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Дорогие учителя,

Современный урок математики должен быть активным и интересным. В течение 

последних нескольких десятилетий исследователи всего мира определились по поводу 

того, как учащиеся изучают математику. Они хорошо понимают, что учеба в начальных 

классах именно то время, когда в учениках закладываются основы математических 

навыков. В этот период у учеников создается представление о своих возможностях 

овладения математическими знаниями. В течение этих решающих лет для развития 

учащихся, учителя должны стараться, чтобы ученики получили устойчивые базовые 

математические навыки; вместе с тем, они должны развить в учениках желание учиться 

и укрепить веру в том, что каждый из них может добиться успеха в изучении математики.

В данном сборнике учебно-методологических ресурсов представлены виды 

математической активности, схемы уроков, планы-конспекты и практические 

рекомендации для учителей. Эти ресурсы помогут учителям вовлечь учащихся в 

вызовы учебно-математических исследований и поисков, посредством активности, 

способствующей развитию мышления. В наше время, когда учителю составляют 

конкуренцию телевидение, интернет, видеоигры и другие внешние факторы, очень важно 

овладеть вниманием ученика и углубить его интерес. Именно это способствует желанию 

учиться и укреплению фундаментальных математических навыков.

Сборник учебно-методологических ресурсов подготовлен Гиоргием Нозадзе. Он 

является руководителем математического направления в проекте начального образования 

Грузии, который финансируется Агентством США по международному развитию. В этом 

сборнике вы можете воспользоваться «библиотекой», в которой найдете материалы для 

планирования вашего урока. Изучите эту книгу, получите удовольствие и берегите ее! 

По мере овладения вами мастерством, эта книга, непременно, станет ценным ресурсом 

и дополнительным руководством, который откроет путь вашей плодотворной работе в 

классной комнате.

Проект начального образования Грузии, который финансируется Агентством США по 

международному развитию, выражает благодарность министерству образования и науки 

Грузии, госпоже Медее Какачия (Агентство США по международному развитию) и многим 

грузинским экспертами и учителям за вклад, внесенный ими в создание этого сборника. 

Мы ценим их преданность и самоотверженность делу улучшения обучения математики 

в Грузии.

Руководитель проекта начального образования в Грузии



Тбилиси  2014

Подготовка этого материала стала возможной благодаря доброй воле американского народа 
и поддержке Агентства США по международному развитию. За содержание материала 
ответственность несёт составитель, и это не отражает мнение Агентства США по международному 
развитию или Правительства США. Этот материал был подготовлен в рамках Проекта начального 
образования Агентства США по международному развитию, который осуществляется вместе с 
Министерством образования и науки Грузии.
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Цели активности:

Ученики будет знать:

•	 многогранники (призму, пирамиду);

•	 элементы многогранников (основание, грань, ребро, вершину).

Ученики осмыслят, что:

•	 классификация и именование геометрических фигур осуществляется по их 
характеристикам и элементам;

•	 геометрические фигуры находятся везде вокруг нас.

Ученики смогут:

•	 описывать многогранники;

•	 опознавать их элементы; 

•	 моделировать многогранники.

Необходимые материалы:

•	 набор пространственных сборных фигур;

•	 модели многогранников;

•	 маленькие палочки и крепления.

Стандарты Национального учебного плана:
Мат.IV.8. Ученик может описывать геометрические фигуры и классифицировать их.

Результат очевиден, если ученик:

•	 Сравнивает и группирует пространственные фигуры по геометрическим 
атрибутам;

•	 В пространственной фигуре указывает смежные/несмежные грани, 
пересекающиеся/непересекающиеся ребра.

Мат.IV.9. Ученик может создавать графические изображения и модели 
пространственной фигуры.

Результат очевиден, если ученик:

•	 Создаёт по образцу модель или каркас указанной пространственной фигуры с 
использованием различных материалов;

•	 Создаёт из моделей пространственных геометрических фигур указанную 
конфигурацию/фигуру; расчленяет графическое изображение или модель 
плоской геометрической фигуры для получения указанной фигуры/указанных 
фигур.

Вступительная активность
Данные ниже задания помогают ученикам осмыслить многогранные фигуры, и даёт 
ему возможность поупражняться в их вычерчивании-сборке. До того, как ученики 
приступят к работе над упражнениями, предоставьте им информацию о названиях, 
характеристиках и составляющих элементах различных 3-х мерных фигур. Упражнения 

АКТИВНОСТЬ «МНОГОГРАННИКИ»
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проводите в формате работы всего класса или сравнительно малочисленных групп, 
подобранных по принципу случайности:  

1. Ознакомьте учеников с понятием «многогранник» и представьте им различные 
3-х мерные фигуры. Чем похожи эти фигуры друг на друга? Чем различаются?

2. Поручите ученикам найти в классной комнате предметы, имеющие форму 
многогранных фигур.

3. Ознакомьте учеников с элементами многогранников (основанием, гранью, 
ребром) и покажите эти элементы на 3-х мерной модели.

4. Дайте детям поиграть на распознавание многогранника. В этой игре детям 
завязывают глаза и дают в руки предмет или модель формы 3-х мерной фигуры. 
Ребёнок должен с завязанными глазами опознать этот многогранник, назвать 
его и показать его элементы.

Основная активность

Одна группа учеников

Все члены этой группы работают в парах и из комплекта сборных фигур собирают 
различные многогранники. В процессе работы ученики спрашивают друг друга: Ну-
ка, какую фигуру я получил? Заинтересуйте их, чтоб они один и тот же многогранник 
собрали разными путями, и для этого использовали различные фигуры, или их 
комбинированием составили различные основания для своих многогранников. Когда 
ученики соберут несколько многогранников, поручите им поиграть на распознавание. 
В это время один ученик тайком от другого выбирает какой-нибудь многогранник, 
собранный ими, и описывает его напарнику, который не видит эту фигуру. Напарник 
по этому описанию должен разгадать, о каком многограннике идёт речь. Пары, меняя 
роли, могут несколько раз повторить эту активность.

Вторая группа учеников 

Члены этой группы самостоятельно работают на сборку уже знакомых многогранников, 
для чего используют палочки и крепления (с помощью крепления  они связывают две 
палочки друг с другом и получают вершины). Спросите учеников: Каким элементом 
многогранника является палочка? крепление? Попросите приклеить этикетки к 
собранным ими фигурам и выставить их. После того, как ученики соберут два или 
три им известных многогранника, поручите собрать неизвестные им многогранники; 
попросите, чтоб они нашли название, которое соответствует их характеристикам; 
поручите приклеить соответствующий этикет к своей работе. 

Заключительная активность 

После того, как дети завершат работу над заданием, ещё раз рассмотрите понятие 
«многогранник», поговорите о фигурах такого типа. Для дискуссии вам дополнительно 
пригодятся и следующие вопросы:  

• Какой ваш любимый многогранник и почему?

• Какой самый значительный многогранник? Почему?

• Является сфера (или цилиндр, или конус) многогранником? Почему?
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВОПРОСУ  
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

ТЕМА: СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 20

Учебный вопрос:

Сложение «по частям» в пределах 20

Класс: второй

Необходимое время:

Закончится обучение за один урок? Если нет, то просим уточнить, за сколько уроков?

Один урок – 45 мин.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.II.1. Ученик может привести в соответствие друг с другом числа, имена числительные, 
количество и ряд.

Результат очевиден, если ученик:

•	 читает «однозначные» и «двузначные» числа, называет их предыдущие и 
последующие числа; от любого числа считает шагами вперёд/назад и выражает 
числа с использованием различных моделей (например, записывает их с 
использованием позиционной системы или изображает число кучей предметов 
соответствующего количества);

•	 разными способами считает количество предметов в совокупности предметов 
и сравнивает полученные результаты друг с другом; демонстрирует запись 
числа в десятичной позиционной системе с выделением групп десятков в 
совокупности предметов;

•	 в записи двузначного числа указывает разряды единиц и десятков, называет 
значение чисел, стоящих в этих разрядах и разъясняет смысл использования 
цифры 0 в разряде единиц; использует эти знания при сравнении чисел.    

Мат.II.2. Ученик может связать друг с другом счёт, числа, отношения между именами 
числительными и действия сложения-вычитания.

Результат очевиден, если ученик:

•	 демонстрирует сложение-вычитание с использованием модели, устанавливает 
результат действия (например, «На сколько увеличилось? Уменьшилось?»);

•	 при устном счёте использует счёт шагами, или другой способ (например, 
группировка разрядов, «перескакивание» на целый десяток.);

•	 разъясняет именование чисел на русском языке;

•	 устно выполняет сложение-вычитание через десяток и демонстрирует 
использованный способ (например, на числовой лестнице или куче предметов).  

Урок подготовил тренер математического направления
Зураб Вахания для Проекта начального образования Грузии
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Необходимые материалы:

Учебник ученика, тетради, ручки, доска, мел, сборные цветные кубики, «квадратная 
магнитная доска» и её же магниты, или её заменитель – наглядное пособие с карманчиками; 
схема-плакат классификации геометрических фигур.

Необходимые прежние знания и навыки:

Ученик знает имена числительные в пределах 20; у него осмыслено строение имён 
числительных (например: 16 = шесть+на десять = 10 + 6); владеет устным сложением-вычи-
танием в пределах 10 (допускается иногда использование пальцев); наизусть знает, сколь-
ко не хватает до десяти числу, которое меньше десяти; с использованием наглядных моде-
лей выполняет устное сложение-вычитание в пределах 20;

Распознаёт треугольники и четырёхугольники; в случае других многоугольников считает их 
стороны или вершины и выясняет вид многоугольника;

Выясняет нужную клетку таблицы и читает информацию, которая там записана. Заполняет 
простую таблицу. 

Обзор

В чем состоит цель урока?

Основная цель: Ученик должен научиться, как слагать в пределах 20 через 10 «по 
частям».

 Сопутствующие цели:
 Ученик должен закрепить: навыки устного вычисления в пределах 20; знание русских 
имён числительных в пределах 99; навыки использования наглядных пособий для 
решения простой проблемы. 

В результате урока ученик  …

Будет знать (факты, термины, как сделать – информация для запоминания) 

Как  слагать числа «через «десятку» в пределах двадцати; счёт и обратный счёт в пределах 
99; использование наглядных пособий для решения простой проблемы.

Осмыслит (идеи, принципы, обобщения, законы – основную суть вопроса)

Числа выражают количество предметов в куче; при объединении куч предметов их общее 
количество выражает сумма чисел.

Сможет (навыки) (мыслительные навыки, математические навыки, которых вы оце-
ните)

Слагать «по частям»; выяснять в двузначном числе, по его русскому названию, количество 
десятков и остатка; записывать это в виде изображений; записывать то же число цифрами. 
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Предварительная оценка

Как вы выясните прежние знания и навыки учеников в связи с учебным вопросом? Как вы 
представляете предварительную оценку?

В результате предварительно проведённого скринингового тестирования и 
диагностической оценки педагог знает: определённая часть учеников не освоила способы 
сложения-вычитания в пределах 10; а другая часть хорошо манипулирует в пределах 
10, но затрудняется в пределах 20; остальные более-менее освоили различные способы 
сложения в пределах 20.

Более конкретная оценка готовности происходит во время совместного разбора домашнего 
задания: кто не освоил устный счёт в пределах 10; кто действует свободно в пределах 10, 
но затрудняется в пределах 20; кто готов к изучению нового вопроса; а также – кому трудно 
читать, записывать двузначные числа, выделить в них десятки и остатки.

Планирование урока

Что вы будете дифференцировать?

Содержание                                   Процесс                                      Продукт

Как вы осуществите дифференцирование в соответствии с готовностью?

Какие формы группировки используете вы при осуществлении каждой активности (весь 
класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)? 

1. I часть разбора домашнего задания – весь класс; II часть разбора домашнего задания – 
маленькая гомогенная группа, самостоятельная работа остальных;

2. Дидактическая игра – две большие группы;

3. 3-я активность – весь класс;

4. 4-ая активность – три гомогенные группы;

5. 5-ая активность – одна маленькая гомогенная и три гетерогенные группы.

Кратко опишите, как реагирует учитель дифференцированием на различную готовность 
учеников. 

При совместном разборе домашнего задания учитель сравнительно долго останавливается 
у того ученика, который находится в затруднении, и помогает ему, пока другие ученики 
продолжают рассуждать или работать у доски или выполняют дополнительные задачи 
(которые получаются переделкой уже рассмотренных задач).

Во время других классных активностей учитель группирует учеников по готовности: в первую 
группу распределяет учеников «низкой готовности», во второй – «удовлетворительной 
готовности», в третьей – «высокой готовности»; учитель работает с первой группой, пока 
другие выполняют самостоятельную работу. 

Фазы урока
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I Предварительно

Совместной интеракцией 
со всем классом 
разбирается каждая 
задача подготовительного 
домашнего задания; Ученики 
активизируют существующие 
прежние знания; их 
рассуждения направляются 
так, чтобы самими построить 
новые знания;

По существу, ученики 
практически уже овладевают 
тем, что будут изучать; 
учитель оценивает готовность 
учеников и особо помогает 
ученикам с недостаточной 
готовностью. 

II В течение

Ученики только осмыслят 
и сформулируют то, что, 
по существу, уже знают на 
практическом уровне; это 
происходит как совместной 
интеракцией со всем 
классом, так и групповой 
работой;

Учитель особо помогает 
ученикам с недостаточной 
готовностью.  

III В дальнейшем

Ученики будут работать 
частично – совместно 
в классе, а частично – 
дома, самостоятельно; 
результаты рассмотрят 
все вместе совместной 
интеракцией со всем 
классом;

В это время учитель 
узнает, как достиг 
намеченной цели, кому 
нужна дальнейшая 
помощь; это он учтёт 
при планировании 
последующих уроков.  

Компонент работы со всем классом:

Задания/активности №

Домашнее задание (частично);

3-я активность

Дифференцированный компонент:

Задания/активности №

Домашнее задание (частично);

2-ая активность;

4-ая активность;     5-ая активность.

Оценка после обучения:

 Как вы используете данные для последующего учебного процесса? 

Разбором домашнего задания на следующем уроке учитель оценивает, как достигнута 
цель предыдущего урока, какие ученики нуждаются в дополнительной помощи. Для тех 
учеников, которые проявили низкие результаты, к следующему уроку будут запланированы 
дополнительные активности; возможно выделение одной группы, если результат, 
достигнутый другими, удовлетворительный. А если затрудняется большинство учеников, 
то будет повторена подобная активность: ученики будут группироваться по готовности и 
группам будут даны задания различной сложности.  

Дополнительные ресурсы:

Какие дополнительные ресурсы вы используете?

Наглядное пособие «Доминообразные схемы чисел» (см. приложение стр. 17)
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План-конспект

Совместный разбор домашнего задания   (20 мин)

1. Запишем подряд числа от 1 до 6, дугами соединим пару тех чисел, сумма которых 
равна 7, и тут же припишем 

соответствующие суммы:  

Сделайте то же самое в вашей тетради, только напишите числа от 1 до 9 (притом 5 
напишите дважды!) и дугами соедините пару тех чисел, сумма которых равна 10.

2. 11 = 10+1, одиннадцать = один+надцать;  12 = две+надцать
                                                                                   13 = три+надцать; … …
Запишите таким же образом: 14, 15, 16, 17, 18, 19.

3. Перепишите и взамен знака * поставьте знак соответствующего действия:
15 * 4 > 18 20 * 6 < 15 7 * 5 > 11 13 < 6 * 9 17 = 10 * 7
4 * 8 = 12 8 * 4 = 12 14 * 4 < 12 14 * 4 > 12 16 * 4 = 12

4. Запишите цифрами: шестьдесят пять, тридцать, девяносто один, семьдесят один.

5. У обезьяны на лапе пять пальцев, у австралийской карлика – меньше.
I. Сколько пальцев могут быть у карлика на одной лапе?
II. Сколько пальцев могут быть у карлика и обезьяны вместе, если взять по одной лапе? 
III. На сколько пальцев больше могут быть у обезьяны, чем у карлика, если взять по 
одной лапе?
Не пропустите ни одну возможность ответов!

6. Внимательно посмотрите на чертёж: 
Перечертите и заполните таблицу,

кроме первого столбца:    

Разные фигуры Треугольник Квадрат Круг Прямоугольник Другие

Их количество
7. Продолжайте закономерно ещё с пятью числами:

                    10,     10,     11,     11,     11,     12,     12,     13,     13,     13,     …  ?

8. Начертите и раскрасьте восемнадцатиугольник, который, как вы считаете, выглядит 
красиво.

Ученики поочередно читают вслух задачи и подзадачи; также формулируют свои 
ответы, обосновывают  решение,  а  также  часто  вступают  в  прения.  Большинство  
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учеников,  естественно,  стараются  высказать  собственное   мнение,  даже  тогда,  
когда то, что они написали, отличается лишь незначительно. Такая интеракция 
очень активизирует учеников, и это прекрасно. Поэтому учитель должен быть очень 
внимательным, чтобы не потерять слишком много времени на совместные дискуссии 
– в таком случае он не сможет успеть провести классные работы или игру. 

Если ученик не выполнил относительно сложную задачу домашнего задания, он 
обязательно должен написать её в классе – во время совместного разбора этой 
задачи. Учитель ходит между партами и долго останавливается у ученика, который 
нуждается в помощи, а другие продолжают рассуждения. 

При разборе домашнего задания всех ученики должны держать в руке ручку и тут 
же дополнять или исправлять работу, или же с новой строки писать что-либо, а 
учитель должен ходить между партами и просматривать работы учеников. Для этого 
не нужно отдельно тратить время! Он должен начать рассмотрение заданий, один 
ученик может писать что-либо на доске (чтобы объяснить другим сложный вопрос), 
а учитель по мере надобности включается в обсуждение – при  этом он будет ходить 
между партами и просматривать работы учеников. 

На каждом уроке учитель должен подойти к каждому ученику, хотя бы немного 
поговорить с ним лично, похвалить или указать на недостаток. Разумеется, все задачи 
домашнего задания всех учеников проверить невозможно, но учитель всё же должен 
взглянуть на работу и сказать что-нибудь, похвалить ученика не в общем плане, а кон-
кретно отметить то, что заслуживает похвалы; при этом исправить очевидную ошибку, 
указать на недостаток; а также помочь тому ученику, который нуждаются в этом.

Пояснения в связи с последними, относительно сложными задачами: 

5. Сознательно выбрано другое неизвестное животное. Ответы: 

I. Четыре, три, два, один; II. Девять, восемь, семь, шесть; III. Один, два, три, четыре. 

6. Треугольники – 2; квадраты – 0; круги – 4; четырёхугольники – 4; другие – 2. те, 
которые окажутся в затруднительном положении, посмотрят на схему-плакат 
классификации геометрических фигур. 

7. Ответ: 14, 14, 15, 15, 15. 

8. Учитель должен спросить: – Кто объяснит нам, почему считает свой многоугольник 
«красивым»? (пусть ученик словесно сформулирует свое отношение) 

Задачи 1-3 подготавливают главный вопрос – сложение «по частям», а №4 – из другой 
маленькой темы урока, она служит для закрепления выученного. Их детальное 
обсуждение необходимо для всех. Если в это время окажется, что некоторые ученики 
не знают вопросы необходимых «прежних знаний», то  учитель посадит их отдельно 
и поможет им. Другие ученики в это время будут рассуждать о сравнительно 
трудных, последних задачах домашнего задания. Учитель поручит им развить одну из 
этих задач, например: 
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5. У карлика две лапы. Всего сколько пальцев могут быть у карлика и обезьяны вместе? 

6. Посчитайте, сколько на этом чертеже прямоугольников? Сколько всего 
четырёхугольников? 

7. Составьте такой же закономерный ряд, только из имён девочек и мальчиков так, 
чтобы  в именах постепенно росло количество букв. 

Образец: Ия, Ия, Гия, Гия, Гия, Нино, Нино, Акаки, Акаки, Акаки, 

                              Тинико, Тинико, Амирани, ... ...

8. Нарисуйте и раскрасьте двадцатиугольник, который, как вы считаете, выглядит 
красиво.

Ученики сами выберут, какую задачу решить из этих трёх задач. Некоторые, может, 
успеют решить две или все три задачи. Ученики будут работать парами. 

А учитель в это время с учениками, имеющими недостаточную готовность, разбе-
рёт задачи 1 (дополнение до 10) 2, 3 и 4. Будет целесообразным, если он в качестве 
вспомогательного средства предоставит ученикам основное наглядное пособие I 
класса – «Доминобразные схемы чисел». 

«Дополните хлопанья до десяти» и «Дополните пальцы до десяти» (игра, 5 мин.) 

Проводятся две игры, ученик сам выбирает, какой игре отдать предпочтение. Обе 
игры подвижные. 

I. Учитель показывает образец, а затем ученики продолжают поочередно в парах: 
один ученик хлопает несколько раз, а его напарник должен похлопать столько раз, 
чтобы всего вышло десять хлопаний, дополнилось до десяти (с подчёркиванием этих 
слов); затем – вторая пара и т. д. Другие ученики проверяют – не ошиблись ли они? 
В конце учитель выбирает одного напарника (пассивного ученика) и хлопает 10 раз – 
Сколько раз должен похлопать ты? {ни разу, нуль раз}. 

II. Учитель показывает образец, а затем ученики продолжают поочередно в парах: один 
ученик пальцами показывает число с 1 до 9, а его напарник должен показать столько 
пальцев, чтобы всего вышло десять пальцев, дополнилось до десяти (подчёркивая 
эти слова); затем – вторая пара и т. д. Другие ученики проверяют – не ошиблись ли 
они? В конце учитель выбирает одного напарника (пассивного ученика) и показывает 
10 пальцев – Сколько пальцев должен показать ты? {ни одного, нуль}. 
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Сложение «по частям» в пределах 20 (7 мин)

Учитель напишет на доске в одном столбце: 

6 + 9; 8 + 8; 13 + 5; 10 + 6; 7 + 6. 

– Какое из них наиболее легкое сложение? {10 + 6}. Почему? {потому что слова сами 
указывают: больше десяти на шесть, шесть-на-десять, шестнадцать}. Даже считать не 
требуется, слышим прямо словами. И другие не трудные, но всё-таки нужно немного 
посчитать. А прибавить к десяти – это очень легко! А сейчас пусть Георгий перечислит 
остальное – примеры очень лёгкого сложения. Перечисли все, не пропусти ни одного! 
{10 + 1, 10 + 2, ... , 10 + 9, 10 + 10} 

– А теперь сложим, например: 8 + 9 = ? (напишем и на доске, и в тетради). Слагаем так: 
сначала 8 дополним до десяти. Это же очень просто! Как дополнить до десяти? {8 + 
2 = 10} К 8 мы уже прибавили два. Но сколько надо было прибавить? {девять} Значит, 
сколько еще осталось прибавить? {семь} Напишем! 

8 + 9    =    8 + 2 + 7    =    10 + 7    =   17.

При этом ученики собирают соответствующие кубики: 8 штук красные, 9 штук – 
зеленые. А один ученик на «квадратной доске» (см. ниже) собирает 8 + 9 магнитов. 

Только тут не нужно подчёркивать, что 9 – 2 = 7. Внесение вычитания только усложнит 
дело. Рассуждают так: 2 уже прибавили, осталось прибавить 7. Если ученики окажутся 
в затруднительном положении, учитель напомнит: 

– На сумму чего и чего можно разложить девять? На сумму чисел два и ...? {семь}, 
таким образом, если понадобится, используем разложение второго слагаемого на 
две слагаемые – а не вычитание! А для этого ученик в случае затруднения может 
посмотреть на наглядное пособие – «Доминобразные схемы чисел». 

Сложение «по частям» в пределах 20 (8 мин)

Учитель группирует учеников гомогенными группами, по готовности, которая 
выявлялась на уроке. В первой группе попадают те, у кого недостаточно закреплены 
навыки сложения-вычитания в пределах 10; во второй группе – те, которые хорошо 
действуют в пределах 10, но затрудняются складывать в пределах 20; в третьей группе 
–  те, которые уже более или менее освоили способ сложения по частям в пределах 
20. 

– А теперь, без записей, в уме прибавим лёгким способом: 

I. 8 + 5;          II. 9 + 6;           III. 7 + 5.

I.  Первая группа использует цветные кубики, им помогает учитель – Что даёт нам 
объединение двух цветов? Положите красные в эту коробку, сколько пустого  
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места осталось? {два} Сколько зелёных кубиков нужно взять, чтобы заполнить 
этот десяток? {два} Ученики легко смогут положить в коробку кубики двух цветов 
и сосчитать их. Учитель дополнительно спросит: – Сколько зелёных кубиков 
осталось? {три} Так чему равна сумма? (будет лучше, если ученики дадут ответ без 
складывания этих оставшихся зелёных кубиков: десять и три = тринадцать) 

Ученики запишут в тетрадь равенство: 8 + 5 = 13. 

II. Вторая группа работает самостоятельно, используя «квадратную доску» и магниты. 
Учитель беглым взглядом проверяет, правильно ли они разложили магниты. В 
конце ученики запишут в тетрадь равенство: 9 + 6 = 15. – Как сложили? {сначала к 
девяти прибавили 1, получили 10, затем прибавили еще 5, получили 15} 

III. Третьей группе учитель просит сложить устно и самостоятельно записать равенство; 
потом он проверит только равенство. 

Третья группа, наверно, раньше времени закончит выполнение задания. Учитель 
даст им дополнительное задание: – Разложите кубики так, чтобы они означали 
другие равенства, и запишите и эти полученные равенства. Постарайтесь успеть 
как можно больше! 

Если к концу урока останется время, группа публично представит свою работу. 

Счёт словесно данного двузначного числа десятками и 

их цифровая запись (5 мин)

Главная тема урока, по сути, алгебраическая, так как её главная сложность и сущность 
связана со свойствами действий (в общем плане, легкие способы устного счёта 
принадлежат алгебре). Поэтому следующий вопрос является чисто арифметическим 
– строение чисел, русское название и счёт в пределах 100. При этом, класс к этому 
времени уже прошёл эти вопросы и нужно только немного развить-закрепить их 
(этому служила также задача 4 из домашнего задания).

 

Главное наглядное пособие и методологическая опора II уро-
ка «Квадратная магнитная доска», который имеет такой вид 
(каждый столбец означает один десяток).

Это наглядное пособие необходимо для осмысления русских 
названий двузначных чисел, а также для сложения-вычитания.

Например, здесь представлено число пять-десят восемь

= 5 • 10 + 8.



15

Для составления такой схемы можно использовать пластмассовое сборное пособие, 
которое называется «Стенка-столбец-куб».

Ученики всё это уже знают. На текущем уроке учитель разделяет класс на четыре 
группы, притом в одной, гомогенной группе собирает тех учеников, которым трудно 
осмыслить строение двузначных чисел, взаимосвязывать русское название и 
цифровую запись. Остальные три группы гетерогенные: в каждой группе находятся 
как сильные и активные, так и средние ученики. Учитель предварительно словесно 
пишет на доске четыре числа (например, восемьдесят шесть) и даёт каждой группе по 
одному числу. Группа сама выбирает, какое пособие будет использовано им для сбор-
ки этого числа – «Квадратная магнитная доска» или «Стенка-столбец-куб». Учитель 
остаётся с группой недостаточной готовности и вместе с ними рассуждает, как собрать 
данное число. 

Группа должна составить наглядную схему заданного числа 
(используется «Квадратная магнитная доска» или «Стенка-
столбец-куб» и такую запись: 

Как уже было сказано, этот вопрос уже разработан и осмыслен, поэтому остальные 
три группы работают самостоятельно и легко выполняет задание. А учитель помогает 
своей группе с помощью учебных лесов составить такие записи – после того, как они 
уже построили наглядную схему:

– Как записать количество посредством изображения? {ученик посмотрит на десятки 
и напишет: 8 • 10 + 6} Сколько десятков? (ученик прямо считает на доске и говорит: 
«восемь десятков и шесть»). Запишем! (под записанным словом пишется 8 • 10 + 6). 
Как записать это количество только цифрами? Вспомним, как записали бы цифрами 
двадцать шесть, девятнадцать… Сперва какую цифру должны написать, обозначаю-
щую что? {количество десятков} Потом? {остаток, количество оставшихся единиц} А 
как записать восемьдесят шесть? {пишет 86 цифрами} – мы же учили: для того, чтобы 
узнать, как называется число и как пишется кратко, надо считать десятками. В этой 
записи (указывает на 86) что показывает 8? {что имеются восемь десятков} А  что 
показывает 6? {что в остатке ещё шесть штук} Значит, кроме десятков, имеются ещё 
шесть единиц.

Как уже было сказано, этот вопрос уже разработан и осмыслен, поэтому остальные 
три группы работают самостоятельно и легко выполняет задание. А учитель помогает 
своей группе с помощью учебных лесов составить такие записи – после того, как они 
уже построили наглядную схему:

Затем учитель ещё раз напоминает о том, что повторяли на прежних уроках: – Ведь в 
записи «19» было точно так же! что показывает цифра 1? цифра 9? Ведь в записи «26» 
было точно так же! что показывает цифра 2? цифра 6? (возможно, такой детальный 
разбор окажется ненужным – если только группа не замешкается).      

 

 

Восемьдесят шесть

4  ·  20  +  6
8 ·  10  +  6

86
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Задачи для домашних заданий на следующие дни

1. Перепишите ту двойную сумму, которую легче всего вычислить, и вычислите: 

              8 + 5          8 + 4 + 1;          8 + 3 + 2;          8 + 2 + 3;           8 + 1 + 4.

2. Соедините стрелками числа таким образом, что бы 
все стрелки соединяли число с числом, которое на 3 
больше его.

3. На сколько больше число, расположенное 

между 17 и 19, числа, расположенного между 6 и 8?

4. Вместо знака * вставьте знак < , > или = :

     6 – 2 * 16 – 2          15 – 3 * 7 + 5           18 – 9 * 20 – 17          16 + 4 * 14 + 6.

5. Чему равна разница наибольших и наименьших чисел в этом ряду?

9 + 7,       6 + 6,       8 + 8,       7 + 6,       3 + 9,       5 + 8,       2 + 6,       4 + 7. 

6. Сестре 11 лет, и она старше брата на 4 года. Сколько лет брату?

7. Для каждого сложения перепишите только ту двойную сумму, которую легче всего 
вычислить, и вычислите:

I.     6 + 6 = ?       6 + 5 + 1;       6 + 4 + 2;       6 + 3 + 3;       6 + 2 + 4;     6 + 1 + 5. 
II.  17 + 4 = ?     17 + 3 + 1;     17 + 2 + 2;     17 + 1 + 3. 

III. 19 + 5 = ?     19 + 4 + 1;     19 + 3 + 2;     19 + 2 + 3;     19 + 1 + 4. 

8. Запишите коротко условие задачи и решите:

Ученик должен был раскрасить 15 треугольников, 4 четырёхугольников и 9 колец. Он 
раскрасил 3 многоугольника. Сколько многоугольников осталось раскрасить?

Сколько фигур осталось ему раскрасить? 

9. Посмотрите на эти две рисунки   с 
клетками:

В левой:                  4 + 8 = 12

В правой:                17 – 12 = 5   

Остальные клетки не заполнены. Перечертите и заполните закономерно.
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5             

6             

7            

8            

Приложение: Доминообразные схемы чисел
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВОПРОСУ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

ТЕМА: УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ

Учебный вопрос:

Умножение числа на три

Класс:  Третий

Необходимое время:

Закончится обучение за один 45-минутный урок? Если нет, то просим уточнить, за 
сколько уроков?

Один урок – 45 мин.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.III.3. Выполняет действия сложения-вычитания и связывает их со сложением-
вычитанием и друг с другом:

Демонстрирует действие умножения многоразовым сложением; устно выполняет 
умножение-деление в простых случаях (например, умножение однозначных чисел).

Мат.III.8. Опознаёт и описывает геометрическую фигуру: 

Опознаёт пространственные геометрические фигуры в образцах архитектуры и искусства 
или в их иллюстрациях, предметах бытового назначения или куче моделей фигур; различает 
элементы фигуры и использует геометрические термины при из названии (напр., вершина, 
грань, ребро).

Необходимые материалы:

Учебник ученика, тетради, ручки, доска, мел, набор цветных магнитных палочек, ряд 
10 треугольников, нарисованных на большом формате, магнитный стереометрический 
конструктор, большая модель кирпичика – деревянная, картонная или другая, у которой 
одна грань красная (или другого яркого цвета).

Необходимые прежние знания и навыки:

У ученика осмыслено понятие умножения – сложение равных слагаемых; сформированы 
навыки счёта количества группами (парами, тройками, восьмёрками, десятками, 
одиннадцатками, двадцатками, сотнями…); он знает перестановочность сомножителей; 
знает умножение числа на 2, то есть удвоение числа, или умножение числа 2 на число; 
знает умножение на 0 и 1; у него сформированы навыки сложения-вычитания в пределах 
100;

Знает термины «грань», «ребро», «вершина»; распознаёт многоугольники, квадрат, 
прямоугольник; распознаёт куб, кирпичик (прямоугольный параллелепипед); разбирает, 
какие общие вершины граней куба, общие ребра граней, общие вершины рёбер.   

Урок подготовил тренер математического направления
Зураб Вахания для Проекта начального образования Грузии
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Обзор

В чем состоит цель урока?

Основная цель: Ученик должен выучить способы умножения на 3 (утроения), то есть 
умножения числа 3. 

Сопутствующие цели: Ученик должен закрепить навыки умножения; запомнить 
значение произведения числа 3 на некоторые числа; распознать вершину, ребро, грань 
кирпичика, общее ребро соседних граней и общую вершину соседних рёбер, развить 
стереометрическое восприятие.

В результате урока ученик

Будет знать (факты, термины, как сделать – информация для запоминания) 

Способы умножения на 3, то есть умножения числа 3; значение произведения некоторых 
чисел на 3; распознавать общее ребро соседних граней и общую вершину соседних рёбер.

Осмыслит (идеи, принципы, обобщения, законы – основную суть вопроса)

Суть и способы умножения.

Сможет (навыки) (мыслительные навыки, математические навыки, которых вы оцени-
те)

Утроение однозначных и некоторых двузначных чисел ; связывание друг с другом вершин, 
рёбер и граней кирпичика.

Предварительная оценка

Как вы выясните прежние знания и навыки учеников в связи с учебным вопросом? Как вы 
представляете предварительную оценку?

В результате предварительно проведённого скрининга и диагностической оценки педагог 
знает: определённая часть учеников затрудняется выполнять действия над числами.

Более конкретная оценка готовности происходит во время совместного разбора домашнего 
задания – становится ясным, кто не освоил: понятие умножения, удвоение чисел; кто может 
удваивать числа, но не может осмыслить понятие умножения; кто готов к выучиванию 
нового вопроса.

Планирование урока

Что вы будете дифференцировать?  Содержание   Процесс   Продукт          

Как вы осуществите дифференцирование в соответствии с готовностью?

Какие формы группировки используете вы при осуществлении каждой активности (весь 
класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные группы)? 



20

1. I часть разбора домашнего задания – участвует весь класс; II часть разбора домашнего 
задания – выделяется маленькая гомогенная группа, остальные работают самостоятельно;

2. Дидактическая игра – участвуют две большие группы;

3. 3-я активность – выделяется маленькая гомогенная группа;

4. 4-ая активность – участвует весь класс.

Кратко опишите, как реагирует учитель дифференцированием на различную готов-
ность учеников. 

При совместном разборе домашнего задания учитель сравнительно долго останавливается 
у того ученика, который находится в затруднении, и помогает ему, пока другие ученики 
продолжают рассуждать или работать у доски или выполняют дополнительные задачи 
(которые получаются переделкой уже рассмотренных задач).

Во время других классных активностей учитель группирует учеников по готовности: 
в первую группу – учеников «низкой готовности», во второй – «удовлетворительной 
готовности», в третьей – «высокой готовности»; учитель работает с первой группой, пока 
другие выполняют самостоятельную работу.  

Фазы урока

I Предварительно

Совместной интеракцией 
со всем классом 
разбирается каждая 
задача подготовительного 
домашнего задания; Ученики 
активизируют существующие 
прежние знания; их 
рассуждения направляются 
так, чтобы самими построить 
новые знания; 

По существу, ученики 
практически уже овладевают 
тем, что будут изучать  
теоретически; учитель 
оценивает готовность учеников 
и особо помогает ученикам с 
недостаточной готовностью. 

II В течение

Ученики только осмыслят 
и сформулируют то, что, 
по существу, уже знают 
на практическом уровне; 
это происходит как 
совместной интеракцией 
со всем классом, так 
и групповой работой; 
Учитель особо помогает 
ученикам с недостаточной 
готовностью.  

III В дальнейшем

Ученики будут работать 
частично – совместно 
в классе, а частично – 
дома, самостоятельно; 
результаты рассмотрят 
все вместе совместной 
интеракцией со всем 
классом;

В это время учитель узнает, 
кто как достиг намеченной 
цели, кому нужна 
дальнейшая помощь; это 
он учтёт при планировании 
последующих уроков.  
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Компонент работы со всем 
классом:

Задания/активности №

Домашнее задание (частично);

4-ая активность.

Дифференцированный компонент:

Задания/активности №

Домашнее задание (частично);

2-ая активность;

3-я активность.    

Оценка после обучения:

Как вы используете полученные данные о готовности учеников для последующего 
учебного процесса?  

Для тех учеников, которые проявили низкие результаты, к следующему уроку будут 
запланированы дополнительные активности; возможно выделение одной группы, если 
результат, достигнутый другими, удовлетворительный. А если затрудняются большинство 
учеников, то будет повторена подобная активность: ученики опять будут группироваться по 
готовности и группам будут даны задания различной сложности, с заданиями различной 
сложности. 

Дополнительные ресурсы:                                                                                                                                         

Какие дополнительные ресурсы вы используете?

Сопровождающие прошедшие вопросы, уже использованные наглядные пособия, для тех 
учеников, которые нуждаются в закреплении знаний.
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План-конспект
Совместный разбор домашнего задания   (20 мин)

1. Удвоите числа:  5,  6,  1,  9,  и10,  и11,  12,  0  и  15.

2. Сравните нижнее произведение с верхним и вычислите простым способом: 

5 · 6 = 30          7 · 4 = 28         4 · 7 = 28           5 · 9 = 45          7 · 15 = 105        6 · 20 = 120
   6 · 6 =               8 · 4 =   5 · 7 =                  6 · 9 =               8 · 15 =              7 · 20 = 

3.1. I. В сказочном дворе 9 петушков и один «полуцыплёнок», у которого одно 
крылышко. 

      Всего сколько крылышек у них?

        II. В сказочном дворе 9 петушков, среди которых один «полуцыплёнок», у которого 
одно крылышко. 

Всего сколько крылышек у них?

4. Придумаёте, какие числа 
нужно приписать к отмеченным 
на числовой оси точкам вместо 
знаков ? 

5. Начертите треугольник, длина одной стороны которой 2 см 3 мм, а второй – 4 см 5 
мм.

6. Перепишите и вместо знаков * запишите нужные цифры:

93 * < 931;          416 > 4 * 6;          570 < 5 * 0;          089 < 0 * 0;          303 > * 80.

В какие неравенства можно записать две различные цифры?

7. На доске начерчены много треугольников и два квадрата. Придумайте, количество 
каких фигур больше:

I. Треугольников или прямоугольников;   II. Треугольников или четырёх-угольников;       
III.   Треугольников или многоугольников.

Ученики поочередно читают вслух задачи и подзадачи; также формулируют свои 
ответы,  обосновывают решение; а также часто вступают в прения. Большинство 
учеников, естественно, стараются высказать собственное мнение, даже тогда, когда 
то, что они написали, отличаются лишь незначительно. Такая интеракция очень 
активизирует учеников, и это прекрасно. Поэтому учитель должен быть очень 
внимательным, чтобы не потерять слишком много времени на совместные дискуссии 
– в таком случае он не сможет успеть провести классные работы или игру.   
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Если ученик не выполнил относительно сложную задачу домашнего задания, он 
обязательно должен написать её в классе – во время совместного разбора этой 
задачи.  Учитель ходит между партами и долго останавливается у ученика, который 
нуждается в помощи, а другие продолжают рассуждения. 

При разборе домашнего задания всех ученики должны держать в руке ручку и тут 
же дополнять или исправлять работу, или же с новой строки писать что-либо, а 
учитель должен ходить между партами и просматривать работы учеников. Для этого 
не нужно отдельно тратить время! Он должен начать рассмотрение заданий, один 
ученик может писать что-либо на доске (чтобы объяснить другим сложный вопрос), 
а учитель по мере надобности включается в обсуждение – при  этом он будет ходить 
между партами и просматривать работы учеников. 

На каждом уроке учитель должен подойти к каждому ученику, хотя бы немного 
поговорить с ним лично, похвалить или указать на недостаток. Разумеется, все задачи 
домашнего задания всех учеников проверить невозможно, но учитель всё же должен 
взглянуть на работу и сказать что-нибудь, похвалить ученика не в общем плане, а 
конкретно отметить то, что заслуживает похвалы; при этом исправить очевидную 
ошибку, указать на недостаток; а также помочь тому ученику, который нуждаются в 
этом. 

Если в это время окажется, что некоторые ученики не знают вопросы необходимых 
«прежних знаний», то учитель посадит их отдельно и поможет им. Другие ученики в 
это время будут рассуждать о сравнительно трудных, последних задачах домашнего 
задания. Учитель поручит им развить одну из этих задач, например:

5. Начертите треугольник, длина сторон которого два раза больше, чем уже 
начерченного треугольника.

6. Составьте другие подобные неравенства. 

7. В условии и вопросах этой задачи слово «треугольник» замените словом 
«пятиугольник» и так и решайте. Притом в III случае выясните и то, на какое количе-
ство больше.

Ученики сами выберут, какую задачу решить из этих трёх задач. Некоторые, может, 
успеют решить две или все три задачи. Ученики будут работать парами. 

А учитель в это время с учениками, имеющими недостаточную готовность, разберёт 
задачи №1 (умножение числа 2 на число, то есть удвоение числа) и №2 (понятие ум-
ножения).
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 Встанем в соответствии с изображением» и «Ритмичные хлопанья»

(игра, 5 мин.)

Здесь знак  · · означает слово «штука», так же, как это было в случае I-II класса.

Проводятся две игры. Ученик сам выбирает, какой игре отдать предпочтение. Обе 
игры подвижные. 

Учитель пишет на доске изображение – с остатком и без остатка и без остатка – с 
нулями и без нулей.

5 · · 3 +2;       5 · · 3 + 0;       5 · · 2 + 1;       1 · 9 + 7;        3 · · 4 + 0;       4 · · 3 и др.

Пишется также и одногрупповое изображение, например, 1 · 10.

I. Ученики выходят по одному и встают так, чтобы получить группировку учеников 5 
· 3 + 2 (или соответственно другому количеству). Для составления раскладки другого 
количества выходят те ученики, которые в первый раз не выходили, и т. д.  

II. Ученики ритмичными хлопаньями поочередно выполняют те же изображения, 
хлопают триоли и другие ритмичные фигуры. 

Табличное умножение числа 3 (15 мин.)

К этому времени класс уже твёрдо знает перестановочность сомножителей, поэтому 
учитель может уже не обращать внимание на их последовательность, и, между 
прочим, иногда скажет: – Ведь всё равно, кто будет первым! – Поэтому одновременно, 
смешанно изучается умножение числа на три и умножение числа три на число.

Учитель ничего не объясняет, всё сделают сами ученики. Но учитель посадит отдельной 
группой учеников, имеющих недостаточную готовность, которым поможет особо.

При вычислении произведения числа три на однозначное число используем наглядное 
пособие:   

Так лучше – в виде собранного из цветных магнитных палочек. Ученики его соберут 
сами. 

Если в классе нет цветных магнитных палочек, тогда можно испрользовать такой 
чертёж: 
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Во всех случаях желательно, чтобы такое наглядное пособие, большого размера, 
висело также на стене и оставалось в классе на видном месте до тех пор, пока не 
убедимся, что оно уже лишнее.

– Сколько сторон у каждого треугольника? {три} У всех семи? (считают – двадцать 
одна). Да, значит, 7 · 3 = 21. 

Таким образом выучим умножение числа три на каждое однозначное число, с 
последовательностью:

3 · 3 =    ,          4 · 3 =    ,          5 · 3 =     , … ,          9 · · 3 =    ,          10 · · 3 =

(а 2 · 3 мы уже выучили).          

Учитель пишет эти равенства на доске и одновременно распределяет разным 
ученикам: более сложные поручает ученикам, имеющим высокую готовность, 
упрощает – для учеников, имеющих недостаточную готовность, с которыми находит-
ся сам. Ученики парами или группами параллельно выполняют эти вычисления – кто 
как хочет: рядом треугольников, собственными пальцами, хлопаньями… Ученики вы-
ходят к доске и приписывают соответствующие произведения к результатам умноже-
ния. Общее правило: то, что пишется на доске, ученик должен записать и в тетрадь.

Затем обнаруживается, что мы теперь уже знаем и умножение числа три на каждое 
однозначное число, напр., – чему равно 3  4?  {3  4 = 4  3 = 12}. Чему равно 3  9? 

И, наконец, для лучшего осмысления понятия умножения рушается простейшая 
бытовая задача на умножение: Ученик во время летнимх каникул ежедневно решал 
по-три задачи. Сколько задач решил бы он в течение двух дней?  (простой вопрос 
ученику, имеющему недостаточную готовность). В течение 6 дней? (ученик напишет 
на доске изображение 6  3, а затем вычислят его значение). В течение восьми дней? 
Пяти дней? Девяти дней? Как ты узнал? Какое действие должны выполнить мы?

Кирпичик, его вершины и грани (5 мин.)

Учитель раздаёт ученикам магнитный стереометрический конструктор и поручает 
собрать кирпичик разноцветными прямоугольниками. Если в классе такого наглядного 
пособия нет, то учитель использует только большую модель кирпичика – деревянную, 
картонную или другую, у которого одна грань красная (или другого яркого цвета). Эта 
большая модель необходим во всех случаях – её держит учитель, а ученики собирают 
с использованием конструктора.

Покажите на этом кирпичике прямоугольник! – Учитель должен помочь ученикам 
найти вершины и разноцветные прямоугольники. – Покажите мне красную грань! 
(этот вопрос должен ставиться в отношении грани такого цвета, который является 
единственным!) Правильно. (учитель ещё раз указывает на красную грань, очертит её 
рукой) Вот это есть красная грань. А кто покажет мне жёлтую грань? Есть ещё жёлтая 



26

грань? Всего сколько граней у этого кирпичика? Посчитайте! {шесть} Всего сколько 
вершин у кирпичика? {восемь} (учитель прячет кирпичики). А теперь представьте 
себе кирпичик и так отвечайте: Какая фигура вершина кирпичика? { точка} Грань 
кирпичика? {прямоугольник}

Во время активности следует заострять внимание на слово «общие» и нужно найти 
общие вершины граней, общие рёбра граней, общие вершины рёбер.

В течение всего этого диалога ученики и сами работают с использованием 
конструктора.

В конце учитель задаёт вопрос: – Правильно или нет, и почему: чем больше 
кирпичик, соответственно количество вершин у него больше; чем меньше кирпичик, 
соответственно количество граней у него меньше.

Домашнее задание на следующий день

(для закрепления материала, а также подготовки новой темы)

1.     

 Используя эту картину, сосчитайте, запишите красивым почерком и выучите наизусть:

2     3,  3     3,  4     3,  5     3,  6     3,  7     3,  8     3,  9     3,  10     3.

2. Сравните нижнее произведение с верхним и вычислите простым способом:

5 · 6 = 30     7 · 4 = 28     4 · 7 = 28     5 · 9 = 45     7 · 15 = 105     6 · 20 = 120

                  4 · 6 =          6 · 4 =           3 · 7 =            4 · 9 =           6 · 15 =             5 · 20 =

3. В 9-этажном доме на первом этаже находится магазин, а на каждом следующем 
этаже по три квартиры. Всего сколько квартир в доме? Сколько квартир на втором 
этаже?

4. Представьте себе удлинённый, узкий кирпичик, одна из граней которого – 
квадрат. Ещё сколько граней этого кирпичика будут квадратами?

Сколько вершин, сколько рёбер и сколько граней имеет кирпичик? 

5. Сложите:              625  и  25;      625  и  75;

  630  и  70;       625  и  43;          625  и  300;

  240  и  204;     245  и 35. 

6. Запишите буквы в такой 
последовательности, чтобы 
соответствующие количества 
расположились по нарастанию. 

Е – все числа от 0 до 100; 

В – все одноцифровые числа; 

С – все двухцифровые числа; 

О – все числа от 0 до 1000; 

Г – все трёхцифровые числа 



27

7. Вахтанг залез на яблоню, а Сандро – на грушевое дерево.

Высота яблони 4 м, а грушевого дерева – 5 м 40 см. Вахтанг остановился на расстоянии 
50 см от верхушки, а Сандро – на расстоянии 1 м 30 см. Кто из них находится выше от 
земли и на сколько? 
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ОБРАЗЦЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР

Равные суммы
Нужны:

– 2 игрока;

– карточки равных сумм (см. ниже) – скопированные и нарезанные в виде клеток.

Разложите карточки в 6 рядов, лицевой стороной вниз. В каждом ряду должны быть 
4 карточки.

Игрок №1 берёт две карточки, если сумма одинаковая, он хранит эту карточку у себя, 
а если нет, то он тотчас возвращает обратно обе карточки.

Игрок №2 делает то же самое.

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут спарены. Побеждает тот 
игрок, у кого в конце останется наибольшее количество карточек.

Карточки равных сумм

 

1+1 2+0 1+2 0+3

2+2 3+1 2+3 1+4

4+1 3+2 3+3 4+2

1+5 6+0 2+1 3+0

1+3 4+0 5+0 0+5

2+4 5+1 5+2 4+3
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Дуэль умножения
Нужны:

– 2 игрока;

– карточки с цифрами или колода карт, где десятки и «рисованные карты» изъяты.

Учитель (или родитель) определяет задачу, которая связана с умножением чисел 
(например, умножение на 7, на 4, на 8 и т. д.). Как только установите множитель, по-
местите соответствующую карту между двумя игроками. А остальные карты игроки 
должны распределить между собой поровну.

Каждый игрок берёт одну карту из колоды и умножает на множитель, помещённый в 
середине. Игроки и вербально должны осуществить эту операцию. Тот игрок, который 
получит самый большой множитель, берёт обе карты. 

Например, в середине лежит 5.

                      Игрок №1                   Игрок №2

                      Достал: 4                      Достал: 7 

                      4 х 5 = 20                    7 х 5 = 35

У игрока №2 имеется большее число, и обе карты остаются у него. 

Если ничья (то есть оба игрока получили одно и то же произведение), игроки берут 
ещё по одной карте и умножают на множитель. Тот, кто получит наибольшее число, 
оставляет себе все четыре карты.

Когда карты в колоде закончатся, победителем будет объявлен тот, у кого больше 
карт.        
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Приблизься к 100!

Нужны:

– 2 игрока;

– карточки с цифрами или колода карт, где десятки и «рисованные карты» изъяты.

– учётная таблица для «Приблизься к 100» (см. ниже), которую должен заполнить 
каждый игрок.

Цель игры состоит в том, чтобы с использованием сложения двузначных чисел 
получить такое число, которое будет максимально близко к 100.

Перемешайте колоду и положите лицевой стороной вниз.

Игрок №1 берёт 4 карты и комбинацией полученных чисел получает 2 двузначных 
числа, и прибавляет эти числа друг к другу. При этом он должен постараться, чтобы 
полученное число было максимально близко к 100. Возможно и превышение 100. 
Игрок №1 эту операцию записывает в свою учётную карточку, а игрок №2 проверяет 
её правильность.

Например, игрок №1 вынул из колоды цифру 4, цифру 7 и цифру 5. комбинированием 
этих цифр он решил, что наилучшей будет следующая операция:

             47 + 52 = 99.

Игрок №2 достаёт также 4 карты и выполняет ту же операцию.

Каждому игроку начисляется столько очков, сколько составляет разница между полу-
ченным им числом и 100.

Например, если игрок получил 95, ему начисляется 5 очков, так же, как и в том случае, 
если бы он получил 105.

После первой попытки игроки сравнивают очки; затем откладывают в сторону взятые 
карты, и игрок №2 начинает вторую попытку – берёт из колоды ещё 4 карты и осу-
ществляет новое сложение.

После шести попыток игроки суммируют полученные очки, и выигрывает тот, у 
которого будет меньше суммарных очков.   



31

Учётная карточка

Попытка 1        ___________    Попытка 2          ___________

 +    ___________         +   ___________

Сумма       ___________     Сумма       ___________

  

Очки, полученные в первой попытке – очки, полученные во второй попытке ______

Попытка 3        ___________    Попытка 4          ___________

 +    ___________       +     ___________

Сумма       ___________   Сумма         ___________

Очки, полученные в третьей попытке – очки, полученные в четвёртой попытке 
______

Попытка 5        ___________    Попытка 6          ___________

 +    ___________       +     ___________

Сумма       ___________   Сумма         ___________

  

Очки, полученные в пятой попытке – очки, полученные в шестой попытке ______

Сумма очков, полученных во всех шести попытках __________ 
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ПЛАН РАССЛОЕННОГО УРОКА 
«ОХОТА ЗА МНОГОУГОЛЬНИКАМИ»

Предмет: математика

Класс: третий

Существенный вопрос: где мы встречаем 
многоугольников в нашей повседневной жизни?

Ученики будут знать:

•	 что такое многогранник;

•	 виды многоугольников: пятиугольник, шестиу-
гольник и восьмиугольник.

Ученики узнают, что:

•	 вокруг нас имеется множество объектов разной формы.

Ученики смогут:

•	 называть многоугольники (все ученики);

•	 обнаружить многоугольники в конкретном 
пространстве (большинство учеников);

•	 рассуждать о найденных многоугольниках 
(малая часть учеников).

План урока:

•	 Заострите внимание и рассмотрите:

ученики рассуждают в парах о вопросе, 
поставленном учителем: «Какие фигуры можно 
встретить в нашей классной комнате?»

o Наводящий вопрос:

	«Какие фигуры видите вы в книжном 
уголке?»

	«Что вы скажете о доске объявлений?»

	«Чем похожи эти фигуры друг на друга?»

	«Чем отличаются?» 

Существенный вопрос являет-
ся возбудителем интереса и, 
при этом, релевантным. Кроме 
того, с его помощью ученики 
совсем по-другому посмотрят 
на учебную среду.

Здесь подразумеваются конк-
ретные знания, которые 
соответствуют потребностям и 
готовности учеников.

Получат знания широкого ди-
апазона, которые пригодятся 
им и в других предметах.

Расслоенные цели – конкрет-
ные/абстрактные и простые/ 
многогранные

Наводящие вопросы помогут 
вам в дифференцировании в 
смысле зависимости/самосто-
ятельности. Некоторые дети 
на эти вопросы отвечает без 
наводящих вопросов, а другим 
необходимо бóльшая конк-
ретизация.  
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Эта активность предназначена 
для всего класса; Соответст-
венно, все ученики получают 
задание одно и того же 
содержания. Здесь текст 
обильно насыщен изображе-
ниями, чтобы дети ясно 
восприняли, что фигуры есть 
везде (это связано с сущест-
венным вопросом).

Все ученики получают один и 
тот же материал и работают 
над одним и тем же заданием. 
В это время управлять классом 
легко, и разделение детей по 
готовности не происходит.   

Вступление учителя:

o Прочтите адаптированный вами по воз-
расту вариант рассказа «Кто я»;

o При чтении класс должен составить 
таблицу, где они распознают различные 
многоугольники и сосчитают, сколько 
сторон у каждого из них;

o Разъясните классу термин «много-
угольник»;

o Для таблицы, составленной детьми, 
сделайте заголовок «Многоугольники».

•	 Расслоенная активность

o Класс начинает поиск многоугольников по 
всей территории школы;

o Всем ученикам даётся таблица;

o Каждый из них работает над заполнением таблицы таким образом, чтобы там 
были внесены различные многоугольники (треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник и восьмиугольник).

	Слой I

Ученикам даётся таблица, в которой перечислены вышеприведённые 5 видов 
многоугольников, с соответствующими изображениями. Дети должны найти в школе 
предмет, имеющий форму каждой этой фигуры. 

Многоугольник Количество 
страниц

Предмет

Треугольник
3

Четырёхугольник
4

Пятиугольник

5

Шестиугольник

6

Восьмиугольник

8

Таблицу надо дать всем 
ученикам в классе, хотя те 
дети, которые мало удовлет-
воряют ожиданиям, получают 
также дополнительный 
наглядный материал, чтобы 
облегчить им сравнение 
фигур с находящимися в среде 
предметами. В процессе 
поиска предметов дети 
применяют свои знания на 
практике, что закрепляет их 
знания. 
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	Слой II 
Ученикам  даётся таблица, в которой перечислены вышеприведённые 5 видов 
многоугольников, но без изображения. Дети должны записать количество сторон каждой 
фигуры и найти в школе предмет, имеющий форму каждой этой фигуры. 

Многоугольник Количество 
сторон

Предмет

Треугольник

Четырёхугольник

Пятиугольник

Шестиугольник

Восьмиугольник

	Слой III

Ученикам даётся таблица, в которой должны записать 5 многоугольников, а рядом 
приписать количество сторон и для каждой фигуры назвать несколько предметов, 
имеющих форму фигуры.

Многоугольник Количество 
сторон

Предмет

 

 

	Слой IV

Ученики должны заполнить таблицу, в которой должны записать все 5 видов 
многоугольников, а также – количество страниц и названия большого количества 
предметов, имеющих форму каждой фигуры. Кроме того, они должны указать на 
пиктограмме и то, сколько соответствующих предметов нашли они для каждой 
фигуры. 

И в этом случае детям даётся 
ясная подсказка, хотя для 
выполнения задания им 
придётся напрячь ум для того, 
чтобы вспомнить различные 
фигуры. 

Это упражнение даёт детям 
возможность вспоминания и 
закрепления того, что выучи-
ли раньше, а также прак-
тического использования этих 
знаний. Когда вместо одного 
им нужно найти несколько 
предметов, это является для 
малышей настоящим вызо-
вом.  Им приходится поискать 
вокруг и проанализировать 
разные предметы и объекты. 
В это время они уже не 
ограничиваются шаблонными 
фразами («Экран компьютера 
четырёхугольный»). 
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Многоугольник Количество 
сторон

Предмет

Пиктограмма:

Треугольник Четырёхугольник Пятиугольник Шестиугольник Восьмиугольник

1

2

3

4

5

•	 Оценка

o Предварительная оценка: классная дискуссия

Во время проведения классных дискуссий и анализа учитель получает информацию 
о том, как воспринимают дети находящиеся вокруг 
них предметы, Это даёт возможность неформальной 
оценки. Ученики, которые могут выполнить эти 
упражнения без вспомогательных подсказок, 
расслоятся	в	«высоком»	слое	класса.	Соответственно,	
те,	 которые	 нуждаются	 в	 помощи	 для	 того,	 чтобы	
«увидеть	фигуры»,	будут	работать	в	«низком»	слое.	
Такая	 неформальная	 оценка	 будет	 сравниваться	 с	
существующей	информацией	о	степени	готовности	
учеников.

o Окончательная	оценка	(сводные	кар-точки)
Ученики заполняют расслоенные сводные карточки:

 Тут достигается как вспоми-
нание изученного, так и его 
практическое применение. 
Кроме того, дети начинают 
«использовать» полученную 
информацию, что способст-
вует рассуждению о роли 
фигур; о том, почему и для чего 
можно использовать каждую 
из них. Такие раз-боры можно 
устроить как в конце урока, 
так и в начале следующего 
урока. Дети могут совместить 
функцию педагога и рассказать 
одно-классникам о своих 
находках. Такие дискуссии 
полезны для всего класса.

Это даёт возможность проя-
вить определённую гибкость, 
так как осуществляется учёт 
прежних знаний и их сравне-
ние с результатом, показан-
ным ребёнком на конкретном 
уроке. 
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	Слой I

o Нарисуй и назови два многоугольника.

	Слой II

o Нарисуй и назови четыре многоугольника.

	Слой III

o Назови в школьной среде четыре многоугольника, а также предмет или объект, 
имеющий форму каждого многоугольника.

Валидно в условиях стратегии 
«Знает-осмыслил-делает», может дать 
отличный результат при конкрет-
ном/абстрактном подходе. 
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АКТИВНОСТЬ «ГИБКАЯ РЫБА»

Представьте, что все живые существа состоят из суставов и костей ,

как, например, эти две гибкие и вольно плавающие в волнах рыбы.

Как видите, гибкая рыба имеет 4 сустава и 8 костей, которые расположены своеобразно. 
Кость можно двигать у сустава. Значит, внизу во всех четырёх случаях изображена 
гибкая рыба, только в разных позах.  

Удаление и перемещение присоединённой к суставу кости недопустимо. Также 
невозможно добавление или перемещение новых суставов. Это означает, что из 5 
животных, изображенных внизу, только одна рыба гибкая. Ну-ка, угадайте, какая?  
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M 

M

Гибкая рыба изображена только в верхнем левом углу. Животное в левом нижнем углу 
имеет необходимое количество костей и суставов, но неправильное расположение. 
Так как их позиция не может быть изменена, она не может быть гибкой рыбой. 

Кладистика – игра для 3-х или более игроков 

Один игрок выступает в роли биолога. Он уведомляет других, что определены два 
вида живых организмов. Биолог чертит соответствующую таблицу, озаглавливает её, 
а затем рисует образца каждого типа. 

Остальные игроки по очереди представляют разные существа, которых биолог 
добавит в какой-нибудь столбец. 

Например, биолог делит живые организмы на две группы: животные и растения. В 
качестве образца животного он нарисовал гибкую рыбу, а в качестве образца расте-
ния – смешное на вид создание. Игроки поочередно представляют новые создания. 
Таким образом, таблица имеет следующий вид: 
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Создания

Растения Животные

Когда какой-нибудь игрок заявит, что знает, как принимает решение биолог, он больше не 
принимает участие в  создании существ. Теперь он должен угадать, на какой стороне поместит 
биолог новое существо и в соответствии с этим  поднять левую или правую руку. 

При правильном угадывании каждый раз игрок получает 1 очко. В противном случае 
он теряет 1 очко. После добавления 10 существ биолог получает 2 очка за каждого 
игрока, начавшего угадывание. Игру продолжает новый биолог. Он должен выбрать 
какую-нибудь группу живых организмов, описанный предыдущим биологом. 
Например, если первый биолог сделал описание растений и животных, второй может 
разделить растения на цветы и деревья:  

M



40

Растения

Цветы Деревья

Игра продолжается до тех пор, пока все не получат возможность стать биологом. Тот, 
кто завоюет наибольшее количество очков, будет считаться победителем. 

Варианты:

1. биолог может назвать более 2-х групп. 

2. игра «Кладистика» может проводиться с использованием любых манипуляционных 
средств, например, треугольников и шестиугольников. 

Математика в этой задаче: 

Этой веселой головоломкой можно поупражняться в создании различных структур 
и обнаружении сходств в их строении. Такое задание, предоставленное в виде 
развлекательного соревнования, прибавит энтузиазма ученикам. Они в процессе 
развлечения знакомятся со свойствами и взаимосвязями  различных структур, что 
является весьма важным вопросом в прикладной математике. 
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АКТИВНОСТЬ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ В КВАДРАТАХ С ЧИСЛАМИ»

Обведите любой квадрат 2 х 2. 

•	 Посмотрите на числа, записанные в квадраты. Какие закономерности замечаете 
вы  в расположении чисел? 

•	 Используйте сложение для обнаружения других закономерностей.

•	 Используйте умножение для обнаружения других закономерностей. 

Обведите любой квадрат 3 х 3. 

•	 Посмотрите на числа, указанные в квадратах. Какие закономерности замечаете 
вы  в расположении чисел? 

•	 Используйте сложение для обнаружения различных закономерностей.

•	 Используйте умножение для обнаружения закономерностей для четырёх чисел, 
расположенных в углах.  

Обведите ещё больший квадрат. 

•	 Какую аналогичную маленьким квадратам закономерность замечаете вы?
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 Распространение: 

•	 Чему равна сумма любых трёх чисел, расположенных в горизонтальной 
последовательности? 

•	 Чему равна сумма любых трёх чисел, расположенных в вертикальной 
последовательности? 

•	 Чему равна сумма чисел любого квадрата 2 х 2? 

•	 Чему равна сумма чисел того любого квадрата 3 х 3? 

•	 Чему равна сумма чисел любого квадрата 10 х 10? 

•	 Чему равна сумма любых перекрещивающихся пяти чисел? 

•	 Чему равна сумма любых трёх чисел, расположенных в диагональной 
последовательности? 

•	 Чему равна сумма любых четырёх чисел, расположенных в диагональной 
последовательности? 

•	 Чему равна сумма любых пяти чисел, расположенных в диагональной 
последовательности? 

•	 Придумайте хотя бы три другие подобные вопросы и ответьте на них. 

Математика в этом задании: 

При исследовании данного вопроса ученики для обнаружения закономерностей 
выполнят различные математические действия над числами, расположенными в 
квадратах. Указанное упражнение послужит своего рода вступлением для развития 
навыков обнаружения математических закономерностей, что поможет ученикам в 
формулировке разумных предположений. 



43

КАК РАБОТАТЬ НАД АКТИВНОСТЯМИ «ГИБКАЯ РЫБА И 
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ В КВАДРАТАХ С ЧИСЛАМИ» 

1. Ознакомление учеников с основными вопросами 

•	 Для работы над этими вопросами Разделите учащихся на группы;

•	 Можно сначала обсудить со всем классом какой-нибудь подобный вопрос, и 
затем разделить на группы. 

2. Работа над вопросами

•	 Сначала поручите ученикам каждой группы, чтобы они сами объяснили 
полученное задание. Попросите их объяснить, что интересно, что они узнали, и 
что им показалось непонятным; посоветуйте ученикам не принимать поспешных 
решений; 

•	 Поручите ученикам рассмотреть вторую задачу, не приступая к его решению. 
(таким путём вы разовьёте у них навыки, чтобы они не давали необдуманные, 
быстрые ответы, а решали задачи на основе математического мышления) 

3. Подготовьте учеников обучать друг друга 

•	 Начните так, как в пункте 2; 

•	 Поручите ученикам, чтобы они по собственному желанию  выбрали одну из двух 
заданий и подготовили его для ознакомления с другим ребёнком. Они должны 
решить выбранную задачу, а затем чётко разъяснить путь её решения ученику, 
который пока ещё не работал над этим вопросом. Дети должны найти лучший 
способ решения проблемы, сделать его интересным и приемлемым для других, 
постараться  объяснить вопрос просто и понятно (они сами должны решить, ка-
кой манипулятив использовать для этого). 

4. Анализ проведённой работы 

•	 Рассмотрите задания вместе с учениками; 

•	 Сравните друг с другом и проанализируйте разные ответы; 

•	 Обсудите аргументацию учеников в связи с данными задачами; 

•	 Поручите ученикам обсудить возможные варианты рассмотренных задач. Ка-
ким путём можно упростить задачу? Возможно ли его усложнение? 
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Польза подобной работы для учеников 

•	 Данная возрастная группа использует математику для решения практической 
проблемы;

•	 Улучшаются навыки решения проблем;

•	 Улучшается математическое мышление; 

•	 Улучшаются навыки математической коммуникации; 

•	 Ученики приучаются к прилежности; 

•	 Преодолевается боязнь к математике; 

•	 Повышается мотивация; 

•	 У ученика пробуждается интерес к работе над математическими вопросами.
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА/АКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ

ТЕМА: ДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОПОЛАМ                               

Предмет: математика Класс: второй

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределится на несколько уроков?

2 урока (90 мин)

Вступление 

Основная цель урока/активности:

У учеников должны развиться навыки использования способов деления пополам, они 
должны продемонстрировать навыки проверки деления пополам, взаимообратности 
удвоения-деления пополам, совершенствоваться в выполнении действий удвоения-
деления пополам, решать соответствующие простые задачи.

Результаты учёбы 

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и др.). 

Ученики заинтересуются использованием деления количества пополам, взаимообратностью 
удвоения-деления пополам. 

Знания (факты, слова, термины, ин-
формация для запоминания и др.)

Ученики изучат деление количества 
пополам, взаимо- обратность 
удвоения-деления пополам.

Навыки (мыслительные навыки, предметные 
навыки, оценочные навыки, стратегии вычис-
ления и др.) 

Разовьются навыки деления количества 
пополам и навыки осмысления решения 
соответствующих простых задач. 

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.II.III. Ученик может выполнять действия деления пополам-удвоения количества и их 
связывание со сложением-вычитанием и друг с другом.   

Результат очевиден, если ученик может: 

•	 осмыслить взаимосвязь удвоения-деления пополам;

•	 описать-проверить процедуру деления пополам с использованием модели;

•	 использовать обратный счёт при делении чисел пополам;

•	 демонстрировать взаимообратность деления пополам-удвоения.

Необходимые прежние знания и навыки:

Взаимосвязывание чисел, количеств и счёта; навыки удвоения количества, связывания 
равных слагаемых с сложением, навыки использования обратного счёта при делении 
чисел пополам. 

Оценка прежних знаний: (что вы знаете о знаниях и навыков учеников? На какие 
источники вы опираетесь?)

Прежние знания учеников выявились по выполненным домашним заданиям, по 
наблюдению на уроке, по результатам выполнения самостоятельной работы.

Урок подготовила учительница математики  №1 школы села Хабуме
Мери Гулуа для Проекта начального образования Грузии 
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План урока/активности

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки используете вы при осуществлении этой активности (весь 
класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

Работа со всем классом, а в фазе «В течение» – работа в парах, в фазе «В дальнейшем» – 
групповая работа (четыре члена).

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппирую я учеников для дифференцированного обучения? 

У учителя заранее определен состав учеников в группах.

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Учебник, тетради, доска, мел, маркер, стикеры, таблицы чисел, карточки, компьютер.

Фазы урока/активности

I   Предварительно 

Анализ домашнего задания

Учитель обходит класс и проверяет домашнее задание, ученики поочередно читают и 
исправляют ошибки (домашнее задание – см. приложение 1).

Учитель задаёт вопросы: Что означает удвоение? Как удвоишь десять? пять? восемь? 
Закончи предложение: Удвоением десяти получим… Какое число нужно прибавить при 
удвоении?

Учитель вывешивает на стене таблицу (см. приложение 2), где в одной клетке дано 
определённое количество точек, и ученик должен перерисовать их в удвоенном количестве, 
а внизу приписать это удвоение в виде сложения. Что нужно для того, чтобы удвоить число? 
Найдите число, удвоенное которого меньше четырёх. Найдите число, удвоенное которого 
находится между 12 и 16. Удвоением какого числа получается 16? 12?

Учитель предлагает ученикам задачи:

	Мячик стоил 8 ларов, его цена удвоилась. Сколько стоит мячик?

	Лука удвоил 20, а Нино удвоила число, которое получил Лука. Какое число получила 
Нино?

	У Георгия 9 игрушечных машин, у Маий – столько же. Сколько игрушечных машин у 
обоих?

Учитель даёт ученикам в виде самостоятельной работы следующие задачи:

	Майя удвоением одного числа получила 18, а удвоением второго числа получила 40. 
Какие числа удвоила Майя?

	Кукла стоила 8 ларов, игрушечная машина – 10 ларов. Их цена удвоилась. На сколько 
ларов дороже стоит машина после удвоения, и сколько стоят обе вместе? Как вы 
думаете, сможем ли мы, не удваивая по отдельности цену обеих, догадаться другим 
путём, на сколько дороже машина куклы сейчас?
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II   В течение 

Учитель знакомит учеников с темой и целю урока и вывешивает таблицу, где числа, 
написанные на второй строке, получены делением пополам чисел первой строки (см. 
приложение 3). 

Учитель просит учеников посмотреть на таблицу и сказать, что заметили они в результате 
наблюдения. Так как они уже знают удвоение, то заметят, что числа первой строки 
получены удвоением чисел второй строки, то есть сложением равных слагаемых, а числа 
второй строки – это половина суммы, то есть половина чисел первой строки, то есть 
половина каждой суммы равных слагаемых. Значит, как мы получаем половину? Учитель 
вывешивает картину (см. приложение 4), где 12 треугольников расположены в 2 ряда. 
Учитель просит учеников ответить на вопросы: Сколько треугольников в каждом ряду? 
Какой частью общего количества треугольников являются треугольники каждого ряда? 

Потом ученики работают у доски. Учитель дает им работу: Представьте 20 в виде двух 
равных слагаемых. Какой частью суммы является каждое из равных слагаемых? Как 
получить половину числа? Затем учитель раздает им карточки, где в первом ряду даны 10 
прямоугольников, а они должны вчертить во второй ряд половину этого количества. Учи-
тель цветными стикерами прикрепляет цифры и просит учеников так разложить эти числа, 
чтобы числа, данные в левом столбце, были половиной чисел, данных в правом столбце. 

Учитель задает вопросы: 

Какое число удвоить, чтобы получить 14? Какое число вычесть из 14, чтобы разделить по-
полам? Разделите пополам с использованием обратного счёта 12. 

Учитель группирует учеников парами и раздаёт карточки, где дана задача для решения:  

Нато заплатила за сумку сумму чисел, полученных делением  пополам  20-ти и удвоением 
10-ти. Сколько стоит сумка? На карточке дано также упражнение: Какое число больше – 
полученное удвоением 15-ти или полученное делением пополам 80-ти? Ученики работают 
над заданием, учитель наблюдает за процессом выполнения работы. Учитель показывает 
ученикам две круглые карточки (см. приложение 5). На одной написано: Я – число меньше 
10-ти, если меня удвоишь, стану  больше 16-ти. Какое я число? На второй карточке 
написано: Если меня разделишь пополам, получишь число больше 29-ти и меньше 31-го. 
Какое я число? Ученики выполняют это задание самостоятельно. 

III   В дальнейшем

Ученики выполняют указанные в учебнике упражнения.

Учитель предлагает ученикам, имеющим высокую готовность, такие задачи: 

	Найдите сумму чисел, полученных делением пополам 20-ти, 24-х и 18-ти;

	Нино удвоила 40, а майя разделила пополам число, полученное Нино. Какое число 
получила Майя?

Учитель предлагает ученикам  поработать на компьютере. В этом задании даны в одном 
ряду 12 треугольников и во втором ряду 16 четырёхугольников. Ученикам даётся задание 
выкрасить половину треугольников в красный цвет, а половину четырёхугольников – в 
синий. Учитель группирует учеников в группах, в каждой группе по 4 члена, и даёт работу: 
Заполните числовой «поезд».   
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В каждый последующий круг запишите половину предыдущего числа.

В каждый круг запишите удвоенное предыдущее число. 

Группы выполняют упражнение: от суммы чисел, полученных делением пополам 40-ка, 
16-ти и 80-ти, вычти сумму чисел, полученных делением пополам 20-ти и 60-ти. Учитель 
предлагает ученикам следующую задачу: В автобусе было 16 пассажиров. Это количество 
сначала было разделено пополам, а потом удвоено. Сколько будет пассажиров после 
удвоения?

Учитель показывает ученикам карточки и спрашивает:  

15        40

30 80

Какие числа поменять местами, чтобы деление пополам было правильным?

Затем учитель проводит математическую игру: «Я не допускаю ошибку в удвоении и 
делении пополам».

Группам из учеников класса раздают карточки с изображением чисел от 1 до 20. Все 
ученики группы имеют карточки. Ученик одной из групп представляет карточку с записью 
какого-либо числа от 1 до 10 и говорит: удвой (или раздели пополам). Ученик второй 
группы, у которого имеется карточка с соответствующей записью, должен представить её. 
Затем то же самое начинает ученик второй группы и т. д. На каждый вопрос надо иметь 
возможность дать ответ розданными карточками. Каждый правильный ответ – 1 очко. 
Побеждает команда, которая накопит больше очков. В конце учитель даёт ученикам 
домашнее задание (см. приложение 7)

Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях?

Насколько активны они, как выполняют данные задания, как выполнили самостоятельную 
работу (см. схему оценки – приложение 6).

Дополнительный ресурс:
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Приложения:

Приложение 1. Домашнее задание (фаза «Предварительно»)

1. Удвой количество

2. Выполни действия

 10+10 3+3  4+4   9+9  5+5             
 7+7   2+2  6+6  8+8

3. У Нино 7 кукол, у Мариама столько же. Сколько кукол у обеих?

4. Закончи предложения:

Если удвоим 10, получим…

Если удвоим 20, получим…

Если удвоим 8, получим…

Приложение 2. Таблица удвоения
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Приложение 3. Таблица деления пополам

4 8 6 10 20 40 12 14

2 4 3 5 10 20 6 7

Приложение 4. Ряды треугольников

Приложение 5. Круглые карточки

Я – число меньше 10, 
если меня удвоишь, 

стану  больше 16. 
Какое я число?

Если меня разделишь 
пополам, получишь 
число больше 29 и 
меньше 31. Какое я 

число?
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Приложение 6. Общая схема оценки

Описание уровня компетенции                                     Оценка

Осмысленно и точно выполняет  задание. 
Безошибочно читает  и пишет числа до 100. 
Хорошо выполняет удвоение-деление пополам.

Успешно справился с учебным 
материалом.

В записи допускает ошибки, имеет недостатки 
в правильном заполнении таблиц. Иногда 
правильно не выполняет удвоение-деление 
пополам.

Нуждается в дополнительной самостоя-
тельной работе для совершенствования 
навыков.

Затрудняется разобраться в терминах. Не может 
соблюдать последовательность выполнения 
задания. Не может правильно выполнить 
удвоение-деление пополам.

Нуждается в дополнительных занятиях 
по тому же вопросу под руководством 
учителя.

Схема оценки для самостоятельной работы

Количество правильных ответов Оценка

1-4

5-7

8-9

10
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Приложение 7. Домашнее задание (фаза «В дальнейшем»)

1. В доминообразном расположении заполни пустые клетки кругами данного количе-
ства. Заполни в равенствах пустые клетки числами.

2. Опиши, как ты сумеешь поровну распределить 18 орехов 2-м товарищам – разде-
лить пополам это количество орехов.

3. Заполни пропущенное место и закончи фразу: Для того, чтобы распредлить 60 оре-
хов своим 2-м детям, мать это количество орехов …

4. У Тато было 20 ларов. После покупки мяча его сумма поделилась пополам. Сколько 
стоил мяч? 
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Урок подготовил руководитель математического направления
Георгий Нозадзе для Проекта начального образования Грузии

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА/АКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ

ТЕМА: СВОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ   

Предмет: математика Класс: второй

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена на 
одном уроке или перераспределится по нескольким урокам?

Активность будет перераспределена по трём следующим подряд урокам, хотя, возможно, 
фазы займут не полные уроки, а только его определённые отрезки – на этих уроках учителя 
и ученики параллельно работают над другими темами.

ение 

Основная цель урока/активности:

Обнаружение числовых закономерностей в случае сложения.

Результаты учёбы:
Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и т. д.) 
У учеников разовьётся стремление искать числовые закономерности при выполнении 
действий над числами, выделять важные идеи при рассуждениях и собственные находки/
открытия.

Знания (факты, слова, терми-
ны, информация для запомина-
ния и др.)

Ученики установят свойство 
сложения: если одно из 
слагаемых увеличим на 
столько, на сколько уменьшим 
другое слагаемое, то сумма не 
изменится. 

Навыки (мыслительные навыки, предметные навы-
ки, оценочные навыки, стратегии вычисления и др.)

У учеников разовьются навыки сочинения стратегий 
устного сложения, навыки оценки результатов действий 
над числами; ученики усовершенствуются в удвоении 
чисел в пределах 10 и полных десятков и двадцаток.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.II.2. Ученик может связать друг с другом счёт, числа, отношения между именами 
числительными  и действия сложения-вычитания.

Результат очевиден, если ученик:

•	 демонстрирует сложение-вычитание с использованием модели, устанавливает 
результат действия (например, на сколько увеличился, уменьшился?);
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•	 устно выполняет через десяток сложение-вычитание и демонстрирует использованный 
способ (например, на числовой лестнице или куче предметов).

Мат.II.3. Ученик может выполнять действия удвоения-деления пополам и связывать их 
со сложением-вычитанием и друг с другом.

Результат очевиден, если ученик:

•	 демонстрирует действие удвоения для группы предметов данного количества с 
добавлением группы того же количества; 

•	 удваивает числа в пределах 10-ти, а также полные десятки и двадцатки; связывает 
это действие со счётом соответствующего шага (например, разъясняет именование в 
русском языке чисел, соответствующих полной десятке);  

Мат.II.5. Ученик может использовать числа и действия над ними при решении задач на 
вычисления.

Результат очевиден, если ученик:

•	 по условию задачи определяет, что дано, и что надо искать; 

•	 выбирает соответствующее действие, модель или способ его выполнения для 
решения простой задачи (например, сложение, вычитание, удвоение или деление 
пополам, прямой или обратный счёт шагом единицы; куча предметов или число-
вая лестница).

Необходимые прежние знания и навыки:

Сложение чисел в пределах 20-ти через десяток, вычитание чисел, удвоение чисел, 
сравнение чисел.

Оценка прежних знаний (Что вы знаете о знаниях и навыках учеников? На какие источ-
ники опираетесь?) 

Знания учеников вырисовывались из выполнения ими домашнего задания, наблюдения за 
учениками на протяжении предыдущих уроков, короткого квиза о сложении через десяток 
и удвоении чисел. 

План урока/активности

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки используете вы при осуществлении этой активности (весь класс, 
пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

На первой фазе обучения вопросу целесообразна работа маленьких гетерогенных групп, а 
на третьей фазе допускается и наличие гомогенных группировок.

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппирую я учеников для дифференцированного обучения?



55

В результате лёгкого преодоления проблемы выявления закономерностей сложения 
вырисовывается группа учеников с высокой готовностью, которым на третьей фазе 
предложу исследование закономерностей  в случае вычитания.

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Кучи камешек и палочек, «Доминообразные схемы чисел» (см. стр. 17)

Фазы урока/активности

I  Предварительно

На первом уроке учитель представит изучаемый вопрос и связывает его с изученными ранее 
вопросами, в частности, с удвоением чисел. Ученики вспоминают результаты удвоения чисел 
(например, 3 + 3 = 6), 10 + 10 = 20, 7 + 7 = 14, 20 + 20 = 40, 9 + 9 = 18) и сравнивают полученные 
числа, активизируют свои знания о бóльших-меньших числах.  

Затем учитель даёт классу задание:

– используёте наглядные средства и выясните, сколько действий нужно провести для реше-
ния задачи: Димитри и Тазо дружат. Родители дали им по десять конфет. Тазо отдал свои 4 
конфеты Димитри. Сколько конфет у мальчиков?

Ученики с использованием наглядных средств моделируют обстоятельство, данное в 
задаче, и устанавливают, что путём выполнения всех вычислений им понадобится провести 
3 действия над числами (одно вычитание и два сложения).

Затем учитель задаёт вопрос: – Как решить задачу без многих вычислений, лёгким путём?

По поручению учителя класс сначала рассматривает более простую задачу – напишет 
суммы 4 + 4 и 5 + 5 и выясняет, что случится, если одно из равных слагаемых увеличить на 
1, а другое уменьшить на 1.

После того, как выяснится, что суммы никак не изменились, по поручению учителя ученики 
выскажут предположение, почему не изменились суммы. Для этого они используют счётные 
палочки, камешки или рисунки («Доминообразные схемы чисел»).

Затем учитель задаёт вопрос, и ученики высказывают предположение – произойдёт ли то же 
самое в случае 6 + 6 или 8 + 8 или других подобных сумм (в случае удвоения числа). Ученики 
проверяют правильность высказанных предположений для всех чисел в пределах 10.

Ученики формулируют свойство сложения в случае удвоения: если одно из равных 
слагаемых увеличить на 1, а другое уменьшить на 1, то сумма не изменится.

В конце урока учитель даёт ученикам домашнее задание, которое содержит задачу:

1) Проверьте, правильно ли ваше заключение для полных десятков.

2) Изменится ли разница, если уменьшаемое увеличить на 1 и вычитаемое уменьшить на 1?     

II  В течение

На следующем уроке сначала рассматривается домашнее задание.

Затем учитель знакомит учеников с целью нового задания для выполнения: выяснить, 
справедливо или нет сделанное на прежнем уроке заключение о свойстве сложения и в 
том случае, когда слагаемые не равны.

В классе проводится дискуссия по вопросу. Ученики рассматривают суммы 8 + 6, 5 + 11, 11 
+ 19.
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Ученики обосновывают соображения, при надобности используют наглядные средства и 
словесно разъясняют действия.

Затем ученики в форме самостоятельной работы исследуют случай, когда слагаемые 
меняются не на 1, а на 2 и более: сложите числа и сравните друг с другом результаты: 8 + 8 и 
6 + 10,  13 + 7 и 10 + 10,  13 + 17 и 15 + 15,  24 + 16 и 20 + 20, 60 + 40 и 50 + 50. Учитель наблю-
дает за работой учеников и по мере надобности помогает им.

В конце активности ученики устанавливают свойство сложения: если одно из слагаемых 
увеличим на столько, на сколько уменьшим другое слагаемое, то сумма не изменится. 
Учитель помогает им в формулировке свойства.

Учитель напоминает ученикам знакомую задачу: Димитри и Тазо дружат. Родители дали 
им по десять конфет. Тазо дал свои 4 конфеты Димитри. Сколько всего конфет у мальчиков?

Ученики решают задачу лёгким путём – используя свойство сложения.

В конце этого урока ученикам в качестве домашнего задания дают упражнения, которые 
включают составление 5 примеров, подтверждающих свойство сложения, в том числе – для 
полных десятков.

III  В дальнейшем

На следующем уроке ученик вместе с учениками рассмотрит схему оценки (см. приложение 
1), которую он использует для оценки их достижений.

Затем класс рассмотрит домашнее задание таким образом, что упражнение, составленное 
одним учеником, выполняет другой ученик, и обосновывает правильность заключения, а 
автор сравнивает собственную работу с работой друга, и т. д.

Затем ученики под руководством учителя работают над вопросом: как использовать постро-
енные знания в том случае, если забудем, сколько 5 + 7? (сумма та же, что и 6 + 6); 8 + 12? 
(сумма та же, что и 10 + 10); 9 + 9? (сумма та же, что и 10 + 8); 23 + 17 (сумма та же, что и 20 
+ 20).

Затем ученики, используя построенные знания, решают задачи:

1. У Нуки было 5 мальв и 5 фиалок в горшочках. Нуки посадила ещё 3 мальвы, а 3 фиалки 
раздарила. Всего сколько растений у Нуки в горшочках?      

2. Ния одолжила у Ии 2 лара. Потом девочки пересчитали деньги, и у обеих вместе оказалось 
10 ларов.

Всего сколько ларов было у Нии и Ии в самом начале?

3. Тамрико и Рези близнецы. Из набора 15 фломастеров Рези взял больше фломастеров для 
рисования, а остальные взяла Тамрико. Затем Рези уступил 2 фломастера Тамрико. Сколько 
всего фломастеров у близнецов вместе? 

Учитель оценивает учеников по схему и даёт им соответствующие задания, а более 
успешных учеников поощряет «улыбками»/»звёздочками».

Если ученики, имеющие высокую готовность, быстро представляют решения, можно им 
предложить также и исследование такого случая, когда и уменьшаемое, и вычитаемое 
одновременно в равной степени  увеличиваются или уменьшается.

Учитель даёт ученикам домашнее задание (см. приложение 2).
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Оценка:
Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях?

Учитель ходит между группами и отмечает активность членов группы и их вклад в 
выполненной работе, задаёт ученикам дополнительные вопросы и выслушивает их ответы, 
сравнивает соображения и выполненные действия учеников с критериями схемы оценки.   

Дополнительный ресурс:

Приложения

Приложение 1. Общая схема оценки

Описание уровня компетенции Оценка

Быстро и точно выполняет вычисления; 
полностью и лёгким путём решает задачи; 
высказывает соображения и разъясняет 
действия и их результаты.

Успешно справился с учебным 
материалом.

Вяло и с погрешностями выполняет вычисления; 
полностью, но неудобным способом решает 
задачи; с помощью наглядных пособий 
представляет идеи и решения.

Нуждается в дополнительной 
самостоятельной работе для совер-
шенствования навыков. 

С задержками и ошибками выполняет 
вычисления, неудобным способом и час-тично 
решает задачи; затрудняется чётко представить 
идеи и пути решения даже при использовании 
наглядных пособий.     

Нуждается в дальнейших занятиях над 
тем же вопросом под руководством 
учителя.

Приложение 2. Домашнее задание

1. Вычисли сумму удвоения:

                                 7 + 13;               18 + 22;               37 + 23.

2. На рыбалке Важико поймал 8 форелей, Дато – 9. Дато положил в сумку Важико 
одну форель, которого поймал сам, и мальчики пошли домой. Сколько форелей несут 
мальчики домой? Реши задачу лёгким путём.

3. Составь три новые задачи, по условиям которых слагаемые меняются, а суммы – 
нет. Из них одна задача должна быть на полные десятки и двадцатки. 
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Урок подготовила тренер математического направления Майя Шерозия для 
Проекта начального образования Грузии

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА/АКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ

ТЕМА: НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА В ПРЕДЕЛАХ МИЛЛИОНА

Предмет: математика Класс: четвёртый

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределится по нескольким урокам?

2 урока 90 мин.

Вступление 

Основная цель урока/активности:

Развитие у учеников навыков чтения и записи чисел больше тысячи, использование новых 
имён числительных.

Результаты учёбы

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и др.)

Ученики заинтересуются чтением и записью многозначных чисел в пределах миллиона, 
установлением значения цифры по позиции в записи натуральных чисел, ознакомлением 
с новыми классами разрядов.

Знания (факты, слова, терми-
ны, информация для запомина-
ния и др.)

Ученики ознакомятся с классом 
миллионов и единицами 
разрядов этих классов – 
миллионом, десятками 
миллионов и сотнями 
миллионов. 

Навыки (мыслительные навыки, предметные навыки, 
оценочные навыки, стратегии вычисления и др.)

У учеников разовьются навыки записи и чтения 
натуральных чисел в пределах миллиона. 

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.IV.1. Ученик может изображать, сравнить и расположить числа с использованием 
позиционной системы. 

Результат очевиден, если ученик:

•	 читает числа, изображает числа с использованием различных моделей и 
демонстрирует позиционную систему (например, совокупность структурированных 
предметов на числовом луче;

•	 называет в числовой записи соответствующие значения стоящих в разрядах чисел, 
представляет число в виде суммы разрядных слагаемых;

•	 называет предыдущее и последующее число данного числа, а также ближайший 
десяток, сотню, тысячу: считает с любого четырёхзначного, пятизначного числа 
вперёд/обратно соответствующим разрядам шагом.

Необходимые прежние знания и навыки:

Натуральные числа, разряды, классы, навыки чтения, записи чисел и их разложения на 
разрядные слагаемые (в пределах шестизначного числа).
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Оценка прежних знаний: (что вы знаете о знаниях и навыков учеников? На какие источ-
ники вы опираетесь?)

Прежние знания учеников выявились по выполненным домашним заданиям, по 
наблюдению на уроке, по результатам выполнения самостоятельной работы.

План урока/активности

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки используете вы при осуществлении этой активности (весь класс, 
пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

Работа со всем классом, а в фазе «В течение» – работа в парах, в фазе «В дальнейшем» – 
групповая работа (четыре члена).

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппирую я учеников для дифференцированного обучения?

            --------------------

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Учебник, тетради, доска, мел, флипчарт, маркер, стикеры, таблицы разрядов, карточки, 
таблицы разрядов для каждого ученика, компьютер, проектор.

Фазы урока/активности

I  Предварительно

Анализ домашнего задания

Учитель, обходя, проверяет домашнее задание, ученики поочередно читают и исправляют 
ошибки (домашнее задание – см. приложение 1).

1) Запишите словами:

Учитель задаёт вопросы:

•	 Как называются числа, которых используем для счёта предметов?

•	 Как называются числа в 10 раз больше единицы, в 10 раз больше десятка и т. д.?

•	 Сколько разрядов в каждом классе? Как называются они?

•	 Зависит или нет значение цифры от его места (позиции) в числовой записи?

•	 Как изменяется значение цифры, если она переместится на одно место (позицию) 
вправо?

•	 Как изменяется значение цифры, если она переместится на одно место (позицию) 
влево?

•	 Что будет, если к числу вправо приписать 0?

Учитель прикрепляет на доске таблицу разрядов (табло – см. приложение 2) с классом 
тысяч, кроме того, он цветными стикерами приклеивает цифры и имена числительные – 
«сто», «десять», «тысяча» ..1, 2, 3, ….

Учитель просит учеников заполнить пустые графы; затем подсказывает большие числа, и 
ученики заполняют табло; затем он просит записать наибольшее пятизначное число (99 
999). После этого ученики должны записать следующее за ним число (на одно больше), 
записать наибольшее шестизначное число (999 999), записать число, следующее за данным 
числом (на одно больше), и ученики обнаружат, что на табло больше нет места. 
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Затем учитель спрашивает учеников:

– Как известно, при чтении многозначных чисел его цифры, начиная справа, группируют по 
три. Как называются эти группы?

– Всего сколько классов представлены в таблицу?

Учитель заостряет внимание учеников на то, что так как число не помешается на табло, 
значит, существуют и другие классы. 

II  В течение

Учитель знакомит учеников с темой и целю урока и вывешивает новое табло (см. 
приложение 3), где уже есть графа класса миллионов, но не написано название. Ученики 
пишут: «класс миллионов». Учитель для записи названий разрядов просит учеников, чтобы 
они сами обнаружили закономерность, и с помощью учеников заполняет таблицу. Ученики 
увидят, что, кроме классов единиц и тысяч, существует и класс миллионов и что 1000 в 1000 
раз уже миллион… Притом учитель осведомляет их, что это не конец, существуют и более 
высокие классы: миллиардов, триллионов…

На новом табло первый столбец налево открытый, в знак того, что до него могут быть и 
другие классы.

Потом учитель вывешивает постер, из которого видно, как читать многозначное число (см. 
приложение 4).

Несколько учеников под подсказку учителя пишет числа (опять же стикерами). Учитель 
меняет некоторые цифры на другие цифры и спрашивает, как изменилось то или иное 
число (увеличилось, уменьшилось). Он подсказывает, например, 5 000 000, перемещает 
цифру 5 влево, вправо и спрашивает, во сколько раз увеличилось (уменьшилось) это число; 
он раздаёт парам карточки, где написаны девятизначные числа (это могут быть справочные 
материалы – например, население страны…). Каждый ученик поочередно подсказывает 
данные числа своему напарнику и пишет на доске данные числа. (таким образом учени-
ки будут совершенствоваться в записи и чтении многозначных чисел. Учитель время от 
времени спрашивает о значении отдельной цифры числа)

Учитель цветными стикерами прикрепит на доске цифры и просит, используя все данные 
цифры, записать и прочесть возможно наибольшие, возможно наименьшие числа.

III  В дальнейшем

Ученики выполняют указанные в учебнике упражнения.
Учитель задаёт вопрос из нового урока:
– Как называется класс, следующий за тысячами?
– Как называются единицы разряда, входящие в этот класс?
– Какие закономерности вы замечаете?
– Назовите наименьшее и наибольшее девятизначные числа.
Учитель просит ученика набрать три 5-ёрки и 2, 0, 1, 4, 5, 7; прочесть полученное число. 
Несколько учеников выполняют подобное задание:
•	 Длина экватора земли 40 075 696 м;
•	 Расстояние от земли до солнца 149 597 900 км;
•	 В году 31 557 600 сек.
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Прочтите эти данные и запишите словесно.

Учитель предлагает ученикам, имеющим высокую готовность, такую задачу: В Токио 12 
790 000 жителей. Прочтите это число, представьте его в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сколько жителей будет в городе, где населения в 10 раз меньше? в 10 раз больше? 
Запишите эти числа цифрами и словами.

Учитель раздаёт каждому ученику таблицу разрядов (см. приложение 5), знакомит со схемой 
оценки (закрепляет на доске схему оценки, см. приложение 6), подсказывает большое число 
(см. приложение 7), оценивает учеников по активности и выполненной работе.

Ученикам с высокой активностью можно поручить исправление и оценку работ друзей, 
используя приложение 7 и схему самостоятельной работы.

Даёт домашнее задание (см. приложение 8). 

Оценка:
Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях? 

Насколько активные они, как выполняют данные задания, как выполнили самостоятельную 
работу… (схема оценки – см. приложение 6). 

Дополнительный ресурс:

Приложения
Приложение 1. Домашнее задание (фаза «Предварительно»)

1.	 Запишите словами: 

а) 12 000  б) 235 240  в) 128 504  г) 1 051

д) 500 020  е) 120 001  ж) 508 035 

2. Запишите цифрами:

а) сто двадцать восемь тысяч семьсот двадцать пять; 

б) пятьсот двенадцать тысяч двести сорок восемь;

в) сто двадцать шесть тысяч;

г) сто восемь тысяч;

д) четыреста двадцать тысяч сорок пять;

е) восемьсот пятьдесят одна тысяча сто восемь;

ж) шестьсот тысяч пять.

3. Укажите в данных числах значение подчёркнутых цифр:

а) 632 412  б) 880 224  в) 450 806  г) 291 189

д) 650 311  е) 541 009

4. Разложите на суммы разрядных слагаемых:

а) 251 781  б) 502 360  в) 139 602  г) 146 850

д) 378 901  е) 742 006
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 Приложение 2. Таблица разрядов (класс тысяч и единиц)

Класс тысяч Класс единиц
Со
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-
чи
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тк

и 
ты

ся
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чи Ты
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ча

Со
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я

Д
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ят
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ка Д
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ка

1 0
1 0 0

Тысяча

1 0 0 0 0
Сто тысяч

1 0 0 … тысяч семьсот восемь
Триста четыре тысяча 

двести десять
0 0 5   Восемьсот пять тысяч…

Наибольшее 
шестизначное

Примечание: пропущенные места заполняют ученики.

Приложение 3. Табло

Класс тысяч Класс единиц
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Приложение 4. Многозначные числа

Миллионы                    Тысячи                 Сотни        Десятки            Единицы

 Пятьсот семьдесят два миллиона

шестьдесят восемь тысяч
пятьсот два

Приложение 5. Таблица разрядов (включая разряды миллионов)

Имя, фамилия __________________

Класс миллионов Класс тысяч Класс единиц
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Приложение 6. Общая схема оценки 

Описание уровня компетенции оценка

Быстро и точно выполняет задание; безошибочно 
читает и пишет много-значные числа, осмыслен 
позиционный принцип.

С задержками и ошибками пишет и 
читает числа, допускает грубые ошибки 
и путает разряды и классы.     

С погрешностями выполняет запись; Иногда 
допускает ошибку при чтении и записи числа.

Нуждается в дополнительной 
самостоятельной работе для 
совершенствования навыков. 

С задержками и ошибками пишет и читает числа, 
допускает грубые ошибки и путает разряды и 
классы.     

Нуждается в дальнейших занятиях над 
тем же вопросом под руко-водством 
учителя.

                 

Схема оценки для самостоятельной работы

Количество правильных ответов Оценка

1-4

5-7

8-9

10
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Приложение 7. Заполненное табло

Класс миллионов Класс тысяч класс единиц
Со
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2  0 0 0 0 0 0 0

2 5 2 6 8 4 6 5

4 0 5 2 6 8 5 2 0

2 3 6 1 0 8 7 0 4
5 1 3 1 4 0 2 0 0
1 0 9 0 2 0 0 1 8
8 9 0 0 0 5 4 0 5
9 0 0 0 1 0 0 8 0
5 1 2 0 0 0 0 0 2
1 4 8 0 0 0 0 2 0

Приложение 8. Домашнее задание (фаза «В дальнейшем») 

1. Запишите словами:

 a) 25 000 000      б) 12 235 240        в) 100 128 504           г) 1 000 06

 д) 500 020 045      е) 240 001 003        ж) 200 508 035

2. Запишите цифрами:

а) десять миллионов сто двадцать восемь тысяч семьсот двадцать пять; 

б) сто тридцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч двести сорок восемь;

в) двести миллионов сто двадцать шесть тысяч;

г) миллион сто восемь тысяч;

д) четыреста пятнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч сорок пять;

е) семнадцать миллионов тысяча сто восемь;

ж) шесть миллионов пять тысяч пять.

3. Укажите в данных числах значение подчёркнутых цифр:

а) 12 632 412   б) 448 880 224   в) 125 450 806   г) 114 291 189

д) 620 650 311   е) 278 541 009

4. Поищите данные в справочниках – о количестве населения Грузии, Франции, Ита-
лии, Греции, и запишите эти числа словесно.

5. Напишите цифру 5 последовательно 8 раз, запишите полученное число словесно. 
Что означает в числе первая цифра 5? седьмая цифра 5?

6. Напишите число 64 последовательно 4 раза, запишите полученное число словесно. 
Что означает в числе первая цифра 6? вторая цифра 4?     



66

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ  УРОКА/АКТИВНОСТИ

ТЕМА:  СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

Предмет: математика Класс: четвёртый

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределится на несколько уроков?

Активность будет перераспределена по трём следующим подряд урокам, первая и вторая 
фазы займут один урок, а третья фаза – второй урок и часть третьего урока.

Sesavali 

Основная цель урока/активности:

Ученики должны научиться читать столбиковую диаграмму, представлять одни и те же 
данные различными способами, сравнивать две совокупности данных. 

Результаты учёбы

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и др.). 

У учеников повысится мотивация выбора оптимального средства из различных средств 
представления данных (исходя из контекста проблемы). 

Знания (факты, слова, терми-
ны, информация для запомина-
ния и др.)

Ученик будет знать один из 
способов представления 
данных – столбиковую 
диаграмму, пути построения 
столбиковой диаграммы.  

Навыки (мыслительные навыки, предметные навыки, 
оценочные навыки, стратегии вычисления и др.) 

У ученика закрепятся практические навыки 
представления данных различными способами, 
разовьются навыки анализа им оценки.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.IV.14. Ученик может интерпретировать качественные и количест-венные данные и 
провести элементарный анализ.

Результат очевиден, если ученик:

•	 задаёт  поисковые/суммирующие вопросы о данных, представленных в виде 
таблицы;

•	 описывает/разъясняет представленные в столбиковой диаграмме данные словесно 
и письменно; 

•	 сравнивает две совокупности данных и находит качественное различие между ними.

Урок подготовила тренер математического направления Лали Беришвили для 
Проекта начального образования Грузии
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Необходимые прежние знания и навыки:

Ученик описывает/разъясняет данные, представленные в виде пиктограммы и таблицы, 
словесно или письменно; задаёт суммирующие вопросы о данных, представленных в виде 
пиктограммы или простейшей (двухстолбиковой или двухстрочной) таблицы. 

Ученик раскладывает не более десяти данных, объединённых в группе, по нарастанию или 
убыванию; ученик может группировать данные по не менее двух признакам.

Ученик правильно заполняет таблицу (например, вносит данные в соответствующие клетки 
готовой таблицы).

Оценка прежних знаний (что вы знаете о знаниях и навыках учеников? На какие источ-
ники опираетесь?)

Оценить прежние знания учитель может при совместном разборе домашнего задания, 
наблюдении за учениками на предыдущих уроках. 

План урока/активности

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки используете вы при осуществлении этой активности (весь класс, 
пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

На первом уроке ученики работают сначала индивидуально, а затем – в парах.

На втором уроке – индивидуально, в парах и в конце – группах, в начале третьего урока – 
работа со всем классом. 

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппирую я учеников для дифференцированного обучения? 

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Учебник ученика, тетради, ручки, доска, мел, два листа флипчарта, цветные клейкие листы 
(стикеры), карточки задания.

Этапы урока/активности

I  Предварительно

•	 Совместный 
разбор домаш-
него задания;

•	 Активация 
прежних знаний 
– подготовка для 
новых знаний.

II В течение

•	 Работа со всем 
классом, интеракция, 
конструирование новых 
знаний;

•	 Работа в парах над 
новым материалом, 
интеракция;

•	 Предоставление 
инструкции для 
домашнего задания.

III В дальнейшем

•	 Разбор домашнего задания, 
закрепляющего новый 
материал;

•	 Групповая работа над 
карточками задания; 

•	 Презентация;

•	 Разбор домашнего задания, 
закрепляющего новый 
материал и подготавлива-
ющего следующую тему. 

Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях?
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1) Как выполняют ученики домашнее задание.

2) В какой мере включены они в классные активности и каково качество выполненной ими 
работы.

3) Как ведёт себя ученик в течение урока, особенно – во время работы в парах.

4) Вопросы какого содержания задаёт он.   

Дополнительный ресурс:

План-конспект урока: 
I фаза: 15 мин.

Совместный разбор домашнего задания

В качестве домашнего задания ученикам были даны следующие задачи:

1. Девочки пошли в лес собирать грибы. Нино собрала 6 грибов, Татия – 8, а Ека – 12. 
Начерти соответствующую таблицу. Взамен многоточия вставь слова и закончи вопрос: 
Сколько грибов………? Придумай хотя бы три вопроса и ответь на них.

2. Придумай соответствующую данной таблице задачу и заполни таблицу..

  ………. аквариум №    ………. (например, количество рыб в аквариуме)

………. (например, 1-ый 
аквариум)

------

------

------

3. Посчитай в школьном дворе хвойные и лиственные деревья и составь соответству-
ющую пиктограмму. Для отметки хвойных деревьев используй рисунок шишки, а 
лиственных – зарисуй маленький лист. Придумай вопросы и ответь на них.

Урок начинается с разбора домашнего задания. Урок разбирается вместе со всем 
классом. Учитель ходит по классу, рассматривает домашние задания, выполненные 
учениками. Один ученик выходит к доске и чертит таблицу, соответствующую задаче 
1. Ученики поочередно читают вопросы, придуманные вместо многоточия, и устно 
отвечают на них. Учитель должен попытаться исчерпать все возможные варианты. 
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В задаче 2 ученики с места читают текст придуманной задачи (те, которые не прини-
мали участие в разборе первой задачи. 

Задача 3 разбирается в парах (с сидящим рядом одноклассником). Ученики сравнива-
ют полученные ими результаты друг с другом. Учитель: – Кто получил разные резуль-
таты? Чем можно объяснить это? (неправильно посчитали, перепутали друг с другом 
лиственные и хвойные деревья, пропустили во время рисования). Как можно избе-
жать это недоразумение (Запишем полученные при счёте результаты и перепроверим 
при завершении пиктограммы, уточним, чего требует от нас задание – в данном слу-
чае, нужно уметь различать хвойные и лиственные деревья). 

II фаза: 15 мин. 

Учитель обращается к ученикам: – Сегодня мы ознакомимся с ещё одним способом 
представления данных. В этом мне нужна ваша помощь. Всего сколько месяцев в 
году? Перечислите времена года. Учитель раздаёт ученикам клейкие листы, то есть 
стикеры. 

Учитель обращается к ученикам: – Напишите на бумаге ваше имя и месяц рождения; 
поочередно выходите к доске и прикрепите карточку к соответствующему кругу. 

Учитель рисует на доске четыре круга с названиями времён года.

Весна

Лето Зима

Осень

Ученики поочередно подходят к доске и в соответствующем месте приклеивают лист. 
У учителя подготовлен лист большого флипчарта со следующей таблицей (правая 
часть таблицы гораздо длиннее, чем левая часть, а ширина каждой строки такова, 
чтобы в нём поместился клейкий лист, то есть стикер). 

 

Времена  года Количество учеников
Весна

Лето

Осень

Зима
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Учитель: – Как узнать, сколько учеников родилось летом? Зимой? (пересчитаем 
карточки). Внесём полученные данные в таблицу. 

Четыре ученика поочередно выходят к доске, считают количество карточек детей, 
рожденных в одно какое-нибудь время года, и заносят полученные результаты в 
таблицу. 

Учитель обращается к ученикам: – Если бы мы вместо записи в таблицу просто  
приклеили карточки, смогли бы мы определить, сколько наших одноклассников 
родилось, например, летом? Полученная таблица будет иметь примерно следующий 
вид: 

Времена  года Количество учеников

Весна
5 

Лето
10 

Осень

Зима

Учитель наклеивает карточки на таблице, сделанном на флипчарте, и стирает цифры. 

Учитель обращается к ученикам: – А теперь можем ли мы ответить на вопросы: Сколько 
детей родилось осенью? К какое время года родилось меньше всего детей? Как вы 
догадались? (пересчитают карточки или по длине ряда этих карточек ответят – По тому, 
какой ряд короче) А теперь постарайтесь не пересчитывать все карточки и ответить на 
вопрос: – На сколько больше количество детей, рождённых весной, количества детей, 
рождённых зимой? Как вы догадались? (пересчитали количество карточек, которые 
остались в «хвосте») Ещё на какой вопрос можно ответить? (Например, сколько всего 
детей сегодня в классе). Ученики высказывают свои соображения.  

Учитель обращается к ученикам: – Изменятся или нет данные (например, количество 
учеников, родившихся зимой), если я переверну флипчарт? Сейчас я перечерчу те 
же данные на доске, в перевёрнутом виде. На горизонтальной линии нанесу равные 
деления и припишу времена года. Пересчитаю карточки и нарисую столько же 
квадратов над каждым. Рисунок, полученный таким образом, называется столбиковой 
диаграммой.

Желательно, чтобы учитель  сознательно допустил ошибку, например, представил 
различные данные столбцами одной и той же величины, чтобы ученикам ещё раз 
дать возможность осмыслить столбиковую диаграмму.                                                              
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Весна Лето Осень Зима

Времена  
года

Диаграмма дней рождения

Учитель обращается к ученикам: – А сейчас сотрём заголовок, а также слова, которые 
приписаны к вертикальным и горизонтальным осям. Вместо надписи «Количество 
учеников» напишу «Количество тетрадей», а вместо надписи «Весна, Лето, Осень, 
зима» - «1-ый магазин, 2-ой магазин» и т. д. Что может выражать полученная 
столбиковая диаграмма? 
Учитель обращается к ученикам: – На столбиковой диаграмме могут быть даны 
условные обозначения. Внимательно выслушайте условие: – В шахматном кружке 
количество девочек больше, чем количество мальчиков. Какая из этих диаграмм 
может показывать распределение учеников в шахматном кружке? (учитель с помощью 
проектора показывает изображение на экране, или у него заранее приготовлена 
диаграмма на большом флипчарте, или же напечатаны на маленьких карточках, и 
раздаёт их парам) Что ещё можно узнать по этих данным?  

Распределение девочек и мальчиков в шахматном кружке

Ко
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че
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 у

че
ни

ко
в

Девочки

Мальчики

Ученики

Ученики высказывают предположения и обосновывают их.



72

Построение столбиковой диаграммы: 10 мин.

Учитель просит учеников построить столбиковую диаграмму, соответствующую 
задаче 2 домашнего задания, придумать и записать разные вопросы (вместе с сидя-
щим рядом одноклассником, в паре) и ответить на них. Учитель ходит по классу и на-
блюдает за учениками, и по мере надобности помогает им в построении диаграммы.

В конце активности один ученик выходит к доске, выстраивает диаграмму.

Потом пары поочередно читают придуманные вопросы, один из них выходит к доске 
и разъясняет ответ на вопрос, по указанию учителя ссылается на диаграмму.

Учитель даёт детям домашнее задание:

Возьмите вчерашнее домашнее задание, и

а) для задачи 3 составьте таблицу;

б) для задач 1 и 3 постройте соответствующую столбиковую диаграмму;

в) придумайте, отвечая на какие вопросы лучше использовать столбиковую 
диаграмму (например, при сравнении друг с другом двух данных);

г) опишите, сколько взрослых и сколько детей в вашей семье, и постройте соответ-
ствующую столбиковую диаграмму.

III фаза – проверка домашнего задания – 15 мин.

Второй урок также начинается с разбора домашнего задания. Задание разбирается 
вместе со всем классом. Учитель ходит по классу, осматривает выполненные учени-
ками задания. Один ученик выходит к доске и вычерчивает таблицу и иктограмму, 
соответствующую задаче 3; по просьбе учителя разъясняет каждый шаг. Затем к до-
ске выходит второй ученик и выстраивает соответствующую столбиковую диаграмму. 
Ученики сравнивают полученную на доске диаграмму со своей работой.

Затем ученики объединяются в парах, обмениваются друг с другом своими работами, 
и по диаграмме, соответствующей заданию г), каждый ученик отвечает на вопросы: 
– Сколько взрослых в семье твоего напарника, сколько детей? Всего сколько членов в 
семье? Кого больше – взрослых или детей? насколько?

Групповая работа – 15 мин.

Учитель распределяет учеников по группам и раздаёт карточки задания (каждой груп-
пе – две карточки): 
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Диаграмма ёлочных игрушек

Диаграмма построена по усло-
вию задачи, хотя там пропуще-ны 
числа и не хватает одного столбца. 
Вместо многоточия поставьте 
соответствующее чи-сло и нарисуйте 
соответствую-щий мячам столбец: 
Нини купи-ла ёлочные игрушки: 3 
шишки, … медвежат и 7 мячей.

Шишка 

Медвежонок
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Игрушки

Диаграмма тетрадей

По диаграмме за-полните 
пропущен-ные в задаче 
места: мать купила Дато 
тетради: 6 русского 
языка, … математи-ки и … 
для рисова-ния. Всего … 
тет-радей.   

 Русского языка

 Математики

 Для рисования

ТетрадиКо
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Учитель ходит между группами, наблюдает за рассуждениями учеников и процессом 
выполнения задания, помогает группам, имеющим недостаточную готовность, 
оценивает учеников в соответствии со схемой оценки (см. приложение).     

Презентация – 10 мин:

две группы, выбранные учителем, осуществляют презентацию выполненной работы. 
В случае если имеется соображение, которое отличается от других, ученики приводят 
аргументы. Учитель всем должен дать возможность высказать своё соображение.

Домашнее задание

Ученикам домашнее задание даётся исходя из тематики следующего урока; с учётом 
того, что будет объяснять учитель. Материал для подготовки новой темы должен быть 
связан с формами представления данных.
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Приложение. Общая схема оценки 

Описание уровня компетенции Оценка

Описывает/разъясняет данные, представленные в 
виде столбиковой диаграммы словесно и письменно; 
задаёт поисковые/суммирующие вопросы о данных, 
представленных в виде столбиковой диаграммы.

Успешно справился с 
учебным материалом.

Задаёт вопросы о данных, представленных в виде 
столбиковой диаграммы;
описывает данные, представленные в виде 
столбиковой диаграммы словесно и письменно; с 
помощью учителя обосновывает свои соображения. 

Нуждается в 
дополнительной 
самостоятельной работе 
для совершенствования 
навыков.

Может читать столбиковую диаграмму, затрудняется 
придумывать/формулировать поисковых вопросов. 
Не может самостоятельно построить столбиковую 
диаграмму. 

Нуждается в 
дальнейших занятиях 
над тем же вопросом 
под руководством 
учителя.
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МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ V-VI КЛАССОВ
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УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «ДЕЛЕНИЕ ДРОБЕЙ»

Деление числа на целое

Образец 1: Покажите, что  3 : 4  = 4
3 .

Допустим, у нас есть 3 пиццы, которые разрезаны на 4 равные части для четырёх 
друзей. Каждый друг берёт по одному куску из каждой пиццы.

3 куска =   = 4
3

 
3 пиццы поровну поделены между 4-мя друзьями. 

 

Образец 2:  4
3  пиццы поровну поделили 3 друга. Какая часть пиццы досталась 

каждому?

  

1 кусок

1 кусок 1 кусок

1 товарищ

2 товарища        3 товарища
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Образец 3: 4
3  пиццы поровну поделили 6 друзей. Какая часть пиццы досталась 

каждому?

1 кусок 

Упражнение 1: Используй рисунок и выясни, чему равно 3 делённое на 2.
 

Деление целого на правильную дробь

Образец 4: Сколько кусков получим, если пиццу разрежем пополам?

В 1-м целом две 2
1

Образец 5: Сколько кусков получим, если пиццу разделим на трети?

В 1-м целом три 3
1
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Образец 6: Сколько кусков получим, если 2 пиццы разделим на две третьих части 
пиццы?

В двух целых три   3
2

Образец 7: Сколько кусков получим, если 3 пиццы разделим на две третьих части? 

В трёх целых четыре с половиной 3
2

Задача 1

У Лики было 2 м лески для изготовления бус. Сколько бус изготовит Лика из лески, 

если для изготовления каждых бус нужно   m7
2 м лески?

2 м.

Леска Бусы 1  Бусы 2 Бусы 3 . . . ?

m7
2 м
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Задача 2

Дядя Торнике купил на оптовой ярмарке 25 кг декоративных раковин. Затем он 
распределил раковины в коробки таким образом, что в каждой коробке поместил 

по  4
1 кг раковин. Сколько коробок понадобилось ему? Какую сумму накопит он, если 

каждую коробку с раковинами продаст за 3 лара?

Раковины
Коробка 

1
Коробка 

2
Коробка 

3
. . . ?

25 кг

kg4
1 кг

  
Задача 3

Фармацевт перераспределил 5 л лекарства в маленькие бутылки, которые вмещают  

11
2  литров. (а) сколько бутылок наполнит факрмацевт лекарством? (б) Сколько литров 

лекарства в последней не заполненной полностью бутылке?

5 л

? (б)

Лекарство   

Не запол-
ненная 
полностью
бутылка

Бутылка 
1

Бутылка 
2

Бутылка 
3 . . . ? (а)

l11
2 л

Упражнение 2: Используй рисунки и выясни, чему равно

а) 3 : 1 2
1   
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б) 2 : 5
1

    

в) 2 : 5
2  

    

Указание. Для получения ответа прямоугольные области раздели так:
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Деление правильной дроби на правильную дробь

Образец 8: Сколько кусков получим, если пиццу распределим на четвёртые части?

В 1-м целом 

четыре 4
1

Пицца нарезана 
на четверти

Образец 9: Сколько кусков получим, если половину пиццы распределим на четвёртые 
части целого?

В 2
1

две 4
1

Половина пиццы                   Половина пиццы                                                                                          

нарезана на четыре                                                 
четвёртые части                        

 

Образец 10: Сколько кусков получим, если  3
2

  пиццы распределим на шестые части 
целого?

В 3
2

четыре  6
1

 3
2

 пиццы        
Нарезана на В 
шестые части                             
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Задача 4
У Мириана в чайнике 6

5  литров чая. Он 12
1  литров чая налил в каждую чашку, и чайник 

опустел. Сколько всего чашек понадобилось ему?  

Чай Чашка 1 Чашка 2 Чашка 3 . . . ?

l.12
1

l.6
5

 л

 л

Задача 5

Майя поровну распределила в пакетах 4
3  кг сухофруктов. В каждый пакет она засыпала  

10
1  кг сухофруктов. (а) Сколько пакетов наполнила Майя сухофруктами?  (б) Сколько 

кг сухофруктов осталось у Майи? (в) Дополнительно сколько 

сухофруктов понадобится ей, чтобы наполнить ещё один такой пакет? 

? (б)

Сухо-
фрукты

Осталось
положить

Пакет 1  Пакет 2 Пакет 3 . . . ? (а) (в)

kg10
1

kg4
3 кг

кг

Задача 6
Прямоугольный земельный участок, длина которого  3

1  км, занимает площадь 12
1  

км2. Найдите длину забора, которым отгорожен этот участок.

Длина 3
1  км

Площадь 12
1  км2
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Упражнение 3. Используй рисунки и выясни, чему равно

а) 1 : 1 2
1   

   

            1 целое 1/2

 

б) 2
9 : 4
3 .

 

4 целых 1/2

Правило деления дроби на дробь

Образец 11:

Для того, чтобы дробь разделить на другую дробь, первую дробь (делимое) нужно 
умножить на перевёрнутое число второй дроби (делителя).  

I шаг: замени деление на умножение.

II шаг: переверни вторую дробь.

III шаг: умножь первую дробь на перевёрнутое число второй и сократи полученную в 
ответ дробь, если это возможно.
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Откуда появилось правило «Переверни и умножь»?

Образец 12:  

Допустим,  3
2  нужно разделить на 4

3  . 

.
4
3
3
2

3
2 : 4
3 =

Согласно основному свойству дроби:

X

X X

X .
4
3
3
2

4
3

3
4

3
2
3
4

3
2
3
4

3
2
3
4

9
8

1= = = =

Такой же ответ получили бы и по правилу деления дробей:

X .3
2
4
3

3
2
3
4

9
8: = =

Примечание: Не допускай типичную ошибку и вместо делителя не переворачивай 
делимое, а то вместо правильного ответа получишь противоположный ему ответ!

Упражнение 4: Обоснуй правильность вышеприведённого заключения.

Упражнение 5: Обоснуй правильность правила деления дробей другим способом – 

например, рассмотри деление   5
3 : 7
4   и используй основное свойство дроби, но 

умножай дроби только на целые числа.

Ответ:

X

X

X

X

.
7
4
5
3

7
4
5
3

5
21

5
21

5
3 : 7

4

7

7
4 5
5

20
21

4 1 20
1= = = = = =

 Такой же ответ получили бы и по правилу деления дробей:

X5
3 : 7

4
5
3

7
4

20
21 1 20

1= = =
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Другие правила деления дробей

В некоторых случаях деление дробей легче выполнить непосредственным делением 
компонентов дроби, чем с использованием правила умножения на перевёрнутое 
число.

Образец 13:

Непосредственно раздели      Переверни и умножь

.12
5 : 3

1
12:3
5:1

4
5= =                         .X12

5 : 3
1

12
5

1
3

12
5

12:3
5:3

4
5= = = =

                                    

Выполняется устным делением.             Выполняется устным делением.

Упражнение 6: Сформулируй правило деления дробей для такого случая.

Образец 14:

.17
9
17
5

17:17
9:5

1
5
9

: 5
9 1 5

4= = = =

 

Выполняется устным делением.

Упражнение 7: Сформулируй правило деления дробей для такого случая.

Упражнение 8: Используй это правило для деления  12
9 : 8

5 .

Указание: Дроби предварительно преобразуй таким образом, чтобы они имели 
равные знаменатели.

Ответ:

12
9 5

24
18 15

1
18:15 18

15:3
18:3

5
6

5
1: 8 : 24 : 15 1 .= = = = = =
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

ВОПРОСУ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

ТЕМА: ПЛОЩАДЬ

Учебный вопрос: 

Площадь фигуры (только понятие)

Класс: пятый

Необходимое время:

Закончится обучение за один день? Если нет, то просим уточнить, за сколько дней?

35 мин. на прежнем уроке;

45 мин. на основном уроке;

15 мин. на следующем уроке.

Всего – 95 мин.

Стандарт Национального учебного плана

Мат.V.9. Находит и сравнивает площади плоских фигур друг с другом; покрывает фигуру 
одинаковыми неперекрывающими фигурами и называет полное количество фигур, 
необходимых для перекрытия. Сравнивает и оценивает площади фигур с помощью 
взаимосовмещения. Использует аддитивность фигур для нахождения площади фигуры, 
полученной комбинацией неперекрывающих фигур. 

Необходимые материалы: 

Учебник ученика, тетради, ручки, доска, мел, маленькие линейки, большая классная 
1-метровая линейка; набор магнитных моделей дробей.

Необходимые прежние знания и навыки:

Ученик использует разные величины длины для измерения расстояния; узнаёт треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник; нарезает и прикладывает друг 
к другу эти многоугольники и создаёт из них новые многоугольники; знает логическую 
последовательность между прямоугольником и квадратом; знает внутреннюю область и 
границу фигуры.

Обзор  

В чем состоит цель урока?

Основная цель: Ученик должен научиться понятию площади (осмыслением).

Сопутствующие цели:  Ученик должен закрепить навыки измерения; закрепить знание 
дробей и навыки действий над дробями.

Урок подготовил тренер математического направления Зураб Вахания для 
Проекта начального образования Грузии
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В результате урока ученик

Будет знать (факты, термины, как сделать – информация для запоминания) 

Как  выяснить/оценить приблизительно площадь фигуры (в том числе неровной фигуры).

Осмыслит (идеи, принципы, обобщения, законы – основную суть вопроса)

Что такое площадь в общем; то, что площадь обладает свойством аддитивности (без 
ознакомления с этим термином).

Сможет (навыки) (мыслительные навыки, математические навыки, которых вы оцени-
те)

Измерение площади, ученик усовершенствуется в действиях над дробями.

Предварительная оценка

Как вы выясните прежние знания и навыки учеников в связи с учебным вопросом? Как вы 
представляете предварительную оценку?

В результате предварительно проведённого скринингового тестирования и диагностической 
оценки педагог знает: определённая часть учеников затрудняется: надлежаще использовать 
и переводить единицы длины; ошибается в логическом отношении между понятиями 
квадрата и прямоугольника.

Более конкретная оценка готовности происходит при совместном разборе домашнего 
задания: кто освоил единицы длины и разделение фигур, кто хорошо разделяет и 
составляет фигуры, но ошибается в переводе единиц длины друг в друга; а кто готов к 
изучению нового вопроса.

Планирование урока

Что вы будете дифференцировать?   Содержание    Процесс    Продукт

Как вы осуществите дифференцирование в соответствии с готовностью?

Какие формы группирования используете вы при осуществлении каждой активности 
(весь класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)? 

1. I часть разбора прежнего, подготовительного домашнего задания – весь класс; II часть 
разбора этого домашнего задания – маленькая гомогенная группа и самостоятельная 
работа остального класса;

2. I часть разбора основного домашнего задания – весь класс;

II часть разбора этого домашнего задания – маленькая гомогенная группа и самостоятельная 
работа остального класса;

3. Дидактическая игра – три группы (принцип группировки любой);

4. 4-ая активность – весь класс;
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5. I часть разбора следующего, закрепляющего домашнего задания – весь класс;

II часть разбора этого домашнего задания – маленькая гомогенная группа и самостоятельная 
работа остального класса;

Кратко опишите, как реагирует учитель дифференцированием на различную 
готовность учеников. 

При совместном разборе домашнего задания учитель сравнительно долго останавливается 
у того ученика, который находится в затруднении, и помогает ему с помощью учебных 
«лесов» – пока другие ученики продолжают рассуждать или работать у доски, или 
выполняют дополнительные задачи, которые получаются переделкой уже рассмотренных 
задач.

Во время других классных активностей учитель группирует учеников по готовности: в первую 
группу распределяет учеников «низкой готовности», во второй – «удовлетворительной 
готовности», в третьей – «высокой готовности»; учитель работает с первой группой, пока 
другие выполняют самостоятельную работу.  

Фазы урока

I  Предварительно

Совместной интеракцией 
со всем классом 
разбирается каждая 
задача подготовительного 
домашнего задания; Ученики 
активизируют существующие 
прежние знания; их ум 
направляются так, чтобы 
самими построить новые 
знания;

По существу, ученики 
практически уже овладевают 
тем, что будут изучать; учитель 
оценивает готовность учеников 
и особо помогает ученикам с 
недостаточной готовностью. 

II  В течение

Ученики только 
осмыслят и 
сформулируют то, 
что, по существу, уже 
знают на практическом 
уровне; это происходит 
как совместной 
интеракцией со 
всем классом, так и 
групповой работой;

Учитель особо 
помогает ученикам 
с недостаточной 
готовностью.

III В дальнейшем

Ученики будут работать 
частично – совместно в 
классе, а частично – дома, 
самостоятельно; результаты 
рассмотрят все вместе 
совместной интеракцией со 
всем классом;

В это время учитель узнает, 
кто как достиг намеченной 
цели, кому нужна 
дальнейшая помощь; это 
он учтёт при планировании 
последующих уроков.  

 Компонент работы со всем классом:

Задания/активности №

Домашние задания (частично);

4-ая активность

Дифференцированный компонент:

Задания/активности №

Домашние задания (частично);

3-ья активность; N
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Оценка после обучения:

Как вы используете данные для последующего учебного процесса? 

Разбором домашнего задания на следующем уроке учитель оценивает, как достигнута 
цель предыдущего урока, какие ученики нуждаются в дополнительной помощи. Для тех 
учеников, которые проявили низкие результаты, к следующему уроку будут запланированы 
дополнительные активности; возможно выделение одной группы, если результат, 
достигнутый другими, удовлетворительный. А если затрудняется большинство учеников, 
то будет повторена подобная активность: ученики будут группироваться по готовности и 
группам будут даны задания различной сложности.

Дополнительные ресурсы 

Дополнительные ресурсы:

Какие дополнительные ресурсы вы используете?

Уже использованные наглядные пособия для тех учеников, которые нуждаются в 
закреплении изученного.

План-конспект

Совместный разбор подготовительных задач из предыдущего домашнего задания 

(35 мин. предыдущего урока)  

1. Посмотрите на пары начерченных фигур и выясните, какая фигура занимает  
больше места на плоскости: правая или левая.

Указание: Во время 
сравнения обратите 
внимание на количество 
маленьких квадратов.

2. Вырежьте из бумаги 12 одинаковых квадратов 1 см х 1 см. Составьте из этих квадра-
тов неравные друг другу прямоугольники. Чем больше прямоугольников получите, 
тем лучше. Начертите в тетради каждый полученный прямоугольник.

3. Из листов бумаги прямоугольной формы длина одного листа в 4 раза больше длины 
другого, а ширина – в 2 раза меньше ширины другого листа. Какой лист больше и во 
сколько раз?

Указание: Используйте чертёж. 

4. Две сельские семьи должны поровну разделить
земельный участок, который имеет вот такую форму:
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Перечертите эту фигуру и разделите красной линией на две части так, чтобы каждой 
семье досталась земля одинакового размера.

5.  В двухкомнатной квартире уложили одинаковый паркет. Для одной комнаты 
понадобилось 612 штук паркета, а для другой – 1836 штук. Как вы думаете, какая 
комната больше? Во сколько раз?

6. Посмотрите на пары начерченных фигур и выясните, какая фигура занимает больше 
места на плоскости в каждой паре: правая или левая. 

7. Начертите квадрат 1 см х 1 см. Потом начертите:

I. Такой прямоугольник шириной 1 см, который занимает в 3 раза больше места, 
чем начерченный квадрат.

II. Такой прямоугольник шириной 2 см, который занимает в 6 раз больше места, 
чем начерченный квадрат.

8. Выясните, какая фигура занимает больше места на плоскости – 

правая или левая. Почему?

9. Две сельские семьи должны поровну разделить земельный участок, который имеет 
вот такую форму:

Перечертите эту фигуру и разделите красной линией на две части 

так, чтобы каждой семье досталась земля одинакового размера.

В этих задачах ученику в простых случаях приходится провести сравнение того, какой 
из начерченных фигур «занимает больше места» на плоскости (не надо упоминать 
слово «плоскость»!); он узнаёт, что из квадратов размером 1 см х 1 см можно составить 
прямоугольники; что земельный участок можно разделить так, чтобы каждой семье 
досталась земля одного и того же размера; что величину комнат можно сравнивать 
по количеству паркетов, и др. При этом, по существу, поручая ученику нарезать и 
собирать фигуры, мы даём ему измерить площадь параллелограмма, притом так, что 
ученик пока ещё не изучал ни параллелограмм, ни площадь!

Только после такой основательной подготовки вводим мы понятие площади фигуры 
– сначала именно понятие, а не измерение! Что мы будем измерять, если не бу-
дем знать саму сущность площади?! В большинстве учебников этот вопрос игнори-
рован, и понятие площади сведено к механическому способу вычисления площади 
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прямоугольника. На первом уроке, помимо понятия, ученики должны ознакомиться 
с главным свойством площади и – аддитивностью (разумеется, без этого термина).

При этом, если окажется, что несколько учеников не знают вопросы необходимых 
«прежних знаний» или затрудняются разделять-собирать фигуры, то учитель 
отдельно посадит их и окажет помощь. Другие ученики в это время будут рассуждать 
о сравнительно трудных, последних номерах задач. Учитель поручит им развить каку-
ю-нибудь из этих задач. Например:

7. Решите ту же задачу, только в 3 раза больше и в 6 раз больше замените на в 2 раза 
больше и в 4 раза больше.

8. Придумайте и начертите две такие же фигуры, у которой будут вогнуты или выпуклы 
куски круговой формы.

9. Как бы вы поступили, если эту фигуру нужно разделить поровну между тремя 
семьями?

А если несколько учеников затрудняются решать задачи о дробях, с ними учитель 
будет работать над дробями. Для этого лучше всего использовать наглядные 
пособия – например, модель в виде дробных плит. Между прочим, использование 
такой же модели целесообразно также с теми учениками, которые затрудняются 
разделить-объединить прямоугольники – ученик собственноручно приставит друг к 
другу соответствующие фигуры; то есть, непрерывно протекает диагностика знаний-
развития ученика и оказание ученику необходимой помощи.

Совместный разбор задач домашнего задания

(30 мин. основного урока)

1. Посмотрите на пары начерченных фигур и выясните, площадь какой фигуры больше 
в каждой паре – правой или левой: 

2. Начертите квадрат 1/2 см х 1/2 см. Затем начертите два таких прямоугольника, 
чтобы площадь первого была в 2 раза больше площади квадрата, а второго – в 4 раза 
больше. Потом начертите такую фигуру, которая отличается от прямоугольника и 
площадь которой в 5 раз больше площади квадрата. 
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3. Посмотрите на чертежи и номера фигур 
и разложите номера фигур по убыванию 
площади соответствующей фигуры.

А теперь вы сами заполните и запишите заключение:

«Если одна фигура …    … , то её площадь больше площади второй фигуры».

Придумайте, правильно или нет и почему обратное этому предложение:

«Если площадь одной фигуры больше площади второй, то вторая фигура …   … в 
первой».

4. Посмотрите на начерченные здесь четыре фигуры 
и начертите такие прямоугольники, чтобы площадь 
первого была равна площади второй фигуры и т. д.   

5. Вычислите:  :1 8
2
6
5 4 7 10

9
15
3 7$+ - -a ak k .  

6. Выясните, какое из следующих предложений является ошибочным и почему:

I. Если две фигуры равны, то равны и их площади;

II. Если площади двух фигур равны, то равны и эти фигуры.

7. Начертите круговое кольцо, длина диаметра внутренней окружности которого 
равна 1 6/10 см, а длина радиуса внешней окружности – 2 8/10 см. Влево от кольца 
начертите один такой круг, площадь которого меньше площади кольца, а вправо от 
кольца начертите один такой круг, площадь которого больше площади кольца,  но 
длина радиуса которого меньше чем 2 9/10.

8. Старая грузинская задача: в стаде оленей половина – оленята, треть – самки, один 
– молодой олень и ещё один – старый самец. Сколько всего оленей в стаде?  

Ученики поочередно читают вслух задачи и подзадачи; также формулируют свои 
ответы, обосновывают  решение,  а  также  часто  вступают  в  прения.  Большинство  
учеников,  естественно,  стараются  высказать  собственное   мнение, даже  тогда,  
когда то, что они написали, отличается лишь незначительно. Такая интеракция 
очень активизирует учеников, и это прекрасно. Поэтому учитель должен быть очень 
внимательным, чтобы не потерять слишком много времени на совместные дискуссии 
– в таком случае он не сможет успеть провести классные работы или игру. 

Если ученик не выполнил относительно сложную задачу домашнего задания, он 
обязательно должен написать её в классе – во время совместного разбора этой 
задачи. Учитель ходит между партами и долго останавливается у ученика, который 
нуждается в помощи, а другие продолжают рассуждения. 

При разборе домашнего задания всех ученики должны держать в руке ручку и тут 
же дополнять или исправлять работу, или же с новой строки писать что-либо, а 
учитель должен ходить между партами и просматривать работы учеников. Для этого 
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не нужно отдельно тратить время! Он должен начать рассмотрение заданий, один 
ученик может писать что-либо на доске (чтобы объяснить другим сложный вопрос), 
а учитель по мере надобности включается в обсуждение – при  этом он будет ходить 
между партами и просматривать работы учеников. 

На каждом уроке учитель должен подойти к каждому ученику, хотя бы немного 
поговорить с ним лично, похвалить или указать на недостаток. Разумеется, все задачи 
домашнего задания всех учеников проверить невозможно, но учитель всё же должен 
взглянуть на работу и сказать что-нибудь, похвалить ученика не в общем плане, а 
конкретно отметить то, что заслуживает похвалы; при этом исправить очевидную 
ошибку, указать на недостаток; а также помочь тому ученику, который нуждаются в 
этом. 

Если при этом окажется, что несколько учеников не знают вопросы необходимых 
«прежних знаний», то учитель усадит их отдельно и поможет им. Другие ученики в 
это время будут рассуждать о сравнительно трудных, последних задачах. Учитель 
поручит им развить какую-либо из этих задач. Например:

4. Начертите прямоугольник, площадь которого в два раза больше, чем 
этого треугольника:

5. Составьте другие подобные задачи.

7. Та же задача, только пусть вместо круга будет полукруг.

8. В стаде оленей половина – оленята, их треть – пятнистые; среди других оленей – 
один – молодой олень и ещё один – старый самец. Всего сколько оленей в стаде? Какое 
числовое данное является лишним в этой задаче? Какое данное можно добавить к 
условию задачи, чтобы можно было решить его?

Ученики сами выберут, какую из этих четырёх задач решить; некоторые возможно, 
успеют решить и две-три задачи. Ученики будут работать в парах.

А в это время учитель с учениками, имеющими недостаточную готовность, разберёт 
задачи 5 и 8 (с тем, у кого возникли затруднения с дробями) или задачи 1, 2 и 4 (с 
тем, у кого возникли затруднения с пространственными отношениями). «Возникли 
затруднения» означает, что для понимания вопроса при совместном разборе задач 
домашнего задания для ученика оказалось недостаточно разъяснение задания одно-
классника. 

Активность “Измерения» (5 мин.)

Активность проводится в трёх группах, ученик сам выбирает, в какой группе предпочтёт 
работать. Действия всех трёх групп подразумевает движение.

Учитель объявит:

– Нам на следующем уроке понадобятся размеры нашей классной комнаты и дверей 
и окон. А сейчас измерим, запишем результаты в этих таблицах и сохраним:  
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Окно Длина Ширина

В дм

В  пядях

Комната Длина Ширина

В м

В стопах

Дверь Длина Ширина

В дм

В пядях
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Конструктивистское построение-осмысление новых знаний (10 мин)

Ученики ещё дома самостоятельно прочли теоретический текст урока.       

П л о щ а д ь   ф и г у р ы

Все фигуры занимают какое-то место на плоскости, одни больше, другие меньше. 
Например, из фигур на рис. 1 больше всего места на плоскости занимает вторая 
фигура. Третья фигура по форме отличается от первой фигуры, но она занимает на 
плоскости столько же места, сколько и первая фигура.

Когда хотят отметить, что одна фигура занимает на плоскости больше места по 
сравнению с другой, в математике говорят, что площадь одной фигуры больше 
площади второй фигуры. Также, когда две фигуры занимают на плоскости 
одинаковое место,   

говорят, что площади этих двух фигур равны. 
Например, говорят, что из фигур на рис. 1 самую 
большую площадь занимает вторая фигура, а 
площади первой и третьей фигур равны.

Разумеется, занимают на плоскости одинаковую площадь. Поэтому равные фигуры 
имеют и равные площади. Но и неравные фигуры могут иметь равные площади. 
Например, на рис. 1 первая фигура – прямоугольник, а третья – нет, но, несмотря на 
это, они имеют одинаковую площадь.

Разумеется, если какую-нибудь фигуру разделить на две или более части, то площадь 
данной фигуры будет равна сумме площадей полученных частей. Например, на 
рис. 1 площадь третьей фигуры равна сумме площадей двух квадратов. Также, если 
приставить друг к другу две фигуры, то площадь полученной новой фигуры будет 
равна сумме площадей первоначальных фигур.

Последующие задачи этого теоретического текста уже были детально разобраны 
в первом уроковом отрезке текущего урока. Этим было проверено и то, насколько 
изучили и осмыслили ученики содержание этого текста. Теперь происходит некоторое 
суммирование-осмысление  («рефлексия») того, что, по существу, уже изучено нами. 
Перед учениками лежат открытые учебники, учитель задаёт вопросы из текста, и 
ученики отвечают, взаимно дополняя свои высказывания. В это время некоторые 
ученики могут работать у доски – чертить что-нибудь. Образцы вопросов:

– Для какого номера задачи нужен чертёж №1? {для №6} В каком абзаце текста урока 
дан этот вопрос? {в III-ем} Ещё? {в IV-ом}

– В последнем абзаце текста урока сформулировано главное свойство площади. Что 
это за свойство? Нане и Бачо (пассивные ученики) выйти к доске и начертить примеры 
этого (если кто-нибудь окажется в затруднении, мы ему дадим на помощь ученика с 
более высокой готовностью). 
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Домашнее задание на следующий день

(его разбор осуществится в течение 15 мин. «последующего» урока)

1. Выясните, какие из этих фигур имеет бóльшую площадь и во сколько раз?

I.   Первого или второго;

II.   Первого или третьего;

III. Третьего или четвёртого.

2. Сравните друг с другом  

площадь начерченных здесь 

прямоугольников.

Номера прямоугольников

запишите в тетрадь по убыванию площадей этих прямоугольников.

3. Начертите квадрат 1см х 1 см. Затем начертите:

I.   Прямоугольник, площадь которого в 3 раза больше площади этого квадрата;

II.   Одну фигуру, которая отличается от квадрата, площадь которой в 6 раз больше 
площади начерченного квадрата;

III.  Третьего или четвёртого.

4. Перечертите и заполните таблицу. Для этого измерьте в вашей квартире расстояние 
между какими-нибудь двумя противоположными стенами. Выберите сравнительно 
отдалённые друг от друга стены) и длину вашего стола по единицам, указанным в 
таблице:

Расстояние м, 
см

Шаг и стопа Плечо и пядь Придуманная вами 
единица

Между 
стенами

Длина стола

При измерении используйте линейку и соответствующие части вашего тела. Если 
измерять с помощью какой-нибудь единицы очень неудобно, не измеряйте и в 
таблице в соответствующем месте запишите знак  ? .

5. Решите уравнение: I. :x 4 9
6 2 3 3

1+ = ;    II. y5 7
3 4 15 14

9
$ - = .

6. Европа занимает  1/14 часть всей суши, Азия – на 11/42 часть больше Европы, а 
Америка – на 7/90 часть больше Африки. Какую часть суши занимают все четыре 
вместе взятые?
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7. В саду 2/7 часть фруктовых деревьев – яблони, столько же – черешни, 1/7 часть – 
груши, столько же – айвы, и ещё в саду 3 хурмовых деревьев.

Всего сколько фруктовых деревьев в саду? Из них черешен? Яблонь?    

8. Придумайте, запишите и решите задачу о площади.

Этими задачами мы параллельно осмыслению площади начинаем подготовку к 
следующему вопросу – измерению площади – сначала только подготовку. Вновь 
параллельно продолжается закрепление темы дробей; например, задача 7 является 
развитием задачи 8 предыдущего урока. 

При этом мы никуда не торопимся, так как изученный вопрос – понятие площади (а 
также дробей) всё-таки нуждается в закреплении, а без этого не стоит переходить к 
следующему вопросу.

После этого ученики будут готовы к самостоятельному изучению урока на тему 
измерения площади и единиц площади (вновь без объяснения учителя!). На первом 
уроке на тему измерения площади мы рассмотрим вопрос измерения площади 
фигуры вообще (а не, так сказать, именно прямоугольника), например, таких фигур:

9. Допустим, для измерения площади мы выбрали прямоугольник 1/3 см х 1 см. 
будет ли это удобным? Чему будет равна площадь квадрата, стандартно измерённая 
площадь которого равна 15 кв. см?

 Только после этого мы приступаем к построению правила вычисления площади 
прямоугольника. Будет хорошо, если этому вопрос изучим параллельно с вопросом 
умножения дробей. Если длина-ширина прямоугольника выражается целыми 
числами, то его площадь очень легко вычислить (рис. 1). Более сложным является 
случай с дробями (рис. 2).    

На рис. 2 очевидно, что пло-
щадь тёмного прямоугольника – 
8 раз 1/15, то есть 8/15. А это то 
же самое, что и произведение 
1/3 и 4/5. 

Между прочим, в рассмотренных 
задачах видно также и то, 
как естественно сливаются друг 

Рис. 1
Рис. 2
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с другом арифметика и геометрия: ученик глубоко изучает площадь и её измерение, 
и вместе с этим укрепляет изученные вопросы, касающиеся дробей. 

Тема площади и её измерения развивается и на следующих уроках, и именно в 
результате такой работы развивается у ребёнка навыки самостоятельной работы над 
книгой и активного осмысления, что, по нашему мнению, не менее важно, чем знание 
конкретных вопросов.

После завершения этой темы будет проведена групповая работа.

Измерим площадь нашей классной комнаты

Одна группа учеников чертит на доске таблицу, в которой вносит только числа, 
кроме последнего столбца, где дана единица площади:

 

Две группы измеряют величины, указанные в таблице, а одна группа вычисляет 
произведения. Первая группа записывает результаты в таблицу. «Поправка» – это 
площадь той части комнаты, который делает комнату непохожей на прямоугольник: 
полоса у входной двери, пристройка и др. Их обязательно надо учитывать.

В другое время, когда погода будет способствовать этому, будет проведена такая же 
групповая работа: измерение площади какого-нибудь участка в школьном дворе в кв. 
шагах, кв. метрах, арах, гектарах.    

Длина Ширина Произведение Поправка  Площадь Единица 
площади

В дм

В 
стопах
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ОБРАЗЦЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

Накопи 10 очков!

Необходимо:

- 2 игрока;

- карточки с цифрами или колода карт, откуда изъяты 10-ки и «рисованные карты»;

- лист и карандаш.

Смешайте колоду и положите лицевой стороной вниз.

Вариант 1: Каждый игрок достаёт из колоды четыре карты и умножает друг на друга 
два двузначных числа, которые получены с их помощью. Целью игры является 
получение наибольшего числа.

Например:         Игрок №1                      Игрок №2

                     достал 9, 6, 4, 2             достал 8, 7, 4, 2 

                      94 х 62 = 5828               84 х 72 = 6048

Игрок №22 получил большее число и завоевал очко.

Игроки пишут свои задачи и проверяют ответы друг друга. У кого наибольшее число – 
получает 1 очко. В игре побеждает тот, кто первый достигнет 10-ти очков.

Вариант 2: Очко получает тот игрок, который получит наименьшее число.

Для проверки ответов можете использовать калькулятор.        
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Гонки десятичными дробями

Необходимо:

- 2 игрока;

- карточки с цифрами или колода карт, откуда изъяты 10-ки и «рисованные карты»;

- лист и карандаш.

Смешайте колоду и положите лицевой стороной вниз.

Игроки вслепую берут по три карты и с их помощью составляют трёхцифровое число.

Чётные цифры составляют целую часть числа, нечётные – десятичную часть.

Например: игрок №1 берёт 7, 4 и 9. Он пишет на своём листе: 4.79 или 4.97.

После этого игроки берут ещё по три карты и на тех же условиях составляют новые 
числа (чётные цифры составляют целую часть числа, нечётные – десятичную часть.

Например: игрок №1 берёт ещё три карты – 6, 2 и 5. Он пишет на своём листе: 62.5 
или 26.5.

Игроки суммируют полученные два числа.

Например: игрок №1
4,97
62,5+

67,47

Оба игрока продолжают таким образом – каждый раз достают из колоды три карты и 
к десятичной дроби, полученной с помощью вышеописанной процедуры, прибавляет 
уже полученное число.

Побеждает игрок, который больше всех приблизится к 500 или 1000, но не перескочит 
эти числа.
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Змейка

Образовательные цели:

Змейка – дидактическая игра, которая используется при обучении центральной 
симметрии. Целью этой игры может быть достижение наглядности центральной 
симметрии или ознакомление учеников со связанными с ней базисными вопросами 
и представлениями. Она развивает также стратегическое мышление учеников.

Правила: 

В игре участвует весь класс, который разделён на пары. В начале каждая пара берёт 
игровую доску, на которой изображены 36 квадратов (6 рядов и 6 столбцов). Игрок А ри-
сует круг в одном из квадратов и надписывает число 1. Это означает, что змейка родилась 
и её возраст – 1 день. Затем игрок В выбирает одну точку на пересечении вертикальных 
и горизонтальных линий квадратной сетки. И переводит змейку на новом месте с 
помощью центральной симметрии (см. диаграмму 1а). Потом игрок В чертит в квадрате 
новый круг в вертикальном или горизонтальном направлении от местоположения 
змейки (диаграмма 1б). Внутри обоих кругов записано число 2, то есть змейка подрос-
ла и её возраст – 2 дня. Для следующего хода игрок А опять выбирает одну точку на 
пересечении вертикальных и горизонтальных линий квадратной сетки (это может быть 
уже использованная точка), с помощью центральной симметрии переводит змейку и 
при этом добавляет один новый круг – змейка опять переместилась и её возраст – уже 3 
дня (диаграмма 1в). Игроки продолжают делать ходы до тех пор, пока какой-либо игрок 
уже не сможет найти свободный квадрат для перемещения змейки или не сможет до-
бавить новый круг. В таком случае он является проигравшим, а другой игрок – выиграв-
шим. Пример игры изображён на диаграмме 2. 

          Диаграмма 1а                            Диаграмма 1б                               Диаграмма 1в     

Выполненные в игре ходы
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Диаграмма 2. Игра «Змейка»

Течение игры:

Как уже было сказано, эта игра используется для достижения наглядности 
центральной симметрии, а также для создания первичного представления о ней. В 
первом случае в игре примет участие пара учеников, или можно устроить также и 
групповое соревнование. Учеников поровну распределяем в группах. Каждая группа 
соревнуется с другой. Один член группы играет, например, 2 игры с каким-нибудь 
игроком команды противника. Если он выиграет обе игры, то принесёт своей команде 
2 очка, если сделает ничью – 1 очко, а если проиграет – 0 очков. Команды играют 
друг с другом, и выигрывает команда, которая накопит больше всех очков. Мы по 
нашему опыту можем сказать, что такое соревнование вызывает большой интерес 
учеников. Они получают удовольствие во время игры и фактически даже не помнят, 
что занимаются по математике. Часто они продолжают играть и дома, с друзьями. 
В обязанности учителя входит ознакомление учеников с правилами в начале игры, 
и затем их контроль. Нет надобности в наведении порядка и требовании проявлять 
больше активности, так как ученики и так с удовольствием вступают в игру. Таким 
образом, это – прекрасная практика для изучения центральной симметрии. Вслед за 
ростом змейки ученики строят центральную симметрию различной формы, и у них 
развиваются навыки стратегического мышления, притом они прекрасно развлекаются.

Если мы используем эту игру для создания у учеников первичного представления 
о центральной симметрии, тогда мы по-другому должны разъяснить правила игры.  
мы не можем сказать, что движение змейки обусловлено центральной симметрией, 
потому что ученики ещё не обладают соответствующими знаниями. Вместо этого мы 
можем использовать разъяснение, данное в диаграмме 3, и следующий за ним текст.       
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Количество столбцов 
слева от точки

Количество строк 
выше точки

Выбранная точка

Количество столбцов 
справа от точки

Количество строк 
ниже точки

Диаграмма 3. Разъяснение правил детям, которые не обладают 
соответствующими знаниями о центральной симметрии 

Мы имеем начальную позицию круга. Затем мы выбираем точку. Начальная позиция 
змейки – три столбца слева от точки и 2 строки выше точки. Таким образом, следующей 
позицией круга будет 3 столбца вправо и 2 столбца ниже выбранной точки. Дети легко 
поймут такое разъяснение. Мы можем дать им задание, где найти новую позицию 
змейки до начала игры для упражнений: (см. диаграмму 4) 

Диаграмма 4. Примеры заданий

До начала игры с учеников можно потребовать ответы на такие вопросы: Каково 
расстояние между начальным и конечным позициями круга и выбранной точкой, или 
что получат они, если прямой линией свяжут друг с другом начальную и конечную 
позиции круга. Ответ на эти вопросы выявит некоторые важнейшие аспекты 
центральной симметрии. Таким образом, эта игра действительно сослужит хорошую 
службу для ознакомления с центральной симметрией.   
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Оценка: 

Если в игре не участвует вся команда, каждый игрок будет оценён индивидуально. 
Ученики будут играть несколько раз (самое меньшее два раза с каждым соперником, 
чтобы каждый из них в равной мере выполнил первый ход). За каждую игру 
победитель получает 3 очка, противник – 1 очко. В конце игры очки суммируются 
и могут превратиться в дополнительное очко при оценке математических навыков 
учеников.

Оценка группового соревнования упомянута выше в разделе «Течение игры».
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 Игра с делителями 

Правила игры: у вас и вашего партнёра будут разноцветные карандаши или мел. 
Право сделать первый ход имеет игрок, у кого есть более светлый карандаш.

Шаг 1: Игрок А карандашом раскрашивает какое-нибудь одно число с 1 по 56.

Шаг 2: После этого игрок В раскрасит все делители числа, которого раскрасил первый 
игрок.

Шаг. 3: После раскрашивания делителей игрок В, так же, как и игрок А в начале игры, 
раскрасит любое одно число с 1 по 56.

Шаг 4: Сейчас очередь игрока А раскрасить все делители числа, которого раскрасил 
второй игрок. Продолжайте играть таким образом, пока не будет раскрашена вся та-
блица.

Шаг 5: Посмотрите на вашу таблицу чисел и подсчитайте, сколько простых чисел вы 
раскрасили. Вам полагаются 2 очка за каждое раскрашенное простое число. 

Шаг 6: Ответьте на последующие вопросы.

* Внимание: Если число уже раскрашено, вы больше не можете раскрасить его, и «теряете» 
это число.   

Задания

1. На данных ниже линиях напишите все числа, которые вы раскрасили своим цветом. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Углубление знаний

Много времени тому назад люди наблюдали за каждым восходом и закатом солнца. 
Они выбрали прошедшее между двумя восходами солнца время для измерения 
продолжительности суток. Они разделили сутки на 24 часа. Используйте ваши знания 
о делителях и ответьте на эти вопросы:

2. Почему выбрали 24, а не 23 или 25?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. Какое число, которое отличается от 24, выбрали бы вы для измерения продолжи-
тельности суток? Почему?
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ПЛАН РАССЛОЕННОГО УРОКА

«РАСПОЗНАВАНИЕ ДРОБЕЙ»

Предмет: Математика

Класс: пятый

Стандарт: Числа и действия

Тема: Дроби

Цель: Ученики должны научиться опознавать и составлять дроби.

Прежние знания: Ученики знают дроби и их основное свойство.

В уроке дифференцированы процесс и продукт на основании готовности учеников. 

Слой  I: 

Материалы: Четыре листа бумаги разного цвета и ножницы. 

Ученики должны осуществить следующие активности:

1) Разрезать один лист пополам и написать на нём соответствующую дробь; 
2) Разрезать один лист на четыре равные части и написать на нём дробь; 
3) Разрезать один лист на восемь равных частей и написать на нём соответствующую 

дробь;
4) Разрезать один лист на шестнадцать равных частей и написать на нём дробь; 
5) Каждую полученную дробь (часть) изобразить в виде сумм меньших дробей 

(частей); 
6) При решении текстовых задач использовать равные дроби. 

Слой  II: 

Материалы: мерные стаканы, рецепт теста (где дроби не сокращены), соль, мука и 
вода. 

Ученики должны осуществить следующие активности:

1) Найти несокращённые дроби и
2) сократить дроби; 
3) По рецепту и с использованием стандартных мерных стаканов приготовить 

тесто; 
4) Из полосок теста осуществит моделирование половины, четвёртой части, 

восьмой части и шестнадцатой части; 
5) Решить текстовые задачи с использованием полосок теста. 

Слой  III: 

Материалы: журналы, лист, разделённый на 32 равных частей, клей и ножницы. 

Ученики должны вырезать из журналов  материалы (статью, рекламу, фото) и наклеить 
на сетчатый лист так, чтобы разные материалы заняли шестнадцатую часть, восьмую 
часть и половину листа; потом решить текстовую задачу. 

Оценка:

Каждый слой должен быть оценён в соответствии с полнотой и точностью текстовых 
задач.
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ПЛАН РАССЛОЕННОГО УРОКА

«ДЕЙСТВИЯ НАД ДРОБЯМИ, ДЕСЯТИЧНЫМИ 

ДРОБЯМИ И ПРОЦЕНТАМИ»
Предмет: Математика

Класс: шестой

Стандарт: Числа и действия

Тема: Дроби, десятичные дроби и проценты

Цель: Ученики должны осмыслить, какая связь существует между дробями, 
десятичными дробями, процентами и целыми числами.

Прежние знания: Ученики уже знают перевод дробей сначала в десятичные дроби, а 
затем в проценты и наоборот.

Классу понадобятся следующие материалы: газеты, листы, ножницы, цветные 
карандаши, клей и калькуляторы. В уроке дифференцирован процесс на основании 
готовности учеников.

Слой  I: 

Ученики читают газеты и ищут в разных объявлениях образцы дробей, десятичных 
дробей и процентов. Они должны вырезать самое меньшее шесть таких рекламных 
объявлений, которые содержат дробь, десятичную дробь или процент; они должны 
наклеить найденные объявления на листы, на отдельном листе заменить число, 
данное в объявлении в одной форме, на остальные две формы. В это время ученики 
могут использовать калькулятор. Ученики должны заниматься с партнерами в парах. 
Кроме того, от учеников требуется своими словами описать процесс преобразования 
дробей в десятичные дроби и проценты (и наоборот). 

Слой II: 

Ученики читают газеты и смотрят в разных объявлениях, как там использованы 
дроби, десятичные дроби и проценты. После этого ученики индивидуально делают 
два рекламных объявления. В каждом из них должна быть использована какая-
нибудь одна форма числа. После этого ученик запишет и остальные две формы числа 
и напишет разъяснение, когда наиболее целесообразно использовать каждый из 
них. В это время ученики могут использовать калькулятор. Кроме того, от учеников 
требуется своими словами описать процесс преобразования дробей в десятичные 
дроби и проценты (и наоборот). 

Оценка:

В обоих слоях финальный проект оценивается по той рубрике, которая измеряет 
способность учеников переводить дроби в десятичные дроби и наоборот; а также 
по другим критериям, таким как завершённость, оригинальность и исправный язык 
проекта.



Математика парка аттракционов

Добро пожаловать в парк аттракционов! Это – оригинальное 
исследование, в котором ты сам планируешь, строишь аттракционы 
и управляешь ими. Твои решения определяют твою же прибыль или 

убытки.
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Сценарий

Допустим, у тебя есть земельный участок, и ты решил построить парк новых 
аттракционов.

Для этого ты взял заём в размере 500 000 ларов из банка.

Для такой деятельности тебе придётся выполнить целый ряд поручений, включая 
расчёт суммы, необходимой для строительства парка аттракционов, его управления 
и, главное, расчёт прибыли. 

Задание

Твоя первоначальная задача – планирование парка. Ты получишь лист, покрытый 
миллиметровой сеткой. Это будет твой парк. Подумай хорошо, какие аттракционы 
ты собираешься устроить, предусмотри, что ещё понадобится тебе для пришедших 
в парк посетителей, например, туалеты, кафе, магазины и дорожки – тебе придётся 
приобрести всё это.

Многие парки аттракционов имеют различную тематику. Ты можешь устроить 
аттракционы африканского, американского дикого стиля, или космические. 
Внимательно взвесь, как ты создашь самый лучший парк во всей Грузии. 
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Задание 1 – Устройство парка аттракционов

У нас на расходы есть 500 000 ларов. Начерти проект парка на миллиметровой бумаге. 
В пределах указанной суммы ты должен суметь устроить для посетителей автостоянку, 
туалеты, связывающие с объектами дорожки, кафе и магазины. Только аттракционов 
недостаточно для того, чтобы всем доставить удовольствие.

Каждый аттракцион – разной категории. У каждой категории разная цена. Внимательно 
ознакомься с ценами на информационной странице и внимательно выбери, что 
нужно для устройства парка аттракционов, который будет для всех привлекательным.

Для плана твоего парка используй данные ниже цвета.

Гамма цветов парка аттракционов

Аттракционы 1-ой категории: красный

Аттракционы 2-ой категории: жёлтый

Объекты 3-ей категории: фиолетовый

Мусорные урны: оранжевый

Туалеты: розовый

Деревья: зелёный

Озёра: синий

Скамейки: коричневый

Дорожки и автостоянка: серый
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Цены

Аттракционы 1-ой категории – стоимость каждого 50 000 ларов. На бумаге они зани-
мают 12 см2. ²

   Американские горки²      Водные аттракционы   Чёртово колесо

Аттракционы 2-ой категории – стоимость каждого 25 000 ларов. Эти аттракционы 
занимают 6 см2.²²

M

   Надувная крепость                        Электромашины                               Дом смеха

   Дом с привидениями                         Карусель с конями                 Пиратский корабль

P   Карусель в небе                                 Цирк Шапито                                   Поезд
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Объекты 3-ей категории – стоимость  каждого 8 000. Эти объекты занимают 4 см2.²²

         Кафе             Магазин    Ларёк мороженого   Центр первой помощи 

Другие объекты и аттракционы – по индивидуальным ценам.

Дорожка – 200 ларов 
на каждые 5 см длины 

плана

Дерево – 200 ларов на 
1 мм2 плана

Озеро – 1 000 ларов на 
1 мм2 плана

  

Туалеты – блок 1 000 ларов. 
Для блока туалетов нужно 4 

см2 плана

Автостоянка – 500 
ларов, на 1 мм2. На каж-
дые 4 см2 поме-щается 

100 машин

Мусорная урна – 
каждая 50 ларов. Для 
каждой урны нужно 1 

см2

Скамейки – каждый 
стоит 100 ларов



114

Задание 2 – Работа парка аттракционов 

В период работы парка аттракционов у тебя будут ежедневные расходы разной 
стоимости, что указано в нижеприведённой таблице. Сколько будет стоить работа 
парка в день? 

Цены

Объект Расходы на 
персонал

Электроэнергия, 
техобслуживание, 

ремонт

Количество В день  
всего

1 аттракцион 
1-ой категории

40 ларов в 
день

50 ларов в день

1 аттракцион 
2-ой категории

30 ларов в 
день

30 ларов в день

1 объект 3-ей 
категории

20 ларов в 
день

20 ларов в день

Туалеты  
(все вместе)

5 ларов в 
день

5 ларов в день
_

Мусорные 
урны  

(все вместе)

31,50 ларов в 
неделю

5,25 ларов   
в неделю _

Деревья 
(все вместе)

91,25 ларов 
в год _ _

Всего

Заполни вышеприведённую таблицу

Сколько будет стоить работа парка в день? ______________________________

Дополнительная активность

В неделю? ______________________________ 

В год? _________________________________
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Задание 3 – Цена за вход

В какую сумму обходится ежедневно работа парка? _______________
(данные из задания 2)

По твоему предположению, сколько посетителей будут у парка ежедневно (помни, 
что это новый парк, и многие ещё не знают о его существовании)?

Оцени количество посетителей: _______________ 

Дай твой план партнёру, не давай никакую информацию о парке. По нижеперечисленным 
критериям он должен назначить цену за вход.

1-ая категория цен – 20 ларов на человека

•	 Обслуживают 4 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 10 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 6 или более объектов 3-ей категории;

•	 Обслуживает центр первой помощи;

•	 Парк благоустроен – удобно расположены мусорные урны, скамейки, туалеты, 
дорожки.

2-ая категория цен – 15 ларов на человека

•	 Обслуживают 2 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 7 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 4 или более объектов 3-ей категории;

•	 Обслуживает центр первой помощи;

•	 Мусорные урны, скамейки, туалеты, дорожки расположены не очень удобно.

3-тья категория цен – 10 ларов на человека

•	 Обслуживают 1 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 5 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 2 или более объектов 3-ей категории;

•	 Обслуживает центр первой помощи;

•	 Неудобно расположенные мусорные урны, скамейки, туалеты и дорожки могут 
вызвать недовольство посетителей.

4-тая категория цен – 5 ларов на человека. В обслуживание входит:

•	 Обслуживают не менее 3-х аттракционов;

•	 Обслуживают не менее 1-го объекта 3-ей категории;

•	 Неудобно расположенные мусорные урны, туалеты, дорожки могут вызвать 
недовольство посетителей.

Назначь цену за вход и запиши здесь: _______________ ларов



116

Задание 4 – Каков всего твой доход от входа посетителей в парк?

Вычисли, сколько по установленному на предыдущей странице тарифу составляет 
сумма, полученная от входа посетителей.  

День Количество 
посетителей

Доход День Количество 
посетителей

Доход

1 50 16 89

2 75 17 104

3 66 18 130

4 49 19 209

5 61 20 143

6 67 21 99

7 102 22 111

8 110 23 206

9 87 24 350

10 21 25 300

11 24 26 278

12 67 27 453

13 66 28 294

14 98 29 367

15 109 30 359
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Задание 5 – Прибыль и убытки

Каждый посетитель парка потратит:

•	 4 лара в каждом кафе

•	 3 лара в каждом магазине

•	 1 лар на мороженое в каждом ларьке

Посчитай полный доход, полученный от стоимости входных билетов, работы кафе и 
магазинов. А сейчас рассчитай прибыль или убытки по отдельным дням.

День Коли-
чество 
посети-
телей

Доход Всего 
затраты 
(b) (за-

дание 2)

При-
быль 
(a-b)Вход  

(зада-
ние 4)

Кафе Магазин Мороже-
ное

Всего (а)

1 50

2 75

3 66

4 49

5 61

6 67

7 102

8 110

9 87

10 21

11 24

12 67

13 66
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14 98

15 109

16 89

17 104

18 130

19 209

20 143

21 99

22 111

23 206

24 350

25 300

26 278

27 453

28 294

29 367

30 359

Всего

Каковы твоя прибыль и твои убытки в первый месяц открытия парка?

________________________________
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Задание 6 – Годовая прибыль

Твоя прибыль ежемесячно растёт на 10% в течение следующих 5-ти месяцев. Рассчитай 
прибыль в остальной части года. 

Прибыль в 1-ом месяце     ____________________

Прибыль во 2-ом месяце   ____________________

Прибыль в 3-ем месяце   ____________________

Прибыль в 4-ом месяце   ____________________

Прибыль в 5-ом месяце   ____________________

Прибыль в 6-ом месяце   ____________________

Прибыль за 1 год             ____________________

Сумма, которая осталась от займа после постройки твоего парка.

________________________________________ (данные  из задания 1)

Вся сумма в банке в конце 1-го года ____________________
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Задание 7 - Развитие

В конце первого сезона у тебя в банке есть ________________ .

Ты можешь вложить 40% прибыли на развитие парка.

Я могу потратить _________________ для лучшего обустройства моего парка.

Есть 2 пути развития парка:

1) Очистка земельного участка

•	 10 000 ларов на 1 мм2 для разборки аттракциона 1-ой или 2-ой категории и 
очистки этой территории;

•	 5 000 ларов на 1 мм2 для разборки объекта 3-ей категории и очистки этой 
территории;

•	 1 000 ларов на 1 мм2 для освобождения от туалетов, дорожек, автостоянки, 
озера или деревьев;

или

дополнительная закупка земли

•	 5 000 ларов на 1 мм2.

2) Реклама

Из трёх видов рекламы выбери одну:

Печатание и распространение рекламной брошюры будет стоить 50 000 ларов, а 
количество посетителей возрастёт на 10% в день;

Радиореклама будет стоить 100 000 ларов, а количество посетителей возрастёт на 
20% в день;

Телевизионная реклама будет стоить 250 000 ларов, а количество посетителей 
возрастёт на 30% в день.

Решай, какой путь выберёшь для развития парка. Запиши отчётливо, сколько ты 
потратил, и какая сумма у тебя осталась.  Помни, что ты можешь потратить только 
40% суммы, которая хранится в банке.

Я потратил _______________ на развитие.

Какая сумма у тебя в банке сейчас? _______________
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Устроим ещё лучше

На этот раз можно внести новизну в благоустройство парка и использовать для 
этого 1/3 суммы, которая осталась в банке (данные, указанные выше). Ты можешь 
приобрести несколько новых аттракционов и объектов. Ты можешь добавить их к 
парку, если располагаешь достаточной площадью и средствами. Можно добавить 
другие объекты и предметы, о которых мы уже упоминали).

Не забудь записать, сколько ты тратишь денег и, что важнее, какая сумма осталась у 
тебя в банке. Нужно обновить план твоего парка. Если ты дополнительно приобрёл 
землю, наклей соответствующие квадраты на твоей бумаге.

Готовься ко второму сезону!
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2-ой сезон - Новшества

Аттракционы 1-ой категории – каждый 50 000 ларов. Они занимают 12 см2. 

Картинг Большие американские горки

Аттракционы 2-ой категории – каждый 25 000 ларов. Они занимают 6 см2. ²

Ресторан Игровая 
площадка

Резиновый круг Гольф

Аттракционы 3-ей категории – каждый 8 000 ларов. Они занимают 4 см2. ²

Магазин сладостей Фотокиоск  
(на каждом аттракционе)  

должен быть расположен в пределах   
2 мм2 от аттракциона
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Задание 8 – Работа парка (2-ой сезон)

Цены растут каждый год. Во 2-ом сезоне при работе парка аттракционов у тебя будут 
расходы разной стоимости, что указано в нижеприведённой таблице. Сколько будет 
стоить работа парка в день?  

Цены

Объект Персонал Электроэнергия, 
техобслуживание, 

ремонт

Количество В день 
всего

1 аттракцион 1-ой 
категории

70 ларов в 
день

80 ларов в день

1 аттракцион 2-ой 
категории

50 ларов в 
день

50 ларов в день

1 объект 3-ей кате-
гории

40 ларов в 
день

30 ларов в день

Туалеты  
(все вместе)

10 ларов в 
день

7 ларов в день
_

Мусорные урны 
(все вместе)

31,50 
ларов  в 
неделю

5,25 ларов в 
неделю _

Деревья 
(все вместе)

91,25 
ларов в год

_
_

Всего

Заполни вышеприведённую таблицу.

Сколько будет стоить работа парка в день? ______________________________

Дополнительная активность

В неделю? ______________________________ 

В год? _________________________________



124

Задание 9 – Цена за вход

В какую сумму обходится ежедневно работа парка? _______________

(данные из задания 8)

По твоему предположению, сколько посетителей будут у парка ежедневно в течение 
2-ого сезона?

Оцени количество посетителей: _______________ 

Дай твой план новому партнёру без предоставления какой-нибудь информации о 
парке. По нижеперечисленным критериям он должен назначить цену за вход.

1-ая категория цен – 25 ларов на человека

•	 Обслуживают 6 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 15 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 6 или более объектов 3-ей категории;

•	 Обслуживает центр первой помощи;

•	 Парк благоустроен – удобно расположены мусорные урны, скамейки, туалеты, 
дорожки.

2-ая категория цен – 20 ларов на человека

•	 Обслуживают 4 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 10 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 3 или более объектов 3-ей категории;

•	 Обслуживает центр первой помощи;

•	 Парк благоустроен – удобно расположены мусорные урны, скамейки, туалеты, 
дорожки.

3-тья категория цен – 15 ларов на человека

•	 Обслуживают 2 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 7 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 4 или более объектов 3-ей категории;

•	 Обслуживает центр первой помощи;

•	 Мусорные урны, скамейки, туалеты, дорожки расположены не очень удобно.

4-тая категория цен – 10 ларов на человека. В обслуживание входит:

•	 Обслуживают 1 или более аттракционов 1-ой категории;

•	 Обслуживают 5 или более аттракционов в сумме;

•	 Обслуживают 2 или более объектов 3-ей категории;

•	 Мусорные урны, туалеты, дорожки расположены неудобно, что может вызвать 
недовольство посетителей.

Назначь цену за вход и запиши здесь: _______________ ларов
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Задание 10 – Количество посетителей

Количество посетителей в отдельные месяцы: 

Май (31 день) – 4 800 посетителей;

Июнь (30 день) – 5 750 посетителей;

июль (31 день) – 5 980 посетителей;

Август (31 день) – 7 340 посетителей;

Сентябрь (30 день) – 5 640 посетителей.

Хотя в результате заботы о развитии парка ты, может быть, привлёк больше посети-
телей.

Выпуск рекламной брошюры увеличил показатель посещаемости на 10%.

Приобретение радиорекламы увеличил показатель посещаемости на 20%. 

Приобретение телерекламы увеличил показатель посещаемости на 30%.

Напиши новые показатели посещаемости:

Май (31 день)  _______________ 

Июнь (30 день)  _______________ 

июль (31 день)  _______________ 

Август (31 день)  _______________ 

Сентябрь (30 день)  _______________

Сумма посетителей: _______________ 
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Задание 11 – Какая у тебя прибыль?

Вычисли доход 2-ого сезона и выполни для этого ниже приведённое 
задание.

Общее количество посетителей парка во 2-ом сезоне

___________ (из задания 10).

Цена входа ____________ ларов (из задания 9)

Всего плата за вход ____________ (умножь друг на друга 2 предыдущие данные)

Во сколько обходится ежедневно работа парка? ____________ ларов. (из задания 8) 

В этом году парк открыт в течение 153 дней. Поэтому предыдущий показатель нужно 
умножить на 153.

Полная стоимость работы парка в этом сезоне ____________ ларов.

•	 Полная прибыль во 2-ом сезоне ____________ ларов.

(Всего полная стоимость входа – работы парка)

При этом…

1/2 твоих посетителей тратит 10 ларов в каком-нибудь ресторане.

Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 5 ларов в каждом кафе.

Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 2 лара в каждом магазине сладостей.

Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 4 лара в каждом магазине.

Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 1 лар в каждом ларьке мороженого.

Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 3 лара в каждом фотокиоске.

Всего доход: ____________

Каков полный доход от аттракционов? ____________

А сейчас прибавь это количество к вычисленному показателю прибыли:

Полная прибыль во 2-ом сезоне: _________________



127

Задание 12 – Налоги и страхование!

В конце 2-ого сезона ты получил письмо из налоговой службы, который уполномочен 
взимать государственные налоги.

Так как у тебя частная компания, ты должен из собственной прибыли покрыть 
государственные налоги.

Во 2-ом сезоне ты должен выплатить 30% твоей прибыли в виде государственных 
налогов.

Посчитай: 

Полная прибыль во 2-ом сезоне: ____________ ларов.

30% прибыли: ____________ ларов.

Государственные налоги всего: ____________ ларов.

Новый показатель полной прибыли во 2-ом сезоне: 
____________

Обновление страхования

К сожалению, неприятности на этом не заканчиваются.

Страхование парка нуждается в обновлении. Страхование – законное требование, и 
без страхования ты не имеешь право задействовать парк. Таким образом, другого 
выхода нет, и ты должен обновить страховой сертификат следующей стоимости:

Стоимость страхования 1-ой категории – 200 000 ларов. 

Стоимость страхования 2-ой категории – 175 000 ларов.  

Стоимость страхования 3-ей категории – 150 000 ларов.  

Стоимость страхования 4-той категории – 125 000 ларов.  

Вычти вышеуказанные суммы из годовой прибыли. 

Какова окончательная прибыль 2-ого сезона? ____________

Какая сумма у тебя в банке сейчас? ____________



128

Задание 13 – Заём

В начале 1-ого сезона ты вынёс из банка заём в размере 500 000 ларов.

В 1-ом сезоне это был беспроцентный заём, это означает, что в конце 1-го сезона твой 
банковский долг составлял опять 500 000 ларов.

Хотя во 2-ом и 3-ем сезоне заём стал 11%-ным. Это означает, что 11% добавляются к 
займу в конце каждого года.

А сейчас вычисли, каков твой банковский долг:

Сезон 1: 500 000 ларов.

Сезон 2: ____________ ларов (к 500 000 ларам прибавь 11%).

  

Таким образом:

сейчас конец 2-ого сезона.

Всего какая сумма у тебя в банке? ____________ ларов

Каков твой долг в банке? ____________ ларов.
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Задание 14 – Последний сезон!

В последнем сезоне у тебя есть 2 пути развития парка. В этом году ты не ограничен 
в трате денег, но старайся тратить деньги целесообразно, и помни, что ты можешь 
расходовать только ту сумму, которая находится в банке на твоём счету.

Развитие парка:

1) Очистка земельного участка

•	 10 000 ларов на 1 мм2 для разборки аттракциона 1-ой или 2-ой категории и 
очистки этой земли;

•	 5 000 ларов на 1 мм2 для разборки объекта 3-ей категории и очистки этой земли;

•	 1 000 ларов на 1 мм2 для освобождения от туалетов, дорожек, автостоянки, 
озера или деревьев;

или

дополнительная закупка земли

•	 5 000 ларов на 1 мм2 (может, ты пожелаешь приобрести дополнительную 
площадь для разных интересных новшеств в парке, которые принесут тебе 
достаточно большую прибыль).

2) Реклама

Ты имеешь право из четырёх видов рекламы выбрать вэб-страницу или/и другое:

На создание вэб-страницы ты должен потратить 15 000 ларов. На вэб-странице 
ты разместишь специальные предложения, и этим привлечёшь в парк больше 
посетителей. Дополнительные разъяснения ты получишь позже.

Печатание и распространение рекламной брошюры обойдется тебе в 50 000 ларов, а 
количество посетителей возрастёт на 10% в день;

Приобретение радиорекламы обойдется тебе в 100 000 ларов, а количество 
посетителей возрастёт на 20% в день;

Приобретение телевизионной рекламы обойдется тебе в 250 000 ларов, а количество 
посетителей возрастёт на 30% в день.

Подумай, какой путь выберёшь для развития парка, и запиши отчётливо в таблицу. 
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Устроим ещё лучше

На этот раз можно внести новизну в благоустройство парка. Ты можешь приобрести 
несколько новых аттракционов и объектов. Ты можешь добавить их к парку, если 
располагаешь достаточной площадью и средствами (Можно добавить другие объекты 
и предметы, о которых мы уже упоминали).

Не забудь записать, сколько ты тратишь денег и, что важнее, какая сумма осталась у 
тебя в банке. Нужно обновить план твоего парка. Если ты дополнительно приобрёл 
землю, наклей соответствующие квадраты на твоей бумаге. Готовься к последнему 
сезону исследования!
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3-ий сезон - Новшества

Гостиница

И это будет у тебя в парке аттракционов!

Постройка гостиницы обойдется тебе в 150 000 ларов, для 
этого в парке должно быть свободная площадь 16 мм2 (4 
мм х 4 мм). 

В парке ты можешь иметь только 1 гостиницу!

Плавательный	бассейн
Построй бассейн со спусками в воду 
и фантастической машиной волн.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
Постройка бассейна обойдётся тебе 95 000 ларов. В 
парке у должна быть свободна 12 м2 (4 мм х 3 мм). 

В парке аттракционов ты можешь иметь толко 1 
бассейн.

Кинотеатр

Построй 3D Кинотеатр.

Это обойдется тебе 75 000 ларов,

в парке должна быть свободна 9мм2

(3 мм x 3 мм).

В парке ты можешь иметь только 1 кинотеатр!
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Задание 15 – Работа парка (3-ий сезон)

Цены в 3-ем сезоне опять выросли. При работе парка у тебя ежедневно будут разные 
расходы, что указано в нижеприведённой таблице. Сколько будет стоить работа парка 
в день?  

Цены

Объект Персонал Электроэнергия, 
техобслужива-

ние, ремонт

Количество В день 
всего

Гостиница 180 ларов 140 ларов

Бассейн 140 ларов 120 ларов

Кинотеатр 90 ларов 100 ларов

1 аттракцион 1-ой 
категории

80 ларов в 
день

80 ларов в день

1 аттракцион 2-ой 
категории

60 ларов  
в день

50 ларов в день

1 объект 3-ей кате-
гории

50 ларов в 
день

30 ларов в день

Туалеты  
(все вместе)

10 ларов в 
день

7 ларов в день
_

Мусорные урны 
(все вместе)

31,50 ларов 
в неделю

5,25 ларов в 
неделю

_

Деревья 
(все вместе)

91,25 ларов 
в год

Ничего 
_

Вэб-страница 46 000 ларов 
в год

25 ларов в день

Всего

В этом году твой парк опять работает в течение 153 дней.  В какую сумму обходится 
работа парка? _______________

Твоя гостиница открыта 180 дней в году. Какая сумма понадобится дополнительно 
для её работы? _______________

Кроме того, твой плавательный бассейн открыт 350 дней в году. Каковы дополнитель-
ные расходы на него? _______________

Полная стоимость твоего парка на этом сезоне: _______________ (для этого сумми-
руй вышеприведённые три данные)   
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Задание 16 – Цена за вход

Назначь цену за вход в парк одного человека в 3-ем сезоне.

Во сколько обходится ежедневно работа парка? _______________

Сколько посетителей будут у парка ежедневно в 3-ем сезоне?

Оцени количество посетителей: _______________ 

Дай план новому партнёру без предоставления какой-нибудь информации о парке. 
По нижеперечисленным критериям он должен назначить цену за вход.

1-ая категория цен – 35 ларов на человека
•	 Обслуживает плавательный бассейн или/и 3D кинотеатр;
•	 Обслуживают 6 или более аттракционов 1-ой категории;
•	 Обслуживают 15 или более аттракционов в сумме;
•	 Обслуживают 6 или более объектов 3-ей категории;
•	 Обслуживает центр первой помощи;
•	 Парк благоустроен – удобно расположены мусорные урны, скамейки, туалеты, 

дорожки.

2-ая категория цен – 25 ларов на человека
•	 Обслуживают 4 или более аттракционов 1-ой категории;
•	 Обслуживают 10 или более аттракционов в сумме;
•	 Обслуживают 6 или более объектов 3-ей категории;
•	 Обслуживает центр первой помощи;
•	 Парк благоустроен – удобно расположены мусорные урны, скамейки, туалеты, 

дорожки.

3-тья категория цен – 15 ларов на человека
•	 Обслуживают 2 или более аттракционов 1-ой категории;
•	 Обслуживают 7 или более аттракционов в сумме;
•	 Обслуживают 4 или более объектов 3-ей категории;
•	 Обслуживает центр первой помощи;
•	 Мусорные урны, скамейки, туалеты, дорожки расположены не очень удобно.

4-тая категория цен – 10 ларов на человека. В обслуживание входит:
•	 Обслуживают 1 или более аттракционов 1-ой категории;
•	 Обслуживают 5 или более аттракционов в сумме;
•	 Обслуживают 2 или более объектов 3-ей категории;
•	 Мусорные урны, туалеты, дорожки расположены неудобно, что может вызвать 

недовольство посетителей.

Назначь цену за вход и запиши здесь: _______________ ларов
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Задание 17 – Сколько будет посетителей?

Количество посетителей в отдельные месяцы: 

Май (31 день) – 45 602 посетителя;
Июнь (30 день) – 49 891 посетитель;
Июль (31 день) – 54 512 посетителя;
Август (31 день) – 87 003 посетителя;
Сентябрь (30 день) – 64 768 посетителей.

Хотя в результате заботы о развитии парка ты, может быть, привлёк больше 
посетителей.

•	 Выпуск рекламной брошюры увеличил показатель посещаемости на 10%.

•	 Приобретение радиорекламы увеличил показатель посещаемости на 20%. 

•	 Приобретение телерекламы увеличил показатель посещаемости на 30%.

А ты
•	 если приобрёл вэб-страницу, за размещение на ней рекламных объявлений 

получишь соответствующую плату и накопишь 250 000 ларов;
•	 сумел увеличить количество посетителей на 15% в год. Каждый посетитель заплатил 

тебе специальную цену 15 ларов для приобретения предложений, размещённых 
на вэб-странице. 

Напиши внизу показатели посещаемости и дохода:

Май (31 день)           _______________          Доход: _______________ 

Июнь (30 день) _______________          Доход: _______________  

июль (31 день) _______________          Доход: _______________  

Август (31 день) _______________          Доход: _______________

Сентябрь (30 день) _______________          Доход: _______________

          Всего: _______________                       Всего: _______________

Количество посетителей, привлечённых с помощью вэб-сайта: ____________

Сумма, полученная с помощью вэб-сайта (каждый посетитель платит 15 ларов). 
_______________

Полная сумма, взятая в этом году: __________________
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Задание 18 – Какая у тебя прибыль?

Вычисли доход 3-его сезона и выполни для этого нижеприведённое задание.

Начинаем…

Полный доход от приёма посетителей/вэб-страницы ____________

Во сколько обходится ежедневно работа твоего парка? ____________ 

Парк открыт в течение 153 дней. Поэтому предыдущий показатель нужно умножить 
на 153.

Полные расходы работы парка в этом сезоне ____________ ларов.

•	 Полная прибыль в 3-ем сезоне ____________ ларов.

(Вся прибыль от входа/вэб-сайта – полные расходы работы парка)

При этом…

1/2 твоих посетителей тратит 10 ларов в одном ресторане.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 5 ларов в каждом кафе.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 2 лара в каждом магазине сладостей.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 4 лара в каждом магазине.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 1 лар в каждом ларьке мороженого.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 3 лара в каждом фотокиоске.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 5 ларов в кинотеатре.
Всего доход: ____________

Каждый посетитель тратит 3 лара в плавательном бассейне.
Всего доход: ____________

И:

15% гостей поселились в гостинице. Чему равно их количество? ____________

Каждый из них заплатил 75 ларов за 2 ночи. Всего какая сумма поступила от гостиницы?

Каков полный доход, полученный со всех объектов? ____________

А сейчас прибавь это количество к вычисленному показателю полной прибыли:

Полная прибыль во 3-ем сезоне: _________________
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Задание 19 – Налоги и страхование!

В конце 3-его сезона ты получил ещё одно письмо из налоговой службы, который 
уполномочен взимать государственные налоги.

Так как у тебя частная компания, ты должен из собственной прибыли покрыть 
государственные налоги.

В 3-ем сезоне ты должен выплатить 30% твоей прибыли в виде государственных 
налогов.

Посчитай: 

Полная прибыль в 3-ем сезоне: ____________ ларов.

30% твоей прибыли: ____________ ларов.

Государственные налоги всего: ____________ ларов.

Новый показатель полной прибыли в 3-ем сезоне: ____________

Обновление страхования

Страхование парка нуждается в обновлении. Страхование – законное требование, 
и без страхования ты не имеешь право задействовать парк. Таким образом, другого 
выхода нет, и ты должен обновить страховой сертификат следующей стоимости:

Стоимость страхования 1-ой категории – 250 000 ларов. 

Стоимость страхования 2-ой категории – 200 000 ларов.  

Стоимость страхования 3-ей категории – 175 000 ларов.  

Стоимость страхования 4-той категории – 150 000 ларов.  

Вычти вышеуказанные суммы из годовой прибыли. 

Какова окончательная прибыль 3-его сезона? ____________

Какая сумма всего у тебя в банке сейчас? ____________
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Задание 20 – Твой заём

В начале 1-ого сезона ты вынёс из банка заём в размере 500 000 ларов.

В 1-ом сезоне это был беспроцентный заём, то есть в конце 1-го сезона твой банковский 
долг составлял опять 500 000 ларов.

Хотя во 2-ом и 3-ем сезоне заём стал 11%-ным. Это означает, что 11% добавляются к 
займу в конце каждого года.

А сейчас вычисли, каков твой банковский долг:

Сезон 1: 500 000 ларов.

Сезон 2: 555 000 ларов.

Сезон 3: ____________ (к 555 000 ларам прибавь 11%).

  

Таким образом:

сейчас конец 3-его сезона.

Всего какая сумма у тебя в банке? ____________ 

Каков твой долг в банке? ____________ 

Сейчас ты должен выплатить долг банку (от 1-го данного отними 2-ое данное)

Какая сумма осталась? ____________

Сумма в банке по истечении трех лет существования парка аттракционов:

____________ 
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Урок подготовила тренер математического направления Кето 
Пипия для Проекта начального образования Грузии

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА/АКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ

ТЕМА: ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБИ

Предмет: Математика Класс: пятый

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределится на несколько уроков?

2 урока 

Вступление

Основная цель урока/активности:

Установление основного свойства дроби.

Результаты учёбы

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и др.).

У учеников разовьётся стремление, выделить важные идей при рассуждении, и закрепится 
исследовательско-творческое отношение работы с дробями.  

Знания (факты, слова, термины, инфор-
мация для запоминания и др.)

Ученики установят основное свойство 
дроби: если числитель и знаменатель 
дроби умножим на одно и то же 
натуральное число, величина дроби не 
изменится. 

Навыки (мыслительные навыки, предмет-
ные навыки, оценочные навыки, стратегии 
вычисления и др.) 

Ученики разовьют навыки графического 
изображения дробей и наоборот, воспри-
ятия графически изображённой дроби, 
нахождения равных дробей, навыки 
обоснования собственных соображений.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.V.2. Ученик может читать, изображать, оценивать, сравнивать и располагать дроби.

Результат очевиден, если ученик: 

•	 читает и изображает обычные и смешанные дроби; указывает в их записи  числитель 
и знаменатель дроби, целые и дробные части;

•	 изображает части единицы на числовом луче и отмечает равные части; считает 
шагом, который соответствует таким частям (в том числе проходя единицу);

•	 сравнивает две дроби, в том числе с использованием основного свойства дроби. 
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Мат.V.3. Ученик может выполнять действия над натуральными числами и дробями и 
дробями с одинаковыми знаменателями.

Результат очевиден, если ученик: 

•	 может демонстрировать арифметические действия над простыми дробями 
с одинаковыми знаменателями и интерпретировать результат действий с 
использованием модели (например, куски пирога);

•	 рассуждает, как изменяется дробь при увеличении или уменьшении только 
её числителя или знаменателя «в... раз»; обосновывает ответ (например, с 
использованием модели). 

Необходимые прежние знания и навыки:

Понимает понятие дроби, может демонстрировать её на числовом луче и с использование 
моделей. Выполняет сложение-вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, знаком 
с членами деления, изменением частного при изменении делимого и делителя.

Оценка прежних знаний: (что вы знаете о знаниях и навыков учеников? На какие источники 
вы опираетесь?)

Оценка прежних знаний осуществляется при рассмотрении домашнего задания 
посредством наблюдения, кратких вопросов-ответов.

План урока/активности

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки будете использовать при осуществлении этой активности (весь 
класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

Со всем классом, гетерогенными группами. 

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппирую учеников для дифференцированного обучения? 

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Текст, карточки заданий.

Фазы урока/активности

I   Предварительно 

Домашнее задание проверяется обходом учителя между партами, параллельно один 
ученик выходит к доске и объясняет задачу задания. Разбираются все задачи.  

Задача 1

Рабочие в первый день починили  13
3   часть всей дороги, во второй день – в два раза больше, 

чем в первый. Какую часть дороги починили рабочие во второй день? ( 13
6   часть)

Во сколько раз больше 13
6   по сравнению с  13

3 ?

Задача 2

Медея в первый день прочитала 24
5  часть книги, а Гия 12

5  часть этой же книги. 

Кто из них прочитал большую часть? Во сколько раз?
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Задача 3

Мари купила рукавицы, шапку и сумку, за рукавицы заплатила 16
1  часть стоимости всех трёх 

вещей, за шапку 16
3  части. Какую часть стоимости всех трёх вещей заплатила Мари за сумку? 

( 16
12   часть)

Во сколько раз больше заплатила Мари за шапку по сравнению с рукавицами?

Во сколько раз меньше заплатила за шапку по сравнению с сумкой?

Задача 4

Выясните, какое из следующих предложений является ошибочным и почему?

I. Если первый сомножитель увеличим в 3 раза, а другой оставим без изменения, то и 
произведение увеличится в 3 раза.

II. Если только делимое увеличим в 2 раза, то частное уменьшится в 2 раза. 

III. Если только делимое увеличим в 4 раза, то и частное увеличится в 4 раза.

IV. Если только делимое уменьшим в 3 раза, то частное увеличится в 3 раза.

V. Если только делимое уменьшим в 4 раза, то частное уменьшится в 4 раза.

VI. Если только знаменатель увеличим в 4 раза, то частное уменьшится в 4 раза.

Ученики приводят соответствующие примеры для каждого случая и обосновывают 
правильность-ошибочность предложений.  

II  В течение

Учитель задаёт вопрос: можно рассматривать значение дроби как частное числителя и 
знаменателя? (Да, можно) В таком случае как будет сформулировано III предложение? 
(Если только числитель увеличим в 4 раза, то и дробь увеличится в 4 раза)

Как будет сформулированоVI предложение? (Если только знаменатель увеличим  в 4 раза, 
то дробь уменьшится в 4 раза)

Начинается групповая работа с карточками задания (см. приложение 1).

Класс разделяется на 3 группы по принципу случайности, каждой группе для работы даётся 
по одной карточке задания. После окончания работы каждая группа делает презентацию.

После презентации ученики уже смогут сформулировать предложение: Если и числитель, и 
знаменатель дроби умножим или разделим на одно и то же натуральное число, то значение 
дроби не изменится. (Учитель в случае надобности помогает им в словесной формулировке 
этого свойства)

Потом уравнения  решает весь класс совместной интеракцией:

Перепиши следующие равенства и замени знак  ?  нужными числами.

Задачи:

I. ?
9 2
6 2

189
6

$
$= = ;

II. :
:

?
?

9 3
6 3

9
6 = = ;

III. : ?
:?

12
16

3
4

12
16 = = ;
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IV. :
:

?
?

375 25
125 25

375
125 = = ;

V. : ?
? : ??
35 7

6
35 = = ;

VI. ? 2
324 = .

В конце урока ученикам в качестве домашнего задания даются примеры, где нужно 
установить, равны или нет дроби, найти несколько дробей, которые равны данной дроби.
 
1) Равны или нет дроби: 

а) 13
9  и 39

27   б) 12
9 da 4

3

в) 15
101  и 30

202   г) 7
0  и 21

0  

д) 4 25
5  и 4 5

1

2) Запиши 3 дроби, которые равны: 
а) 27
15    б) 6

20

III  В дальнейшем

На следующем уроке учитель вместе с учениками рассмотрит схему оценки (см. приложение 
3).

Ученики поочередно читают все примеры домашнего задания, обосновывают правильность 
решения.

Совместной интеракцией с классом решаются задачи:

1) Заполним таблицу (таблица приготовлена заранее), вместо знака  ?  запишите нужные 
числа так, чтобы в каждом столбце были записаны равные дроби. 

2
1

2
3

3
4

5
17

?
16

?
30

?
18

?
10

?
16

?
30

?
28

?
442

?
200 ?

10101
?
248

?
1717

2) В деревне всего 180 голов домашнего скота, из них 60
16  часть овцы, 30

8  часть коровы, 75
20  

часть свиньи. Какое животное составляет меньшую часть скота?

3) Выпишите из следующих записей все пары равных чисел:

 , , , , . , , ,7
3 1 6
1 6 28

12
7
42
707
303

42
56
18
21 1 42

7 .

4) Ученикам даются карточки заданий для индивидуальной работы (см. приложение 2).

5) Задание для устных ответов:

а) в 2
1   

сколько четвёртых частей?

сколько восьмих частей?  
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сколько шестьнадцатых частей?

сколько десятых частей?

сколько сотых частей?

б) в  5
1

сколько десятых частей?

сколько двадцатых частей?

сколько сороковых частей?

сколько сотых частей?

сколько пятнадцатых частей?

Оценка учеников производится по рубрике. Ученикам даются соответствующие домашние 
задания. 

Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На 
основании чего будете рассуждать об их достижениях?
Рубрика оценки (см. приложение 3).

Дополнительный ресурс:
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Приложения
Приложение 1. Карточки заданий для групповой работы

Выясни, как изменится значение дроби 

18
12 , если

1. Увеличим числитель в 5 раз;
2. Увеличим числитель в 5 раз и 

знаменатель тоже увеличим в 5 раз;
3. Уменьшим знаменатель в 3 раза;
4. И знаменатель, и числитель умень-

шим в 3 раза

Возьми три равных круга. Изобрази  на одном  16
4  , на другом   ,

8
4  , на третьем    2

1 ,  4
1  и 4

4 .

Посмотри на чертежи и установи:

а) как изменяется при изменении знаменателя дроби величина 
дроби?

б) как   изменяется   при   одновременном   одинаковом 
изменении числителя и знаменателя дроби  величина дроби? 

Отобрази на числовом луче дроби:

8
1 ,  8

2 ,  4
1 , 2
1  и 8

4 .

Посмотри на чертёж и установи:
а) как изменяется при изменении числителя 
дроби величина дроби?
б) как изменяется при одновременном 
одинаковом изменении числителя и 
знаменателя дроби величина дроби?  

Приложение 2. Карточки заданий для групповой работы 

Приведи следующие дроби к знаме-
нателю 36: 2

1 , 3
2 , 4
3  и 6

5 .

Обведи правильный ответ:

а) ; ; ;36
1
36
2
36
3
36
5    б) ; ; ;36

18
36
24
36
27
36
30  

        

в) ; ; ;36
8
36
4
36
27
36
30   г) ; ; ;36

18
36
24
36
3
36
5

Приведи следующие дроби к знаме-
нателю 24:    2

1 , 3
2 , 4
3  и 6

5 .

Обведи правильный ответ:

а) ; ; ;24
12
24
2
24
3
24
5    б) ; ; ;24

12
24
24
24
18
24
320  

        

в) ; ; ;24
8
24
4
24
18
24
20   г) ; ; ;24

12
24
16
24
18
24
20

Могут ли быть: 

1) равны две дроби, знаменатели 
которых одинаковые, а числители раз-
ные?

2) равны две дроби, числители которых 
одинаковые, а знаменатели разные?   

Карточка индивидуального задания для ученика, который раньше других закончил 
работу:
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА/АКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ

ТЕМА: УМНОЖЕНИЕ СМЕШАННОЙ ДРОБИ НА НАТУРАЛЬНОЕ ЧИСЛО

Предмет: математика Класс: пятый

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена на 
одном уроке или перераспределится по нескольким урокам?
1 урок – 45 мин.

Вступление

Основная цель урока/активности:

Ученик должен научиться умножению смешанной дроби на натуральное число простым 
путём, и использовать его во время решения задач.

Результаты учёбы

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и др.) 

У ученика должен развитья интерес к выполнению умножения смешанных дробей на 
натуральные числа.

Знания (факты, слова, термины, информация 
для запоминания и др.)

Для умножения смешанного числа на натуральное 
число нужно по отдельности умножить целую 
и дробную части данного числа на данное 
натуральное число и сложить полученные 
результаты.

Навыки (мыслительные навыки, 
предметные навыки, оценочные на-
выки, стратегии вычисления и др.)

У учеников разовьются навыки 
быстрого умножения-деления 
смешанных дробей.

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.V.3. Использует  свойства  действий  и  взаимосвязи  между  ними  при выполнении 
вычислении/для упрощения (сложение/вычитание смешанных чисел; умножение дроби 
на натуральное число). 

Необходимые прежние знания и навыки:

Действия над дробями, умножение-деление суммы на число, выделение целого из 
неправильной дроби.

Оценка прежних знаний (что вы знаете о знаниях и навыков учеников? На какие источ-
ники вы опираетесь?)

Прежние знания учеников вырисовались из выполнения ими домашнего задания, 
наблюдения за учениками на предыдущих уроках и ответов на заданные вопросы.

Урок подготовил тренер математического направления Онисе Читаия для 
Проекта начального образования Грузии
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План урока/активности:

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки используете вы при осуществлении этой активности (весь 
класс, пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

Работа со всем классом, индивидуальная работа.

Критерии группировки:

По какому принципу сгруппирую я учеников для дифференцированного обучения?

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Учебник, тетради, доска, мел и индивидуальные карточки

Фазы урока/активности

I  Предварительно

Умножение обыкновенной дроби на натуральное число:

 ;5
3 15 9

7
4 3 7

12 1 7
5

$

$

=

= =

Представление смешанного числа в виде суммы:

                                                          
;5 8

3 5 8
3

7 9
4 7 9

4

= +

= +

Распределительный закон умножения относительно деления:

18  7 = (10 + 8)  7 = 70 + 56 = 126;

15  8 = (10 + 5)  8 = 80 + 40 = 120.

II В течение

Выполните умножение:

а)  
  

( )6 5
3 25 6 5

3 25

6 25 5
3

25 150 15 165

$ $

$ $

= +

= +

= + =

б)   
  

( )7 9
2 12 7 9

2 12 7 12 9
2 12

84 3
8 84 2 3

2 86 3
2

$ $ $ $= + = +

= + = + =

Выполните деление:

   
 
 

: ( ): : :12 9
5 3 12 9

5 3 12 3 9
5 3

4 9 3
5 4 27

5
$

= + = + =

+ =

Таким образом, для умножения (деления) смешанного числа на натуральное число нужно 
по отдельности умножить (разделить) целую и дробную части на это натуральное число и 
сложить полученные числа.
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III  В дальнейшем

Вычислите:

: :24 13
12 4 13

7 10 3 6
5
6
2 18 1 2

1 13$- + + +a ak k

Решите уравнение:

а) : ;y 21 1 14
5=

б) z7 21 3
2

$ =

Решите задачу:

Ника за один час проходит  4 5
2  км. Сколько километров пройдёт Ника с 8 часов утра до 19 

часов вечера, если он отдохнёт в пути один час?

Рубрику оценки и домашнее задание см. соответственно в приложениях 1 и 2.

Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях? 

Учитель передаёт ученикам  карточки (см. приложение 4) и предлагает им самостоятельную 
работу, а выполненную учениками работу оценивает по схеме оценки (см. приложение 3).

Дополнительный ресурс:

          
Приложение 1. Рубрика оценки  

Описание уровня компетенции Оценка

Самостоятельно представляет смешан-ное 
число в виде суммы целых и дробных частей, 
использует распреде-лительный закон 
умножения относи-тельно деления.

Успешно справился с учебным 
материалом.

С изъянами, хотя самостоятельно выпол-
няет действия, допускает ошибки при 
вычислениях. 

Нуждается в дополнительной самос-
тоятельной работе для совершенст-
вования навыков.

С помощью учителя представляет сме-
шанное число в виде суммы целых и дробных 
частей, с помощью наводящих вопросов 
может использовать распре-делительный 
закон умножения отно-сительно деления; с 
этой работой не справляется самостоятельно. 

Нуждается в дополнительной работе под 
руководством учителя.
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Приложение 2. Домашнее задание
1. Вычислите: :5 25

9 50 2 6
5 12 6 28 15 8

3 3$ $ $+ - +  

2. Решите уравнение:   а) t 13 9
5 3= = ; 

      б) z18 54 11
9

$ = ;  

3.	 Леван вышёл из дома в 8 часов 30 минут и пришёл в школу в 8 часов 
42 минуты.

Каково расстояние от дома Левана до школы, если он проходит в минуту 
80 3
1    метров?

Приложение 3. Схема оценки  

  В	качестве	примера	привожу	схему	оценки	карточки	№3:		
  Решите уравнение:

а) :x 23 2 46
5=

 Если	не	смог	определить	х	…………………………………...	0	очков;
 Если определил х и написал:  x 2 46

5 23$=  ……………………. 1 очко;

 Если написал: x 2 46
5 23 2 23 46

5 23$ $ $= = + …………………..… 2 очка; 

 Если правильно написал ответ ……………………………… 3 очка.

                
б) z12 36 25

24
$ =

       Если	не	смог	определить	z	…………………………………...	0	очков;
 Если определил z и написал: :z 36 25

24 12= …………………… 1 очко;

 Если написал: : : :36 25
24 12 36 12 25

24 12= + …………………..……...  2 очка;

 Если правильно написал ответ ……………………………… 3 очка.

Приложение 4. Образцы нескольких карточек:

Карточка 1
Выполните действие:

a) 12 4
3 8$

b) 5 7
2 4$  

g) :16 8
3 4

Карточка 2
Выполните действие:

a) 15 2 5
4

$

b) 13 4 3
2

$

g) :27 9
5 5 

Карточка 3
Решите уравнение:

a) :x 23 2 46
5=

b) z12 36 25
24

$ =  
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СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯУРОКА/АКТИВНОСТИ МАТЕМАТИКИ

ТЕМА: СЛОЖЕНИЕ-ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С 

РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ

Предмет: математика    Класс: шестой

Время:

Сколько времени понадобится для осуществления этой активности? Будет проведена 
на одном уроке или перераспределится по нескольким урокам?

Активность займёт три урока. На первом уроке осуществится первая и вторая фазы, а на 
втором и третьем уроках – третья фаза. 

Вступление

Основная цель урока/активности:

Ученики изучат основной алгоритм, основные стратегии сложения-вычитания дробей с 
разными знаменателями, и их использование.

Результаты учёбы 

Отношение (важная идея, принцип, закономерность, ценность, проблема и т. д.)

У учеников возбудится интерес, увидеть и использовать этот вопрос в задачах, которые 
связаны с обиходными словами.

Знания (факты, слова, 
термины, информация 
для запоминания и др.)

Ученики установят 
и изучат алгоритм 
сложения-вычитания 
дробей с разными 
знаменателями.

Навыки (мыслительные навыки, предметные навыки, оценоч-
ные навыки, стратегии вычисления и др.)
У учеников разовьются навыки сложения-вычитания дробей с 
разными знаменателями, они научатся использовать разные 
стратегии. 

Стандарт Национального учебного плана:

Мат.II.2. Ученик может выполнять арифметические действия над неот-рицательными 
рациональными числами и оценить результат действий.

Результат очевиден, если ученик:

•	 использует основное свойство дроби при выполнении действий сложения-вычитания 
дробей; находит часть данного числа и решает обратные задачи.

•	 использует эквивалентные формы и свойства арифметических вычислений для 
упрощения вычислений (например, при их устном выполнении).

Урок подготовил тренер математического направления Мевлуд Бардавелидзе 
для Проекта начального образования Грузии
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Необходимые прежние знания и навыки:

Сущность дроби, основное свойство дроби, запись рациональных чисел в разных формах, 
сравнение дробей с разными знаменателями, приведение дробей к одному знаменателю.

Оценка прежних знаний (Что вы знаете о знаниях и навыках учеников? На какие источ-
ники опираетесь?) 

Оценка ведётся по обратным связям, полученным на предыдущих уроках. При этом на 
начальной фазе («предварительно») работают вокруг прежних знаний.

План урока/активности

Формы группировки учеников:

Какие формы группировки используйте вы при осуществлении этой активности (весь класс, 
пары, трёхчленные, четырёхчленные, гомогенные, гетерогенные и др.)?

Будет проведена работа индивидуально, в парах, в группах и со всем классом. Группы в 
составе 5-6 учеников будут собраны по принципу случайности.

Критерий группирования:

По какому принципу сгруппирую я учеников для дифференцированного обучения? 

Учебный материал: (текст, наглядные пособия, интернет-ресурс и др.)

Учебник (конкретно – упражнения), доска, мел, подготовленные на карточках упражнения 
для работы в группах, подготовленные на флипчарте примеры сложения-вычитания.

Фазы урока/активности

I  Предварительно

Со всем классом рассматривается те упражнения домашнего задания, которые имели 
подготовительное предназначение:

1) Мари в первый день прочитала 2/7 часть 238-страничной книги, а на второй день – 3/7 
часть книги.

    а) какую часть книги прочитала Мари за эти два дня?

    б) какая часть осталась у неё непрочитанной?

    в) сколько страниц прочитала Мари за этим два дня?

    г) сколько страниц осталось у неё непрочитанной?

2) 3-х метровое бревно разрезали на 7 равных частей, а 4-х метровое – на 10 равных частей. 
Кусок какого бревна длиннее?

3) Расположите по нарастанию числа: 2/3; 4/12; 12/18; 11/15; 8/24; 9/27; 3/5; 17/5; 14/3; 
9/20.

Учитель обращает внимание на то, что при сравнении дробей ученики использовали как 
приведение к одному знаменателю, так и сокращение; а также сравнение с отмеченными 
числами.   
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II  В течение

Учитель делит класс на 4 группы (из них одна группа – высокой готовности). Он даёт им 
подготовленные на карточках задания.

1. Лика выпекла для друзей пирожное и разрезала на 12 частей. Пришедшая в гости Лела 
принесла пирожное, которая была нарезана на 18 частей. После того, как сели за стол, 
выяснилось, что собралось 24 ребят.

     а) как должна поступить Лика, чтобы друзьям поровну распределить оба пирожных?

     б) сколько равных частей получится у Лики?

     в) сколько частей достанется каждому ребёнку? 

2. Нодар разрисовал 4/9 часть книги. Гурам продолжил работу и разрисовал его 5/9 часть. 
Всего какую часть книги разрисовали они оба?

3. Нодар разрисовал 4/9 часть 180-страничной книги. Гурам продолжил работу и разрисовал 
его 5/12 часть. 

     а) сколько страниц разрисовал Гурам?

     б) сколько страниц разрисовал Нодар?

     в) сколько страниц разрисовали они оба?

     г) всего какую часть книги разрисовали они оба? 

4. Нодар разрисовал 4/9 часть книги. Гурам продолжил работу и разрисовал его 5/12 часть.

     а) который из них разрисовал больше?

     б) всего какую часть книги разрисовали они оба?

Задача 4 даётся группе высокой готовности. Они знают, что для ответа нужно сложить 
4/9 и 5/12 (задача 1 домашнего задания). Они знают также приведение дробей к одному 
знаменателю. Поэтому они, наверно, смогут самостоятельно прийти к соответствующему 
результату. В другом случае выполнят задание в последовательности, которая дана в 
задаче 3, и учитель задаст вопросы:

     а) как нашли в задаче 3, сколько страниц разрисовали они оба? (80 + 75)

     б) как нашли в задаче 2, какую часть разрисовали они оба? (4/9 + 5/9)

     в) как найти в задаче 4, какую часть разрисовали они оба (4/9 + 5/12)

     г) как сравнили в задаче, кто разрисовал больше? (привели к одному знаменателю)

    д) как можно использовать приведение к одному знаменателю для сложения 4/9 и 5/12?

С помощью задач, рассмотренных на презентации, и вопросов учителя ученики придут к 
сложению дробей с разными знаменателями путём приведения к одному знаменателю.

Затем учитель покажет задания, приготовленные на флипчарте. Ученики индивидуально 
выполняют его: а) 3/8 + 1/5; б) 5/12 – 1/9; в) 5/12 + 7/15; г) 17/8 – 5/12; д) Ника потратил 
в магазине 4/15 часть своей суммы, а в парке – 2/9 часть. Где он потратил больше и на 
сколько?

Презентацию ученики делают у доски. Они обязательно опишут все шаги выполненной 
работы/решения задачи. Затем ученики сформулируют алгоритм.
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В  конце  урока  учитель  даёт  классу  домашнее  задание:  
1) а) 4/15 + 2/25;  б) 5/16 – 1/18; в) 7/24 + 8/9; г) 15/28 – 9/35; д) Лика потратила в магазине 
2/15 часть своей суммы, а в парке – 5/8. Где она потратила больше и на сколько?

2) Вычислите простым способом: a) 2/17 + 5/17 + 15/17 б) 3/22 – 4/22 + 19/22.

3) При распашке поля одна бригада выполнила 7/25 часть работы, вторая – 1/5 часть, а 
третья – 10/25. На сколько частей больше вспахали первая и третья бригады вместе взятые 
по сравнению со второй?

4)  Вычислите: а) 7 5
2 13 5

1+ ;         б) 18 6
2 15 6

1+ ; 

III  В дальнейшем

Второй урок начинается с разбора домашнего задания.

После этого ученики разберут такие задачи, при которых возможна разработка различных 
стратегий: 

Эти упражнения они выполнят сначала в парах, а затем покажут у доски:

а) 2/17 + 35/41 + 15/17;

б) 3/22 – 14/19 + 19/22. 

в) Один тракторист вспахал 2/15 часть поля, другой – 2/5 часть, а третий – 4/15 часть. Какую 
часть поля вспахали все трое?

Часть учеников, наверно, выполнит задачи стандартным путём решения, что требует 
действий над большими числами.  А часть найдёт простой петь. Во время разбора у доски 
учитель попросит сформулировать, какие свойства арифметических действий использовали 
они.

Сложение-вычитание смешанных чисел:

а) 2 3
2 3 6

1+ ;

б) 6 5
2 4 6

1- ; 

Учитель просит учеников, индивидуально выполнить задание. Ученики выполнят действия 
над смешанными числами двумя путями:

1) Сначала сложим (вычтём) целые части, а затем – дробные части.

2) Сначала запишем в виде неправильных дробей, а затем выполним действия.

Предложим ученикам найти разность 17 23
9 13 46

7-  или соответствующую сумму двумя 
путями.

Ученики увидят, что путь 2) неудобен для больших чисел.

Учитель проводит маленькое тестирование. 

Выберите правильный ответ:

1) 3/10 + 1/5 – 9/20

    а) 1;   б) 1/60;   в) 1/20;   г) 1/2.

2) 17/18 + 1/2 – 8/18                                                                    

    а) 10/18;   б) 1;   в) 17/18;   г) 1/2.

3) Паата в первый день проехал на велосипеде  2 2
1   км, а на второй день –  1 4

3   км. Паата за 
эти два дня проехал:

    а) 3 4
1   км;   б) 4 км;   в) 4 4

1   км;   г) 3 км.
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После разбора теста и оценки учеников учитель даёт им домашнее задание:
Вычислите:

1)  16 5
2 14 5

3+ ;

2) 7/38 + 12/9 + 31/38.

3) Турист прошёл в первый день  12 21
4   км, а на второй день – 13 10

5   км. Сколько км прошёл 
турист за эти два дня?

Решите с составлением задачи:

4) Такси в первый день проехал 72 16
5   км, а на второй день – меньше на 3 8

1  км. Сколько км 
проехал такси за эти два дня?

5) В городском парке 1/5 часть деревьев – дуб, 2/9 часть – ель, 1/2 часть – платан, а осталь-
ные – сосна. Какая часть деревьев хвойная? 

6) От Батуми до Кутаиси 150 50
19   км, а от Кутаиси до Тбилиси – 60 40

17   км. Сколько км от Батуми 
до Тбилиси через Кутаиси?

III урок начинается с рассмотрения домашнего задания. Потом учитель проводит групповую 
работу:

1) У Мари было 12 25
9   ларов. Она потратила на экскурсии 7 20

7   ларов. Сколько ларов осталось 
у неё? 

Это задание можно дать 4-м группам с различными текстами и числами. Здесь главное 
то, чтобы ученики нашли путь решения проблемы в том случае, когда дробные части не 
вычитаются.

Часть учеников, наверно, запишет данные числа в виде неправильной дроби, а часть 
возьмёт из 12 целых 1 целое, так как они уже использовали аналогичный способ в случае 
дробей с одинаковыми знаменателями.

После презентации учитель даёт задания для индивидуального выполнения: от верёвки 
длиной а) 6 15

3 4 4
3- ; б) 7 9

5 6 6
5- ; в) 10 м с одного конца отрезали кусок длиной 1 7

3   м, а с дру-
гого конца – 2 14

5  м. Какова длина оставшегося куска?    

Эти задания ученики рассмотрят у доски.:

1) Вычислите:

    а) 5/14 + 3/16 + 3/14 – 1/16;      б) 3 12
5 4 15

4 5 9
4 3 6

5+ - -a ak k

 2) Автобус на первой остановке стоял 2/5 мин., на другой – 7/15 мин., а на третьей – 25 сек. 
Сколько минут стоял автобус?

В конце урока даём домашнее задание для закрепления материала, рассмотренного из 
учебника, и для подготовки к теме, которая будет рассмотрена на следующем уроке. 

Оценка:

Как вы будете наблюдать за процессом и результатами учёбы учеников? На основании 
чего будете рассуждать об их достижениях?

За процессом учёбы наблюдаю во время работы: как работает ученик в группах, парах, 
индивидуально?

О достижениях ученика рассуждаем по тому, как сумеет он построить новый алгоритм, 
стратегию, как сможет он использовать их в текстовых задачах, каким будет результат и что 
сможет сделать он во время тестирования.

Дополнительный ресурс:
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МАТЕРИАЛЫ, АДАПТИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  
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Кто я?
Робико в стране 

многоугольников

По рассказу Кэролайн Маршалл

Перевела на грузинский язык и внесла изменения Нино Чкония

С русского языка на грузинский язык перевёл Зураб Чикваидзе
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Робико был опечален. Временами крупные слёзы текли 
по его маленькому, плоскому лицу.

Что беспокоило его? В Стране Круглых у всех были семьи, 
у всех, кроме Робико.
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Правда, с ним все обращались очень хорошо и вежливо, но Робико замечал, 
что он весьма отличался от остальных. Друзья были криволинейными и 

гладкими, а Робико был заостренным.
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“Э -  
эх!”

Когда он старался обнять одну свою лучшую подругу Елену Эллипса, Елена 
начинала стонать: «Э-эх!» (очень тихо, чтобы не обидеть Робико).
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Когда Робико гулял со своей другой подругой, Софо Сферой, 
Софо прекрасно перекатывалась. 

А Робико шёл, громыхая: бах, бух, бах, бух (у него же 
были плоские стороны)! 

– Кто я? – вырвалось как-то раз у Робико.
– Если пойдёшь в страну многоугольников, может, там узнаешь это, 

– услышал он загадочный голос.
– А сам ты кто такой? – спросил Робико.
– Великий маг геометрии, – был ответ. 
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Маленький Робико прошёл тридевять земель и преодолел 
тридевять морей, пока, наконец, не добрался 

до страны многоугольников.

P
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СТОП

Сперва Робико увидел взобравшегося на высокий столб многоугольника, у 
которого на лице запечатлелось слово «Стоп». – Добро пожаловать в страну 

многоугольников! – сказал он. 

– Что такое многоугольник? – спросил любознательный Робико.
– Многоугольник – это плоская, ограниченная фигура 

с 3-мя или более прямыми сторонами, – получил он в ответ, 
– некоторые мои лучшие друзья – многоугольники!

– Ты мне немного напоминаешь мою лучшую подругу, Софо Сферу,
– сообщил Робико, только ты вокруг весь ломаный.
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СТОП

До свидания!

– Моё имя Ото Октагон, – представился многоугольник, – это
означает, что у меня 8 сторон. Я – правильный многоугольник, мои 

стороны равной длины, а углы равны. Знаешь, что и ты многоугольник?

– И я?! – воскликнул взволнованный Робико.
– Да, это так. На этой улице можешь увидеть несколько твоих одственников.

– Спасибо! – сказал Робико, и, громыхая, продолжил путь. 
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В повороте он натолкнулся на маленькую, странную фигуру.
- Ты не похожа на Ото Октагона, – заметил Робико.

– Потому что я не восьмиугольник, – ответила ему маленькая фигура, 

– хотя и я – многоугольник. У меня 3 стороны и 3 угла,

а зовут меня … 
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Саломе Треугольник.
– Ты моя сестра? – удивился Робико.

– Нет, моя сестра Мака Остроугольная. Она тоже треугольник. Её каждый 
угол меньше 90 градусов. А один угол моего брата, Бадри Тупоугольного,

больше 90 градусов. А один угол моего умного брата, Мамуки 
Прямоугольного, точно 90 градусов. Мы живём вот там, в той 
прекрасной пирамиде. По дороге ты, может, ещё встретишь

своих родственников.  
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Зд
ра

вс
тв

уй
!

Скоро Робико увидел ещё одного многоугольника. Его форма
не была похожа на формы Ото Октагона или Саломе Треугольника,

но он выглядел прямо смешно.
– Здравствуй, – приветствовал Робико, – ты мой брат?

A
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– Нет, – засмеялась кососторонняя фигура, – я твой двоюродный 
брат, четырёхугольник – фигура, у которой 4 сторон. Из них 2

параллельны, но неодинаковой длины. А остальные две
неодинаковой длины и не параллельны.

Меня зовут Тариэл…
Трапеция!
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– Значит, я тоже из семейства четырёхугольников? – удивился Робико.
– Разумеется, - ответил Тариэл, который сосчитал бока Робико.

– Понятно, Тариэл. А это что за верёвка?
– Она привязана к нашей другой двоюродной сестре, Пепо 

Воздушной Змее, которая проверяет погоду.
Робико взглянул вверх и убедился, что над ними порхал ещё

один четырёхугольник.
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– Привет! – отозвалась сверху Пепо, – у Воздушного Змея две пары смежных 
сторон. Смежный означает, что они касаются друг друга. У меня есть также 

две взаимно пересекающиеся диагонали.  

– Как видно, ты хорошо развлекаешься, Пепо, но я и вправду очень 
хочу знать, кто я, – заныл Робико (он уже устал).

– Хорошо, я смотрю на дорогу сверху, и вижу, что как раз сейчас 
сюда идёт один из твоих братьев, – крикнула сверху Пепо. 
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 Здравствуй, моё имя Рати, – сказал четырёхугольник правильной 
формы при приближении, – ну-ка, угадай, кто я? У меня тоже 4 стороны, 

хотя все они одинаковой длины. У меня есть также 4 угла,
притом каждый из них прямой (то есть равен 90 градусам).

– Ого, оказывается, опознавание довольно сложное дело. Можешь мне 
помочь, Тариэл? – прошептал Робико. 

– Разумеется, помогу. Рати – квадрат, – обяснил Тариэль
Трапеция.

– Ответ правильный! А сейчас я отведу тебя знакомиться с нашей сестрой, – 
Рассмеялся Рати Квадрат. Он с Робико быстро пустились в путь.
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Скоро они подошли к зданию, окрашенному в светлых тонах.
Рати остановился у дверей и воскликнул:

– Пришли!

– Да, но где же наша сестра? – поинтересовался Робико.
– А вот и я! – засмеялась кто-то приятным, звонким голосом.
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– Марта сегодня выполняет функцию двери, – засмеялся Рати. – Вот, видишь, 
Марта – прямоугольник. Прямоугольник – тоже четырёхугольник. У Марты – 
противоположные друг другу стороны одинаковой длины, которые создают 

прямые углы (90 градусов, помнишь?).
– Вот так, Робико. Я очень рада, что увидела тебя! Все мы

ждали твоего приезда, чтобы вся семья собралась 
вместе, – сказала Марта. 
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– Правда, я сейчас уже знаю нескольких членов нашей семьи, но 
моя личность всё же остаётся неизвестной, – с грустью проговорил Робико. 
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– Хорошо, давай приглядимся к тебе, – доброжелательно произнёс Рати,
– у тебя 4 сторон, что означает, что ты  – четырёхугольник, как

Тариэл Трапеция, Пепо Воздушная Змея, Марта Прямоугольник и я, Рати 
Квадрат. Все твои стороны одинаковой длины, как и мои, но

ты не квадрат, потому что твои стороны не создают прямые углы.
Хотя у тебя, у меня и у Марты есть 2 пары параллельных сторон. 

– Робико, ведь ты …………
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….. ромб!
Вместе воскликнули Марта и Рати.

– Да, мы – я, ты и Рати – параллелограммы, – добавила Марта, – потому что у 
каждого из нас есть 2 пары параллельных сторон.
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 Ура!!! Обрадовался маленький Робико Ромб,  – наконец-то
я нашёл своё имя и дом. Большое спасибо всем вам, и 

особенно большому магу геометрии, за то, что помогли найти своих 
родственников!  

Конец.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Моё число
Необходимое время: 10 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: любому возрасту.

Область обучения: числа, сложение и вычитание, умножение и деление, дроби, 
десятичные дроби, бóльшие-меньшие числа.

Необходимые ресурсы: Числа, изображённые на карточках.

Описание: 

Эту веселую игру вы легко приспособите к возрасту и знаниям ваших учеников. Ка-
ждому ученику даётся число, изображённое на карточке. Изображение чисел должно 
быть достаточно большим и легким для восприятия. Ученики должны держать их так, 
чтобы другие тоже хорошо видели. Затем учитель дает задание, например: «Если ваше 
число делится на 4, подбежите к окну». Ученики проверяют свои числа, вычисляют и 
выполняют указания учителя. Теперь дайте им другое задание. Подбирайте задания 
(и числа) с учётом возраста и знаний учеников.

Детям младшего возраста можно раздать числа в пределах 10-ти. Задания могут быть 
примерно такими: «Садись, если твоё число целое», «Повернись на месте, если твоё 
число больше 5-ти».

Ученикам старшего возраста или ученикам, которые знают больше, можете подобрать 
дроби, десятичные дроби, отрицательные числа. Задания могут быть примерно 
такими: «Если твоё число двенадцатая часть целого, присядь», или: «Пой «Какой 
чудесный день».

Можно дать и такое задание: «Сгруппируйтесь с теми, которые после деления своего 
числа на другое число получили тот же остаток, что и вы». Разделите своё число на 7. 
Объединитесь с теми учениками, которые получили тот же остаток, что и вы»

Спросите учеников, какими характеристиками выделяются числа остальных членов 
группы. Вы можете придумать и другие такие же задачи. Например, выберите 2 
человека с разными остатками из 2-х групп, суммируйте их остатки и посмотрите, в 
какой группе окажутся они оба окончательно.

Выделите учеников, которые сами дадут другим задания.

Эта игра поможет вашим ученикам лучше осмыслить числа и математические 
действия. Их можно выполнить с использованием примеров, построенных на 
единицах времени и денежных единицах.

Дифференциация/распространение. 

Для детей младшего возраста: раздайте детям числа, изображенные на больших 
карточках, и поручите стать в ряд в соответствии с их последовательностью.
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Оживите пол
Необходимое время: 10 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: любому возрасту.

Область обучения: числа, округление, формы.

Необходимый ресурс: свободное пространство в классе.

Описание: 

Ученики двигаются в комнате. Учитель поручает им оживить пол. Для этого дети 
должны бегать по всей площади (это не позволит ученикам ходить/бегать по кругу 
против направления часовой стрелки, потому что в этом случае всегда оказались бы 
вблизи одного и того же одноклассника). Учитель крикнет «замрите», и ученики молча 
застывают на месте. Учитель дает задание, и дети выполняют его. После выполнения 
каждой задачи они по-прежнему будет двигаться по всей площади пола, чтобы ожи-
вить его. В это время ученики должны группироваться с разными одноклассниками.

Задания:

1. Сгруппируйтесь в группы по 3, 4, 5, 6… человек.

2. Каково количество точек соприкосновения с полом?

3. Телами учеников выразите цифры, например, 4.

4. Какое наименьшее/наибольшее число, выразить которое может группа? Теперь 
округлите ваше число до ближайшего верхнего или нижнего десятка…

Дифференциация/распространение:

1. «Мы разделены на группы по 5 человек. Всего было 5 групп, и оттуда вычли 2 
группы. Сколько членов в остальной группе вместе?»

2. «Сколько у нас будет полных групп, если в каждой группе по 4 члена? Сколько 
останется в таком случае остатка?»

3. «Знает кто-нибудь, сколько должно быть членов в группе, чтобы не осталось 
остатка?»

После подобных активностей перейдите к другой активности с названием: «Остатки» 
(см. игру №6).
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Прыгающие кратные
Необходимое время: 15 минут.

Группа: маленькие группы.

Соответствует: любому возрасту.

Область обучения: числа, умножение и деление.

Необходимый ресурс: большие карточки с числами (от одного до десяти).

Описание: 

Дети садятся группами. Каждой группе даётся одно число. Учитель начинает считать 
от 1-го, и, когда назовёт кратное числа какой-либо группы, все дети этой группы вска-
кивают. Каким числам соответствует самое большое количество групп, вскочивших 
одновременно? Затем учитель называет любые числа, и если число группы окажется 
его делителем, дети вскакивают.

Дифференциация/распространение: 

Во время перечисления разных цифр дети вскакивают, аплодируют, стучат, звенят и 
т. д. Например, при кратных числа 2 постучите рукой по плечу, при кратных числа 5 
вскочите, при кратных числа 10 постучите ногами и. т. д. во время счёта от 0 до 100 
или обратно. В этом случае ученики заостряют внимание на кратные числа. 
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Ритм джаза
Необходимое время: 10 минут.

Группа: малочисленные группы.

Соответствует: ученикам средних и старших классов. 

Область обучения: числа, умножение и деление.

Описание: 

Машем руками в ритме джаза и одновременно считаем шагом, равным 1. (один, два, 
три, …, и т. д.). Вместе со счётом выполняем 5 действий:

1. Протяни правую руку ладонью вверх;

2. Протяни левую руку ладонью вверх;

3. Коснись левого плеча правой рукой;

4. Коснись правого плеча левой рукой;

5. Положи обе руки на голову.

Поупражняйтесь, чтобы в ритме выполнить задание. Затем задайте такие вопросы: 
«Где будут твои руки, когда назову 50?», «Где будут ваши руки,  когда скажу 38?», « 
Какие числа назовёшь, когда левой рука коснёшься правого плеча?» и т. д.

Дифференциация:

•	 Теперь посчитай шагом, равным 2,  так, чтобы не пропустил ни одного из 
вышеуказанных 5-ти действий. Для каких чисел останется то же действие, кото-
рое было раньше? Почему?

•	 Попросите группы учеников, чтобы придумали последовательность движений 
для задания, в котором другие количества тактов – например,  8 различных дви-
жений для 8-тактового задания.

•	 Для детей меньшего возраста упростите задание. Поиграйте в игру «Падение 
звезды»: Дети считают однозначные числа и при этом прыгают; при поднятии 
руки говорят 1, при опускании -2 и т. д. Задавайте вопросы: «Где будут ваши 
руки, когда назовёте 10, 5-, и др.?»

Распространение: 

Посчитайте шагом, равным 2, 5, 10.
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Числовой ряд
Необходимое время: 10 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: любому возрасту. 

Область обучения: числа.

Необходимый ресурс: числа, ленты.

Описание: 

Положите вниз ленту. Ребенок А получает число 0 (или 1, если ученики не смогут 
одолеть нуль). Ребёнок B получает число 10. Они встают у концов ленты. Ребенок С 
берёт выбранное для него число, встаёт на нужном месте в ряду и т. д. Продолжайте так 
от 0 до 10, используя другие целые числа. Учитель может спросить: «Это подходящее 
место?» Ученики имеют право помочь одноклассникам в поиске места.

•	 Поручите детям взять из законченного ряда каждое второе число и сосчитать 
оставшиеся нечетные или четные числа;

•	 на 1-ый и 2-ой годы обучения количество чисел в ряду можно увеличить до 30;

•	 «Все, у кого есть число меньше 5-ти, подпрыгните»; побед, «Все у кого есть число 
больше 3-х, сядьте»; 

•	 Используйте бóльшие целые числа и/или простые дроби и десятичные дроби. 
Пусть один конец ряда будет 0, а другой – 1. Используйте дроби и/или десятичные 
дроби. Можете дать одному ученику 1/4, другому 2/8, и проверить, встанут или 
нет на одном и том же месте в ряду. Изменяйте знаменатели дробей. Ученики 
должны высчитать, как расположатся дроби в ряду и какую позицию займут по 
отношению к другим дробям.

•	 Разделите детей на 3 группы в зависимости от их готовности. Каждому члену 
каждой группы дайте карточку из дифференцированного набора с метрическими 
единицами измерения; поручите им встать в ряду; объедините ряды – сначала 
присоедините 2-ую группу к ряду 1-ой группы, и затем добавьте 3-ю группу. 

Дифференцированный набор:

Карточки 1-ой группы – 5 см; 1 м;  2
1 м; 10 см;  4

1 м;  4
3 м; 90 см и т. д.

Карточки 2-ой группы – 100 см; 0,5 м; 0,1 м; 0,3 м; 0,8 м; 0,75 м; 0,25 м и т. д.

Карточки 3-ей группы – 1/10 м; 3/10 м; 2/5 м; 0,8 м; 50% м; 25% м.

Дифференциация/распространение: Числовой ряд с 3-значными числами.

Дети будут даны 3-значные числа, чтобы встать в ряд по их нарастанию. Затем 
поручите разъяснить, какое место занимают они в числовом ряду и почему. Для этого 
они должны использовать следующие термины: единицы, десятки, сотни, цифру, 
больше, меньше и др.
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Остатки
Необходимое время: 5 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: ученикам средних и старших классов. 

Область обучения: числа, умножение и деление.

Необходимый ресурс: 100 карточек с изображением чисел от 1 до 100.

Описание: 

Каждый ребенок берёт карточку с написанным на нём положительным целым числом. 
Они сгруппируются, например, после деления на 4, группами, имеющими одинако-
вый остаток. Кто окажется опять с тобой, если объединитесь в группы с одинаковым 
остатком после деления на 8?

Дифференциация/распространение: прибавьте друг другу 2 числа группы. В какой 
группе окажется их сумма? Выберите ещё 2 числа в этой же группе, и т. д.
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Числовые прямоугольники

Необходимое время: 10 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: ученикам средних и старших классов. 

Область обучения: числа, умножение и деление.

Необходимый ресурс: ковёр, у которого форма 100 маленьких квадратов, или картон  
с изображением чисел от 1 до 100.

Описание: 

Квадраты с числами размещены на полу таким образом, что создают большой квадрат 
10 х 10. Ученики из 100 квадратов выбирают и становятся на квадраты с числами, 
кратными 10-ти. Теперь встаньте на числа, после деления которых на 10 остаётся 
остаток 1; остаток 2. Что мы замечаем в связи с этим? А сейчас встаньте на числа, 
кратные 9-ти. Почему стоим в рядах, почему стоим на числа, кратные 10-ти? Создайте 
прямоугольник для показа таблицы умножения на 9. Например, 1-9 вдоль верхнего 
ряда, 10-18 во 2-ом ряду и так до 90. Что случится, когда мы встанем на числа, кратные 
9-ти? Стоим на прямой линии? Что случится, когда мы встанем на числа, от которых 
после деления на 9 остаётся остаток? Где встанем в таком случае? А теперь сделаем 
прямоугольник, который пригодится нам для таблицы умножения на 7. Повторите 
упражнения. 
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 Полиция чисел

Необходимое время: 20 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: любому возрасту. 

Область обучения: числа, сложение и вычитание, умножение и деление.

Необходимый ресурс: 100 карточек с числами от 1 до 100, 2 телефона, бумага боль-
шого размера и ручки.

Описание: 

Половина класса будет полицейскими, а половина – информаторами. Полиция ищет 
число, которое подозревается в преступлении. У них имеются все числа от 0 до 100, 
расположенные на «доске подозреваемых» (или на полу). Информаторы по телефону 
звонят полицейским (два телефона и эффект телефонного звука было бы идеально, 
но это не обязательно). Информаторы должны предоставлять полицейским сведения, 
чтобы помочь в изъятии некоторых чисел из списка подозреваемых. Например, 
«Число, которое вы ищете, чётное», или «Число, которое вам нужно, кратно 4-м», или 
«В составе искомого числа входит цифра 2», или «Число, которого ищете, на 3 больше, 
чем простое число», или «чем треугольное число». Полиция уменьшит количество 
подозрительных чисел и перевернёт соответствующие карточки. Таким образом, в 
конце останется только виновное число.  

Дифференциация/распространение: 

Используйте меньшие числа для детей младшего возраста. В начале им можно дать 
только число до 10-ти. Более сложные вопросы пригодятся для учеников старшего 
возраста – укажите, чтобы они использовали более сложные математические 
термины. В их случае информаторам ограничите предоставление сведений и 
определите терминологию, например, «множитель больше, чем», «кратное этого 
числа». Попробуйте так направить игру, чтобы полиция расспросила информаторов и 
задала нужные вопросы – но чтобы они имели право задавать только определённое 
количество вопросов.
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Фигуры

Необходимое время: 25 минут.

Группа: весь класс.

Соответствует: любому возрасту. 

Область обучения: пространство, фигура.

Необходимый ресурс: ленты.

Описание: 

Ученики распределены в группах. Учитель называет фигуру (вы можете сгруппировать 
учеников так, как в игре «Оживите пол»). Ученики своими телами изображают 
названную фигуру. Например, учитель сказал, «Треугольник». Ученики группой 
делают треугольник (вся группа – 1 треугольник). 

Выделите хорошо выполненные примеры – чёткие и точные линии или углы фигур. 
Пусть ученики увидят работы других групп. Похвалите за  воображение и выполненное 
задание. Главный критерий: фигура чёткая? Все члены группы участвуют в создании 
фигуры? Как эффективно использовали ученики своё тело? Спросите, каким образом 
могла эта группа создать более точную фигуру? Обратите внимание, чтобы ученики 
во время ответа на основные вопросы использовали правильные математические 
термины. 

Если хотите, повторите упражнение несколько раз, с использованием разных групп и 
фигур.

Дифференциация/распространение:

•	 Упражнение приспособите к возрасту и готовности учеников. Простые фигуры 
пригодятся для детей младшего возраста, а старшие ученики быстро перейдут 
на более сложные многоугольники, включая различные типы треугольников и 
четырёхугольников;

•	 Введите 3-х мерные фигуры. Так как их гораздо труднее создать, чем 2-х 
мерные, не ждите чудес (вы не сможете получить идеальную сферу!). Сначала 
попробуйте пирамиды, конусы и кубы;

•	 Сложность задачи зависит от соотношения размера группы и сложности 
фигуры. 3-м ученика легче создадут равносторонний треугольник, чем 4 или 5. 
До подбора величины группы и фигуры решите, какое задание хотите дать – 
сложное или более лёгкое. Для групп по 3, 4, 5 и 6 человек можете четыре раза 
последовательно назвать «равносторонний треугольник». А потом спросите у 
учеников: «3-м ученикам легче было создать треугольник, или 4-м или 5-ым?», 
«Почему вы так думаете?», «Что бы вы сказали о группе из 6-ти членов?» «Это 
было легче? Почему?», «Что вы думаете о других типах треугольников? Легко 
бы их создали 4 или 5 учеников?»

•	 Вместо того, чтобы назвать фигуру, скажите: «Создайте 4-х стороннюю фигуру», 
или «Создайте фигуру по крайней мере с двумя параллельными линиями. Пусть 
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ученики после ознакомления с результатами задания обсудят, какие ещё фигуры 
можно было бы создать;

•	 В той части упражнения, когда ученики осматривают работы друг друга, поручи-
те им отметить периметры, острые углы, параллельные или перпендикулярные 
линии и т. д. Со своей стороны, учитель будет говорить о существовании 
различных фигур, и потребует от учеников назвать их;

•	 Можно и так, чтобы ваши ученики легли на пол для представления 2-х мерных 
фигур на горизонтальной плоскости. Для развития воображения вместе с фигурой 
укажите и плоскость, например, «Создайте прямоугольник в вертикальной 
плоскости». Избегайте диагональной плоскости, если уж вы не очень смелый, 
потому что выполнение задания без использования ремня безопасности 
становится почти невозможным. Тем не менее вы можете решить, что это 
полезное задание. Успешно решить этот вопрос можно, создав 2-х мерную 
фигуру на диагональной плоскости, которая будет близка к вертикальной;

•	 При создании 3-х мерных фигур вместо названия объекта покажите 2-х мерный 
чертёж 3-х мерной фигуры или опишите характеристики фигуры (2-х или 3-х 
мерной), чтобы сначала ученики опознали, а потом создали ту или иную фигуру; 

•	 Заострите внимание на симметрии. Поручите ученикам создать фигуры, у 
которых одна или две оси симметрии. Распространите задание. Потребуйте 
от учеников сделать фигуру с осью симметрии; затем эта фигура, сохраняя ось 
симметрии, преобразуется в другую фигуру, то есть фигуры и при изменении 
должны сохранить симметрию;

•	 Эту задачу можно распространить заданием трансформационный работы. 
После того, как группы создадут фигуры, учитель потребует их параллельного 
переноса. Например, каждая группа создала квадрат. Затем можно выполнить 
параллельный перенос, но для этого требуется точное планирование, так как 
нужно создать координатную сетку. Один из способов заключается в нанесении 
на стенах отметок с равными интервалами. Стены выполнят  функции оси 
координат, а знаки укажут целые числа вдоль осей.  Затем каждая группа 
должна перенести фигуры в разные места комнаты в соответствии с указаниями 
учителя. Учитель должен позаботиться, чтобы существующего пространства 
было достаточно для выполнения всех заданий.
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