ни на ча сах.

В за да нии 187 пред ла га ет ся для вы чис ле ния пло ща ди фи -
гу ра слож ной фор мы. Ес ли раз де лить фи гу ру на час ти оп ре -
де лен ным об ра зом, то бу дет вид но, что она сос тав ле на из че -
ты рех пря мо у голь ных тре у голь ни ков и ее мож но пе ре ст ро -
ить до по лу че ния квад ра та.

В за да нии 185 дана ло ги чес кая за да ча, ре шить ко то рую
удоб но с по мощью таб ли цы:

Юра Са ша Олег

Гим нас ти ка – + –

Фут бол + – –

Борь ба – – +

6339_o2.qxp



131

За пол няя таб ли цу в со от ве т ствии с ин фор ма ци ей, со дер -
жа щей ся в текс те за да чи, по лу чим от вет на воп рос за да чи:
Юра за ни ма ет ся фут бо лом, Са ша — гим нас ти кой, а Олег —
борь бой.

Крат кую за пись к за да че 188 мож но сде лать и в ви де схе -
мы, и в ви де за пи си со срав ни тель ны ми стрел ка ми. Ре ше ние
этой за да чи в 3 действия не вы зо вет зат руд не ний у уча щих -
ся, так как не из ве ст ные ве ли чи ны (ко ли че ст во сне жи нок, ко -
ли че ст во фо на ри ков и об щее ко ли че ст во ук ра ше ний) на хо -
дят ся с по мощью нес лож ных вы чис ле ний (таб лич ное ум но -
же ние, сло же ние в пре де лах пер вой сот ни). Пос ле ре ше ния
за да чи предс то ит оп ре де лить ко ли че ст во воз мож ных об рат -
ных за дач и сос та вить та кие за да чи с воп ро са ми на срав не -
ние «Во сколь ко раз …?» или «На сколь ко …?». Для это го
удоб но ис поль зо вать за пись дан ных и ис ко мых в стро ку:

На 12 шт. боль ше в 3 ра за боль ше 9 шт. ?

? в 3 ра за боль ше 9 шт. 57 шт.

На 12 шт. боль ше ? 9 шт. 57 шт.

На 12 шт. боль ше в 3 ра за боль ше ? 57 шт.

Пер вые две об рат ные за да чи мож но ре шить в клас се или
до ма. За да ча с не из ве ст ным ко ли че ст вом ело чек на вер ня ка
вы зо вет труд нос ти. По э то му ре ше ние та ких за дач бу дет рас -
смот ре но поз же.

За да ние 190 со дер жит ком би на тор ную за да чу на пе рес та -
нов ку цифр и сос тав ле ние трехз нач ных чи сел. Учи ты вая, что
в раз ря де со тен не мо жет сто ять 0, де ти по лу чат чис ла:

— циф ры не пов то ря ют ся — 403, 430, 340, 304;
— пов то ря ют ся три циф ры — 444, 333;
— пов то ря ют ся две циф ры — 440, 443, 433, 400, 404, 434;
330, 334, 344, 300, 303, 343.
С за пи сан ны ми чис ла ми мож но сос та вить мно же ст во

сумм (162 сум мы с дву мя сла га е мы ми) и раз нос тей (бо лее
сот ни), по э то му это за да ние ре ко мен ду ет ся вы пол нять 
в груп пе и це ле со об раз но ог ра ни чить ко ли че ст во сос тав ля е -
мых вы ра же ний (5–10). При вы пол не нии за да ния раз ви ва -
ют ся ре гу ля тив ные, ком му ни ка тив ные и поз на ва тель ные
УУД: уме ние пла ни ро вать свою де я тель ность, вы би рать чис -
ла для сос тав ле ния вы ра же ний, име ю щих зна че ния, уме ние
ра бо тать в груп пе.
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Урок 50. Де ле ние ок руж нос ти на рав ные час ти
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— на у чить ся де лить ок руж ность на 2, 4, 6 и 8 рав ных

частей;
— ре шать за да чи раз ны ми спо со ба ми, срав ни вать ре ше ния

за дач;
— при ме нять свой ства сло же ния и ум но же ния для за вер -

ше ния чис ло вых ра венств, за пи сы вать их в об щем ви де;
— пе ре во дить чис ла из римс кой ну ме ра ции в сов ре -

менную.

На уро ке де ти поз на ко мят ся со спо со бом де ле ния ок руж -
нос ти на 6 рав ных час тей с по мощью цир ку ля. В пунк те 1 за -
да ния 191 пред ла га ет ся раз де лить круг на 2, за тем на 4 и, на -
ко нец, на 8 рав ных час тей. Та кое де ле ние де ти мог ли ви деть
на чер те жах за да ния 180. Вы пол няя чер те жи на клет ча той
бу ма ге, уча щи е ся без тру да раз де лят круг на ука зан ное ко ли -
че ст во час тей с по мощью ка ран да ша и ли ней ки. В пунк те 2
по ка зан и под роб но опи сан спо соб де ле ния ок руж нос ти на 6
рав ных час тей с по мощью цир ку ля. Пра во мер ность та ко го
де ле ния бу дет до ка за на при изу че нии сис те ма ти чес ко го кур -
са ге о мет рии (при зна ко м стве с фор му лой дли ны ок руж нос -
ти l = 2 π r). В пунк тах 3 и 4 за да ния де тям предс то ит раз де -
лить круг на 3 рав ные час ти и най ти спо соб про вер ки ра ве н -
ства по лу чив ших ся час тей кру га.

За да ние 192 пре дус мат ри ва ет пов то ре ние не ко то рых
свойств сло же ния и ум но же ния (пе ре мес ти тель ное свой ство
ум но же ния, сло же ние чи сел с ну лем, ум но же ние чи сел на 1).
Уча щим ся предс то ит за вер шить чис ло вые ра ве н ства трех
стол би ков и вы яс нить, что для пос лед не го ра ве н ства каж до го
стол би ка су ще ст ву ет бес ко неч но мно го ре ше ний.

При ре ше нии за дач за да ния 193 по лу чат ся сле ду ю щие
чис ло вые вы ра же ния:

— для пер вой за да чи: 3 · 5 + 2 · 4;
— для вто рой за да чи: 3 · 5 + 2 · 5, или (3 + 2) · 5.
Ес ли уча щи е ся для вто рой за да чи сос та вят и вто рое вы ра -

же ние, то об суж де ние ра ве н ства этих двух вы ра же ний бу дет
хо ро шей под го тов кой для зна ко м ства с расп ре де ли тель ным
свой ством ум но же ния от но си тель но сло же ния. Ес ли же для
ре ше ния обе их за дач бу дут сос тав ле ны сум мы про из ве де ний,
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то сле ду ет ог ра ни чить ся об суж де ни ем сходства и раз ли чий
текс тов за дач и их ре ше ний.

На этом же уро ке мож но вы пол нить не ко то рые за да ния из
раз де ла «Про верь се бя» (с. 102–103).

Урок 51. За да чи с из бы точ ны ми дан ны ми
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с тер ми ном «за да ча с из бы точ ны ми дан -

ны ми»;
— пре об ра зо вы вать за да чи с из бы точ ны ми дан ны ми в за -

да чи, со дер жа щие толь ко не об хо ди мые для ре ше ния дан ные;
— вы яв лять за ко но мер ность в ря де чи сел и про дол жать

ряд в со от ве т ствии с этой за ко но мер ностью;
— пов то рить на вы ки ре ше ния урав не ний, сос тав ле ния

слож ных чис ло вых вы ра же ний, вы чис ле ния пло ща ди фи гу -
ры раз ны ми спо со ба ми.

В за да нии 194 при во дит ся текст за да чи с лиш ни ми дан -
ны ми. Из бы точ ность дан ных об на ру жи ва ет ся при ре ше нии
за да чи. Здесь же по яв ля ет ся тер мин «за да ча с из бы точ ны ми
дан ны ми».

При вы пол не нии за да ния 195 уча щи е ся пов то ря ют на вык
сос тав ле ния слож но го чис ло во го вы ра же ния из прос тых, 
ко то рые яв ля ют ся от дель ны ми действи я ми для не го. В ре -
зуль та те вы чис ле ний по лу чит ся сле ду ю щее вы ра же ние: 
34 + (825 – 789) : 6.

В за да нии 196 при ве де ны че ты ре урав не ния, ана лиз ком -
по нен тов ко то рых при ве дет к выводу о ра ве н стве кор ней
урав не ний. Действи тель но, у всех че ты рех урав не ний оди на -
ко вые пер вые сла га е мые — сум мы (y + 279), вто рые сла га е -
мые и зна че ния сумм умень ша ют ся в каж дом сле ду ю щем
урав не нии по срав не нию с пре ды ду щим на 32. Ре шив од но из
урав не ний с по мощью со че та тель но го свой ства сло же ния или
пра ви ла на хож де ния не из ве ст но го сла га е мо го, мож но подс та -
вить най ден ный ко рень в ос таль ные урав не ния и убе дить ся 
в вер нос ти пер во на чаль но го мне ния о ра ве н стве кор ней.

В за да нии 197 дан чер теж фи гу ры, пло щадь ко то рой нуж -
но най ти. Вы чис лить пло ща дь фи гу ры уча щи е ся мо гут раз -
ны ми спо со ба ми: раз де лить фи гу ру на пря мо у голь ни ки вер -
ти каль ны ми или го ри зон таль ны ми ли ни я ми, пе ре ст ро ить
фи гу ру до пря мо у голь ни ка.
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Сум мы Раз нос ти Про из ве де ния Част ные

Хрю ша + – – –

Фи ля – – + –

Кар ку ша – – – +

Сте паш ка – + – –
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В за да нии 198 пред ла га ет ся пос ле до ва тель ность уве ли чи -
ва ю щих ся и умень ша ю щих ся по зна че ни ям чи сел. За да ча де -
тей — об на ру жить за ко но мер ность и про дол жить ря ды трех -
знач ных чи сел.

Та ким об ра зом, глав ным действи ем на уро ке мож но счи -
тать уме ние ана ли зи ро вать пред ло жен ный ма те ри ал. Имен но
на ос но ве ана ли за текс та за да чи, зна че ний чис ло вых вы ра же -
ний, ком по нен тов урав не ний, фор мы ге о мет ри чес кой фи гу ры
и пос ле до ва тель нос ти чи сел вы пол ня ют ся за да ния, ко то рые
рас смат ри ва ют ся на этом уро ке.

Урок 52. Обоб ща ю щий урок по те ме «Срав не ние
и из ме ре ние уг лов»

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— оп ре де лять ве ли чи ну уг лов;
— ре шать за да чи раз ны ми спо со ба ми;
— срав ни вать и ре шать урав не ния;
— пе ре во дить за пись чи сел из од ной ну ме ра ции в дру гую.

На дан ном уро ке уча щи е ся вы пол ня ют за да ния на 
с. 102–103, ко то рые долж ны по мочь обоб щить и пов то рить
ма те ри ал, изу чен ный на пре ды ду щих уро ках. В за да нии 1 не -
об хо ди мо оп ре де лить ве ли чи ны трех уг лов, выб рав вер ный
ва ри ант из че ты рех пред ло жен ных. Пос ле вы пол не ния за да -
ния по лез но из ме рить уг лы с по мощью транс пор ти ра, про ве -
рив и оце нив свой гла зо мер.

Пред ла га е мые на дан ном уро ке за да чи пре дус мат ри ва ют
раз лич ные спо со бы ре ше ния. За да ча 2 мо жет быть ре ше на
без крат кой за пи си, так как ус ло вие из ло же но пос ле до ва -
тель но. За да чу 6 удоб но ре шать, за пол няя пос ле до ва тель но
стро ки и столб цы таб ли цы в со от ве т ствии с дан ны ми за да чи:

Слож ность этой за да чи по срав не нию с пре ды ду щи ми 
в том, что в ней действу ют че ты ре пер со на жа и речь идет 
о че ты рех ком по нен тах (ариф ме ти чес ких действи ях). Кро ме
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то го, ин фор ма ция о вы пол ня е мых действи ях из ла га ет ся в ос -
нов ном в фор ме от ри ца ния («не вы пол нял»).

В за да нии 3 пред ла га ет ся че ты ре урав не ния с оди на ко вы -
ми вы чи та е мы ми. Хо тя урав не ния рас по ло же ны не в по ряд ке
пос ле до ва тель но го из ме не ния умень ша е мых и зна че ний раз -
нос тей, срав ни вая каж дую па ру ря дом сто я щих урав не ний,
мож но убе дить ся, что умень ша е мое и зна че ние раз нос ти из -
ме ня ют ся на од но и то же чис ло. Зна чит, у них оди на ко вые
кор ни, что мож но про ве рить, ре шив урав не ния.

За да ние 4 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для раз ви тия вы -
чис ли тель ных на вы ков и ус та нов ле ния по ряд ка вы пол не ния
действий в вы ра же ни ях со скоб ка ми и действи я ми раз ных
сту пе ней.

В за да нии 5 предс то ит пе ре вес ти чис ла, за пи сан ные 
в римс кой ну ме ра ции, в сов ре мен ную ну ме ра цию. В ито ге
по лу чат ся чис ла 74, 128, 280, 96 и 145.

Урок 53. Про ве роч ная ра бо та по те ме «Срав не ние 
и из ме ре ние уг лов»

Уро ки 54–81
Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние

В хо де изу че ния дан ной те мы вы ра ба ты ва ют ся вы чис ли -
тель ные на вы ки ум но же ния и де ле ния двуз нач ных и трех -
знач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. Сна ча ла осу ще с твля ет -
ся по иск спо со бов, ос но ван ных на име ю щих ся зна ни ях: ис -
поль зо ва ние ма те ма ти чес ко го смыс ла действия ум но же ния,
предс тав ле ние мно жи те ля в ви де про из ве де ния или сум мы
чи сел, а за тем при ме не ние изу чен ных свойств действия ум -
но же ния. За тем на чи на ет ся це ле нап рав лен ная ра бо та по
фор ми ро ва нию уме ний пра виль но вы пол нять действие 
в част ных слу ча ях: ум но же ние раз ряд ных еди ниц (де сят ка 
и сот ни) на од ноз нач ное чис ло, ум но же ние круг лых де сят ков
и со тен на од ноз нач ное чис ло. Эти на вы ки ис поль зу ют ся для
вы пол не ния по раз ряд но го ум но же ния двуз нач ных и трех -
знач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. В даль ней шем под роб -
ная за пись в стро ку пре об ра зу ет ся в бо лее ко рот кие за пи си
вы пол не ния действия ум но же ния. Боль шое вни ма ние уде ля -
ет ся вы ра бот ке на вы ка ум но же ния стол би ком: без пе ре хо дов
че рез раз ряд, с од ним и, на ко нец, с дву мя пе ре хо да ми че рез
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раз ряд. На вык вне таб лич но го де ле ния чи сел вы ра ба ты ва ет ся
на ос но ве прин ци па по раз ряд но го де ле ния (там, где это воз -
мож но) и при ме не ния свой ства де ле ния сум мы на чис ло. 
В бо лее слож ных слу ча ях (в чис лах, в ко то рых чис ло еди ниц
каж до го раз ря да не де лит ся без остатка на дан ное од ноз нач -
ное чис ло) ис поль зу ет ся при кид ка ре зуль та та: оп ре де ля ет ся
ко ли че ст во цифр в зна че нии част но го, под би ра ет ся зна че ние
част но го по пос лед ней циф ре де ли мо го, вы пол ня ет ся де ле -
ние с ос тат ком. Под роб ная за пись вы пол не ния действия
деле ния в стро ку так же пре об ра зу ет ся в ком па кт ную за пись
де ле ния угол ком. Вы ра ба ты ва е мые на вы ки вне таб лич но го
ум но же ния и де ле ния чи сел при ме ня ют ся при на хож де нии
зна че ний слож ных чис ло вых вы ра же ний, урав не ний, ре ше -
нии за дач. Тем са мым дос ти га ет ся не об хо ди мая ско рость вы -
пол не ния действий.

Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся ре ше нию сос тав ных
текс то вых за дач; к ним сос тав ля ют ся об рат ные за да чи; идет
ра бо та по соз да нию мо де лей за дач в раз ных фор мах: крат кая
за пись, схе ма, таб ли ца, чер теж. Ана ли ти чес кие рас суж де ния
от воп ро са за да чи про во дят ся с целью вы яв ле ния из бы точ -
ных или не дос та ю щих дан ных. По яв ля ет ся но вый вид за -
дач — за да чи с про пор ци о наль ны ми дан ны ми, а имен но — за -
да чи на на хож де ние чет вер то го про пор ци о наль но го. При 
ре ше нии этих за дач ис поль зу ют ся на вы ки ум но же ния и де -
ле ния чи сел. Ряд за дач ре ша ет ся с по мощью чер те жа, ко то -
рый вы пол ня ет ся с из ме не ни я ми ре аль ных раз ме ров, что яв -
ля ет ся под го тов кой к зна ко м ству с по ня ти ем «масш таб». Ре -
ша ют ся ло ги чес кие и, в част нос ти, ком би на тор ные за да чи.

Ал геб ра и чес кая ли ния обо га ща ет ся зна ко м ством с не ра ве н -
ства ми с пе ре мен ной («не из ве ст ным чис лом»). Де ти ре ша ют
их дос туп ны ми спо со ба ми — под бо ром, ин те рп ре та ци ей сим -
во ли чес кой за пи си не ра ве н ства, сос тав ле ни ем со от ве т ству ю -
ще го урав не ния. Урав не ния ста но вят ся бо лее слож ны ми. 
Их ком по нен ты вы ра же ны двуз нач ны ми и трехз нач ны ми
чис ла ми и свя за ны че тырь мя ариф ме ти чес ки ми действи я ми.

Ге о мет ри чес кое со дер жа ние кур са по пол ня ет ся изоб ра же -
ни ем объ ем ных тел. Уча щи е ся вы яв ля ют спо со бы, с по -
мощью ко то рых мож но по ка зать объ ем ность пред ме та, 
и учат ся изоб ра жать на плос кос ти зна ко мые прост ра н ствен -
ные фи гу ры — приз мы, пи ра ми ды.
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В хо де изу че ния те мы не за бы ты раз ные фор мы предс тав -
ле ния ин фор ма ции (таб ли цы, ди аг рам мы, схе мы и др.) и раз -
лич ные ви ды ра бо ты с ней.

Урок 54. Расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния 
от но си тель но сло же ния

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сфор му ли ро вать расп ре де ли тель ное свой ство ум но же -

ния от но си тель но сло же ния, за пи сать свой ство в об щем ви де;
— при ме нять расп ре де ли тель ное свой ство при ре ше нии

за дач, на хож де нии пло ща ди пря мо у голь ни ка, в вы чис ле ни ях.

На пер вом уро ке по те ме, ко то рая рас ши рит круг вы пол -
ня е мых вы чис ли тель ных действий, предс то ит сфор му ли ро -
вать, за пи сать в об щем ви де и ис поль зо вать расп ре де ли тель -
ное свой ство ум но же ния от но си тель но сло же ния.

В за да нии 199 (пункт 1) при во дят ся па ры вы ра же ний, 
в ко то рых сум ма двух чи сел ум но жа ет ся на чис ло. Уча щим -
ся предс то ит вы чис лить зна че ния вы ра же ний — про из ве де -
ния сум мы на чис ло и сум мы про из ве де ний и срав нить их
зна че ния. Пос ле то го как де ти убе дят ся в ра ве н стве зна че ний
срав ни ва е мых вы ра же ний и сос та вят свои ана ло гич ные вы -
ра же ния, мож но сде лать вы вод об ум но же нии сум мы чи сел
на чис ло (пункт 3) и за пи сать отк ры тое свой ство ум но же ния
в об щем ви де (пункт 4).

Даль ней ший ход уро ка нап рав лен на ак тив ное при ме не -
ние расп ре де ли тель но го свой ства в раз ных си ту а ци ях. В за -
да нии 200 пред ла га ет ся за да ча, для ко то рой мож но най ти
раз ные спо со бы ре ше ния.

1 спо соб
Ре ше ние: 1) 3 · 4 = 12 (шт.) — на бо ров слай дов.
2) 2 · 4 = 8 (шт.) — му зы каль ных дис ков.
3) 4 · 4 = 16 (шт.) — ви де о кас сет.
4) 12 + 8 + 16 = 36 (шт.) — ку пи ли учеб ных по со бий.
От вет: 36 учеб ных по со бий.
2 спо соб
Ре ше ние: 1) 3 + 2 + 4 = 9 (шт.) — учеб ных по со бий для

од но го клас са.
2) 9 · 4 = 36 (шт.) — ку пи ли учеб ных по со бий для всех

клас сов.
От вет: 36 учеб ных по со бий.
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3 спо соб
(3 + 2 + 4) · 4 = 9 · 4 = 36.
От вет: 36 учеб ных по со бий.

Это за да ние ре ко мен ду ет ся вы пол нить в груп пе, что бы
рас смот реть раз ные спо со бы ре ше ния. По окон ча нии мож но
пред ло жить де тям за пи сать в об щем ви де расп ре де ли тель ное
свой ство ум но же ния от но си тель но сло же ния при ме ни тель но
к этой за да че.

За да ние 201 со дер жит чис ло вые вы ра же ния, зна че ния ко -
то рых мож но вы чис лить раз ны ми спо со ба ми: вы пол няя
действия по по ряд ку, т. е. сна ча ла в скоб ках, или при ме няя
расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния. Ис поль зо вать пер -
вый спо соб во всех вы ра же ни ях за да ния бу дет зат руд ни тель -
но, так как ум но же ние двуз нач но го чис ла на од ноз нач ное по -
ка не изу ча лось. Вто рой спо соб удоб нее, так как со дер жит
толь ко уст ные вы чис ле ния, нап ри мер:

(9 + 7) · 8 – 32 – 16 = 9 · 8 + 7 · 8 — 32 – 16 = 72 + 56 –
– 32 – 16 = (72 – 32) + (56 – 16) = 40 + 40 = 80,

(4 + 8) · 3 + (7 + 4) · 4 = 4 · 3 + 8 · 3 + 7 · 4 + 4 · 4 = 12 +
+ 24 + 28 + 16 = (12 + 28) + (24 + 16) = 40 + 40 = 80.

В за да нии 202 пред ла га ет ся вы чис лить пе ри метр пря мо  -
уголь ни ка и с по мощью расп ре де ли тель но го свой ства ум но -
же ния за пи сать его фор му лу.

Урок 55. При ме не ние расп ре де ли тель но го свой ства 
ум но же ния от но си тель но сло же ния при ум но же нии 
двуз нач ных чи сел на од ноз нач ные

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— при ме нить расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния от -

но си тель но сло же ния для сумм с тре мя и бо лее сла га е мы ми;
при ум но же нии двуз нач ных чи сел на од ноз нач ное, при ре ше -
нии за дач;

— ре шать за да чи с по мощью ли ней ной ди аг рам мы;
— пов то рить раз ряд ный сос тав трехз нач ных чи сел.

Про дол жа ем при ме нять изу чен ное на прош лом уро ке
расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния в раз ных си ту а ци ях.
В за да нии 203 предс то ит сос та вить вер ные ра ве н ства из пар
пред ло жен ных вы ра же ний: про из ве де ний сум мы на чис ло 
и сумм про из ве де ний. Вы чис ляя зна че ния вы ра же ний пунк -
тов 1 и 3, уча щи е ся ис поль зу ют зна ние таб ли цы ум но же ния.
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Тем са мым по ка зан воз мож ный спо соб ум но же ния двуз нач -
но го чис ла на од ноз нач ное — предс та вить двуз нач ное чис ло 
в ви де сум мы од ноз нач ных сла га е мых и при ме нить расп ре де -
ли тель ное свой ство ум но же ния от но си тель но сло же ния.

Сре ди ва ри ан тов, ко то рые пред ло же ны для рас смот ре ния
ум но же ния чис ла 27 на 3 в за да нии 205, в двух слу ча ях так же
ис поль зу ет ся расп ре де ли тель ное свой ство. В двух дру гих ва ри -
ан тах при ме ня ет ся со че та тель ное свой ство ум но же ния и ма те -
ма ти чес кий смысл действия ум но же ния (сло же ние оди на ко -
вых сла га е мых). Все пред ло жен ные спо со бы де ти мо гут ис -
поль зо вать для на хож де ния зна че ний про из ве де ний в пунк те 2.

Зна ние расп ре де ли тель но го свой ства ум но же ния по мо жет
ре шить текс то вую за да чу в за да нии 206. Ана ло гич ную за да чу
(за да ние 200) уча щи е ся рас смат ри ва ли на прош лом уро ке.
По э то му вы пол не ние за да ния не долж но выз вать зат руд не -
ний и его мож но ре ко мен до вать для до маш не го вы пол не ния.
Об суж де ние и ре ше ние за дач, сос тав лен ных са мос то я тель но,
мож но про вес ти на сле ду ю щем уро ке.

За да ние 204 со дер жит за да чу, часть ин фор ма ции в ко то -
рой предс тав ле на в текс то вой фор ме, а часть — в ви де ли ней -
ной ди аг рам мы. Уча щим ся предс то ит ре шить за да чу, а за тем
по ка зать най ден ные в хо де ее ре ше ния ве ли чи ны на ди аг рам -
ме. Та ким об ра зом, вы пол няя дан ное за да ние, уча щи е ся ов -
ла де ва ют уме ни ем чи тать ди аг рам мы, ин те рп ре ти ро вать
предс тав лен ные в них дан ные, изоб ра жать на ди аг рам мах
най ден ные ве ли чи ны (поз на ва тель ные УУД).

В за да нии 207 не об хо ди мо сос та вить трехз нач ные чис ла
на ос но ве пред ло жен ной за ко но мер нос ти. В ре зуль та те по лу -
чат ся чис ла 421 и 842. Предс тав ле ние этих чи сел в ви де сум -
мы раз ряд ных сла га е мых под го то вит де тей к по раз ряд но му
ум но же нию двуз нач ных и трехз нач ных чи сел на од ноз нач -
ное чис ло. Вы пол не ние пунк та 3 при ве дет к сос тав ле нию и
за пи си не ра ве н ства 421 < 842 и ра венств 421 + 421 = 842,
421 · 2 = 842 и т. д.

Урок 56. Ум но же ние чи сел 10 и 100 на од ноз нач ное чис ло
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы ра бо тать при ем ум но же ния раз ряд ных еди ниц (де -

сят ки и сот ни) на од ноз нач ное чис ло;
— сос тав лять чис ло вой ряд по опи са нию его эле мен тов;
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— пе ре во дить чис ла из римс кой пись мен ной ну ме ра ции 
в сов ре мен ную и об рат но.

На этом уро ке уча щим ся предс то ит поз на ко мить ся со спо -
со бом ум но же ния чи сел 10 и 100 на од ноз нач ное чис ло. В за -
да нии 208 срав ни ва ют ся две за да чи, ре ше ни я ми ко то рых бу -
дут вы ра же ния 9 · 3 и 10 · 3. Зна че ние вто ро го про из ве де ния
мо жет быть най де но с по мощью сло же ния. В ре зуль та те де ти
по лу чат чис ло 30 или 3 де сят ка. Для то го что бы сде лать вы -
вод об ум но же нии де сят ка на од ноз нач ное чис ло, в пунк те 4
да ны дру гие про из ве де ния чис ла 10 и од ноз нач ных чи сел.
На ос но ве вы пол нен ных действий уча щи е ся мо гут сде лать
вы вод о том, что при ум но же нии чис ла 10 на од ноз нач ное
чис ло по лу ча ет ся круг лое чис ло, со дер жа щее столь ко же де -
сят ков, сколь ко еди ниц в од ноз нач ном чис ле. Ана ло гич но
рас смат ри ва ет ся си ту а ция ум но же ния чис ла 100 (сот ни) на
од ноз нач ное чис ло в за да нии 211. Обоб ще ние этих двух
действий пре дус мот ре но в за да нии 212, в ко то ром уча щим ся
предс то ит найти об щее и раз лич ное при ум но же нии еди ниц
раз ных раз ря дов на од ноз нач ное чис ло. За да ча 213 объ е ди -
ня ет в сво ем ре ше нии уме ние ум но жать и де сят ки, и сот ни
на од ноз нач ное чис ло.

В за да нии 209 пред ла га ет ся сос та вить ряд чи сел по дан но -
му опи са нию. В ре зуль та те у учащихся по лу чит ся запись: 
23, 46, 69, 115, 184, 299, 483, 782. При вы чис ле ни ях каж до го
сле ду ю ще го чис ла ря да про из во дит ся действие сло же ния 
с пе ре хо дом че рез раз ряд. Для то го что бы за пи сать по лу чив -
ши е ся чис ла в ви де про из ве де ний, од ним из мно жи те лей ко то -
рых бы ло бы чис ло 23, не нуж но вы пол нять де ле ние трехз нач-
ных чи сел на чис ло 23. Дос та точ но по ни мать, что 23 = 23 · 1,
а 46 = 23 + 23 = 23 · 2. Да лее чис ла по лу ча ют ся в ре зуль та те
сло же ния двух пре ды ду щих чи сел:

69 = 23 + 46 = 23 · 1 + 23 · 2 = 23 · 3,
115 = 46 + 69 = 23 · 2 + 23 · 3 = 23 · 5,
184 = 69 +115 = 23 · 3 + 23 · 5 = 23 · 8,
299 = 115 + 184 = 23 · 5 + 23 · 8 = 23 · 13,
483 = 184 + 299 = 23 · 8 + 23 · 13 = 23 · 21,
782 = 299 + 483 = 23 · 13 + 23 · 21 = 23 · 34.
Так как это за да ние мо жет выз вать слож нос ти, его мож но

вы пол нять диф фе рен ци ро ван но (нап ри мер, толь ко пункт 1).
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За да ние 210 вна ча ле тре бу ет пе ре ко ди ров ки за пи си чи сел
из од ной сис те мы ну ме ра ции в дру гую. По лу чим ряд чи сел
29, 43, 57, 71. Ана лиз зна че ний чи сел по ка жет, что каж дое
чис ло по лу ча ет ся с по мощью уве ли че ния пре ды ду ще го чис ла
на 14. По э то му ряд мо жет быть про дол жен чис ла ми 85 и 99.
При пе ре во де этих чи сел в римс кую ну ме ра цию по лу чим 
за пи си: LXXXV и IC.

Урок 57. Ум но же ние круг лых де сят ков и со тен 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— при ме нять расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния при

ум но же нии чи сел вто ро го де сят ка и вто рой сот ни на од но -
знач ное чис ло;

— рас смот реть спо со бы ум но же ния круг лых де сят ков и
со тен на од ноз нач ное чис ло;

— до пол нять за да чу с не дос та ю щи ми дан ны ми, из ме нять
воп рос за да чи и ре шать по лу чив ши е ся за да чи;

— из ме нять чис ло вое вы ра же ние в со от ве т ствии с из ве ст -
ным зна че ни ем вы ра же ния.

При ме нить расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния, ко то -
ро му уде ля лось боль шое вни ма ние на пре ды ду щих уро ках,
предс то ит в за да нии 218, в ко то ром со дер жит ся два ва ри ан та
групп вы ра же ний. Для вы пол не ния за да ния по на до бят ся
уме ния предс тав лять чис ло в ви де сум мы сла га е мых (в дан -
ном слу чае раз ряд ных), при ме нять расп ре де ли тель ное свой -
ство ум но же ния от но си тель но сло же ния и, на ко нец, ум но -
жать раз ряд ные еди ни цы (де ся ток и сот ню) на од ноз нач ное
чис ло. Вы чис ле ния бу дут выг ля деть так:

15 · 3 = (10 + 5) · 3 = 10 · 3 + 5 · 3 = 30 + 15 = 45,
110 · 8 = (100 + 10) · 8 = 100 · 8 + 10 · 8 = 800 + 80 = 880.
На этом уро ке рас смат ри ва ют ся так же раз ные спо со бы

ум но же ния круг лых де сят ков на од ноз нач ное чис ло (за да -
ние 217):

— со че та тель ное свой ство ум но же ния;
— ум но же ние не ко то ро го ко ли че ст ва де сят ков на од но -

знач ное чис ло;
— расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния от но си тель но

сло же ния.
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В за да нии де ла ет ся ак цент на вто ром спо со бе ум но же ния,
так как он эко но ми чен в за пи си и в про из во ди мых действи -
ях. По ана ло гии пред ла га ет ся вы чис лить зна че ния про из ве -
де ний в пунк те 5.

За да ние 214 возв ра ща ет де тей к за да че с из бы точ ны ми
дан ны ми (за да ние 194). Для ука зан но го воп ро са («Сколь ко
ки лог рам мов кор ма куп ле но для каж до го по пу гая?») пред -
сто ит сос та вить ус ло вие, выб рав дос та точ ные для ре ше ния
за да чи дан ные. В ре зуль та те по лу чит ся сле ду ю щее ус ло вие:
«В при ю те для жи вот ных оби та ют кош ки, со ба ки и 3 по пу -
гая. Для них ку пи ли 43 кг раз но го кор ма. Для ко шек ку пи ли
12 кг кор ма, а для со бак на 16 кг боль ше». Ре шить за да чу по -
мо жет лю бая мо дель (крат кая за пись, схе ма, таб ли ца). Сос та -
вим схе му за да чи:

Кош ки 

16 кг
Со ба ки 43 кг

Три  по пу гая — ?

Сколь ко кг кор ма куп ле но для од но го по пу гая?

За да ние 215, нап ро тив, предс тав ля ет за да чу с не дос та ю -
щи ми дан ны ми.

То, что в за да че не хва та ет дан ных, ста нет оче вид ным при
сос тав ле нии мо де ли за да чи или по ис ка ее ре ше ния от воп ро -
са. Нап ри мер, крат кая за пись за да чи бу дет выг ля деть так:

Млад шие клас сы — 286 завтр.

Стар шие клас сы — ?, на 188 завтр. мень ше

Сред ние клас сы — ?

До пол нить ус ло вие за да чи уча щи е ся мо гут по-раз но му:
ввес ти дан ное, срав ни ва ю щее ко ли че ст во завт ра ков, пред на -
зна чен ных для сред них клас сов, с од ной из ука зан ных в за -
да че ве ли чин, или до ба вить дан ное об об щем ко ли че ст ве
завт ра ков, при ве зен ных для всей шко лы.

В за да нии 216 тре бу ет ся рас ста вить зна ки действий 
и скоб ки так, что бы зна че ния вы ра же ний бы ли рав ны дан -
ным чис лам. В ре зуль та те проб и оши бок по лу чат ся сле ду ю -
щие вы ра же ния:

5 · 8 + 6 · 4 = 64,
5 · (8 — 6 + 4) = 30,
(5 + 8) + 6 · 4 = 37.
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Так как за да ние не со дер жит слож ных вы чис ле ний и вы -
пол ня ет ся в ре зуль та те при кид ки и оцен ки вы пол не ния
действий с од ноз нач ны ми чис ла ми, его мож но ре ко мен до вать
для до маш не го вы пол не ния.

Урок 58. Де ле ние круг лых де сят ков и со тен 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять де ле ние круг лых де сят ков и со тен на од но -

знач ное чис ло в слу ча ях, сво ди мых к таб лич ным;
— ре шать текс то вые за да чи с по мощью чер те жа и схе мы;

сос тав лять об рат ные за да чи;
— на хо дить зна че ния вы ра же ний и из ме нять по ря док

действий в них.

Урок на чи на ет ся с вы пол не ния за да ния 219, в ко то ром
пред ла га ют ся слу чаи ум но же ния и де ле ния, сво ди мые к таб -
ли це ум но же ния. Рас суж де ния при этом мо гут быть сле ду ю -
щие: «Что бы ум но жить 30 на 2, нуж но ум но жить 3 де сят -
ка на 2. По лу чит ся 6 де сят ков или 60». При де ле нии 800 на
4 де лят ся 8 со тен на 4. В ре зуль та те по лу чит ся 2 сот ни или
200. В пунк тах 5 и 6 при ве де ны слу чаи де ле ния чи сел вто рой
сот ни (ко то рые мож но рас смат ри вать как не ко то рое ко ли че -
ст во де сят ков) на од ноз нач ное чис ло, нап ри мер, 140 : 7 — это
де ле ние 14 де сят ков на 7; 150 : 3 — это де ле ние 15 де сят ков
на 3.

Ум но же ние круг лых де сят ков и со тен пре дус мот ре но при
ре ше нии за дач за да ния 220. За да ние 221 нап рав ле но на по -
вто ре ние на вы ков, при об ре тен ных в за да нии 218.

За да ние 222 пред по ла га ет вы пол не ние чер те жа для ре ше -
ния за да чи. Хо тя в за да нии не идет речь о вы пол не нии чер -
те жа в масш та бе, удоб но изоб ра зить 15 м тесь мы от рез ком
дли ной 15 см и от ре зать (ста вить чер точ ку) че рез каж дые 
3 см (изоб ра жа ю щие 3 м). Ко ли че ст во пос тав лен ных чер то -
чек (кон цы от рез ков не счи та ем — их не ста ви ли) со от ве т -
ству ет чис лу ис ко мых ми нут. В ре зуль та те по лу чит ся, что
весь мо ток бу дет раз ре зан на кус ки по 3 м за 4 ми ну ты.

За да ние 224 предс тав ля ет со бой за да чу, со дер жа ние ко то -
рой (пос ле сос тав ле ния удоб ной фор му ли ров ки) удоб но
изоб ра зить в ви де схе мы:
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55 мСа до вое коль цо 

15 мТверс кая ули ца

20 мМо жайс кое шос се 

?

Ре ше ние за да чи мо жет быть про ве де но пос ле до ва тель но,
по текс ту или схе ме:

1) 55 — 15 = 40 (м) — ши ри на Тверс кой ули цы.
2) 40 + 20 = 60 (м) — ши ри на Мо жайс ко го шос се.
От вет: 60 м.

Схе ма мо жет подс ка зать дру гой путь ре ше ния за да чи:
1) 20 — 15 = 5 (м) — на столь ко Мо жайс кое шос се ши ре

Са до во го коль ца.
2) 55 + 5 = 60 (м) — ши ри на Мо жайс ко го шос се.
От вет: 60 м.

Так как в за да че три дан ных, то к ней мож но сос та вить
три об рат ные за да чи. В этом по мо гут за пи си дан ных и ис ко -
мых за да чи:

55 м на 15 м љже на 20 м ши ре ?

? на 15 м љже на 20 м ши ре 60 м

55 м ? на 20 м ши ре 60 м

55 м на 15 м љже ? 60 м

Пер вая за пись от ра жа ет дан ные и ис ко мое пер вой за да чи,
по вто рой за пи си мож но сос та вить сле ду ю щую за да чу:

Ши ри на Мо жайс ко го шос се 60 м. Оно ши ре Тверс кой ули цы

на 20 м. Тверс кая ули ца на 15 м љже Са до во го коль ца. Ка ко ва

ши ри на Са до во го коль ца?

По треть ей за пи си мож но сос та вить та кую за да чу:
Ши ри на Са до во го коль ца 55 м. Ши ри на Мо жайс ко го шос се

60 м. Это на 20 м ши ре, чем ши ри на Тверс кой ули цы. На

сколь ко мет ров Тверс кая ули ца љже Са до во го коль ца?

И, на ко нец, пос лед няя из об рат ных за дач зву чит так:
Ши ри на Са до во го коль ца 55 м. Тверс кая ули ца на 15 м

љже. А ши ри на Мо жайс ко го шос се сос тав ля ет 60 м. На сколь -

ко мет ров Мо жайс кое шос се ши ре Тверс кой ули цы?

На по ми на ем, что в за да нии пред ла га ет ся сос та вить 
и ре шить лишь од ну об рат ную за да чу.
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В за да нии 223 еще раз об ра ща ет ся вни ма ние на то, в ка ких
слу ча ях по ря док действий вли я ет на зна че ние чис ло во го вы -
ра же ния, а в ка ких — нет. Из ме ним по ря док действий с по -
мощью ско бок в пер вом и вто ром вы ра же ни ях: 467+(385–298)
и 194 + (609 + 38). Вы чис ле ния подт вер дят не из мен ность ре -
зуль та тов до из ме не ния вы ра же ний и пос ле них. Для то го
что бы зна че ние треть е го вы ра же ния не из ме ни лось пос ле из -
ме не ния по ряд ка действий, не об хо ди мо из ме нить са мо вы ра -
же ние: 724 – 257 – 198 = 724 – (257 + 198).

Урок 59. Ум но же ние двуз нач но го чис ла на од ноз нач ное чис ло
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сос та вить пос ле до ва тель ность действий при ум но же нии

двуз нач но го чис ла на од ноз нач ное;
— ис поль зо вать уме ние ум но жать двуз нач ное чис ло на од -

ноз нач ное в вы чис ле ни ях и при ре ше нии за дач;
— ис сле до вать, как из ме ня ют ся пе ри метр и пло щадь пря -

мо у голь ни ка при из ме не нии его сто рон;
— из ме нять чис ло вое вы ра же ние в со от ве т ствии с из ве ст -

ным зна че ни ем вы ра же ния.

На этом уро ке по лу чен ные ра нее уме ния (предс тав ле ние
чис ла в ви де сум мы раз ряд ных сла га е мых и ум но же ние круг -
лых де сят ков на од ноз нач ное чис ло) ис поль зу ют ся при со -
став ле нии ал го рит ма, по ко то ро му мож но ум но жить лю бое
дву з нач ное чис ло на од ноз нач ное чис ло. В за да нии 225 рас -
смот ре но при ме не ние наз ван ных вы ше уме ний на конк рет -
ном при ме ре ум но же ния чи сел 28 и 3 (пунк ты 1–4). За тем
уча щим ся пред ла га ет ся оз ву чить в об щем ви де вы пол ня е мые
действия с опо рой на блок-схе му и использовать сос тав лен -
ный ал го ритм в ря де про из ве де ний (пунк ты 6, 7).

При ме нить вновь сос тав лен ный ал го ритм при вы пол не нии
за да ния 227 по на до бит ся при лю бом ва ри ан те ре ше ния за да чи.

1 спо соб
Ре ше ние:
1) 18 · 3 = … = 54 — пей за жей.
2) 10 · 3 = 30 — порт ре тов.
3) 14 · 3 = … = 42 — на тюр мор тов.
4) 54 + 30 + 42 = 126 — кар тин на выс тав ке.
От вет: 126 кар тин.
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2 спо соб
Ре ше ние:
(18 + 10 + 14) · 3 = 42 · 3 = … = 126.
От вет: 126 кар тин.

Ре зуль та том вы пол не ния за да ния 228 ста нут сле ду ю щие
чис ло вые вы ра же ния:

5 · 8 + 6 + 4 = 50,
5 + 8 — 6 + 4 = 11,
5 · 8 — 6 + 4 = 38.

За да ние 226 пре дус мат ри ва ет зна чи тель ную ис сле до ва -
тельс кую ра бо ту со зна че ни я ми пло ща дей и пе ри мет ров пря -
мо у голь ни ков. У пря мо у голь ни ка с пло щадью 24 м2 дли ны
сто рон мо гут быть сле ду ю щие: 1 м и 24 м; 2 м и 12 м; 3 м и
8 м; 4 м и 6 м. Со от ве т ствен но, пе ри мет ры этих пря мо  уголь -
ни ков бу дут рав ны 50 м, 28 м, 22 м и 20 м. При вы чис ле нии
зна че ний пе ри мет ров де ти мо гут за ме тить, что чем бли же
пря мо у голь ник к квад ра ту, тем мень ше его пе ри метр. Пос ле
уве ли че ния всех сто рон пря мо у голь ни ков на 1 м зна че ния
пе ри мет ров ста нут рав ны 54 м, 32 м, 26 м и 24 м, т. е. уве ли -
чат ся на 4 м не за ви си мо от пер во на чаль ных длин сто рон.
Пло ща ди пря мо у голь ни ков со от ве т ствен но ста нут рав ны 
50 м, 39 м, 36 м и 35 м, т. е. пло щадь пря мо у голь ни ка из ме -
нит ся в каж дом слу чае по-раз но му: чем бли же пря мо  уголь -
ник к квад ра ту, тем мень ше ме ня ет ся его пло щадь.

Урок 60. Ум но же ние трехз нач но го чис ла 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить при ем по раз ряд но го ум но же ния на од -

ноз нач ное чис ло на трехз нач ные чис ла;
— вы я вить спо со бы изоб ра же ния объ ем но го те ла на плос -

кос ти;
— ре шать ком би на тор ные за да чи.

На этом уро ке предс то ит расп ро ст ра нить рас смот рен ный
на пре ды ду щем уро ке ал го ритм ум но же ния на трехз нач ные
чис ла. В за да нии 230 при ем по раз ряд но го ум но же ния пов то -
ря ет ся сна ча ла на двуз нач ных чис лах, а за тем его под роб ная
за пись ис поль зу ет ся для ум но же ния трехз нач ных чи сел на
од ноз нач ное чис ло. Тем са мым раз ви ва ет ся уме ние рас суж -
дать и действо вать по ана ло гии (поз на ва тель ные УУД).
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Действия пер вой сту пе ни с трехз нач ны ми чис ла ми пре -
дус мот ре ны в за да нии 231. На са мом де ле мож но обой тись
бо лее прос ты ми рас суж де ни я ми и вы чис ле ни я ми, нап ри мер:
«В верх  ней стро ке на хо дят ся чис ла 111, 118 и 113. В пер -
вом столб це — чис ла 111 и 115. Так как сум мы тро ек чи сел
по всем нап рав ле ни ям (по вер ти ка лям, го ри зон та лям и ди -
аго на лям) долж ны быть рав ны, то мож но под би рать от су т-
ству ю щие чис ла, ори ен ти ру ясь на сум му чи сел в раз ря де
еди ниц. Чис ло 111 на хо дит ся в ле вом верх нем уг лу и по э то -
му вхо дит в три трой ки чи сел. Так как чис ло 115 на 3 мень -
ше чис ла 118, то третье чис ло столб ца долж но быть 
на 3 боль ше чис ла 113, т. е. это бу дет чис ло 116. Те перь
сум мы тро ек чи сел в верх ней стро ке и пер вом столб це рав -
ны, а сум ма еди ниц всех трех чи сел рав на 12. Поль зу ясь
этим фак том, под бе рем чис ла для пус тых яче ек. По лу чим
«вол шеб ный квад рат».

В за да нии 232 на чи на ет ся зна ко м ство с изоб ра же ни ем
объ ем ных тел на плос кос ти и сос ре до та чи ва ет ся вни ма ние на
од ном из при е мов. Два мед ве жон ка выг ля дят по-раз но му:
один — плос ким, а дру гой — объ ем ным. При ем све то те ни
поз во ля ет выс вет лить выс ту па ю щие час ти пред ме та и по ка -
зать его объ ем ность.

За да ние 233 со дер жит ком би на тор ную за да чу, ре ше ние
ко то рой тре бу ет ся по ка зать на схе ме. Рас суж де ния мо гут
быть та ки ми: «Ес ли из кор зи ны взять два яб ло ка, то они мо -
гут ока зать ся раз ных цве тов и за да ча не бу дет вы пол не на.
Ес ли из кор зи ны взять 3 яб ло ка, то обя за тель но два из них
бу дут од но го цве та (крас ные или зе ле ные). Зна чит, из кор -
зи ны нуж но взять три яб ло ка, что бы хо тя бы два из них
бы ли од но го цве та».

111 118 113

116 114 112

115 110 117
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«Ес ли в кор зи не яб ло ки трех цве тов, то взяв два или три
яб ло ка, мо жет ока зать ся, что все они раз ных цве тов. По э -
то му нуж но взять 4 яб ло ка, что бы хо тя бы два из них 
бы ли од но го цве та».

«Ес ли в кор зи не яб ло ки че ты рех цве тов, то взяв два, три
или че ты ре яб ло ка, мо жет ока зать ся, что все они раз ных
цве тов. По э то му не об хо ди мо взять пять яб лок, что бы хо тя
бы два из них бы ли од но го цве та».

В ре зуль та те сос тав ле ния схем вы я вит ся за ко но мер ность:
для то го что бы сре ди взя тых из кор зи ны яб лок бы ло хо тя бы
два яб ло ка од но го цве та, нуж но взять на од но яб ло ко боль -
ше, чем ко ли че ст во цве тов яб лок в кор зи не.

Урок 61. Ум но же ние чи сел на 10 и на 100
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять ум но же ние од ноз нач ных и двуз нач ных чи -

сел на 10 и на 100;
— рас смот реть спо соб изоб ра же ния объ ем ных ге о мет ри -

чес ких фи гур с по мощью све то те ни;
— ре шать урав не ния, ум но жать од ноз нач ные и двуз нач ные

чис ла на од ноз нач ное чис ло, сос тав лять об рат ные за да чи.

На этом уро ке раз ви ва ем на вык ум но же ния двуз нач ных 
и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. Эти действия
вы пол ня ем в за да ни ях 234 и 235. За да ние 234 пре дус мат ри -
ва ет срав не ние про из ве де ний (а так же про цес са вы чис ле ния
их зна че ний и ре зуль та тов этих вы чис ле ний) по стро кам 
и столб цам с целью вы яв ле ния их сход ства и раз ли чий.

За да ча из за да ния 235 ре ша ет ся од ним действи ем. Глав ное
в этой за да че — сос та вить текс ты об рат ных за дач.

В за да нии 236 рас смат ри ва ет ся си ту а ция ум но же ния на
10 и 100 двуз нач ных и од ноз нач ных чи сел со от ве т ствен но.
При этом ис поль зу ет ся на вык ум но же ния раз ряд ных еди ниц
(де сят ка и сот ни) на од ноз нач ное чис ло и пе ре мес ти тель ное
свой ство ум но же ния, нап ри мер: 4 · 10 = 10 · 4 = 40 или 
3 · 100 = 100 · 3 = 300. В ре зуль та те вы пол не ния действий 
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и наб лю де ний за ре зуль та та ми мож но сде лать вы вод, сфор -
му ли ро ван ный в пунк те 2, и при ме нять его в вы чис ле ни ях.

В за да нии 237 пред ла га ют ся раз ные изоб ра же ния од ной 
и той же фи гу ры — пи ра ми ды. Де тям предс то ит оце нить, ка -
кое изоб ра же ние по ка зы ва ет, что фи гу ра объ ем ная, и пов то -
рить этот при ем.

За да ние 238 про дол жа ет ли нию ре ше ния слож ных урав не -
ний, на ча тую в за да ни ях 177 и 196. Уча щим ся не об хо ди мо
срав нить дан ные урав не ния для вы яв ле ния ра ве н ства их
кор ней, а за тем ре шить од но или нес коль ко урав не ний с при -
ме не ни ем свойств ариф ме ти чес ких действий или с по мощью
пра ви ла на хож де ния не из ве ст ных ком по нен тов урав не ния.

Урок 62. Ум но же ние од ноз нач но го чис ла 
на двуз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять ум но же ние од ноз нач но го чис ла на круг лые

де сят ки и на двуз нач ные чис ла на ос но ве ра нее по лу чен ных
зна ний;

— срав ни вать и ре шать за да чи, свя зан ные меж ду со бой;
— ре шать и сос тав лять урав не ния с не из ве ст ным мно жи -

телем.

Этот урок пос вя щен раз ви тию вы чис ли тель ных на вы ков 
с при ме не ни ем свойств действий. В за да ни ях 242 и 244 при
ум но же нии од ноз нач но го и двуз нач но го чи сел ис поль зу ют ся
пе ре мес ти тель ное и со че та тель ное свой ства ум но же ния, 
а так же расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния от но си тель -
но сло же ния. Цель этих за да ний — раз ви тие на вы ка ум но же -
ния, дос ти же ние сво бо ды в вы чис ле ни ях в раз ных си ту а ци ях.

В за да нии 239 пред ло же ны прос тые урав не ния с не из ве ст -
ным мно жи те лем. Срав ни вая урав не ния, учащиеся уви дят
рав ные зна че ния про из ве де ний, что в пос ле ду ю щем при го -
дит ся для сос тав ле ния но вых урав не ний. Ре шая урав не ния,
де ти пов то рят таб ли цу ум но же ния, что так же пот ре бу ет ся
для сос тав ле ния но вых урав не ний в пунк те 3. Ра бо ту по со -
став ле нию урав не ний мож но ор га ни зо вать в груп пах, а за тем
об ме нять ся сос тав лен ны ми урав не ни я ми для ре ше ния до ма.

В за да нии 240 да ны две за да чи, од на из ко то рых яв ля ет ся
сос тав ной частью вто рой. Вы чис ле ния в за да чах со дер жат
действия с од ноз нач ны ми и двуз нач ны ми чис ла ми.
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За да ние 241 предс тав ля ет со бой ком би на тор ную за да чу на
пе рес та нов ку трех цифр. В ре зуль та те по лу чат ся чис ла 347,
374, 473, 437, 734, 743. Из этих шес ти чи сел мож но сос та вить
15 сумм и из них выб рать толь ко те, зна че ния ко то рых —
трехз нач ные чис ла. Прос тая при кид ка сло же ния чи сел, сто я -
щих в раз ря де со тен, по мо жет оп ре де лить нуж ные сум мы:

347 + 374 374 + 473 473 + 437
347 + 473 374 + 437
347 + 437

Вы чис ле ние зна че ний дан ных сумм поз во лит про ве рить
пра виль ность вы бо ра. Ана лиз раз ряд но го сос та ва чи сел
(цифр, сто я щих в раз ря дах со тен и де сят ков) по мо жет най ти
па ры чи сел, при вы чи та нии ко то рых по лу чит ся од ноз нач ное
чис ло: 743 — 734.

За да ние 243 возв ра ща ет к спо со бу ре ше ния за да ния 222.
Чер теж, вы пол нен ный сог лас но ука за ни ям учеб ни ка, поз во -
лит про ве рить пра виль ность уст но го вы пол не ния за да чи 
и подт вер дить вер ный ре зуль тат (26 уче ни ков).

Под во дя итог вы шес ка зан но му, мож но от ме тить, что при
вы пол не нии за да ний учеб ни ка раз ви ва ют ся действия ана ли -
за и син те за, схе ма ти за ции и мо де ли ро ва ния, спо соб нос ти 
к ло ги чес ким рас суж де ни ям, т. е. поз на ва тель ные УУД.

Урок 63. Де ле ние сум мы на чис ло
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сос та вить пра ви ло де ле ния сум мы на чис ло, при ме нять

пра ви ло в вы чис ле ни ях;
— ре шать за да чи, со дер жа щие ум но же ние и де ле ние дву -

знач ных и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло;
— ре шать ло ги чес кие за да чи на взве ши ва ние.

На этом уро ке зна ко мим ся с пра ви лом де ле ния сум мы 
на чис ло. Это уме ние при го дит ся при де ле нии двуз нач ных 
и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. В за да нии 245
для срав не ния да ны па ры вы ра же ний, поз во ля ю щие сфор му -
ли ро вать пра ви ло вы пол не ния действия и за пи сать его 
в бук вен ном ви де. При ме нить это пра ви ло мож но при вы -
чис ле нии зна че ний вы ра же ний в пунк те 4 и за да нии 248.

За да ние 246 со дер жит нес лож ные за да чи, для ре ше ния ко -
то рых нуж но вы пол нять ум но же ние и де ле ние двуз нач ных 
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и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. Пер вая за да ча
каж до го ва ри ан та (пер вый ва ри ант — для маль чи ков, вто -
рой — для де во чек) ре ша ет ся в од но действие ум но же ни ем
или де ле ни ем двуз нач но го чис ла на од ноз нач ное. Вто рые за -
да чи — бо лее слож ные. Они со дер жат про пор ци о наль ные ве -
ли чи ны и от но сят ся к ти пу за дач на на хож де ние чет вер то го
про пор ци о наль но го. Най ти спо соб ре ше ния этих за дач по мо -
жет крат кая за пись ус ло вия:

1 ва ри ант 2 ва ри ант
8 яб лок — 720 г 4 по дар ка — 80 кон фет

5 яб лок — ? г 9 по дар ков — ? кон фет

В за да нии 247 пред ло же на ло ги чес кая за да ча на взве ши -
ва ние. Так же, как и в за да нии 240, пер вая за да ча (пункт 1)
по мо жет ре шить вто рую за да чу (пункт 4).

Та ким об ра зом, как вид но из ком мен та рия к за да ни ям, на
уро ке по лу ча ют раз ви тие уме ния про во дить обоб ще ния (пра -
ви ло и бук вен ная за пись в за да нии 245), рас суж дать по ана -
ло гии (за да ние 247), на хо дить спо соб ре ше ния (за да ние 246),
т. е. поз на ва тель ные УУД.

Урок 64. Вне таб лич ное де ле ние двуз нач ных и трехз нач ных
чи сел на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить спо соб де ле ния сум мы на чис ло на слу -

чаи вне таб лич но го де ле ния двуз нач ных и трехз нач ных чи сел
на од ноз нач ное чис ло;

— пре об ра зо вы вать и ре шать за да чу с лиш ни ми дан ны ми 
и про пор ци о наль ны ми ве ли чи на ми;

— ис сле до вать из ме не ние пло ща ди пря мо у голь ни ка в за -
ви си мос ти от из ме не ния его пе ри мет ра;

— про во дить клас си фи ка цию урав не ний по са мос то я тель -
но вы де лен но му приз на ку.

Ос нов ная цель это го уро ка — расп ро ст ра нить спо соб де ле -
ния сум мы нес коль ких чи сел на чис ло на действие де ле ния
двуз нач ных и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. В за -
да нии 249 предс то ит ис поль зо вать ра нее при об ре тен ные уме -
ния (предс тав ле ние чис ла в ви де сум мы раз ряд ных сла га е -
мых, де ле ние сум мы на чис ло, зна ние таб ли цы ум но же ния)
для сос тав ле ния пос ле до ва тель нос ти действий при де ле нии
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Ко роб ки 2 шт. В 3 ра за мень ше

48 кгПа ке ты 3 шт. 12 кг

Ящи ки 8 шт. ?
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двуз нач ных и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло. Со -
став ле ние под роб ных за пи сей вы пол не ния этих действий,
схе ма ти чес кая за пись вы чис ле ний в каж дом слу чае по мо гут
про вес ти обоб ще ние и сфор му ли ро вать ал го ритм в об щем
ви де.

За да ние 250 возв ра ща ет к за да чам с из бы точ ны ми дан ны -
ми. Крат кая за пись (нап ри мер, в фор ме таб ли цы) от ра жа ет
ус ло вие за да чи и по мо га ет вы я вить из бы точ ные дан ные в ре -
ше нии за да чи:

Ана ли ти чес кие рас суж де ния, про ве ден ные от воп ро са за -
да чи, бо лее яв но и ра ци о наль но вы яв ля ют лиш ние дан ные 
и оп ре де ля ют путь ре ше ния за да чи:

Схе ма сос тав ля ет ся вмес те с уче ни ка ми при от ве те на сле -
ду ю щие воп ро сы: «Сколь ко ки лог рам мов кон фет бы ло 
в ящи ках? Для это го на до знать, сколь ко все го бы ло кон фет
(48 кг) и сколь ко ки лог рам мов кон фет бы ло в ко роб ках и па -
ке тах вмес те (?). В па ке тах бы ло 12 кг кон фет, а сколь ко 
в ко роб ках — не из ве ст но (?). Но из ве ст но, что в ко роб ках
кон фет в 3 ра за мень ше, чем в па ке тах (12 кг). По э то му
ре ше ние нач нем с то го, что най дем мас су кон фет в ко роб -
ках». Эти рас суж де ния, соп ро вож да е мые пост ро е ни ем схе мы,

?

48 кг ?

12 кг ?

12 кг в 3 раза

меньше
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по ка зы ва ют, что дан ные о ко ли че ст ве ко ро бок, па ке тов 
и ящи ков — лиш ние.

Пер вая за да ча за да ния 251 пов то ря ет на вы ки вы чис ле ния
пло ща ди и пе ри мет ра пря мо у голь ни ка. Про дол же ние за да -
ния под ра зу ме ва ет ис сле до ва тельс кую ра бо ту по из ме не нию
пло ща ди пря мо у голь ни ка при из ме не нии его пе ри мет ра. При
вы пол не нии пунк та 1 уча щи е ся най дут зна че ния пло ща ди
пря мо у голь ни ка (72 м2) и его пе ри мет ра (36 м). Ес ли пе ри -
метр умень шить на 2 м, то он ста нет рав ным 34 м. За да ча
сво дит ся к то му, что бы оп ре де лить, мо жет ли пря мо у голь ник
пло щадью 72 м2 иметь пе ри метр 34 м. Ес ли сум ма двух сто -
рон пря мо у голь ни ка рав на 17 м, то мож но рас смот реть ва ри -
ан ты длин сто рон пря мо у голь ни ка и его пло ща ди:

Из пос лед ней стро ки таб ли цы вид но, что при зна че ни ях
сто рон пря мо у голь ни ка 8 м и 9 м пло щадь пря мо у голь ни ка
рав на 72 м2. Зна чит, дом с пря мо у голь ным фун да мен том
пло щадью 72 м2 мож но пост ро ить на пря мо у голь ном участ ке
со сто ро на ми 8 м и 9 м. Да лее пред ла га ет ся на чер тить этот
пря мо у голь ник в ука зан ном масш та бе, хо тя по ня тие «масш -
таб» не при ме ня ет ся, т. к. с ним уча щи е ся бу дут зна ко мить ся
поз же. В дан ном за да нии ве дет ся лишь под го тов ка к вве де -
нию это го по ня тия.

В за да нии 252 пред ла га ет ся ре шить шесть урав не ний, 
в каж дом из ко то рых не из ве ст но де ли мое, а зна че ни ем част -
но го яв ля ет ся круг лое чис ло. Пос ле ре ше ния всех урав не ний
де ти смо гут вы де лить приз нак де ле ния урав не ний на груп пы.
Ско рее все го, это бу дет де ле ние по ко ли че ст ву зна ков в де -
ли мом — двуз нач ные или трехз нач ные чис ла.

Дли ны сто рон Пло щадь

1 м и 16 м 16 м2

2 м и 15 м 30 м2

3 м и 14 м 42 м2

4 м и 13 м 52 м2

5 м и 12 м 60 м2

6 м и 11 м 66 м2

7 м и 10 м 70 м2

8 м и 9 м 72 м2
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Урок 65. Обоб ще ние ма те ри а ла, изу чен но го в I по лу го дии
З а  д а  ч а  у р о  к а:
— сис те ма ти зи ро вать зна ния, по лу чен ные на уро ках ма те -

ма ти ки в I по лу го дии.

Не об хо ди мо от ме тить, что обоб ща ю щий урок по ма те ри а -
лу I по лу го дия мож но про вес ти в раз ные мо мен ты, так как
изу че ние те мы «Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние» про -
дол жа ет ся. Для про ве де ния это го уро ка ис поль зу ет ся ма те -
ри ал с. 126–127.

За да ние 1 пре дус мат ри ва ет вы пол не ние ум но же ния дву -
знач ных и трехз нач ных чи сел на од ноз нач ные, де ле ние трех -
з нач ных чи сел на од ноз нач ные.

За да ние 2 поз во ля ет про ве рить свой гла зо мер при оп ре де -
ле нии ра ди у сов изоб ра жен ных ок руж нос тей, а за тем на чер -
тить ок руж нос ти оп ре де лен ных ра ди у сов.

В за да нии 3 пред ла га ет ся ре шить две за да чи с про пор ци о -
наль ны ми ве ли чи на ми (на хож де ние чет вер то го про пор ци о -
наль но го). Срав не ние за дач поз во лит вы я вить сход ство в ма -
те ма ти чес ком со дер жа нии за дач. Из ме не ние сю же та вто рой
за да чи прев ра тит ее в об рат ную за да чу к пер вой за да че.

За да ние 4 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для пов то ре ния
спо со ба ре ше ния ло ги чес ких за дач с по мощью таб ли цы.

Зна чит, для но во год ней ел ки Юля де ла ла це поч ки, На дя –
сне жин ки, Се ва зо ло тил оре хи, а Лё ня скле и вал це пи из
цвет ной бу ма ги.

Урок 66. Про ве роч ная ра бо та по ма те ри а лам I по лу го дия

Сне жин ки Хло пуш ки Оре хи Це поч ки

Юля – – – +

На дя + – – –

Се ва – – + –

Лёня – + – –
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II ПОЛУГОДИЕ
При мер ное расп ре де ле ние ча сов по те мам
Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние (про дол же ние) 15 часов
Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч 13 часов
Масш таб 6 часов
Дроб ные чис ла 15 часов
Раз ря ды и клас сы. Класс еди ниц и класс ты сяч 19 часов
Ре зерв 2 часа_______

70 часов

Уро ки 67–81
Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние (про дол же ние)

Урок 67. Ум но же ние чи сел стол би ком
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить фор му за пи си стол би ком на действие

ум но же ния;
— вы пол нять де ле ние, ис поль зуя раз ряд ный сос тав чи сел;
— ре шать за да чи с про пор ци о наль ны ми ве ли чи на ми;
— вы чис лять пло щадь слож ной фи гу ры.

На этом уро ке предс то ит вспом нить ма те ма ти чес кие ос но -
вы вы пол не ния действий ум но же ния и де ле ния и при дать
ком па кт ную фор му действию ум но же ния. Это му пос вя ще но
за да ние 254. В пунк те 1 пред ло же но най ти зна че ние сумм 
и раз нос тей трехз нач ных чи сел, сде лав под роб ную за пись, 
а за тем за пи сать эти действия бо лее ком па кт но. При сос тав -
ле нии за пи сей уча щи е ся сно ва осоз на ют прин цип по раз ряд -
нос ти вы пол не ния действий и при ме не ния таб ли цы сло же -
ния в каж дом раз ря де (пунк ты 2 и 3). За тем де ти поз на ко -
мят ся с еще од ним зна ком действия ум но же ния и вы пол нят
ум но же ние, ис поль зуя за пись стол би ком (пунк ты 4 и 5).

За да ние 257 нап рав ле но на пов то ре ние на вы ков по раз ряд -
но го де ле ния трехз нач ных чи сел. При вы чис ле нии зна че ний
част ных 609 : 3 и 486 : 2 (пункт 2) ис поль зу ют ся ра ве н ства
таб ли цы ум но же ния: 3 · 2 = 6, 3 · 3 = 9, 2 · 2 = 4, 2 · 3 = 6, 
2 · 4 = 8. Де тям пред ла га ет ся сос та вить свои про из ве де ния 
и част ные, при вы чис ле нии зна че ний ко то рых бу дут ис поль -
зо вать ся эти ра ве н ства. Учи ты вая, что для пер во го мно жи те -
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ля мож но ис поль зо вать циф ры 0, 1, 2, 3, 4, а для вто ро го мно -
жи те ля — циф ры 2, 3, 4, мож но сос та вить боль шое ко ли че ст во
раз лич ных про из ве де ний трехз нач но го и од ноз нач но го чи сел.
Ана ло гич ная си ту а ция скла ды ва ет ся при сос тав ле нии част ных.
Груп по вую ра бо ту мож но ор га ни зо вать на эта пе срав не ния 
и про вер ки пра виль нос ти сос тав лен ных вы ра же ний.

Про дол жа ет ся ра бо та с про пор ци о наль ны ми ве ли чи на ми
(на хож де ние чет вер то го про пор ци о наль но го) в за да нии 255.
Преж де чем ре шить за да чу, уча щим ся пред ла га ет ся пе ре фор -
му ли ро вать ее текст. Рас по ло же ние фра зы «ра бо та ли с той
же ско ростью» в ус ло вии за да чи под че рк нет рав но мер ность
про те ка ния про цес са в те че ние двух дней. Ре ше ние за да чи
мож но за пи сать как от дель ны ми действи я ми, так и в ви де
слож но го чис ло во го вы ра же ния: 54 : 6 · 8.

В за да ни ях 256 и 258 пред ла га ет ся ра бо та с пла ни мет ри -
чес ким и сте ре о мет ри чес ким ма те ри а лом. В за да нии 256 об -
ра ща ет ся вни ма ние на спо со бы изоб ра же ния объ ем ных пред -
ме тов на плос ком чер те же (све то тень, ис ка же ние ли ний). 
В за да нии 258 ста вит ся за да ча вы чис ле ния пло ща ди фи гу ры
слож ной фор мы с по мощью пе ре ст ро е ния. Най ден ное зна че -
ние пло ща ди (10 см2) ис поль зу ет ся в даль ней шем при пост -
ро е нии пря мо у голь ни ков та кой же пло ща ди.

Урок 68. Де ле ние двуз нач но го чис ла на двуз нач ное чис ло
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять ум но же ние двуз нач ных чи сел на од ноз нач -

ные, де ле ние двуз нач но го чис ла на двуз нач ное на ос но ве ум -
но же ния;

— из ме нять текст за да чи с целью ее ус лож не ния;
— ре шать слож ные урав не ния на ос но ве их срав не ния;
— изоб ра жать объ ем ный пред мет.

На уро ке ак цен ти ру ет ся вни ма ние на воз ник но ве нии пе ре -
хо да че рез раз ряд при ум но же нии. В за да нии 259 рас смат ри -
ва ют ся си ту а ции, в ко то рых из ме не ние циф ры раз ря да еди -
ниц в пер вом мно жи те ле при во дит к по яв ле нию пе ре хо да в
сле ду ю щий раз ряд при вы пол не нии ум но же ния. При этом
вы чис ле ния про во дят ся под роб но в стро ку, нап ри мер, 36 · 2 =
= 30 · 2 + 6 · 2 = 60 + 12 = 72. Тем са мым осу ще с твля ет ся под -
го тов ка уча щих ся к восп ри я тию и по ни ма нию действия ум -
но же ния, про из во ди мо го стол би ком.
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В за да нии 261 ис поль зу ет ся связь меж ду вза им но об рат ны -
ми действи я ми — ум но же нием и де ле нием. На этом ос но ва но
вы пол не ние де ле ния двуз нач но го чис ла на двуз нач ное. Кро ме
то го, в этом за да нии рас смат ри ва ет ся при ем под бо ра зна че ния
част но го по пос лед ним циф рам де ли мо го и де ли те ля. Рас суж -
де ния при этом мо гут быть та ки ми: «Раз де лим чис ло 72 на 18.
Для это го нуж но по доб рать та кое чис ло, ко то рое бы при ум -
но же нии на 8 да ва ло чис ло, окан чи ва ю ще еся двой кой. Это
чис ло 4. Про ве рим пра виль ность под бо ра. Ум но жим 18 на 4.
По лу чим 72. Зна чит, зна че ние част но го най де но вер но».

За да ние 260 со дер жит ра бо ту по пре об ра зо ва нию текс та
за да чи. Воп рос за да чи на раз но ст ное срав не ние мо жет быть
за дан по-раз но му: «Во сколь ко раз боль ше… ?» или «Во
сколь ко раз мень ше… ?». По э то му в дан ной за да че воп рос
«Во сколь ко раз лег че… ?» мо жет быть за ме нен воп ро сом «Во
сколь ко раз тя же лее?». При этом ре ше ние за да чи не из ме -
нит ся. Из ме не ние текс та за да чи с целью ус лож не ния ее ре -
ше ния тре бу ет де таль но го по ни ма ния смыс ла за да чи и мо жет
быть ре ко мен до ва но для диф фе рен ци ро ван но го вы пол не ния.
Мож но пред ло жить сле ду ю щий текст за да чи: «Ящик с де та -
ля ми ве сит 99 кг, а 8 та ких же пус тых ящи ков ве сят 24 кг.
Сколь ко бу дут ве сить 8 ящи ков, на по ло ви ну за пол нен ных
та ки ми же гвоз дя ми?» Кро ме ра бо ты по из ме не нию текс та 
и ре ше нию за да чи, вы пол ня ет ся действие де ле ния двуз нач -
ных чи сел на од ноз нач ное.

За да ния 263 и 264 направлены на пов то рение на вы ков
изоб ра же ния объ ем но го те ла раз ны ми спо со ба ми и ре ше ния
слож ных урав не ний с пос ле ду ю щим их срав не ни ем. От ли чие
но вой груп пы урав не ний от пре ды ду щих (за да ния 177, 196,
238) в том, что в дан ных урав не ни ях раз ные кор ни.

Как вид но из ком мен та рия к за да ни ям, на этом уро ке раз -
ви ва ют ся действия ана ли за и син те за, срав не ния и ана ло гии,
вы пол ня ет ся при кид ка и оцен ка ре зуль та та, рас смат ри ва ют -
ся вза им но об рат ные про цес сы, т. е. боль шое вни ма ние уде -
ля ет ся раз ви тию поз на ва тель ных действий.

Урок 69. Ум но же ние чи сел с пе ре хо дом че рез раз ряд
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— расп ро ст ра нить за пись стол би ком на вы пол не ние ум но -

же ния с пе ре хо дом че рез раз ряд;
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— рас смот реть ре ше ние за дач, со дер жа щих про пор ци о -
наль ные ве ли чи ны, раз ны ми спо со ба ми;

— изоб ра жать объ ем ные фи гу ры.

Этот урок ха рак те ри зу ет ся тем, что на нем рас смат ри ва -
ют ся но вые спо со бы вы пол не ния уже из ве ст ных действий.

В за да нии 266 клас си фи ка ция про из ве де ний при во дит 
к по яв ле нию двух групп: 1) ум но же ние про из во дит ся без пе -
ре хо да че рез раз ряд; 2) при ум но же нии воз ник ает пе ре ход из
раз ря да еди ниц в раз ряд де сят ков. Про вес ти та кое раз де ле ние
уча щи е ся мо гут, опи ра ясь на опыт вы пол не ния за да ния 259.
Вы пол няя ум но же ние под роб но, ис поль зуя за пись в стро ку,
де ти за да дут ся воп ро сом о бо лее ком па кт ной фор ме за пи си —
стол би ком. В пунк те 3 за да ния при во дят ся две та кие за пи си.

В за да нии 268 пред ла га ют ся раз ные спо со бы ре ше ния за -
да чи, со дер жа щей про пор ци о наль ные ве ли чи ны. По доб ные
за да чи уже ре ша лись (за да ния 240, 246, 253). Те перь рас -
смот рен дру гой спо соб, ос но ван ный на про пор ци о наль нос ти
ве ли чин (во сколь ко раз вто рой про ме жу ток вре ме ни боль ше
пер во го, во столь ко раз и объ ем ра бо ты бу дет боль ше). Для
зак реп ле ния но во го спо со ба в пунк те 3 пред ло же на за да ча,
ре ше ние ко то рой мо жет быть ос но ва но на про пор ци о наль -
нос ти ко ли че ст ва ма шин и их об щей гру зо подъ ем нос ти.

В за да нии 269 не об хо ди мо пов то рить чер теж прямоуголь-
ной призмы в тет ра ди и раск ра сить его так, что бы куб выг ля -
дел объ ем ной фи гу рой.

За да ние 267 пре дус мат ри ва ет сос тав ле ние чис ло вых ра -
венств с задан ны ми чис ла ми, по ряд ком действий и зна че ни ем
чис ло во го вы ра же ния. В ре зуль та те мно го чис лен ных при ки док
бу дут сос тав ле ны сле ду ю щие вы ра же ния: (5 + 8 + 6) · 4 = 74,
(5 + 8) · 6 + 4 = 82, (5 + 8) · 6 · 4 = 312.

Так как вы пол не ние это го за да ния пред по ла га ет рас смот -
ре ние боль шо го ко ли че ст ва ва ри ан тов и тре бу ет вре ме ни,
мож но ре ко мен до вать его для до маш ней ра бо ты. Так же для
вы пол не ния до ма ре ко мен ду ет ся за да ние 265, в ко то ром ис -
поль зу ют ся со от но ше ния меж ду ли ней ны ми и квад рат ны ми
еди ни ца ми.

Как ви дим, на этом уро ке пре и му ще ст вен ное раз ви тие по -
лу ча ют действия срав не ния, ана ло гии, т. е. поз на ва тель ные
универсальные учебные действия.
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Урок 70. Не ра ве н ства с не из ве ст ным чис лом
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть прос тей шие не ра ве н ства с пе ре мен ной;
— вы пол нять вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние;
— ре шать раз лич ные за да чи: ком би на тор ную, ло ги чес кую

за да чу на взве ши ва ние, ге о мет ри чес кую за да чу с по мощью
чер те жа.

На этом уро ке в за да нии 270 рас смат ри ва ют ся прос тые
не ра ве н ства, сре ди ко то рых нуж но вы де лить не ра ве н ства 
с пе ре мен ной. Для это го в пунк те 1 пред ло же ны вер ные чис -
ло вые не ра ве н ства и не ра ве н ства с пе ре мен ной. Для но вых
не ра венств ха рак тер но то, что при од них зна че ни ях пе ре мен -
ной они мо гут быть вер ны ми, а при дру гих — не вер ны ми. 
В пунк те 3 рас смат ри ва ют ся чис ла, при ко то рых не ра ве н ство
k > 12 бу дет вер ным, и чис ла, при ко то рых оно бу дет не вер -
ным. При ре ше нии не ра ве н ства де мо н стри ру ет ся бес чис лен -
ность мно же ст ва его ре ше ний.

В за да нии 272 пред ла га ет ся про из вес ти ум но же ние трех -
знач ных чи сел на од ноз нач ное без пе ре хо да и с пе ре хо дом
че рез раз ряд. За да ние 274 возв ра ща ет уча щих ся к за да -
нию 266 и сос тав ле нию част ных, в ко то рых де ли мое и де ли -
тель — двуз нач ные чис ла.

При ре ше нии за да чи за да ния 271 тре бу ет ся оп ре де лить
пе ри метр пря мо у голь ни ка, а за тем най ти ко ли че ст во то чек
де ле ния гра ни цы пря мо у голь ни ка на участ ки дли ной 5 м.
Про ве рить пра виль ность ре ше ния по мо жет вы пол не ние чер -
те жа (мо де ли) в масш та бе: в 1 см — 5 м.

За да ние 273 — это ло ги чес кая за да ча на взве ши ва ние.
Про дол жая на ча тые в за да че рас суж де ния, уча щи е ся при дут
к вы во ду, что го лов ка сы ра ве сит 2 кг.

За да ние 275 про дол жа ет се рию ком би на тор ных за дач на
оп ре де ле ние на и мень ше го ко ли че ст ва яб лок, ко то рые не об -
хо ди мо взять с за ра нее ого во рен ным ре зуль та том. Рас суж де -
ния, по доб ные про ве ден ным в за да нии 233, поз во лят сде лать
сле ду ю щий вы вод:

— для то го что бы сре ди взя тых на у гад яб лок бы ло хо тя
бы 3 яб ло ка од но го цве та, нуж но взять 5 яб лок;

— для то го что бы яб лок од но го цве та бы ло 4, нуж но взять
7 яб лок;
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— для то го что бы яб лок од но го цве та бы ло 5, нуж но взять
9 яб лок.

Как вид но из ком мен та рия к за да ни ям, на уро ке раз ви ва -
ют ся действия клас си фи ка ции, мо де ли ро ва ния, срав не ния,
ана ли за и син те за, т. е. боль шой спектр поз на ва тель ных УУД.

Урок 71. Ум но же ние трехз нач но го чис ла 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сос та вить пос ле до ва тель ность действий при ум но же нии

трехз нач но го чис ла на од ноз нач ное стол би ком;
— ре шать прос тые урав не ния с не из ве ст ным де ли мым;
— пре об ра зо вы вать и ре шать за да чу с из бы точ ны ми дан -

ны ми;
— сос тав лять ра ве н ства и не ра ве н ства со слож ны ми чис -

ло вы ми вы ра же ни я ми.

На двух пре ды ду щих уро ках уча щи е ся уже вы пол ня ли
ум но же ние чи сел с пе ре хо дом че рез раз ряд (за да ния 266,
272). Это бы ли слу чаи ум но же ния двуз нач ных и трехз нач -
ных чи сел на од ноз нач ное. На этом уро ке предс то ит рас -
смот реть пос ле до ва тель ность действий при ум но же нии трех -
з нач но го чис ла на од ноз нач ное с пе ре хо дом че рез раз ряд 
в об щем ви де и при дать это му действию фор му (ум но же ние
стол би ком). В за да нии 276 при во дит ся под роб ный ал го ритм
действий и блок-схе ма ум но же ния чи сел. В пунк те 2 за да ния
да ны вы ра же ния для тре ни ров ки вы пол не ния действия (по
ва ри ан там — для маль чи ков и де во чек).

В за да нии 277 при ре ше нии урав не ний не об хо ди мо бу дет
вы пол нить де ле ние трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное. Но
пред ва ри тель но тре бу ет ся рас по ло жить урав не ния в по ряд ке
уве ли че ния кор ней. Пред по ла га ет ся, что де ти вы я вят 
и сфор му ли ру ют за ко но мер ность — так как во всех про из ве -
де ни ях зна че ния рав ны, то чем боль ше вто рой мно жи тель,
тем мень ше пер вый мно жи тель (т. е. меж ду мно жи те ля ми су -
ще ст ву ет об рат но про пор ци о наль ная за ви си мость).

За да ние 278 со дер жит за да чу с из бы точ ны ми дан ны ми.
Рас суж де ния от воп ро са, соп ро вож да е мые сос тав ле ни ем схе -
мы, по мо гут вы я вить лиш ние дан ные. При чем, от ве чая на
воп рос за да чи, рас суж де ния мож но стро ить по-раз но му:

6339_o2.qxp



161

или

При каж дом спо со бе рас суж де ний в за да че об на ру жи ва ют -
ся лиш ние дан ные. При пер вом спо со бе лиш ни ми ока зы ва ют -
ся дан ные «на 50 км мень ше», при вто ром – 254 км и 12 км. По -
э то му из ме нить текст за да чи мож но дву мя спо со ба ми.

В за да нии 280 да ны трой ки вы ра же ний, сос тав лен ных из
од них и тех же чи сел и прос тых вы ра же ний, но со е ди нен ных
раз ны ми зна ка ми. По ни ма ние то го, что сло же ние и вы чи та -
ние мож но вы пол нять в раз ном по ряд ке, при ве дет к по яв ле -
нию сле ду ю щих ра венств:

82 — 7 · 6 + 19 = 82 + 19 — 7 · 6
и 65 + 24 : 3 — 16 = 65 — 16 + 24 : 3.

Из ме не ние зна ков действий, сто я щих пе ред чис ла ми 
и вы ра же ни я ми, поз во лит сос та вить, нап ри мер, та кие не ра -
вен ства:

82 — 7 · 6 + 19 > 82 — 7 · 6 — 19
и 65 + 16 — 24 : 3 > 65 + 24 : 3 — 16.

Урок 72. Де ле ние двуз нач но го чис ла на од ноз нач ное чис ло
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять де ле ние с по мощью предс тав ле ния де ли мо го

в ви де сум мы удоб ных сла га е мых;
— ре шать за да чи с про пор ци о наль ны ми ве ли чи на ми раз -

ны ми спо со ба ми;
— ре шать прос тые не ра ве н ства с пе ре мен ной;
— изоб ра жать объ ем ные пред ме ты.

Этот урок яв ля ет ся важ ным эта пом в фор ми ро ва нии вы -
чис ли тель ных на вы ков. На пре ды ду щих уро ках вне таб лич ное
ум но же ние и де ле ние чи сел вы пол ня лось по раз ряд но. 
В за да нии 281 рас смот рен спо соб предс тав ле ния де ли мо го 
в ви де сум мы удоб ных сла га е мых. При де ле нии чис ла 64 на 4
да ют ся раз ные ва ри ан ты предс тав ле ния де ли мо го в ви де сум -
мы сла га е мых, де ля щих ся на 4 без ос тат ка (пункт 4). Вни ма -

?

254 км ?

146 км 12 км

?

146 км на 50 км

меньше
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ние об ра ще но на сум му 40 и 24, так как имен но та кое предс -
тав ле ние удоб но при де ле нии угол ком. Уме ние пред став лять
де ли мое в ви де сум мы удоб ных сла га е мых вы ра ба ты ва ет ся 
в пунк те 7:

98 : 7 = (70 + 28) : 7 = …
72 : 6 = (60 + 12) : 6 = …
81 : 3 = (60 + 21) : 3 = …
354 : 3 = (300 + 30 + 24) : 3 = …
785 : 5 = (500 + 50 + 25) : 5 = …

В за да нии 282 пред ла га ет ся за да ча с про пор ци о наль ны ми
ве ли чи на ми. Раз ные спо со бы ре ше ния за да чи (за да ние 268)
мож но при ме нить для слу ча ев крат но го уве ли че ния ве ли чи -
ны (9 прос ты ней). По э то му най ти ко ли че ст во тка ни для
шитья 18, 27 и 36 прос ты ней мож но дву мя спо со ба ми, а ко -
ли че ст во тка ни для шитья 20 и 16 прос ты ней — од ним спо -
со бом.

Ре ше ние прос тей ших не ра венств с пе ре мен ной на мно же -
ст ве на ту раль ных чи сел пре дус мот ре но в за да нии 279. 
В пунк те 1 да ны не ра ве н ства, ре ше ни я ми ко то рых яв ля ют ся
ко неч ные мно же ст ва. В пунк те 3 уча щи е ся сос та вят не ра ве н -
ства по их ре ше ни ям. В пунк те 4 де тям предс то ит осоз нать
бес чис лен ность мно же ст ва ре ше ний не ра ве н ства.

В за да нии 283 под роб но рас смат ри ва ет ся спо соб изоб ра -
же ния объ ем ных тел с по мощью ис ка же ния ли ний ри сун ка.

Урок 73. Ум но же ние трехз нач но го чис ла 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— раз ви вать на вык ум но же ния трехз нач ных чи сел с пе ре -

хо дом че рез раз ряд, на вык де ле ния чи сел;
— сос тав лять таб ли цу по текс ту за да чи;
— оп ре де лять ве ли чи ну уг лов на глаз и с по мощью транс -

пор ти ра, стро ить уг лы;
— вы пол нять вы чис ле ния с трехз нач ны ми чис ла ми.

На этом уро ке раз ви ва ют ся мно гие вы чис ли тель ные на вы -
ки. В за да нии 284 пред ло же но выб рать те про из ве де ния, 
в ко то рых при вы чис ле ни ях воз ник нет пе ре ход че рез раз ряд.
Вы пол няя уст но при кид ку ум но же ния, де ти вы бе рут пять
про из ве де ний. Ос тав ши е ся три про из ве де ния предс то ит пре -
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об ра зо вать так, что бы в раз ря де еди ниц по я вил ся пе ре ход че -
рез раз ряд. Так как во всех трех про из ве де ни ях вто рой мно -
жи тель чис ло 2, то для то го, что бы воз ник пе ре ход в раз ряд
де сят ков, в раз ря де еди ниц пер во го мно жи те ля долж ны сто -
ять чис ла 5, 6, 7, 8, 9, т. е. для каж до го про из ве де ния су ще ст -
ву ет пять ва ри ан тов пре об ра зо ва ния.

За да ние 287 нап рав ле но на пов то ре ние на вы ка предс тав -
ле ния де ли мо го в ви де сум мы удоб ных сла га е мых. За да ние
288 пре дус мат ри ва ет ра бо ту по под бо ру трехз нач ных чи сел 
в со от ве т ствии с ус ло ви ем ра ве н ства сумм по всем нап рав ле -
ни ям вол шеб но го квад ра та. Под роб ные рас суж де ния в по хо -
жей си ту а ции при во ди лись к за да нию 231. В за да нии 286
пред ла га ет ся най ти зна че ние вы ра же ния, а за тем из ме нить
за пись вы ра же ния, сох ра няя его зна че ние. В этом по мо гут
наб лю де ния за вы ра же ни я ми и их зна че ни я ми, про из ве ден -
ные в за да нии 280.

В за да нии 285 рас смат ри ва ет ся за да ча на срав не ние про -
из во ди тель нос ти тру да двух клас сов (без упот реб ле ния тер -
ми на). Со пос тав ле ние текс та за да чи и со дер жа ния таб ли -
цы — од на из це лей это го за да ния. В крат ком ви де ре ше ние
за да чи бу дет выг ля деть так: 36 : 2 — 36 : 3 = 18 — 12 = 6
(корм.) — на столь ко боль ше кор му шек в день ве ша ли уче ни -
ки 3 «Б» клас са, чем уче ни ки 3 «А» клас са.

В за да нии 289 пред ла га ет ся про ве рить свой гла зо мер.
Та ким об ра зом, на уро ке, кро ме вы чис ли тель ных на вы ков,

раз ви ва ют ся поз на ва тель ные уни вер саль ные учеб ные дейст -
вия: срав не ние и клас си фи ка ция, ана ли з и син те з, мо де ли ро -
ва ние и рас суж де ния по ана ло гии.

Урок 74. Ум но же ние трехз нач но го чис ла 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять ум но же ние трехз нач но го чис ла на од ноз нач -

ное, со дер жа щее 1–2 пе ре хо да че рез раз ряд;
— сос тав лять и ре шать за да чи, фор му ли руя но вые воп ро -

сы к од но му ус ло вию;
— ра бо тать с римс ки ми и арабс ки ми циф ра ми.

На пре ды ду щих уро ках вы пол ня лось ум но же ние с пе ре хо -
дом из раз ря да еди ниц в раз ряд де сят ков. На этом уро ке 
в за да нии 291 пред ло же ны про из ве де ния, со дер жа щие пе ре -
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хо ды в раз ряд де сят ков, в раз ряд со тен и два пе ре хо да че рез
раз ряд.

В за да нии 290 срав ни ва ют ся два не ра ве н ства. За да ча уча -
щих ся — най ти ре ше ния пер во го не ра ве н ства и выб рать из
них те, ко то рые по дхо дят для вто ро го не ра ве н ства.

В за да нии 292 пред ла га ет ся текст, ко то рый мож но ис поль -
зо вать в ка че ст ве ус ло вия за да чи. Ис хо дя из от но ше ний
меж ду ве ли чи на ми, со дер жа щи ми ся в ус ло вии, мо гут быть
за да ны сле ду ю щие воп ро сы: «Сколь ко все го ту рис тов при -
ня ли учас тие в по хо де?», «На сколь ко ту рис тов боль ше
(мень ше) поп лы ли на ка те ре (в лод ках)?», «Сколь ко ло док
по на до би лось, ес ли бы все ту рис ты плы ли на лод ках?» и т. д.

За да ние 293 пре дус мат ри ва ет пе ре вод чи сел из од ной сис -
те мы ну ме ра ции в дру гую.

В за да нии 294 срав ни ва ют ся уже из ве ст ная за да ча из за -
да ния 233 и но вая за да ча. Ре ше ние но вой за да чи пе ре бо ром
ва ри ан тов при ве дет к сле ду ю ще му ре зуль та ту: для то го, что -
бы сре ди взя тых на у гад яб лок из кор зи ны с яб ло ка ми трех
цве тов бы ло хо тя бы 3 яб ло ка од но го цве та, нуж но взять 
7 яб лок; для то го, что бы сре ди взя тых из кор зи ны с яб ло ка -
ми че ты рех цве тов бы ло 4 яб ло ка од но го цве та, нуж но взять
13 яб лок.

Как ви дим, на уро ке раз ви ва ют ся поз на ва тель ные уни вер -
саль ные учеб ные действия: ана ли з и син те з, ана ло гии 
и срав не ния, вы яв ле ние при чин но-след ствен ных свя зей.

Урок 75. Де ле ние трехз нач но го чис ла 
на од ноз нач ное чис ло

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы пол нять де ле ние трехз нач ных чи сел угол ком (слу чаи

по раз ряд но го де ле ния);
— ре шать и из ме нять сос тав ные за да чи;
— срав ни вать чис ло вые вы ра же ния, вы чис лять их зна -

чения.

На этом уро ке по раз ряд ное де ле ние при об ре та ет но вую
фор му — ком па кт но го де ле ния угол ком. Это му пос вя ще но
за да ние 296.

В за да ни ях 295 и 297 со дер жат ся за да чи, ре ше ние ко то -
рых не долж но выз вать зат руд не ний у уча щих ся. По текс ту
за да чи 295 мож но сос та вить сле ду ю щую крат кую за пись:
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При вез ли — 7 ящ. по 23 кг

Про да ли — ?

Ос та лось — 39 кг

Ре ше ние:
23 · 7 – 39 = 161 – 39 = 122 (кг) — про да ли груш.
От вет: 122 кг груш про да ли.

Так как по доб ные за да чи уча щи е ся уже ре ша ли, дан ную
за да чу мож но ре ко мен до вать для до маш не го вы пол не ния.

Ре ше ние за да чи 297 так же не предс тав ля ет слож нос ти
для уча щих ся, по э то му сос ре до то чить вни ма ние сле ду ет на
из ме не нии ее ус ло вия, де ла ю ще го воз мож ным вы чис ле ние
сто рон пря мо у голь ни ка (пункт 3). До пол нить текст за да чи
мож но дан ны ми о со от но ше нии длин сто рон пря мо у голь ни ка
или о конк рет ных чис ло вых зна че ни ях этих сто рон, нап ри -
мер: «Пе ри метр пря мо у голь ни ка ра вен 48 см. Дли на пря мо -
у голь ни ка в 3 ра за боль ше его ши ри ны. Че му рав ны дли ны
сто рон пря мо у голь ни ка?» или «Пе ри метр пря мо у голь ни ка
ра вен 48 см, а его дли на рав на 15 см. Че му рав на ши ри на
пря мо  уголь ни ка?». Ес ли пер вая за да ча тре бу ет сос тав ле ния
урав не ния или ис поль зо ва ния рав ных час тей, то вто рая за да -
ча мо жет быть ре ше на с ис поль зо ва ни ем ре зуль та та за да чи
пунк та 1 или фор му лы пе ри мет ра пря мо у голь ни ка.

Срав не ние вы ра же ний, дан ных в за да нии 298, мож но
офор мить в ви де ра венств:

210 + (198 + 147 · 3) = 210 + 198 + 147 · 3,
(79 · 4 — 96) + 137 = 79 · 4 — 96 + 137,
345 + 963 : 3 + 139 = 345 + (963 : 3 + 139).
Свое мне ние о ра ве н стве (или не ра ве н стве) вы ра же ний

уча щи е ся мо гут обос но вать вы чис ле ни я ми или объ яс не ни ем
вли я ния по ряд ка вы пол не ния действий на ре зуль тат.

Урок 76. Ре ше ние не ра венств с по мощью сос тав ле ния 
со от ве т ству ю щих урав не ний

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ре шать не ра ве н ства с по мощью сос тав ле ния урав не ний;
— чи тать столб ча тую ди аг рам му, срав ни вать ве ли чи ны;
— ре шать за да чу на дви же ние с по мощью чер те жа.

На этом уро ке рас смат ри ва ет ся спо соб ре ше ния не ра -
венств с пе ре мен ной с по мощью сос тав ле ния урав не ния.
Спо соб под роб но ра зоб ран в за да нии 299. Ра нее (в за да -
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нии 290) не ра ве н ство, со дер жа щее бук вен ное вы ра же ние 
в од ной из час тей, ре ша лось под бо ром. Сос тав ле ние и ре ше -
ние урав не ний, ис сле до ва ние вли я ния зна че ния пе ре мен ной
на зна че ние ли ней но го вы ра же ния и, в ко неч ном сче те, 
на не ра ве н ство не толь ко поз во ля ют ре шить не ра ве н ство, 
но и ока зы ва ют су ще ст вен ную по мощь в осоз на нии осо бен -
нос тей та ких объ ек тов, как ра ве н ство, не ра ве н ство, вы ра же -
ние с пе ре мен ной (бук вен ное вы ра же ние).

На ди аг рам ме в за да нии 300 по ка за на мас са де те ны шей
не ко то рых жи вот ных. Учи ты вая це ну де ле ния шка лы ди аг -
рам мы, уча щи е ся оп ре де лят мас су де те ны шей мед ве дя
(80 кг), мор жа (40 кг) и тю ле ня (20 кг). Срав нить мас сы де -
те ны шей (во сколь ко раз лег че или тя же лее) де ти смо гут,
вы пол нив уст ные вы чис ле ния с круг лы ми де сят ка ми.

От ве тить на воп рос за да чи 301 по мо жет сде лан ный к ней
чер теж. Учи ты вая со дер жа ние за да чи, чер теж удоб но вы пол -
нять вер ти каль но.

В за да нии 302 под роб но рас смат ри ва ют ся все эта пы вы -
пол не ния де ле ния трехз нач но го чис ла на од ноз нач ное в слу -
чае, ког да по раз ряд ное де ле ние не воз мож но.

Та ким об ра зом, на уро ке выполняются действия мо де ли -
ро ва ния и ус та нов ле ния при чин но-след ствен ных свя зей, ве -
дет ся ра бо та с ин фор ма ци ей, предс тав лен ной в ви де столб ча -
той ди аг рам мы, т. е. получают развитие поз на ва тель ные УУД.

Урок 77. Изоб ра же ние объ ем ных тел на плос кос ти
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— со вер ше н ство вать на вы ки ум но же ния и де ле ния трех -

знач ных чи сел и од ноз нач но го чис ла;
— поз на ко мить ся с но вым спо со бом изоб ра же ния объ ем -

ных фи гур на плос кос ти;
— ре шать и сос тав лять текс то вые за да чи.

На этом уро ке от ра ба ты ва ют ся вы чис ли тель ные на вы ки
пу тем вы пол не ния действий в ком па кт ной фор ме: ум но же -
ние стол би ком, де ле ние угол ком. В за да ни ях 304 и 305 со -
дер жит ся не об хо ди мый для это го ма те ри ал. В пунк тах 3–5
за да ния 305 пред ла га ет ся по ме нять мес та ми циф ры в каж дом
де ли мом и сос та вить с но вы ми чис ла ми част ные. Из цифр
каж до го трехз нач но го чис ла с по мощью пе рес та но вок мож но
за пи сать еще пять трехз нач ных чи сел:
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972: 927, 729, 792, 297, 279;
974: 947, 749, 794, 497, 479;
648: 684, 486, 468, 864, 846.
С дан ны ми чис ла ми нуж но сос та вить част ные и най ти их

зна че ния. Учи ты вая, что сум мы цифр пер во го и треть е го чи -
сел (972 и 648) де лят ся на 3, чис ла, сос тав лен ные из цифр
этих чи сел (10 чи сел), так же де лят ся на 3 без ос тат ка. При де -
ле нии чи сел, сос тав лен ных из цифр чис ла 974, на 2 раз де лит -
ся без ос тат ка од но чис ло, все ос таль ные да дут в ос тат ке 1.

В за да нии 306 рас смат ри ва ет ся но вый спо соб изоб ра же -
ния объ ем ных тел на плос кос ти, при ко то ром не ви ди мые
реб ра по ка за ны пунк тир ной ли ни ей. В ка че ст ве зак реп ле ния
пред ло же но до пол нить изоб ра же ние че ты ре ху голь ной приз -
мы не ви ди мы ми ли ни я ми. При этом пост ро е ние ли ний про -
из во дит ся во мно гом ин ту и тив но, без ис поль зо ва ния свойств
па рал лель нос ти и ра ве н ства про ти во по лож ных сто рон.

В за да нии 303 предс тав ле на не о быч ная за да ча и ва ри ант
ее ре ше ния. Для луч ше го по ни ма ния осо бен нос тей за дач по -
доб но го ти па в пунк те 5 уча щим ся пред ла га ет ся сос та вить
по хо жую за да чу, ис поль зуя дан ные о воз рас те чле нов сво ей
семьи.

Уро ки 78–80. Обоб ще ние и сис те ма ти за ция зна ний 
по те ме «Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние»

З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— вы пол нять ум но же ние и де ле ние двуз нач ных и трех -

знач ных чи сел на од ноз нач ное чис ло;
— ре шать и сос тав лять текс то вые за да чи;
— ре шать урав не ния и не ра ве н ства, на хо дить зна че ния

чис ло вых вы ра же ний;
— вы яв лять чис ло вые за ко но мер нос ти;
— до пол нять чер те жи с целью по лу че ния изоб ра же ния

объ ем но го те ла.

Со вер ше н ство ва ние вы чис ли тель ных на вы ков — ос нов ная
за да ча этих уро ков. Вмес те с тем за да ния, нап рав лен ные на
вы пол не ние ариф ме ти чес ких действий (309, 314 и 1, 3, 5, 6, 7
на с. 30–31 учебника), со дер жат воп ро сы, по мо га ю щие осоз -
нать суть про из во ди мых опе ра ций. Так, в за да нии 309 пред -
ла га ет ся раз де лить част ные на груп пы по их зна че ни ям
(двуз нач ные и трехз нач ные). Эту клас си фи ка цию уча щи е ся
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мо гут про из вес ти до вы пол не ния де ле ния, так как оп ре де -
лять ко ли че ст во зна ков в част ном они уже уме ют. В за да нии
314, по ми мо вы пол не ния действий, предс то ит из ме нить вы -
ра же ния без из ме не ния их зна че ний. Ана ло гич ные за да ния
деть ми уже вы пол ня лись (за да ния 298 и 286). В ос но ве за да -
ний по доб но го ти па ле жит по ни ма ние по ряд ка вы пол ня е мых
действий и его вли я ния на ре зуль тат.

В за да нии 307 пред ла га ет ся за да ча, воп рос ко то рой под ра -
зу ме ва ет срав не ние по лу чен но го ре зуль та та с од ним из дан -
ных за да чи. По э то му ре ше ние за да чи мо жет выг ля деть при -
мер но так:

Ре ше ние:
1) 84 : 4 = 21 (кн.) — в од ной пач ке книг, куп лен ных сна ча ла.
2) 21 + 6 = 27 (кн.) — в од ной пач ке книг, куп лен ных по том.
3) 27 · 3 = 81 (кн.) — ку пи ли по том.
4) 84 + 81 = 165 (кн.) — ку пи ли все го.
5) 165 < 210, зна чит, куп лен ных книг не хва ти ло для по -

пол не ния биб ли о те ки.
Или так:
84 + (84 : 4 + 6) · 3 = 165 (кн.) — ку пи ли все го.
165 < 210, зна чит, куп лен ных книг не хва ти ло для по пол -

не ния биб ли о те ки.

Да лее пред ла га ет ся из ме нить ус ло вие за да чи так, что бы
ре зуль тат стал по ло жи тель ным. Ва ри ан ты из ме не ния ус ло -
вия по лез но об су дить в клас се па рал лель но с при кид кой ре -
зуль та та.

За да ние 310 со дер жит схе му, по ко то рой мож но сос та вить
за да чу, по доб ную за да че 303.

В за да нии 313 рас смат ри ва ет ся за да ча, ко то рую мож но ре -
шить дву мя спо со ба ми. Пер вый спо соб пред по ла га ет рас суж -
де ние от воп ро са и пос ле до ва тель ное вы пол не ние действий
по схе ме:

?

20 сторон ?

4 стороны 16 см
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Ре ше ние:
1) 16 : 4 = 4 (см) — дли на сто ро ны квад ра та.
2) 4 · 20 = 80 (см) — пе ри метр двад ца ти у голь ни ка.
От вет: 80 см.
В этой за да че де ти мо гут об на ру жить про пор ци о наль ные

ве ли чи ны (во сколь ко раз в мно го у голь ни ке боль ше сто рон,
чем в квад ра те, во столь ко же раз пе ри метр двад ца ти у голь ни -
ка боль ше пе ри мет ра квад ра та). Действи тель но, при оди на ко -
вых дли нах сто рон рас смат ри ва е мых мно го у голь ни ков пе ри -
метр мно го у голь ни ка про пор ци о на лен ко ли че ст ву сто рон
мно го у голь ни ка. Поэ то му ре ше ние мож но за пи сать и так:

4 сто ро ны — 16 см

20 сто рон — ? см

Ре ше ние:
1) 20 : 4 = 5 — во столь ко раз ко ли че ст во сто рон в двад ца -

ти у голь ни ке боль ше, чем в квад ра те.
2)16 · 5 = 80 (см) — пе ри метр двад ца ти у голь ни ка.
От вет: 80 см.
За да ние 2 (с. 30 учебника) со дер жит нес лож ную за да чу, 

к ко то рой нуж но сос та вить об рат ные за да чи. От вет на воп рос
«Сколь ко об рат ных за дач мож но сос та вить к дан ной за да -
че?» ос лож ня ет ся тем, что од но из дан ных (7 дней) вы ра же но
в не яв ном ви де. По э то му к этой за да че мож но сос та вить три
об рат ные:

50 кг 24 кг 7 дней ?

? 24 кг 7 дней 518 кг

50 кг ? 7 дней 518 кг

50 кг 24 кг ? 518 кг

Опи ра ясь на за пись вто рой стро ки, мож но сос та вить, на -
при мер, сле ду ю щую за да чу:

Для корм ле ния сло на и жи ра фа в те че ние не де ли при вез ли

518 кг се на. Жи ра фу да ют в день 24 кг се на. Сколь ко ки лог -

рам мов се на да ют в день сло ну?». По за пи сям пос лед ней

стро ки сос та вим та кую за да чу: «Слон съ е да ет в день 50 кг се -

на, а жи раф — 24 кг. На сколь ко дней этим жи вот ным хва тит

518 кг се на?

В за да нии 4 (с. 30 учебника) пред ла га ют ся три прос тые за -
да чи, ре ша е мые де ле ни ем трехз нач но го чис ла на од ноз нач ное.
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В за да нии 315 предс тав ле ны урав не ния с не из ве ст ны ми
ком по нен та ми действий ум но же ния и де ле ния. Не ко то рые
урав не ния предс то ит ре шить под бо ром, ос таль ные — ис поль -
зуя пра ви ла для на хож де ния не из ве ст ных де ли мо го, де ли те -
ля и мно жи те лей. При этом бу дут вы пол нять ся дейст вия ум -
но же ния и де ле ния с двуз нач ны ми и трехз нач ны ми чис ла ми.

За да ния 308 и 311 нап рав ле ны на пов то ре ние спо со ба,
при ко то ром для ре ше ния не ра ве н ства с не из ве ст ным чис лом
сос тав ля ет ся и ре ша ет ся со от ве т ству ю щее урав не ние. Про ве -
рить по лу чен ные ре ше ния мож но, вы пол няя подс та нов ку
выб ран ных чи сел в не ра ве н ства.

В за да нии 312 не об хо ди мо оп ре де лить за ко но мер ность, по
ко то рой сос тав лен каж дый чис ло вой ряд. В пер вой пос ле до ва -
тель нос ти чи сел мож но уви деть, что на чет ных мес тах сто ят
на ту раль ные чис ла, на чи ная с чис ла 49, а на не чет ных мес -
тах — на ту раль ные чис ла, на чи ная с чис ла 45. Во вто рой пос -
ле до ва тель нос ти так же ис поль зу ет ся мес то по ло же ние чи сел —
на чет ных мес тах, на чи ная с чис ла 11, сто ят чис ла, пос ле до ва -
тель но уве ли чи ва ю щи е ся на 14. На не чет ных мес тах, на чи ная
с чис ла 7, сто ят на ту раль ные чис ла, уве ли чи ва ю щи е ся на 15.
Третья пос ле до ва тель ность — чис ла, каж дое из ко то рых, на чи -
ная со вто ро го, по лу че но де ле ни ем на 2 пре ды ду ще го чис ла.

Та ким об ра зом, на этих уро ках по лу ча ют даль ней шее раз -
ви тие поз на ва тель ные действия ана ли за и син те за (при со -
став ле нии текс та за да чи, чис ло во го вы ра же ния, чер те жа и
т. д.), клас си фи ка ции по са мос то я тель но вы де лен но му приз -
на ку, уме ния действо вать по ана ло гии, ус та нав ли вать при -
чин но-след ствен ные свя зи и др.

Урок 81. Про ве роч ная ра бо та по те ме 
«Вне таб лич ное ум но же ние и де ле ние»

Уро ки 82–94. Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч
При изу че нии этой те мы уча щи е ся зна ко мят ся с но вой

ма те ма ти чес кой мо делью — ко ор ди нат ным лу чом. Объ е ди -
нив в се бе приз на ки лу ча (ге о мет ри чес кой фи гу ры) и ря да
це лых не от ри ца тель ных чи сел (0, 1, 2, 3, …), ко ор ди нат ный
луч по мо га ет осоз нать вза им ное по ло же ние чи сел, про ил лю -
ст ри ро вать ре ше ние не ра венств, ре шать за да чи на рас по ло -
же ние объ ек тов, на дви же ние тел и т. д. Кро ме то го, де тям
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предс то ит ов ла деть уме ни ем на хо дить один из трех ком по -
нен тов (еди нич ный от ре зок, точ ка-мет ка на ко ор ди нат ном
лу че, ко ор ди на та точ ки) при из ве ст ных двух ос таль ных.

Про дол жа ет рас ши рять ся круг текс то вых за дач: рас смат -
ри ва ют ся про цес сы ра бо ты (па ра мет ры — про из во ди тель -
ность тру да, вре мя ра бо ты, объ ем вы пол нен ной ра бо ты) 
и дви же ния (па ра мет ры — ско рость, вре мя, рас сто я ние). Для
ре ше ния этих за дач ис поль зу ют ся са мые удоб ные мо де ли —
таб ли цы и чер те жи.

Вы чис ли тель ные на вы ки, при об ре тен ные ра нее, по лу ча ют
свое раз ви тие при сос тав ле нии слож ных вы ра же ний и вы -
чис ле нии из зна че ний, ре ше нии урав не ний и не ра венств, вы -
яв ле нии за ко но мер нос тей и ра бо те с ма ги чес ким квад ра том.

Не за бы ты в хо де изу че ния те мы ге о мет ри чес кие фи гу ры.
Пре дус мот ре но из ме ре ние и пост ро е ние уг лов, вы чис ле ние
пло ща дей фи гур слож ной фор мы, до пол не ние чер те жей до
изоб ра же ния объ ем ных тел.

Про дол жа ет ся ра бо та с раз ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма -
ции — таб ли ца ми, ди аг рам ма ми, чер те жа ми.

Урок 82. По ня тие чис ло во го лу ча
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ввес ти по ня тие чис ло во го лу ча;
— срав ни вать и ре шать за да чи;
— сос тав лять чис ло вые вы ра же ния, на хо дить их зна че ния

раз ны ми спо со ба ми;
— рас поз на вать объ ем ные те ла по их изоб ра же ни ям.

На пер вом уро ке те мы фор ми ру ет ся по ня тие чис ло во го лу -
ча пу тем объ е ди не ния по ня тий лу ча и ря да це лых не от ри ца -
тель ных чи сел. С но вым объ ек том — чис ло вым ря дом — уча -
щи е ся зна ко мят ся при вы пол не нии за да ния 316. При этом
транс фор ми ру ет ся изоб ра же ние лу ча — по яв ля ет ся стрел ка,
ука зы ва ю щая нап рав ле ние воз мож но го про дол же ния лу ча, на -
ча ло лу ча обоз на ча ет ся вмес то точ ки штри хом. Та кие пре об ра -
зо ва ния удоб ны для изоб ра же ния имен но чис ло во го лу ча. 
В этом за да нии един ство мер ки (в даль ней шем еди нич но го от -
рез ка) под чер ки ва ет ся рав но мер ностью прыж ков туш кан чи ка
вдоль лу ча. Пос та нов ка чис ла нуль в на ча ле лу ча до пол ня ет
на ту раль ный ряд чи сел (1, 2, 3, …), рас по ло жив ших ся на лу че
и по ка зан ных с по мощью штри хов-ме ток, до ря да це лых не от -
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ри ца тель ных чи сел (0, 1, 2, 3, …). Та ким об ра зом, су ще ст вен -
ные приз на ки двух ма те ма ти чес ких по ня тий объ е ди ня ют ся 
в су ще ст вен ные приз на ки по ня тия чис ло во го ря да.

В за да нии 317 срав ни ва ют ся две за да чи с оди на ко вым сю -
же том и пов то ря ю щи ми ся чис ло вы ми дан ны ми, но раз ной
сте пе ни слож нос ти. Уча щим ся пред ла га ет ся вы я вить бо лее
слож ную за да чу с по мощью ана ли за текс тов. Ес ли воз ник нут
зат руд не ния, срав нить за да чи по слож нос ти по мо гут крат кие
за пи си за дач, ко то рые мож но вы пол нить в лю бой фор ме. На
наш взгляд, для ана ли за и ре ше ния за дач удоб ны крат кие за -
пи си в ви де ли ней ных схем:

1) Ка пус та Мор ковь Свек ла

63 кг ? ?

112 кг

163 кг

2) Ка пус та Мор ковь Свек ла

? ? ?

112 кг

100 кг

163 кг

Рас суж де ния по схе мам в по ис ках ре ше ния по мо гут от ве -
тить на воп ро сы за дач и оце нить пра виль ность пред ва ри -
тель но го мне ния о срав ни тель ной слож нос ти за дач.

Преж де чем со с тав лять чис ло вые вы ра же ния в за да нии
318, не об хо ди мо оп ре де лить спо соб, с по мощью ко то ро го это
мож но сде лать. Во из бе жа ние по лу че ния боль шо го чис ла вы -
ра же ний мож но ого во рить, что в каж дом вы ра же нии бу дут
за дей ство ва ны два чис ла из че ты рех дан ных. Сос тав ляя воз -
мож ные сум мы, в ко то рых сла га е мы ми яв ля ют ся раз ные чис -
ла, по лу чим шесть вы ра же ний:

235 + 161, 161 + 356,
235 + 356, 161 + 438,
235 + 438, 356 + 438.
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Из пар чи сел, ис поль зо ван ных при сос тав ле нии сумм,
мож но за пи сать сле ду ю щие раз нос ти:

235 — 161, 356 — 161,
356 — 235, 438 — 161,
438 — 235, 438 — 356.

Вы пол не ние действий, ука зан ных в пунк те 2, поз во лит
про из вес ти клас си фи ка цию, о ко то рой го во рит ся в пунк те 3.
Уча щи е ся мо гут раз де лить чис ла, яв ля ю щи е ся зна че ни я ми
вы ра же ний, на груп пы или по ко ли че ст ву цифр, или по дру -
го му выб ран но му ими приз на ку.

За да ние 320 нап рав ле но на пов то ре ние на вы ка предс тав -
ле ния де ли мо го в ви де сум мы удоб ных для вы пол не ния де -
ле ния сла га е мых. Это за да ние мо жет пред ва рить вы пол не ние
за да ния 318.

На ри сун ке к за да нию 319 предс тав ле ны изоб ра же ния
плос ких и объ ем ных фи гур. При этом пов то ря ют ся спо со бы
изоб ра же ния объ ем ных тел с по мощью све то те ни и изоб ра -
же ния ви ди мых и не ви ди мых ли ний. Для зак реп ле ния на вы -
ка ис поль зо ва ния не ви ди мых ли ний на чер те же мож но по ре -
ко мен до вать на чер тить приз му и пи ра ми ду.

Как вид но из ком мен та рия к за да ни ям, на уро ке раз ви ва -
ют ся ре гу ля тив ные (пла ни ро ва ние действия, оцен ка ре зуль -
та та, кор рек ти ров ка действия и др.) и поз на ва тель ные УУД
(вы де ле ние су ще ст вен ных приз на ков по ня тия, ана лиз и син -
тез, клас си фи ка ция и др.).

Урок 83. Чис ло вые лу чи с раз ны ми мер ка ми
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ра бо тать с чис ло вы ми лу ча ми с раз ны ми мер ка ми;
— на хо дить раз ные ва ри ан ты ре ше ния за да чи;
— сос тав лять чис ло вые вы ра же ния и вы чис лять их зна -

чения;
— из ме рять ве ли чи ну уг лов с по мощью транс пор ти ра,

срав ни вать ве ли чи ны уг лов.

На этом уро ке при вы пол не нии за да ния 321 рас смат ри ва -
ют ся чис ло вые лу чи с раз ны ми мер ка ми. Ва ри а тив ность вы бо -
ра мер ки важ но осоз нать до вве де ния по ня тия еди нич но го от -
рез ка, что бы под че рк нуть тот факт, что ве ли чи на еди нич но го
от рез ка не пос то ян на, а вы би ра ет ся ис хо дя из ус ло вий за да чи.
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В за да нии 322 пред ла га ет ся текст за да чи, к ко то рой мож -
но сос та вить раз ные чер те жи и, со от ве т ствен но, най ти раз -
ные ре ше ния. Изоб ра зить рас по ло же ние трех де ре вень вдоль
до ро ги и ре шить за да чу при та ком рас по ло же нии мож но так:

1) И М А

7 км В 3 ра за даль ше

?

(Здесь и да лее: И — Ива нов ка, М — Марь и но, А — Ак си -
нино.)

Ре ше ние:
1) 7 · 3 = 21 (км) — рас сто я ние от Марь и но до Ак си ни но.
2) 21 + 7 = 28 (км) — рас сто я ние от Ива нов ки до Ак си ни но.
От вет: 28 км от Ива нов ки до Ак си ни но.

2) А И М

? 7 км

В 3 ра за даль ше

Ре ше ние:
1) 7 · 3 = 21 (км) — рас сто я ние от Марь и но до Ак си ни но.
2) 21 – 7 = 14 (км) — рас сто я ние от Ива нов ки до Ак си ни но.
От вет: 14 км рас сто я ние от Ива нов ки до Ак си ни но.

3)    7 км В 3 раза дальше

?

В этом слу чае ре шить за да чу нель зя, но мож но со об щить
уча щим ся, что по хо жие за да чи они бу дут ре шать в стар ших
клас сах на уро ках ге о мет рии.

По э то му у за да чи два ре ше ния, со от ве т ству ю щие двум
пер вым чер те жам. Для то го что бы не воз ник ло чер те жа, по -
доб но го треть е му, нуж но уточ нить, что до ро га — пря мая. 
А для то го что бы за да ча име ла од но ре ше ние — нуж но уточ -
нить рас по ло же ние де ре вень вдоль до ро ги. По э то му текст за -
да чи мо жет на чи нать ся так: «Де рев ни Ива нов ка, Марь и но 
и Ак си ни но рас по ло же ны вдоль пря мой до ро ги по по ряд ку …»

За да ние 323 ре ко мен ду ет ся вы пол нять в груп пах. Уча -
щим ся предс то ит сос та вить про из ве де ния, зна че ния ко то рых,

И

М

А
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по их при кид ке, бу дут трехз нач ны ми. В ре зуль та те по лу чат -
ся сле ду ю щие про из ве де ния:

— чис ла 174 и чи сел 1, 2, 3, 4, 5;
— чис ла 236 и чи сел 1, 2, 3, 4;
— чис ла 385 и чи сел 1, 2.
Про ве рить пра виль ность сос тав ле ния вы ра же ний и внес ти

не об хо ди мые кор рек ти вы мож но пос ле вы чис ле ния зна че ний
сос тав лен ных про из ве де ний. Вы пол нить де ле ние дан ных
трехз нач ных чи сел сле ду ет так же в груп пах. При этом в каж -
дой груп пе де ти смо гут расп ре де лить функ ции меж ду со бой,
так как для каж до го трехз нач но го чис ла нуж но ис поль зо вать
все од ноз нач ные на ту раль ные чис ла.

За да ние 324 пре дус мат ри ва ет из ме ре ние и срав не ние ве -
ли чин уг лов, как раз но ст ное, так и крат ное.

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся ком му ни ка тив ные
(уме ние стро ить ра бо ту в груп пе), ре гу ля тив ные (уме ние
пла ни ро вать, оце ни вать, кор рек ти ро вать свою ра бо ту и ра бо -
ту в груп пе) и поз на ва тель ные действия (уме ние вы де лять
су ще ст вен ные приз на ки по ня тий, стро ить мо де ли за да чи, на -
хо дить раз ные ва ри ан ты ре ше ния за да чи).

Урок 84. Пост ро е ние чис ло во го лу ча
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— сос та вить ал го ритм пост ро е ния чис ло во го лу ча;
— упо ря до чи вать раз нос ти с оди на ко вым не из ве ст ным вы -

чи та е мым;
— ре шать ло ги чес кую за да чу с по мощью таб ли цы;
— до пол нять чер те жи до по лу че ния изоб ра же ния объ ем -

ных тел.

На этом уро ке уча щим ся предс то ит сос та вить ал го ритм
пост ро е ния чис ло во го лу ча, ис поль зуя су ще ст вен ные приз на -
ки это го по ня тия, вы де лен ные на пре ды ду щих уро ках. Это
ре гу ля тив ное действие сос тав ле ния по ша го вой инструк ции
не вы зо вет осо бых зат руд не ний, так как де ти уже ра бо та ли 
с чис ло вым лу чом. За да ние 325 со дер жит не толь ко под роб -
ный пе ре чень действий при пост ро е нии чис ло во го лу ча, 
по ко то ро му уча щи е ся мо гут про ве рить свои ал го рит мы, 
но и пре дус мат ри ва ет пост ро е ние чис ло вых лу чей с раз ны ми
мер ка ми, на ко то рых не об хо ди мо от ме тить за дан ные чис ла
(пунк ты 5 и 6). Пункт 7 со дер жит об рат ную за да чу: по по ло -
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же нию точ ки на чис ло вом лу че не об хо ди мо оп ре де лить, ка -
ко му чис лу она со от ве т ству ет.

В за да нии 326 пред ла га ет ся ре шить ло ги чес кую за да чу 
с по мощью таб ли цы. В ре зуль та те таб ли ца, за пол нен ная в со -
от ве т ствии с ин фор ма ци ей, со дер жа щей ся в текс те, бу дет
выг ля деть сле ду ю щим об ра зом:

В за да нии 327 не об хо ди мо упо ря до чить раз нос ти с не из -
ве ст ным оди на ко вым вы чи та е мым. При этом пред по ла га ют ся
та кие рас суж де ния: «Так как во всех раз нос тях оди на ко вые
вы чи та е мые, то на и боль шее зна че ние бу дет у раз нос ти 
с на и боль шим умень ша е мым, а на и мень шее зна че ние, со от -
ве т ствен но, у раз нос ти с на и мень шим вы чи та е мым. Зна -
чит, раз нос ти нуж но рас по ло жить так: 395 — k, 389 — k,
386 — k, 378 — k, 368 — k, 359 — k. Для то го что бы мож но
бы ло вы пол нять вы чи та ние во всех раз нос тях, не из ве ст ное
чис ло k мо жет при ни мать зна че ния от 0 до 359 вклю чи -
тель но». Да лее уча щи е ся най дут зна че ния всех шес ти раз -
нос тей при k = 0 и k = 359.

В за да нии 328 пред ла га ет ся чер те жи плос ких фи гур (тре -
у голь ни ка и че ты ре ху голь ни ка) до пол нить штри хо вы ми ли -
ни я ми так, что бы по лу чи лись изоб ра же ния тре у голь ных пи -
ра мид. Это за да ние сле ду ет ре ко мен до вать для до маш ней ра -
бо ты. Чер те жи мож но вы пол нить не в тет ра ди (как да но 
в учеб ни ке), а на лис тах бу ма ги фор ма та А4, что бы на сле ду -
ю щем уро ке об су дить ре зуль та ты вы пол не ния в груп пах или
в клас се.

Так же в ка че ст ве до маш не го за да ния мож но пред ло жить
за да ние 331, поз во ля ю щее ак ту а ли зи ро вать на вык пись мен -
но го де ле ния трехз нач но го чис ла на од ноз нач ное.

Итак, на уро ке по лу ча ют даль ней шее раз ви тие на вы ки ра -
бо ты с ин фор ма ци ей (ин те рп ре та ция текс та и за пол не ние
таб ли цы для ре ше ния за да чи), уме ние вы яв лять при чин но-

Блон дин Брю нет Ша тен

Гри ша – – +

Ва ня + – –

Коля – + –
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след ствен ные свя зи и на их ос но ве стро ить вы вод (поз на ва -
тель ные действия), а так же ре гу ля тив ные и ком му ни ка тив -
ные УУД.

Урок 85. Про из во ди тель ность тру да
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти ем «про из во ди тель ность тру да»;
— при ме нять это по ня тие в текс тах, со дер жа щих ин фор -

ма цию об объ е ме ра бо ты и вре ме ни;
— сос тав лять и ре шать прос тые за да чи на на хож де ние

про из во ди тель нос ти тру да;
— стро ить чис ло вой луч с за дан ной мер кой и от ме чать на

нем за дан ные чис ла;
— вы пол нять де ле ние трехз нач но го чис ла на од ноз нач ное;
— срав ни вать част ные по са мос то я тель но вы де лен но му

приз на ку;
— вы яв лять в ло ги чес кой за да че про пор ци о наль ные ве ли -

чи ны; ре шать ло ги чес кую за да чу.

На этом уро ке в хо де чте ния текс та за да чи 329 воз ни ка ет
но вое по ня тие «про из во ди тель ность тру да». Ин те рп ре ти руя
воп рос «Сколь ко кон фет за во ра чи ва ет в ми ну ту ра бо чий?»,
по лу чим воп рос «Ка ко ва про из во ди тель ность тру да ра бо че -
го?». От вет на этот воп рос и воп рос о про из во ди тель нос ти
тру да ав то ма та уча щи е ся по лу чат, вы пол няя де ле ние трех -
знач ных чи сел на од ноз нач ные.

По ни ма ние это го тер ми на де тям предс то ит про де мо н стри -
ро вать при вы бо ре текс тов, со дер жа щих ин фор ма цию об объ -
е ме ра бо ты и вре ме ни ее вы пол не ния, ко то рые, до пол нив со -
от ве т ству ю щим воп ро сом, мож но прев ра тить в за да чу на вы -
чис ле ние про из во ди тель нос ти тру да. Та кая де я тель ность
пре дус мот ре на в за да нии 333. Сос тав лен ные за да чи ре ша ют -
ся уст но (по пред ло же ни ям 1 и 3) или пись мен но (по пред -
ло же нию 5).

За да ние 330 нап рав ле но на пов то ре ние на вы ка пост ро е -
ния чис ло во го лу ча с за дан ной мер кой и изоб ра же ние на нем
со от ве т ству ю щих чи сел.

За да ние 332 со дер жит ло ги чес кую за да чу. От вет на пер -
вый воп рос за да чи («Что до ро же: че ты ре яб ло ка или две
гру ши?») бу дет та ким: «Че ты ре яб ло ка сто ят столь ко же,
сколь ко две гру ши». Пред по ло же ние, что та кой же от вет бу -
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дет ве рен для лю бых ко ли честв, в ко то рых яб лок в два ра за
боль ше, чем груш (3 гру ши и 6 яб лок, 4 гру ши и 8 яб лок 
и т. д.), де ти смо гут про ве рить на конк рет ных чис лах (1 р. 
и 2 р.) или с по мощью пе ре мен ных (х р. и х · 2 р.).

В за да нии 334 детям предс то ит вы де лить приз нак, по ко то -
ро му сос тав ле ны груп пы част ных. Ана лиз вы ра же ний и при -
кид ка вы пол не ния де ле ния подс ка жут, что вы ра же ния раз де -
ле ны на груп пы по ко ли че ст ву цифр в част ном. Сос тав ле ние
част ных, до пол ня ю щих обе груп пы, про де мо н стри ру ет по ни -
ма ние деть ми «ме ха низ ма» вы пол нения действия де ле ния.

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся поз на ва тель ные
действия ана ли за и син те за, вы яв ле ния при чин но-след ствен -
ных свя зей и пост ро е ния на их ос но ве вы во да, срав не ния по
са мос то я тель но вы де лен но му приз на ку.

Урок 86. По ня тие еди нич но го от рез ка
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть по ня тие еди нич но го от рез ка;
— ис поль зо вать тер мин «про из во ди тель ность тру да» для

ре ше ния за дач;
— вы пол нять ум но же ние трехз нач но го чис ла на од но -

значное.

На этом уро ке мер ка на чис ло вом лу че при об ре та ет но вое
наз ва ние — еди нич ный от ре зок (за да ние 335). Уча щим ся
предс то ит пост ро ить лу чи с раз ны ми мер ка ми (еди нич ны ми
от рез ка ми), от ме тить точ ки, со от ве т ству ю щие дан ным чис -
лам, и вы ра зить дли ну еди нич ных от рез ков в раз ных еди ни -
цах из ме ре ния дли ны. Кро ме то го, де тям предлагается срав -
нить пост ро ен ные чис ло вые лу чи с от ме чен ны ми на них чис -
ла ми и сде лать вы вод о за ви си мос ти по ло же ния от ме чен ных
то чек от но си тель но ну ля от дли ны еди нич но го от рез ка.

В за да нии 336 для срав не ния даны две крат кие за пи си од -
ной за да чи в ви де таб лиц: од на с тер ми на ми за дач на ра бо ту
(про из во ди тель ность тру да, вре мя ра бо ты), а дру гая — без
них. В про цес се срав не ния на и ме но ва ний столб цов таб лиц
фор ми ру ет ся на вык упот реб ле ния ма те ма ти чес ких тер ми нов.
Кро ме то го, в за да нии не об хо ди мо най ти раз ные спо со бы ре -
ше ния за да чи. Срав не ние про из во ди тель нос ти тру да бри гад
или срав не ние вы пол нен ных объ е мов ра бот при ве дет к раз -
ным спо со бам ре ше ния:
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1 спо соб
Ре ше ние:
1) 27 · 5 = 135 (дер.) — по са дит 1 бри га да.
2) 34 · 5 = 170 (дер. ) — по са дит 2 бри га да.
3) 170 – 135 = 35 (дер.) — на столь ко боль ше по са дит 

2 бри га да, чем 1 бри га да за 5 дней.
От вет: на 35 де ревь ев боль ше по са дит 2 бри га да.
2 спо соб
Ре ше ние:
1) 34 – 27 = 7 (дер.) — на столь ко де ревь ев в день 2 бри -

га да са жа ет боль ше, чем пер вая.
2) 7 · 5 = 35 (дер.) — на столь ко де ревь ев 2 бри га да по са -

дит боль ше, чем пер вая за 5 дней.
От вет: на 35 де ревь ев боль ше по са дит 2 бри га да.

Ре ше ние этой за да чи мож но за пи сать в ви де чис ло вых вы -
ра же ний, со от ве т ству ю щих най ден ным спо со бам:

34 · 5 – 27 · 5 или (34 — 27) · 5.
В за да нии 337 ис сле ду ет ся за ко но мер ность из ме не ния

зна че ния про из ве де ния от из ме не ния пер во го мно жи те ля.
При вы пол не нии пунк тов 1 – 3 уча щи е ся за ме тят, что при
из ме не нии пер во го мно жи те ля на еди ни цу зна че ние про из ве -
де ния из ме ня ет ся на ве ли чи ну вто ро го мно жи те ля. Эту за ви -
си мость предс то ит про ве рить на чис лах, пред ло жен ных в
пунк те 4. При чем часть за да ния мож но вы пол нить в клас се, 
а часть — ос та вить для до маш ней ра бо ты.

Так же для до маш ней ра бо ты мож но ре ко мен до вать за да -
ния 341 и 342. При на хож де нии зна че ний вы ра же ний пунк -
та 1 за да ния 341 ста нет яс но, в ка ком по ряд ке вы пол ня лись
действия. В ре зуль та те мож но бу дет сос та вить вы ра же ние
(879 — 192) : 3 — 152.

При ре ше нии за да чи 342 при го дит ся уме ние ин те рп ре ти -
ро вать ин фор ма цию, зак лю чен ную в текс те, и за пол нять таб -
ли цу. Ре ше ние за да чи и его ре зуль тат бу дут выг ля деть так:

Скрип ка Флей та Ар фа Ба ян

Све та – + – –

Ле на – – – +

Зоя – – + –

Нас тя + – – –

6339_o2.qxp



180

На этом уро ке ус та нав ли ва ют ся при чин но-след ствен ные
свя зи меж ду раз ны ми ма те ма ти чес ки ми объ ек та ми: дли ной
еди нич но го от рез ка и рас по ло же ни ем изоб ра жа е мых чи сел
на чис ло вом лу че, зна че ни ем мно жи те ля и зна че ни ем про из -
ве де ния, т. е. раз ви ва ют ся поз на ва тель ные УУД.

Урок 87. Чис ло вые лу чи с раз ны ми еди нич ны ми от рез ка ми
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— от ме чать чис ла на лу чах с раз ны ми еди нич ны ми от рез -

ка ми;
— вы би рать удоб ный еди нич ный от ре зок для вы пол не ния

за да ния;
— ре шать текс то вую за да чу с по мощью ана ли ти чес ких

рас суж де ний;
— сос тав лять слож ное вы ра же ние из прос тых;
— до пол нять чер те жи плос ких фи гур до изоб ра же ния объ -

ем ных тел.

На этом уро ке про дол жа ет ся раз ви тие уме ния вы би рать
еди нич ный от ре зок для изоб ра же ния за дан ных чи сел на чис -
ло вом лу че. В за да нии 338 да ны три ве ли чи ны еди нич но го
от рез ка, но ни од на из них не поз во ля ет изоб ра зить все пред -
ло жен ные чис ла. По э то му де тям не об хо ди мо са мим по доб -
рать дли ну еди нич но го от рез ка для изоб ра же ния за дан ных
чи сел.

В за да нии 339 для ре ше ния за да чи пред ла га ет ся сос та вить
схе му рас суж де ний от воп ро са:

Поль зу ясь схе мой рас суж де ний, уча щи е ся смо гут ре шить
за да чу.

Ре ше ние:
1) 36 · 3 = 108 (ц) — соб ра ли по ми до ров.
2) 108 — 59 = 49 (ц) — соб ра ли со вто ро го участ ка.
От вет: 49 ц соб ра ли со вто ро го участ ка.

?

? 59 ц

3 грузовика по 36 ц
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Ре ше ние за да чи мож но за пи сать в фор ме чис ло во го вы ра -
же ния: 36 · 3 – 59.

Чер те жи за да ния 340 по хо жи на чер те жи за да ния 328.
Осо бен ность зак лю ча ет ся в том, что чер те жи че ты ре ху голь -
ни ков нуж но пре об ра зо вать с по мощью штри хо вых ли ний до
по лу че ния изоб ра же ний тре у голь ной и че ты ре ху голь ной пи -
ра мид.

За да ния, по доб ные за да ни ям 343 и 344, уже вы пол ня лись
деть ми. Срав не ние чи сел, сто я щих в столб цах и по ди а го на -
ли квад ра та, по мо жет за пол нить пус тые клетки в квад ра те:

Вы пол нив вы чис ле ния в за да нии 344, уча щи е ся сос та вят
слож ное чис ло вое вы ра же ние (29 + 231) · 3 – 256 : 8.

Урок 88. Ко ор ди на ты то чек
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— познакомиться с по ня тиями «ко ор ди на ты точ ки» и «ко -

ор ди нат ный луч»;
— сос тав лять за да чу по ее мо де ли, пре об ра зо вы вать за да чу

с по мощью из ме не ния воп ро са;
— поз на ко мить ся с но вой за писью бук вен ных вы ра же ний;
— на хо дить за ко но мер нос ти пост ро е ния чис ло вых пос ле -

до ва тель нос тей;
— из ме рять и чер тить уг лы.

На этом уро ке зна ко мые за да чи на пост ро е ние на чис ло -
вом лу че то чек, со от ве т ству ю щих дан ным чис лам, пре об ра зу -
ют ся в за да чи на пост ро е ние то чек, име ю щих оп ре де лен ные
ко ор ди на ты. Чис ло вой луч при об ре та ет, со от ве т ствен но, на и -
ме но ва ние ко ор ди нат но го лу ча. В за да нии 345 за да ча на оп -
ре де ле ние чи сел, со от ве т ству ю щих от ме чен ным точ кам, пре -
об ра зу ет ся в за да чу на оп ре де ле ние ко ор ди нат от ме чен ных
то чек.

В за да нии 346 при во дит ся таб ли ца, со дер жа щая дан ные
для за да чи о про цес се ра бо ты: про из во ди тель ность тру да,

156 154 164

166 158 150

152 162 160
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вре мя ра бо ты, объ ем вы пол нен ной ра бо ты. Ис поль зуя дан -
ные таб ли цы, уча щим ся предс то ит сос та вить текст за да чи 
и ре шить ее, за пи сав ре ше ние с по мощью чис ло во го вы ра же -
ния: 16 · 5 + (16 – 5) · 7.

В за да нии 349 пред ла га ет ся из ме нить воп рос уже ре шен -
ной за да чи и рас смот реть но вую за да чу. За да ча с но вым во -
про сом ста нет слож нее пре ды ду щей, и ее ре ше ние бу дет на
од но действие длин нее.

В за да нии 347 не об хо ди мо срав нить чис ла по двум на -
прав ле ни ям: по стро кам и по столб цам. Про ве ден ный ана лиз
по ка жет, что чис ла в пер вой стро ке пос ле до ва тель но уве ли -
чи ва ют ся на 3, а во вто рой стро ке — уве ли чи ва ют ся на 9.
Срав ни вая чис ла в столб цах, уча щи е ся за ме тят, что чис ла
вто рой стро ки в 3 ра за боль ше со от ве т ству ю щих чи сел пер -
вой стро ки. Сде лан ные вы во ды поз во лят про дол жить обе
стро ки чи сел.

В за да нии 348 об ра ща ет ся вни ма ние на но вый вид за пи си
про из ве де ния чис ло во го и бук вен но го мно жи те лей. Но вую
фор му за пи си предс то ит при ме нить в пред ло жен ных урав не -
ни ях и ре шить их.

За да ние 350 нап рав ле но на пов то ре ние на вы ков ра бо ты 
с уг ла ми: из ме ре ние уг лов, пост ро е ние уг лов, ве ли чи ны ко то -
рых определены в за да нии.

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся мно гие поз на ва -
тель ные действия: ана лиз и син те з, срав не ние, ус та нов ле ние
при чин но-след ствен ных свя зей, мо де ли ро ва ние при ре ше нии
за дач.

Уро ки 89–90. Ско рость дви же ния
З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— ре шать за да чи на вос ста нов ле ние еди нич но го от рез ка

на чис ло вом лу че;
— рас смот реть по ня тие «ско рость дви же ния», ре шать за -

да чи на на хож де ние ско рос ти дви же ния;
— ре шать урав не ния, со дер жа щие все че ты ре ариф ме ти -

чес ких действия;
— срав ни вать трехз нач ные чис ла в не пол ной циф ро вой 

за пи си.

На этих уро ках про дол жа ет ся ра бо та с ко ор ди нат ным лу -
чом. В за да нии 351 пред ла га ет ся си ту а ция, при ко то рой от
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на ча ла ко ор ди нат но го лу ча не от ло жен еди нич ный от ре зок.
Но еди нич ный от ре зок мож но най ти на ко ор ди нат ном лу че.
Это от ре зок меж ду точ ка ми, со от ве т ству ю щи ми чис лам 6 и 7.
Вос ста но вив еди нич ный от ре зок в на ча ле лу ча, уча щи е ся
смо гут вы пол нить вза им но об рат ные за да чи — оп ре де ле ние
ко ор ди нат от ме чен ных то чек (пункт 3) и пост ро е ние то чек
по за дан ным ко ор ди на там (пункт 4). Ана ло гич ная ра бо та
пре дус мот ре на в за да нии 356, ко то рое мож но ре ко мен до вать
для до маш не го вы пол не ния.

По ня тие «ско рость дви же ния» по яв ля ет ся при ре ше нии
за да чи за да ния 353. На ли ней ной ди аг рам ме от рез ка ми изоб -
ра же ны рас сто я ния, ко то рые пре о до ле ли улит ка и божья ко -
ров ка. От ве тить на воп ро сы «Кто пол зет быст рее? На
сколь ко?» мож но, уз нав, ка кое рас сто я ние за еди ни цу вре ме -
ни про пол за ет каж дый участ ник. Так как в за да че го во рит ся 
о про ме жут ках вре ме ни, из ме рен ных в ми ну тах, и рас сто я ни -
ях, из ме ря е мых в сан ти мет рах, то для от ве та на воп ро сы за -
да чи нуж но уз нать, сколь ко сан ти мет ров в ми ну ту про пол за -
ет улит ка и сколь ко — божья ко ров ка. Чте ние ди аг рам мы по -
мо жет оп ре де лить, что улит ка за 3 мин. про по лз ла 90 см, 
а божья ко ров ка за 1 мин — 70 см. По этим дан ным де ти
най дут ско рос ти жи вот ных — 30 см/мин и 70 см/мин. По ни -
ма ние то го, что та кое ско рость дви же ния, уча щи е ся про де -
мон стри ру ют при от ве те на воп рос пунк та 4 («Ка кие рас сто -
я ния про пол зут улит ка и божья ко ров ка за 5 мин?»).

В за да нии 355 рас смат ри ва ет ся ско рость, из ме ря е мая 
в ки ло мет рах в час. При этом при ме ня ет ся об щеп ри ня тая
фор ма за пи си еди ни цы из ме ре ния — км/ч. Со дер жа ние за да -
ния по мо га ет по нять, что зна чит «ско рость по ез да 63 км/ч».
Для это го ис поль зу ет ся ко ор ди нат ный луч с мер кой 63 км,
по ко то ро му прос ле жи ва ет ся дви же ние по ез да в те че ние оп -
ре де лен но го вре ме ни.

В за да нии 358 пред ла га ет ся за да ча на вы чис ле ние рас сто я -
ния. При этом ис поль зу ет ся ско рость, вы ра жен ная в сантимет-
рах в минуту. Для ре ше ния за да чи по лез но вы пол нить чер теж:

54 см/мин 6 мин

?
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По лу чен ный ре зуль тат мож но вы ра зить в де ци мет рах или
мет рах. Пос ле сос тав ле ния чер те жа эту за да чу мож но ре ко -
мен до вать для вы пол не ния до ма.

Кро ме ра бо ты с ко ор ди нат ным лу чом и ско ростью дви же -
ния, на уро ках рас смат ри ва ют ся прос тые урав не ния, со дер жа -
щие раз ные ариф ме ти чес кие действия (за да ние 354). При
этом де ла ет ся ак цент на воз мож нос ти раз ной за пи си дейст -
вия ум но же ния меж ду чис ло вой и бук вен ной частью.

В за да нии 357 пред ла га ют ся не пол ные циф ро вые за пи си
трехз нач ных чи сел. При этом уча щи е ся долж ны выб рать 
за пи си, в ко то рых мож но пос та вить знак срав не ния меж ду
чис ла ми. Ре зуль та том этой ра бо ты ста нут сле ду ю щие за пи си 
и объ яс не ния к ним:

**8 < 999 (лю бое трехз нач ное чис ло мень ше чис ла 999),
5** < 7** (лю бое чис ло с 5 сот ня ми мень ше лю бо го чис ла

с 7 сот ня ми).
В ос таль ных че ты рех па рах пос та вить зна ки срав не ния

нель зя, их за пи си не об хо ди мо до пол нить циф ра ми, а за тем
срав нить по лу чен ные чис ла.

Срав не ние за да чи 352 с за да чей 339 по ка жет, что эти за да -
чи не яв ля ют ся вза им но об рат ны ми, так как в за да че 339 не
бы ло дан но го «на 10 кг боль ше». По э то му текст за да чи, об -
рат ной к за да че 339, мо жет быть, нап ри мер, та ким:

Соб ран ные с двух участ ков по ми до ры пог ру зи ли на 3 гру зо -

ви ка, по ров ну на каж дый гру зо вик. С пер во го участ ка соб ра ли

59 ц по ми до ров, а со вто ро го участ ка — 49 ц. Сколь ко цент не -

ров по ми до ров пог ру зи ли на каж дый гру зо вик?

В ос таль ных воз мож ных об рат ных за да чах воп ро сы мо гут
быть за да ны о ко ли че ст ве гру зо ви ков или о мас се по ми до ров,
соб ран ных с пер во го участ ка.

Уро ки 91–92. Ско рость, вре мя, рас сто я ние. 
Вза и мос вязь меж ду ни ми

З а  д а  ч и  у р о к о в:
— ус та но вить вза и мос вязь меж ду ве ли чи на ми «ско рость»,

«вре мя», «рас сто я ние», за пи сать вы вод в ви де фор му лы;
— ре шать и сос тав лять за да чи на дви же ние по чер те жу 

и таб ли це;
— ос во ить за пись ко ор ди на ты точ ки;
— вос ста нав ли вать еди нич ный от ре зок на ко ор ди нат ном

лу че;
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— вы пол нять действия с трехз нач ны ми чис ла ми, на хо дить
за ко но мер нос ти в ря дах трехз нач ных чи сел;

— ре шать не ра ве н ства;
— вы чис лять пло ща ди фи гур слож ной фор мы.

На этом уро ке предс то ит ус та но вить вза и мос вязь меж ду
ско ростью, вре ме нем и рас сто я ни ем и за пи сать ее в ви де
фор му лы. В за да нии 360 пред ло же ны прос тей шие за да чи на
оп ре де ле ние прой ден но го рас сто я ния при из ве ст ных зна че -
ни ях ско рос ти и вре ме ни дви же ния. Дан ные и ре зуль та ты
ре ше ния за дач зано сят ся в таб ли цу, по ко то рой удоб но сде -
лать обоб ща ю щий вы вод о том, что прой ден ное рас сто я ние
рав но зна че нию про из ве де ния ско рос ти и вре ме ни дви же ния. 
С уче том обоз на че ний ве ли чин «ско рость», «вре мя», «рас сто -
я ние» ма лы ми ла ти нс ки ми бук ва ми v, t, s уча щи е ся смо гут
за пи сать фор му лу, свя зы ва ю щую эти ве ли чи ны.

При ме нить сде лан ный вы вод мож но при вы пол не нии за -
да ний 363 и 365. В за да нии 363 де тям предс то ит са мим со -
ста вить за да чу о дви же нии ка ко го-то объ ек та, дви жу ще го ся
со ско ростью 15 км/ч. Для это го не об хо ди мо про чи тать при -
ве ден ный в учеб ни ке чер теж и вы я вить дан ные и ис ко мое за -
да чи. В за да нии 365 дан ные и ис ко мое трех прос тых за дач
предс тав ле ны в таб ли це. Оп ре де лить, кто и с ка кой ско -
ростью мо жет дви гать ся, и выб рать сю жет для за да чи — за да -
ние для уча щих ся.

Кро ме ра бо ты с про цес сом дви же ния, на этих уро ках про -
дол жа ет ся изу че ние ко ор ди нат но го лу ча. При вы пол не нии
за да ния 359 уча щи е ся поз на ко мят ся с за писью ко ор ди на ты
точ ки. Де тям предс то ит ре шить две вза им но об рат ные за -
дачи:

— по от ме чен ным точ кам и их ко ор ди на там вос ста но вить
еди нич ный от ре зок (пункт 1);

— по вос ста нов лен но му еди нич но му от рез ку и пос тав лен -
ным на ко ор ди нат ном лу че точ кам оп ре де лить их ко ор ди на -
ты (пунк ты 2 и 3).

Это за да ние мож но до пол нить треть ей воз мож ной за да чей
и пост ро ить на дан ном лу че точ ки по за дан ным ко ор ди на там.

В за да нии 364 так же сна ча ла тре бу ет ся вос ста но вить еди -
нич ный от ре зок на ко ор ди нат ном лу че, при чем раз ны ми спо -
со ба ми, а за тем оп ре де лить ко ор ди на ты от ме чен ных то чек.
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Ос таль ные за да ния, зап ла ни ро ван ные для этих уро ков,
пов то ря ют на вы ки, при об ре тен ные ра нее. Так, за да ния 361 
и 367 со дер жат все ариф ме ти чес кие действия с трехз нач ны -
ми чис ла ми: сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел, ум -
но же ние и де ле ние трехз нач но го чис ла на од ноз нач ное. За да -
ние 361 пре дус мат ри ва ет расположение дан ных про из ве де -
ний в по ряд ке убы ва ния их зна че ний. Для это го не об хо ди мо
про вес ти ана лиз и срав не ние про из ве де ний и их ком по нен -
тов (мно жи те лей). Для от ве та на воп рос «На сколь ко бу дет
мень ше каж дое сле ду ю щее зна че ние про из ве де ния по срав не -
нию с пре ды ду щим?» де тям бу дет не об хо ди мо вер нуть ся 
к по ни ма нию ма те ма ти чес ко го смыс ла дей ст вия ум но же ния.
В за да нии 366 при ве де ны две пос ле до ва тель нос ти трехз нач -
ных чи сел. За да ча де тей — срав нить чис ла в стро ках и в
столб цах, вы я вить за ко но мер ность пост ро е ния ря да чи сел и
про дол жить обе пос ле до ва тель нос ти. Ана ло гич ное за да ние
уже вы пол ня лось (за да ние 347 — пос ле до ва тель нос ти двухз -
нач ных чи сел), по э то му зат руд не ний оно выз вать не долж но.

Так же на уро ках пре дос тав ля ет ся воз мож ность зак ре пить
на вык ре ше ния не ра венств с не из ве ст ным чис лом с по мощью
сос тав ле ния со от ве т ству ю ще го урав не ния (за да ние 362) 
и уме ние на хо дить пло ща ди фи гу ры слож ной фор мы раз ны -
ми спо со ба ми: с по мощью де ле ния фи гу ры на час ти, до пол -
не ния фи гу ры до пря мо у голь ни ка, пе ре ст ро е ния час тей фи -
гу ры (за да ние 368).

Урок 93. Обоб ща ю щий урок по те ме 
«Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч»

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с ис то ри ей возникновения ко ор ди нат;
— вос ста нав ли вать еди нич ный от ре зок на ко ор ди нат ном

лу че и оп ре де лять ко ор ди на ты от ме чен ных на нем то чек;
— сос тав лять слож ные вы ра же ния из прос тых; урав не ния,

опи ра ясь на действие, свя зы ва ю щее три чис ла;
— ре шать и сос тав лять за да чи на про цес сы ра бо ты и дви -

же ния по раз лич ным мо де лям (таб ли ца, чер теж).

На этом уро ке предс то ит ак ту а ли зи ро вать и обоб щить
зна ния и уме ния, при об ре тен ные в хо де изу че ния этой и пре -
ды ду щих тем. За да ние 1 (с. 56 учебника) пре дус мат ри ва ет
ра бо ту на ко ор ди нат ном лу че. Для это го сна ча ла нуж но вос -
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ста но вить еди нич ный от ре зок на каж дом из пред ло жен ных
лу чей. На пер вом лу че это мож но сде лать раз ны ми спо со ба -
ми: раз де лить от ре зок меж ду чис ла ми 8 и 15 на семь рав ных
час тей и от ло жить од ну часть от на ча ла ко ор ди нат но го лу ча
или от ло жить от ре зок, рав ный по дли не от рез ку меж ду чис -
ла ми 8 и 15, по дру гую сто ро ну от чис ла 8, по лу чив при этом
в на ча ле ко ор ди нат но го лу ча еди нич ный от ре зок. На вто ром
ко ор ди нат ном лу че мож но пос ту пить ана ло гич но: ли бо раз -
де лить от ре зок меж ду чис ла ми 6 и 10 на че ты ре рав ные час -
ти, ли бо от ло жить от ре зок, рав ный че ты рем еди ни цам (дли -
на от рез ка меж ду чис ла ми 6 и 10), вле во от чис ла 6. По лу -
чен ный во вто ром слу чае от ре зок дли ной в две еди ни цы
сле ду ет раз де лить по по лам. При вы пол не нии это го за да ния
ре ша ют ся за да чи раз ных ти пов: на вос ста нов ле ние еди нич но -
го от рез ка по из ве ст ным ко ор ди на там от ме чен ных то чек, на
оп ре де ле ние ко ор ди нат от ме чен ных то чек с ис поль зо ва ни ем
еди нич но го от рез ка. За да ние мож но до пол нить треть им ти -
пом за дач — пост ро е ни ем то чек по их ко ор ди на там.

В за да ни ях 2 и 3 пред ла га ет ся сос та вить (син тез) слож -
ные чис ло вые вы ра же ния из прос тых и урав не ния с ис поль -
зо ва ни ем тро ек чи сел и действия, их свя зы ва ю ще го. Вы чис -
ляя зна че ния прос тых вы ра же ний, дан ных в за да нии 2, уча -
щи е ся сгруп пи ру ют их сле ду ю щим об ра зом:

— вы ра же ния 172 + 748, 920 : 4, 364 – 230 яв ля ют ся
действи я ми слож но го вы ра же ния 364 – (172 + 748) : 4;

— вы ра же ния 364 – 172, 748 : 4, 192 + 187 яв ля ют ся
дейст ви я ми слож но го вы ра же ния 364 – 172 + 748 : 4.

Ана лиз тро ек чи сел, пред ло жен ных в за да нии 3, подс ка -
жет, что сна ча ла нуж но сос та вить ра ве н ства, свя зы ва ю щие
эти чис ла ка ким-то действи ем. Так, для пер вой трой ки это
ра ве н ства 7 · 26 = 182 и 182 : 7 = 26. По этим ра ве н ствам
мож но сос та вить, нап ри мер, та кие урав не ния:

7x = 182, z : 7 = 26, 182 : b = 26,
26y = 182, a : 26 = 7, 182 : c = 7.

Так как с каж дой трой кой чи сел предс то ит дос та точ но
объ ем ная ра бо та, то це ле со об раз но вы пол нить ее, раз де лив
уча щих ся на груп пы, а за тем об су дить по лу чив ши е ся ре зуль -
та ты.

За да ния 4 и 5 (с. 57 учебника) пос вя ще ны ре ше нию и сос -
тав ле нию за дач. В за да нии 4 для ре ше ния за да чи на вы чис -
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ле ние и срав не ние про из во ди тель нос ти тру да пред ла га ет ся
сос та вить таб ли цу, по доб ную таб ли цам в за да ни ях 336 и 346.
Это под че рк нет ана ло гию меж ду ком по нен та ми про цес са ра -
бо ты (про из во ди тель ность тру да, вре мя ра бо ты, объ ем ра бо -
ты) и про цес сом дви же ния (ско рость дви же ния, вре мя дви -
же ния, прой ден ное рас сто я ние).

В за да нии 5 пред ло же ны мо де ли за дач на дви же ние. Де -
тям предс то ит выб рать дви жу щий ся объ ект (с уче том ско -
рос ти) и при ду мать сю жет за да чи. Имен но по э то му это за да -
ние ре ко мен ду ет ся вы пол нять в па рах.

Как ви дим, на этом уро ке пов то ря ют ся и раз ви ва ют ся
мно гие на вы ки, при об ре тен ные в хо де изу че ния те ку щей 
и пре ды ду щих тем. Кро ме то го, по лу ча ют даль ней шее раз ви -
тие поз на ва тель ные действия ана ли за и син те за, срав не ния
и ана ло гии, мо де ли ро ва ния и ин те рп ре та ции ин фор ма ции.

Урок 94. Конт роль ная ра бо та по те ме 
«Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч»

Уро ки 95–100. Масш таб
В этой те ме зна ко мое уча щим ся из ме не ние раз ме ров при

изоб ра же нии рас сто я ний, объ ек тов, пред ме тов при об ре та ет
свое наз ва ние и обоз на че ние. Де ти зна ко мят ся с по ня ти ем
масш та ба, учат ся при ме нять масш таб в си ту а ци ях умень ше -
ния или уве ли че ния ре аль ных раз ме ров, на хо дят ре аль ные
раз ме ры пред ме та по раз ме рам изоб ра же ния и масш та бу, оп -
ре де ля ют масш таб в слу ча ях, ког да из ве ст ны раз ме ры объ ек -
та и его изоб ра же ния. При этом при ме ня ют ся как под роб ная
за пись масш та ба (нап ри мер, «в 1 см 1 м»), так и ее крат кий
ва ри ант (1 : 100).

В хо де изу че ния те мы зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся
ре ше нию за дач на дви же ние, вы ра же нию од ной из трех вза и -
мо за ви си мых ве ли чин (ско рость, вре мя, рас сто я ние) че рез
дру гие в ви де фор мул. Прос ле жи ва ет ся ана ло гия с за да ча ми
на сов ме ст ную ра бо ту (про из во ди тель ность тру да, вре мя ра -
бо ты, объ ем ра бо ты).

Про дол жа ет ся раз ви тие вы чис ли тель ных на вы ков: на хож -
де ние зна че ний чис ло вых вы ра же ний, из ме не ние чис ло вых
вы ра же ний, сос тав ле ние слож ных вы ра же ний из прос тых,
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вос ста нов ле ние про ве ден ных вы чис ле ний, ре ше ние урав не -
ний и не ра венств.

Уча щим ся предс то ит ра бо та с раз ны ми ма те ма ти чес ки ми
мо де ля ми: столб ча той и ли ней ной ди аг рам ма ми, таб ли ца ми,
схе ма ти чес ки ми ри сун ка ми, чер те жа ми, фор му ла ми и др.
Вы чис ля ют ся пе ри метр и пло щадь фи гур слож ной фор мы.
Про во дит ся срав не ние зна ко мых объ ем ных фи гур (ци линдр
и ко нус). В хо де изу че ния те мы пов то ря ют ся на вы ки изоб ра -
же ния ок руж нос ти и де ле ния прос тей ших ге о мет ри чес ких
фи гур (круг, квад рат, пря мо у голь ник) на рав ные час ти, что
слу жит под го тов кой к зна ко м ству с по ня ти ем дро би.

Урок 95. По ня тие масш та ба
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ак цен ти ро вать вни ма ние на не об хо ди мос ти умень шать

или уве ли чи вать раз ме ры пред ме тов при изоб ра же нии;
— поз на ко мить ся с по ня ти ем «масш таб», чер тить от рез ки

в масш та бе 1 : 10;
— чи тать таб ли цу и столб ча тую ди аг рам му, до пол нять

столб ча тую ди аг рам му;
— вы пол нять чер теж к за да че на дви же ние, ре шать за да чу

и из ме нять ее ус ло вие;
— на хо дить зна че ния чис ло вых вы ра же ний, из ме нять вы -

ра же ния в со от ве т ствии с прог но зи ру е мым ре зуль та том.

На этом уро ке не об хо ди мость умень шать или уве ли чи вать
раз ме ры пред ме тов при изоб ра же нии по лу ча ет даль ней шее
подт ве рж де ние. Из ме не ние рас сто я ний, раз ме ров объ ек тов 
и пред ме тов при ме ня лось ра нее в ря де за да ний (243, 251,
271, 301 и др.). В за да нии 369 вни ма ние уча щих ся прив ле ка -
ет ся к изоб ра же нию пред ме тов в кни гах, на кар ти нах и от -
крыт ках. Пе ре хо дом к зна ко м ству с по ня ти ем «масш таб» мо -
жет стать ра бо та с лю бой кар той, пла ном мест нос ти, схе мой,
изоб ра жа ю щей рас по ло же ние тех или иных объ ек тов. Луч ше,
ес ли это бу дут изоб ра же ния мест, зна ко мых де тям. За да -
ние 373 конк ре ти зи ру ет воз мож ность умень шать раз ме ры
пред ме тов при изоб ра же нии и пред ла га ет изоб ра зить в масш -
та бе «в 1 см 1 дм» от рез ки, дли ны ко то рых вы ра же ны в сан -
ти мет рах, де ци мет рах и мет рах (пункт 4).

В за да нии 372 пред ла га ет ся ре шить за да чу на дви же ние,
пред ва ри тель но сде лав чер теж:

6339_o2.qxp



190

45 км/ч 4 ч

?

Кро ме то го, в за да че предс то ит из ме нить ус ло вие так, что -
бы она ста ла сос тав ной. Это мож но сде лать, рас смот рев из -
ме не ние ско рос ти спус тя ка кое-то вре мя пос ле на ча ла дви -
же ния, нап ри мер:

Мо то цик лист ехал со ско ростью 45 км/ч. Спус тя 2 ч пос ле

на ча ла дви же ния он уве ли чил ско рость на 8 км/ч. Ка кое рас -

сто  я ние мо то цик лист про е дет че рез 4 ч пос ле на ча ла дви же ния?

За да ние 371 пре дус мат ри ва ет ра бо ту с ин фор ма ци ей,
предс тав лен ной в фор ме столб ча той ди аг рам мы и в фор ме
таб ли цы. Для то го что бы на ди аг рам ме по ка зать мас сы бу ро -
го и бе ло го мед ве дей, не об хо ди мо най ти в таб ли це дан ные об
этих ве ли чи нах, пе ре вес ти их в ки лог рам мы, оце нить це ну
де ле ния шка лы на ди аг рам ме (40 кг) и на чер тить на ней
стол би ки, изоб ра жа ю щие мас сы этих жи вот ных. Оче вид но,
что это за да ние в зна чи тель ной сте пе ни спо со б ству ет раз ви -
тию уме ний ра бо тать с ин фор ма ци ей.

За да ние 370 на по ми на ет о том, что при из ме не нии по ряд -
ка действий с од ни ми и те ми же чис ла ми мо гут по лу чить ся
раз ные ре зуль та ты. Хо тя за да ние не ука зы ва ет, ка кие из ме -
не ния нуж но внес ти для это го в чис ло вые вы ра же ния, опыт
ра бо ты де тей с та ко го ро да вы ра же ни я ми подс ка жет, что
нуж но пос та вить скоб ки.

Ма те ри ал, зап ла ни ро ван ный для ра бо ты на этом уро ке,
да ет воз мож нос ти для раз ви тия лич но ст ных, ре гу ля тив ных,
поз на ва тель ных и ком му ни ка тив ных УУД. Зна ко м ство с по -
ня ти ем масш та ба и рас смот ре ние карт сво ей мест нос ти вне -
сет свой вклад в зна ко м ство с ге ог ра фи ей род но го края. Вы -
пол не ние за да ний на из ме не ние чис ло вых вы ра же ний и ра -
бо ту со столб ча той ди аг рам мой и таб ли цей ак ти ви зи ру ет
на вы ки ана ли за, срав не ния, пла ни ро ва ния сво ей де я тель нос -
ти, оцен ки ре зуль та та и др.

Урок 96. Фор му ла ско рос ти
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— вы вес ти фор му лу ско рос ти дви же ния, при ме нять ее при

ре ше нии за дач;
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— вы ра жать ско рость дви же ния в раз ных еди ни цах из ме -
ре ния;

— ис поль зо вать масш таб для изоб ра же ния пред ме тов 
и рас сто я ний;

— ре шать урав не ния, на хо дить зна че ния слож ных чис ло -
вых вы ра же ний, сос тав лять слож ные вы ра же ния из прос тых.

На дан ном уро ке предс то ит ра бо та с за да ча ми на дви же -
ние. В за да нии 374 зна ко мая фор му ла рас сто я ний (s = v · t)
ис поль зу ет ся для вы ра же ния ско рос ти че рез ком по нен ты
рас сто я ние и вре мя. По лу чив фор му лу v = s : t, уча щи е ся
при ме нят ее для ре ше ния прос той за да чи пунк та 4.

В за да нии 376 не об хо ди мо оп ре де лить ско рость дви же ния
птиц раз ных ви дов по ли ней ной ди аг рам ме, дан ной в масш -
та бе. За тем уча щим ся предс то ит пе ре вес ти най ден ные ве ли -
чи ны из од них еди ниц из ме ре ния в дру гие (из км/мин 
в км/ч).

При ме нить масш таб, но уже для изоб ра же ния пред ме тов
предс то ит в за да нии 377. Но сна ча ла пред ла га ет ся ре шить
за да чу, при чем раз ны ми спо со ба ми. Са мым ра ци о наль ным
яв ля ет ся спо соб, при ко то ром при ме ня ет ся расп ре де ли тель -
ное свой ство ум но же ния от но си тель но сло же ния. Ре ше ние
при этом спо со бе бу дет выг ля деть так: (7 + 12 + 15) · 8. По -
с ле ре ше ния за да чи де ти изоб ра зят от рез ка ми ру ло ны тка ни
раз ной дли ны, ис поль зуя при этом но вую за пись масш та ба
(1 : 100).

За да ние 379 со дер жит за да чу на изоб ра же ние пла на пря -
мо у голь ной ком на ты с ука зан ны ми раз ме ра ми в са мос то я -
тель но выб ран ном масш та бе.

За да ния 375 и 378 пре дус мат ри ва ют вы пол не ние всех че -
ты рех ариф ме ти чес ких действий с трехз нач ны ми чис ла ми. 
В за да нии 375 срав ни ва ют ся урав не ния с не из ве ст ны ми ком -
по нен та ми действий сло же ния и вы чи та ния раз ной слож нос -
ти, ко то рая зак лю ча ет ся в ко ли че ст ве действий, не об хо -
димых для на хож де ния не из ве ст но го чис ла. Рас смот ре ние
урав не ний вто ро го стол би ка подс ка жет, что для на хож де ния
не из ве ст ных ком по нен тов действий не об хо ди мо уп рос тить
пра вые час ти урав не ний, вы пол нив действия с трехз нач ны ми
чис ла ми. За да ние 378 со дер жит слож ное чис ло вое вы ра же -
ние, зна че ние ко то ро го не об хо ди мо вы чис лить, оп ре де лив
по ря док вы пол не ния действий, а так же че ты ре прос тых вы -
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ра же ния, пос ле вы чис ле ния зна че ний ко то рых мож но сос та -
вить слож ное вы ра же ние 320 · 3 – (504 : 4 + 169).

Та ким об ра зом, при вы пол не нии за да ний фор ми ру ют ся
действия ана ли за, син те за, срав не ния и др. Ра бо та с раз лич -
ны ми мо де ля ми (фор му лы, ди аг рам мы, чис ло вые вы ра же -
ния, гра фи чес кие мо де ли) раз ви ва ет на вы ки ис поль зо ва ния
ма те ма ти чес ко го язы ка для вы ра же ния от но ше ний меж ду ве -
ли чи на ми в раз лич ных си ту а ци ях.

Урок 97. Фор му ла вре ме ни
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ис поль зо вать за ви си мос ти меж ду ско ростью, вре ме нем 

и рас сто я ни ем для ре ше ния за дач на дви же ние;
— вы ра зить вре мя дви же ния че рез ско рость и рас сто я ние;
— ре шать за да чи на при ме не ние и оп ре де ле ние масш та ба;
— на хо дить пе ри метр и пло щадь фи гу ры;
— ре шать и сос тав лять за да чи на про из во ди тель ность труда.
На этом уро ке про дол жа ет ся ра бо та с вза и мос вя зан ны ми

ве ли чи на ми — ско ростью, вре ме нем и рас сто я ни ем при рав -
но мер ном пря мо ли ней ном дви же нии. В за да нии 384 не об хо -
ди мо сос та вить за да чу по таб ли це, в ко то рой предс тав ле на
ин фор ма ция о дви же нии двух объ ек тов — по ез да и ав то бу са.
Уча щи е ся мо гут сос та вить, нап ри мер, та кую за да чу:

За 8 ч по езд про шел 576 км. Ав то бус дви гал ся со ско -

ростью на 15 км/ч мень ше. Ка кое рас сто я ние про е хал ав то бус

за 5 ч?

Ре ше ние этой за да чи поз во лит пов то рить за ви си мос ти
меж ду ве ли чи на ми, ха рак те ри зу ю щи ми дви же ние — вы чис -
лить ско рость по из ве ст ным вре ме ни и рас сто я нию, рас сто я -
ние по най ден ной ско рос ти и из ве ст но му вре ме ни. Пос лед -
ний пункт за да ния поз во ля ет определить вре мя дви же ния
тех же объ ек тов при дру гих зна че ни ях ско рос тей и за пи сать
вы ра же ние для на хож де ния вре ме ни в ви де фор му лы.

За да ние 383 со дер жит прос тые за да чи на при ме не ние или
оп ре де ле ние масш та ба. Эти за да чи по сво ей струк ту ре яв ля -
ют ся вза им но об рат ны ми. Так, в пунк те 2 по из ве ст ным 
раз ме рам пу ти улит ки (70 см) и его изоб ра же нию (14 см)
нуж но оп ре де лить ис поль зо ван ный масш таб. В пунк те 3
предс то ит по ка зать путь улит ки (70 см) в масш та бе 1 : 10. 
В пунк те 4 по от рез ку, изоб ра жа ю ще му путь улит ки (70 см),
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труда в час

Время
работы

Площадь
стен

1 бригада ? 3 ч 54 м2

2 бригада ?, на 3 м2 меньше
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нуж но най ти масш таб изоб ра же ния. Для раз ви тия уме ний
ра бо тать с масш та бом мож но сос та вить по доб ные за да чи,
сре ди ко то рых бу дут и за да чи на на хож де ние ис тин ных раз -
ме ров объ ек тов или пред ме тов. Нап ри мер:

1) Бел ка прыг ну ла на 3 м. Изоб ра зи это рас сто я ние 
в масш та бе 1 : 100. (Ис ко мое — раз ме ры изоб ра же ния.)

2) Рас сто я ние меж ду бе ре за ми на пла не участ ка рав но 
5 см. Уз най, ка кое рас сто я ние меж ду бе ре за ми в действи -
тель нос ти, ес ли план вы пол нен в масш та бе 1 : 200. (Ис ко -
мое — раз ме ры действи тель но го рас сто я ния.)

3) Дис тан ция бе гу на сос тав ля ет 100 м. На схе ме ее изоб -
ра жа ет от ре зок дли ной 20 см. Най ди масш таб схе мы. (Ис ко -
мое — масш таб изоб ра же ния.)

Ре ше ние за да чи 380 и осо бен но сос тав ле ние крат кой за пи -
си в ви де таб ли цы под че рк нет ана ло гию меж ду за да ча ми на
дви же ние и за да ча ми на сов ме ст ную ра бо ту:

?, за 8 ч

Сос тав ле ние но вых воп ро сов, а зна чит, и но вых за дач, по -
мо жет луч ше ори ен ти ро вать ся в струк ту ре за дач на сов ме ст -
ную ра бо ту:

1) Ка кая про из во ди тель ность тру да у вто рой бри га ды?
2) Ка кую пло щадь стен пок ра сит вто рая бри га да за та -

кое же вре мя?
3) Ка кая бри га да пок ра сит боль шую пло щадь стен и на

сколь ко: пер вая за 3 ча са или вто рая за 4 ча са? и т. д.

За да ние 381 нап рав ле но на зак реп ле ние на вы ков ра бо ты 
с ко ор ди нат ным лу чом (вос ста нов ле ние еди нич но го от рез ка,
оп ре де ле ние ко ор ди нат то чек, от ме чен ных на лу че).

На чер те же за да ния 382 при ве де на фи гу ра слож ной фор -
мы. Най ти пе ри метр этой фи гу ры не сос та вит тру да, так как
дли ны всех сто рон это го мно го у голь ни ка рав ны 1 см. Пло -
щадь этой фи гу ры мож но вычислить раз ны ми спо со ба ми —
сло же ни ем пло ща дей час тей фи гу ры (3 · 3 + 1 · 8) или вы чи -
та ни ем пло ща дей (5 · 5 – 1 · 8). Во вто ром слу чае из пло ща -
ди боль шо го квад ра та вы чи та ют ся пло ща ди вось ми вы ре зан -
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ных по уг лам и се ре ди нам сто рон ма лых квад ра тов. Най ден -
ная пло щадь фи гу ры (17 см2) в со от ве т ствии с ус ло ви я ми
за да чи мо жет быть толь ко у пря мо у голь ни ка со сто ро на ми 
1 см и 17 см. В пос лед нем пунк те за да ния де тям пред ла га ет -
ся са мим сос та вить фи гу ры, пло ща ди ко то рых мож но най ти
раз ны ми спо со ба ми.

По ис ки ана ло гий и срав не ние объ ек тов, ана лиз чер те жа,
ри сун ка, таб ли цы и син тез при сос тав ле нии воп ро сов, чер те -
жей, фор мул — все эти поз на ва тель ные УУД по лу ча ют раз -
ви тие на дан ном уро ке.

Уро ки 98–99. Масш таб, уве ли чи ва ю щий раз ме ры
пред ме тов. Вы бор удоб но го масш та ба

З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— рас смот реть си ту а ции, в ко то рых удо бен масш таб, уве -

ли чи ва ю щий раз мер изоб ра же ний, вы би рать масш таб в со от -
ве т ствии с за да чей;

— ре шать урав не ния и не ра ве н ства;
— вы пол нять вы чис ле ния с мно гоз нач ны ми чис ла ми;
— срав ни вать объ ем ные ге о мет ри чес кие фи гу ры по са мо -

сто я тель но вы де лен но му приз на ку.

На дан ных уро ках рас смат ри ва ют ся за да чи, в ко то рых
при ме ня ет ся масш таб, уве ли чи ва ю щий ис тин ные раз ме ры
объ ек тов и пред ме тов и поз во ля ю щий стро ить чер те жи,
удоб ные для ра бо ты с ни ми. Ри су нок, при ве ден ный в за да -
нии 388, да ет предс тав ле ние о си ту а ци ях, в ко то рых удоб но
при ме нять масш таб для уве ли че ния изоб ра же ний. Пункт 4
это го за да ния поз во ля ет зак ре пить предс тав ле ния о не об хо -
ди мос ти ис поль зо ва ния та ко го масш та ба. Для изоб ра же ния
свет ляч ка дли ной 6 мм уча щи е ся мо гут выб рать раз ные ва -
ри ан ты масш та ба (2 : 1, 3 : 1 и т. д.). В за да нии 391 уча щим -
ся так же пред ла га ет ся са мос то я тель но выб рать масш таб и
изоб ра зить в тет ра ди пря мо у голь ник, ис тин ные раз ме ры ко -
то ро го 2 мм на 3 мм.

На этих и сле ду ю щем уро ке ре ша ют ся за да чи де ле ния
гео мет ри чес ких фи гур на рав ные час ти, так как это уме ние
при го дит ся при изу че нии сле ду ю щей те мы «Дроб ные чис ла».
В за да нии 385 пред ла га ет ся раз де лить кру ги на 2, 4, 8 рав -
ных час тей, что уча щи е ся вы пол нят без зат руд не ний на клет -
ча той бу ма ге тет ра ди. Пред ва ри тель но при изоб ра же нии
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кру гов, ра ди у сы ко то рых нуж но най ти, сле дуя ука за ни ям за -
да ния (из ме рить ра ди ус предс тав лен но го в учеб ни ке кру га,
уве ли чить ра ди ус в со от ве т ствии с ус ло ви я ми, на чер тить ок -
руж нос ти с по мощью цир ку ля), уча щи е ся пов то рят на вы ки,
при об ре тен ные при изу че нии те мы «Ок руж ность и круг».
Вы пол няя пос лед ний пункт за да ния, де ти так же пов то рят
гра дус ную ме ру раз вер ну то го и пря мо го уг лов.

Боль шое вни ма ние на уро ках уде ля ет ся раз ви тию вы чис -
ли тель ных на вы ков и осоз на нию про из во ди мых действий. 
В за да нии 386 предс то ит срав нить и ре шить па ры урав не -
ний: два прос тых и два бо лее слож ных. При этом ока зы ва ет -
ся, что дос та точ но ре шить два урав не ния. В за да нии 387 
не об хо ди мо раз де лить част ные по спо со бу де ле ния: ис поль -
зо вать при де ле нии раз ряд ный сос тав де ли мо го или при де -
ле нии чи сел в каж дом раз ря де ос та ток бу дет пе ре хо дить 
в сле ду ю щий раз ряд. В за да нии 390 пред ла га ет ся вы чис лить
зна че ния вы ра же ний, в ко то рые вхо дят чис ла, сос тав лен ные
толь ко с по мощью циф ры 2, а за тем сос та вить из чи сел, об -
ла да ю щих та ким же свой ством, вы ра же ния с за ра нее из ве ст -
ным зна че ни ем. За да ние 393 со дер жит за пи си вы пол нен ных
действий с трехз нач ны ми чис ла ми. В за пи сях не ко то рые
циф ры про пу ще ны, и для их вос ста нов ле ния не об хо ди мо
хоро шо вла деть на вы ка ми сло же ния и вы чи та ния с пе ре -
хода ми че рез раз ря ды и без них. За да ние 394 пре дус мат ри -
ва ет ре ше ние не ра венств с пе ре мен ной с по мощью со от ве т -
ству ю щих урав не ний и даль ней шие рас суж де ния по по во ду
рас по ло же ния ре ше ний не ра ве н ства от но си тель но кор ня
урав не ния.

За да ние 389 пред ла га ет для ана ли за за да чу с из бы точ ны -
ми дан ны ми. Уча щим ся предс то ит дваж ды из ме нить ус ло вие
за да чи в со от ве т ствии с пред ло жен ны ми воп ро са ми.

При вы пол не нии за да ния 392 уча щим ся предс то ит срав -
нить изоб ра жен ные ци линдр и ко нус и наз вать, чем они по -
хо жи: объ ем ные те ла, оди на ко во го цве та, из оди на ко во го ма -
те ри а ла, оба ка та ют ся по по ве рх нос ти, у них есть ос но ва -
ния — кру ги, ос но ва ния рав ны по ве ли чи не, те ла рав ны по
вы со те. Раз ли ча ют ся те ла ко ли че ст вом ос но ва ний (у ци ли нд -
ра их два), на ли чи ем вер ши ны у ко ну са, ха рак те ром ка че ния
по по ве рх нос ти (ци линдр ка тит ся по пря мой, ко нус — по
кру  гу). Что бы ко ли че ст во раз ли чий меж ду те ла ми ста ло
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боль ше, мож но из ме нять раз ме ры ос но ва ний или (и) вы со ту
то го или дру го го те ла. Умень шить ко ли че ст во раз ли чий меж -
ду те ла ми не воз мож но.

Урок 100. Обоб ща ю щий урок по те ме «Масш таб»
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— при ме нять масш таб при ре ше нии за дач;
— вы чис лять пло щадь и пе ри метр фи гур;
— де лить ос нов ные ге о мет ри чес кие фи гу ры на рав ные час ти.
На дан ном уро ке рас смат ри ва ют ся за да ния, пред ло жен -

ные на стра ни цах 68–69.
В за да нии 1 при на хож де нии прой ден но го пу ти ту рис тов

по ри сун ку и вы чис ле нии ско рос ти дви же ния каж до го из
них в день при ме ня ет ся масш таб. В за да нии 2 пред ла га ет ся
най ти пе ри метр и пло щадь фи гу ры, изоб ра жен ной на клет ча -
той бу ма ге. Для это го дос та точ но ви зу аль ной ра бо ты с чер те -
жом, дан ным в учеб ни ке.

В за да нии 3 не об хо ди мо най ти зна че ние чис ло во го вы ра -
же ния (75), а за тем из ме нить его с по мощью ско бок так, что -
бы мож но бы ло вы чис лить зна че ния но вых вы ра же ний. В ре -
зуль та те уча щи е ся мо гут за пи сать та кие вы ра же ния:

1) (308 : 4 + 3) · 9 – 29,
2) 308 : (4 + 3) · 9 – 29,
3) 308 : (4 + 3 · 9 – 29).
За да ние 4 со дер жит ука за ние на уже зна ко мые действия —

де ле ние кру гов, квад ра тов, пря мо у голь ни ков на рав ные час -
ти. Это уме ние бу дет по лез но при изу че нии сле ду ю щей те мы
«Дроб ные чис ла».

Уро ки 101–115. Дроб ные чис ла
В этой те ме про ис хо дит зна ко м ство с но вым ма те ма ти чес -

ким объ ек том — дро бя ми. Дро би по яв ля ют ся в ре зуль та те
де ле ния, при ко то ром не воз мож но по лу чить це лое чис ло.
Уча щи е ся поз на ко мят ся с тер ми на ми, свя зан ны ми с дро бя -
ми, на у чат ся чи тать, за пи сы вать, ил лю ст ри ро вать дро би на
ри сун ке. Дро би бу дут ис поль зо вать ся при ре ше нии за дач, в
ра бо те на ко ор ди нат ном лу че. В хо де изу че ния те мы бу дут
ре шать ся за да чи на на хож де ние до ли (или час ти) це ло го1 и

1 В учеб ни ке вмес то тер ми на «до ля» упот реб ля ет ся бо лее об щий
тер мин «часть».
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це ло го по его до ле. За да чи та ко го же ти па бу дут рас смот ре -
ны на ко ор ди нат ном лу че при изоб ра же нии на нем дро бей
(на хож де ние час ти еди нич но го от рез ка) и вос ста нов ле нии
еди нич но го от рез ка (по изоб ра жен ным дро бям). Но вая фор -
ма предс тав ле ния ин фор ма ции — кру го вая ди аг рам ма — мо -
жет быть так же ин те рп ре ти ро ва на как це лое, раз де лен ное на
час ти. По э то му со дер жа ние час тей, сос тав ля ю щих кру го вую
ди аг рам му, мож но предс та вить в ви де дро бей. На ис то ри чес -
ких стра ни цах уча щи е ся поз на ко мят ся с не ко то ры ми фак та -
ми из ис то рии воз ник но ве ния и при ме не ния дро бей раз ны ми
на ро да ми.

Про дол жа ет ся ра бо та по ре ше нию, пре об ра зо ва нию, со -
став ле нию текс то вых за дач. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся со -
с тав ле нию мо де лей за дач (схе мы, таб ли цы, чер те жи). Ана ли -
ти чес кие рас суж де ния от воп ро са за да чи (в ви де схе мы) не
толь ко по мо га ют в по ис ке ре ше ния, но и де ла ют воз мож ные
пре об ра зо ва ния (уп ро ще ние, ус лож не ние) за да чи бо лее на -
гляд ны ми. Ве дет ся ра бо та по по ис ку раз ных ва ри ан тов пред -
с тав ле ния, ре ше ния, из ме не ния за дач.

В про цес се изу че ния те мы со вер ше н ству ют ся вы чис ли -
тель ные на вы ки. Сло же ние и вы чи та ние трехз нач ных чи сел,
ум но же ние и де ле ние трехз нач ных чи сел на од ноз нач ное
чис ло вхо дят не толь ко в сос тав слож ных чис ло вых вы ра же -
ний, но и вы пол ня ют ся в хо де ре ше ния урав не ний, не ра -
венств, при на хож де нии зна че ний бук вен ных вы ра же ний.
Про ис хо дит зна ко м ство с двой ны ми (слож ны ми) не ра ве н -
ства ми. Де ти учат ся чи тать, за пи сы вать, сос тав лять двой ные
не ра ве н ства (чис ло вые и бук вен ные). Зна чи тель ное мес то
от во дит ся ре ше нию за дач по вос ста нов ле нию за пи сей вы чис -
ле ний, что тре бу ет хо ро ше го уров ня раз ви тия вы чис ли тель -
ных на вы ков (зна ния таб ли цы ум но же ния, уме ния вы пол -
нять вы чис ле ния с пе ре хо да ми че рез раз ря ды, зна ния раз -
ряд но го сос та ва чи сел).

Ра бо та с ге о мет ри чес ки ми фи гу ра ми ве дет ся с уче том
масш та ба, в ко то ром они вы пол не ны. На хож де ние пе ри мет ра
и пло ща ди ге о мет ри чес кой фи гу ры соп ро вож да ет ся пе ре во -
дом из ме ре ний из од них еди ниц из ме ре ния в дру гие или из -
ме не ни ем по ряд ка ис поль зу е мых чи сел с уче том дан но го
масш та ба.
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Количество
животных

Масса корма 
для 1 животного

Масса корма 
для всех животных

Жеребята 6 ? 54 кг

Лошади 8 ?, в 2 раза больше ?
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Ин фор ма ция, со дер жа ща я ся в за да ни ях, предс тав ле на 
в раз ных фор мах: текст, циф ро вая или бук вен ная за пись,
схе ма ти чес кий ри су нок, чер теж, схе ма, таб ли ца, столб ча тая
или кру го вая ди аг рам ма.

Урок 101. По ня тие дро би
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти ем дро би (дроб но го чис ла);
— ре шать текс то вые и ло ги чес кие за да чи с по мощью мо де -

лей — таб ли цы и схе ма ти чес ко го ри сун ка;
— сос тав лять об рат ные за да чи к ариф ме ти чес кой за да че;
— ре шать не ра ве н ства с пе ре мен ной.

Те ма «Дроб ные чис ла» на чи на ет ся с рас смот ре ния си ту а -
ции, в ко то рой воз ни ка ет не об хо ди мость в по яв ле нии дроб -
но го чис ла. В за да нии 395 пред ла га ет ся срав нить за да чи, 
в ко то рых на од ном сю же те (де ле ние по ров ну раз но го ко ли -
че ст ва кон фет дву мя брать я ми) не об хо ди мо про из вес ти де ле -
ние сле ду ю щих чи сел: 6 : 2, 2 : 2, 1 : 2. Срав не ние за дач, и их
ре ше ний при во дит к вы во ду, что ре зуль та та ми пер вых двух
за дач яв ля ют ся на ту раль ные чис ла 3 и 1, а третья за да ча, хо -
тя и ре ша ет ся прак ти чес ки (по лу ча ет ся по по ло ви не кон фе -
ты), но вы зы ва ет зат руд не ния при за пи си ре зуль та та. Для
пре о до ле ния это го про ти во ре чия (кол ли зии) пред ла га ет ся
чис ло «од на вто рая», ко то рое го во рит, что не кое ко ли че ст во
де ли ли на две час ти, а каж до му участ ни ку де ле ния дос та лась
од на часть. Но вое по ня тие при ме ня ет ся в пунк те 5, в ко то -
ром при от ве те на воп рос по я вит ся дробь «од на третья». Ес -
ли по при ве ден но му в учеб ни ке ри сун ку за дать воп ро сы
«Ка кую часть шо ко лад ки сос тав ля ет од на доль ка?» или
«Ка кую часть от од но го из трех ку соч ков шо ко лад ки со -
став ля ет од на доль ка?», то мож но по лу чить дро би «од на во -
сем над ца тая», «од на шес тая».

Сос тав ле ние таб ли цы по текс ту за да чи 397 по мо жет в по -
ис ке ее ре ше ния:
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Ре ше ние:
1) 54 : 6 = 9 (кг ) — кор ма съ е да ет в день один же ре бе нок.
2) 9 ·2 = 18 (кг) — кор ма в день съ е да ет од на ло шадь.
3) 18 ·8 = 144 (кг) — съ е да ют за день все ло ша ди ко нюш ни.
От вет: 144 кг съ е да ют все ло ша ди за день.
Ко ли че ст во воз мож ных об рат ных за дач подс ка жет чис ло

дан ных в за да че:
6 же ре бят 8 ло ша дей 54 кг в 2 ра за боль ше ?

Зна чит, мож но сос та вить че ты ре об рат ные за да чи. Нап ри -
мер, та кие:

1) На ко нюш не жи вут 8 ло ша дей и же ре бя та. За день ло ша -

ди съ е да ют 144 кг кор ма, а же ре бя та — 54 кг. Сколь ко же ре -

бят на ко нюш не, ес ли ло шадь съ е да ет за день в 2 ра за боль -

ше кор ма, чем же ре бе нок?

2) На ко нюш не жи вут ло ша ди и 6 же ре бят. За день ло ша ди

съ е да ют 144 кг кор ма, а же ре бя та — 54 кг. Сколь ко ло ша дей

на ко нюш не, ес ли ло шадь съ е да ет за день в 2 ра за боль ше

кор ма, чем же ре бе нок?

3) На ко нюш не 6 же ре бят и 8 ло ша дей. За день ло ша ди съ -

е да ют 144 кг кор ма. Сколь ко кор ма за день съ е да ют же ре бя -

та, ес ли ло шадь съ е да ет за день в 2 ра за боль ше кор ма, чем

же ре бе нок?

4) На ко нюш не 6 же ре бят и 8 ло ша дей. За день же ре бя та

съ е да ют 54 кг кор ма, а ло ша ди — 144 кг. Во сколь ко раз од -

на ло шадь съ е да ет кор ма боль ше, чем же ре бе нок?

Сос тав ле ние, об суж де ние и кор рек ти ро ва ние сос тав лен -
ных за дач мож но про вес ти в клас се, а ре шить пон ра вив шу ю -
ся за да чу — до ма.

Ре ше нию за да чи, пред ло жен ной в за да нии 398, по мо жет
схе ма ти чес кий ри су нок, при сос тав ле нии ко то ро го уча щи е ся
на вер ня ка пе ре бе рут раз ные ва ри ан ты рас по ло же ния трех
объ ек тов. В ре зуль та те ос та нет ся, при мер но, та кой ри су нок:

Ес ли гу сей бу дет на од но го мень ше, то за да чу мож но
сфор му ли ро вать так:

Ле те ли гу си: один впе ре ди, а один по за ди; один по за ди, а

один впе ре ди. Сколь ко все го гу сей? Как они ле те ли?

Ес ли гу сей бу дет на од но го боль ше, то за да чу мож но
сфор му ли ро вать так:
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Ле те ли гу си: один впе ре ди, а три по за ди. Один по за ди, а

три впе ре ди. Два меж ду дву мя. Сколь ко все го гу сей? Как они

ле те ли?

При та кой фор му ли ров ке воз мож но и дру гое рас по ло же -
ние гу сей:

При вы пол не нии за да ния 396 не об хо ди мо вспом нить ре -
ше ние не ра венств с пе ре мен ной с по мощью сос тав ле ния со -
от ве т ству ю щих урав не ний.

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся на вы ки сос тав ле ния
и ис поль зо ва ния мо де лей при ре ше нии за дач, срав не ния
текс тов и ре ше ний за дач при вве де нии но во го по ня тия, ана -
ли зи ру ет ся струк ту ра за дач, на ос но ве че го сос тав ля ют ся но -
вые за да чи, т. е. получают раз ви тие поз на ва тель ные УУД.

Урок 102. Чте ние и за пись дро бей
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— за пи сы вать и чи тать дро би, по лу ча е мые в ре зуль та те

де ле ния це ло го на час ти;
— ил лю ст ри ро вать дро би на чер те жах ге о мет ри чес ких фи -

гур, раз де лен ных на рав ные час ти;
— ре шать за да чи, урав не ния, ра бо тать на ко ор ди нат ном лу че.
На этом уро ке вни ма ние ак цен ти ру ет ся на уме нии чи тать,

за пи сы вать и ил лю ст ри ро вать дро би. В за да нии 399 уча щи е -
ся рас смат ри ва ют си ту а цию де ле ния це ло го (пи ро га) на рав -
ные час ти и зна ко мят ся с за писью по лу чив шей ся дро би с по -
мощью дроб ной чер ты. В пунк те 3 при ве де ны сло вес ные 
за пи си дро бей, по ко то рым нуж но сос та вить циф ро вые за пи -
си, а за тем — за да чи, ре ше ни я ми ко то рых бы ли бы за пи сан -
ные дро би. В этом же за да нии (пункт 5) пред ла га ет ся сос та -
вить схе ма ти чес кие ри сун ки, ил лю ст ри ру ю щие чет вер тые
час ти квад ра та (це ло го). Та ким об ра зом, за да ние пре дус мат -
ри ва ет мно гие опе ра ции с дро бя ми — за пись дро бей; сос тав -
ле ние за дач, ве ду щих к об ра зо ва нию дро бей; ил лю ст ра ция
дро бей на ге о мет ри чес ких фи гу рах. Уча щи е ся по лу ча ют воз -
мож нос ть са мос то я тель но соз да вать си ту а ции воз ник но ве ния
дро бей и предс тав ле ния их в раз ных ва ри ан тах: сло вес но, с
по мощью цифр, ге о мет ри чес ки. В за вер ше ние вы пол не ния

6339_o2.qxp



201

за да ния мож но за дать воп рос «Ка кую дробь нуж но за пи сать,
ес ли бу дут раск ра ше ны все че ты ре час ти квад ра та?» (4/4).

Ана ло гич но вы пол ня ет ся за да ние 402. С уче том то го что
де ле ние кру га на час ти уча щи е ся про из во ди ли сов сем не дав -
но, это за да ние мож но ре ко мен до вать для до маш ней ра бо ты.

Для ре ше ния за да чи 401 удоб но сос та вить таб ли цу:

? за 7 ч

По та кой крат кой за пи си де ти без тру да сос та вят чис ло -
вое вы ра же ние для ре ше ния за да чи: (184 : 4 + 162 : 3) · 7.

За да ния 400 и 403 ак ту а ли зи ру ют на вы ки ре ше ния урав -
не ний и их пре об ра зо ва ния, а так же уме ния ра бо тать на ко -
ор ди нат ном лу че.

Урок 103. За пись дро бей
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— за пи сы вать раз ные дро би по од но му ри сун ку;
— ре шать за да чи на оп ре де ле ние на ча ла или кон ца со бы -

тия по его про дол жи тель нос ти;
— ре шать текс то вые за да чи.

На пре ды ду щих уро ках в боль ши н стве слу ча ев встре ча -
лись дро би с чис ли те лем, рав ным 1 (до ле). В за да ни ях 404 
и 408 по ри сун кам мож но за пи сать мно же ст во дро бей. В за -
да нии 404 пла ни ру ет ся за пись дро бей со зна ме на те лем 
9 и чис ли те ля ми от 1 до 9 вклю чи тель но. В за да нии 408 уча -
щи е ся мо гут за пи сать де сять дро бей со зна ме на те лем 
10 и чис ли те ля ми от 1 до 10 вклю чи тель но.

В за да нии 405 при оп ре де ле нии мо мен тов вре ме ни на ча ла
или кон ца ра бо ты пред по ла га ет ся мыс лен ная ра бо та с ци -
фер б лат ны ми ча са ми. При от ве те на пер вый воп рос (пункт 1)
уча щи е ся вы пол нят сле ду ю щие действия: 17 ч – 8 ч – 45 мин =
= 9 ч – 45 мин = 8 ч 15 мин. При от ве те на вто рой воп рос,
учи ты вая до пол ни тель ные дан ные, вы ра же ние бу дет та ким:

8 ч 15 мин + 15 мин + 8 ч + 45 мин + 1 ч 20 мин =
=16 ч 30 мин + 45 мин + 1 ч 20 мин = 17 ч 15 мин + 
+ 1 ч 20 мин = 18 ч 35 мин

Производительность
труда

Время
работы

Количество
кустов

1 бригада ? 4 ч 184 шт.

2 бригада ? 3 ч 162 шт.
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или та ким:
17 ч + 15 мин + 1 ч 20 мин = 18 ч 35 мин.

В за да нии 406 для ре ше ния за да чи сле ду ет сна ча ла от ве -
тить на воп рос о ко ли че ст ве книг пос ле то го, как 6 книг пе -
ре ло жат с од ной пол ки на дру гую. Ука за ние на это да но в са -
мой за да че. По э то му ре ше ние за да чи бу дет та ким:

1) 92 : 2 = 46 (кн.) — бу дет на каж дой пол ке пос ле то го,
как пе ре ло жат 6 книг с од ной полки на дру гую.

2) 46 + 6 = 52 (кн.) — бы ло на од ной пол ке сна ча ла.
3) 46 – 6 = 40 (кн.) — бы ло на вто рой пол ке сна ча ла.
4) 52 – 40 = 12 (кн.) — на столь ко книг на од ной пол ке

бы ло мень ше, чем на дру гой.
С дру ги ми зна че ни я ми об ще го ко ли че ст ва книг (116 книг

и 108 книг) за да ча ре ша ет ся ана ло гич но.
В за да нии 407 да ны чис ло вые вы ра же ния, в ко то рых с по -

мощью ско бок мож но из ме нить по ря док вы пол не ния дей ст -
вий:

(987 – 651) : 3,
(196 + 124) : 4 · 6  или  (196 + 124 : 4) · 6,
(186 + 132) : 6 · 7,
(369 + 167 – 248) : 4.

Урок 104. Чис ли тель и зна ме на тель дро би
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти я ми «чис ли тель» и «зна ме на -

тель» дро би;
— за пи сы вать дро би по из ве ст ным чис ли те лям и зна ме на -

те лям;
— ис поль зо вать дан ные столб ча той ди аг рам мы для сос тав -

ле ния и ре ше ния за дач;
— на хо дить масш таб по ре аль ным раз ме рам объ ек та и раз -

ме рам изоб ра же ния;
— ре шать урав не ния и за да чи на дви же ние.

На этом уро ке уча щи е ся зна ко мят ся с об щеп ри ня ты ми
наз ва ни я ми чи сел, сто я щих в дро би над дроб ной чер той 
и под ней. В ре зуль та те ре ше ния за да чи за да ния 409 по яв ля -
ет ся дробь, на при ме ре ко то рой вы яв ля ет ся ма те ма ти чес кий
смысл и наз ва ния чи сел, об ра зу ю щих дробь. В этом же за да -
нии (пунк ты 3 и 4) уча щим ся пре дос тав ля ет ся воз мож ность
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за пи сать дро би, поль зу ясь дан ны ми зна че ни я ми чис ли те ля 
и зна ме на те ля, и са мос то я тель но сос тав лять дро би.

В за да нии 410 предс то ит ра бо та со столб ча той ди аг рам -
мой. Для то го что бы вы пол нить это за да ние, сна ча ла не об хо -
ди мо оп ре де лить це ну де ле ния вер ти каль ной шка лы ди аг -
рам мы (в 1 клет ке — 50 цве тов), поль зу ясь ин фор ма ци ей,
вы де лен ной из текс та (6 кле ток изоб ра жа ют 300 тюль па нов). 
С по мощью дан ных ди аг рам мы мож но оп ре де лить, что, кро -
ме тюль па нов, вы рас ти ли 350 нар цис сов и 200 гвоз дик. Пос -
ле это го мож но от ве тить на воп рос, за дан ный в пунк те 2
(«Сколь ко бу ке тов мож но сос та вить …?»), сос та вив чис ло -
вое вы ра же ние 300 : 3 + 200 : 5 + 350 : 7. Как вид но из за да -
ния, при его вы пол не нии раз ви ва ют ся не толь ко на вы ки ра -
бо ты с ин фор ма ци ей (вы яв ле ние, чте ние, ин те рп ре та ция 
и т. д.), но и уме ния пла ни ро вать, кор рек ти ро вать и конт ро -
ли ро вать свои действия (ре гу ля тив ные УУД).

При вы пол не нии за да ния 415 де ти на вер ня ка уви дят ана -
ло гию меж ду изоб ра же ни ем ре аль ных объ ек тов в масш та бе 
и изоб ра же ни ем ка ко го-то ко ли че ст ва на столб ча той ди аг -
рам ме в пре ды ду щем за да нии. Так как ис тин ная дли на цвет -
ни ка сос тав ля ет 8 м, а на чер те же по ка зан пря мо у голь ник со
сто ро ной 4 см, то масш таб изоб ра же ния ра вен 1 : 200. По э то -
му ши ри на цвет ни ка бу дет рав на 4 м, пе ри метр Р = (8 + 4) · 2 =
= 24 (м), а пло щадь S = 8 · 4 = 32 (м2).

За да ние 411 со дер жит за да чи на дви же ние. Пер вая за да ча
пре дус мат ри ва ет на хож де ние вре ме ни по из ве ст ным ско рос -
ти и рас сто я нию. Вто рая за да ча тре бу ет вы пол не ния двух
действий, в каж дом из ко то рых на хо дит ся ско рость дви же -
ния суд на по из ве ст ным вре ме ни и рас сто я нию. Эти за да чи
мож но вы пол нить по ва ри ан там в клас се, а за тем, по ме няв -
шись ва ри ан та ми, до ма. За да ние 412 так же мож но ре ко мен -
до вать для до маш ней ра бо ты, так как по доб ные урав не ния
уча щи е ся уже не од нок рат но ре ша ли.

Урок 105. За пись дро бей
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— за пи сы вать дро би по схе ма ти чес ко му ри сун ку, сос тав -

лять раз ные дро би по од но му и то му же ри сун ку, срав ни вать
дро би, опи ра ясь на ри сун ки;

— оп ре де лить по ря док действий в чис ло вых вы ра же ни ях 
с двой ны ми скоб ка ми;
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— ре шать за да чу на дви же ние, вы ра бо тать спо соб пе ре во да
ско рос ти дви же ния из од них еди ниц из ме ре ния в дру гие;

— из ме нять чис ло вые вы ра же ния, сос тав лять слож ные
чис ло вые вы ра же ния из прос тых.

На этом уро ке от за пи си дро бей по сю жет ным ри сун кам 
и за да чам пе ре хо дим к си ту а ци ям, в ко то рых дро би сос тав ля -
ют ся в ре зуль та те ана ли за схе ма ти чес ких ри сун ков. Так, 
в за да нии 413 оди на ко вые кру ги раз де ле ны на шесть рав ных
час тей, а зашт ри хо ва ны в них раз ные час ти. По э то му при вы -
пол не нии пунк тов 1 и 2 за да ния уча щи е ся за пи шут сле ду ю щие 

дро би: , , , . Рас по ло жить дро би в по ряд ке воз рас та-

 ния не сос та вит тру да, так как вы пол ня ет ся за ви си мость
«чем боль ше дробь, тем боль шая часть кру га за штри хо ва на». 

За пись дро бей в по ряд ке уве ли че ния ( , , , ) подс ка жет, 

что мож но сос та вить дро би и . По пос лед не му ри сун ку 

мож но сос та вить не толь ко дробь , но и дробь , так как 

зашт ри хо ва на ров но по ло ви на кру га.
Об рат ные действия — про ил лю ст ри ро вать на схе ма ти чес -

ких ри сун ках дан ные в за да нии дро би с по мощью штри хов -
ки — предс то ит вы пол нить в за да нии 418.

Боль шое вни ма ние на этом уро ке уде ля ет ся раз ви тию вы -
чис ли тель ных на вы ков. В за да нии 416 ус та нав ли ва ет ся по ря -
док вы пол не ния действий в си ту а ции, ког да в чис ло вом вы -
ра же нии со дер жат ся двой ные скоб ки — од ни внут ри дру гих.
Уча щи е ся срав ни ва ют три чис ло вых вы ра же ния, сос тав лен -
ные из од них и тех же чи сел и зна ков действий, но бла го да ря
скоб кам (в том чис ле и двой ным), эти чис ло вые вы ра же ния
име ют раз ные зна че ния.

В за да нии 414 пред ла га ет ся сос та вить слож ное чис ло вое
вы ра же ние на ос но ве вы пол не ния действий в че ты рех прос -
тых вы ра же ни ях. В ре зуль та те по лу чит ся та кое чис ло вое вы -
ра же ние: 256 + 248 : 4 + 169 · 3.

Пред ло жен ные в за да нии 419 чис ло вые вы ра же ния с по -
мощью ско бок мож но из ме нить сле ду ю щим об ра зом:

(912 – 702) : 6   и   819 : 9 – 76 + 12.
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За да ние 417 не толь ко ак ту а ли зи ру ет вза и мо за ви си мость
меж ду ве ли чи на ми «ско рость, вре мя, рас сто я ние», но и пред -
ла га ет сос та вить спо соб пе ре во да ско рос ти из од них еди ниц
из ме ре ния в дру гие. При от ве те на воп рос за да чи де ти вы -
пол нят действие 720 : 1 = 720 (с) = 12 мин. Да лее предс то ит
вы ра зить ско рость дви же ния 1 м/с в мет рах в ми ну ту. Так
как 1 мин = 60 с, то в ми ну ту че ло век прой дет в 60 раз боль -
ше, чем 1 м. Зна чит, ско рость пе ше хо да 60 м/мин.

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся на вы ки действий 
с мо де ля ми и схе ма ми при за пи си дро бей, ус та нав ли ва ют ся
при чин но-след ствен ные свя зи при сос тав ле нии и из ме не нии
чис ло вых вы ра же ний, т. е. раз ви ва ют ся поз на ва тель ные УУД.

Урок 106. Срав не ние дро бей с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— срав ни вать дро би с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми;
— из ме нять за да чу в со от ве т ствии с пос тав лен ны ми ус ло -

ви я ми;
— на хо дить зна че ния чис ло вых вы ра же ний.
На этом уро ке срав не ние дро бей с оди на ко вы ми зна ме на -

те ля ми пе ре хо дит на но вый уро вень. В за да нии 420 на ос но ве
са мос то я тель но сде лан ных ри сун ков уча щи е ся за пи сы ва ют
дро би, а за тем фор му ли ру ют пра ви ло срав не ния дро бей 
с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми. При ме нить это пра ви ло им
пре дос тав ля ется воз мож ность при вы пол не нии пунк та 8 это -
го за да ния и за да ния 422.

В за да нии 422 при ве ден ные чер те жи слу жат для за пи си
дро бей с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми, ко то рые за тем пред -
сто ит расположить в по ряд ке уве ли че ния или умень ше ния.
Так, вы пол няя пунк ты 1 и 2 за да ния, де ти за пи шут пос ле до-

 ва тель ность , , , , , , . В пунк те 3 ре зуль та том 

ра бо ты ста нет от ре зок дли ной 10 см, раз де лен ный на 10 рав ных
час тей. По это му чер те жу бу дут за пи са ны дро би в по ряд ке 

умень ше ния , , , , , , , , , .

В за да нии 421 уча щи м ся пред ла га ет ся са мим выб рать фор му
крат кой за пи си за да чи, ко то рая тре бу ет ся не столь ко для ее ре -
ше ния, сколь ко для даль ней шей ра бо ты по ее из ме не нию. Нап -
ри мер, это мо жет быть таб ли ца, сос тав лен ная по текс ту за да чи:
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Ре ше ние за да чи мож но за пи сать чис ло вым вы ра же ни ем
или по действи ям:

Ре ше ние:
1) 28 · 8 = 224 (км) — про шел пер вый пу те ше ст вен ник.
2) 25 · 9 = 225 (км) — про шел вто рой пу те ше ст вен ник.
3) 225 – 224 = 1 (км) — на столь ко вто рой пу те ше ст вен -

ник про шел боль ше.
От вет: на 1 км боль ше про шел вто рой пу те ше ст вен ник,

чем пер вый.

Ана лиз крат кой за пи си за да чи по ка жет, что для то го, что -
бы ре ше ние за да чи ста ло ко ро че, дос та точ но ввес ти в ее текст
ве ли чи ну прой ден но го пу ти од но го пу те ше ст вен ни ка (тог да в
за да че ос та нет ся 2 действия) или дан ные о прой ден ном пу ти
двух пу те ше ст вен ни ков (в за да че ос та нет ся од но действие).

В за да нии 423 пред ла га ет ся вы пол нить действия раз ных
сту пе ней с трехз нач ны ми чис ла ми.

Со дер жа ние за да ний сви де тель ству ет о том, что на уро ке
раз ви ва ют ся действия ана ли за и син те за при рас смот ре нии
чер те жей и сос тав ле нии дро бей, из ме не нии ус ло вия и воп ро -
са за да чи и сос тав ле нии за дач и чис ло вых вы ра же ний 
(т. е. поз на ва тель ные УУД).

Урок 107. За да чи на на хож де ние час ти чис ла
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ре шать за да чи на на хож де ние час ти чис ла, ве ли чи ны;
— вы пол нять чер те жи объ ек тов в масш та бе;
— срав ни вать дро би с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми, за пи -

сы вать не ра ве н ства.

На этом уро ке рас смат ри ва ются и ре ша ются за да чи, в ко -
то рых тре бу ет ся най ти часть ве ли чи ны или чис ла. Это му
пос вя ще ны за да ния 425 и 428. В текс те за да чи за да ния 425
встре ча ет ся сло во со че та ние «пя тая часть». За тем вы яс ня ет ся, 

что эту ве ли чи ну мож но за пи сать как и най ти де ле ни ем на

5 за дан но го чис ла. По э то му ре ше ние за да чи бу дет выг ля деть так:

1_
5

В день Количество дней Пройденный путь

1 28 км 8 ?
На сколько больше?

?2 25 км 9
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1) 600 : 5 = 120 (кг) — мас са от ру бей.
2) 600 – 120 = 480 (кг) — мас са му ки.
От вет: 480 кг му ки и 120 кг от ру бей по лу ча ет ся из 600 кг

зер на.
Ана ло гич ные действия предс то ит про из вес ти при на хож -

де нии мас сы му ки и от ру бей, ко то рые по лу ча ют ся из 85 кг
зер на.

В за да нии 428 при ре ше нии за дач пунк та 1 предс то ит най -
ти чет вер тую часть от ука зан ных ве ли чин. При чем во вто рой
за да че преж де чем оп ре де лить чет вер тую часть от чис ла, нуж -
но най ти это чис ло. По э то му ре ше ние бу дет выг ля деть так:

1) 30 + 31 + 31 = 92 (дней) — дли тель ность лет них ка ни кул.
2) 92 : 4 = 23 (дня) — про вел Ми ша в летнем лагере.
3) 92 – 23 = 69 (дней) — отдыхал Миша на даче.
От вет: 69 дней.

При ре ше нии за да чи пунк та 2 уча щим ся предс то ит най ти
шес тую и третью час ти от 600 м2. По э то му ре ше ние бу дет
выг ля деть так:

1) 600 : 6 = 100 (м2) — пло щадь га зо на.
2) 600 : 3 = 200 (м2) — пло щадь са да.
От вет: 100 м2 пло щадь га зо на и 200 м2 пло щадь са да.

У за да ния сто ит зна чок сов ме ст ной (пар ной) ра бо ты для
то го, что бы об су дить и вы пол нить изоб ра же ние пла на дач но -
го участ ка в масш та бе.

В за да нии 427 так же предс то ит вы пол нить чер теж в масш -
та бе. Для это го нуж но оп ре де лить, ка кие из ме ре ния сво ей
ком на ты нуж но про из вес ти, выб рать удоб ный масш таб и сде -
лать чер теж. Это за да ние, раз ви ва ю щее ре гу ля тив ные УУД,
ре ко мен ду ет ся для до маш ней ра бо ты.

В за да ни ях 424 и 429 пре дус мат ри ва ет ся ра бо та с дро бя ми.
В ре зуль та те вы пол не ния чер те жей и штри хов ки чет вер той 

час ти каж дой фи гу ры де ти смо гут за пи сать дро би и , с ко-

то ры ми мож но сос та вить не ра ве н ство < . В задании 429

да ны 12 дро бей, сре ди ко то рых мож но вы де лить дро би с оди -
на ко вы ми зна ме на те ля ми. С эти ми дро бя ми нуж но составить

вер ные не ра ве н ства: < , > , > и т. д. Так как на3_
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сле ду ю щем уро ке бу дут рас смат ри вать ся двой ные не ра ве н ства,
то к это му за да нию мож но бу дет вер нуть ся и за пи сать двой -
ные не ра ве н ства с дро бя ми.

За да ние 426 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для раз ви тия вы -
чис ли тель ных на вы ков при на хож де нии зна че ния дан но го
чис ло во го вы ра же ния, пре об ра зо ва ния его в но вое вы ра же ние
и вы чис ле нии его зна че ния.

Та ким об ра зом, на уро ке со вер ше н ству ют ся ре гу ля тив ные,
поз на ва тель ные и ком му ни ка тив ные УУД.

Урок 108. Двой ное не ра ве н ство
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с по ня ти ем двой но го нера ве н ства, чи тать 

и сос тав лять двой ные не ра ве н ства;
— ре шать текс то вые за да чи, со дер жа щие дро би;
— ре шать за да чи на дви же ние с ис поль зо ва ни ем фор му лы

рас сто я ния и дан ных таб лиц;
— на хо дить раз ные ва ри ан ты вос ста нов ле ния чис ло вых ра -

венств.

На этом уро ке рас смат ри ва ет ся воз мож ность срав не ния
трех чи сел и за пись это го срав не ния в ви де двой но го не ра ве н-
ства. В за да нии 430 при во дят ся об раз цы та кой за пи си 
и при ме ры ее проч те ния. В за да нии 435 предс тав ле ны па ры
прос тых не ра венств, из ко то рых (не из всех) мож но сос та -
вить двой ные не ра ве н ства. В пунк те 3 уча щим ся пред ла га ет -
ся за пи сать три па ры не ра венств, ко то рые мож но за ме нить
двой ным не ра ве н ством, и три па ры не ра венств, из ко то рых
двой ные не ра ве н ства сос та вить нель зя.

Так же на этом уро ке про дол жа ет ся ра бо та с за да ча ми на
вы чис ле ние час ти чис ла. В хо де ре ше ния за да чи за да ния 432
вы чис ля ет ся де вя тая часть от об ще го ко ли че ст ва труб. В ка че -
ст ве по мо щи да на схе ма ана ли ти чес ких рас суж де ний от воп ро -
са, поль зу ясь ко то рой мож но на ме тить путь ре ше ния за да чи.

В за да нии 431 рас смат ри ва ют ся прос тые за да чи на дви же -
ние (в од но действие). По дан ным таб лиц и текс ту за да ния
уча щим ся предс то ит най ти рас сто я ния, ко то рые пре о до ле ют
раз ные жи вот ные за ука зан ное вре мя, а за тем изоб ра зить эти
рас сто я ния от рез ка ми в са мос то я тель но выб ран ном масш та -
бе. Учи ты вая, что ско рость кен гу ру да на в км/ч, а най ти нуж -
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но прой ден ный за пол ча са путь, уча щим ся не об хо ди мо изоб -
ра зить от рез ка ми сле ду ю щие рас сто я ния: 500 м, 2 м 70 см,
300 км и 40 км (со от ве т ствен но пу ти, пре о до лен ные во ро ной,
ко ма ром, ль вом и кен гу ру). По э то му удоб но ис поль зо вать
сле ду ю щие зна че ния масш та ба: в 1 см — 100 м, в 1 см — 1 м,
в 1 см — 100 км и в 1 см — 10 км.

При вос ста нов ле нии за пи сей в за да нии 434 для каж до го
ра ве н ства су ще ст ву ет мно же ст во ва ри ан тов. По э то му не сто -
ит нас та и вать на по ис ке всех воз мож ных ре ше ний, так как
это слож ная ком би на тор ная за да ча. Дос та точ но рас смот реть
нес коль ко ва ри ан тов, пред ло жен ных деть ми.

Как ви дим, на уро ке по лу ча ют даль ней шее раз ви тие мно -
гие поз на ва тель ные действия: срав не ние и вы пол не ние дей -
ст вий по ана ло гии при ре ше нии за дач, вы яв ле ние при чин но-
след ствен ных свя зей при сос тав ле нии не ра венств и вос ста -
нов ле нии ра венств, пост ро е ние ло ги чес ких рас суж де ний при
по ис ке ре ше ния за да чи. Кро ме то го, для вы пол не ния за да ний
ис поль зу ют ся раз ные ис точ ни ки ин фор ма ции: текс ты, таб ли -
цы, схе мы, чер те жи, циф ро вые за пи си.

Урок 109. За да чи на на хож де ние час ти чис ла. 
Ис то рия дро бей

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ре шать за да чи на на хож де ние час ти чис ла, ве ли чи ны;
— поз на ко мить ся с ис то ри ей дро бей;
— ре шать и из ме нять за да чи на дви же ние;
— оп ре де лить масш таб чер те жа, на хо дить ис тин ные зна че -

ния пе ри мет ра и пло ща ди объ ек та.

На этом уро ке рас смат ри ва ют ся за да чи, в ко то рых на хо дит -
ся часть чис ла. В за да нии 433 срав ни ва ют ся две за да чи 
с об щим сю же том и чис ла ми — од на на на хож де ние до ли ве ли-

 чи ны , а вто рая — на на хож де ние час ти ве ли чи ны . Во вто-

 рой за да че вы ра ба ты ва ет ся об щий спо соб на хож де ния час ти
ве ли чи ны, вы ра жен ной дробью с чис ли те лем, от лич ным от 1.
В за да нии де ла ет ся вы вод, что вы чис ле ния в пер вой за да че яв -
ля ют ся сос тав ной частью ре ше ния вто рой за да чи.

На хо дить час ти чи сел и ве ли чин предс то ит при вы пол не -
нии за да ния 437, сос то я ще го из трех за дач, в хо де ре ше ния
ко то рых нуж но пе ре вес ти зна че ние мас сы из од них еди ниц
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из ме ре ния в дру гие (4 т 8 ц = 48 ц); вспом нить, что в не де ле
7 дней, а зна чит, вы ход ные сос тав ля ют 2 дня.

Дро бям пос вя щен ис то ри чес кий ма те ри ал на с. 88–89.
Уча щи е ся поз на ко мят ся с за писью дро бей в Древ нем Егип те
и наз ва ни я ми дро бей на Ру си. Ос но вы ва ясь на наз ва нии, де -
ти смо гут за пи сать эти дро би.

В за да нии 436 так же предс то ит най ти часть чис ла. Для ре -
ше ния за да чи, а осо бен но для ее из ме не ния, удоб на схе ма
рас суж де ний от воп ро са:

По схе ме удоб но вы пол нить ре ше ние за да чи.
Ре ше ние:
1) 12 : 6 = 2 (ч) — от ды хал ав то мо би лист.
2) 12 – 2 = 10 (ч) — ехал ав то мо би лист.
3) 85 · 10 = 850 (км) — рас сто я ние меж ду го ро да ми.
От вет: 850 км рас сто я ние меж ду го ро да ми.

По схе ме рас суж де ний лег ко пре об ра зо вать за да чу так,
что бы она ста ла ко ро че. Мож но сок ра тить ре ше ние на од но
действие: «На путь из од но го го ро да в дру гой ав то мо би лист
зат ра тил 12 ч. Из них 2 ч он от ды хал, а ос таль ное вре мя
ехал со ско ростью 85 км/ч. На ка ком рас сто я нии друг от
дру га рас по ло же ны го ро да?» или на два действия: «Ав то мо -
би лист ехал 10 ч со ско ростью 85 км/ч. На ка ком рас сто я -
нии друг от дру га рас по ло же ны го ро да?». В со от ве т ствии 
с тре бо ва ни ем за да ния мож но ус лож нить за да чу: «На путь
из од но го го ро да в дру гой ав то мо би лист пот ра тил 12 ч. 
Из них шес тую часть он от ды хал, по ло ви ну ос тав ше го ся
вре ме ни ехал со ско ростью 85 км/ч, а вто рую по ло ви ну вре -
ме ни — со ско ростью 90 км/ч. На ка ком рас сто я нии рас по -
ло же ны друг от дру га го ро да?». Во всех этих пре об ра зо ва ни -
ях из ме ня лось ус ло вие за да чи. Воп рос ос та вал ся не из мен -
ным. В пунк те 4 пред ла га ет ся из ме нить воп рос за да чи так,

?

? 85 км/ч

? 12 ч

1/6 12 ч
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что бы ос та лись лиш ние дан ные. Нап ри мер, так: «На путь из
од но го го ро да в дру гой ав то мо би лист зат ра тил 12 ч. Из них
шес тую часть он от ды хал, а ос таль ное вре мя ехал со ско -
ростью 85 км/ч. Сколь ко вре ме ни от ды хал ав то мо би лист?»

Вы пол не ние за да ния 438 тре бу ет пред ва ри тель но го пла ни -
ро ва ния. Сна ча ла не об хо ди мо оп ре де лить масш таб изоб ра же -
ния. Так как от ре зок дли ной 30 дм изоб ра жа ет от ре зок дли -
ной 3 см, то ис поль зо ван масш таб в 1 см — 10 дм или 
в 1 см — 1 м. По э то му ис тин ные раз ме ры пря мо у голь ни ка
рав ны 3 м и 7 м. А сле до ва тель но, пе ри метр пря мо у голь ни ка
ра вен 20 м, а его пло щадь — 21 м2. На чер тив пря мо у голь ник
в масш та бе 1 : 50, уча щи е ся по лу чат изоб ра же ние в 2 ра за
боль шее, чем в учеб ни ке.

Урок 110. Дро би на чис ло вом лу че
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— от ме чать дро би с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми на ко ор -

ди нат ном лу че, вы би рать для это го удоб ный еди нич ный от ре -
зок;

— вы би рать еди нич ный от ре зок, удоб ный для изоб ра же -
ния нес коль ких дро бей c раз ны ми зна ме на те ля ми на ко ор ди -
нат ном лу че, изоб ра жать эти дро би;

— срав ни вать и ре шать слож ные урав не ния.

На этом уро ке уча щим ся предс то ит изоб ра жать на ко ор ди -
нат ном лу че дро би, мень шие 1. Для это го при го дят ся на вы ки,
сфор ми ро ван ные при вы пол не нии за да ний 422 и 424.

В за да нии 439 предс то ит от ме тить на ко ор ди нат ном лу че
на ту раль ные чис ла (пункт 1), дро би с оди на ко вы ми зна ме на -
те ля ми (пунк ты 3 и 4) и дро би с раз ны ми зна ме на те ля ми
(пунк ты 5 и 6). Ес ли для изоб ра же ния на ту раль ных чи сел
удоб но ис поль зо вать еди нич ный от ре зок дли ной 1 см или 

5 мм, то для изоб ра же ния дро бей , , удо бен еди нич ный 

от ре зок дли ной 5 кле ток (2 см 5 мм), 10 кле ток (5 см), 
15 кле ток (7 см 5 мм) и т. д. Для изоб ра же ния дро бей с раз -
ными знаменателями (пункт 5) по на до бят ся раз ные еди нич -
ные от рез ки, а зна чит, каж дую дробь не об хо ди мо по ка зать на
от дель ном ко ор ди нат ном лу че.

В за да нии 440 про дол жа ет ся ра бо та по изоб ра же нию дро -
бей на ко ор ди нат ном лу че. Уча щим ся пред ло же ны дро би со
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зна ме на те ля ми, вы ра жен ны ми чет ны ми чис ла ми. От ме тить
дан ные дро би на ко ор ди нат ных лу чах с за дан ны ми еди нич -
ны ми от рез ка ми луч ше, раз де лив шись на груп пы и пред ло -
жив каж дой из групп взять за еди нич ный от ре зок один из
пред ло жен ных. В за вер ше ние вы пол не ния за да ния де тям
предс то ит об су дить по лу чен ные ва ри ан ты и выб рать са мый
удоб ный еди нич ный от ре зок.

В за да нии 441 срав ни ва ют ся урав не ния, от ли ча ю щи е ся
толь ко ко ли че ст вом действий, ко то рые не об хо ди мо вы пол -
нить для уп ро ще ния урав не ний. В пунк те 4 это го за да ния
для ре ше ния пред ла га ют ся урав не ния, со дер жа щие действия
как пер вой, так и вто рой сту пе ней. Эти действия не об хо ди мо
вы пол нить, преж де чем най ти не из ве ст ный ком по нент
действия.

В за да нии 442 пред ла га ет ся ра бо та с масш та бом. В хо де
вы пол не ния за да ния нес коль ко раз ме ня ют ся не из ве ст ные
ком по нен ты из трех вза и мос вя зан ных ве ли чин: масш таб, раз -
ме ры объ ек та, раз ме ры изоб ра же ния объ ек та. В пунк те 1 по
раз ме рам (пе ри метр) изоб ра же ния и масш та бу нуж но оп ре -
де лить раз ме ры (пе ри метр) объ ек та:

Ре ше ние:
Так как масш таб ра вен 1 : 100, то, сле до ва тель но, в 1 см со -

дер жит ся 100 см или 1 м. Зна чит, ес ли пе ри метр изоб ра же -
ния участ ка ра вен 38 см, то пе ри метр са мо го участ ка 38 м.

В пунк те 2 по най ден но му пе ри мет ру участ ка пря мо у голь -
ной фор мы тре бу ет ся вы чис лить зна че ния его сто рон, вы ра -
жен ные в мет рах.

Ре ше ние:
Так как пе ри метр пря мо у голь ни ка ра вен 38 м, то сум ма

длин двух смеж ных сто рон (дли ны и ши ри ны) рав на 19 м.
По э то му сто ро ны участ ка мо гут иметь дли ны: 1 м и 18 м, 2 м
и 16 м, 3 м и 15 м, 4 м и 14 м, 5 м и 14 м, 6 м и 13 м, 7 м и 12 м,
8 м и 11 м, 9 м и 10 м.

Пункт 3 возв ра ща ет уча щих ся к действи ям с ис тин ны ми
воз мож ны ми раз ме ра ми участ ков (в пунк те 2). Срав ни вая
по лу чен ные зна че ния пло ща дей участ ков, по лез но сде лать
вы вод о том, что чем бли же фор ма участ ка к квад ра ту, тем
боль ше его пло щадь.    
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Урок 111. За да чи на на хож де ние чис ла по его до ле
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ре шать за да чи на на хож де ние чис ла по его до ле;
— изоб ра жать дро би с раз ны ми зна ме на те ля ми на од ном

ко ор ди нат ном лу че;
— на хо дить зна че ния бук вен ных вы ра же ний при раз ных

зна че ни ях пе ре мен ной.

На этом уро ке уча щим ся предс то ит даль ней шее осоз на ние
ма те ма ти чес ко го смыс ла дро бей. На пре ды ду щих уро ках рас -
смат ри ва лись за да чи, в хо де решения ко то рых на хо ди лись 

до ли ( , , и т. д.) и час ти ( , , и т. д.) чи сел и ве-

ли чин. Предс то ит вы яс нить, как по до ле (час ти) це ло го вос -
ста но вить это чис ло или ве ли чи ну. В за да нии 443 пред ла га -
ет ся срав нить две за да чи, в каж дой из ко то рых упот реб ля ет ся
тер мин «пя тая часть». Глав ное раз ли чие меж ду за да ча ми 
в том, что в од ной из них нуж но най ти пя тую часть от из ве -
ст но го чис ла (за да ча «а»), а в дру гой — по из ве ст ной пя той
час ти нуж но най ти са мо чис ло (за да ча «б»). Вы я вить это раз -
ли чие бо лее наг ляд но по мо гут схе мы, ана ло гич ные схе мам из
пунк та 4 с конк рет ны ми чис ло вы ми дан ны ми. Имен но схе мы
под че рк нут вза и мо об ра ти мость рас смат ри ва е мых за дач (на -
хож де ние час ти от це ло го и вос ста нов ле ние це ло го по его
час ти). Да и ре шать ся за да чи бу дут с по мощью вза им но об -
рат ных действий — де ле ния и ум но же ния. Про де мо н стри ро -
вать по ни ма ние ма те ма ти чес ко го смыс ла этих за дач уча щи е ся
смо гут при сос тав ле нии за дач по об щим схе мам пунк та 4.

Най ти чис ло по его из ве ст ной до ле предс то ит и в за да -
нии 445, ко то рое мож но вы пол нить по ва ри ан там, а в ка че ст -
ве до маш ней ра бо ты пред ло жить ос тав шу ю ся за да чу.

За да ние 446 яв ля ет ся при ме ром то го, как од но за да ние
мож но вы пол нить раз ны ми спо со ба ми. Ес ли сле до вать пунк -
там, то при дет ся чер тить три ко ор ди нат ных лу ча, каж дый со
сво им еди нич ным от рез ком (нап ри мер, 6 кле ток, 9 кле ток 
и 18 кле ток), и на них от ме чать ука зан ные точ ки. Ес ли про -
чи тать все за да ние от на ча ла до кон ца и спла ни ро вать его
вы пол не ние, то, воз мож но, для изоб ра же ния всех ука зан ных
чи сел дос та точ но бу дет од но го ко ор ди нат но го лу ча с еди нич -
ным от рез ком, рав ным по дли не 9 см (18 кле ток).
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При вы пол не нии за да ния 444 не толь ко раз ви ва ют ся вы -
чис ли тель ные на вы ки (сло же ние с пе ре хо да ми че рез раз ря ды
и ум но же ние трехз нач ных чи сел на од ноз нач ные), но и ис -
сле ду ет ся за ви си мость ве ли чи ны зна че ния вы ра же ния от зна -
че ний пе ре мен ной (бук вы).

Та ким об ра зом, на уро ке раз ви ва ют ся на вы ки ра бо ты 
с обоб щен ны ми мо де ля ми (схе мы, бук вен ные вы ра же ния),
ко то рые поз во ля ют сос ре до то чить ся на ма те ма ти чес ком
смыс ле ре ша е мых за дач (поз на ва тель ные УУД). Так же раз -
ви ва ет ся уме ние пла ни ро вать свою де я тель ность, вы би рать
на и бо лее ра ци о наль ный путь ре ше ния (ре гу ля тив ные УУД).

Урок 112. Расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния 
при ре ше нии урав не ний

З а  д а  ч и  у р о  к а:
— при ме нять расп ре де ли тель ное свой ство ум но же ния для

уп ро ще ния бук вен ной час ти урав не ний;
— вос ста нав ли вать еди нич ный от ре зок на ко ор ди нат ном

лу че по от ме чен ным на нем дро бям;
— сос тав лять двой ные не ра ве н ства из прос тых не ра венств,

вос ста нав ли вать чис ло вые ра ве н ства;
— ре шать и из ме нять за да чу.

На этом уро ке рас смат ри ва ет ся воз мож ность уп ро ще ния
бук вен ной час ти урав не ний с по мощью расп ре де ли тель но го
свой ства ум но же ния, при ме нен но го в об рат ном нап рав ле нии.
В за да нии 447 при ве де ны пос ле до ва тель ные пре об ра зо ва ния
бук вен ной час ти урав не ний, ко то рые в бу ду щем (в сред них
клас сах) бу дут ха рак те ри зо вать ся как «вы не се ние об ще го
мно жи те ля за скоб ки» и «при ве де ние по доб ных сла га е мых».
При ме нить ана ло гич ные пре об ра зо ва ния на прак ти ке в со -
кра щен ном ва ри ан те (при вес ти по доб ные сла га е мые в ле вой
час ти урав не ния) пла ни ру ет ся в пунк те 3 это го за да ния.

В за да ни ях 448 и 449 про дол жа ет ся ра бо та с дро бя ми. 
В за да нии 448 предс то ит ре шить за да чу по вос ста нов ле нию це -
ло го (еди нич но го от рез ка) по его час ти (дро бям, от ме чен ным
на ко ор ди нат ном лу че). Та ким об ра зом, уме ние вос ста нав ли -
вать це лое по его час ти рас смат ри ва ет ся в но вых ус ло ви ях.

За да ние 449 со дер жит за да чу, в хо де решения ко то рой тре-

 бу ет ся най ти часть це ло го ( от об ще го ко ли че ст ва кар то фе -1_
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ля). Сос та вить крат кую за пись за да чи де ти мо гут лю бым
удоб ным для них спо со бом (таб ли ца, схе ма, крат кая за пись).
Нап ри мер:

При вез ли — 2 м. по 49 кг

Из рас хо до ва ли — ?

Ос та лось — 

Сколь ко рас хо до ва ли в день?

Или
2 м. по 49 кг

?

Ре ше ние за да чи бу дет выг ля деть так:
Ре ше ние:
1) 49 · 2 = 98 (кг) — при вез ли кар то фе ля.
2) 98 : 7 = 14 (кг) — ос та лось пос ле че ты рех дней.
3) 98 – 14 = 84 (кг) — из рас хо до ва ли за че ты ре дня.
4) 84 : 4 = 21 (кг) — рас хо до ва ли в каж дый из че ты рех дней.
От вет: 21 кг кар то фе ля расходовали в день.

Или
Ес ли че рез че ты ре дня ос та лась часть все го кар то фе ля, 

то за эти че ты ре дня из рас хо до ва ли все го кар то фе ля.
Ре ше ние:
1) 49 · 2 = 98 (кг) — при вез ли кар то фе ля.
2) 98 : 7 · 6 = 14 · 6 = 84 (кг) — из рас хо до ва ли за че ты ре

дня.
3) 84 : 4 = 21 (кг) — рас хо до ва ли в каж дый из че ты рех

дней.
От вет: 21 кг кар то фе ля расходовали в день.

Крат кая за пись и ре ше ние за да чи по мо гут пре об ра зо вать
текст так, что бы ре ше ние за да чи ста ло ко ро че.

При вы пол не нии за да ния 450 уча щи е ся убе дят ся в су ще -
ст во ва нии мно же ст ва ва ри ан тов за вер ше ния за пи си для не ко -
то рых ра венств. Так, для за пи си 3*4 + 2** = 600 су ще ст ву ет
один ва ри ант для циф ры еди ниц во вто ром сла га е мом (чис ло
6) и мно же ст во ва ри ан тов для цифр раз ря да де сят ков в обо -
их сла га е мых (де сять упо ря до чен ных пар од ноз нач ных чи сел,
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да ю щих в сум ме 9). Со от ве т ствен но, и ва ри ан тов за вер ше ния
за пи си бу дет де сять. Еще боль ше ва ри ан тов су ще ст ву ет для
за пи си вы чи та ния чи сел *** — **5 = 812. По э то му для вто ро -
го ра ве н ства сле ду ет ог ра ни чить ся двумя-тремя ва ри ан та ми
вос ста нов ле ния за пи си. А вот пер вые ра ве н ства мож но вос -
ста но вить един ствен ным об ра зом: 325 · 3 = 975 и 94 · 3 = 282.

За да ние 451 возв ра ща ет де тей к по ня тию двой но го (слож -
но го) не ра ве н ства и су ще ст вен ным приз на кам это го по ня тия.
В ре зуль та те мо гут по лу чить ся сле ду ю щие за пи си:

22 < 27 < 53
53 > b > 17
36 < a < 72
b > 17 > d

Эти не ра ве н ства мож но раз де лить на груп пы по раз ным
приз на кам: по ис поль зо ван но му зна ку срав не ния («боль ше»
или «мень ше»), по со дер жа щим ся ком по нен там (чис ло вые
или бук вен ные) и т. д.

Та ким об ра зом, мож но от ме тить, что на этом уро ке зна чи -
тель ное вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию уме ния на хо дить раз -
ные ва ри ан ты вы пол не ния за да ния. Ва ри а тив ность ис поль зу -
ет ся при соз да нии мо де ли за да чи и ее ре ше нии, при вос ста -
нов ле нии чис ло вых ра венств и клас си фи ка ции объ ек тов, при
при ме не нии расп ре де ли тель но го свой ства ум но же ния и пре -
об ра зо ва нии текс та за да чи.

Урок 113. Кру го вые ди аг рам мы
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с предс тав ле ни ем ин фор ма ции в ви де

кру го вой ди аг рам мы;
— на у чить ся чи тать кру го вую ди аг рам му;
— ре шать и сос тав лять за да чи, со дер жа щие по ня тие «часть»;
— сос тав лять двой ные не ра ве н ства из прос тых не ра венств;
— от ме чать дро би на ко ор ди нат ном лу че;
— при ме нять масш таб при сос тав ле нии пла на по ме ще ния.

На этом уро ке дро би так или ина че при су т ству ют в боль -
ши н стве вы пол ня е мых за да ний. Но вый объ ект — кру го вую
ди аг рам му — так же мож но рас смат ри вать как це лое, раз де лен -
ное на рав ные час ти. В за да нии 452 по кру го вой ди аг рам ме 

мож но за пи сать дро би (спорт), (му зы ка, ри со ва ние) от2_
5
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це ло го (75 че ло век). За тем уча щим ся предс то ит най ти со дер -
жа ние этих дро бей (ко ли че ст во че ло век, за ни ма ю щих ся спор -
том и ри со ва ни ем).

Ана ло гич ные действия предс то ит вы пол нить в за да нии 458.
Так как це лое (мас са тес та для пи ро га) сос тав ля ет 360 г, то по
кру го вой ди аг рам ме мож но оп ре де лить мас су сос тав ля ю щих
его инг ре ди ен тов. Про чи тав кру го вую ди аг рам му, уча щи е ся 

оп ре де лят, что мас са му ки сос тав ля ет , мас ло — , яй ца 

и са хар — по от мас сы тес та. Вы чис лить со дер жа ние каж -

до го про дук та в грам мах уча щи е ся смо гут, вы пол нив при- 

выч ные действия по на хож де нию до ли це ло го ( ), а за тем 

с по мощью ум но же ния зна че ния час ти це ло го (нап ри мер, ). 

Най ти со дер жа ние про дук тов в 720 г тес та уча щи е ся смо гут
бо лее ра ци о наль но, ис поль зо вав тот факт, что чис ло 720 
в 2 ра за боль ше, чем 360. А зна чит, мас су каж до го про дук та
мож но ум но жить на 2.

По ня тие час ти предс то ит ис поль зо вать при сос тав ле нии
за дач по схе мам за да ния 454. Уча щи е ся смо гут сос та вить за-

да чи на на хож де ние це ло го по его из ве ст ной час ти ( часть 

не из ве ст но го це ло го сос тав ля ет 23) и за да чу на на хож де ние 

час ти от це ло го (най ти часть от чис ла 304).

При ре ше нии за да чи 456 не об хо ди мо сначала най ти от 21, 

а за тем об щее ко ли че ст во съ е ден ных ви шен (21 + 9 + 7 = 37).
Даль ней шее ре ше ние бу дет сос то ять в том, что уча щи е ся най -
дут об щее ко ли че ст во ос тав ших ся ви шен (127 – 37 = 90) 
и чис ло ос тав ших ся ви шен на каж дой та рел ке (90 : 3 = 30).
За тем, ис поль зуя дан ные за да чи, мож но оп ре де лить пер во на -
чаль ное ко ли че ст во ви шен на каж дой та рел ке (30 + 21 = 51,
30 + 9 = 39, 30 + 7 = 37) и тем са мым от ве тить на воп рос за да -
чи. Сок ра тить ко ли че ст во действий на два мож но, за дав во -
прос о пер во на чаль ном ко ли че ст ве ви шен на од ной из та ре -
лок. Еще од но действие ста нет лиш ним при из ме не нии ус ло -
вия за да чи, при ко то ром ко ли че ст во ви шен, съ е ден ных 
с треть ей та рел ки, бу дет конк рет ным чис лом.
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За да ние 457 про дол жа ет ли нию сос тав ле ния двой ных не -
ра венств из прос тых. По срав не нию с за да ни ем 451 си ту а ция
ус лож ня ет ся, так как чис ло не ра венств боль ше (12, а не 9) 
и в не ра ве н ствах со дер жит ся боль шее ко ли че ст во не из ве ст -
ных чи сел (8). Ре зуль та том вы пол не ния за да ния мо гут стать
не ра ве н ства:

13 < x < 21,
a < 35 < 56,
69 < 78 < 91,
k < b < c.

За да ния 453 и 455 нап рав ле ны на зак реп ле ние на вы ка вы -
бо ра масш та ба, вы пол не ния пла на по ме ще ния в этом масш та -
бе и изоб ра же ния дро бей с раз ны ми зна ме на те ля ми на од ном
ко ор ди нат ном лу че.

Урок 114. Обоб ща ю щий урок по те ме «Дроб ные чис ла»
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— на хо дить часть от чис ла и вос ста нав ли вать чис ло по его

час ти при ре ше нии за дач и ра бо те на ко ор ди нат ном лу че;
— ре шать за да чи на дви же ние;
— на хо дить рас сто я ния по пла ну, вы пол нен но му в масш табе.

На этом уро ке пов то ря ют ся ос нов ные на вы ки, при об ре -
тен ные в хо де изу че ния этой и пре ды ду щих тем. За да ние 1
(с. 100 учебника) пре дус мат ри ва ет пос ле до ва тель ное на хож -

де ние час тей ( , ) от ве ли чин (вы со та зда ний).

За да ние 2 со дер жит за да чу на дви же ние, ко то рая при из -
ме не нии воп ро са (пункт 2) при об ре та ет два ва ри ан та ре ше -
ния, а зна чит, и два от ве та. Ре шить пер во на чаль ную за да чу
(пункт 1) мож но так же дву мя спо со ба ми:

1) Ре ше ние:
1) 27 : 3 = 9 (км/ч) — ско рость лод ки.
2) 9 + 26 = 35 (км/ч) — ско рость ка те ра.
3) 35 · 3 = 105 (км) — рас сто я ние от прис та ни до ка те ра

че рез 3 ч.
От вет: 105 км рас сто я ние от прис та ни до ка те ра.

2) Ре ше ние:
1) 26 · 3 = 78 (км) — на столь ко боль ше проп лы вет ка тер,

чем лод ка за 3 ч.
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2) 27 + 78 = 105 (км) — рас сто я ние от прис та ни до ка те ра
че рез 3 ч.

От вет: 105 км рас сто я ние от прис та ни до ка те ра.
При от ве те на воп рос о рас сто я нии меж ду ка те ром и лод -

кой че рез 3 ч пос ле на ча ла дви же ния важ но, в од ном или 
в раз ных нап рав ле ни ях дви га лись лод ка и ка тер (об ра ща ем
вни ма ние на то, что дви же ние рас смат ри ва ет ся по-преж не му
пря мо ли ней ное и рав но мер ное). При об суж де нии этих ва ри -
ан тов бу дут по лез ны чер те жи:

или
? ?

В за да нии 3 не го во рит ся о вос ста нов ле нии еди нич но го
от рез ка, но от ме тить точ ки с ука зан ны ми ко ор ди на та ми без
это го не воз мож но. По э то му уча щим ся сна ча ла предс то ит по 

час ти еди нич но го от рез ка ( еди нич но го от рез ка сос тав ля ет 

6 кле ток) вос ста но вить его, а за тем от ме чать точ ки, ко ор ди на -
ты ко то рых вы ра же ны дро бя ми с раз ны ми зна ме на те ля ми.

При вы пол не нии за да ния 4 сле ду ет при дер жи вать ся сле -
ду ю ще го пла на:

1) най ти по ри сун ку дли ну пу ти ко ма ра и дли ну пу ти му -
хи (дли ны ло ма ных);

2) ис поль зуя масш таб, вы чис лить ре аль ные пу ти ко ма ра 
и му хи;

3) вы ра зить по лу чен ные ве ли чи ны в бо лее круп ных еди -
ни цах из ме ре ния.

Эти действия не од нок рат но вы пол ня лись, по э то му ре ше -
ние за да чи не долж но выз вать зат руд не ний у уча щих ся.

Урок 115. Про ве роч ная ра бо та по те ме «Дроб ные чис ла»

Уро ки 116–133. Раз ря ды и клас сы.
Класс еди ниц и класс ты сяч

В хо де изу че ния дан ной те мы об ра зу ет ся но вая еди ни ца
сче та — ты ся ча, изу че ние ко то рой пре дус мат ри ва ет вы пол не -
ние всех эта пов уже зна ко мо го ал го рит ма: об ра зо ва ние но вой
еди ни цы сче та, зна ко м ство с ее циф ро вой за писью и наз ва ни -
ем, ис поль зо ва ние для сче та, на этой ос но ве об ра зо ва ние
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круг лых ты сяч, их за пись и наз ва ния, за пол не ние про ме жут -
ков меж ду круг лы ми ты ся ча ми и рас смот ре ние раз ных спо со -
бов по лу че ния ты ся чи. В этой же те ме об ра зу ют ся но вые раз -
ряд ные еди ни цы — де ся ток ты сяч и сот ня ты сяч. Ана ло гич -
ная ра бо та про во дит ся и с ни ми. В ре зуль та те по яв ля ет ся
не об хо ди мость упо ря до чить изу чен ные раз ря ды. Ре зуль та том
это го яв ля ет ся таб ли ца раз ря дов и клас сов.

Вновь об ра зо ван ная еди ни ца сче та — ты ся ча — и со от но -
ше ния меж ду нею и дру ги ми еди ни ца ми сче та поз во ля ют 
ус та но вить со от но ше ния меж ду уже зна ко мы ми еди ни ца ми
из ме ре ния ве ли чин (1 кг = 1 000 г, 1 м = 1 000 мм) и рас смот -
реть но вые (1 км = 1 000 м). Ал го рит мы вы пол не ния ариф ме -
ти чес ких действий расп ро ст ра ня ют ся на изу ча е мые мно го -
знач ные чис ла (вклю чая шес тиз нач ные). Пе ре чень из ве ст ных
цифр римс кой пись мен ной ну ме ра ции по пол ня ет ся но вы ми
циф ра ми D (500) и M (1 000).

На про тя же нии изу че ния те мы на вы ки ра бо ты с текс то вы -
ми за да ча ми со вер ше н ству ют ся в ус лож нен ных си ту а ци ях
(объ ем но го текс та, мно гоз нач ных чи сел, комп ле кс ных за да -
ний). Пов то ря ют ся на вы ки сос тав ле ния и ин те рп ре та ции мо -
де лей за дач, ана ли ти чес ких рас суж де ний от воп ро са, по ис ков
раз ных спо со бов ре ше ния за дач, из ме не ния за дач и т. д. Ре -
ша ют ся за да чи на дви же ние, сов ме ст ную ра бо ту, на хож де ние
час ти чис ла и вос ста нов ле ние чис ла по его до ле, за да чи на
вы чис ле ние пло ща ди и пе ри мет ра с при ме не ни ем масш  та ба.

В те ме, за вер ша ю щей изу че ние ма те ма ти ки в 3 клас се, ис -
поль зу ют ся раз ные фор мы предъ яв ле ния ин фор ма ции, в том
чис ле схе мы, чер те жи, таб ли цы.

Урок 116. Ты ся ча — но вая счет ная еди ни ца
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— об ра зо вать но вую еди ни цу сче та — ты ся чу;
— вы пол нять де ле ние трехз нач ных чи сел на од ноз нач ные,

клас си фи ци ро вать по лу чив ши е ся ра ве н ства;
— ре шать и из ме нять за да чу в со от ве т ствии с пос тав лен -

ны ми ус ло ви я ми;
— вы пол нять из ме ре ния и на хо дить пе ри метр участ ка по

пла ну, вы пол нен но му в масш та бе.

На этом уро ке уча щим ся предс то ит по лу чить но вое чис -
ло — ты ся чу. Оно по яв ля ет ся в ре зуль та те объ е ди не ния де ся -
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ти со тен. В за да нии 460 зна ко м ство с ты сячью пред ва ря ет ся
срав не ни ем чис ло вых пос ле до ва тель нос тей, каж дая из ко то -
рых сос то ит из де вя ти чи сел од но го раз ря да (еди ни цы, круг -
лые де сят ки, круг лые сот ни). Уве ли чив на и боль шее из этих
чи сел (900) на 100, за пи шем чис ло, сос то я щее из 10 со тен,
т. е. ты ся чу. Пос ле это го не об хо ди мо про а на ли зи ро вать, что
оз на ча ет каж дая циф ра в за пи си чис ла.

В за да нии 461 пред ла га ет ся вы пол нить де ле ние в вы ра же -
ни ях, сос то я щих из трехз нач ных и од ноз нач ных чи сел, а за -
тем раз де лить по лу чив ши е ся ра ве н ства на груп пы. Так как
ос но ва ние клас си фи ка ции не ука за но, то приз нак де ле ния на
груп пы де тям предс то ит вы де лить са мос то я тель но. Ско рее
все го, это бу дет де ле ние по ре зуль та ту — двуз нач ные или
трехз нач ные чис ла по лу чат ся в част ном.

Ре шить за да чу за да ния 462 не сос та вит тру да. Ко ли че ст во
тет ра дей, ко то рое взял каж дый брат, лег ко под би ра ет ся (2, 3
и 4). От ве тить на пос ле ду ю щие воп ро сы, а за тем из ме нить
дан ные за да чи — бо лее ин те рес ное и слож ное за да ние.

В за да нии 463 предс то ит из ме рить дли ны сто рон мно го -
уголь ни ка (9-уголь ни ка) и вы чис лить его пе ри метр (17 см).
За тем ока зы ва ет ся, что мно го у голь ник яв ля ет ся пла ном
участ ка и его пе ри метр не об хо ди мо най ти в нес коль ких
масш та бах. Уча щим ся предс то ит уз нать, что при раз ных
масш та бах по лу ча ют ся участ ки раз ных раз ме ров.

Та ким об ра зом, ана лиз за да ний по ка зы ва ет, что на уро ке
уде ля ет ся боль шое вни ма ние раз ви тию поз на ва тель ных УУД
(ана ли зу и син те зу, срав не нию и клас си фи ка ции и др.).

Урок 117. Счет ты ся ча ми
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— счи тать ты ся ча ми до де вя ти ты сяч;
— ра бо тать с таб ли цей раз ря дов;
— ре шать за да чи на дви же ние, вы пол нять чер теж к за да че;
— на хо дить зна че ния вы ра же ний и из ме нять в них по ря -

док действий;
— на хо дить пло щадь фи гу ры, сос то я щей из пря мо у голь -

ников.

На дан ном уро ке уча щи е ся ис поль зу ют ты ся чи для сче та.
В за да нии 464 срав ни ва ют ся чис ла раз ря дов еди ниц и ты сяч,
а за тем рас смат ри ва ет ся таб ли ца раз ря дов с но вым раз ря дом
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ты сяч. В эту таб ли цу мож но за пи сать чис ла из пунк та 3, тем
са мым раз ло жив их на раз ряд ные сла га е мые.

В за да нии 465 пред ло же на за да ча на дви же ние, в хо де ко -
то рой по вза и мос вя зи ве ли чин «ско рость», «вре мя», «рас сто -
я ние» тре бу ет ся най ти сна ча ла рас сто я ние, а за тем ско рость
дви же ния. В ре ше нии за да чи по мо жет чер теж, на ко то ром
изоб ра же ны два ва ри ан та дви же ния.

В за да нии 466 предс то ит из ме нить по ря док действий так,
что бы сна ча ла зна че ния вы ра же ний не из ме ни лись, а за тем —
из ме ни лись. Это мож но сде лать сле ду ю щим об ра зом:

160 + 125 : 5 · (4 · 3) — зна че ние вы ра же ния не ме ня ет ся,
(160 + 125) : 5 · 4 · 3 — зна че ние вы ра же ния ме ня ет ся,
756 – 189 : 7 · (6 : 2) — зна че ние вы ра же ния не ме ня ет ся,
(756 – 189) : 7 · 6 : 2 — зна че ние вы ра же ния ме ня ет ся.
Уча щи е ся мо гут пред ло жить и дру гие ва ри ан ты из ме не -

ния по ряд ка действий в вы ра же ни ях.
На чер те же за да ния 467 да на фи гу ра, пло щадь ко то рой

мож но най ти раз ны ми спо со ба ми: до пол не ни ем до пря мо -
уголь ни ка (при этом спо со бе при дет ся вы чис лять пло ща ди
трех пря мо у голь ни ков), де ле ни ем на час ти (при вер ти каль -
ном де ле нии пот ре бу ет ся вы чис лить пло ща ди пя ти пря мо -
уголь ни ков, а при го ри зон таль ном — че ты рех пря мо у голь ни -
ков). Оце нить ра ци о наль ность этих спо со бов и на чер тить но -
вую фи гу ру, пло щадь ко то рой мож но вы чис лить од ним из
спо со бов, предс то ит уча щим ся в пунк те 4 за да ния.

Как вид но из ком мен та рия к за да ни ям, на этом уро ке уде -
ля ет ся зна чи тель ное вни ма ние ва ри а тив нос ти вы пол не ния
за да ний. Из ме не ние воп ро са за да чи, по ряд ка действий, вы бор
ва ри ан та при на хож де нии пло ща ди фи гу ры — все эти
действия обо га ща ют ар се нал воз мож нос тей уче ни ка.

Урок 118. Че ты ре хз нач ные чис ла в на ту раль ном ря ду
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть спо соб по лу че ния ты ся чи с по мощью единиц;
— на хо дить ре ше ние за да чи на про из во ди тель ность с по -

мощью рас суж де ний от воп ро са, сос тав лять об рат ные за да чи;
— сос тав лять за да чи на дви же ние по чер те жу;
— вос ста нав ли вать объ ем ные те ла по их ос но ва ни ям, на хо -

дить раз ные ва ри ан ты;
– ре шать и пре об ра зо вы вать урав не ния.
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На пер вом уро ке те мы чис ло ты ся ча бы ло по лу че но с по -
мощью со тен. На этом и пос ле ду ю щем уро ках ты ся ча бу дет
об ра зо ва на с по мощью еди ниц и де сят ков.

За да ние 468 на чи на ет ся с рас смот ре ния раз ряд но го сос та -
ва чис ла 999. В пунк те 2 ак ту а ли зи ро ван ные зна ния о раз ря -
дах по мо га ют при сло же нии чисел 999 и 1. В хо де даль ней -
ше го вы пол не ния за да ния сос тав ля ют ся дру гие сум мы трех -
знач ных и од ноз нач ных чи сел, зна че ни я ми ко то рых яв ля ет ся
1 000. В этом же за да нии оп ре де ля ют ся мес то чи сел, вы ра -
жен ных круг лы ми ты ся ча ми, в на ту раль ном ря ду. В пунк те 5
пред ла га ет ся найти «со се дей» круг лых чи сел и за пи сать их 
в таб ли цу раз ря дов (этот этап мож но вы пол нить уст но, на зы -
вая чис ла каж до го раз ря да).

В за да нии 469 пред ла га ет ся за да ча на сов ме ст ную ра бо ту.
Для от ве та на воп рос за да чи по лез но сос та вить схе му рас -
суж де ний от воп ро са:

Пост ро е ние схе мы соп ро вож да ет ся рас суж де ни я ми: «Для
то го что бы от ве тить на воп рос, у ка ко го ра бо че го про из во -
ди тель ность тру да вы ше и на сколь ко, нуж но знать про из -
во ди тель ность тру да каж до го ра бо че го. Один ра бо чий де ла -
ет в час 16 де та лей, а сколь ко де ла ет вто рой ра бо чий — не -
из ве ст но (?). В ус ло вии за да чи ска за но, что вто рой ра бо чий
ра бо тал 6 ча сов. Для то го что бы уз нать его про из во ди тель -
ность тру да, нуж но знать, сколь ко де та лей он из го то вил
(?). Эту ве ли чи ну мож но уз нать, ес ли бу дет из ве ст но,
сколь ко де та лей из го то вил пер вый ра бо чий (?) и об щее ко ли -
че ст во де та лей (196 де та лей). Ис поль зуя дан ные за да чи 
(7 ча сов по 16 де та лей в час), мож но най ти ко ли че ст во де -
та лей, из го тов лен ное вто рым ра бо чим. С это го действия
нач нем ре ше ние за да чи».

?

16 дет. ?

6 ч ?

196 дет. ?

7 ч 16 дет.
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От ве тить на воп рос о ко ли че ст ве воз мож ных об рат ных за -
дач по мо жет за пись всех дан ных за да чи:

196 дет. 7 ч 16 дет. 6 ч ?

По этой же за пи си мож но сос та вить об рат ную за да чу, ко -
то рая тре бу ет ся в учеб ни ке:

? 7 ч 16 дет. 6 ч на 2 дет. мень ше

Двое ра бо чих из го тав ли ва ли де та ли. Пер вый ра бо чий из го -

тав ли вал в час 16 де та лей, а вто рой — на 2 де та ли в час мень -

ше. Пер вый ра бо чий ра бо тал 7 ч, а вто рой — 6 ч. Сколь ко де -

та лей из го то ви ли двое ра бо чих?

В за да нии 471 пред ла га ет ся сос та вить за да чу о дви же нии в
пря мом и об рат ном нап рав ле нии по чер те жу. Су дя по дан -
ным, предс тав лен ным на чер те же, речь мо жет ид ти о дви же -
нии ма ши ны, ав то бу са, по ез да. Так как в за да нии не об хо ди мо
вы пол нить ре ше ние в раз ных фор мах, то оно мо жет быть
оформ ле но в ви де действий или за пи са но в ви де чис ло во го
вы ра же ния: 80 · 7 : 8 = 70 (км/ч).

В за да нии 470 предс то ит ре шить прос тые урав не ния, для
че го не об хо ди мо вы пол нить раз ные ариф ме ти чес кие дейст -
вия. В про дол же ние за да ния пред ла га ет ся внес ти из ме не ния
в урав не ния. При ме ры та ких из ме не ний да ны в пунк те 3.

На чер те же за да ния 472 изображены ге о мет ри чес кие фи -
гу ры, для ко то рых тре бу ет ся оп ре де лить, ос но ва ни я ми ка ких
объ ем ных тел они мог ли бы быть. Во вто рой час ти за да ния
даны ва ри ан ты от ве тов на пос тав лен ный воп рос. Так как на
чер те же представлены мно го у голь ни ки от тре у голь ни ка до
се ми у голь ни ка, то по лез но вспом нить и наз вать пред по ла га е -
мые фи гу ры пол ностью (тре у голь ная пи ра ми да, …, се ми -
уголь ная приз ма).

Как ви дим, в про цес се ра бо ты над за да ни я ми уро ка раз ви -
ва ют ся прост ра н ствен ное мыш ле ние, на вы ки пост ро е ния ло -
ги чес ких рас суж де ний, уме ние на хо дить раз ные ва ри ан ты вы -
пол не ния за да ний; соз да ют ся но вые ма те ма ти чес кие объ ек ты,
об ла да ю щие ука зан ны ми свой ства ми.

Урок 119. Че ты ре хз нач ные чис ла в на ту раль ном ря ду
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть спо соб по лу че ния ты ся чи с по мощью де -

сятков;
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— ре шать и сос тав лять по схе ме за да чи на на хож де ние час -
ти от чис ла и чис ла по его час ти;

— срав ни вать объ ем ные фи гу ры;
— ре шать урав не ния с по мощью вы ра же ния бук вен ной час ти.

На этом уро ке рас смат ри ва ет ся спо соб по лу че ния 1 000 
с по мощью круг лых де сят ков. В за да нии 473 сна ча ла пред ла га -
ет ся по лу чить од ну ты ся чу с по мощью од но го де сят ка, а за тем
пов то рить вы чис ле ния с ис поль зо ва ни ем всех ос таль ных круг -
лых де сят ков. При вы пол не нии пунк та 4 уча щим ся предс то ит
най ти в на ту раль ном ря ду чис ла, окан чи ва ю щи е ся ну лем, меж -
ду ко то ры ми рас по ла га ют ся за дан ные чис ла. На при мер, чис ло
2 000 на хо дит ся меж ду 1 990 и 2 010. Это мож но за пи сать с по -
мощью двой но го не ра ве н ства: 1 990 < 2 000 < 2 010.

Пер вая часть за да ния 474 пре дус мат ри ва ет ре ше ние за да -
чи на на хож де ние час ти чис ла.

Ре ше ние:
1) 700 : 5 · 2 = 140 · 2 = 280 (дер.) — сос тав ля ют сос ны.
2) 700 – 280 = 420 (дер.) — де ревь ев без со сен.
3) 420 : 2 = 210 (дер.) — вы рас ти ли дуб ков.
От вет: 210 дуб ков вы рас ти ли.

Во вто рой час ти за да ния не об хо ди мо сос та вить за да чу по
схе ме, нап ри мер та кую:

На клум бе расц ве ли 37 нар цис сови 17 тюль па нов, что сос -

тав ля ет чет вер тую часть от по са жен ных на клум бе тюль па нов.

Сколь ко все го цве тов вы са ди ли на клум бу?

В за да нии 475 пред ла га ет ся срав нить шес ти у голь ную пи -
ра ми ду и шес ти у голь ную приз му; наз вать их сход ство и раз -
ли чия. Приз на ка ми сход ства изоб ра жен ных фи гур мож но
счи тать цвет, шес ти у голь ни ки в ос но ва ни ях, шесть бо ко вых
ре бер. Раз ли ча ют ся фи гу ры ко ли че ст вом ос но ва ний, на ли чи -
ем вер ши ны у пи ра ми ды, вы со той, раз ны ми дли на ми сто рон
в ос но ва нии. Уве ли чить ко ли че ст во раз ли чий мож но, умень -
шив ко ли че ст во сходств. Для это го дос та точ но, нап ри мер, из -
ме нить цвет од ной из фи гур. Умень шить ко ли че ст во раз ли -
чий мож но, уве ли чив ко ли че ст во сходств. Для это го не об хо -
ди мо из ме нить вы со ту фи гур или дли ну сто рон ос но ва ний.

В за да нии 476 срав ни ва ют ся два урав не ния, од но из ко то -
рых яв ля ет ся ре зуль та том уп ро ще ния вто ро го. В этом за да -
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нии при ве ден спо соб ре ше ния урав не ний, при ко то ром бук -
вен ное вы ра же ние с не из ве ст ным чис лом рас смат ри ва ет ся 
в ка че ст ве не из ве ст но го ком по нен та действия (не из ве ст но го
сла га е мо го, не из ве ст но го умень ша е мо го и др.).

Как ви дим, на уро ке раз ви ва ют ся на вы ки срав не ния на
ос но ве ана ли за объ ек тов, ин те рп ре та ции мо де ли за да чи,
прост ра н ствен ное мыш ле ние.

Урок 120. Еди ни ца из ме ре ния рас сто я ний — ки ло метр
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть еди ни цу из ме ре ния рас сто я ний — ки ло метр;
— ус та но вить со от но ше ние меж ду ки ло мет ром и мет ром;
— чи тать, за пи сы вать, сос тав лять и из ме нять че ты ре хз нач -

ные чис ла;
— ре шать за да чи, на хо дить раз ные ва ри ан ты ре ше ния;
— ре шать слож ные урав не ния.

На этом уро ке рас ши ря ет ся пе ре чень еди ниц из ме ре ния
дли ны (рас сто я ний). В за да нии 477 предс то ит выб рать ве ли -
чи ны, обоз на ча ю щие дли ну, тем са мым вспом нить все из ве ст-
ные еди ни цы из ме ре ния дли ны, а за тем назвать их в по ряд ке
воз рас та ния и за пи сать со от но ше ния меж ду ни ми. Ис поль зо -
ва ние но во го чис ла — ты ся чи — поз во ля ет ус та но вить со от -
но ше ние меж ду мет ром и мил ли мет ром (пункт 4) и еди ни цей
из ме ре ния рас сто я ний ки ло мет ром и мет ром (пункт 5).

За да ние 478 пос вя ще но ра бо те с че ты ре хз нач ны ми чис ла -
ми. При вы пол не нии пунк та 1 за пи сы ва ют ся круг лые ты ся чи
как чис ла, сле ду ю щие за чис ла ми, дан ны ми в за да нии. 
В пунк тах 2 и 3 че ты ре хз нач ные чис ла за пи сы ва ют ся на ос -
но ве раз ряд но го сос та ва чи сел. В пунк те 4 при во дит ся об ра -
зец проч те ния этих чи сел. В пунк те 5 предс то ит из ме нить за -
пи сан ные чис ла до трехз нач ных.

По ис ку ре ше ния за да чи 479 по мо жет крат кая за пись, на -
при мер в ви де таб ли цы:

?

Ана лиз со дер жа ния таб ли цы подс ка жет раз ные ва ри ан ты
ре ше ния.
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1 спо соб
Ре ше ние:
1) 30 — 25 = 5 (шт.) — на столь ко па ке тов мень ше под го -

то ви ли за второй час.
2) 10 : 5 = 2 (кг) — мас са ро маш ки в од ном па ке те.
3) 30 + 25 = 55 (шт.) — под го то ви ли па ке тов за два ча са.
4) 2 · 55 = 110 (кг) — об щая мас са ро маш ки.
От вет: 110 кг об щая мас са ро маш ки.
2 спо соб
Ре ше ние:
1) 30 — 25 = 5 (шт.) — на столь ко па ке тов мень ше под го -

то ви ли за второй час.
2) 10 : 5 = 2 (кг) — мас са ро маш ки в од ном па ке те.
3) 2 · 30 = 60 (кг) — раз ло жи ли за первый час.
4) 2 · 25 = 50 (кг) — раз ло жи ли за второй час.
5) 60 + 50 = 110 (кг) — об щая мас са ро маш ки.
От вет: 110 кг об щая мас са ро маш ки.

За да ние 480 про дол жа ет ли нию уп ро ще ния урав не ний,
на ча тую в за да нии 476. Но вая си ту а ция от ли ча ет ся от пре -
ды ду щей тем, что не из ве ст ные ком по нен ты де ле ния (де ли -
мое или де ли тель) вхо дят в бук вен ное вы ра же ние, ко то рое, 
в свою оче редь, мо жет яв лять ся сла га е мым, умень ша е мым
или вы чи та е мым.

На этом уро ке боль шое вни ма ние уделяется пе ре во ду сло -
вес ной фор му ли ров ки чи сел в циф ро вую и об рат но, сос тав -
ле нию мо де лей за да чи, удоб ных для по ис ка ре ше ния, и на -
хож де нию раз ных спо со бов ре ше ния.

Урок 121. Со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния мас сы
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— ус та но вить со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния

мас сы с при ме не ни ем чис ла 1 000; ис поль зо вать эти со от но -
ше ния при пре об ра зо ва нии ве ли чин;

— ре шать и сос тав лять за да чи на вос ста нов ле ние чис ла по
его час ти;

— ре шать ком би на тор ную за да чу на сос тав ле ние двуз нач -
ных, трехз нач ных и че ты ре хз нач ных чи сел;

— срав ни вать трехз нач ные чис ла, за пи сан ные в римс кой
пись мен ной ну ме ра ции.
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На дан ном уро ке про дол жа ем ус та нав ли вать со от но ше ния
меж ду еди ни ца ми из ме ре ния ве ли чин, для ко то рых тре бу ет ся
чис ло 1000. В за да нии 481 ус та нав ли ва ют ся со от но ше ния
меж ду час то упот реб ля е мы ми еди ни ца ми: ки лог рам мом и
грам мом, тон ной и ки лог рам мом. Вы яв лен ные со от но ше ния
предс то ит при ме нить в за да нии 482 при пе ре во де мас сы жи -
вот ных в более крупные еди ни цы из ме ре ния.

В за да нии 483 пред ла га ет ся за да ча, в ко то рой по час ти
чис ла тре бу ет ся вос ста но вить са мо чис ло. При ре ше нии за да чи

воз мож ны сле ду ю щие рас суж де ния: «Так как чис ла равны 

чис лу 14, то в два ра за мень ше, то есть чис ла рав на 7. 

Зна чит, са мо чис ло в 5 раз боль ше. Сле до ва тель но, чис ло
рав но 35». Сос тав ляя ана ло гич ную за да чу на на хож де ние
чис ла по его час ти, уча щи е ся про де мо н стри ру ют по ни ма ние
струк ту ры за дач, со дер жа щих дро би.

В за да нии 484 не об хо ди мо сос та вить чис ла с по мощью пе -
рес та нов ки дан ных трех цифр. Так как циф ры мо гут пов то -
рять ся, то двуз нач ных чи сел мож но сос та вить де вять: 33, 35,
37, 53, 55, 57, 73, 75, 77. За пи сы вая трехз нач ные чис ла, впе ре -
ди каж до го из двуз нач ных чи сел мож но пос та вить од ну из
трех цифр — 3, 5 или 7. По э то му трехз нач ных чи сел мож но
сос та вить в три ра за боль ше, чем двуз нач ных, т. е. 27 чи сел.
Ана ло гич но при за пи си че ты ре хз нач ных чи сел каж дую из
цифр 3, 5, 7 мож но пос та вить пе ред каж дым из трехз нач ных
чи сел. Зна чит, че ты ре хз нач ных чи сел бу дет в 3 ра за боль ше,
чем трехз нач ных, т. е. 81 чис ло, на и мень шее из ко то рых 3 333,
а на и боль шее — 7 777.

За да ние 485 да ет воз мож ность вспом нить циф ры римс кой
пись мен ной ну ме ра ции C (100), L (50), X (10) и за ко но мер -
нос ти пост ро е ния чи сел.

Та ким об ра зом, ана лиз заданий по ка зы ва ет, что на уро ке
зна чи тель ное вни ма ние уделяется ра бо те с ин фор ма ци ей:
восп ри я тию, по ни ма нию, ин те рп ре та ции ее и предс тав ле нию.

Урок 122. Раз ряд де сят ков ты сяч
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— поз на ко мить ся с но вым раз ря дом чи сел — раз ря дом де -

сят ков тысяч;
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— ре шать за да чи на на хож де ние чис ла по его час ти;
— ис поль зо вать со от но ше ния меж ду еди ни ца ми из ме ре ния

дли ны для пре об ра зо ва ния ве ли чин;
— на хо дить пло щадь фи гу ры раз ны ми спо со ба ми.

На уро ке про ис хо дит зна ко м ство со сле ду ю щим раз ря -
дом – де сят ка ми ты сяч. Чис ло 10 000 по лу ча ет ся сло же ни ем
9 000 и 1 000. В за да нии 486 уча щи е ся зна ко мят ся с по лу че -
нием, за писью и наз ва ни ем но во го чис ла. Кро ме то го, в этом
за да нии но вая еди ни ца ис поль зу ет ся для сче та, наз ва ния де -
сят ков ты сяч срав ни ва ют ся с наз ва ни я ми де сят ков.

За да ние 487 пред ла га ет за да чу, в ко то рой по до ле чис ла
тре бу ет ся най ти са мо чис ло. По схе ма ти чес кой за пи си дан -
ных и ис ко мо го мож но сос та вить об рат ные за да чи:

120 г ?

? 720 г

120 г ? 720 г

1) Сплав сос то ит из зо ло та и се реб ра. Зо ло то сос тав ля ет

часть спла ва. Сколь ко зо ло та в кус ке мас сой 720 г?

2) Сплав сос то ит из зо ло та и се реб ра. В кус ке спла ва мас -

сой 720 г со дер жит ся 120 г зо ло та. Ка кую часть спла ва сос тав -

ля ет зо ло то?

За да ние 488 пре дус мат ри ва ет ра бо ту с еди ни ца ми из ме ре -
ния дли ны и рас сто я ний от мил ли мет ра до ки ло мет ра.

За да ние 489 пред ла га ет ра бо ту по вы чис ле нию пло ща ди
фи гу ры слож ной фор мы. Пло щадь фи гу ры мож но най ти спо -
со бом до пол не ния ее до пря мо у голь ни ка, а мож но рас смот -
реть ком би ни ро ван ный спо соб: раз де лить фи гу ру на три час -
ти, вы пол нить из ме ре ния и най ти пло ща ди ле вой и пра вой
час тей (пря мо у голь ни ков), а за тем пло щадь сред ней час ти
(до пол няя не дос та ю щую часть внут ри фи гу ры). Оп ре де лив
пло щадь фи гу ры, мож но пе рей ти к ра бо те с масш та бом. Учи -
ты вая, что в 1 см — 2 м (т. е. масш таб 1 : 200), мож но уз нать
пло щадь участ ка (нап ри мер, клум бы), ко то рый изоб ра жа ет
дан ная фи гу ра.

Ес ли поз во лит вре мя, мож но ре шить од ну из ло ги чес ких
за дач, пред ло жен ных в за да ниях 491 или 495.
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Урок 123. Пя тиз нач ные чис ла в на ту раль ном ря ду
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— рас смот реть спо со бы по лу че ния де сят ков ты сяч с по -

мощью раз ных еди ниц сче та, оп ре де лить мес то де сят ков ты -
сяч в на ту раль ном ря ду;

— ре шать и сос тав лять за да чи на дви же ние;
— вы пол нять де ле ние трехз нач ных чи сел с ос тат ком и без

ос тат ка; из ме нять де ли мые для дос ти же ния де ле ния без ос -
тат ка;

— ра бо тать с дро бя ми на ко ор ди нат ном лу че;
— ре шать ло ги чес кие за да чи.

На этом уро ке рас смат ри ва ем спо со бы по лу че ния де сят ка
ты сяч с по мощью раз ных еди ниц сче та: еди ни цы, де сят ка,
сот ни. Кро ме это го, в за да нии 490 оп ре де ля ет ся мес то круг -
лых де сят ков ты сяч в на ту раль ном ря ду. При вы пол не нии
пунк та 3 «со се дей» круг лых ты сяч мож но за пи сать с по -
мощью двой ных не ра венств: 79 999 < 80 000 < 80 001, 19 999 <
< 20 000 < 20 001 и т. д. При вы пол не нии пунк та 4 тре бу ет ся
най ти «со се дей» круг лых де сят ков ты сяч, вы ра жен ных чис -
ла ми, окан чи ва ю щи ми ся од ним ну лем. Нап ри мер, для чис ла
70 000 это чис ла 69 990 и 70 010, а для чис ла 30 000 — чис ла
29 990 и 30 010. В пунк те 5 для дан ных чи сел 10 000 и 40 000
нуж но най ти «со се дей», вы ра жен ных це лым чис лом со тен,
т. е. 9900 < 10 000 < 10 100 и 39 900 < 40 000 < 40 100. Для
чис ла 60 000 (пункт 6) «со се дя ми» бу дут чис ла 59 000 
и 61 000.

В пер вой час ти за да ния 493 рас смат ри ва ет ся дви же ние
од но го и то го же объ ек та в двух нап рав ле ни ях (дви же ние па -
ро хо да по те че нию и про тив те че ния). При дви же нии по те -
че нию по из ве ст ным ве ли чи нам (рас сто я нию и вре ме ни)
мож но най ти ско рость дви же ния. При дви же нии па ро хо да
про тив те че ния най ден ная ско рость умень ша ет ся на 3 км/ч, 
а рас сто я ние ос та ет ся тем же, по э то му мож но най ти вре мя
дви же ния на об рат ном пу ти. Ана ло гич ную за да чу (с дву мя
ви да ми дви же ния) мож но сос та вить по чер те жу в пунк те 2
это го за да ния.

В вы ра же ни ях пунк та 1 за да ния 492 уча щи е ся сра зу уви -
дят де ле ние трехз нач ных чи сел на од ноз нач ные. То, что де -
ле ние не воз мож но вы пол нить без ос тат ка, об на ру жит ся при
вы пол не нии вы чис ле ний. Про дол же ние за да ния пред ла га ет
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из ме нить де ли мые для то го, что бы де ле ние вы пол ня лось без
ос тат ка. Нап ри мер, в пер вом част ном (247 : 3 = 82 (ост.1))
мож но из ме нить де ли мое так: 246 : 3 — или так: 249 : 3.

При вы пол не нии за да ния 494 предс то ит ре шить за да чу 
о вос ста нов ле нии це ло го (еди нич но го от рез ка) по его час ти и
за да чу на вы чис ле ние час тей це ло го (от ме тить дро би на ко -
ор ди нат ном лу че). Рас суж де ния мо гут быть та ки ми: «Так как

еди нич но го от рез ка сос тав ля ют 3 см (или 6 кле ток), то

еди нич но го от рез ка рав на 1 см (или 2 клет ки). По э то му 

це лый еди нич ный от ре зок сос тав ля ет 4 см (или 8 кле ток).
Ис хо дя из это го, мож но от ме тить точ ки с за дан ны ми ко ор -
ди на та ми».

За тем (ес ли для это го не хва ти ло вре ме ни на пре ды ду щем
уро ке) мож но вы пол нить за да ния 491 и 495. Пер вую из пред -
ло жен ных ло ги чес ких за дач (за да ние 491) удоб но ре шать 
с по мощью чер те жа, вто рую (за да ние 495) — с по мощью дро -
бей.

Урок 124. Сло же ние мно гоз нач ных чи сел
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— обоб щить спо соб пись мен но го сло же ния для мно гоз нач -

ных чи сел;
— вы пол нять сло же ние че ты рех- и пя тиз нач ных чи сел;
— сос тав лять пя тиз нач ные чис ла, поль зу ясь их раз ряд ным

сос та вом;
— ре шать за да чи, со дер жа щие дро би;
— вы чис лять пло щадь пря мо у голь ни ка, вы пол нять чер теж

в масш та бе, срав ни вать пло щадь и пе ри метр фи гу ры в ре аль -
нос ти и на изоб ра же нии.

На этом уро ке предс то ит ра бо та с мно гоз нач ны ми чис ла -
ми. В за да нии 496 спо соб пись мен но го сло же ния расп ро ст ра -
ня ет ся на че ты ре хз нач ные чис ла. Вы вод о том, что сло же ние
вы пол ня ет ся оди на ко во для лю бых чи сел, предс то ит при ме -
нить и при сло же нии пя тиз нач ных чи сел в за да нии 499. 
В пер вом пунк те это го за да ния пред ло же ны вы ра же ния с пе -
ре хо дом и без пе ре хо да че рез раз ряд. В пунк те 3 со дер жит ся
сум ма с пе ре хо да ми в раз ря ды со тен, ты сяч и де сят ков ты сяч.
Сос тав ле ние собствен ных сумм с пе ре хо да ми че рез раз ря ды
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про де мо н стри ру ет по ни ма ние деть ми смыс ла вы пол ня е мых
опе ра ций.

В за да нии 497 пре дус мот ре на ра бо та по сос тав ле нию, чте -
нию, из ме не нию чи сел. В ре зуль та те бу дут по лу че ны че ты -
рех- и пя тиз нач ные чис ла.

Ре шить за да чу 498 мож но раз ны ми спо со ба ми. Вы бор то -
го или ино го спо со ба сви де тель ству ет о сте пе ни сво бо ды 
в действи ях с дро бя ми.

1 спо соб
Ре ше ние:
1) 320 · 3 = 960 (кг) — зер на при вез ли на мель ни цу.
2) 960 – 320 = 640 (кг) — пше ни цы при вез ли на мель ни цу.
От вет: 640 кг пше ни цы при вез ли на мель ни цу.
2 спо соб
Ре ше ние:
Так как рожь сос тав ля ет часть от всей мас сы зер на, то 

пше ни ца сос тав ля ет час ти, т. е. пше ни цы в 2 ра за боль ше, 

чем ржи. Зна чит, 320 · 2 = 640 (кг) — пше ни цы при вез ли на
мель ни цу.

От вет: 640 кг пше ни цы при вез ли на мель ни цу.

В за да нии 500 пред ла га ет ся за да ча на на хож де ние пло ща -
ди пря мо у голь ни ка с пред ва ри тель ным вы чис ле ни ем его ши -
ри ны. За тем этот пря мо у голь ник нуж но изоб ра зить в удоб -
ном масш та бе (нап ри мер, 1 : 100) и вы яс нить, как свя за ны
пе ри мет ры ре аль но го пря мо у голь ни ка и его изоб ра же ния.
Пос ле это го предс то ит уве ли чить раз ме ры пря мо у голь ни ка 
и ус та но вить, как это пов ли я ет на из ме не ние зна че ний пе ри -
мет ра и пло ща ди.

Урок 125. Раз ряд со тен ты сяч
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— об ра зо вать чис ла раз ря да со тен ты сяч; рас смот реть раз -

ные спо со бы их по лу че ния; оп ре де лить мес то со тен ты сяч 
в ря ду на ту раль ных чи сел;

— вы пол нять де ле ние трехз нач ных чи сел на од ноз нач ные,
клас си фи ци ро вать вы ра же ния по са мос то я тель но вы де лен -
ным приз на кам;
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— ре шать за да чу на дви же ние, со дер жа щую дро би, из ме -
нять воп рос за да чи, сос тав лять об рат ные за да чи.

На этом уро ке уча щи е ся зна ко мят ся с шес тым раз ря дом —
раз ря дом со тен ты сяч. В за да нии 501 за да но на ча ло пос ле до -
ва тель нос ти де сят ков ты сяч, каж дое чис ло ко то рой на 10 000
боль ше пре ды ду ще го. В ре зуль та те про дол же ния пос ле до ва -
тель нос ти на де ся том мес те ока жет ся чис ло, со дер жа щее 10
де сят ков ты сяч, или на 10 000 боль шее чис ла 90 000. По ана -
ло гии с чис ла ми пре ды ду ще го клас са это чис ло наз ва но «сто
ты сяч». С по мощью вновь по лу чен ной еди ни цы сче та счи та -
ем до де вя ти (пункт 3). В за да нии 503 рас смот ре ны спо со бы
по лу че ния сот ни ты сяч с по мощью раз ных раз ряд ных еди -
ниц (де сят ка ты сяч, ты ся чи, сот ни). В пунк те 3 пред ла га ет ся
за пи сать сум мы с ис поль зо ва ни ем де сят ка и еди ни цы, да ю -
щие та кой же ре зуль тат. Кро ме то го, в этом за да нии оп ре де -
ля ет ся мес то по ло же ние круг лых со тен ты сяч сре ди дру гих
на ту раль ных чи сел. Так, чис ло 200 000 на хо дит ся меж ду чис -
ла ми 199 999 и 200 001. Так же 199 990 < 200 000 < 200 010,

199 900 < 200 000 < 200 100,
199 000 < 200 000 < 201 000,
190 000 < 200 000 < 210 000.

Ана ло гич ная ра бо та предс то ит и для ос таль ных чи сел
пунк та 4.

В за да че 502 рас смат ри ва ют ся два ви да дви же ния с раз -
ны ми ско рос тя ми. Ре ше ние мо жет выг ля деть так:

1) 15 · 3 = 45 (км) — рас сто я ние, ко то рое ве ло си пе дист
про е хал за 3 ч.

2) 45 · 3 = 135 (км) — весь путь.
3) 8 – 3 = 5 (ч) — вре мя, зат ра чен ное на вто рую часть пути.
4) 135 – 45 = 90 (км) — рас сто я ние, прой ден ное за 5 ч.
5) 90 : 5 = 18 (км/ч) — ско рость на вто ром участ ке пу ти.
От вет: 18 км/ч — ско рость на вто ром участ ке пу ти.

При вы пол не нии за да ния пунк та 2 мож но за дать воп рос
«Най ди весь путь ве ло си пе дис та», от вет на который зна чи -
тель но сок ра тит ре ше ние за да чи.

Для сос тав ле ния об рат ных за дач бу дет по лез на крат кая
за пись дан ных и ис ко мо го за да чи:

3 ч 15 км/ч ? 8 ч1_
3
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По этой за пи си вид но, что к дан ной за да че мож но сос та -
вить че ты ре об рат ные за да чи, нап ри мер, та кую: «Ве ло си пе -
дист дви гал ся 3 ч со ско ростью 15 км/ч и про е хал за это 

вре мя все го рас сто я ния. Ос тав ший ся путь он дви гал ся со 

ско ростью 18 км/ч. Сколь ко вре ме ни зат ра тил ве ло си пе дист
на весь путь?». Эта за да ча сос тав ле на по сле ду ю щей схе ма -
ти чес кой за пи си:

3 ч 15 км/ч 18 км/ч ?

В за да нии 504 пред ло же ны част ные, ко то рые нуж но раз де -
лить на груп пы по са мос то я тель но вы делен но му приз на ку.
Клас си фи ци ро вать вы ра же ния мож но по чет нос ти или не чет -
нос ти де ли те ля, по ко ли че ст ву цифр в зна че нии част но го, по
спо со бу вы пол не ния де ле ния (по раз ряд ное де ле ние или пе ре -
ход ос тат ка де ле ния в сле ду ю щий раз ряд) и др.

Уро ки 126–127. Шес тиз нач ные чис ла
З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— ра бо тать с шес тиз нач ны ми чис ла ми: срав ни вать, из ме -

нять, вы пол нять ариф ме ти чес кие действия;
— поз на ко мить ся с циф ра ми римс кой пись мен ной ну ме ра -

ции D (500) и M (1000);
— пре об ра зо вы вать за да чу с целью из ме не ния ее ре ше ния;

про во дить рас суж де ния от воп ро са при по ис ке ее ре ше ния;
— вы ра жать ве ли чи ны (мас су, дли ну), при ме няя раз ные

еди ни цы из ме ре ния.
Эти уро ки пос вя ще ны ра бо те с мно гоз нач ны ми чис ла ми

(пя ти- и шес тиз нач ны ми). В за да нии 506 предс то ит срав нить
чис ла раз ря дов со тен и со тен ты сяч, уве ли чить дан ные чис ла
на де ся ток и на де ся ток ты сяч со от ве т ствен но, вы пол нить
сло же ние и вы чи та ние по лу чен ных чи сел. В за да нии 510
при во дит ся мат ри ца шес тиз нач ных чи сел, в ко то рой по стро -
кам чис ла уве ли чи ва ют ся на 10 000, а по столб цам — на
110 000. Пос ле ус та нов ле ния этих за ко но мер нос тей уча щим -
ся предс то ит про дол жить стро ки и столб цы чи сел.

В за да нии 508 пред ла га ет ся най ти зна че ния раз нос тей пя -
ти- и шес тиз нач ных чи сел. Вы пол няя вы чис ле ния, де ти ак -
ту а ли зи ру ют на вы ки вы чи та ния с пе ре хо да ми че рез раз ря ды 
и без них. На ос но ва нии вы пол нен ных действий бу дет сде -
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лан вы вод о еди ном спо со бе вы пол не ния вы чи та ния не за ви -
си мо от ко ли че ст ва цифр в умень ша е мом и вы чи та е мом. 
В пунк те 3 за да ния уча щим ся предс то ит ра бо та с пер вой
раз ностью, ко то рую нуж но из ме нять так, что бы каж дая пос -
ле дую щая раз ность бы ла слож нее пре ды ду щей. Это го мож -
но дос тиг нуть, из ме няя по од ной циф ре, с до бав ле ни ем в
каж дой пос ле ду ю щей раз нос ти еще од но го пе ре хо да че рез
разряд.

В за да нии 505 срав ни ва ют ся две за да чи с об щим сю же том,
од на из ко то рых со дер жит дро би. Ре ше ние за дач вы я вит бо -
лее прос тую из них.

а) Ре ше ние:
1) 4 + 5 = 9 — групп уче ни ков из двух че ло век.
2) 225 : 9 = 25 (чел.) — в од ной груп пе.
3) 25 · 4 = 100 (чел.) — из од ной шко лы.
4) 225 – 100 = 125 (чел.) — из вто рой шко лы.
От вет: 100 че ло век из од ной шко лы и 125 че ло век из

вто рой.
б) Ре ше ние:
1) 225 : 9 · 4 = 25 · 4 = 100 (чел.) — из од ной шко лы.
2) 225 – 100 = 125 (чел.) — из вто рой шко лы.
От вет: 100 че ло век из од ной шко лы и 125 че ло век из

вто рой.
При ре ше нии за да чи 509 по лез но про вес ти рас суж де ния

от воп ро са. Эти рас суж де ния мож но офор мить в ви де схе мы:

?
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42 пт. на 14 пт.
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Сос тав ле ние схе мы мо жет соп ро вож дать ся сле ду ю щи ми
рас суж де ни я ми: «Что бы най ти ко ли че ст во поч то вых го лу -
бей (?), нуж но знать об щее чис ло го лу бей (?) и ка кую часть 

от это го ко ли че ст ва сос тав ля ют поч то вые ( ). Об щее ко- 

ли че ст во го лу бей мож но бу дет уз нать, ког да бу дет из вест -
но чис ло си зых (42), бе лых (?) и пест рых (?) го лу бей. Чис ло
бе лых го лу бей уз нать мож но, так как их на 14 боль ше, 
чем си зых. Чис ло пест рых го лу бей мож но бу дет уз нать, ес -
ли в 2 ра за умень шить об щее чис ло си зых и бе лых го лу бей
вмес те. Об щее чис ло си зых (42) и бе лых го лу бей (?) мож но
най ти, так как чис ло бе лых го лу бей уже бы ло най де но».

За да ча тре бу ет вы пол не ния пя ти действий, но мо жет быть
уп ро ще на при ис поль зо ва нии сос тав лен ной схе мы.

За да ние 507 пре дус мат ри ва ет пе ре вод за пи си чи сел из од -
ной ну ме ра ции в дру гую. При вы пол не нии пунк та 1 де ти
смо гут за пи сать с по мощью римс ких цифр сле ду ю щие чис ла:
145 = CVL, 378 = CCCLXXVIII, 299 = CCIC. Ос таль ные чис -
ла (450, 633, 1000) пе ре вес ти в римс кую пись мен ную ну ме ра -
цию по ка не по лу чит ся, так как нуж ны циф ры, обоз на ча ю -
щие чис ла, боль шие 100. По э то му далее в за да нии по яв ля ют -
ся циф ры D и M, с по мощью ко то рых учащиеся за пи сы вают
сле ду ю щие чис ла:
400 = CD, 600 = DC, 900 = CM, 1 100 = MC, 1 500 = MD,
1 600 = MDC, 1 900 = MCM, 2 000 = MM, 3 000 = MMM,
2 012 = MMXII.

Зна ко м ство с но вы ми циф ра ми по мо жет за кон чить вы пол -
не ние пунк та 1: 450 = LD, 633 = DCXXXIII.

В за да нии 511 тре бу ет ся при ме нить еди ни цы из ме ре ния
дли ны от мил ли мет ра до мет ра и еди ни цы из ме ре ния мас сы
от грам ма до тон ны.

Та ким об ра зом, на этих уро ках по лу ча ют даль ней шее раз -
ви тие мно гие поз на ва тель ные УУД: уме ние осу ще с твлять вы -
чи та ние мно гоз нач ных чи сел, про во дить ло ги чес кие рас суж -
де ния от воп ро са за да чи, опе ри ро вать со от но ше ни я ми меж ду
еди ни ца ми из ме ре ния мас сы и дли ны, вы де лять чис ло вые за -
ко но мер нос ти, срав ни вать и пре об ра зо вы вать за да чи, пе ре во -
дить чис ла из од ной ну ме ра ции в дру гую.
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Урок 128. Таб ли ца раз ря дов и клас сов
З а  д а  ч и  у р о  к а:
— об ра зо вать из изу чен ных раз ря дов клас сы — класс еди -

ниц и класс ты сяч, рас смот реть струк ту ру таб ли цы раз ря дов
и клас сов;

— срав ни вать и ре шать за да чи;
— на хо дить зна че ния сумм трехз нач ных чи сел, пре об ра -

зовы вать сум мы в сум мы че ты ре хз нач ных и пя тиз нач ных
чисел.

На этом уро ке вни ма ние уде ля ет ся чис лам раз ных раз ря -
дов от еди ниц до со тен ты сяч. Рас смат ри ва ет ся це ле со об раз -
ность объ е ди не ния раз ря дов в клас сы — класс еди ниц 
и класс ты сяч и оформ ле ние это го струк ту ри ро ва ния в таб -
ли цу. Срав не нию, обоб ще нию, ра бо те с таб ли цей раз ря дов 
и клас сов пос вя ще но за да ние 512.

В за да нии 513 срав ни ва ют ся две за да чи с об щим сю же том.
Ус та но вить сход ство и раз ли чия меж ду за да ча ми по мо жет
рас смот ре ние их мо де лей:

а)
Ли пы — ?

346 шт. 316 шт.

Кле ны — ? Ели — ?

238 шт.

б) Ли пы — ?
316 шт.

Ели — ? 450 шт.
238 шт.

Кле ны — ?

При ана ли зе текс тов за дач и их мо де лей мож но сде лать
вы вод, что эти за да чи не яв ля ют ся вза им но об рат ны ми. В по -
ис ке ре ше ния пер вой за да чи по мо жет воп рос, при ве ден ный 
в пунк те 5.

В за да нии 514 пред ла га ет ся для вы чис ле ний во семь сумм
трехз нач ных чи сел, зна че ни я ми ко то рых яв ля ют ся че ты ре х -
знач ные чис ла. В пунк те 3 предс то ит из ме нить од но из сла -
га е мых пер вой сум мы с по мощью циф ры нуль до по лу че ния
че ты ре хз нач но го чис ла, а за тем из ме нить оба сла га е мых од -
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ной из сумм до по лу че ния пя тиз нач ных чи сел. Пос ле об ме на
сос тав лен ны ми вы ра же ни я ми уча щим ся предс то ит вы чис -
лить их зна че ния.

Дос ти же ни ем это го уро ка яв ля ет ся струк ту ри ро ва ние изу -
чен ных раз ря дов и сос тав ле ние таб ли цы раз ря дов и клас сов.
Кро ме то го, соз да ют ся мо де ли за дач, удоб ные для ре ше ния.

Уро ки 129–131. Ум но же ние и де ле ние мно гоз нач ных чи сел
на од ноз нач ное число

З а  д а  ч и  у р о  к о в:
— сос тав лять чис ла, поль зу ясь таб ли цей раз ря дов и клас -

сов; из ме нять чис ла по их опи са нию;
— расп ро ст ра нять спо соб ум но же ния и де ле ния трехз нач -

ных чи сел на од ноз нач ные и на мно гоз нач ные чис ла;
— ре шать за да чи, со дер жа щие дро би, сос тав лять к ним об -

рат ные;
— ре шать за да чи на дви же ние, ис поль зо вать при ре ше нии

про пор ци о наль ность ве ли чин;
— ре шать ло ги чес кие за да чи.

На этих уро ках предс то ит расп ро ст ра нить спо соб ум но же -
ния и де ле ния чи сел на мно гоз нач ные чис ла. В за да нии 515
этот про цесс на чи на ет ся с ум но же ния двуз нач ных чи сел на
од ноз нач ные, за тем общ ность вы пол не ния ум но же ния про ве -
ря ет ся на трехз нач ных чис лах, а за тем на че ты рех- и пя ти -
знач ных. Так как с каж дым из трех про из ве де ний предс то ит
оди на ко вая ра бо та, то мож но ее расп ре де лить по груп пам
уча щих ся с даль ней шим предс тав ле ни ем ре зуль та тов и вза и -
моп ро вер кой. За да ние 519 пре дос тав ля ет воз мож нос ти для
вы пол не ния де ле ния чи сел от трехз нач ных до шес тиз нач ных
на од ноз нач ные. В за да нии 525 уме ние вы пол нять все че ты ре
ариф ме ти чес ких действия с мно гоз нач ны ми чис ла ми по на до -
бит ся при вы чис ле нии зна че ний слож ных вы ра же ний. Кро ме
то го, в этом за да нии еще раз де ла ет ся ак цент на за ви си мос ти
(или не за ви си мос ти) из ме не ния зна че ния вы ра же ния от по -
ряд ка действий.

Боль шое вни ма ние на этих уро ках об ра ща ет ся на сос тав -
ле ние, из ме не ние мно гоз нач ных чи сел. В за да нии 516 пред -
сто ит за пи сать и про чи тать чис ла, на хо дя щи е ся меж ду дву мя
дан ны ми, сос та вить чис ла по таб ли це раз ря дов и клас сов.
Ана ло гич ная ра бо та пред ла га ет ся в за да нии 524. Кро ме то го,
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в этом за да нии не об хо ди мо умень шить сос тав лен ные чис ла 
в 3 ра за, т. е. вы пол нить де ле ние мно гоз нач ных чи сел на 3. 
В за да нии 522 мно гоз нач ные чис ла нуж но бу дет сос тав лять
по опи са нию их раз ряд но го сос та ва.

Раз но об раз ная ра бо та предс то ит с текс то вы ми за да ча ми. 
В за да нии 517 пред ла га ет ся для ре ше ния за да ча с дро бя ми, 
к ко то рой нуж но сос та вить об рат ные за да чи. Ре ше ние дан -
ной за да чи мо жет выг ля деть так:

Ре ше ние:
1) 48 · 6 = 288 (кг) — при вез ли са хар но го пес ка.
2) 288 : 3 · 2 = 192 (кг) — про да ли са хар но го пес ка.
3) 288 – 192 = 96 (кг) — ос та лось са хар но го пес ка.
4) 96 : 3 = 32 (шт.) — па ке тов по 1 кг и по 2 кг.
От вет: по лу чи лось по 32 па ке та по 1 кг и по 2 кг.

Пе ре чень дан ных и ис ко мых за да чи по мо жет оп ре де лить
ко ли че ст во воз мож ных об рат ных за дач и сос та вить не ко то -
рые из них:

6 меш ков по 48 кг по 1 кг и по 2 кг ?

Сос та вим за да чу по сле ду ю щей за пи си:

6 меш ков ? по 1 кг и по 2 кг 32 па ке та

В ма га зин при вез ли 6 оди на ко вых меш ков са ха ра. Пос ле то-

го, как са ха ра бы ло про да но, ос таль ной са хар рас фа со ва ли 

в оди на ко вое ко ли че ст во па ке тов по 1 кг и по 2 кг. По лу чи лось

32 па ке та каж до го ви да. Сколь ко са ха ра в од ном меш ке?

И по сле ду ю щей:

? по 48 кг по 1 кг и по 2 кг 32 па ке та

В ма га зин при вез ли оди на ко вые меш ки са ха ра. В каж дом 

по 48 кг. Пос ле то го как са ха ра бы ло про да но, ос таль ной 

са хар рас фа со ва ли в оди на ко вое ко ли че ст во па ке тов по 1 кг и

по 2 кг. По лу чи лось 32 па ке та каж до го ви да. Сколь ко меш ков

са ха ра при вез ли?

Прав да, ре ше ние этой за да чи у боль ши н ства де тей мо жет
выз вать зат руд не ния, так как де ле ние на двуз нач ное чис ло
по ка не рас смат ри ва лось. Вый ти из по ло же ния и ре шить
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зада чу мож но, пос те пен но скла ды вая оди на ко вые сла га е -
мые (48).

В за да нии 520 предс то ит най ти раз ные спо со бы ре ше ния
за да чи на дви же ние.

1 спо соб
Ре ше ние:
1) 96 : 8 = 12 (км/ч) — ско рость лод ки по те че нию.
2) 12 : 2 = 6 (км/ч) — ско рость лод ки про тив те че ния.
3) 96 : 6 = 16 (ч) — пот ре бу ет ся лод ке на об рат ный путь.
От вет: 16 ч пот ре бу ет ся на об рат ный путь.
2 спо соб
Ре ше ние:
Уча щи е ся мо гут за ме тить, что при умень ше нии ско рос ти 

в 2 ра за вре мя дви же ния уве ли чит ся в 2 ра за. По э то му вре мя
дви же ния лод ки про тив те че ния мо жет быть най де но так: 
8 · 2 = 16 (ч).

От вет: 16 ч пот ре бу ет ся на об рат ный путь.

При вто ром спо со бе ре ше ния лиш ним дан ным ока зы ва ет -
ся прой ден ное рас сто я ние — 96 км.

За да ние 526 со дер жит две за да чи, раз ные по ма те ма ти чес -
ко му смыс лу, но схо жие по сю же ту (за да чи на дви же ние).
Пер вая за да ча зак лю ча ет ся в на хож де нии чис ла (ско рос ти
мо то цик лис та) по его час ти (ско рос ти ве ло си пе дис та). Во
вто рой за да че тре бу ет ся оп ре де лить рас сто я ния меж ду го ро -
да ми по ско рос ти и вре ме ни дви же ния. За да ча ос лож ня ет ся
тем, что вре мя дви же ния нуж но най ти ис хо дя из дан ных за -
да чи. Так как за да чи пред наз на че ны для вы пол не ния по ва -
ри ан там, то для до маш ней ра бо ты мож но ре ко мен до вать ре -
ше ние за да чи дру го го ва ри ан та.

В за да нии 521 пред ла га ет ся сос та вить вер ные чис ло вые
ра ве н ства из пред ло жен ных ком по нен тов. Так как вы пол не -
ние за да ния под ра зу ме ва ет боль шое ко ли че ст во проб, то его
ра ци о наль нее вы пол нять в груп пах с пос ле ду ю щим предс тав -
ле ни ем ре зуль та тов. Уча щи е ся мо гут сос та вить раз ные вы ра -
же ния, нап ри мер та кие:

4 + 4 – 4 – 4 = 0,
(4 + 4 – 4 ) : 4 = 1,
4 : 4 + 4 : 4 = 2,
(4 + 4 + 4 ) : 4 = 3,
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(4 – 4 ) · 4 + 4 = 4,
(4 · 4 + 4 ) : 4 = 5,
(4 + 4 ) : 4 + 4 = 6,
4 + 4 – 4 : 4 = 7,
4 + 4 + 4 : 4 = 9.

Для ре ше ния за да чи пунк та 1 за да ния 523 важ но по ни -
мать, что рас смат ри ва ет ся са мый худ ший ва ри ант си ту а ции.
Нап ри мер, вы ни мая не гля дя ка ран да ши из ко роб ки (от 2 до
10 ка ран да шей), по па да ют ся толь ко прос тые ка ран да ши. По -
э то му, ес ли взять 12 ка ран да шей, то на вер ня ка сре ди них бу -
дут 2 цвет ных. Ана ло гич но рас суж дая, мож но вы яс нить, что
для то го, что бы сре ди взя тых ка ран да шей обя за тель но бы ли
3 прос тых, нуж но взять 7 ка ран да шей.

На этих уро ках в хо де вы пол не ния за да ний по лу ча ют
даль ней шее раз ви тие и фор ми ро ва ние та кие поз на ва тель ные
дей ст вия, как про ве де ние ана ло гии и на ее ос но ве пост ро е -
ние вы во дов и обоб ще ний, вы бор ра ци о наль ных спо со бов ре -
ше ния, пост ро е ние ло ги чес ких рас суж де ний, ис поль зо ва ние
ин фор ма ции, предс тав лен ной в фор ме таб ли цы, для ре ше ния
учеб ных за дач.

Уро ки 132–133. Обоб ща ю щие уро ки по ма те ри а лу 3 клас са
З а  д а  ч и  у р о  к о в:
– ак ту а ли зи ро вать, обоб щать и сис те ма ти зи ро вать зна ния,

по лу чен ные в 3 клас се.

При вы пол не нии за да ния 1 уча щим ся предс то ит вспом -
нить спо соб на хож де ния пло ща ди фи гу ры до пол не ни ем до
пря мо у голь ни ка.

В за да нии 2 пред ла га ет ся вы пол нить де ле ние трех-, че ты -
рех- и пя тиз нач ных чи сел на од ноз нач ные с ос тат ком и без
ос тат ка.

В за да нии 3 при во дят ся ри сун ки, в ко то рых со дер жат ся
ге о мет ри чес кие фи гу ры. За да ча де тей — оп ре де лить вид тре -
у голь ни ков и из ме рить их уг лы (у боль ших тре у голь ни ков).

За да ние 4 со дер жит чис ло вое вы ра же ние с че тырь мя
ариф ме ти чес ки ми действи я ми, зна че ние ко то ро го нуж но
най ти.

За да ние 5 пред по ла га ет ре ше ние за да чи, в хо де ко то рой
предс то ит най ти час ти от чи сел.
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В текс те за да ния 6 при ве де ны дан ные о раз ме рах не ко то -
рых цве тов. Де тям не об хо ди мо изоб ра зить эти цве ты в ви де
ок руж нос тей и срав нить не ко то рые цве ты.

В за да нии 7 со дер жит ся за да ча на сос тав ле ние чис ла,
удов лет во ря ю ще го дан ным в за да нии ус ло ви ям. В ре зуль та те
по лу чит ся чис ло 8 942.

За да ние 8 пред по ла га ет ре ше ние за да чи с по мощью ко ор -
ди нат но го лу ча, на ко то ром за дан еди нич ный от ре зок.

В за да нии 9 предс то ит оп ре де лить дли ну еди нич но го от -
рез ка и ко ор ди на ты от ме чен ных то чек.

Урок 134. Ито го вая про ве роч ная ра бо та
Ре зерв — 2 ча са     
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ПОЯСНЕНИЯ И ОТВЕТЫ
К ЗАДАНИЯМ ТЕТРАДЕЙ1

Тетрадь № 1
За да ние 1. Сю жет ри сун ка: Вин ни Пух и Кро лик про во -

жа ют Крис то фе ра Ро би на в шко лу.
При про вер ке об ра тить вни ма ние на пра виль ное оп ре де -

ле ние замк ну той гра ни цы каж до го участ ка и вы бор са мих
участ ков (толь ко тех, на ко то рых сто ят про из ве де ния). Ес ли
раск ра ше ны и дру гие участ ки, не об хо ди мо ус та но вить при -
чи ну: нез на ние тер ми на «про из ве де ние» или нев ни ма тель ное
проч те ние за да ния.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив ных уме -
ний: са мо ко нт ро ля и вни ма ния.

За да ние 2. Ча сы.

За да ние 3. Нап рав ле но на со вер ше н ство ва ние вы чис ли -
тель ных на вы ков, а так же фор ми ро ва ние гиб кос ти мыш ле -
ния: при за пол не нии 3–6 столб цов воз мож ны раз лич ные ва -
ри ан ты. Же ла тель но вы пол не ние это го за да ния об су дить,
под роб но ра зоб рав най ден ные уча щи ми ся ва ри ан ты.

За да ние 4. Зак ра ши ва ют ся об лас ти, ог ра ни чен ные замк -
ну ты ми ли ни я ми. Цве та для зак ра ши ва ния каж дый вы би ра ет
са мос то я тель но.

За да ние 5. Так как кар то чек 4 и из них толь ко од на со
зна ком вы чи та ния, то в на и ме нее бла гоп ри ят ном слу чае она
мо жет ока зать ся пос лед ней по по ряд ку при дос та ва нии не
гля дя, т. е. обя за тель но нуж но вы нуть все 4 кар точ ки.

Так как есть 2 кар точ ки со зна ка ми действий пер вой сту -
пе ни, то кар точ ка со зна ком действий вто рой сту пе ни мо жет
ока зать ся треть ей.

Так как на всех кар точ ках есть зна ки действий, дос та точ -
но дос тать лю бую од ну кар точ ку.

1 Гла ва под го тов ле на Е.П. Бе нен сон.
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За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния стро ить це -
поч ки суж де ний.

За да ние 6. При вы пол не нии за да ния раз ви ва ет ся вни ма -
ние, фор ми ру ет ся уме ние про во дить срав не ние трехз нач ных
чи сел.

За да ние 8. При об суж де нии ре зуль та тов вы пол не ния за -
да ния не об хо ди мо, что бы уче ни ки ука зы ва ли те за ко ны и
свой ства действий, ко то рые по мог ли най ти рав ные вы ра же -
ния сре ди дан ных, а так же са мос то я тель но сос та вить дру гие
рав ные им вы ра же ния.

За да ние 9. За да ние го то вит уче ни ков к оп ре де ле нию пло -
ща ди мно го у голь ни ков раз би е ни ем их на пря мо у голь ни ки.

Так как на пря мо у голь ни ки мож но раз бить мно го у голь ни -
ки с пря мы ми уг ла ми, то из дан ных фи гур это мож но сде -
лать с дву мя ле вы ми мно го у голь ни ка ми.

На и мень шее ко ли че ст во пря мо у голь ни ков для пер во го из
них — 6, для вто ро го — 5. В обо их слу ча ях та кое ко ли че ст во
пря мо у голь ни ков мож но по лу чить не од ним спо со бом. По  -
это му важ но, что бы уча щи е ся раз би ли их на пря мо у голь ни ки
са мос то я тель но, а за тем рас смот ре ли по лу чив ши е ся у них
раз ные спо со бы.

За да ние 10. Мно го у голь ни ки с на и мень шей и на и боль -
шей пло ща дя ми вы би ра ют ся на глаз, без из ме ре ний и вы чис -
ле ний.

На чер те же 10 мно го у голь ни ков: 2 пя ти у голь ни ка, 1 шес -
ти у голь ник, 2 вось ми у голь ни ка и 5 три над ца ти у голь ни ков.

За да ние 11. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния ус та -
нав ли вать ро дови до вые от но ше ния меж ду по ня ти я ми. Прин -
цип упо ря до чи ва ния: от бо лее об ще го по ня тия к бо лее част -
но му.

Ре ше ние: действие — действие вто рой сту пе ни — ум но же -
ние.

За да ние 12. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния со от -
но сить раз ные мо де ли за да чи: сло вес ную (текст) и зна ко вую
(крат кую за пись).

За да ние 13. Ры царь на се ром ко не прос ка чет че рез чис ла
8, 10, 3, 1, 20, 21, 32, 42, 24. Ры царь на ко не в яб ло ках — че -
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рез чис ла 4, 5, 6, 18, 25. Путь ры ца ря на бе лом ко не прой дет
че рез чис ла 35, 45, 64, 63, 27, 28.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ал го рит ми чес ко го
мыш ле ния: уме ния вы пол нять ли ней ные ал го рит мы.

За да ние 14. Це ле со об раз но сна ча ла про вес ти срав не ние
пло ща дей ви зу аль но, а за тем про ве рить, подс чи тав при мер -
ное чис ло кле ток в каж дой фи гу ре.

За да ние 15. Пос ле то го как за да ние бу дет вы пол не но,
мож но за дать воп ро сы:

— Срав ни те пер вую и чет вер тую за да чи. Чем по хо жи?
(Обе за да чи сос тав ные, в два действия и т.п.).

— Чем разли ча ют ся? (Раз ные от но ше ния меж ду ве ли чи на -
ми — зна чит, действия бу дут раз ны ми: в пер вой за да че сна ча -
ла вы чи та ние, за тем сло же ние, в чет вер той за да че сна ча ла де -
ле ние, за тем сло же ние).

За да ние 17. Так как Игорь хо чет аль бом с ма ши ной, ему
по дой дут аль бо мы за 9 руб лей, за 8 руб лей и за 6 руб лей 
(3 ва ри ан та). Све та хо чет аль бом с са мо ле том, ей по дой дут
аль бо мы за 5 руб лей, за 9 руб лей, за 8 руб лей и за 7 руб лей
(4 ва ри ан та). Ко ле мо гут по дой ти аль бо мы за 9 руб лей и за 
8 руб лей (2 ва ри ан та). Пе те по дой дут аль бо мы за 5 руб лей,
за 9 руб лей, за 8 руб лей, за 6 руб лей и за 7 руб лей (5 ва ри ан -
тов). Аль бом за 4 руб ля не под хо дит ни ко му.

За да ние мо жет по лу чить даль ней шее раз ви тие, ес ли пред -
ло жить оп ре де лить, кто ка кой ку пил аль бом, ес ли у всех они
ока за лись раз ны ми. Это ус ло вие ста нет слож нее, ес ли при
этом де ти пот ра ти ли на и мень шее (на и боль шее) ко ли че ст во
де нег.

За да ние 18. Мож но соб рать 3 за да чи: с воп ро сом «Сколь -
ко ра ков съ е ла ма ма» — прос тую за да чу с из бы точ ным дан -
ным 24 ра ка: с воп ро сом «Сколь ко ра ков съ ел Крош ка
Енот?» — прос тую и сос тав ную за да чи.

За да ние 19. 101, 110, 200. За да ние нап рав ле но на фор ми -
ро ва ние уме ния предс тав лять трехз нач ные чис ла в ви де раз -
ряд ных сла га е мых, на раз ви тие ва ри а тив нос ти мыш ле ния.

За да ние 20. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние вни ма ния и со -
вер ше н ство ва ние на вы ков таб лич ных слу ча ев ум но же ния 
и де ле ния.
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За да ние 21. Це ле со об раз но пред ло жить уча щим ся объ яс -
нить свои ре ше ния, для не ра венств ниж ней стро ки (3–4
столб цы) рас смот реть раз ные ва ри ан ты пос та нов ки зна ков
от но ше ния, пе реб рать как мож но боль ше ва ри ан тов, сде лать
об щие вы во ды. При мер ное рас суж де ние: «При подс та нов ке 
в за пись чис ла 3*6 раз ных цифр мо гут по лу чить ся чис ла,
как бЏль шие чис ла 389 (396), так и мень шие его (ес ли под -
ста вить вмес то * циф ры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)».

За да ние 22. За ко но мер ность: ко ли че ст во чай ни ков рав но
зна че нию не пол но го част но го, ко ли че ст во ча шек — ос тат ку. 
В пос лед ней стро ке таб ли цы чис ло де лит ся без ос тат ка и по -
лу ча ет ся зна че ние част но го 7.

За да ние 23. За да ние нап рав ле но на ус та нов ле ние от но ше -
ний меж ду по ня ти я ми. Кру ги на ри сун ке поз во ля ют уче ни -
кам уви деть, что чис ло вые мно же ст ва с раз ны ми ха рак те рис -
ти чес ки ми свой ства ми мо гут пе ре се кать ся.

За да ние 24. Сю жет из сказ ки «Реп ка» (дед тя нет реп ку).

За да ние 25. Нель зя срав нить па ры чи сел: 9*1 и 99*, 1**
и *99. Це ле со об раз но пред ло жить уче ни кам обос но вать свои
от ве ты.

За да ние 26. Все го кар то чек с чис ла ми 11. Что бы дос тать
чис ло с раз ряд ным сла га е мым 500, дос та точ но од ной кар точ -
ки, так как оно вхо дит во все чис ла. Что бы бы ло раз ряд ное
сла га е мое 5, нуж но дос тать все 11 кар то чек, так как есть
толь ко од но та кое чис ло — 775 и оно мо жет ока зать ся пос -
лед ним. То же мож но ска зать и о раз ряд ном сла га е мом 80,
ведь оно вхо дит толь ко в 580. Что бы обя за тель но дос тать
чис ло с раз ряд ным сла га е мым 0, дос та точ но 10 кар то чек, так
как оно есть в двух чис лах — 570 и 580. Для раз ряд но го сла -
га е мо го 70 дос та точ но дос тать 2 кар точ ки, так как оно вхо дит
во все чис ла, кро ме 580. За да ние нап рав ле но на со вер ше н -
ство ва ние зна ний де ся тич но го сос та ва трехз нач ных чи сел.

За да ние 27. Так как в ав гус те 31 день, то 27 сен тяб ря Кот
Мат рос кин бу дет на 31 день стар ше, чем он был 27 ав гус та.
По э то му он стар ше Мур ки на 31 – (7 · 4 + 2) = 1 день.

За да ние 28. 99 + 2 = 101. Так как при сло же нии двуз нач -
но го и од ноз нач но го чи сел про и зо шел пе ре ход в раз ряд со -
тен, яс но, что «Б» = 1. «А» мо жет быть рав но толь ко 9, так
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как толь ко в этом слу чае мо жет про и зой ти пе ре ход в раз ряд
со тен при сло же нии с од ноз нач ным чис лом. 1*1 = 101, так
как 99 + * < 110.

При вы пол не нии за да ний подобного ти па раз ви ва ет ся
гиб кость мыш ле ния.

За да ние 29. Нель зя пос та вить зна ки срав не ния в пра вом
верх нем и ниж нем со от но ше нии, так как в за ви си мос ти от
цифр вмес то звез до чек мож но по лу чить лю бой знак. В ос -
таль ных слу ча ях срав не ние воз мож но и знак срав не ния оп ре -
де ля ет ся при кид кой с на и боль ши ми или на и мень ши ми зна -
че ни я ми про пу щен ных цифр, нап ри мер, ** + ** < 2**, так
как да же 99 + 99 < 200.

За да ние 31. «Лиш нее» ра ве н ство 25 : 3 = 8 (ост. 1), во
всех ос таль ных ра ве н ствах ос та ток 2; 8 : 3 — у ос таль ных
двуз нач ные де ли мые; 42 : 5 — у ос таль ных де ли тель 3. За да -
ние пред по ла га ет вы пол не ние уча щи ми ся син те за — констру -
и ро ва ния но вых объ ек тов с за дан ны ми свой ства ми.

За да ние 32. За ко но мер ность: ко ли че ст во отб ра сы ва е мых
(или до бав ля е мых) в кон це ис ход но го сло ва букв рав но ос -
тат ку от де ле ния. Что бы по лу чить вто рое сло во в па ре, нуж -
но за че рк нуть в пер вом столь ко пос лед них букв, ка ков ос та -
ток от де ле ния (кро вать — кров: 28 : 5 = 5 (ост. 3), за че рк ну -
ли три пос лед ние бук вы в сло ве «кро вать» и по лу чи ли
«кров»). Сло во «лест ни ца» мож но сок ра тить до сло ва «лес»,
зна чит, нуж но за че рк нуть 5 букв, то есть ос та ток дол жен
быть ра вен 5. По э то му ра ве н ства мо гут быть та ки ми: 77 : 8 = 9
(ост. 5), 69 : 8 = 8 (ост. 5), 61 : 8 = 7 (ост. 5), 53 : 8 = 6 (ост. 5),
45 : 8 = 5 (ост. 5), 37 : 8 = 4 (ост. 5), 29 : 8 = 3 (ост. 5), 21 : 8 = 2
(ост. 5), 13 : 8 = 1 (ост. 5).

При вы пол не нии это го за да ния фор ми ру ют ся уме ния про -
во дить ана лиз, стро ить це поч ки суж де ний (имп ли ка ций),
фор му ли ро вать ги по те зы и про ве рять их.

За да ние 33. Яв ля ет ся под го то ви тель ным для осу ще с твле -
ния по ис ка ра ци о наль но го спо со ба на хож де ния пло ща ди фи -
гу ры, ко то рую мож но раз бить на пря мо у голь ни ки. Здесь воз -
мож ны раз ные ва ри ан ты: раз бить фи гу ру на 4 пря мо у голь ни -
ка и най ти сум му их пло ща дей или най ти пло ща ди боль шо го
и ма ло го квад ра тов, а за тем их раз ность. Це ле со об раз но срав -
нить раз ные спо со бы для вы бо ра на и бо лее ра ци о наль но го.
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За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния ана ли зи ро вать
учеб ную си ту а цию, раз ви тие ва ри а тив нос ти и ра ци о наль нос -
ти мыш ле ния.

За да ние 34. Са мая тя же лая пти ца — стра ус (на ле вой
чаш ке пер вых ве сов). Она тя же лее пе ли ка на на 39 кг, а пинг -
вин тя же лее пе ли ка на на 25 кг. Мас са пинг ви на мень ше мас -
сы стра у са на 14 кг.

За да ние 35. Пос ле са мос то я тель но го вы пол не ния за да ния
не об хо ди мо об су дить спо со бы, ко то рые ис поль зо ва ли уча -
щие  ся для оп ре де ле ния пло ща ди каж дой фи гу ры, и выб рать
на и бо лее ра ци о наль ный для каж до го слу чая. Ес ли для ка -
кой-ли бо фи гу ры бу дет пред ло жен толь ко один спо соб, сле -
ду ет по бу дить уча щих ся най ти дру гие.

Ра ци о наль но пло щадь пер вой фи гу ры мож но най ти, раз -
де лив ее на 2 пря мо у голь ни ка и сло жив их пло ща ди. Вто рую
фи гу ру ра ци о наль но дост ро ить до пря мо у голь ни ка, про ве дя
от ре зок, и най ти зна че ние раз нос ти пло ща дей двух пря мо -
уголь ни ков.

За да ние 36. Нап рав ле но на со вер ше н ство ва ние сле ду ю -
щих вы чис ли тель ных на вы ков: сло же ния и вы чи та ния в пре -
де лах 100, таб лич но го ум но же ния и де ле ния, де ле ния с ос -
тат ком, а так же на фор ми ро ва ние ре гу ля тив ных уме ний са -
мо ко нт ро ля и вни ма ния.

За да ние 37. По дой дут чис ла 251, 452, 653, 854. Це ле со об -
раз но пред ло жить уча щим ся вы яс нить, воз мож но ли сос та -
вить дру гие чис ла с та ки ми же свой ства ми, и обос но вать
свой от вет.

За да ние 38. Пос ле ре ше ния ло ги чес кой за да чи на от но ше -
ние тран зи тив нос ти ус та нав ли ва ет ся рас по ло же ние пред ме -
тов по воз рас та нию чис ла ис поль зо ван ных де та лей: гру зо вик,
дом, са мо лет, трак тор, пос ле че го на них за пи сы ва ют ся на и -
мень шие из чет ных чи сел: 2, 4, 6, 8.

За да ние 39. Пе ред вы пол не ни ем за да ния це ле со об раз но
пред ло жить уча щим ся вы яс нить, в ка ком нап рав ле нии вес ти
по иск чи сел: в пря мом или об рат ном, за тем срав нить эти
спо со бы для на хож де ния ра ци о наль но го (в об рат ном по ряд -
ке). За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние гиб кос ти мыш ле -
ния.
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За да ние 40. Ра ци о наль но пло щадь фи гу ры мож но най ти
так: про вес ти от ре зок, от де лив им сле ва квад рат, с по мо щью
еще трех от рез ков всю пра вую часть фи гу ры дост ро ить до
пря мо у голь ни ка. За тем из сум мы пло ща дей квад ра та и боль -
шо го пря мо у голь ни ка не об хо ди мо вы честь пло ща ди трех
пря мо у голь ни ков, об ра зо вав ших ся при дост ра и ва нии пра вой
час ти фи гу ры до боль шо го пря мо у голь ни ка. В результате по -
лу чим пло щадь фи гу ры.

За да ние 41. По го ри зон та ли: 2) де ци метр; 5) ок руж ность;
7) сан ти метр; 9) ки лог рамм. По вер ти ка ли: 1) центр; 
3) цент нер; 4) тон на; 7) сут ки; 8) плюс.

За да ние 42. Вто рую часть за да ния про ще все го вы пол -
нить, из ме няя ко ли че ст во со тен. За да ние нап рав ле но на фор -
ми ро ва ние уме ний ана ли зи ро вать и прог но зи ро вать учеб ную
си ту а цию.

За да ние 43. Рас по ло же ние мо жет быть от бо лее об ще го
по ня тия к бо лее част но му: мно го у голь ник — че ты ре ху голь -
ник — пря мо у голь ник — квад рат — или от бо лее част но го 
к бо лее об ще му. В пос лед нем слу чае рас по ло же ние бу дет
про ти во по лож ным. Же ла тель но рас смот реть оба ва ри ан та
упо ря до чи ва ния. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме -
ния ус та нав ли вать от но ше ния меж ду по ня ти я ми. 

За да ние 44. Пос ле со е ди не ния всех то чек по лу ча ет ся
изоб ра же ние па у ка, си дя ще го в па у ти не.

Не вы пук лый один над ца ти у голь ник, ко то рый нуж но рас -
кра сить, об ра зу ет те ло па у ка.

За да ние 45. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ний ана ли -
зи ро вать учеб ную си ту а цию, стро ить це поч ки суж де ний.

За да ние 46. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние во об ра же ния 
и прост ра н ствен но го мыш ле ния.

За да ние 47. Так как у ко та Ба зи лио ста ло на 6 мо нет
мень ше, чем бы ло, а у ли сы Али сы на 6 мо нет боль ше, чем
бы ло, то у Али сы те перь на 12 мо нет боль ше, чем у Ба зи лио.
Важ но отметить, что не име ет зна че ния ко ли че ст во мо нет 
у каж до го пер во на чаль но (их толь ко долж но быть оди на ко -
вое ко ли че ст во и не мень ше чем по 6). Ес ли де ти об этом не
до га да ют ся, мож но пред ло жить най ти раз ни цу с нес коль ки -
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ми раз ны ми пер во на чаль ны ми ко ли че ст ва ми мо нет. За да ние
нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния фор му ли ро вать обоб -
щен ный вы вод (эм пи ри чес кое обоб ще ние).

За да ние 48. По го ри зон та ли: 1) шесть сот, 2) вы чи та ние,
3) де вя нос то, 4) сто. По вер ти ка ли: 1) че ты рес та, 2) три, 
3) ос та ток, 4) трис та.

За да ние 49. Об во дят ся листья с чис ла ми 512, 515, 505,
506; раск ра ши ва ют ся с чис ла ми 515 и 505.

За да ние 50. По го ри зон та ли: 1) семь сот; 4) мил ли метр; 
5) литр; 7) пят ни ца; 8) двес ти; 9) квад рат. По вер ти ка ли:
2) еди ни цы; 3) сот ни; 4) ме сяц; 6) трис та; 8) два.

За да ние 51. 999, 998, 990, 989, 988, 980, 909, 908, 900, 899,
898, 890, 889, 888, 880, 809, 808, 800, 99, 98, 90, 89, 88, 80, 9,
8. За да ние пред по ла га ет вы пол не ние уча щи ми ся син те за —
констру и ро ва ния но вых объ ек тов с за дан ны ми свой ства ми.

За да ние 53. 100 — 1 = 99.

За да ние 54. Каж дое сле ду ю щее чис ло боль ше пре ды ду ще -
го на 7. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния стро -
ить эм пи ри чес кие обоб ще ния.

За да ние 55. 111. Це ле со об раз но пред ло жить уча щим ся
обос но вать су ще ст во ва ние и един ствен ность та ко го чис ла.

Что я знаю, что я умею
За да ние 1. Нап рав ле но но фор ми ро ва ние уме ния ре шать

за да чи раз ны ми спо со ба ми (ис поль зо вать расп ре де ли тель ное
свой ство ум но же ния от но си тель но сло же ния).

За да ние 2. По лу ча ет ся че ре па ха.

За да ние 3. Не воз мож но пос та вить знак срав не ния для
вто рой па ры чи сел. Це ле со об раз но пред ло жить уча щим ся
обос но вать свой от вет.

За да ние 4. 413, 526, 639. Це ле со об раз но пред ло жить уча -
щим ся вы яс нить, воз мож но ли сос та вить дру гие чис ла с та -
ки ми же свой ства ми, и обос но вать свой от вет.

За да ние 11. По го ри зон та ли: 1) двес ти, 4) цент нер, 6) ра -
ди ус, 8) пло щадь, 11) част ное, 13) шесть сот. По вер ти ка ли:
2) вре мя, 3) тон на, 5) ча сы, 7) два, 9) луч, 10) центр, 12) сот ни.
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Тетрадь № 2
За да ние 1. Сю жет: слон смот рит, как за яц пры га ет че рез

коль цо.

За да ние 2. ТРИС ТА.
Не име ют ре ше ний урав не ния: q · 0 = 300, 300 : f = 0, 

0 : d = 300.
Свои урав не ния, не име ю щие ре ше ний, уче ни ки за пи сы -

ва ют, ис поль зуя лю бые чис ла, а не 300.

За да ние 3. Путь ле во го бо га ты ря про шел че рез чис ла 27,
72, 63, 81, 36, 54, 45 и при вел его к сред ней го ло ве дра ко на;
путь сред не го бо га ты ря — че рез чис ла 63, 21, 28, 42, 56, 49,
35 и при вел его к пра вой го ло ве; путь пра во го бо га ты ря —
че рез чис ла 24, 42, 30, 36, 54, 48 и окон чил ся у ле вой го ло вы
дра ко на (ее нуж но раск ра сить).

При вы пол не нии за да ния вос ста нав ли ва ют ся толь ко чис -
ла, че рез ко то рые мож но по пасть к дра ко ну, чис ла в ту пи ках
вос ста нав ли вать не нуж но.

При мер рас суж де ния при вос ста нов ле нии чи сел и вы бо ре
пу ти: ле вый бо га тырь в на ча ле пу ти мо жет по пасть или к *5,
или к *7.

Путь че рез *5 ве дет в ту пик, зна чит, нуж но ид ти че рез *7.
Во всей таб ли це ум но же ния есть толь ко од но чис ло, боль шее
18, ко то рое окан чи ва ет ся циф рой 7 — это 27. Из трех де ли те -
лей за да ния (6, 7, 9) 27 де лит ся толь ко на 9. Зна чит, на пу ти
ле во го бо га ты ря бу дут чис ла, де ля щи е ся на 9. От 27 мож но
по пасть толь ко к чис лу *2, ко то рое долж но де лить ся на 9.
Это чис ло 72 — един ствен ное в таб ли це ум но же ния на 9.

Ана ло гич но по лу ча ем сле ду ю щее чис ло 63. От 63 мож но
по пасть к двум чис лам *1. Ес ли пой ти к та ко му чис лу впра -
во, то на сле ду ю щем ша ге по па дем к чис лу *8. В таб ли це ум -
но же ния на 9 нет та ко го чис ла, боль ше го 18. По э то му нуж но
ид ти вниз че рез чис ло 81 и т. д.

Ана ло гич но стро ят ся рас суж де ния и для оп ре де ле ния пу -
ти и вос ста нов ле ния на нем чи сел для ос таль ных бо га ты рей.

За да ние 4. Нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го
мыш ле ния.

За да ние 5. Нап рав ле но на со вер ше н ство ва ние на вы ков
пись мен но го сло же ния и вы чи та ния, фор ми ро ва ние ре гу ля -
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тив но го действия са мо ко нт ро ля. Це ле со об раз но пред ло жить
уча щим ся объ яс нить при чи ны по яв ле ния оши бок (ес ли они
бы ли до пу ще ны).

За да ние 6. Ви тя — Та ня — Ира — Ми ша.

За да ние 7. Ра ве н ства ос но ва ны на пе ре мес ти тель ном
свой стве сло же ния.

За да ние 8. Сю жет: за яц, который рвёт и скла ды ва ет мор -
ковь в кор зи ну.

За да ние 9. Верх няя стро ка: един ствен ное чис ло в за дан -
ном про ме жут ке, ко то рое де лит ся и на 5, и на 3, — 15. Зна -
чит, по лу ча ем ра ве н ство 805 – 790 = 15. В этом же про ме -
жут ке де лят ся на 5 и не де лят ся на 3 чис ла 20 и 25. По лу ча -
ем два ре ше ния: 248 – 228 = 20 и 248 – 223 = 25.

Вто рая стро ка свер ху: не де лят ся на 5, но де лят ся на 3
чис ла 12, 18, 21, 24, 27. Ис поль зуя лю бое из них, уче ник по -
лу чит од но из пя ти воз мож ных ре ше ний. Не де лят ся ни на 5,
ни на 3 чис ла 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 29. Ис поль -
зо ва ние лю бо го из них даст свое ре ше ние.

Третья стро ка свер ху: и на 7, и на 3 де лит ся толь ко чис ло
21. Оно и даст ре ше ние. Де лят ся на 7, но не де лят ся на 3 два
чис ла — 14 и 28. Лю бое из них даст свое ре ше ние.

Пос лед няя стро ка: не де лят ся на 7, но де лят ся на 3 чис ла
12, 15, 18, 24, 27. Лю бое из них мо жет быть ис поль зо ва но для
по лу че ния ре ше ния. Не де лят ся ни на 7, ни на 3 чис ла 11,
13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29. Лю бое из них мо жет быть
ис поль зо ва но для по лу че ния ре ше ния.

Пос коль ку во мно гих слу ча ях мо гут воз ник нуть раз ные
ва ри ан ты ре ше ний, не об хо ди мо об су дить с уче ни ка ми все
най ден ные ими слу чаи. По ми мо это го, за да ние мож но нем но -
го ус лож нить тре бо ва ни ем ис поль зо вать во всех слу ча ях раз -
ные чис ла из за дан но го про ме жут ка или, на о бо рот, где воз -
мож но, ис поль зо вать од но и то же чис ло в раз ных стро ках
таб ли цы.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния стро ить
конъ ю нк цию двух эле мен тар ных суж де ний и раз ви тие ва ри а -
тив нос ти мыш ле ния.

За да ние 10. Ре бус име ет 6 ре ше ний: 99 + 3 = 102, 99 + 4 =
= 103, 99 + 5 = 104, 99 + 6 = 105, 99 + 7 = 106, 99 + 8 = 107.
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Пос ле вы пол не ния за да ния хо ро шо об су дить раз лич ные ва -
ри ан ты ре ше ния. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ва -
ри а тив нос ти мыш ле ния.

За да ние 11. Сло ва сос тав ля ют ся из букв сло ва РАЗ -
НОСТЬ по сле ду ю ще му пра ви лу: каж дая циф ра в зна че ни ях
вы ра же ний сле ва нап ра во обоз на ча ет по ряд ко вый но мер бук -
вы ис ход но го сло ва, циф ра 0 обоз на ча ет, что ни ка кую бук ву
вы пи сы вать не нуж но. За шиф ро ва ны сло ва: на сос, ссо ра, рот,
сто ро на.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния ко ди ро вать
и пе ре ко ди ро вать ин фор ма цию (опе ра ции, вхо дя щие в сос тав
мо де ли ро ва ния).

За да ние 12. По ве сам 4 лег ко оп ре де лить мас су кош ки 
(6 кг), пос ле че го по ве сам 1 оп ре де ля ет ся мас са по ро сен ка
(6 · 4 : 3 = 8 (кг)), это ре ше ние пред пос лед ней за да чи. За тем
по ве сам 3 оп ре де ля ет ся мас са со ба ки ((6 +8) : 2 = 7 (кг)) —
это ре ше ние пер вой за да чи, пос ле че го по ве сам 2 оп ре де ля -
ет ся мас са зай ца ((7 · 4 – (1 + 2)) : 5 = 5 (кг)) — это ре ше -
ние пос лед ней за да чи.

Пос ле это го вы пол ня ет ся зак лю чи тель ная часть за да ния —
исп рав ля ет ся ошиб ка ху дож ни ка, ри су ют ся ги ри в со от ве т ст -
вии с ре ше ни ем вто рой за да чи ((5 · 3 + 8) – (6 · 2 + 7) = 4 (кг)).

За да ние 13. За ко но мер ность: вто рое сло во по лу ча ет ся
иск лю че ни ем из пер во го букв, по ряд ко вые но ме ра ко то рых
со от ве т ству ют циф рам раз ря дов в зна че нии вы ра же ния.

Из сло ва ДЕ ТА ЛИ по лу ча ет ся ДЕ ТИ, БАР СУК — БАС.
Зна че ние раз нос ти в сред нем ва ри ан те вни зу рав но 167. 
Из сло ва ДЕ ВОЧ КА мож но по лу чить сло ва ДОЧ КА (зна -
чение раз нос ти долж но быть 23) или ДЕ ВА (зна че ние раз -
нос ти 456).

За да ние 14. Не удив ляй одеж дой, а удив ляй зна ни я ми.

За да ние 15. Сло ва СТО и ТРАС СА.
В ос таль ных слу ча ях тре бу ет ся вос ста но вить по ко ду зна -

че ния вы ра же ний, а за тем зна ки действий и ком по нен ты.
Нап ри мер, сло ву НОС со от ве т ству ет чис ло 456. Зна чит, вы -
ра же ни ем бу дет сум ма, в ко то рой пер вое сла га е мое 187, 
а вто рое нуж но най ти по зна че нию вы ра же ния и пер во му
сла га е мо му. Ана ло гич но за пол ня ют ся и ос таль ные про пус ки.
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Важ но иметь в ви ду, что в не ко то рых слу ча ях про пус ки
мо гут быть за пол не ны не од ним спо со бом (смот ри сло ва СА -
ЗАН и РА НА). Тре бо вать от уче ни ков по ис ка нес коль ких из
них не сле ду ет, но об су дить по лу чив ши е ся у раз ных уче ни -
ков ва ри ан ты обя за тель но нуж но.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния нап рав лять
мыс ли на об рат ный ход (гиб кость мыш ле ния).

За да ние 16. Пос ле за пол не ния всех звень ев це поч ки по
ча со вой и про тив ча со вой стрел ки от зве на с чис лом 842 до
про ме жут ка с пря мо у голь ни ком нуж но в нем за пи сать, как
из чис ла спра ва от не го (987) по лу чить чис ло сле ва (81).

Един ствен ное чис ло, сум ма еди ниц всех раз ря дов ко то ро -
го не де лит ся ни на од но од ноз нач ное чис ло, боль шее 1, —
чис ло 56.

Мо жет воз ник нуть воп рос с чис лом 787, так как сум ма
еди ниц всех раз ря дов его 22 и вы хо дит за рам ки таб ли цы ум -
но же ния на 2. Но де ти уже хо ро шо зна ют, что это чис ло чет -
ное, а зна чит, де лит ся на 2.

За да ние 18. Нап рав ле но на со вер ше н ство ва ние на вы ков
пись мен но го сло же ния и вы чи та ния, фор ми ро ва ние ре гу ля -
тив но го действия са мо ко нт ро ля. Це ле со об раз но пред ло жить
уча щим ся объ яс нить при чи ны по яв ле ния оши бок (ес ли они
бы ли до пу ще ны).

За да ние 20. Из ри сун ков в рам ке вид но, что и мас са мед -
ве жон ка, и мас са че ре па хи мень ше мас сы ль ва на 800 г. Зна -
чит, мас сы мед ве жон ка и че ре па хи действи тель но рав ны 
и верх ний ри су нок ве рен.

За да ние 21. Под хо дит толь ко тре тий воп рос.

За да ние 22. При раск ра ши ва нии по лу ча ет ся рыб ка.
Все го в ри сун ке 7 ок руж нос тей.

За да ние 23. Глав ным ори ен ти ром при де ле нии на час ти
дан ной фи гу ры, оче вид но, нуж но счи тать ко ли че ст во кле ток
в каж дой из них. Так как в квад рат ном сан ти мет ре 4 клет ки,
то в трех квад рат ных сан ти мет рах их бу дет 12. При вы пол не -
нии за да ния уче ни ки долж ны по ни мать, что час ти мо гут по -
лу чать ся раз ной фор мы. Тре бо вать от де тей вы де ле ния час -
тей, име ю щих нак лон ные час ти гра ни цы, ни в ко ем слу чае не
сле ду ет, так как это свя за но с уме ни ем на хо дить пло щадь
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тре  уголь ни ков. При же ла нии мож но спе ци аль но ого во рить
тре бо ва ние раз де лять фи гу ру по гра ни цам кле ток.

Пло щадь всей фи гу ры 15 см2. Пло щадь зе ле но го лис та
ста ла мень ше пло ща ди крас но го на 1 дм2 – 15 см2 = 100 см2 –
– 15 см2 = 85 см2.

За да ние 24. Оче вид ные ре ше ния: пер вый стол бик сле ва, 
в ос таль ных ком по нен ты — трехз нач ные чис ла; тре тий стол -
бик, у ос таль ных зна че ния вы ра же ний окан чи ва ют ся ну лем;
чет вер тый стол бик, у ос таль ных трехз нач ные зна че ния; по -
след ний стол бик, у ос таль ных во всех раз ря дах зна че ния вы -
ра же ния раз ные циф ры.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния фор му ли ро -
вать об щий вы вод (эм пи ри чес кое обоб ще ние).

За да ние 25. Све та и ее брат ро вес ни ки. Ле на мо ло же бра та
на 16 – 10 = 6 (лет). Сест ра мо ло же Иго ря на 14 – 8 = 6 (лет).

За да ние 26. Че рез 30 мин пос ле пер во го (верх не го) рас по -
ло же ния на сво бод ное мес то пе ред ви нут са мый пра вый фла -
жок. Это и бу дет рас по ло же ние флаж ков в 19 ч 05 мин.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ний ана ли зи ро -
вать учеб ную си ту а цию, стро ить це поч ки суж де ний.

За да ние 27. Сло ва ми за пи са ны зна че ния вы ра же ний.

За да ние 28. За ко но мер ность: от бо лее об щих по ня тий 
к бо лее част ным. Во вто ром зве не це поч ки — мно го у голь ник,
в чет вер том — тре у голь ник.

За да ние 29. При вы пол не нии за да ния не об хо ди мо сле дить
за тем, что бы уче ни ки не восп ри ни ма ли как мно го уголь ни ки
фи гу ры с раз ры ва ми или вклю ча ю щие кри вые ли нии. Все го
на ри сун ке мож но най ти 15 мно го у голь ни ков. Из них 7 вы -
пук лых (один тре у голь ник, пять че ты ре ху голь ни ков, один
пя ти у голь ник), ос таль ные 8 не вы пук лые, сре ди ко то рых 2 че -
ты ре ху голь ни ка.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние прост ра н ствен но го
мыш ле ния, рас поз на ва ние изу чен ных ге о мет ри чес ких по ня -
тий (мно го у голь ник и его ви ды).

За да ние 30. По лу че ние слов: вни зу сле ва долж но по лу -
чить ся сло во из пя ти букв, из ко то рых пер вая С и пос лед няя
А. Де ти на хо дят под хо дя щее сло во (нап ри мер, СОС НА,

6339_o2.qxp



256

ССОРА и т. д.) и по лу ча ют со от ве т ству ю щие ему ра ве н ства.
Сред нее сло во спра ва мо жет сос то ять из трех или че ты рех
букв (нап ри мер, ОСА, ОСЬ, РО СА, КО СА и т. д.). Пос лед нее
сло во сос то ит не бо лее чем из че ты рех букв (мо жет быть 
и мень ше), пос лед няя из ко то рых Т.

За да ние 32. Так как в ле вой час ти вы ра же ние 28 : 7 вы чи -
та ет ся, а в пра вой при бав ля ет ся, раз ни ца меж ду ле вой и пра -
вой час тя ми рав на 28 : 7 · 2 = 8. Так как в ле вой час ти од но
из сла га е мых рав но 8 · 2, а в пра вой 8 : 2, то ле вая часть боль -
ше пра вой на 8 · 2 – 8 : 2 = 16 – 4 = 12. Так как в ле вой час -
ти вы чи та е мое рав но 2, а в пра вой 18, ле вая часть боль ше
пра вой на 18 – 2 = 16.

За да ние 34. Так как гал ка тя же лее дят ла на 72 г, а си ни ца
лег че сне ги ря на 24 г, мас са птиц на пра вой ча ше боль ше
мас сы птиц на ле вой ча ше на 72 – 24 = 48 (г) и ве сы не мо -
гут быть в рав но ве сии. Ле вая ча ша долж на быть вы ше пра -
вой. Что бы урав но ве сить ве сы, мож но на ле вую ча шу пос та -
вить ги рю 50 г, а на пра вую — 2 г.

За да ние 35. За ко но мер ность: чис ло де сят ков в кор не урав -
не ния по ка зы ва ет, сколь ко букв нуж но отб ро сить в на ча ле
верх не го сло ва или до ба вить в на ча ло ниж не го, чис ло еди ниц
по ка зы ва ет, сколь ко букв нуж но отб ро сить или до ба вить в
кон це дан но го сло ва. Нап ри мер, ко рень верх не го ле во го
урав не ния ра вен 31. Отб ра сы ва ем в на ча ле сло ва ТРИУМФ
3 бук вы, а в кон це — 1. По лу ча ем сло во УМ.

Вто рой при мер: ко рень ниж не го пра во го урав не ния ра вен
чис лу 20. Зна чит, в на ча ле сло ва РОД нуж но до ба вить 2 бук -
вы. При этом сло ва мо гут по лу чить ся раз ные, нап ри мер:
НАРОД, ГО РОД.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния фор му ли ро -
вать об щий вы вод (вы пол нять эм пи ри чес кое обоб ще ние).

За да ние 36. Так как элект рон ные ча сы по ка зы ва ют 14 ч
35 мин, а ме ха ни чес кие 5 ч 35 мин или 17 ч 35 мин, то ме ха -
ни чес кие ча сы в пер вом слу чае отс та ют на 9 ч, а во вто ром —
спе шат на 3 ч.

За да ние 37. Пос ле вы пол не ния за да ния нуж но про ве рить,
от нес ли ли уче ни ки рав нос то рон ние тре у голь ни ки к рав но -
бед рен ным. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние прост ра н -
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ствен но го мыш ле ния, конк ре ти за ции по ня тий, уме ния ана -
ли зи ро вать ин фор ма цию, предс тав лен ную в ви де таб ли цы.

За да ние 38. Верх нее сле ва сло во СА ЗАН. Все ос таль ные
ва ри ан ты за да ния пред по ла га ют под бор слов, ко то рые мож но
сос та вить из букв пер во на чаль но го сло ва, учи ты вая дан ные
опо ры.

Нап ри мер, ввер ху спра ва опо ры го во рят о том, что сло во
долж но сос то ять из че ты рех букв и третья бук ва долж на
быть З. Кро ме то го, так как умень ша е мое на чи на ет ся циф рой
2, зна че ние раз нос ти мо жет на чи нать ся или той же циф рой,
или циф рой 1. Зна чит, сло во долж но на чи нать ся или бук вой
А, или бук вой Р. На и бо лее зна ко мое сло во, от ве ча ю щее всем
ус ло ви ям, РО ЗА. Что бы по лу чить его шиф ров ку, в пер вом
стол би ке зна че ние раз нос ти долж но быть рав но 153, а во вто -
ром зна че ние сум мы или раз нос ти долж но быть рав но 200.
По лу ча ем 268 – 115 = 153 и лю бое вы ра же ние, рав ное 200.

В ниж нем пра вом ва ри ан те уче ни кам пре дос тав ля ет ся
пол ная сво бо да вы бо ра и ко ли че ст ва букв в сло ве (их мо жет
быть от двух до шес ти), и под бо ра со от ве т ству ю щих вы ра же -
ний для за шиф ров ки выб ран но го сло ва.

Ре зуль та ты вы пол не ния это го за да ния де ти мо гут ис поль -
зо вать для об ме на друг с дру гом и рас шиф ров ки за ду ман ных
слов или, на о бо рот, за шиф ров ки их сво и ми вы ра же ни я ми.

За да ние 39. Од но ре ше ние по лу чит ся при сло же нии уг -
лов (85°), дру гое — при вы чи та нии (25°).

За да ние 40. За да ние име ет 2 ре ше ния: 1) в суб бо ту Де да
Мо ро за пе рес та ви ли на верх нюю пол ку, в воск ре сенье Сне гу -
роч ку пос та ви ли на сред нюю пол ку, тог да в по не дель ник Де -
да Мо ро за пе рес та ви ли на ниж нюю пол ку; 2) в суб бо ту Сне -
гу роч ку пос та ви ли на верх нюю пол ку, в воск ре сенье Де да
Мо ро за пос та ви ли на ниж нюю пол ку, тог да в по не дель ник
Сне гу роч ку пос та ви ли на сред нюю пол ку.

За да ние 43. 1) тре у голь ник; 2) круг; 3) грамм; 4) ми нус;
5) сан ти метр; 6) ра ве н ство; 7) от ре зок; 8) квад рат.

За да ние 44. Сю жет: де воч ка плы вет на лод ке.

За да ние 47. Боль ше ба нок ме да у Вин ни Пу ха на 16 · 2 –
– 28 = 4 (бан ки).
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За да ние 51. Оче вид ные ре ше ния: ле вое верх нее, у ос таль -
ных трехз нач ные зна че ния; сред нее сле ва, у ос таль ных по 2
действия; сле ва вни зу, зна че ния ос таль ных вы ра же ний де -
лят ся на 3; сред нее спра ва, у ос таль ных есть действия пер вой
сту пе ни; спра ва вни зу, у ос таль ных есть действия вто рой
сту пе ни.

За да ние 53. Воз мож ны раз ные ре ше ния, нап ри мер, 
58 + 37 = 760 : 8; 500 : 5 = 25 · 4; 70 · 6 = 370 + 50; 150 · 2 =
= 900 : 3 и т. д.

Что я знаю, что я умею
За да ние 6. 180 – (6 · 3 – 2) · 2 · 2.

За да ние 8. Не воз мож но пос та вить знак срав не ния в пра -
вом ниж нем от но ше нии, так как при вто ром мно жи те ле, рав -
ном 0, ле вая часть мень ше 50, в дру гих слу ча ях — боль ше.

Тетрадь № 3
За да ние 1. Часть вы ра же ний рас счи та на на фор ми ро ва -

ние уст ных и пись мен ных вы чис ли тель ных на вы ков, но во
мно гих слу ча ях, ис поль зуя из ве ст ные за ко ны действий и ре -
зуль та ты пос то ян но про во ди мых наб лю де ний, мож но ус та но -
вить нуж ный вы вод без вы чис ле ний.

При ве дем при ме ры: ес ли в вы ра же нии 211 · 5 – (211 · 3 +
+ 211 · 2) + 3 вос поль зо вать ся расп ре де ли тель ным за ко ном
ум но же ния от но си тель но сло же ния, ос та нет ся толь ко чис ло 3,
т. е. вы ра же ние де лит ся на 3.

Так как в вы ра же нии (180 – 150) · 3 · 5 яв но есть мно жи -
тель, де ля щий ся на 3, мож но без вы пол не ния вы чис ле ний
ут ве рж дать, что зна че ние вы ра же ния бу дет де лить ся на 3.

Вы ра же ние 45 · 5 не де лит ся на 4, так как оба мно жи те ля
не чет ные чис ла, а для то го, что бы по нять, де лит ся ли его
зна че ние на 3, дос та точ но или про ве рить, де лит ся ли на 3
чис ло 45, или вос поль зо вать ся тем, что оно де лит ся на 9, а 9
де лит ся на 3.

За да ние луч ше пред ло жить для са мос то я тель но го вы пол -
не ния в клас се или до ма, а при про вер ке об ра тить осо бое
вни ма ние на ре ше ния тех уче ни ков, ко то рые ис поль зо ва ли
вмес то вы пол не ния вы чис ле ний ана лиз вы ра же ний, и поп ро -
сить их рас ска зать об этом. Да же еди нич ный слу чай ис поль -
зо ва ния ана ли за вы ра же ния всег да зас лу жи ва ет пох ва лы.
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За да ние 2. По го ри зон та ли: 3) гра дус; 5) ми нус; 8) от ре -
зок; 10) ра ве н ство; 11) транс пор тир; 13) шесть; 15) ми ну та;
17) ки лог рамм; 18) сан ти метр; 19) грамм. По вер ти ка ли: 
1) ок руж ность; 2) со рок; 4) де кабрь; 5) мас са; 6) вмес ти -
мость; 7) тон на; 9) ост рый; 12) сут ки; 13) шар; 14) семь сот;
16) во семь; 17) круг.

За да ние 3. Ре ше ние ло ги чес кой за да чи с по мо щью таб ли -
цы. Ва ри ант рас суж де ния при ее за пол не нии: так как Наф-
Наф не за пи сы вал част ные, ста вим зна ки «ми нус» в пер вой
и пос лед ней клет ках стро ки с его име нем. Ос та лась сред няя
клет ка с про из ве де ни ем, ко то рое он за пи сал. Ста вим в нее
знак «плюс». В ос таль ные клет ки сред не го столб ца ста вим
«ми ну сы», так как по ро ся та пи са ли раз ные вы ра же ния.

Пос коль ку Ниф-Ниф и Наф-Наф не за пи сы ва ли вы ра же -
ния с рав ны ми зна че ни я ми, ста вим «ми нус» в пер вой клет ке
стро ки Ниф-Ни фа, так как 810 : 2 = 45 · 9 = 405. По лу ча ет -
ся, что Ниф-Ниф за пи сал вы ра же ние 960 : 3, а Нуф-Нуф —
810 : 2. Ста вим в со от ве т ству ю щие клет ки зна ки «плюс».

Раск ра ши вать нуж но всех по ро сят, так как зна че ния всех
вы ра же ний де лят ся на 5.

За да ние 5. Нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го
мыш ле ния.

За да ние 6. За да ние име ет 3 ре ше ния: крас ным — кры шу
на до ме сле ва, зе ле ным — ру баш ку на ве рев ке; крас ным —
сте ну до ма сле ва, зе ле ным — прист рой ку к до му спра ва;
крас ным — прист рой ку к до му спра ва, зе ле ным — столб с
опо рой спра ва.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ва ри а тив нос ти
мыш ле ния, ре гу ля тив но го уме ния при ни мать и удер жи вать
учеб ную за да чу.

За да ние 7. Сю жет: ил лю ст ра ция к сказ ке «Кот, ли са и пе -
тух» — ли са та щит пе ту ха.

За да ние 8. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля -
тив ных уме ний вни ма ния и са мо ко нт ро ля.

За да ние 10. Так как гор нос тай тя же лее лас ки на 75 г, 
а мас са обезь ян ки рав на мас се че ты рех гор нос та ев, то на и -
боль шая мас са у обезь ян ки.

Раз ни ца масс обезь ян ки и лас ки рав на зна че нию вы ра же -
ния: 215 · 4 – (215 – 75) = 720 (г).
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За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния стро ить це -
поч ки суж де ний.

За да ние 11. Каж дая циф ра всех зна че ний част ных сле ва
нап ра во да ет но мер сло ва или зна ка пре пи на ния в пос ло ви -
це. Нап ри мер, пер вая циф ра зна че ния пер во го част но го 4,
зна чит, пер вое сло во пос ло ви цы «гла за».

Гла за без ду ши сле пы, уши без серд ца глу хи.

За да ние 12. Нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го
мыш ле ния.

За да ние 13. За да ние способствует развитию вни ма ния 
и са мо ко нт ро ля.

За да ние 14. За ко но мер ность: циф ра в раз ря де де сят ков
по ка зы ва ет ко ли че ст во букв, ко то рое нуж но отб ро сить в кон -
це верх не го сло ва, циф ра в раз ря де еди ниц — ко ли че ст во от -
б ра сы ва е мых букв в его на ча ле.

Дво рец — двор, ки ло метр — ил, порт фель — порт (240 : 6 =
= 40), ка лен дарь — дар (120 : 8 = 15), сто ло вая — стол (зна -
че ние част но го долж но быть 40) — лов (зна че ние част но го
долж но быть 23) — тол (41) — сто (50), вось ми у голь ник —
угол (46) — уголь (36) — гол (47) — голь (37).

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния рас суж дать
по ана ло гии.

За да ние 15. ПЕ ЧО РА, КО МИ. При вы пол не нии за да ния
не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на лиш ние бук вы — им со от -
ве т ству ют вы ра же ния, в ко то рых действия раз ных сту пе ней
че ре ду ют ся.

За да ние нап рав ле но на развитие вни ма ния и са мо ко нт ро -
ля, а так же фор ми ро ва ние поз на ва тель но го ло ги чес ко го уме -
ния рас поз на вать по ня тие сре ди ря да дру гих по ня тий.

За да ние 16. Знак «+» обоз на ча ет, что на пе ре се че нии
строк и столб цов таб ли цы сто ят зна че ния сумм чи сел, вы де -
лен ных бо лее жир ным шриф том.

В этом и во всех ана ло гич ных за да ни ях (23, 34, 47) важ но
оп ре де лить по ря док за пол не ния таб ли цы. В дан ном за да нии
сна ча ла луч ше за пол нить про пус ки в пер вых двух столб цах,
за тем най ти сла га е мые в ос таль ных столб цах, а за тем зна че -
ния сумм.

За да ние раз ви ва ет гиб кость мыш ле ния.
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За да ние 17. За да ние спо со б ству ет раз ви тию вни ма ния,
уме ния вы пол нять пись мен ное де ле ние на од ноз нач ное чис -
ло по кри те ри ям пра виль нос ти и быст ро ты.

За да ние 18. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу -
ля тив но го уме ния при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу.

За да ние 19. Из лу чей, на чи на ю щих ся у ле во го края стра -
ни цы, чис ло вы ми яв ля ют ся вто рой, чет вер тый и пя тый свер -
ху вниз, из рас по ло жен ных пра вее толь ко один чис ло вой
луч — вто рой свер ху.

За да ние спо со б ству ет раз ви тию вни ма ния, а так же фор -
ми ро ва нию поз на ва тель но го ло ги чес ко го уме ния рас поз на -
вать ма те ма ти чес кое по ня тие.

За да ние 20. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние кон ст -
рук тив ных уме ний. Из пя ти воп ро сов к про из во ди тель нос ти
тру да от но сят ся три: «Сколь ко кон фет они вмес те съ е да ли 
в ми ну ту?», «На сколь ко „про из во ди тель ность тру да“ 
у Ма лы ша ока за лась ни же, чем у Карл со на?», «Во сколь ко
раз „про из во ди тель ность тру да“ у Карл со на ока за лась вы -
ше, чем у Ма лы ша?». Верх нее ус ло вие со че та ет ся с каж дым
из наз ван ных воп ро сов и об ра зу ют ся три за да чи. Каж дая из
за дач, по лу чив ших ся из со е ди не ния это го ус ло вия с дву мя
пер вы ми наз ван ны ми воп ро са ми, мо жет быть ре ше на раз ны -
ми спо со ба ми, по э то му же ла тель но, что бы уче ни ки хо тя бы
од ну из них ре ши ли са мос то я тель но, а за тем об су ди ли раз -
ные ва ри ан ты ее ре ше ния.

От вет на тре тий воп рос мож но най ти без вы пол не ния ка -
ких-ли бо вы чис ле ний.

Ко вто ро му дан но му ус ло вию под хо дит толь ко воп рос
спра ва ввер ху. По лу ча ет ся еще од на за да ча.

За да ние 21. Вер ное изоб ра же ние ку ба од но — тре тий сле -
ва чер теж. За да ние нап рав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но -
го мыш ле ния.

За да ние 22. Ре ше ние за да чи на от но ше ние тран зи тив нос ти
ус та нав ли ва ет рас по ло же ние пер со на жей по воз рас та нию
выб ран ных еди нич ных от рез ков: Маль ви на, Пь е ро, Бу ра ти но.

Чем мень ше выб ран еди нич ный от ре зок, тем боль ше то -
чек, со от ве т ству ю щих на ту раль ным чис лам, мож но рас по ло -
жить на лу че в пре де лах чер те жа, зна чит, раск ра сить нуж но
Маль ви ну.
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Сле ду ю щий этап вы пол не ния за да ния — по иск длин еди -
нич ных от рез ков каж до го пер со на жа с уче том то го, что дли -
ны лу чей на чер те жах нем но го боль ше 10 см. Ес ли еди нич -
ный от ре зок Маль ви ны будет 1 см, то еди нич ный от ре зок
Пь е ро ока жет ся та кой же дли ны, а он дол жен быть длин нее.
Ес ли еди нич ный от ре зок Маль ви ны 2 см, еди нич ный от ре зок
Бу ра ти но бу дет 6 см, а Пь е ро — 4 см (по лу чи ли пер вое воз -
мож ное ре ше ние). Ес ли у Маль ви ны бу дет от ре зок в 3 см, 
у Бу ра ти но он ока жет ся рав ным 9 см, а у Пь е ро — 7 см. Так
как 9 см мень ше 10 см, это бу дет вто рое ре ше ние. На чи ная 
с 4 см у Маль ви ны еди нич ный от ре зок Бу ра ти но не бу дет
по ме щать ся на чер те же тет ра ди, а зна чит, та кие от рез ки не
го дят ся.

За да ние 23. За ко но мер ность: на пе ре се че нии строк 
и столб цов таб ли цы сто ят зна че ния про из ве де ний.

За да ние 24. По го ри зон та ли: 3) ко ор ди на та; 6) мил ли -
метр; 8) де кабрь; 9) трис та; 10) литр; 12) че тыр над цать; 
14) семь; 15) семь сот. По вер ти ка ли: 1) во семь сот; 2) ци -
линдр; 4) три над цать; 5) фев раль; 7) квад рат; 11) ромб; 
13) две; 14) сто.

За да ние 25. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив ных
уме ний вни ма ния и са мо ко нт ро ля.

За да ние 26. Сю жет: плы ву щий кит. Ак ту а ли зи ру ют ся
зна ния о римс кой сис те ме за пи си чи сел и уме ние их срав ни -
вать.

За да ние 27. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив но го
уме ния при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу.

За да ние 28. Сло ва сос тав ля ют ся из букв, со от ве т ству ю -
щих точ кам, от ме чен ным на чис ло вом лу че. Оп ре де лив ко ор -
ди на ты от ме чен ных то чек О(0), Е(4), А(7), М(10), К(14),
Т(17), най дем зна че ния вы ра же ний, от но ся щих ся к от га ды -
ва е мо му сло ву. Пос ле до ва тель но сле ва нап ра во вы де ля ем ко -
ор ди на ты от ме чен ных то чек и за пи сы ва ем со от ве т ству ю щие
им бук вы и по лу ча ем нуж ное сло во. Нап ри мер, сло ву ТЕ МА
со от ве т ству ет за пись из цифр 174107. Точ ке Т со от ве т ству ет
17, Е — 4, М — 10, А — 7.

Двум ниж ним груп пам вы ра же ний со от ве т ству ют сло ва
КО МЕ ТА и ОТ МЕТ КА.
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За да ние 29. Ак ту а ли зи ру ют ся зна ния о спо со бах изоб ра -
же ния на плос кос ти прост ра н ствен ных фи гур. За да ние на -
прав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го мыш ле ния.

За да ние 30. Ре бус име ет 7 ре ше ний: 108 – 10 = 98, 
107 – 10 = 97, 106 – 10 = 96, 105 – 10 = 95, 104 – 10 = 94,
103 – 10 = 93, 102 – 10 = 92.

Так как Л — Ы = Л, то Ы = 0. Ес ли при вы чи та нии из
трехз нач но го чис ла двуз нач но го по лу ча ет ся двуз нач ное чис -
ло, в раз ря де со тен мо жет быть толь ко циф ра 1. По лу ча ем
за пись 10Л — 10 = ИЛ. Из 10 де сят ков вы честь один де ся -
ток — по лу чит ся 9 де сят ков, И = 9. Ос та лась бук ва Л, ко то -
рая мо жет иметь раз ные зна че ния, но не 0, 1 и 9, так как раз -
ные бук вы долж ны обоз на чать раз ные циф ры.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние гиб кос ти мыш ле -
ния.

За да ние 31. При ис поль зо ва нии таб ли цы луч ше на чать 
с рас ста нов ки ми ну сов в со от ве т ствии с ус ло ви я ми за да чи:
так как ежи ку не дос та лось вы ра же ния, в ко то ром есть
действия пер вой сту пе ни, ми ну сы ста вят ся в пер вой стро ке в
пер вом и треть ем столб цах таб ли цы; так как бе лоч ка не по -
лу чи ла вы раже ния с действи я ми вто рой сту пе ни, ми ну сы
нуж но по ставить в ее стро ке во все столб цы, кро ме пер во го.
От сю да сле ду ет, что бе лоч ке дос та лось пер вое вы ра же ние
(ста вим плюс  в со от ве т ству ю щей клет ке, в ос таль ных клет -
ках пер во го столб ца ста вим минус). На хо дим зна че ния ос -
таль ных вы ра же ний и срав ни ва ем с ус ло ви ем, что зна че ние
не долж но на хо дить ся меж ду чис ла ми 435 и 866. Зна че ния
треть е го и чет вер то го вы ра же ний рас по ло же ны меж ду чис ла -
ми 435 и 866, а вто ро го нет. Зна чит, это вы ра же ние дос та -
лось зай чи ку. В ос таль ных клет ках его стро ки и вто ро го
столб ца ста вим ми ну сы. В треть ем столб це три верх ние клет -
ки за ня ты ми ну са ми, зна чит, третье вы ра же ние дос та лось
мыш ке, а чет вер тое ежи ку.

За да ние 32. Ак ту а ли зи ру ют ся зна ния о вза и мос вя зи ве -
ли чин ско рость, вре мя, рас сто я ние.

За да ние 33. Ак ту а ли зи ру ют ся зна ния о спо со бах изоб ра -
же ния на плос кос ти прост ра н ствен ных фи гур. Задание на -
прав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го мыш ле ния.
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За да ние 34. На пе ре се че нии столб цов и строк таб ли цы
сто ят зна че ния сумм. Пос ле до ва тель ность за пол не ния про -
пус ков: най ти сла га е мое во вто рой клет ке сле ва и сла га е мое
в сред ней клет ке ввер ху; сла га е мое в ниж ней клет ке сле ва; 
в лю бой пос ле до ва тель нос ти зна че ния сумм.

За да ние 35. Ре бус име ет 7 ре ше ний: 921 – 9 = 912, 932 – 9 =
= 923, 943 – 9 = 934, 954 – 9 = 945, 965 – 9 = 956, 976 – 9 = 967,
987 – 9 = 978.

За да ние 36. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив ных
уме ний вни ма ния и са мо ко нт ро ля.

За да ние 37. Вос ста но вить еди нич ный от ре зок мож но на
пер вом, вто ром и пос лед нем лу чах свер ху вниз. Тре тий луч
дан не вер но, так как рас сто я ние меж ду точ ка ми 0 и 3 мень ше
ут ро ен но го рас сто я ния меж ду точ ка ми 3 и 4. За да ние нап -
рав ле но на раз ви тие гиб кос ти мыш ле ния.

За да ние 38. Пло щадь в 4 см2 со дер жит 16 кле ток. Так как
вся фи гу ра сос то ит из 64 кле ток, ее нуж но раз де лить на 4
час ти по 16 кле ток в каж дой. Та ких ре ше ний очень мно го.

За да ние 40. За ко но мер нос ти: чис ла на пра вых пла фо нах
све тиль ни ков об ра зу ют от ре зок на ту раль но го ря да от 1 до 9,
ес ли дви гать ся сле ва нап ра во и сни зу верх по стро кам; чис ла
на ле вых пла фо нах в пре де лах каж дой стро ки умень ша ют ся
сле ва нап ра во на 13; чис ла на подс тав ках рав ны зна че ни ям
про из ве де ний чи сел на пла фо нах; в каж дой стро ке ис поль зу -
ют ся все три фор мы подс та вок, пла фо нов, рас по ло же ния
пла фо нов, фор мы вер ху шек све тиль ни ков.

Не дос та ю щий све тиль ник: фор ма подс тав ки — тра пе ция,
пла фо ны с не ров ным кра ем по вер ну ты вниз, вер хуш ка —
чер ный круг. На ле вом пла фо не чис ло 137, на пра вом — 7, 
на подс тав ке — 959.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния вы пол нять
эм пи ри чес кое обоб ще ние.

За да ние 41. Иск рен ность от но ше ний, прав да в об ще нии —
вот друж ба.

За да ние 42. Про дол же ние за да ния 28 (с дру ги ми ко ор ди -
на та ми букв).

При его вы пол не нии по лу чат ся сло ва КЕ ТА и КОМ. Что -
бы за шиф ро вать сло во АТА КА, нуж но сос та вить не ме нее
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трех вы ра же ний, рас по ло жив их так, что бы зна че ния об ра зо -
ва ли ряд цифр 15315915.

За да ние 43. Ак ту а ли зи ру ют ся зна ния о спо со бах изоб ра -
же ния на плос кос ти прост ра н ствен ных фи гур. За да ние на -
прав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го мыш ле ния.

За да ние 45. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив но го
уме ния при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу.

Что я знаю, что я умею
За да ние 1. Це ле со об раз но срав нить за да чи для вы яв ле ния

общ нос ти свя зи меж ду ве ли чи на ми, дан ны ми в них.

За да ние 2. Конструк тив ная за да ча (сво бод ное констру и -
ро ва ние но вых ма те ма ти чес ких объ ек тов — вы ра же ний, и
ана лиз их свойств).

За да ние 5. Ак ту а ли зи ру ют ся зна ния о спо со бах изоб ра же -
ния на плос кос ти прост ра н ствен ных фи гур. Нап рав ле но на
раз ви тие прост ра н ствен но го мыш ле ния.

За да ние 6. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив но го
уме ния при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу.

За да ние 7. Осо бое вни ма ние нуж но об ра тить на то, что бы
фи гу ры, от ме чен ные как ку бы, бы ли от ме че ны и как приз мы.
За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ний ус та нав ли вать
от но ше ния меж ду по ня ти я ми, рас поз на вать по ня тия.

За да ние 9. На и боль шее на ту раль ное ре ше ние мож но ука -
зать у не ра венств со зна ком «мень ше», на и мень шее — у не ра -
венств с лю бым зна ком.

За да ние 46. Глав ное ус ло вие — пу ти де тей до встре чи не
пе ре се ка лись.

Путь Пе ти: вверх до кон ца, впра во в со сед ний класс, вниз
в со сед ний класс и из не го в ак то вый зал.

Путь Све ты: на ле во в со сед ний класс, вверх в со сед ний
класс, впра во до кон ца, вверх до кон ца, вле во в со сед ний
класс и из не го в ак то вый зал.

За да ние 47. На пе ре се че нии строк и столб цов долж ны
сто ять зна че ния раз нос тей. Вы чи та е мое ниж ней стро ки нуж -
но най ти рань ше, чем от су т ству ю щие умень ша е мые. За да ние
нап рав ле но на фор ми ро ва ние ва ри а тив нос ти мыш ле ния.
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За да ние 49. Квар ти ра с на и мень шим но ме ром — ле вая
сни зу, с на и боль шим — пра вая сни зу. Обой ти квар ти ры от
од ной до дру гой, по пав во все ос таль ные, мож но дву мя пу тя -
ми.

За да ние 50. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу -
ля тив ных уме ний вни ма ния и са мо ко нт ро ля.

За да ние 51. Ак ту а ли зи ру ют ся зна ния о спо со бах изоб ра -
же ния на плос кос ти прост ра н ствен ных фи гур. За да ние на -
прав ле но на раз ви тие прост ра н ствен но го мыш ле ния.

За да ние 53. Ре бус име ет 6 ре ше ний:
92 + 17 = 93 + 16 = 94 + 15 = 95 + 14 = 96 + 13 = 97 + 12 = 109.

Рас суж де ние: так как при сло же нии двуз нач ных чи сел по -
лу чи лось трехз нач ное, М = 1. На и боль шие сла га е мые при
этом мо гут быть 99 и 19, при сло же нии ко то рых по лу ча ет ся
118, зна чит, Ё мо жет быть 1 или 0. Так как М = 1, Ё = 0. Ес -
ли из чис ла 10Д вы честь 1Ы, по лу чим боль ше 80, зна чит, Д
мо жет быть рав но 8 или 9. При Д = 8 по лу чим, что А + Ы =
18. Это не воз мож но, так как толь ко 9 + 9 = 18, а сла га е мые
долж ны быть раз ны ми од ноз нач ны ми чис ла ми. Зна чит, Д = 9.

За да ние 54. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме -
ния вы пол нять пись мен ное де ле ние на од ноз нач ное чис ло.

За да ние 55. За да ние спо со б ству ет раз ви тию гиб кос ти
мыш ле ния.

За да ние 56. 111 – 99 = 12.
Рас суж де ние: так как при вы чи та нии из трехз нач но го чис -

ла двуз нач но го по лу ча ет ся двуз нач ное чис ло Б = 1. По лу ча -
ем 111 – ДД = 1В. Что бы в зна че нии раз нос ти при вы чи та -
нии из 111 двуз нач но го чис ла по лу чи лось чис ло с од ним де -
сят ком, в вы чи та е мом долж но быть 9 де сят ков. По лу ча ем
при ве ден ное вы ше ре ше ние.

За да ние 57. По го ри зон та ли: 1) ча сы; 4) ско рость; 
6) дробь; 10) зна ме на тель; 11) один над цать; 13) че ты ре; 
14) век; 16) ко ор ди нат ный; 17) луч; 19) не ра ве н ство; 
21) втор ник; 22) умень ша е мое; 24) че ты рес та.

По вер ти ка ли: 1) час; 2) сто; 3) чис ли тель; 5) куб; 6) де -
вя нос то; 7) квад рат ный; 8) мил ли метр; 9) за да ча; 12) не де ля;
13) чет ное; 15) урав не ние; 18) чер та; 20) суб бо та; 23) шар.
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За да ние 60. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние об ра за дро би
(предс тав ле ний о дро би как со во куп нос ти до лей), уме ния
срав ни вать дро би с опо рой на наг ляд ность.

За да ние 61. Чем боль ше че ло век зна ет, тем боль ше ему
знать хо чет ся.

За да ние 62. Нап рав ле но на ак ту а ли за цию зна ний де ся -
тич но го сос та ва чи сел.

За да ние 63. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния срав -
ни вать дро би с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми, вы пол нять се -
ри а цию.

За да ние 64. Сю жет: лев и дрес си ров щик на аре не цир ка.
За да ние спо со б ству ет фор ми ро ва нию уме ния срав ни вать

дро би с оди на ко вы ми зна ме на те ля ми, вы пол нять се ри а цию.

За да ние 66. Конструк тив ная за да ча. Нап рав ле на на ак ту -
а ли за цию зна ний де ся тич но го сос та ва чи сел. На и бо лее ра ци -
о наль но на чи нать вы пол не ние за да ния с раз ря да со тен, за пи -
сы вая в не го по по ряд ку 1, 2, 3 (даль ше не по дой дет, так как
по лу ча ют ся двуз нач ные чис ла для ты сяч). 3 119, 6 249, 9 379.

За да ние 67. За да ча на на хож де ние дро би чис ла.

За да ние 68. При за пи си чис ла 7 001 про тив ча со вой
стрел ки 7 бу дет в верх нем ле пе ст ке, ну ли в ле вом и ниж нем,
а 1 в пра вом ле пе ст ках.

По ча со вой стрел ке мож но про чи тать чис ла 7 100, 710,
100, 71, 10, а так же 7, 1, 0, хо тя для них по ря док проч те ния
не име ет зна че ния.

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив но го уме -
ния при ни мать и сох ра нять учеб ную за да чу.

За да ние 70. Нель зя срав нить чис ла в верх ней пра вой 
и сред ней ниж ней па рах.

В пер вой из этих пар нуж но пер вую звез доч ку спра ва за -
ме нить лю бой циф рой, кро ме 0 и 9, во вто рой мож но за ме -
нить пер вую звез доч ку на лю бую циф ру, кро ме 0 и 1, или
вто рую звез доч ку на лю бую циф ру, кро ме 0.

За да ние 71. За да ние пред по ла га ет, что при же ла нии уче -
ни ки мо гут ус та но вить, де лит ся ли зна че ние не ко то рых вы -
ра же ний на 6, не вы пол няя вы чис ле ний, а ис поль зуя за ко ны
действий и ре зуль та ты сво их наб лю де ний.
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Нап ри мер, зна че ния про из ве де ний 13 · 9 и 17 · 5 не бу дут
де лить ся на 6, так как мно жи те ли в них — не чет ные чис ла.
Вы ра же ние 15 · 6 + 143 · 4 + 143 · 2 мож но пре об ра зо вать так:
15 · 6 + 143 · 6 = (15 + 143) · 6 и ут ве рж дать, что оно де лит ся
на 6, т.к. есть мно жи тель 6.

За да ние 72. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние об ра за дро би
(предс тав ле ний о дро би как со во куп нос ти до лей).

За да ние 73. Конструк тив ная за да ча. В этом и даль ней ших
ана ло гич ных за да ни ях глав ное — по нять, ка кие циф ры долж -
ны по пасть в об щие звенья. В этом за да нии од но об щее зве -
но, а оди на ко вых цифр две — 1 и 9, и лю бая из них мо жет
сто ять в об щем зве не, т. е. ре ше ний бу дет боль ше од но го.
Стрел ки по ка зы ва ют, что чис ла нуж но за пи сы вать по ча со -
вой стрел ке. От уче ни ков по ка тре бу ет ся най ти толь ко од но
лю бое ре ше ние, но по лу чив ши е ся раз ные ре ше ния не об хо ди -
мо об су дить.

За да ние нап рав ле но на ак ту а ли за цию зна ний де ся тич но го
сос та ва чи сел.

За да ние 74. Нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме ния обоб -
щать по ня тие.

За да ние 75. Рас по ло же ние от бо лее об ще го к бо лее част -
но му. В пер вом пря мо у голь ни ке долж но быть «вы ра же ние».

За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние ре гу ля тив ных уме -
ний вни ма ния и са мо ко нт ро ля.

За да ние 76. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме -
ния вы пол нять пись мен ное ум но же ние на од ноз нач ное чис ло
по кри те ри ям пра виль нос ти и быст ро ты.

За да ние 77. Про дол же ние и ус лож не ние за да ния 73. Оно
тре бу ет бо лее серь ез ных раз мыш ле ний, так как це поч ки име -
ют 2 об щих зве на, в ко то рые по па дут циф ры 8 и 3. Все го за -
да ние име ет 4 ре ше ния, но каж дый уче ник име ет пра во ог ра -
ни чить ся толь ко дву мя. Все най ден ные ре ше ния нуж но об су -
дить.

Циф ра 6, то же встре ча ю ща я ся в обо их чис лах, не мо жет сто -
ять в об щем зве не, так как она не сто ит ря дом ни с 3, ни с 8.

За да ние 78. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме -
ния вы пол нять пись мен ное де ле ние на од ноз нач ное чис ло.
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За да ние 80. За да ние нап рав ле но на фор ми ро ва ние уме -
ния вы пол нять пись мен ное сло же ние и вы чи та ние по кри те -
ри ям пра виль нос ти и быст ро ты.

За да ние 81. За да ние спо со б ству ет раз ви тию гиб кос ти
мыш ле ния.

За да ние 82. За да ние вы пол ня ет ся по э тап но: из ме ря ют ся
уг лы; вы де ля ет ся угол, ко то рый на чер ти ла ли са (45° — един -
ствен ный угол, яв ля ю щий ся ре ше ни ем двой но го не ра ве н -
ства); ре ша ет ся ло ги чес кая за да ча на от но ше ние тран зи тив -
нос ти; за пи сы ва ет ся ве ли чи на уг лов, на чер чен ных пер со на -
жа ми: уж — 30°, мед ведь — 80°, еж — 96°, за яц — 120°.     
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РАЗРАБОТКИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ
В 3 КЛАССЕ1

Е. В. Во ро ни цы на, 
учи тель на чаль ных клас с сов МОУ СОШ № 2,

г. Щел ко во$3, Мос ко вс кая обл. 

Умножаем с переходом через разряд
Тема уро ка: Ум но же ние мно гоз нач но го чис ла на од но -

знач ное с пе ре хо дом че рез раз ряд.

За да чи уро ка:
— вы пол нять ум но же ние на од ноз нач ное чис ло с пе ре хо -

дом че рез раз ряд;
— ис сле до вать, как из ме не ние воп ро са за да чи вли я ет на ее

ре ше ние.

Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка. 3 класс» (ав то ры
И. И. Ар гинс кая, Е. И. Ива но вс кая, С. Н. Кор ми ши на).

ХОД УРО КА
I. Ор га ни за ци он ный мо мент
Учи тель: Се год ня на уро ке мы про дол жим ра бо ту с за да -

ча ми, по лу чим но вые зна ния, про ве дем те ма ти чес кую раз -
мин ку. С че го вы хо ти те на чать урок?

(Уче ни ки пред ла га ют на чать или с но во го ма те ри а ла, или
с раз мин ки, но боль ши н ство выс ка зы ва ют ся за раз мин ку, мо -
ти ви руя тем, что они лю бят этот вид ра бо ты, и тем, что
раз мин ка под го то вит их к ра бо те с но вым ма те ри а лом.)

Учи тель: Хо ро шо, нач нем с раз мин ки.

II. Раз мин ка
Учи тель: Что вы мо жет ска зать о за пи си на дос ке?
472, 493, 454, 728, 436.

1 По материалам журнала «Практика образования».
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Де ти: — За пи са ны чис ла, их 5.
— Все эти чис ла на ту раль ные трехз нач ные.
— Поч ти у всех чи сел 4 сот ни.
— Здесь есть чет ные и не чет ные чис ла, но чет ных боль ше.
Учи тель: Най ди те сре ди этих чи сел «лиш нее» чис ло, объ -

яс ни те вы бор и под че рк ни те его.
Витя: «Лиш нее» чис ло 728, ведь в нем 7 со тен, а в ос таль -

ных во всех 4 сот ни. (Вы хо дит и под чер ки ва ет чис ло 728.)
Маша: «Лиш нее» чис ло 493, так как оно не чет ное, а ос -

таль ные чет ные. (Под чер ки ва ет чис ло 493.)
Учи тель: За пи ши те в тет радь не под че рк ну тые чис ла 

и срав ни те их. Есть ли в их ря ду ка кая-ни будь за ко но мер -
ность?

Де ти: — Они рас по ло же ны в по ряд ке умень ше ния. В каж -
дом сле ду ю щем чис ле на 2 де сят ка мень ше, чем в пре ды ду -
щем.

— А еди ниц за то в каж дом сле ду ю щем чис ле на 2 боль ше,
чем в пре ды ду щем.

— По лу ча ет ся, что каж дое сле ду ю щее чис ло умень ша ет ся
на 22.

— Нет, это не вер но, они умень ша ют ся на 18, ведь сна ча ла
умень ша ют на 20, а по том уве ли чи ва ют на 2. Что бы сле ду ю -
щее чис ло умень ши лось на 22, нуж но умень шать на 2 и ко -
ли че ст во де сят ков, и ко ли че ст во еди ниц.

— Еле на Вла ди ми ров на, как ин те рес но по лу чи лось! Вмес -
то то го, что бы вы чи тать 18, мож но вы честь 20 и при ба вить 2!

Учи тель: Да, это очень ин те рес но, я са ма до это го не до ду -
ма лась! Ка кие же вы мо лод цы!

Катя: А мне ка жет ся, что так вы чи тать мож но не толь ко
18, а и 28, 38 и лю бое по хо жее чис ло. Нап ри мер, вмес то то го
что бы вы честь чис ло 28, мож но вы честь 30 и до ба вить 2.

Вика: Я хо чу до ба вить. Ка тя пра виль но ска за ла, но так
мож но пос ту пать не толь ко ког да еди ниц 8, а, нап ри мер, 
9 или 7. Ес ли их 9, нуж но бу дет до бав лять еди ни цу, а ес ли 
7 — 3.

Учи тель: Вы выд ви ну ли ин те рес ную ги по те зу, ко то рая
пот ре бу ет серь ез ной про вер ки, и мы зай мем ся этим завт ра, 
а сей час про дол жим ра бо ту, ко то рую нуж но вы пол нить се -
год ня. Про дол жи те за пи сан ный ряд на 5 чи сел, сох ра няя за -
ко но мер ность.
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Де ти (ра бо та ют са мос то я тель но в тет ра дях):
— 418, 400, 382, 364, 346.
Ди ма: А я ду маю, что ряд мож но про дол жить толь ко на 

2 чис ла — 418 и 400, ведь у всех чи сел в на ча ле ря да 4 сот ни,
а в чис лах 382, 364, 346 толь ко 3 сот ни.

Учи тель: Как вы ду ма е те, кто прав — Ди ма или ос таль ные
ре бя та?

Саша: Я ду маю, что Ди ма не прав, ведь глав ная за ко но -
мер ность в ря ду — как из ме ня ют ся в нем чис ла.

Оля: А мне ка жет ся, что мож но рас суж дать и так, как Ди -
ма, но тог да мож но до ба вить чис ло 490 впе ре ди всех чи сел.
Тог да в ря ду бу дут все чис ла, под хо дя щие обе им за ко но мер -
нос тям.

Учи тель: А мо жет быть так, что пра вы все?

(Де ти при хо дят к вы во ду, что мож но вы пол нить за да ние
дву мя спо со ба ми.)

Учи тель: Под че рк ни те од ной чер той чис ла, при умень ше -
нии ко то рых на 18 нет пе ре хо да че рез раз ряд. На ка кие груп -
пы мож но раз де лить ос таль ные чис ла?

(Уче ни ки под чер ки ва ют в тет ра дях чис ло 418.)

Артем: Я пред ла гаю в од ну груп пу вы де лить чис ла, при
вы чи та нии из ко то рых по лу ча ет ся один пе ре ход че рез раз -
ряд. Это чис ла 472, 454, 436, 382, 364. В дру гой груп пе бу дет
чис ло 400 с дву мя пе ре хо да ми че рез раз ряд.

III. Ра бо та по но во му ма те ри а лу
Учи тель: Сей час мы пе рей дем к но во му ма те ри а лу. Во

вре мя ра бо ты вы долж ны бу де те оп ре де лить те му на ше го
уро ка.

(Ос но вой пос ле ду ю щей ра бо ты яв ля ет ся за да ние 259
учеб ни ка (с. 5, 2 часть).)

Учи тель: Срав ни те про из ве де ния: 32 · 2  и  36 · 2.
Де ти: — Эти про из ве де ния по хо жи тем, что пер вые мно -

жи те ли — двуз нач ные чис ла, а вто рые — од ноз нач ные.
— В пер вых мно жи те лях по 3 де сят ка.
— Вто рые мно жи те ли оди на ко вые.
— Вы ра же ния от ли ча ют ся ко ли че ст вом еди ниц в пер вых

мно жи те лях. У них бу дут раз ные зна че ния про из ве де ний.
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Учи тель: Ин те рес ное пред по ло же ние. Про верь те его, сде -
лав под роб ную за пись.

Кто хо чет сде лать за пись на дос ке?

(Де ти са мос то я тель но ра бо та ют в тет ра дях.)

32 · 2 = (30 + 2) · 2 = 30 · 2 + 2 · 2 = 60 + 4 = 64 
36 · 2 = (30 + 6) · 2 = 30 · 2 + 6 · 2 = 60 + 12 = 72

Учи тель: Срав ни те за пи си. Что вы за ме ти ли? 
Де ти: — По лу чи ли раз ные зна че ния про из ве де ний.
— Ум но жа ли оди на ко вое ко ли че ст во де сят ков на од но и

то же чис ло, а по лу чи ли раз ное ко ли че ст во де сят ков.
Учи тель: От че го это за ви сит?
Де ти: — Это по лу чи лось по то му, что в пер вом вы ра же нии

при ум но же нии еди ниц по лу чи лось од ноз нач ное чис ло, а во
вто ром — дву знач ное.

— Во вто рой за пи си при ум но же нии по лу чил ся пе ре ход
че рез раз ряд, а в пер вом пе ре хо да не бы ло.

Же ня: А я уже по ня ла, ка кая се год ня те ма уро ка: «Ум но -
же ние с пе ре хо дом че рез раз ряд»!

Учи тель: Кто сог ласен с Же ней?

(Де ти сог лас ны и объ яс ня ют это тем, что имен но с
этим слу ча ем ум но же ния они еще не встре ча лись при ум но -
же нии мно гоз нач ных чи сел на од ноз нач ное.)

Учи тель: Я то же сог лас на. Мо ло дец, Же ня! Те ма на ше го
уро ка: «Ум но же ние мно гоз нач но го чис ла на од ноз нач ное 
с пе ре хо дом че рез раз ряд». Вы пи ши те с дос ки те про из ве де -
ния, где при ум но же нии бу дет пе ре ход че рез раз ряд.

45 · 2      14 · 4      23 · 2      29 – 3      17 · 5

(Са мос то я тель ная ра бо та.)

Учи тель: Про ве рим ва шу ра бо ту. Каж дый чи та ет по од но -
му ра ве н ству.

Миша: Я пер вым вы пи сал про из ве де ние 45 · 2. Оно рав -
но 90.

14 · 4 = 56 29 · 3 = 87 17 · 5 = 85

Учи тель: Как вы би ра ли про из ве де ния?
Наташа: Я ум но жа ла еди ни цы пер во го мно жи те ля на

вто рой. Ес ли по лу ча лось двуз нач ное чис ло, про из ве де ние
нуж но вы пи сать.
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Саша: А я дав но знаю, при ум но же нии ка ких чи сел по лу -
ча ют ся од ноз нач ные чис ла. Вот я и смот рел, есть ли здесь та -
кие слу чаи при ум но же нии еди ниц, а ос таль ные вы пи сал.

Учи тель: У ко го дру гие ра ве н ства? (Дру гих ра венств
нет.)

IV. Ра бо та с за да чей. От ра бот ка на вы ка пос та нов ки 
воп ро са к пред ло жен но му ус ло вию

Учи тель: Отк рой те за да ние 292 учеб ни ка и проч ти те
пункт 1. Чем мы сей час бу дем за ни мать ся?

Де ти: Ра бо тать с за да чей.
Учи тель: Ви ка, рас ска жи, что ты зна ешь о за да чах. Ос -

таль ные вни ма тель но слу шай те и до пол ни те ее рас сказ, ес ли
бу дет нуж но.

Ви ка: За да чи — это та кие осо бен ные ма те ма ти чес кие рас -
ска зы, в ко то рых нуж но до га дать ся, ка кие действия нуж но
вы пол нить и в ка ком по ряд ке, что бы уз нать от вет на ее во -
прос. 

Де ти: — В за да че есть ус ло вие и воп рос, дан ные и ис ко -
мое числа. 

— За да чи бы ва ют прос тые и сос тав ные. Еще они бы ва ют 
с из бы точ ны ми дан ны ми и с не дос та ющими дан ны ми. К од -
но му ус ло вию мож но пос та вить раз ные воп ро сы и по лу чить
раз ные за да чи, а ре ше ния у них мо гут быть и раз ные, и оди -
на ко вые. Еще мож но ска зать, что дан ные всег да встре ча ют ся
в ус ло вии, а ис ко мое — в воп ро се. Еще бы ва ют ло ги чес кие
за да чи, в них не нуж но вы пол нять действия, а нуж но толь ко
пра виль но рас суж дать. Бы ва ют за да чи, свя зан ные меж ду со -
бой, нап ри мер об рат ные за да чи.

Учи тель: Вы пол ни те за да ние 292 са мос то я тель но.

(Де ти ра бо та ют, учи тель  хо дит по клас су, не ко то рые
уче ни ки об ра ща ют ся к учителю, но очень ти хо, не ме шая
ос таль ным.)

Учи тель: Ка кой воп рос пос та вил ты, Во ва?
Во ва: Сколь ко все го ту рис тов пе реп рав ля лось че рез ре ку?

(Вы хо дит к дос ке и за пи сы ва ет ре ше ние.)
Учи тель: Ка кой воп рос пос та ви ла ты, Аня?
Аня: На сколь ко боль ше ту рис тов пе реп ра ви лось на ка те -

ре, чем на лод ках? (Ре ше ние то же за пи сы ва ет на дос ке.)
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Учи тель: Что вы ска же те о ре ше ни ях этих за дач?
Де ти: — На ча ло ре ше ний оди на ко вое, а ко нец раз ный. 

В пер вой за да че во вто ром действии сло же ние, а во вто рой —
вы чи та ние.

— Я хо чу ска зать, что здесь лег ко до га дать ся, ка кое по -
след нее действие долж но быть в за да чах: в воп ро се пер вой
за да чи ска за но «все го», зна чит, нуж но всех ту рис тов со е ди -
нить вмес те, а для это го вы пол ня ют сло же ние, во вто рой за -
да че есть сло ва «на сколь ко боль ше», зна чит, нуж но уз нать
раз ни цу меж ду чис ла ми, а ее на хо дят вы чи та ни ем.

Учи тель: У ко го дру гой воп рос?
Ни ки та: Я до ба вил воп рос: «На сколь ко мень ше ту рис тов

пе реп ра ви лось на лод ках, чем на ка те ре?»
Учи тель: Что вы мо же те ска зать о двух пос лед них воп ро -

сах?
Де ти: Ре ше ния за дач с эти ми воп ро са ми бу дут оди на ко -

вые. За то от ве ты бу дут раз ные. В пер вой за да че бу дет: «На
ка те ре пе реп ра ви лось на 6 ту рис тов боль ше, чем на лод ках»,
а во вто рой — «На лод ках пе реп ра ви лось на 6 ту рис тов
мень ше, чем на ка те ре».

Учи тель: Вы ска за ли, что есть за да чи с из бы точ ны ми дан -
ны ми. Мож но то же ус ло вие до пол нить воп ро сом так, что бы
по лу чи лась та кая за да ча?

Де ти: Да, мож но. (От вет дан пос ле серь ез но го раз думья
нес коль ки ми уче ни ка ми, ос таль ные мол чат.)

Учи тель: Задайте такой вопрос. (Вы зы ва ет де воч ку из
чис ла тех, кто от ве тил, что мож но пос та вить нуж ный
воп рос. Она вы пол ня ет за да ние на не ви ди мой уче ни кам сто -
ро не от кид ной час ти дос ки.)

(Все де ти пы та ют ся вы пол нить за да ние, но для боль шой
груп пы уче ни ков оно слиш ком труд ное. Че рез не ко то рое
вре мя учи тель пы та ет ся изменить си ту а цию.)

Учи тель: Мне ка жет ся, что не все мо гут вы пол нить за да -
ние. Я раз ре шаю вам об ра тить ся за по мощью к сво им то ва -
ри щам.

(Пос ле это го в клас се очень ти хо на чи на ет ся пе ре ме ще -
ние не ко то рых уче ни ков с мес та на мес то. В ре зуль та те
об ра зу ют ся па ры, а кое$где и груп пы из 3–4 че ло век, в ко -
то рых идет объ яс не ние од ним из уче ни ков или сов ме ст ный
по иск ре ше ния.)
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Учи тель: Ира, по ка жи свою за пись и объ яс ни свое ре ше -
ние.

Ира де ла ет на дос ке за пись:

Ка тер — 24 тур.

Лод ки — ?, в 3 лод ках по 6 тур.

Ира: Я пос та ви ла к ус ло вию воп рос: «Сколь ко ту рис тов
пе реп ра ви лось на лод ках?», и по лу чи лась за да ча с из бы точ -
ны ми дан ны ми, ведь, что бы от ве тить на мой воп рос, ни че го
не нуж но знать о ка те ре.

Учи тель: Все сог лас ны с Ирой?
Де ти: Да, сог лас ны, она сде ла ла пра виль но, объ яс ни ла то -

же по нят но!

V. Итог уро ка
Учи тель: Наш урок по до шел к кон цу. Он вам пон ра вил -

ся? Ес ли пон ра вил ся, то чем? А ес ли не пон ра вил ся, то то же
чем?

Де ти: — Мне пон ра вил ся урок, по то му что на нем бы ли
ин те рес ные за да ния и приш лось мно го ду мать.

— И мне урок пон ра вил ся, мне все уро ки ма те ма ти ки нра -
вят ся, по то му что я люб лю этот пред мет.

— А мне не пон ра ви лось, что за да чи бы ли лег кие, я люб -
лю, ког да они труд ные и нуж но силь но ло мать го ло ву.

— Мне нра вит ся, ког да на уро ке за да ния из тет ра ди, 
я люб лю в ней ра бо тать.

— А я люб лю за да ния из учеб ни ка, в них всег да что-то но -
вое. Вот се год ня мы уз на ли, как ум но жать с пе ре хо дом че рез
раз ряд, и еще уз на ли, что мож но ста вить к ус ло вию за да чи
та кой воп рос, что бы по лу чи лась за да ча с из бы точ ны ми дан -
ны ми. А еще я не сог ла сен, что за да чи бы ли лег кие. Их толь -
ко ре шить бы ло лег ко, а рас суж дать о них сов сем не так уж
лег ко.

Учи тель: А мне очень пон ра ви лось, как вы се год ня ра бо -
та ли на уро ке. Спа си бо вам за это. Те перь за пи ши те за да ние
на дом.

Ком мен та рий к уро ку
На уро ке раз ви ва ют ся мно гие поз на ва тель ные УУД. При
про ве де нии ма те ма ти чес кой раз мин ки и при изу че нии но -
во го ма те ри а ла де ти срав ни ва ют чис ла по са мос то я тель но
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вы де лен ным ос но ва ни ям: чет ность или не чет ность, раз -
ряд ный сос тав чи сел. Кро ме то го, на ос но ве срав не ния вы -
яв ля ет ся за ко но мер ность в рас по ло же нии чи сел.
Ак ту а ли за ция действий ана ли за и син те за по мо га ет срав -
нить про цес сы вы пол не ния действий ум но же ния с раз ны -
ми мно жи те ля ми и сде лать вы вод об ум но же нии с пе ре хо -
дом че рез раз ряд. При ре ше нии за да чи рас смат ри ва ют ся
воп ро сы к од но му и то му же ус ло вию, раз ви вая при этом
уме ние осоз нан но под хо дить к ре ше нию за да чи.

В. Н. Самуйлова,
учи тель на чаль ных клас сов гим на зии № 2, 

г. Ве ли кий Нов го род

Луч — да не солнечный
Те ма уро ка: Чис ло вой (ко ор ди нат ный) луч.

За да чи уро ка:
— поз на ко мить ся с чис ло вым лу чом, вы яс нить сход ство

и раз ли чия с ге о мет ри чес ким лу чом, с на ту раль ным ря дом
чи сел;

— ре шать текс то вую за да чу с по мощью раз ных мо де лей;
вы яс нить пре и му ще ст ва при ме не ния чис ло во го ко ор ди нат -
но го лу ча.

Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка. 3 класс» (ав то ры
И. И. Ар гинс кая, Е. И. Ива но вс кая, С. Н. Кор ми ши на), тол -
ко вый сло варь, таб лич ки с ге о мет ри чес ки ми фи гу ра ми.

ХОД УРО КА
I. Ор га ни за ци он ный мо мент
II. Отк ры тие но во го ма те ри а ла
Учи тель: Де ти, пред ла гаю на чать урок с но вой те мы. Ва -

ня, про чи тай!

(Уче ник чи та ет наз ва ние те мы уро ка.)

Учи тель: Ре бя та! Есть ли в наз ва нии те мы ма те ма ти чес -
кое по ня тие, ко то рое вам уже зна ко мо?

Де ти: Луч! Луч!
Учи тель: В ка ком ас пек те мы рас смат ри ва ли это по ня тие?
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Де ти: — Это ге о мет ри чес кая фи гу ра.
— Это пря мая, ог ра ни чен ная с од ной сто ро ны.
— Это часть пря мой! Часть пря мой, ог ра ни чен ная с од ной

сто ро ны.
Учи тель: Пост рой те эту ге о мет ри чес кую фи гу ру в тет ра ди.

(Де ти чер тят.)

Учи тель: Да вай те про ве рим. Ви о ла, вы бе ри у ме ня на сто -
ле кар точ ку с той фи гу рой, ко то рая, по тво е му мне нию, яв -
ля ет ся лу чом.

(На сто ле кар точ ки — изоб ра же ния от рез ка, лу ча, ло ма -
ной, пря мой и кри вой.

Ви о ла выс тав ля ет на на бор ное по лот но кар точ ку с изоб -
ра же ни ем луча. Де ти выражают согласие.)

Учи тель: Что вы мо же те ска зать об этой ге о мет ри чес кой
фи гу ре?

Де ти: У лу ча есть на ча ло, но нет кон ца. Они бы ва ют раз -
ной дли ны.

— Луч на плос кос ти мож но на чер тить по-раз но му.

(Учи тель мол ча чер тит лу чи раз ной дли ны.)

Артем: Я не сог ла сен, вы на чер ти ли лу чи раз ной дли ны,
но лу чи раз ной дли ны не бы ва ют, так же, как не бы ва ет раз -
ной дли ны пря мых.

Учи тель: Тог да уточ ни те, что зна чит по-раз но му?
Де ти: — Они рас по ла га ют ся в раз ном нап рав ле нии.
— В прост ра н стве рас по ла га ют ся по-раз но му.
Учи тель: А как вы ду ма е те, об этом ли лу че го во рит ся 

в те ме се год няш не го уро ка?

(На дос ке за пи са но «ко ор ди нат ный».)

Учи тель: А как по нять «ко ор ди нат ный»? Раз бе рем ся, что
та кое «ко ор ди нат ный» луч и ка кое он име ет от но ше ние к гео  -
мет ри чес кой фи гу ре «луч». Что вы зна е те о ко ор ди на тах?

Де ти: Я слы шал, как па па по те ле фо ну ко го-то про сил ос -
та вить ко ор ди на ты. Он по том за пи сы вал ули цу, дом… Он
вслух пов то рял, я это слы шал.

— Ко ор ди на ты есть на кар те — гра ду сы.
Учи тель: За ме ча тель но! А те перь вос поль зу ем ся тол ко -

вым сло ва рем и уз на ем зна че ние это го сло ва. Итак, «Ко ор ди -

6339_o2.qxp



279

на та: 1) од но из чи сел, оп ре де ля ю щих по ло же ние точ ки на
плос кос ти, по ве рх нос ти или в прост ра н стве; 2) (во мно же ст -
вен ном чис ле) све де ния о мес то на хож де нии, мес топ ре бы ва -
нии ко го- или че го-ни будь (разг.)».

Ре бя та, к ва шим при ме рам ка кое из этих оп ре де ле ний
под хо дит?

Де ти: Вто рое!
Учи тель: А что бы вы еще пред ло жи ли ис сле до вать?
Де ти: — Для че го ко ор ди нат ный луч ну жен в ма те ма ти ке.
— Ка кой он.
Учи тель: Что вы име ете в ви ду?
Де ти: Ну как ко ор ди нат ный луч на ри со вать.
Учи тель: Сна ча ла ис сле ду ем, как он выг ля дит, а за тем по -

и щем ему при ме не ние в ма те ма ти ке.
Отк рой те учеб ни ки на стра ни це 34, за да ние 321. Рас смот -

ри те ри су нок. Что вы мо же те ска зать?

(Вмес те с учи те лем де ти вы яс ня ют, что на ри сун ке три
лу ча, на каж дом лу че от ме че ны от рез ки, по ка зы ва ю щие
прыж ки жи вот ных; эти от рез ки оди на ко вые на каж дом из
лу чей, но раз ные, ес ли их срав нить с от рез ка ми, от ме чен -
ны ми на дру гих лу чах; ука за но стрел ка ми нап рав ле ние, есть
на ча ло.)

Учи тель: А те перь срав ним эти лу чи с изоб ра же ни ем на
стра ни це 32, задание 316.

(Дети вы яс ня ют, что это то же луч, то же от ме че ны
от рез ки$прыж ки; они оди на ко вы; стрел кой ука за но нап рав -
ле ние, есть на ча ло; но кро ме то го, есть чис ла, ко то рые обо -
зна ча ют оче ред ной но мер прыж ка.)

Учи тель: Сде лай те та кой чер теж в тет ра ди (по за да -
нию 316) и най ди те точ ки, в ко то рые по па дет туш кан чик,
пры гая даль ше вдоль лу ча.

(Де ти вы пол ня ют за да ние.)

Учи тель: Как вы на хо ди ли эти точ ки? Ка кие чис ла со от -
ве т ству ют этим точ кам?

Де ти: Мы из ме ря ли дан ные от рез ки! Обоз на ча ли та кие
же даль ше.

(Учи тель из ме ря ет об рат ной сто ро ной ли ней ки.)
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Де ти: — Неп ра виль но, на до из ме рять ли ней кой, где есть
шка ла.

— Отк ла ды ва ли цир ку лем.
— У ме ня по лу чил ся на ту раль ный ряд чи сел!
— У ме ня то же!
— И у ме ня!
— Не сог лас на. У ме ня по лу чил ся от ре зок на ту раль но го

ря да чи сел. Ведь на ту раль ный ряд чи сел бес ко не чен!
— Да, его мож но и даль ше про дол жить, ес ли луч уд ли нить.
Учи тель: В ка ком нап рав ле нии?
Де ти: — Ку да ука зы ва ет стрел ка… впра во.
— И про дол жать этот ряд мож но бес ко неч но, по то му что

луч бес ко не чен. Вот и по лу чим, что с этим лу чом свя зан на -
ту раль ный ряд чи сел.

Учи тель: Ка кие вы мо лод цы! А те перь по ду май те, ка кое
чис ло мож но пос та вить у на ча ла лу ча?

Де ти: — Ноль!
— Но тог да это не на ту раль ный ряд бу дет!
Учи тель: Ска жем так: мы на лу че от ме ти ли прос то на ту -

раль ные чис ла, а в на ча ле лу ча пос та ви ли 0, так как в этом
мес те зве рек на хо дил ся в ис ход ном по ло же нии, то есть не
сде лал ни од но го прыж ка. Вот мы с ва ми и пост ро и ли чис ло -
вой (ко ор ди нат ный) луч! Те перь срав ним его с ге о мет ри чес -
ким лу чом.

Ус та нав ли ва ем сход ство: у чис ло во го лу ча есть на ча ло, но
нет кон ца, он бес ко не чен. Раз ли чия: у чис ло во го лу ча до бав -
ле на стрел ка для ука за ния нап рав ле ния про дол же ния лу ча, 
а глав ное — до бав ле ны чис ла (на ча ло обоз на че но ну лем, на
оди на ко вом рас сто я нии от ме че ны точ ки, ко то рым со от ве т -
ству ют на ту раль ные чис ла, иду щие по по ряд ку, уве ли чи ва -
ясь на 1, как в на ту раль ном ря ду).

Де ти: Мы как-то со е ди ни ли ге о мет ри чес кий луч и чис ла,
кое-что до ба ви ли… стрел ку.

Учи тель: И в ре зуль та те это го со е ди не ния мы по лу чи ли
ге о мет ри чес кую мо дель чис ло во го ря да.

(Чте ние вы во да из задания 321 учеб ни ка.)

Де ти: — Чис ло вой луч мож но рас смат ри вать как ге о мет -
ри чес кую мо дель чис ло во го ря да, в ко то ром к на ту раль но му
ря ду чи сел в на ча ло до бав ле но чис ло 0.
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— Чис ло вой луч — это как ли ней ка.
— Мне, ка жет ся, по нят но. Ког да чи та ли оп ре де ле ние «ко -

ор ди на та», то го во ри ли, что это од но из чи сел, зна чит, чис ло -
вой луч — ко ор ди нат ный луч. На вер ное, это од но и то же
наз ва ние лу ча.

Учи тель: Об этом мы по го во рим на дру гом уро ке. Впро -
чем, ес ли ко му не тер пит ся уз нать, по ду май те до ма, что по -
ка зы ва ет чис ло под лу чом и как его мож но наз вать. Кто хо -
чет, мо жет до ма пос мот реть за да ние 345. Толь ко не огор чай -
тесь, ес ли не пой ме те, раз бе рем ся вмес те, ког да по дой дет
вре мя.

III. Физ культ ми нут ка
Иг ра «Му ха» (на вни ма ние).

IV. Про дол же ние ра бо ты по те ме уро ка
Учи тель: Про чи тай те ло ги чес кую за да чу, ко то рую сос та -

вил мой уче ник Мак сим Ива нов:

По пу ти из Нов го ро да к мо ей ба буш ке встре ча ют ся три де -

рев ни: Во ро бей ка, Бор ки и Лес ная. В ка ком по ряд ке рас по ло -

же ны они на мо ем пу ти, ес ли из ве ст но, что де рев ня Лес ная не

пер вая, а де рев ня Бор ки — не пер вая и не пос лед няя?

(Де ти ре ша ют за да чу и вы пол ня ют про вер ку.)

Учи тель: Ре бя та, с по мощью че го вы ре ша ли за да чу?

(Вы яс ни лось, что с по мощью таб ли цы ре ши ли 15 уче ни -
ков, с по мощью пря мой — 8 че ло век.)

Учи тель: Пе тя, иди к дос ке и рас ска жи, как ты ре шал за -
да чу с по мощью таб ли цы.

Пе тя: Сна ча ла я сос та вил вот та кую таб ли цу (чер тит
таб ли цу на дос ке):

По том я пос та вил «ми ну сы» по ус ло вию за да чи:

Де рев ня 1;я 2;я 3;я

Во ро бей ка

Бор ки

Лес ная
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Ес ли в стро ке толь ко од на пус тая клет ка, я ста вил в ней
«плюс», зна чит, имен но на этом мес те де рев ня, наз ва ние ко -
то рой сто ит в стро ке.

В пус тые ячей ки столб ца, в ко то ром по я вил ся «плюс», 
я ста вил «ми ну сы», так как на этом мес те мо жет быть толь ко
од на де рев ня.

Опять став лю в един ствен ную сво бод ную ячей ку стро ки
«плюс».

До бав ляю «минус», а за тем пос лед ний «плюс».

Де рев ня 1;я 2;я 3;я

Во ро бей ка

Бор ки – –

Лес ная –

Де рев ня 1;я 2;я 3;я

Во ро бей ка

Бор ки – + –

Лес ная –

Де рев ня 1;я 2;я 3;я

Во ро бей ка –

Бор ки – + –

Лес ная – –

Де рев ня 1;я 2;я 3;я

Во ро бей ка –

Бор ки – + –

Лес ная – – +
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За да ча ре ше на: Во ро бей ка бы ла на мо ем пу ти пер вой,
Бор ки — вто рой, Лес ная — треть ей, то есть пос лед ней.

Про ве ряю по ус ло вию. «Лес ная не пер вая». Все пра виль -
но: пос лед няя, а не пер вая. Бор ки — не пер вая и не пос лед -
няя. То же вер но: вто рая — это не пер вая и не пос лед няя. За -
да ча ре ше на пра виль но.

Учи тель: Ре бя та, кто ре шал с по мощью таб ли цы, все ре -
ши ли так же?

Де ти: Я шел не по стро кам, а по столб цам. От вет тот же.
— А я шел и по стро кам, и по столб цам. И по э то му мень -

ше ри со вал таб лиц. От вет у ме ня тот же.
Учи тель: Пра вы все. Мо лод цы! Све та, иди к дос ке и рас -

ска жи, по жа луйс та, как ты ре ша ла за да чу с по мощью пря -
мой.

Све та: Я про ве ла пря мую, от ме ти ла на ней три точ ки:

Так как Бо р ки не пер вая и не пос лед няя де рев ня на пу ти
Мак си ма от Нов го ро да, то я по ме ти ла бук вой Б не пер вую и
не пос лед нюю точ ку.

Так как Лес ная не пер вая, то я по ме ти ла бук вой Л не пер -
вую из ос тав ших ся не от ме чен ных то чек.

Ос тав шу ю ся точ ку по ме ти ла бук вой В.

За да ча ре ше на.

Б

Б Л

БВ Л

Де рев ня 1;я 2;я 3;я

Во ро бей ка + –

Бор ки – + –

Лес ная – – +
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Учи тель: А ведь так, как за да чу ре ша ла Све та, мож но бы -
ло ре шать ее не на пря мой, а на лу че и еще при этом по ме -
тить бук вой Н на ча ло лу ча — Нов го род.

Се ре жа: А я по нял, по че му луч на зы ва ет ся ко ор ди нат -
ным! И ка кая связь меж ду дву мя оп ре де ле ни я ми ко ор ди на -
ты, ко то рые вы нам чи та ли из сло ва ря, то же по нял! И за чем
ну жен чис ло вой, или ко ор ди нат ный, луч, то же по нял! Мож -
но рас ска жу?

Учи тель: Ко неч но.
Се ре жа: Смот ри те. Я нем но го ме няю за да чу Мак си ма.
По пу ти из Нов го ро да к мо ей ба буш ке встре ча ют ся три де рев -

ни: Во ро бей ка, Бор ки и Лес ная. Од на де рев ня рас по ло же на на

рас сто я нии 3 км от Нов го ро да, дру гая — 5 км, а третья — 8 км.

На ка ком рас сто я нии от Нов го ро да рас по ло же на каж дая де рев -

ня, ес ли из ве ст но, что де рев ня Лес ная не пер вая, а де рев ня Бор -

ки — не пер вая и не пос лед няя?

И ре шать эту за да чу бу ду с по мощью лу ча. В на ча ло под
точ ку с чис лом 0, пос тав лю Н — Нов го род.

Ри су ет.
По том от ме чу точ ки с чис ла ми от 1 до 8 на рав ных рас -

сто я ни ях, как на чис ло вом лу че.
(От ме ча ет.)
За тем вы де лю руч кой три точ ки — с чис ла ми 3, 5 и 8 и по

этим точ кам бу ду рас став лять де рев ни, как это сде ла ла Све та.
(Под пи сы ва ет бук вы под чис ла ми на лу че.)
В ито ге чис ло вой луч по ка жет мне мес то на хож де ние каж -

дой де рев ни. Чис ла 3, 5 и 8 — ко ор ди на ты со от ве т ству ю щих
де ре вень. Они на зы ва ют их мес то. Они — ко ор ди на ты то чек
на лу че. Они оп ре де ля ют по ло же ние точ ки на лу че.

Учи тель: От лич но! Мо ло дец!
Комментарий к уроку
На этом уро ке раз ви ва ют ся действия срав не ния (срав не -
ние ге о мет ри чес ких фи гур: лу ча, от рез ка, пря мой; срав не -
ние ге о мет ри чес ко го лу ча и ко ор ди нат но го лу ча; срав не -
ние ко ор ди нат но го лу ча и на ту раль но го ря да чи сел и
т. д.), при этом вы де ляются су ще ст вен ные приз на ки но во -
го по ня тия «ко ор ди нат ный луч». Ве дет ся ра бо та с раз ны -
ми ви да ми мо де лей за да чи: таб ли цей, схе ма ти чес ким ри -
сун ком, на по ми на ю щим ко ор ди нат ный луч.
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М.В. Фукалова, 
учи тель на чаль ных клас сов гим на зии № 1, 
г. Ку мер тау (Рес пуб ли ка Баш кор тос тан)

Определяем координаты точек
Те ма уро ка: Вос ста нов ле ние еди нич но го от рез ка чис ло во -

го лу ча по ко ор ди на там за дан ных то чек.

За да чи уро ка:
— вы я вить за ко но мер нос ти пост ро е ния и вза и мос вя зи

чис ло вых ря дов;
— на хо дить спо со бы вос ста нов ле ния еди нич но го от рез ка

на ко ор ди нат ном лу че и спо со бы оп ре де ле ния с его по мощью
ко ор ди нат то чек;

— ре шать за да чу раз ны ми спо со ба ми.

Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка. 3 класс» (ав то ры
И.И. Ар ги нс кая, Е.И. Ива но вс кая, С.Н. Кор ми ши на); от крыт-
ки с изоб ра же ни я ми раз лич ных ак ва ри ум ных ры бок; маг ни -
то фон и кас се та с за писью шу ма при боя.

ХОД УРО КА
I. Ор га ни за ци он ный мо мент
II. Раз мин ка (де ти ра бо та ют по ря дам)
На дос ке за пи си:

1) 12  15  18  21  24  … 2) 1  2  3  4  5  …
36  45  54  63  72  … 1  4  9  16  25  …

3) 981  972  963  954  …  
327  324  321  318  …

Учи тель: Что вы мо же те ска зать об этих за пи сях?
Де ти: — В них по два ря да чи сел.
— Я бы ска за ла точ нее — на ту раль ных чи сел.
— Я ду маю, что их три по то му, что каж дый ряд бу дет ра -

бо тать со сво ей за писью.
— На вер ное, нуж но бу дет ус та нав ли вать за ко но мер ность.
— Да, я то же так ду маю.
Учи тель: Мо лод цы, вы все пра виль но уга да ли. За да ние

та кое: каж дый ряд дол жен рас смот реть за пись со сво им но -
ме ром и ус та но вить за ко но мер нос ти, свя зы ва ю щие чис ла
каж дой стро ки и каж до го столб ца.
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Ряд 1: В стро ках каж дое сле ду ю щее чис ло боль ше пре ды -
ду ще го на 3.

Ве ра: Это вер но толь ко для пер вой стро ки, а для вто рой
за ко но мер ность дру гая: каж дое сле ду ю щее чис ло боль ше
пре ды ду ще го на 9.

— Я сог ла сен с Ве рой, в раз ных строч ках раз ная за ко но -
мер ность.

— В каж дом столб це ниж нее чис ло в 3 ра за боль ше верх -
не го.

— А мож но ска зать и по-дру го му: каж дое верх нее чис ло 
в столб цах в 3 ра за мень ше ниж не го.

Ряд 2: В пер вой стро ке каж дое сле ду ю щее чис ло уве ли чи -
ва ет ся на 1, а вот за ко но мер ность уве ли че ния чи сел во вто -
рой стро ке я не знаю как ус та но вить.

— Мне ка жет ся, что во вто рой стро ке нет за ко но мер нос ти.
— А вот в столб цах за ко но мер ность лег ко по нять — прос -

то верх нее чис ло ум но жа ет ся са мо на се бя.
Ряд 3: В пер вой стро ке чис ла умень ша ют ся на 9, в ниж -

ней – на 3.
— В каж дом столб це ниж нее чис ло мень ше пре ды ду ще го 

в 3 ра за.
— Мож но и по-дру го му — в каж дом столб це верх нее чис -

ло боль ше ниж не го в 3 ра за.
Учи тель: Вы очень хо ро шо спра ви лись поч ти со все ми за -

ко но мер нос тя ми, ос та лась толь ко од на. По ду май те над ней
до ма. А еще про дол жи те ря ды сво е го ва ри ан та на 3 чис ла.

III. Изу че ние но во го ма те ри а ла
На дос ке отк ры ва ет ся чер теж.

Учи тель: Что изоб ра же но на дос ке?
Де ти: — Это чис ло вые лу чи.
— Это по ка зы ва ют стрел ки.
— Все чис ло вые лу чи раз ные, так как у них раз ные еди -

нич ные от рез ки.
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— Еди нич ный от ре зок — это мер ка, ко то рую вы би ра ют
для каж до го чис ло во го лу ча.

— Еди нич ный от ре зок мо жет быть лю бой дли ны, но на од -
ном лу че мож но ис поль зо вать толь ко оди на ко вые еди нич ные
от рез ки.

Учи тель: Отк рой те учеб ник на стра ни це 50 и про чи тай те
за да ние 359.

(По ка де ти чи та ют за да ние, учи тель отк ры ва ет чер -
теж, ана ло гич ный дан но му в за да нии.) )

Учи тель: Что вы мо же те ска зать о за да нии?
Де ти: По-мо е му, за да ние сос то ит из двух час тей: а) нуж -

но вос ста но вить на чер те же еди нич ный от ре зок; б) оп ре де -
лить ко ор ди на ты то чек М, Р, Y.

— Сна ча ла нуж но вы пол нить пер вую часть за да ния, а по -
том вто рую. На о бо рот вы пол нять за да ние нель зя.

— Еди нич ный от ре зок на чер те же ра вен половине от рез ка
меж ду чис ла ми 8 и 10. С по мощью цир ку ля или ли ней ки
нуж но от ло жить половину от ре зка от на ча ла чис ло во го лу ча,
и по лу чим еди нич ный от ре зок.

— Те перь мож но оп ре де лить ко ор ди на ты дан ных то чек.
— От на ча ла лу ча до точ ки М еди нич ный от ре зок по ме -

щает ся 3 ра за, зна чит, ко ор ди на та этой точ ки — чис ло 3. 
А от начала луча до точки Р помещается 5 раз, зна чит, и ко -
ор ди на та точ ки Р — 5.

— А я сде ла ла по-дру го му: я уже знаю, что ко ор ди на та точ -
ки М рав на 3 и от точ ки М до точ ки Р по ме ща ют ся еще 2 еди -
нич ных от рез ка, зна чит, все го еди нич ных от рез ков 3 + 2 = 5.
Ко ор ди на та точ ки Р рав на 5.

— Ко ор ди на та точ ки Y рав на чис лу 7, ведь от на ча ла лу ча
до этой точ ки еди нич ный от ре зок по ме ща ет ся 7 раз.

Учи тель: Най ди те в за да нии ука за ние, как за пи сы ва ют
ко ор ди на ты точ ки на чис ло вом лу че, и за пи ши те ко ор ди на ты
то чек М, Р, Y.

IV. Ра бо та с за да чей
Учи тель: Про чи тай те текст за да чи, за пи сан ный на дос ке.

(Де ти чи та ют жуж жа щим чте ни ем текст за да чи:)
В ак ва ри у ме по се ли ли 25 ры бок — гуп пи и ме че нос цев.

Гуп пи в нем на 7 боль ше, чем ме че нос цев. Сколь ко в ак ва ри у -

ме ры бок каж до го ви да?
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Учи тель: Кто зна ет, как выг ля дят эти рыб ки? Най ди те их
и по ка жи те ос таль ным.

(Учи тель отк ры ва ет прик реп лен ный к дос ке на бор от -
кры ток с раз лич ны ми ак ва ри ум ны ми рыб ка ми, сре ди ко то -
рых есть и наз ван ные в за да че.)

Учи тель: Поп ро буй те ре шить задачу са мос то я тель но.

(Де ти ра бо та ют са мос то я тель но. Учи тель хо дит по ря -
дам, под хо дит к тем, кто про сит о по мо щи. Он со ве ту ет
сде лать крат кую за пись за да чи лю бым спо со бом, за да ет
воп ро сы, раз мыш ле ние над ко то ры ми по мо га ет пре о до леть
воз ник шее зат руд не ние, и т. д. В ре зуль та те все уче ни ки
ре ши ли за да чу.)

Учи тель: Рас ска жи те, как вы ре ша ли за да чу.
Де ти: — Сна ча ла уз на ли, сколь ко в ак ва ри у ме бы ло бы

ры бок, ес ли бы гуп пи бы ло столь ко же, сколь ко ме че нос цев:
25 – 7 = 18 (рыб.).

— По том мож но уз нать, сколь ко бы ло ме че нос цев.
18 : 2 = 9 (меч.)

— Те перь мож но уз нать, сколь ко бы ло гуп пи.
9 + 7 = 16 (гуп.)

Учи тель: Кто ре шил за да чу по-дру го му?
Валера: У ме ня пер вые два действия та кие же, а третье —

вы чи та ние: 25 – 9 = 16 (гуп.).
Учи тель: Еще есть ре ше ния?
Катя: А я сна ча ла уз на ла, сколь ко бы ло бы ры бок, ес ли

бы ме че нос цев бы ло столь ко же, сколь ко гуп пи.
25 + 7 = 32 (рыб.).

По том уз на ла, сколь ко бы ло гуп пи.
32 : 2 = 16 (гуп.).

А по том — сколь ко бы ло ме че нос цев.
16 – 7 = 9 (меч.).

Учи тель: А те перь за ме ни те в за да че чис ло 7 чис лом 8 
и ре ши те но вую за да чу. Что у вас по лу чи лось?

(Де ти на чи на ют ре шать но вый ва ри ант за да чи, под ни -
ма ет ся мно го рук.)

Де ти: — За да ча не ре ша ет ся, ведь 17 не де лит ся на 2 без
ос тат ка.

— 17 — не чет ное чис ло, а на 2 де лят ся толь ко чет ные чис ла.
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Учи тель: А в ка ком слу чае мы смо жем ре шить за да чу?
Де ти: — Чис ло 7 нуж но за ме нить дру гим не чет ным чис лом.
— А еще мож но ос та вить чис ло 8, а вмес то 25 пос та вить

чет ное чис ло.
Учи тель: Мо лод цы, вы вер но до га да лись.

V. Физ культ ми нут ка под зву ки морс ко го при боя
(Каж дый ре бе нок сам при ду мы ва ет дви же ния, ко то рые,

по его мне нию, со от ве т ству ют раз да ю щим ся зву кам.)

VI. Са мос то я тель ная ра бо та
На дос ке за пи са ны про из ве де ния:
197 · 4     173 · 4     185 · 4     203 · 4     191 · 4     194 · 4

Учи тель: Не вы пол няя вы чис ле ний, рас по ло жи те про из -
ве де ния в по ряд ке убы ва ния.

(Де ти по оче ре ди вы хо дят к дос ке и за пи сы ва ют по од но -
му про из ве де нию в по ряд ке убы ва ния.) По лу ча ет ся за пись:

203 · 4     197 · 4     194 · 4     191 · 4     185 · 4     173 · 4

Учи тель: По че му вы рас по ло жи ли про из ве де ния в та ком
по ряд ке?

Де ти: — У всех про из ве де ний вто рые мно жи те ли оди на -
ко вые, зна чит, умень ше ние зна че ний за ви сит от пер вых мно -
жи те лей.

— Зна че ние про из ве де ния умень ша ет ся тог да, ког да
умень ша ют ся мно жи те ли.

— Раз вто рые мно жи те ли оди на ко вые, про из ве де ния
умень ша ют ся при умень ше нии пер вых мно жи те лей. Мы 
и за пи са ли про из ве де ния в по ряд ке умень ше ния этих мно -
жи те лей.

Гри ша: А я до га дал ся, на сколь ко умень ша ет ся зна че ние
сле ду ю ще го про из ве де ния по срав не нию с пре ды ду щим: оно
умень шит ся на раз ни цу меж ду пер вы ми мно жи те ля ми, ум но -
жен ную на 4.

VII. Итог уро ка
Учи тель: Что вам боль ше все го за пом ни лось на уро ке?
Де ти: — Как вос ста нав ли ва ли еди нич ный от ре зок на чис -

ло вом лу че и учи лись за пи сы вать ко ор ди на ты то чек.
— Мне бы ло ин те рес но, ког да мы вно си ли из ме не ния в

ус ло вие за да чи и пред по ла га ли, что из ме нит ся в ее ре ше нии.
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— Я уз нал мно го ин те рес но го об ак ва ри ум ных рыб ках, 
я люб лю уз на вать о при ро де.

— С удо воль стви ем рас по ла га ла про из ве де ния в по ряд ке
убы ва ния, не вы пол няя вы чис ле ний.

— А мне са мым ин те рес ным по ка за лось пер вое за да ние,
ког да нуж но бы ло най ти раз ные за ко но мер нос ти. На вер ное,
так по лу чи лось по то му, что мне сна ча ла по ка за лось, что за -
да ние для сред не го ря да очень лег кое, а оно ока за лось са мым
слож ным.

Учи тель: Да, мы с ва ми мно го ус пе ли сде лать на уро ке, 
и хо тя каж до му из вас луч ше все го за пом ни лись раз ные за -
да ния, я на де юсь, что все полученные зна ния, вы бу де те дол -
го пом нить.

Н. И. Черемухина
учи тель на чаль ных клас сов МОУ СОШ № 12, 

г. Щел ко во$3, Мос ко вс кая об ласть

Порядок действий в сложных выражениях
Те ма уро ка: По ря док действий в слож ных вы ра же ни ях.

Задачи уро ка:
— рас ши рить и уг лу бить зна ния уча щих ся о по ряд ке

действий в слож ных вы ра же ни ях;
— на чать фор ми ро вать пер во на чаль ные на вы ки вы пол не -

ния действий в та ких вы ра же ни ях.

Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка. 3 класс» (ав то ры
И. И. Ар гинс кая, Е. И. Ива но вс кая, С. Н. Кор ми ши на).

ХОД УРО КА
I. Этап отк ры тия но вых зна ний 
Учи тель: Рас смот ри те вы ра же ния на дос ке. Чем они по хо -

жи, чем раз ли ча ют ся?

744 – 456 : 8 + 142 · 2
(744 – 456) : 8 + 142 · 2
((744 – 456) : 8 + 142) · 2

Ос но вой слу жит за да ние 416 на стра ни це 79 учеб ни ка.
Де ти: — Во все три вы ра же ния вхо дят од ни и те же чис ла. 
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— В каж дом вы ра же нии по че ты ре действия.
— Чис ла за пи са ны в оди на ко вом по ряд ке.
— В пер вом вы ра же нии нет ско бок. 
— А в треть ем вы ра же нии мно го ско бок.
Учи тель: Ре бя та, а как вам ка жет ся, это оди на ко вые вы ра -

же ния или раз ные?

(Мне ния де тей раз де ли лись, од на ко боль ши н ство скло ня -
ет ся к мыс ли, что это раз лич ные вы ра же ния.)

Учи тель: За ме ча тель но, что мне ния у нас раз де ли лись.
Как же, по-ва ше му, нам раз ре шить наш спор?

Де ти: Най дем зна че ния всех трех вы ра же ний.
Учи тель: Дру гих пред ло же ний нет? Тог да нач нем. И что -

бы на ша ра бо та пош ла быст рее, пусть каж дый из вас вы бе рет
то вы ра же ние, ко то рое ему боль ше все го пон ра ви лось, и нач -
нет вы чис лять. Ес ли нуж но, то пос мот ри те сна ча ла в сво их
спра воч ни ках, как и в ка ком по ряд ке нуж но вы пол нять
действия в слож ных вы ра же ни ях.

(У каж до го уче ни ка есть свой лич ный «спра воч ник», в ко -
то рый он за пи сы ва ет важ ней шие оп ре де ле ния, пра ви ла, вы -
во ды и т. д.

Идет са мос то я тель ная ра бо та. По наб лю де нию учи те -
ля, третье вы ра же ние выб ра ли толь ко че ты ре уче ни ка.

Ког да все за кон чи ли вы чис лять, учи тель вы зы ва ет к дос -
ке двух уче ни ков, выб рав ших 1$е и 2$е вы ра же ния. Уче ни ки
за пи сы ва ют на дос ке ре зуль та ты сво ей ра бо ты. Де ти
убеж да ют ся, что зна че ния у этих вы ра же ний раз лич ны.)

3 1 4 2
744 – 456 : 8 + 142 · 2 = 971
1) 456 : 8 = 57
2) 142 · 2 = 284
3) 744 – 57 = 687
4) 687 + 284 = 971

1 2 4 3
(744 – 456) : 8 + 142 · 2 = 320
1) 744 – 456 = 288
2) 288 : 8 = 36
3) 142 · 2 = 284
4) 36 + 284 = 320
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Учи тель: Итак, сколь ко же у нас бы ло вы ра же ний?
Де ти: Бы ло три раз лич ных вы ра же ния, по то му что зна че -

ния у всех раз ные.
Учи тель: А по че му у вы ра же ний ока за лись раз лич ные

зна че ния — ведь чис ла у всех вы ра же ний бы ли од ни и те же?
Де ти: По то му что по ря док действий вез де раз ный.
Учи тель: А по че му же по ря док действий был раз ный?
Де ти: — В этих вы ра же ни ях все де ло в скоб ках.
— В пер вом вы ра же нии нет ско бок, и мы вы пол ня ем сна -

ча ла все действия вто рой сту пе ни, а по том все действия пер -
вой сту пе ни — и все сле ва нап ра во.

— Во вто ром вы ра же нии мы вы пол ни ли сна ча ла действия
в скоб ках, по том действия вто рой сту пе ни, а по том сле ва
нап ра во.

— А я за ме тил, что эти вы ра же ния ус лож ня ют ся: сна ча ла
они без ско бок, по том вы ра же ние, где сто ят од ни скоб ки, 
а за тем, где од ни скоб ки в дру гих.

Учи тель: Вы очень наб лю да тель ные! Под ни ми те, по жа -
луйс та, ру ку те, кто не стал на хо дить зна че ние треть е го вы -
ра же ния. (Мно го под ня тых рук.) По че му вы ре ши ли не вы -
би рать это вы ра же ние?

Де ти: —Мне по ка за лось, что оно очень слож ное…
— А я ни ра зу с та ким вы ра же ни ем не встре ча лась…
Учи тель: Но по че му бы не поп ро бо вать вы пол нить то, 

с чем мы еще не встре ча лись? Ведь наш лись, на вер ное, та кие
смель ча ки, кто не ис пу гал ся не из ве ст нос ти?

(Чет ве ро уче ни ков, выб рав ших третье вы ра же ние, тя -
нут ру ки.)

Учи тель (вы зы вая од но го из них): Рас ска жи нам, по че му
ты выб рал третье вы ра же ние и как ты про во дил вы чис ле ния.

3 1 4 2

((744 – 456) : 8 + 142) · 2
1) 744 – 456 = 288
2) 288 : 8 = 36
3) 36 + 142 = 178
4) 178 · 2 = 356

Ди ма: В треть ем вы ра же нии ни че го слож но го нет, прос то
сна ча ла на до вы пол нить действия во внут рен них скоб ках, 
а по том во внешних.
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(По ка зы ва ет, как он вы пол нял за да ние.)

Учи тель: А я ду маю, что пер вое вы ра же ние и третье вы ра -
же ние оди на ко вые. Смот ри те:

3 1 4 2
(744 – 456) : 8 + 142) – 2 =

(Учи тель рас став ля ет по ря док действий.)
Де ти: — Нет, меж ду чис ла ми 456 и 8 не толь ко знак де ле -

ния, а еще есть скоб ки. 
— И меж ду чис ла ми 142 и 2 не толь ко знак.
— Здесь на до быть очень вни ма тель ным, ког да столь ко

ско бок. В пер вую оче редь мы же вы пол ня ли действия в скоб -
ках.

Учи тель: Зна чит, Ди ма ре шил пра виль но. 
Де ти: Да, и все три вы ра же ния раз ные!
Учи тель: Сфор му ли ру йте те му на ше го уро ка.
Де ти: — Мы на хо ди ли зна че ние слож ных вы ра же ний

толь ко с дву мя скоб ка ми.
— Не прос то с дву мя скоб ка ми, а ког да од ни скоб ки на хо -

дят ся внут ри дру гих. 
Учи тель: Про чи тай те пра ви ло на стра ни це 79.
(Де ти чи та ют.)
Учи тель: До маш нее за да ние бу дет та ким: я пред ла гаю со -

с та вить свое вы ра же ние так, что бы в нем од ни скоб ки на хо -
ди лись внут ри дру гих. А на сле ду ю щем уро ке мы рас смот -
рим все ва ши вы ра же ния, про ве дем кон курс и вы бе рем
«юных ма те ма ти ков».

УрокOэкскурсия «Единицы измерения массы»1

Те ма уро ка: Еди ни цы из ме ре ния мас сы.

За да чи уро ка:
— поз на ко миться с ис поль зо ва ни ем еди ниц из ме ре ния

мас сы в прак ти чес кой де я тель нос ти лю дей;
— вы би рать еди ни цу из ме ре ния мас сы в конк рет ной си ту -

а ции.

1 По кн.: Смо ле у со ва Т.В. «Ма те ма ти ка вок руг нас : уро ки-экс -
кур сии» : учеб ное по со бие.
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Обо ру до ва ние: учеб ник «Ма те ма ти ка. 3 класс» (ав то ры
И. И. Ар гинс кая, Е. И. Ива но вс кая, С. Н. Кор ми ши на).

ХОД УРО КА
I. Ор га ни за ци он ная часть
1. Пов то рить пра ви ла по ве де ния в об ще ст вен ных мес тах,

на ули це.
2. Сос та вить план ра бо ты по груп пам (на поч те, в ма га зи -

не, в школь ном мед ка би не те, в школь ной сто ло вой).

II. Об суж де ние ре зуль та тов по хо дов групп
Ре зуль та ты по хо да на поч ту
Учи тель: Что вы наб лю да ли на поч те?
Де ти: — Ра бот ни ки поч ты при ни ма ли по сыл ку.
— Ее взве ши ва ли на ве сах.
Учи тель: Ка кие сло ва при этом про из но си ли?
Де ти: Мас са ва шей по сыл ки 3 кг 400 г.
Учи тель: Что еще отп рав ля ли по се ти те ли на поч те?
Де ти: — За каз ное пись мо и бан де роль.
— Их то же взве ши ва ли.
— А ре зуль та ты взве ши ва ния за пи сы ва ли на спе ци аль ных

блан ках: за каз ное пись мо ве си ло 230 г, а бан де роль 1 кг 150 г.
Учи тель: Ка кой мож но сде лать вы вод?
Де ти: На поч те из ме ря ют массу пи сем, бан де ролей и по -

сы лок. При этом ис поль зу ют ки лог рам мы и грам мы.

Ре зуль та ты по хо да в ма га зин «Про дук ты»
Учи тель: На ка ких ве сах взве ши ва ли про дав цы то ва ры?
Де ти: — На элект рон ных.
— На ве сах с по мощью гирь.
Учи тель: Ка кие про дук ты взве ши вал про да вец?
Де ти: 400 г сы ра на элект рон ных ве сах.
Учи тель: А ес ли бы взве ши ва ли на ве сах с по мощью гирь.

Как это мог ли бы сде лать?
Де ти: Нап ри мер, на од ной ча ше ве сов ги ря в 500 г, а на

дру гой — ку сок сы ра и ги ря в 100 г.
Учи тель: По ва шим наб лю де ни ям, мас су ка ких про дук тов

ча ще из ме ря ют в килограммах, а ка ких в грам мах?
Де ти: Мя со, ры бу, ово щи и фрук ты — в ки лог рам мах, 

а сыр, кол ба су, кон фе ты и пе ченье — в грам мах.
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— А еще час то ис поль зу ют сло во «пол ки ло».
— Это по ло ви на ки лог рам ма, или 500 г.
Учи тель: А ка кие еди ни цы из ме ре ния мас сы ис поль зу ют

при за ка зе про дук тов в ма га зин?
Де ти: — Груз чик Иван Сте па но вич рас ска зал, что один

ме шок са ха ра ве сит 50 кг, а два меш ка — цент нер. Зна чит,
один цент нер — это 100 кг.

— Иван Сте па но вич за дал нам за дач ку: «За один раз я пе -
ре но шу один ме шок с са ха ром. Без пе ре рыва я мо гу пе ре нес -
ти 6 меш ков. Сколь ко это бу дет цент не ров?»

(Учащиеся решают задачу.)
Учи тель: Ма га зин за ка зы ва ет про дук ты на фаб ри ках, ба -

зах ки лог рам ма ми, цент не ра ми, тон на ми.
А ка кие ста рин ные еди ни цы мас сы вы знаете?
Де ти: Фунт. — На пач ке ко фе на пи са но: «Пол фун та. 

204 г». Зна чит, 1 фунт = 408 г.
— Еще бы ла ме ра мас сы зо лот ник. Это наз ва ние вхо дит 

в по го вор ку «Мал золот ник, да до рог».
Учи тель: Как вы ду ма е те, от ку да воз ник ла эта по го вор ка?
Де ти: На вер ное, с по мощью зо лот ни ка из ме ря ли не боль -

шие пред ме ты и мас сы. Нап ри мер, ред кие пря нос ти, дра го -
цен ные ме тал лы, ле ка р ства.

— Еще ис поль зо ва ли круп ную еди ни цу из ме ре ния мас -
сы — пуд. Нап ри мер, она ис поль зо ва лась в вы ра же ни ях «пу -
до вая ги ря».

Учи тель: Ре бя та, о вер ных друзь ях го во рят, что они «пуд
со ли съ е ли». Что это зна чит?

Де ти: Пуд со ли — это 16 кг со ли. Это очень боль шое ко -
ли че ст во со ли. Съ есть его мож но за очень дли тель ное вре мя.
Зна чит, эти лю ди дру жат очень дав но.

Учи тель: Сде ла ем вы вод. В про из во д стве и про да же про -
дук тов лю ди ис поль зу ют тон ны, цент не ры, ки лог рам мы 
и грам мы.

Рань ше ис поль зо ва лись зо лот ник, фунт и пуд.

Ре зуль та ты по хо да в школь ный медицинский ка би нет
(Из ме ре ние рос та и мас сы каж до го уче ни ка.)
Эта груп па ре бят (5 че ло век) сос та ви ла для ос таль ных за -

да чу, в ко то рой нуж но най ти об щую мас су всей груп пы ре -
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бят и вы ра зить ее в раз ных еди ни цах (ки лог рам мах и цент -
не рах или толь ко в ки лог рам мах).

Ре зуль та ты по хо да в школь ную столовую 
В школь ной сто ло вой в бе се де с по ва ра ми ре бя та уз на ли,

как рас счи ты ва ют не об хо ди мые про дук ты для при го тов ле ния
завт ра ка и обе да. И са ми вы пол ни ли рас че ты для при го тов -
ле ния мо лоч ной ри со вой ка ши для всей шко лы.

III. До маш нее за да ние
Сос та вить таб ли цу со от но ше ния еди ниц из ме ре ния мас сы

(т, ц, кг, г).      
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ

В третьем классе продолжается работа над проектами.
Ученики уже способны самостоятельно выбирать источники
информации (учебник, справочники, энциклопедии, ресурсы
Интернета и т. д.), анализировать найденную информацию,
проводить учебные мини-исследования, составлять план
своего выступления и т. д. Со стороны учителя и родителей
может быть оказана помощь при анализе найденных ма те -
риалов, распределении функций при выполнении кол лек тив -
ного проекта, выборе формы представления результатов.
Важным этапом при разработке проекта является оценка
ресурсов. В третьем классе следует обратить внимание уче ни -
ков на внутренние (знания, умения, опыт, личные ка чества) 
и внешние ресурсы (информация, ма те ри а лы). Важно
научить оценивать необходимость и до ста точ ность имею щих -
ся ре сур сов для успешного выполнения проекта.

Степень самостоятельности учеников возрастает на всех
эта пах выполнения проектов. Например, третьеклассник,
имеющий опыт публичных выступлении, уже может са мо сто -
ятельно составитт план своей речи. Помощь учителя в этом
случае будет состоять в коррекции речи и советах по со став -
лению презентации собственных результатов.

Приведем примеры проектов, которые могут быть раз ра бо -
та ны в третьем классе на математическом содержании.

Первой темой, изучаемой в 3 классе, является «Площадь и
ее измерение». Прежде чем дети познакомятся с об ще при ня -
ты ми единицами измерения площади и будут применять их
для измерения площадей фигур, предстоит использовать
мерки разной формы и размера (задания 8, 9). Кроме того,
уча щиеся познакомятся с «прибором» для измерения пло -
щадей фигур — палеткой (задание 26). Потому полезно будет
пред ложить учащимся выполнить коллективный проект, ре -
зуль татом которого станет сборник практических задач. 
В сборник могут войти модели палеток с мерками разной
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формы и размеров и задачи на измерение площадей фигур с
помощью палеток.

В третьем классе продолжается формирование навыков
выполнения арифметических действий с многозначными
числами (сложение и вычитание трехзначных чисел, вне таб -
личное умножение и деление). Выполнение проектов «Ал го -
рит мы письменного сложения и вычитания» и «Алгоритмы
письменного умножения и деления» поможет учащимся раз -
вивать вычислительные навыки. Дети могут про ана ли зи ро -
вать ус пеш ность выполнения действий одноклассниками и
выбрать трудные случаи. Задания, содержащие такие случаи
(например, вычитание из числа с нулями в середине и на
конце чис ла, сложение с переходом через разрядную единицу
и пр.), могут быть оформлены и виде задачника, который бу -
дет ис поль зоваться всеми учащимися клacca.

При освоении геометрического материала учащимся по мо -
жет проект «Узоры и орнаменты». Знакомство с понятиями
радиуса и диаметра окружности, понимание различий между
окружностью и кругом, выполнение чертежей окружностей
по мо гут в составлении узоров и орнаментов, включающих 
в се бя различные геометрические фигуры. На этапе сбора ин -
фор мации дети могут познакомиться с узорами и ор на мен та -
ми, украшающими народные костюмы, предметы обихода,
т. е. с элементами народного творчества.

В учебнике предлагается множество различных задач.
«Как научиться решать задачи? Есть ли что-то общее в ре ше -
нии задач с разными величинами? Можно ли научиться ре -
шать все задачи общим способом? Как облегчить поиск спо -
со ба решения задач?» — эти вопросы являются значимыми
для многих учеников. Ответы на них можно найти в процессе
работы над проектом «Задачи с пропорциональными ве ли -
чинами». Результатом работы над проектом может стать бук -
лет-памятка о способах решения задач с пропорциональными
величинами.

В третьем классе происходит знакомство с новыми гео мет -
рическими инструментами — палеткой и транспортиром.
Узнать об истории геометрических инструментов (линейка,
циркуль, палетка, транспортир) дети смогут при разработке
соответствующего проекта. Результатом выполнения проекта
могут стать не только информационные сообщения уча щих -
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ся, но и предложения по совершенствованию геометрических
приборов, а возможно, и изобретение новых измерительных
инструментов.

Проект «Координатный луч, координатная прямая, ко ор -
ди натная плоскость» можно предложить учащимся, ув ле ка ю -
щимся математикой. Его разработка опережает изучение
программного материала. В то же время параллельное рас -
смот рение координатного луча, координатной прямой, ко ор -
динатной плоскости дает возможность осознать широту ма -
тематических знаний, мотивирует учащихся к изучению этой
науки. Ре зуль татом выполнения проекта могут стать муль -
тимедийная презентация или сборник задач.

Изучение масштаба и области его применения позволит
осознать необходимость использования математики в жизни
и в разных профессиях. В результате выполнения проекта
«Масштаб» может появиться макет школы и школьного
двора, выполненный в выбранном детьми масштабе.

Проект «Дробные числа. Зачем они нужны?» мотивирует
учащихся к изучению дробных чисел и облегчает процесс
рас ширения представлений о числе. Результатом проекта мо -
жет стать мультимедиапрезентация случаев использования
дробных чисел в жизни.

Остановимся более подробно на организации дея тель но -
сти учащихся при выполнении проекта «Задачи с пропорцио-
нальными величинами».

После решения нескольких задач с пропорциональными
величинами, например задачи 282, учитель может провести
беседу, в ходе которой определить цель и значимость для
учащихся выполнения проекта (поисковый этап).

— Ребята, мы с вами сейчас решили задачу. Вспомните,
решали ли вы раньше похожие задачи? (Ученики вспо ми на -
ют, приводят примеры похожих задач.)

— В чем их сходство? (Способы решения одинаковые: сна -
чала деление, затем умножение.)

— Почему у задач с разными сюжетами одинаковые спо собы
решения? (Между величинами одна и та же взаи мо связь.)

— Задач с такой взаимосвязью между величинами вам
встре тится еще множество. Нужно ли каждый раз «от кры -
вать» способ решения заново? (Наверное лучше найти общее
в способах решения.)
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— Зачем нужно искать общее в способах решения? (Зна -
ние общего способа облегчит решение каждой из таких
задач.)

— Я предлагаю вам провести небольшое исследование
задач данного типа, а результаты этого исследования описать
в справочнике. Для чего нам нужен будет этот справочник?
(Для облегчения поиска способа решения задач.)

Далее (например, на занятии математическою кружка или
факультативе) осуществляется планирование проектной дея -
тель ности.

Учитель может выдать ученикам следующую инструкцию:
для того чтобы найти общее в способах решения задач,
похожих на ту, которую выполняли на уроке, сначала нужно
выяснить, как связаны величины в задаче, и найти материал
о характере этой взаимосвязи.

Ученики с помощью родителей или самостоятельно на -
ходят информацию о том, что такое прямая про пор ци о наль -
ная и обратно пропорциональная зависимости между ве ли чи -
нами, обсуждают и анализируют найденную ин фор ма цию.

Дальнейший поиск учащиеся осуществляют, используя
зна ния о прямой пропорциональности. Они анализируют
задачи в учебнике с целью нахождения задач с про пор ци о -
нальными величинами. Результаты этого поиска затем об суж -
даются: проверяется, действительно ли между ве ли чи на ми
найденных задач пропорциональная зависимость. На при мер,
ученики приводят пример задачи с величинами «ско рость»,
«время», «расстояние», учитель предлагает исследовать вза и -
мо связь между величинами, заполнив и проанализировав
данные таблиц. Заметим, что такие таблицы целесообразно
сделать для разных троек величин, встречающихся в учеб -
нике.

Скорость 2 км/ч 4 км/ч 8 км/ч 16 км/ч

Время 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч

Расстояние

Скорость 2 км/ч 2 км/ч 2км/ч 2 км/ч

Время 2 ч 6 ч 12 ч 24 ч

Расстояние
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Ученики делятся на групп, каждая из которых проверяет
характер взаимосвязи между величинами и делает вывод.

Обсуждение результатов исследований можно провести 
в форме беседы:

— Как сделанные вами выводы помогут в поиске общего
способа решения задач с пропорциональными величинами?
(Нужно сравнить выводы. Если они похожи, то и способы
ре шения задач с такими величинами должны быть похожи.)

— Составьте задачи с разными величинами, но с одинако-
выми способами решения и покажите, что действительно спо-
собы решения одинаковы.

Ученики по группам составляют задачи и сравнивают спо-
собы их решения.

Результаты деятельности каждой группы затем обсуж-
даются и оформляются в едином стиле. Составляется буклет-
памятка (или справочник) по решению задач с пропорцио-
нальными величинами.

Примерное содержание буклета:
■ Что такое пропорциональные величины.
■ Примеры пропорциональный величин (результаты ис сле -

дований таблиц).
■ Примеры задач с пропорциональными величинами (ре -

зуль таты конструкторского этапа).
■ Общие способы решения задач с пропорциональными

величинами (на нахождение четвертого пропорциональ-
ного, на пропопрциональное деление, на нахождение не -
из вестного по двум разностям).

Таким образом, организация учебно-исследовательской и
про ектной деятельности в 3 классе направлена на развитие
аналитического, критического и творческого мышления уча -
щих ся, формирование умения самостоятельно приобретать
новые знания из разных источников информации, принимать
решения, делать выводы, работать в команде, т. е. на ов ла де -
ние основными учебными действиями (личностными, ре гу ля -
тивными, коммуникативными, предметными), оп ре де лен ны -
ми в образовательной программе начального общего об ра зо -
ва ния.      
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, 
а также дополнительной литературой:

Аргинская И. И., Ивановская Е. И., Кормишина С. Н. Ма -
те ма тика : учебник для 3 класса : в 2 ч.

Учебник «Математика. 3 класс» в электронной форме.
Бененсон Е. П., Итина Е. C. Рабочие тетради по

математике для 3 класса : в 3 ч.
Аргинская И. И., Кормишина С. Н. Методические ре ко мен -

дации к курсу «Математика». 3 класс.
Зубова C. П. Поурочно-тематическое планирование к учеб -

ни ку И. И. Аргинской, И. И. Ивановской, С. Н. Кормишиной
«Математика. 3 класс».

Бененсон Е. П. Трехзначные числа : тетрадь загадочных
рас красок.

Итина Е. C., Кормишина С. Н. Волшебные точки: рабочая
тетрадь по математике для 3 класса.

Кормишина С. Н. Геометрия вокруг нас: тетрадь практиче-
ских работ для 3 класса.

Аргинская И. И. Сборник задании по математике для са-
мо стоятельных, проверочных и контрольных работ в на чаль -
ной школе.

Контрольные и проверочные работы. Система Л. В. Зан ко -
ва. 1-е полугодие. 2-е полугодие/ Сост. С. Г. Яковлева.

2. Специфическое сопровождение (оборудование):
— классная доска с набором приспособлений для крепле-

ния таблиц;
— магнитная доска;
— экспозиционный экран;
— мультимедийный проектор;
— объекты, предназначенные для демонстрации счета;
— наглядные пособия для изучения состава числа (в том

числе карточки с цифрами и другими знаками);
— демонстрационные измерительные инструменты и при -

спо собления (размеченные и неразмеченные линейки, транс -
пор тиры, наборы угольников, мерки);
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— демонстрационные пособия для изучения гео мет ри че -
ских величин (длины, периметра, площади): палетка, квад ра -
ты (мерки) и др.;

— демонстрационные таблицы сложения и умножения
(пус тые и заполненные);

— видеофрагменты и другие информационные объекты,
отражающие основные темы курса математики;

— демонстрационные пособия для изучения геометриче-
ских фигур, геометрического конструирования: модели гео-
метрических фигур и тел, развертки геометрических тел.

3. Рекомендуемые электронные ресурсы:
«Объекты культурного наследия» (http://kulturnoe-nasle -

die.ru/), в частности:
— памятники архитектуры (http://kulturnoe-nasle die.ru/

category.php?id=30);
— памятники монументального искусства (http://kulturnoe-

nasle die.ru/ category.php?id=40);
— памятники археологии (http://kulturnoe-nasle die.ru / ca-

te gory.php?id=10).
«Учимся беречь энергию». Учебно-методический комп -

лект по развитию культуры энергосбережения и энергоэффек-
тивности (http://edusaveenergy.ru/), в частности:

— электронное пособие (http://edusaveenergy.ru/sites/
default/files/open/energia_i.html)

Детский журнал Костер» (http://www.kostyor.ru/).
Официальный сайт журнала «Мурзилка» (http://www.mur-

zilka.org).
Он-лайн журнал «Школьнику» (http://journal-shkolniku.ru/).
Видеоуроки по основным предметам школьной про грам -

мы. 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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