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Введение
В соответствии с принципами развивающего обучения по систе�

ме Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова настоящий курс математики
ориентирован главным образом на формирование научных
(математических) понятий, а не только на выработку практических
навыков и умений. Для дидактики важно, что всякому понятию со�
ответствует определенный класс задач, который имеет специфичес�
кие, свойственные только ему особенности условий и целей, спосо�
бов и средств достижения этих целей. Это позволяет в обучении
осваивать понятия не в форме отработки словесных формулировок,
а путем ввода учащихся в новый круг задач и включения в деятель�
ность по поиску общего способа их решения.

Основной целью курса является формирование у детей ясного по�
нимания действительного числа, опирающегося на понятие величи�
ны. Поэтому даже натуральное число, изучением которого ограничи�
вается начальная школа, рассматривается как отношение величин.

Натуральное число и действия с ним вводятся в контексте задач
построения величины, равной заданной, в таких условиях, когда не�
возможно или неудобно непосредственное сравнение величин,
но оказывается разумным использование посредника — одной мер�
ки или системы мерок либо операций с числами. Таким образом,
у детей формируется понятие числа не как характеристики совокуп�
ности отдельностей, а как инструмента измерения и счета.

В 1 и 2 классах при постепенном преобразовании предметной за�
дачи на воспроизведение, сравнение и измерение величин были вве�
дены: а) форма составного именованного числа, б) принципы обра�
зования многозначных чисел в любой системе счисления, в том числе
десятичной, в) четыре арифметических действия. Важным содержа�
нием программы третьего года обучения явилось изучение свойств
умножения и деления и построение на их основе рациональных спо�
собов вычислений. В 4 классе на основе изученных свойств строятся
алгоритмы действий с многозначными числами.

Продолжается работа с текстовыми задачами. Главной ее целью
является формирование у учащихся рациональных способов анализа
текстов, их моделирование с помощью специальных знаковых
средств.

Кроме отношений, связывающих однородные величины (равен�
ство, «больше — меньше», разностное отношение, отношение крат�
ности и отношение «целого и частей»), в 4 классе изучается связь
между величинами разного рода — прямая пропорциональная зави�
симость величин. При поиске выхода из специальных предметных
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ситуаций выделяются наиболее часто встречающиеся в задачах про�
цессы и их характеристики: движение (путь и время), работа (объем
работы и время), купля�продажа (стоимость и количество товара), со�
ставление целого из частей (целое и количество частей).

Исследование связи между переменными характеристиками про�
цессов приводит к выделению равномерных процессов. Сравнение
равномерных процессов позволяет различить их по быстроте проте�
кания. Таким образом, возникает необходимость введения новой ве�
личины, показывающей, как зависит одна из переменных характери�
стик процесса от другой, производной величины. В случае движения
это скорость, в случае работы — производительность труда, в случае
купли�продажи — цена, а для составления целого из частей — часть.

Как особый случай пропорциональной зависимости рассматрива�
ется зависимость площади прямоугольника от его длины при посто�
янной ширине.

Последняя тема курса посвящена знакомству с обыкновенными
дробями и носит факультативный характер.

При подготовке к уроку учитель должен обязательно прочитать
методические указания к разделам, а не ограничиться лишь просмот�
ром страниц учебника. Текст методического пособия раскрывает со�
держание разделов учебника и описывает способы постановки и ре�
шения учебной задачи. В общих чертах обучение организуется
следующим образом.

1. Сначала перед учащимися ставится предметная задача, поиск
решения которой убеждает детей в том, что прежний способ действия
в похожих ситуациях теперь оказывается или невозможным, или
слишком трудоемким.

2. В результате выполнения определенного предметного преобра�
зования обнаруживается отношение, лежащее в основе нового клас�
са задач и определяющее новый и при этом общий для всего класса
способ действия.

3. В процессе фиксации произведенных предметных действий
в условной (модельной) форме происходит абстрагирование отноше�
ния.

4. Посредством преобразования модели изучаются свойства вы�
деленного отношения.

5. На основе выделенных свойств учащиеся выводят систему ча�
стнопрактических задач, решаемых общим способом.

Учитель должен уметь организовать в классе дискуссию, участво�
вать в ней, допускать «ошибки» и отстаивать неправильный ход рас�
суждения, чтобы дети аргументированно опровергли его.
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Как и ранее, в учебнике много «ловушек» (отмеченных специаль�
ным знаком). Это задания на первый взгляд обычные, но на самом
деле либо не имеющие решения, либо требующие уточнения. Кроме
повышения учебной мотивации, работа с такими заданиями важна
для формирования у детей контрольных действий и полноценного
представления об условиях выполнения того или иного способа дей�
ствия.

Значительная часть заданий в учебнике требует выполнения
учащимися разнообразных построений. Графическая основа для них
вынесена в две учебные тетради. В этих тетрадях имеются также До�
полнительные задания, работа с которыми  полезна для формирова�
ния у учащихся умений.

Учитель  самостоятельно строит урок и определяет объем мате�
риала для него. Вместе с тем в конце данного издания приведено
примерное распределение учебного материала, а в учебнике и в  учеб�
ных тетрадях задания сгруппированы поурочно. В методическом по�
собии комментируются не все упражнения курса, а лишь те, кото�
рые являются новыми для учителя или содержат определенные
скрытые «хитрости».

Введение
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ПОВТОРЕНИЕ

Разрядные слагаемые. Описание схемой отношений,
содержащихся в текстовых задачах. Соотношение

единиц времени. Построение задач на основе
заданного текста

(Задания 1–23)

1. Упражнение на сравнение многозначных чисел.
2. «Сказочные» числа нельзя прочитать, но можно переписать

в заданном порядке. Предлагается поместить в полученный ряд чис�
ло 20. Это оказывается невозможным. Учащиеся сами придумывают
число, которое можно поставить между двумя заданными трехзнач�
ными числами.

3. Сделанные записи полезно прочитать, называя разрядные сла�
гаемые по�разному, например: «сто плюс 4» или «одна сотня плюс
4 единицы».

4. Сумма 800 + 16 + 3 отличается от других сумм, поскольку
в ней не все слагаемые являются разрядными слагаемыми.

5. Воспроизводится прием внетабличного умножения, который
закрепляется при выполнении заданных вычислений.

6. Выполняя упражнение, учащиеся вспоминают способ описа�
ния простых отношений (заданных сюжетным текстом)
в виде схемы со стрелкой, направленной от меньшей величины
к большей. Уточняется, что при работе с разностным отношением
в схему вводится предлог «на», кратное отношение фиксируется
без предлога.

К паре задач даются три схемы. К лишней схеме можно соста�
вить задачу, изменив соответствующим образом предыдущий текст.

7. Значение выражения 96 : 32 проще всего получить, прикинув,
каким должен быть искомый множитель (3), а затем проверив пра�
вильность выбора умножением.

8. Для определения по схеме программы действий, позволяющей
найти неизвестное число, схема расчленяется на части, описывающие
только одно отношение. Каждое отношение, кроме равенства, фик�
сируется одной стрелкой (возможно, раздвоенной, тройной и т. п.).
Поэтому выделить часть схемы, описывающую одно отношение, —
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значит выделить одну стрелку и только те величины, которые стоят
у ее начала (или начал) и конца, а также ту величину или число, ко�
торые стоят непосредственно у стрелки. Для решения последователь�
но выбираются отношения с одним неизвестным. Выбор действия оп�
ределяется смыслом: что ищется — часть или целое и т. п. Помимо
содержательного смысла, есть и формальные признаки, по которым
может осуществляться выбор действия: величина, записанная у ост�
рия стрелки, всегда находится сложением или умножением, а все ос�
тальные величины — вычитанием или делением.

Выражения к заданным схемам имеют следующий вид:

а) 56•3 + 56; б) 74 – 16 + 74; в) 81 – 29 – 29.

В случае г) в схеме можно выделить два отношения: целое, состоя�
щее из двух частей (I), и отношение кратности между этими частями (II).

Поскольку в первом отношении неизвестна только одна величи�
на, а во втором — две, то начинать составление выражения надо
с первого отношения. Так как неизвестной является часть, а другая
часть и целое известны, то можно составить выражение для нахож�
дения неизвестной части: (66 – 44). Записываем это выражение в со�
ответствующее окошко (или рядом, если оно в нем не поместится).

Повторение

44

66

I

II
?

44

66

I

II
?

(66 – 44)
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Теперь можно перейти ко второму отношению, поскольку в нем
найденная часть является меньшей величиной, которую можно срав�
нить с известной большей величиной. Чтобы найти, во сколько раз
одна величина больше другой, надо большую величину разделить
на меньшую: 44 : (66 – 44). Значение выражения 44 : 22 учащиеся
могут легко подобрать с помощью умножения.

При составлении выражения полезно все промежуточные выра�
жения сразу заключать в скобки, а в итоговом выражении лишние
скобки опустить.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 1–6. Дополнительные упражнения.

9, 10. Упражнения на позиционную запись чисел.
11. Переписывая числа в обычную тетрадь, учащиеся должны об�

ратить внимание на неправильное расположение разрядов в двух слу�
чаях.

12. Повторяется прием внетабличного деления на однозначное
число.

13. Упражнение на устный счет.
14. Чтобы по тексту построить схему, нужно проанализировать

текст, выявляя в нем описания отдельных отношений. В принципе
порядок, в котором учащиеся будут вычитывать отношения из тек�
ста, не имеет значения, однако, скорее всего, им будет легче увидеть
такие описания отношений, которые сосредоточены в одном месте
текста. В данном случае это описания целых, состоящих из равных
частей. Эти описания выделяются и фиксируются в схеме:

В магазин завезли 84 кг яблок. Из них 48 кг в 4 ящиках по 12 кг

в каждом продали до обеда, а остальные 36 кг расфасовали

в 18 пакетов по 2 кг яблок в каждый .

Далее находится еще одно целое, на две части которого указыва�
ют слова «продали до обеда, а остальные 36 кг расфасовали», и схе�
ма достраивается:

ящик

пакет

4
до обеда

остальные

18

12

2

48

36
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В магазин завезли 84 кг яблок. Из них 48 кг в 4 ящиках по 12 кг

в каждом продали до обеда, а остальные 36 кг расфасовали в 18 па�

кетов по 2 кг яблок в каждый.

Перед вами полностью заполненная схема, в которой все величи�
ны известны. Чтобы получилась задача, надо выбрать искомое, убрать
лишние данные и переформулировать в соответствии с этим текст.

Пробуются разные варианты. Наиболее удачными признаются те,
в которых нет лишних данных. Например, если неизвестной будет
масса яблок в одном ящике (часть), то ее можно найти с помощью
других членов отношения (целое — 48 и количество частей — 4).

Но один из этих членов (48) входит еще в одно отношение (там
он является частью целого 84) и может быть сам найден
с помощью других членов второго отношения (целого и части). По�
этому его значение может быть снято.

Повторение

4
ящик

пакет

до обеда

остальные

18

12

2

48

36

84

4

ящик

пакет

до обеда

остальные

18

?

2

48

36

84

4
ящик

пакет

до обеда

остальные

18

?

2 36

84
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В свою очередь, число 36 входит в третье (последнее) отношение
(там оно является целым) и само может быть найдено по из�
вестной части и количеству частей. Его также можно исключить.

Больше ни одно число из схемы убрать нельзя, лишних данных
в задаче нет.

Осталось переделать текст в соответствии со схемой. Например,
так:

В магазин завезли 84 кг яблок. До обеда продали 4 одинако�
вых ящика яблок, а остальные яблоки расфасовали в 18 пакетов
по 2 кг яблок в каждый. Сколько килограммов яблок было в каж�
дом ящике?

Остальные удачные варианты задач получаются аналогично:

   ящик               до обеда
4

84

   ящик               до обеда

?
   12

               18
    2

  
пакет               остальные

84

   12                      48

               18
    ?                      36

  
пакет               остальные

4
ящик

пакет

до обеда

остальные

18

?

2

84
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 7—12. Дополнительные упражне�
ния.

15. Упражнение на устный счет.
16. Упражнение на позиционную запись чисел.
17. Для выполнения упражнения полезно построить на доске таб�

лицу из пяти разрядов, наименование которых учащиеся дают сами.
Выясняется соотношение разрядов: единица каждого следующего
разряда содержит 10 единиц предыдущего, т. е. она в 10 раз больше.
Значения выражений помещаются в таблицу. При этом цифра (6, 9)
будет постепенно продвигаться по строке таблицы влево. Результат
наблюдения за изменением числа обобщается в правиле о приписы�
вании определенного количества нулей при умножении на разрядные
единицы.

18. Упражнение на деление числа на разрядную единицу.

19. Упражнение на вычитание многозначных чисел.

20. Учащиеся называют величину, соотносимую с каждым числом.
Обнаружится, что ни с чем сравнить нельзя только 2 л, так как нет
других показателей измерения объема. Масса представлена тремя чис�
лами, которые нужно сравнить попарно, и т. д.

21. Упражнение на соотношение единиц времени.

22. Задание аналогично заданию 14. Заполненная схема будет вы�
глядеть так:

Повторение

   ящик            до обеда
4

84

   12

             ?
    2

  
пакет          остальные

   ящик            до обеда
4

?

   12

            18
    2

  
пакет          остальные
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Удачными являются следующие пять вариантов задач:

    ?

20

2

9

?

    10

?

2

9

35

    10

20

2

?

35

    ?

20

2

9

35

    10                     90

70

20

2

9

35
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23. Задачи решаются без построения схемы.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 13–18. Дополнительные упражне�
ния.

    ?

20

?

9

35

Повторение
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КЛАССЫ И РАЗРЯДЫ
МНОГОЗНАЧНОГО ЧИСЛА

Чтение и запись чисел. Задачи на время. Выделение
отношений в тексте задач и фиксация их схемой.
Замкнутая линия. Отношение «снаружи — внутри»

(Задания 24–82)

24. Учащиеся называют числа, записанные в первых трех строках
таблицы, и отмечают, что в каждом из чисел использованы одни
и те же цифры. Далее выясняется, что значение каждой цифры уве�
личивается в 10 раз при переходе на следующую строку.

Анализируются названия разрядов, подчеркивается их повторяемость.
Учитель сообщает, что каждые три разряда составляют класс. Учащиеся
узнают из таблицы названия классов, читают вписанные в таблицу числа,
знакомятся с дополнительной информацией, приведенной в учебнике.

25. Упражнение следует выполнять с опорой на нижнюю (свобод�
ную) строку таблицы из предыдущего задания. В ней учащиеся ука�
зывают (пальцем или ручкой) место цифры 2, а затем продвигаются
на одну колонку левее, так как исходное число увеличивается
в 10 раз. Новое число прочитывается.

26. Упражнение на умножение многозначного числа на однознач�
ное.

27, 28. Упражнения на соотношение единиц.
29. Повторяется прием внетабличного деления на двузначное число.
30. Упражнение на устный счет.
31. Задание аналогично заданиям 14 и 22. Заполненная схема бу�

дет выглядеть так:

Удачными являются следующие четыре варианта задач:

    4                      36

24

12

9

    ?

24

12

9
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32. Упражнение на свойства смежных и вертикальных углов.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 19–26. Дополнительные упражне�
ния.

33, 34. Упражнения на чтение и запись многозначных чисел.
35, 36. Упражнения на формирование навыков вычислений.
37. Задание на составление задач. Заполненная схема будет вы�

глядеть так:

Удачными являются следующие шесть вариантов задач:

    4

24

12

?

    4

?

12

9

    4          
3

        12

              16

    4          
3

              
 ?

               
3

          12

              
 ?

    4

24

?

9

Классы и разряды многозначного числа
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Для арифметического решения двух последних задач надо соста�
вить чертеж:

По чертежу видно, что целое в 4 раза больше, чем меньшая часть.

38. 1) В задачах на время рассматривается особый случай разно�
стного отношения между временными моментами и длительностью
времени между ними — отношение «раньше — позже на... ». Часто
это начало и конец какого�то события и его длительность.

    4          
?

              
 16

               
?
          12

              
 16

    ?          
3

              
 16

               
3

          ?

              
 16

длительность
события

конец
события

начало
события

на

16

?

?
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2) Это задача на простой перевод единиц времени. Поезд придет
позже на следующую станцию как раз на то время, которое ему по�
требуется на путь до нее, т. е. 1 ч 13 мин. 1 ч 13 мин = 73 мин.

39. Упражнение на сложение и вычитание многозначных чисел.

40. Упражнение на устный счет.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 27–35. Дополнительные упражнения.

41. Упражнение на соотношение единиц.

42. Учащиеся должны освоить порядок выделения классов в мно�
гозначном числе. Работу можно начать, предложив им прочитать чис�
ло, написанное на доске, например, так: 136 75. В результате обсуж�
дений формулируется правило разбиения цифр числа на классы.

43, 44. Упражнения на чтение и запись многозначных чисел.

45. Упражнение на сложение и вычитание многозначных чисел.

46. Упражнение на деление с остатком. В примерах из второго
столбца неправильно определены неполные частные (остаток боль�
ше делителя).

47, 48. Упражнения на устный счет.

49. Задание на составление задач. Заполненная схема будет вы�
глядеть так:

Удачными являются следующие четыре варианта задач:

    38

200

180

10

    ?

200

180

10

    38

200

180

?

Классы и разряды многозначного числа
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50. См. комментарий к заданию 38. 1).

51. Задания такого типа лучше давать на карточках. Тогда есть
возможность закрасить внутреннюю область линии.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 36–40. Дополнительные упражнения.

52—54. Упражнения на чтение и запись многозначных чисел.

55. Задание на составление задач. Заполненная схема будет вы�
глядеть так:

    38

?

180

10

    38

200

?

10

27                     270          130         160
10

560

 

С          A
                 B
                         

D



19

Удачными являются следующие пять вариантов задач:

?                                   130         160
10

560

27                                  130         160
?

560

27                                    ?          160
10

560

27                                   130          ?
10

560

Классы и разряды многозначного числа
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56. Выясняется, что если человек старше другого на сколько�то
лет, то это означает, что он раньше родился на это число лет.

57. Учащиеся поясняют, что в одном случае неизвестен множи�
тель, а в другом — делимое. Множитель находят делением произве�
дения на другой множитель. Делимое — это произведение. Чтобы его
найти, нужно перемножить множители. В обоих случаях произведе�
ние помечается кружком, как это было принято раньше.

58. Упражнение на соотношение единиц.

59. Каждый следующий член последовательности на 3 больше
предыдущего. Искомые три числа: 34, 37, 40.

60. Упражнение на устный счет. Значение выражений проще все�
го получить, прикинув, каким должен быть искомый множитель,
а затем проверив правильность выбора умножением.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 41–47. Дополнительные упражнения.

61–64. Закрепляются способы чтения и анализа многозначных
чисел, уясняется различие числа и цифры. При обсуждении состав�
ленных учащимися чисел выявляется, что в каждом из них имеется
5 цифр, но разных цифр — только две.

65. Каждый следующий член последовательности на 13  больше
предыдущего. Искомые три числа: 50, 63, 76.

66, 67. Упражнения на устный счет.

68*. Напоминается возможность оперирования не только в деся�
тичной системе счисления. «Ловушка» в случае троичной системы —
здесь не могут использоваться цифры 4 и 5. Другие суммы должны
иметь вид: 33

(6)
, 32

(7)
, 30

(9)
.

69. Задание на составление задач. Заполненная схема будет вы�
глядеть так:

27                           130       16010

?

C.

К.

В.

1999

?

на 4

на 8
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Удачными являются следующие пять вариантов задач:

6
   ?

               6
    6

84

6
   8

               6
    ?

84

?
   8

               6
    6

84

6
   8

               ?
    6

84

Классы и разряды многозначного числа

6
   8

               6
    6

84
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70. а) В тексте выделяются описания трех отношений («боль�
ше — меньше»). Первые два отношения последовательно изобра�
жаются на чертеже, что позволяет сразу получить ответ на вопрос
о третьем отношении.

Коля тяжелее Миши и легче Саши. Кто легче, Миша или Саша?

Миша легче Саши.

Учитель предлагает представить ту же задачу на схеме. Как и в
случаях разностного отношения («больше — меньше на...») и отно�
шения кратности («больше — меньше в ... раз»), естественно изоб�
ражать отношение «больше — меньше» стрелкой, идущей от мень�
шей величины к большей, только в этом случае над стрелкой ничего
не ставится. Чтобы ввести вопрос задачи в схему, можно просто со�
единить сравниваемые величины линией без стрелки и поставить над
ней знак вопроса, тогда ответом на вопрос будет постановка стрел�
ки. (Не страшно, что вопросы «какая величина больше?» и «во сколь�
ко раз больше?» на схеме изображаются одинаково:

М.            
?
           В.

Вопрос всегда можно уточнить из контекста.)
Кроме того, можно в схеме не ставить окошки для значений ве�

личин (так как они нас не интересуют) и ограничиться только бук�
вами, обозначающими величины.

Схема также дает решение задачи: от М. (массы Миши) к С. (мас�
сы Саши) можно пройти по стрелкам, т. е. С. больше М.

6   8

            
6

   6

?

C.К. M.

?

C.К.

М.
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Миша легче Саши.

б) Помимо трех отношений «больше — меньше», в тексте дан�
ной задачи есть еще описание равенства. На чертеже изображаются
три отношения, которые известны, что позволяет сразу получить от�
вет на вопрос о третьем отношении.

Коля выше Миши и ниже Саши. Кто выше, Миша или Ваня,

если Ваня и Саша одного роста?

Миша ниже Вани.

А как изобразить отношение равенства на схеме? Предлагается
изображать его двумя чертами (стилизованный знак равенства).

71. Возможные варианты замкнутых линий:

а) б) в)

Рабочая тетрадь № 1. Задания 48–52. Дополнительные упражне�
ния.

Примечание. В начале каждого раздела рабочей тетради указано
(около двойной черты), к какой группе заданий учебника следует от�
нести предлагаемые упражнения. В связи с допущенными неточнос�

C.К. В.М.

К.

М.

C.

В.
?

C.К.

М.

Классы и разряды многозначного числа
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тями целесообразно ориентироваться не на эти цифры, а на те, что
даны здесь, в методических комментариях.

72. Упражнение на чтение и запись многозначных чисел.

73. Внимание учащихся обращается на то, что исходное и конеч�
ное числа в записях действий различаются количеством разрядов.
После выполнения упражнения подчеркивается, что изменение ко�
личества разрядов может произойти при увеличении или уменьшении
числа всего на одну разрядную единицу.

74–76. Упражнения на чтение и запись многозначных чисел.
77. Упражнение на деление с остатком. В примерах из первого стол�

бца неправильно определен остаток: он больше или равен делителю.
78. Упражнение на соотношение единиц.

79. В тексте выделяются два отношения: кратности и «частей
и целого», причем в первом отношении должны быть известны
большая величина и кратность, а во втором — одна часть (вместо
их значений в тексте находятся пропуски, которые нужно запол�
нить).

В первый день продали ____ м ткани, во второй день —

в ___ раза меньше, чем в первый, в третий день — ____ м. Сколько

всего метров ткани продали за второй и третий день?

В оба отношения входит одна и та же величина (длина ткани,
проданная во второй день). В первом отношении она является мень�
шей величиной, во втором — частью, а найти надо целое. Но об этом
же рассказывает и схема, в которой все значения известных величин
даны.

Поэтому значения известных величин можно перенести
в текст:

?

129

56

3
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В первый день продали 129 м ткани, во второй день — в 3 раза
меньше, чем в первый, в третий день — 56 м. Сколько всего метров
ткани продали за второй и третий день?

Задача может быть решена по действиям, а может быть составле�
но выражение.

80. Схема расчленяется на отдельные отношения.

Выбирается какая�нибудь величина, характеризующая девочек,
например возраст, и составляется текст, например:

Оля старше Тани. Кто из девочек младше, Оля или Ира, если

Таня и Ира ровесницы?

81. В случае а) задача не имеет решения, поскольку по отдельно�
сти сравниваются пары величин, а как связаны между собой вели�
чины из разных пар, неизвестно.

Поэтому и общий чертеж построить невозможно, а можно по�
строить только два отдельных чертежа.

В случае б) как раз и дается недостающая в предыдущей задаче
связь — равенство роста Саши и Вити. Теперь задача имеет реше�
ние, к ней можно построить единый чертеж.

Петя выше Вити.

?

П.

К.В.

C.

П. К. В.C.

П.

К.В.

C.

?

?О

Т

И

Классы и разряды многозначного числа
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82. На рисунке видны 3 точки пересечения. Чтобы увидеть
еще одну, надо мысленно продолжить луч ТС. Ответ: 4 точки пе�
ресечения.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 53–58. Дополнительные упраж�
нения.

  Т         С
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СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ

Восстановление текста задачи по схеме. Поиск
неизвестного, заданного схемой

(Задания 83–99)

83, 84. Упражнения на сравнение многозначных чисел.

85*. Сначала учащимся предлагается расшифровать «сказоч�
ные» цифры первого случая сложения самостоятельно. Напомина�
ется, что одинаковые знаки замещают одинаковые цифры. Затем
дается подсказка: прибавление одной единицы привело к измене�
нию количества разрядов. При работе со вторым и третьим при�
мерами отмечается, что в каждом из них замещение цифр выпол�
нено по�своему.

Решение должно получить следующий вид:

86. Выполнив упражнение, учащиеся должны установить, что уве�
личение количества цифр в числах не обязательно усложняет вычи�
сления. Более трудно бывает преодолевать моменты перехода через
разряд.

87. При построении диаграммы удобно выбрать в качестве еди�
ницы шкалы 100 (человек). Важно, чтобы на диаграмме было видно
отношение кратности между величинами, а не только значения этих
величин.

88–90. Задания на повторение.

91. 1) В тексте можно выделить три отношения: целое, состоящее
из двух частей, которые сами разбиты на равные части. Неизвестны�

+
999

1
1000

+
9 900

100
1 0 0 00

+
80 000
20 000

100 000

I II III
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100
900
800
700
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ми являются все три члена первого отношения: длина всего шар�
фа — целое, которое и надо найти; сколько связано за первые
дни — одна часть; сколько связано за оставшиеся дни — другая часть.
Остальные величины должны быть известны (для их значений остав�
лены пропуски). То же самое представлено и в схеме.

Бабушка связала шарф. Первые ___ дня она вязала по ___ см

в день, а оставшиеся ____ дня — по ____ см в день. Какова

длина шарфа ?

Поэтому значения известных величин можно перенести в текст:

Бабушка связала шарф. Первые 3 дня она вязала по 15 см в день,

а оставшиеся 2 дня — по 17 см в день. Какова длина шарфа?

2) Должны получиться следующие выражения:
а) 62 – 40 + 62 + 37; б) 245 – (35•2 + 35).

Рабочая тетрадь № 1. Задания 59–64. Дополнительные упраж�
нения.

92–96. Задания на повторение.

97. Требуется соотнести буквенные и числовые выражения. Сна�
чала учащимся предлагается рассмотреть первое буквенное выраже�
ние. Отмечается, что в нем знаки действий «прикрыты» кружочка�
ми, но проставлен порядок действий. Находится числовое выраже�
ние с тем же порядком действий. Затем в буквенное выражение
переносятся знаки арифметических действий из этого числового вы�
ражения. Находится значение числового выражения.

98. В случае а) решение имеет следующий вид:

34•3 – 78 + 34•3 +34.

?

15

17

3

2
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В случае б) в схеме можно выделить три отношения: целое,
состоящее из трех частей (I), и два разностных отношения —
между первой и второй частями (II) и между второй и третьей ча�
стями (III).

Начинать надо с отношения II, поскольку только в нем
неизвестна одна величина (большая) и ее можно найти:
(231 + 52). Вписываем это выражение в схему.

Далее следует использовать отношение I, так как теперь
в нем только одна неизвестная величина (часть). Чтобы ее найти,
надо из целого вычесть две известные части. Получаем соответ�
ствующее выражение: (562 – 231 – (231 + 52)) — и вносим его
в схему.

I

II
на ?

231

III

562

на 52

I

II
на ?

231

III

562

на 52

(231 + 52)

I

II

на ?
231

III

562

на 52

(231 + 52) (562 – 231 – (231 + 52))

Сложение и вычитание многозначных чисел
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Осталось отношение III, в котором известны две величины и надо
узнать, на сколько одна меньше другой. Составляем соответствующее
выражение: (231 + 52) – (562 – 231 – (231 + 52)) и опускаем в нем
лишние скобки: 231 + 52 – (562 – 231 – (231 + 52)).

В случае в) в схеме можно выделить три отношения: целое, со�
стоящее из двух частей (I), разностное отношение (II) и отношение
кратности (III).

Начинать надо с отношения III, поскольку только в нем неизве�
стна одна величина (большая) и ее можно найти: (231•2). Вписыва�
ем это выражение в схему.

Далее надо использовать отношение I, так как теперь только
в нем имеется одна неизвестная величина (часть). Чтобы найти остав�
шуюся часть, надо из целого вычесть известную часть. Получаем со�
ответствующее выражение: (562 – (231•2)) — и вносим его в схему.

I

II

на ?
231

III

562

2

I

II

на ?
231

III

562

2

(231•2)

I

II
на ?

231

III

562

2

(231•2) (562 – (231•2))
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Осталось отношение III. Теперь в нем известны две величины и
надо узнать, на сколько одна меньше другой. Составляем соответству�
ющее выражение: (231•2) – (562 – (231•2)) — и опускаем в нем
лишние скобки: 231•2 – (562 – 231•2).

99. В схеме и тексте выделяются отдельные отношения и выяс�
няется, что схема соответствует тексту (одинаковые отношения в тек�
сте и схеме отмечены линиями одинакового вида: тонкая сплошная,
толстая сплошная, пунктирная).

В первой корзине груш в ____ раза больше, чем во второй.

Когда в первую корзину добавили еще _____ груш, то там

стало на ______ груш больше, чем во второй. Сколько груш

было в каждой корзине сначала?

Значения известных величин из схемы переносятся в текст.

В первой корзине груш в 3 раза больше, чем во второй. Когда

в первую корзину добавили еще 17 груш, то там стало на 53 гру�

ши больше, чем во второй. Сколько груш было в каждой корзи�

не сначала?

Для решения задачи можно попробовать воспользоваться уже по�
строенной схемой. Однако обнаруживается, что мы не можем найти
ни одну из неизвестных величин: в схеме во все отношения входит
только одна известная величина, и поэтому ни одно из действий
с известными величинами по схеме выполнить нельзя (т. е. схема
не дает арифметического решения задачи). Значит, надо попробовать
воспользоваться чертежом.

Составляется чертеж, и оказывается, что он действительно позво�
ляет найти решение: можно узнать, на сколько во второй корзине

на 17
? ?

3

на 17

Сложение и вычитание многозначных чисел
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было больше груш, чем в первой корзине, и увидеть, что эта разность
больше количества груш в первой корзине в 2 раза.

1) 53 – 17 = 36 (гр.)
2) 36 : 2 = 18 (гр.)
3) 18•3 = 54 (гр.)

Ответ: в первой корзине было 18 груш, а во второй —
54 груши.

Примечание. На самом деле схема также дает решение задачи, но
не арифметическое. По схеме можно составить уравнение. Но в на�
чальной школе решение «сложных» задач с помощью уравнений не
рассматривается. Это будет сделано в 5 классе.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 65–70. Дополнительные упраж�
нения.

?

2�я к. было

?

17

53

2�я к. стало

1�я к.
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УМНОЖЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОГО ЧИСЛА
НА ОДНОЗНАЧНОЕ

Использование схемы и чертежа
для выделения отношений «целого и частей»,

кратности, разности. Ломаная
(Задания 100–155)

100, 101. Задания на повторение.
102. Напоминается прием умножения многозначного числа на

однозначное. Работу лучше начать при закрытых учебниках. Записы�
вается в строку случай 32 124•2. Можно ли выполнить умножение,
не прибегая к записи столбиком? Выясняется, что для этого первый
множитель следует рассмотреть как сумму разрядных слагаемых, за�
тем каждое слагаемое умножить на число 2. Производится запись дей�
ствий с той же степенью подробности, что дана в учебнике. Затем
вычисления производятся столбиком. Отмечается, что в первом слу�
чае работа начинается со старших разрядов, а во втором — с млад�
ших.

103. Полезно обратить внимание учащихся на то, что и при сло�
жении многозначных чисел, и при умножении происходит переход
в новый разряд. Однако в случае умножения может добавиться
не одна, а несколько единиц старшего разряда (при сложении двух
чисел это всегда одна единица).

104. Упражнение на деление с остатком.
105. Учащиеся должны определить количество цифр в итоговом

числе до выполнения вычислений. Такого рода требования будут ча�
сто предъявляться в дальнейшем и относительно других арифмети�
ческих действий. Предварительная оценка�прикидка станет совершен�
но необходимой при выполнении деления многозначных чисел.

106. Составив уравнение, учащиеся называют нужным термином
неизвестный компонент (слагаемое, вычитаемое и т. д.). Затем дела�
ются пометки целого и частей и записывается решение. Выбор ре�
шения учащиеся объясняют, ссылаясь на свойства отношения «целого
и частей».

107. Для составления задач удобно воспользоваться схемой.
В первом тексте говорится о кратном сравнении двух вели�

чин — количества страниц, прочитанных Костей в первый и второй
дни. Это фиксируется в схеме.

2�й день1�й день

8 243
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Во втором тексте говорится о разностном сравнении этих же двух
величин. Схема достраивается.

Выбирая величину, которую нужно найти, и убирая лишние дан�
ные, учащиеся предлагают свои варианты задач. Всего имеется пять
удачных вариантов.

1) 2)

3) 4)

5)

Составляются тексты задач. Например, для случаев 1) и 5) тек�
сты будут выглядеть так:

1) В первый день Костя прочитал 8 страниц, во второй — на 16

страниц больше. Во сколько раз больше страниц прочитал Костя

во второй день, чем в первый?

5) В первый день Костя прочитал в 3 раза меньше страниц,

чем во второй. Сколько страниц прочитал Костя в каждый день,

если во второй день он прочитал на 16 страниц больше, чем

в первый?

2�й день1�й день

8 24
3

на 16

2�й день1�й день

24
?

на 16

2�й день1�й день

24

на ?

2�й день1�й день

8
?

на 16

2�й день1�й день

8
3

на ?

2�й день1�й день

? ?
3

на 16
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Первые четыре задачи легко решаются при опоре на схему, а для
решения пятой надо построить чертеж.

Выводится решение:
(1) 3 – 1 = 2 (раза) — это не очевидное действие.)
2) 16 : 2 = 8 (стр.) — столько страниц прочитал Костя в первый день;
3) 8•3 = 24 (стр.) или 3) 8 + 16 = 24 (стр.) — столько страниц

прочитал Костя во второй день.
 Для составления задач можно также вместо схемы использовать

чертеж. Для первого текста он будет выглядеть так:

А после внесения в него данных из второго текста — так:

Однако этот чертеж труднее использовать для составления задач,
например задач 1) и 2), где искомым является число 3.

108. Выражения имеют следующий вид:
а) 67•2 + 48 – 39;
б) (64 + 17) : 9•51.
109. Линии можно продолжить, например, так:

1�й день

?

16

2�й день

?

1�й день

8

2�й день

24

1�й день

8

16

2�й день

24

М
А

Умножение многозначного числа на однозначное
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 71–77. Дополнительные упраж�
нения.

110–117. Упражнения на повторение пройденного материала.
111. Общие условия к обеим задачам (а и б) распадаются на две

отдельные части, каждая из которых представляется своей моделью
(схемой или чертежом). Эти модели не связаны между собой.

В случае а) эта «разорванность» условий усиливается появлением
вопроса. Величины, о которых спрашивается, не связаны между со�
бой. Задача не может быть решена. Тем не менее уже здесь проявля�
ется различие в изобразительных возможностях разных моделей. Так,
схему можно дополнить, включив в нее вопрос, т. е. представить за�
дачу (хотя и не имеющую решения). Для этого надо соединить соот�
ветствующие квадратики линией без стрелки. Постановка стрелки и
будет ответом на вопрос.

В случае чертежей невозможно отобразить вопрос задачи, но и
попытка как�то соединить чертежи в единый чертеж может привести
к неправильному представлению задачи. Так, на данных чертежах от�
резок, представляющий рост Коли, больше отрезка, отражающего рост
Саши, хотя на самом деле мы ничего не знаем об этих величинах.

В случае б) помимо вопроса появляются Дополнительные усло�
вия (значения некоторых величин), позволяющие решить задачу. В от�
ношении моделей это означает, что наличие дополнительных усло�
вий дает возможность объединить отдельные модели в общую модель.

В случае схем наличие значений для величин позволяет срав�
нить их и тем самым получить новое отношение, связывающее обе
схемы.

  М                К               П

  С                 В

М

К

П

С

В

  М                К               П

  С                 В ?
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Получившаяся общая схема сразу показывает решение: Витя выше
Коли.

С чертежами ситуация другая, внесение значений в отдельные
чертежи может потребовать их перестройки, как, например, в на�
шем случае (рост 1м 45см представлен боTльшим отрезком, чем рост
1 м 50 см). На самом деле приходится не соединять чертежи
в один чертеж, а достраивать один из них (неважно какой) до об�
щего.

Вопрос, как и раньше, нельзя отобразить на чертеже (чертеж не
очень приспособлен для представления неопределенности: больше
или меньше), однако решение еще более очевидно.

118. В заданные буквенные выражения нужно вписать знаки дей�
ствий, учитывая указанный порядок действий. Обнаруживается,
что в первое выражение можно поставить три знака сложения
или три знака деления. Учитель предлагает использовать в записи
оба действия. В этом случае правильными также окажутся варианты:
k : с : в + е и k : с + в + е. Во втором случае возможен только один
вариант: k + с + в : е.

119. В случае а) можно выделить три отношения: два раз�
ностных (I и III) и одно отношение кратности (II).

  М              К                П

  С                 В

  15

  14

  ?

М

К

П

С

В
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   1 м 45 см    1 м 45 см

   1 м 50см    1 м 50 см

М

К

П

С

В

Умножение многозначного числа на однозначное
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Начинать надо с отношения I, поскольку только в нем одна ве�
личина (меньшая) неизвестна и ее можно найти: (125 – 75). Вписы�
ваем это выражение в схему.

Далее надо использовать отношение II, так как теперь только
в нем имеется одна неизвестная величина (меньшая). Чтобы ее най�
ти, надо боTльшую величину уменьшить в 10 раз. Получаем соответ�
ствующее выражение: ((125 – 75) : 10) — и вносим его в схему.

Осталось отношение III, в котором известны меньшая величина
и разность, а надо узнать боTльшую величину. Составляем соответству�
ющее выражение: ((125 – 75) : 10) + 28 — и опускаем в нем лишние
скобки: (125 – 75) : 10 + 28.

В случае б) в схеме можно выделить два отношения: разностное
(I) и кратности (II), которые связывают одни и те же величины.

I II

?125

III

на 75 на 2810

I II

?125

III

на 75 на 2810

(125 – 75)

I II

?125

III

на 75 на 2810

(125 – 75) ((125 – 75) : 10)
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Начинать надо с отношения II, поскольку только в нем одна ве�
личина (боTльшая) неизвестна и ее можно найти: (260•4). Вписыва�
ем это выражение в схему.

Теперь в отношении I известны две величины, а надо узнать, на
сколько одна меньше другой. Составляем соответствующее выраже�
ние и опускаем в нем лишние скобки: 260•4 – 260.

Решение в случае в): 75 : (75 – 60).

120. Составляется схема по тексту данной задачи и записывает�
ся решение.

На вернисаже выставлялось 7 экспозиций зимних пейзажей

по 9 картин в каждой экспозиции и 7 экспозиций весенних

пейзажей по 7 картин в каждой экспозиции. На сколько боль�

ше картин с изображением зимних пейзажей, чем картин

с изображением весенних пейзажей, было выставлено на этом

вернисаже?

1) 9•7 = 63 (кар.)
2) 7•7 = 49 (кар.)
3) 63 – 49 = 14 (кар.)

I

II

260
на ?

4

I

II

260
на ?

4

(260•4)

9 зим. п.

на ?

7

7

7 вес. п.

Умножение многозначного числа на однозначное
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121. В случае а) выясняется, что представленная схема описыва�
ет ту же ситуацию, что и старая схема, отличие состоит только в том,
что надо найти и что известно. В соответствии с этим переделывает�
ся текст задачи и записывается ее решение.

На вернисаже выставлялось 7 экспозиций зимних пейзажей
по 9 картин в каждой экспозиции и 7 экспозиций весенних пейза�
жей. Картин с изображением зимних пейзажей было выставлено
на 14 больше, чем картин с изображением весенних пейзажей. Сколь�
ко картин с изображением весенних пейзажей было в одной экспо�
зиции, если в каждой из них было одинаковое число картин?

(9•7 – 14) : 7 = 7 (кар.)
Аналогично выполняется задание б).
На вернисаже выставлялось несколько экспозиций зимних пей�
зажей по 9 картин в каждой экспозиции и 7 экспозиций весен�
них пейзажей по 7 картин в каждой экспозиции. Сколько экспо�
зиций зимних пейзажей было выставлено на этом вернисаже, если
картин с изображением зимних пейзажей было на 14 больше, чем
картин с изображением весенних пейзажей?
(7•7 + 14) : 9 = 7 (эксп.)

Рабочая тетрадь № 1. Задания 78–84. Дополнительные упраж�
нения.

122. Нужно определить две первые цифры результата действий
так, чтобы не пришлось делать исправлений при окончательном ре�
шении. Учащиеся обнаруживают, что для этого необходимо учесть
особенности цифр, представленных в более младших разрядах.

123. Выполняются случаи умножения чисел, включающих нуль.
До решения каждого примера учащимся предлагается определить ко�
личество цифр в произведении. По ходу работы обсуждается и дру�
гой факт: в значении некоторых произведений сохраняется нуль, за�
данный первым множителем, а в значении других — нет.

124. Упражнение на устный счет. В примерах на деление на дву�
значное число ответ проще всего получить, прикинув, каким должен
быть искомый множитель, а затем проверив правильность выбора
умножением.

125. Задание подготавливает учащихся к решению более сложных, чем
было до сих пор, уравнений. Выполняя задание, учащиеся обнаруживают,
что во всех колонках таблицы заданы те же числа, что и в первой, но пред�
ставлены они разными выражениями. Отмечается, что скобки можно было
и не ставить. Выясняется, что в трех колонках неизвестно одно и то же
число, потому что находили часть, используя всякий раз то же самое це�
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лое и ту же самую вторую часть. В последней колонке искомое число от�
личается от предыдущих, так как здесь искали целое по частям.

Далее нужно записать по таблице равенства. Предлагается пока
сохранять лишние скобки — так виднее одинаковость структуры всех
выражений (везде два слагаемых и сумма).

126. Задание на повторение.

127. Строятся выражения:
а) 54 + 37 + 4;     б) 560 : 8 – 24;     в) 485 + 371 – 256.

128. На чертеже представлено целое, состоящее из 5 равных ча�
стей (I), которое само является частью другого целого (II).

Определяется, что значения величин, отношения между которы�
ми представлены на чертеже, даны правильно:

12•5 = 60 = 91 – 31.
Выясняется, что можно исключить любое одно данное на черте�

же число, поскольку его можно вычислить, используя другие числа.
Таким образом составляются четыре задачи:

1) 2)

(91 – 31) : 12 = 5 (91 – 31) : 5 = 12

3) 4)

12•5 + 31= 91 91 – 12•5 = 31

I 5

12

31

12

91

? 31

?

91

5

II

12

31

91

31

12

?

5 ?

12

91

5

Умножение многозначного числа на однозначное
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129. Каждая точка определяется сразу двумя условиями. При по�
иске точки удобно рассмотреть сначала одно условие, отбросить (за�
крыть) точки, не удовлетворяющие ему, а затем проверять выполни�
мость второго условия только для оставшихся точек.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 85–88. Дополнительные упраж�
нения.

130. В процессе обсуждения задания отмечается, что фактически
нужно решить уравнение. Выделяются целое и части. Вычисления за�
писываются без обычного для решения уравнений оформления.

131–134. Задания на повторение.

133. Серия задач на соотнесение различных модельных средств:
чертежей и схем. В случае 1) может показаться, что в задаче не дос�
тает данных. На ту же мысль может натолкнуть и схема.

Однако чертеж показывает, что искомая разность является целым
по отношению к известным разностям и поэтому ее можно найти:
2 + 8 = 10 (задач).

Возвращаясь к схеме, можно вставить неочевидное из текста от�
ношение. Тогда это решение будет представлено и в схеме.

A

B
E

Т

на ?

на 6 на 2
   М            С             Т

М

С

Т

2

8

?
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В случае 2) более подходящим средством для выявления неявно�
го решения (связи между кратностями).

Из схемы ясно, что у Вити больше, чем у Маши, и искомое крат�
ное является неизвестным множителем (измерение с помощью про�
межуточной мерки).

Чертеж также раскрывает это решение, поскольку кратности «ма�
ленькие» и можно избежать пунктирных дуг и многоточия. В этом
случае трудно показать вопрос задачи, но решение очевидно.

В случае больших кратностей использование чертежей становит�
ся более проблематичным.

Задача 3) решения не имеет, что показывает схема.

   М                С                Т
на  6 на  2

на  ?

   П                М

   В

   2

   8
   ?

   П                М

   В

   2

   8
   8 : 2 = 4 (раз)

   П

   М

   В

Умножение многозначного числа на однозначное



44 Учебник, книга 1

Так как задача не доопределена, то чертеж построить невозмож�
но (неясно, у кого больше машинок: у Маши или у Пети).

135. Строятся выражения: а) 426 – 38 : 2;   б) 674 – 52 + 98.

136. На чертеже, во�первых, представлено целое, состоящее
из 5 равных частей (I). Во�вторых, имеется разностное отношение
(II): одна из равных частей сравнивается еще с одной величиной.

Устанавливается, что значения величин, отношения между кото�
рыми представлены на чертеже, даны правильно:

80 : 5 = 16 = 12 + 4.
Выясняется, что можно исключить любое одно данное на черте�

же число, поскольку его можно вычислить, используя другие числа.
Поэтому по чертежу можно составить четыре задачи:

1) 3)

80 : 5 – 12 = 4 80 : (12 + 4) = 5

2) 4)

80 : 5 – 4 = 12 (12 + 4)•5= 80

   С                М
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   на 4
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   на ?

5
I II
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 89–92. Дополнительные упраж�
нения.

137, 138. Задания на повторение.

139. Числа в парах заданий отличаются всего лишь одной циф�
рой. Отразится ли это на количестве цифр в произведении? Если да,
то как отразится?

140. Задание на повторение.

141. 1) Каждый следующий член последовательности в 3 раза
больше предыдущего. Искомые три числа: 243, 729, 2241.

2)Каждый следующий член последовательности на 13 больше
предыдущего. Искомые три числа: 50, 63, 76.

Дополнительно предлагается определить предыдущие три числа
относительно последовательности   5000,   50 000,   500 000.  Иско�
мые числа:  5, 50, 500.

142. Заданные выражения должны получить следующий вид:
с + в : е : а; с : в + е : а.
Полезно предложить учащимся определить, нельзя ли в каждом

случае обойтись одним видом знака. С помощью проб и рассужде�
ний такая возможность отвергается.

143. Задание на повторение.

144. В тексте задачи некоторые слова заменены незнакомыми,
«сказочными», но при этом сохранены законы русской грамматики.
Поэтому в тексте можно выделить описания трех отношений вели�
чин. Две величины разделены на части (куляки), причем первая раз�
делена на 6 равных частей («по 8 фуриков в каждом»), а вторая —
на 7 равных частей («по 9 фуриков в каждом»). Требуется найти це�
лое, которое образуют эти величины.

Для подравки бутяки свулякали 6 куляк по 8 фуриков в каж�

дом и 7 куляк по 9 фуриков в каждом. Сколько всего фуриков

свулякали бутяки ?

Выделенные отношения фиксируются на чертеже и по нему со�
ставляется выражение.

8•6 + 9•7 = 111 (фуриков)
?

98

6 7

Умножение многозначного числа на однозначное
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145. Записываются выражения:
а) 53•2 + 41•3; б) (100 – 32 : 4)•7.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 93–96. Дополнительные упраж�
нения.

146, 147. Задания на повторение.
148. Даны пары примеров. Сначала во все примеры вписывает�

ся второй множитель. Затем высказывается предположение о том,
какой будет первая цифра в произведении (что проверяется вычис�
лением).

149. Каждый следующий член последовательности в 2 раза боль�
ше предыдущего. Искомые числа: 25, 100, 800.

150. Задание на повторение.
151. Отмечается, что некоторые числа заданы выражением. Со�

ставляется первое уравнение. Предлагается пока сохранять лишние
скобки. Учащиеся могут мысленно найти сумму чисел
24 и 48 и предложить сделать запись: х = 60 : 4. Учитель поясняет,
что математика требует, чтобы все действия были отражены в записи.
В итоге правильными признаются две формы записи решения (образ�
цы которых даны в следующем упражнении). В одной из них сначала
производится упрощение уравнения, а затем оно решается уже в про�
стом виде. В другой записи сначала записывается решение (в которое
включаются выражения, заданные таблицей), потом находится значе�
ние полученного в правой части равенства сложного выражения.

152. Задание на повторение.
153. В случае а) в схеме можно выделить четыре отношения: одно

разностное отношение (I), два отношения кратности (II и III) и одно
отношение «целого и частей» (IV).

Начинать можно с отношений I и II, поскольку только в них одна
величина неизвестна и ее можно найти. В отношении I это меньшая
величина: (51 – 12), в отношении II — большая: (51•2). Вписываем
эти выражения в схему.

I

II

?

51

III

на 12

IV

2

3
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I

II

?

51

III

на 12

IV

2

3

(51•2)

(51 – 12)

I

II

?

51

III

на 12

IV

2

3

(51•2)

(51 – 12)
((51 – 12)•3)

Далее надо использовать отношение III, так как теперь уже толь�
ко в нем имеется одна неизвестная величина (боTльшая). Чтобы ее
найти, надо меньшую величину увеличить в 3 раза. Получаем соот�
ветствующее выражение: ((51 – 12)•3) — и вносим его в схему.

Осталось отношение IV, в котором известны обе части, а надо уз�
нать целое. Составляем соответствующее выражение и опускаем в нем
лишние скобки:

51•2 + (51 – 12)•3.
В случае б) записывается выражение: 35•4 + 35•3.

154. В тексте задачи некоторые слова заменены незнакомыми,
«сказочными», но при этом сохранены законы русской грамматики.

Первая фраза говорит о сравнении объектов. «Кунтше» — срав�
нительная форма прилагательного, связывает названия двух объектов
«коп» и «топ», причем сравнение разностное: «кунтше на 15 лопов».

Таким образом, речь идет о разностном сравнении однородных
величин — характеристик копа и топа, которые измерены единицей
лопом. Неясно только, что значит «кунтше» — больше или меньше.
Поэтому пока в схеме направление стрелки не фиксируется.

Умножение многозначного числа на однозначное
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Во второй фразе встречается слово «кунта», которое имеет тот
же корень, что и «кунтше». Ясно, что это название величины, по
которой сравниваются коп и топ. Ее значение для копа — 2 лопа.
Из последней фразы выясняется, что нужно найти значение кунты
для топа.

Осталось только выяснить, какая из сравниваемых величин боль�
ше. От этого зависит решение задачи. Текст не дает на это ответа.
Однако оказывается, что только в одном случае задача будет иметь
решение: можно к 2 прибавить 15, но нельзя от 2 отнять 15. Поэто�
му, чтобы задача имела решение, слово «кунтше» должно означать
«больше».

155. Задания такого типа лучше давать на карточках. Тогда есть
возможность закрасить внутреннюю область линии.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 97–101. Дополнительные упраж�
нения.

коп
на 15

топ

коп
на 15

2 ?

топ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ КРАТНОСТИ
И РАЗНОСТИ ЧАСТЕЙ ОДНОГО ЦЕЛОГО

Диаграммы. Усложнение уравнений.
Окружность, радиус

(Задания 156–214)

156, 157. Начиная с этих заданий особое внимание уделяется та�
кому анализу состава многозначных чисел, при котором нужно на�
звать не разрядные слагаемые, а содержание той или иной
разрядной единицы во всем числе. Это важно для дальнейшей рабо�
ты по формированию приемов умножения и деления столбиком.

Выполняя предложенные задания, учащиеся приходят к выводу,
что для определения общего количества десятков (или сотен) в чис�
ле нужно это число разделить на 10 (или 100), а это достигается «от�
брасыванием одной цифры (или двух) справа.

158. Следует обратить внимание учащихся на то, что в случаях
деления на 10 и 100 фактически определяется, сколько всего в числе
круглых десятков и сколько круглых сотен.

159. Задание на повторение.

160. Для закрепления формы записи решения сложного уравнения
обсуждаются  два ее варианта, заданные в учебнике. Затем  выполня�
ется решение уравнений, заданных в рабочей тетради — задание 104.

161. Наиболее высокий урожай получен с третьей грядки. Полез�
но также обсудить, в каких единицах может измеряться урожай
(кг, корзины и т. д.).

162. Упражнение на устный счет.

163. По смыслу текста легко выделить отношение «целого и ча�
стей»: имеются ягоды, которые привезли на фабрику; из них часть
ягод ушла на варенье и осталась еще часть. Кроме того, это же це�
лое (все ягоды, которые привезли на фабрику) составлено и из дру�
гих частей — ягод малины и ягод клубники. Таким образом, одно
и то же целое разбито на части двумя разными способами, причем
в одном случае известны обе части, в другом — только одна часть,
а другую как раз нужно найти. Поэтому решение задачи состоит
из двух действий: сначала из первого отношения находится целое
по известным частям, а затем, используя второе отношение, находит�
ся искомая часть по найденному целому и известной части.

1) 170 + 300 = 470 (кг) 2) 470 – 25 = 445 (кг)
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Вообще�то не обязательно требовать от учащихся составле�
ния схемы или построения чертежа, когда в задании требуется
только решить задачу. В этих случаях учащиеся могут использо�
вать схемы или чертежи для решения задачи по желанию. Од�
нако если предполагается разбор (анализ) задачи с объяснени�
ем решения, то все рассуждения следует фиксировать в схеме
или с помощью чертежа. В данном случае получатся следующие
изображения.

170 + 300 – 25

(Оформление решения задачи — по действиям или выражением,
в какой форме представлять ответ и т. п. — оставляется на усмотре�
ние учителя.)

164. Задача похожа на предыдущую, только целое (общее коли�
чество розовых кустов) составлено не из двух, а из трех известных
частей.

Стандартное решение имеет следующий вид:
1) 19 + 23 + 17 = 59 (кус.)
2) 59 – 42 = 17 (кус.) или (19 + 23 + 17) – 42 = 17 (кус.)

Однако если заметить, что сумма двух из трех частей це�
лого как раз равна известной части из другого разбиения этого
целого (19 + 23 = 42), то можно не вычислять искомую
часть: она просто равна третьей части в первом разбиении
целого, т. е. 17. Натолкнуться на это учащимся поможет по�
строение чертежа, поскольку в этом случае придется решать
вопрос о том, где закончить дугу, соответствующую числу 42,
при втором разбиении отрезка на части. Если выяснять этот воп�
рос (что неважно для стандартного решения), то окажется,

?25

м. 170 300

300

170 ?

25к.

вар.

ост.

19

23

17

42

?

б.

а.

ж.
ост.

рас.
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что дуга как раз должна охватить две части первого разбиения
отрезка.

Вообще умение обращать внимание в конкретной ситуации на
детали, позволяющие упростить общее решение, очень важно. Поэто�
му если кто�то из учащихся предложит этот вариант решения, то его
надо поощрить.

165. В случае а) в схеме можно выделить три отношения: одно
равенство (III), два отношения «целого и частей» (I и II).

Начинать надо с отношения II, поскольку только в нем одна ве�
личина (целое) неизвестна и ее можно найти: (36 + 24). Вписываем
это выражение в схему.

I

II

?

36

III

24

(36 + 24)

?

2319 17

42

I

II

?

36

III

24

Моделирование отношения кратности
и разности частей одного целого
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Далее можно воспользоваться равенством (III) и записать выра�
жение для третьей части в отношении I. Наконец, записываем выра�
жение для целого, состоящего из трех частей: 36 + 24 +
+ (36 + 24), и опускаем в нем лишние скобки: 36 + 24 + 36 + 24.

К новым схемам записываются выражения:
б) 78 + 67 – 49; в) 385 – (78 + 67).

Рабочая тетрадь № 1. Задания 102–105. Дополнительные упраж�
нения.

166–170. Задания на повторение.

171. По диаграмме определяется, сколько станков выпускалось в
каждый из трех первых кварталов: 30, 45, 35. Тогда в последний квар�
тал выпустили остальные станки: 150 – (30 + 45 +35) = 40

172, 173. Задания на повторение.

174. При анализе задачи возможно выделить целое, состоящее из
двух частей (количество яблок в вазе и количество оставшихся яблок),
одна из которых, в свою очередь, сама разбита на две части (количе�
ство красных и количество желтых яблок). Но можно общее количество
яблок разбить на три части: количество красных и количество желтых
яблок в вазе и количество оставшихся яблок. Поэтому для этой задачи
возможны разные схемы и чертежи и соответственно разные решения.

51 – 32 – 14 = 5 (яб.) 51 – (32 + 14) = 5 (яб.)

14 ?
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175. В тексте задачи наиболее явно представлено описание це�
лого («всего банок грибов»), состоящего из трех частей
(«12 банок лисичек», «11 банок маслят», «а сыроежек...»).

Немного труднее выделить еще два отношения, поскольку они
описаны в одной фразе: «а сыроежек — столько, сколько банок
лисичек и маслят вместе». С одной стороны, в ней речь идет о
равенстве («...столько, сколько...»), с другой — о целом, состоя�
щем из двух частей («...банок лисичек и маслят вместе»). И имен�
но это новое целое равно третьей части. Схема достраивается.

Так как равные величины — это на самом деле одна и та же величи�
на, только представленная дважды, то возможен и другой вариант схемы.
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Моделирование отношения кратности
и разности частей одного целого
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Однако эта схема менее приближена к тексту и ее построение тре�
бует дополнительных рассуждений.

Поскольку, помимо других отношений, на чертеже надо показать
еще и равенство, то изобразить все части на одном отрезке затруд�
нительно. Поэтому лучше для изображения отношения «целого и ча�
стей» воспользоваться объединяющей дугой.

Решение задачи:
1) 12 + 11 = 23 (бан.) или 12 + 11 + (12 + 11) = 46 (бан.)
2) 23 + 23 = 46 (бан.)

176. Сначала полезно найти по схеме порядок действий, не оп�
ределяя самих действий. Затем уточняются сами действия, исходя из
типа соответствующего отношения. Наконец, чтобы нужный порядок
выполнялся, расставляются скобки в выражении.

а) В схеме выделяются три отношения (два отношения «целого
и частей» и одно разностное). Первым выполняется действие с чис�
лами а и с (так как в других отношениях по два неизвестных члена).
Его результат задействуется с числом е. Наконец, результат второго
шага задействуется с числом т.

1 2 3
а ... с ... е ... т

В первом отношении числа а и с являются частями, а найти надо
целое, поэтому первым действием является сложение. Аналогично
определяются остальные действия: а + с – е – т.

В других случаях записываются решения:
б) а•с + е•т; в) (а + с) : (е + т).

Рабочая тетрадь № 1. Задания 106–112. Дополнительные упраж�
нения.

177. Задание на повторение.

178. Важно сравнить парные записи. Так, получатся суммы: 173
и 1703, 1567 и 15 607 и т. д.

179. а) Каждая следующая фигура получается из предыдущей
пристраиванием квадрата (3 палочки). Поэтому искомые фигуры бу�
дут такими:

?
11

12
л.

м.

с.
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б) В первой фигуре 4 палочки, а в каждой следующей
на 3 палочки больше, чем в предыдущей. Поэтому в сотой фигуре
4 + 3 · 99 = 301.

180—183. Задания на повторение.

184. Буквенные выражения должны получить следующий вид:
а + в – с – е; а•в•с : е.

185. Задание на повторение.

186. В задаче имеется отношение «целого и частей» и разност�
ное отношение между двумя частями.

Решение:

1) 250 + 120 = 370 (см)

2) 250 + 370 = 620 (см)

3) 620 + 250 + 370 = 1240 (см)

1240 см = 12 м 40 см

187. Задача аналогична предыдущей.

188. а) Сначала схема расчленяется на отдельные отношения
и определяется порядок действий, которые надо выполнить, чтобы
найти неизвестное число.

 № 3                                      № 2
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Затем по соответствующему действию в выражении определяет�
ся, какую величину — боTльшую или меньшую — мы находим, и ста�
вится нужное направление стрелки.

а)

б)

в)

Рабочая тетрадь № 1. Задания 113–117. Дополнительные упраж�
нения.

189–192. Задания на повторение.
193. а) Каждая следующая фигура получается из предыдущей

пристраиванием треугольника (2 палочки). Поэтому искомая фигура
состоит из 6 треугольников и будет такой:

б) В первой фигуре 3 палочки, а в каждой следующей на 2 боль�
ше, чем в предыдущей. Поэтому в фигуре №200    3 + 2 · 199 = 401.

194, 195. Задания на повторение.
196. Схема может выглядеть так:

a
на c

?
на e m

a
c

?
на e на m

a
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?
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Чертеж не очень подходит для представления всех отношений,
описываемых в этой задаче.

Возможен такой вариант:

Но он не очень удачен.
Во�первых, плохо передается отношение равенства, если от�

резки не расположены друг под другом. В данном случае о ра�
венстве верхних отрезков говорят значения величин (14), кото�
рые изображаются данными отрезками. А о равенстве нижних
отрезков (сплошном и пунктирном) ничего не говорит, это мож�
но определить только измерением. Чисто геометрический язык не
позволяет выражать равенство отрезков, находящихся в произ�
вольном положении. Поэтому в геометрии вводится специальный
символический способ для представления равенства отрезков:
равные отрезки метятся одинаковым количеством штрихов.
Мы же этот способ не вводили.

Во�вторых, на чертеже изображена не исходная ситуация,
описываемая в тексте задачи, а преобразованная, которая
появляется уже при решении задачи. Так, в частности, чертеж
не передает, что целое состоит из трех частей (три сорта пи�
рожных), как это представлено в тексте. Вместо этого он
показывает, что целое составлено из двух частей, одна из кото�
рых сама составлена из трех частей (т. е. разностное отноше�
ние, заданное в тексте, преобразовано в отношение «целого и ча�
стей»).

Таким образом, можно сделать вывод: разные модели имеют
разные изобразительные возможности. И не надо стремиться
обязательно построить схему (соответственно чертеж) к любой
задаче. Для некоторых задач лучше подходит схема, для других —
чертеж.

Тем не менее применительно к этому заданию полезно попробо�
вать строить чертеж и рассмотреть проблемы, которые при этом бу�
дут возникать.

197. Эта задача фактически разбивается на две задачи: одна
про количество столов, а другая про количество людей. Для каж�
дой из этих задач требуется своя схема. Общее количество столов

       14              14               8

?

Моделирование отношения кратности
и разности частей одного целого
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cb b

a ? a ?

на c

в кафе, найденное в первой задаче, выступает во второй как чис�
ло частей.

Объединить эти схемы в одну можно только искусственным пу�
тем, и лучше пока этого не делать.

198. При соотнесении выражений и схем проще идти от схемы
к выражению.

Первой схеме соответствует выражение а•b•c, которого нет сре�
ди заданных.

Второй схеме отвечает первое выражение.
По третьей схеме получается выражение (b + c)•а, которое отли�

чается от заданного второго выражения, но имеет такое же значение.
Поэтому можно считать, что второе выражение подходит к этой
схеме. Чтобы получить именно выражение а•(b + c), схема должна
иметь один из следующих видов:

Рабочая тетрадь № 1. Задания 118–125. Дополнительные упраж�
нения.

199. Задание на повторение.
200. Каждый случай решается сначала устно, в той форме, в ко�

торой он представлен в учебнике (69 дес. : 3 = 23 дес.). Затем все
равенство записывается и читается иначе (6900 : 3 = 2300).
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201.  При определении числа рабочих дней в феврале надо иметь
в виду, что в этом месяце 28 дней.

202. Полезно учесть возможность представления числа
6560 кг двояко: 6 т 560 кг и 6 т 5 ц 60 кг.

203. Учащиеся упражняются в выполнении двух форм записи.
Во втором уравнении приходится выполнить не одно, а два упроще�
ния, но все это делается в одной строке записи.

204. Начинается работа с новой серией задач. В них описывает�
ся целое, состоящее из нескольких частей, которые связаны разно�
стными или/и кратными отношениями.

При выявлении описаний отношений важно обратить внимание
учащихся на неявное допущение о том, что периодические издания,
которые выписывает школьная библиотека, исчерпываются газетами
и журналами.

Решение:
1) 26 – 18 = 8 (шт.) или 18 – (26 – 18) = 10 (шт.)
2) 18 – 8 = 10 (шт.)
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Если не принимать указанное допущение и предположить, что
могут быть другие периодические издания, то задача не будет иметь
решения (не хватает данных).

205. При выявлении описаний отношений в тексте важно об�
ратить внимание учащихся на неявное допущение о том, что ког�
да речь идет о мальчиках, занимающихся спортом, то имеется
в виду занятие в пределах школы, т. е. в одной из двух секций.
Только в этом случае можно говорить о целом, состоящем из трех
частей.

206. В этом задании все выражения имеют одно и то же значе�
ние, но первое и третье имеют еще и одинаковый порядок действий
(т. е. вообще не отличаются друг от друга). Если принимать во вни�
мание порядок действий, который определяется схемой, то первому
и третьему выражениям соответствуют вторая и третья схемы, а вто�
рому выражению — первая схема.

207. Цель задания — вспомнить, что на окружности
находятся точки, удаленные от ее центра на одно и то же расстоя�
ние — радиус окружности, внутри нее — точки, которые лежат бли�
же, а снаружи — которые лежат дальше.

г. ж.
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 126–130. Дополнительные упраж�
нения.

208–210. Задания на повторение.

211. В тексте можно выделить описания двух отношений: це�
лого, состоящего из трех частей (три типа книг), и разностного от�
ношения между двумя из этих частей. Схема и чертеж могут быть
такими:

Схема

Чертеж

212. Задача аналогична предыдущей.

213. Первому выражению соответствует четвертая схема. Третье�
му — первая и третья схемы, а второму — вторая схема, с учетом
того, что множители в произведении можно записывать в любом
порядке.

214. а) Два пути:
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   рас.                    ст.                    пов.
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б) Три пути:

в)  Четыре пути:

Рабочая тетрадь № 1. Задания 131–137. Дополнительные упраж�
нения.

   А                             А                            А

   В                            В                           В

   А                   А                   А                   А

   В                   В                   В                   В
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ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОГО ЧИСЛА
НА ОДНОЗНАЧНОЕ

Форма записи деления «уголком».
Неполное делимое. Операции умножения

и деления с нулем.
Оценка удобства использования чертежа

или схемы при анализе задачи

(Задания 215–242)

215. Вводится форма деления «уголком». Первое задание следует
выполнить при закрытых учебниках, используя выражение, например,
936 : 3. Выясняется, что лучше всего разложить делимое на разряд�
ные слагаемые. Производится запись:

936 : 3 = 9 сот. : 3 + 3 дес. : 3 + 6 ед. : 3.
Учитель показывает новую форму записи. Далее определяется

и фиксируется в обоих вариантах записи число сотен в частном,
число десятков, единиц.

216. Даны простейшие случаи деления. Учащиеся упражняются
в новой форме записи деления, обязательно проговаривается каждый
шаг вычислений: 6 тысяч делим на 3, в частном получим 2 тысячи
и т. д. В третьем столбике (со «сказочными» цифрами) проводится та�
кое же рассуждение: 4 десятка тысяч делим на 4, в частное записы�
ваем 1 десяток тысяч и т. д.

217. Первая запись может быть дополнена знаками следующим
образом: а – е – с : k, а вторая — двумя способами: а : е•с – k или
а : е•с : k.

218, 219. Задания на повторение.

220. Эту задачу не очень удобно моделировать на чертеже.
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221. Схема и чертеж могут быть такими:

Схема

Чертеж

222. Первая схема расчленяется на два отношения: «частей и це�
лого» и кратности.

В первом отношении два неизвестных члена, поэтому, используя
его, нельзя выполнить никакое действие. Во втором из�
вестны меньшая величина и кратность. Поэтому можно найти боTль�
шую величину действием умножения. Но тогда в первом отношении
известными станут целое и часть и, значит, можно найти неизвест�
ную часть действием вычитания. Таким образом, по схеме сначала
должно выполняться действие умножения, а затем вычитания, т. е.
схема 1) подходит ко второй задаче.

Аналогично устанавливается, что схема 2) подходит к задаче в),
а схема 3) — к задаче а).

Рабочая тетрадь № 1. Задания 138–142. Дополнительные упраж�
нения.

223, 224. Упражнения выполняются при закрытых учебниках.
По образцу, заданному на предыдущем уроке, предлагается найти зна�
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чения выражений 3696 : 3 и 738 : 3. Первый же шаг по решению вто�
рого случая вызывает затруднение. Важно, чтобы учащиеся предложи�
ли свой способ действия, после чего учитель объясняет (используя тер�
мин «неполное делимое») общепринятый подход к делению «уголком».
Далее с подробными объяснениями выполняются остальные задания.

225. Нужно обратить внимание учащихся на то, что впредь все
случаи деления с остатком будут помечаться в учебнике восклицатель�
ным знаком (!).

226. Задание на повторение.

227. Можно усложнить задание: нужно не только указать, какая
величина больше, но и определить, во сколько раз больше.

 228. Ответы на поставленные пять вопросов:
1) В июле.
2) В сентябре.
3) «Ловушка». Это нельзя определить по диаграмме.
4) В июле и сентябре (12 градусов). Это можно определить, срав�

нивая разности наложением, а можно вычисляя их по шкале.
5) 24 – 6 = 18 (градусов).

229. В схеме можно выделить три отношения.

В отношении III, где находится искомая величина, оба других
члена входят еще и в другие отношения (I и II), поэтому они могут
быть найдены из них. Но чтобы их найти, надо задать остальные чле�
ны отношений I и II.

230. 1) При выявлении описаний отношений в тексте важно от�
метить неявное допущение о том, что кинофильмов других жанров
на кинофестивале показано не было.

Деление многозначного числа на однозначное
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2) Эта задача не столько сложная, сколько громоздкая:
в ней описывается целое, состоящее из четырех частей, которые сами
связаны разностным и кратным отношениями.

231. Можно через каждую из синих точек провести окружность
с центром в точке В и оставить ту, которая удовлетворяет условиям
задачи. Но более рационально сначала измерить расстояния от точ�
ки В до каждой из синих точек. Тогда радиус от искомой окружнос�
ти будет средним из расстояний.

Если же радиус окружности только равен отрезку МС, то это мо�
жет быть окружность с любым центром и радиусом, равным 3 см
(длина отрезка МС). Таких окружностей бесконечно много.
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 143–149. Дополнительные упраж�
нения.

232—235. Задания на повторение.
236. В этой задаче содержится провокация: если слить весь сок

вместе, то получится 24 л, а это число делится на 3 без остатка и
таким образом получается простое решение, причем подкрепляемое
соответствующей схемой или чертежом.

Однако это неверное решение. Реальная ситуация такова, что
яблочный и томатный соки хранятся раздельно и никакого отноше�
ния «целого и частей» нет, несмотря на словосочетание «весь сок». Та�
ким образом, надо разливать каждый из соков в трехлитровые банки
по отдельности.

1) 10 : 3 = 3 (ост.1) – для яблочного сока потребуется 4 банки;
2) 14 : 3 = 4 (ост.2) – для томатного сока потребуется 5 банок;
3) 4 + 5 = 9 (банок).
237. Предлагается найти значения выражений, разбирая их

по строкам, при этом нужно изображать в тетради соответствующее
записи количество кругов, располагая их столбиками и рядами.

Так, определяется первое произведение, делается зарисовка.
Из произведения выводятся два частных. Во втором случае есть из�
лишнее частное — это как бы разделили число 4 на вторую двойку,
имеющуюся в записи произведения. Конечно, эта запись излишняя
(можно ее отнести к «ловушке»). Находятся значения в третьей
строке. Результат деления обязательно определяется через связь
с записью умножения.

Далее следует умножение числа 2 на 0. Учащиеся могут сказать,
что получится 2. Предлагается нарисовать 2 кружка 0 раз. Что это

Деление многозначного числа на однозначное
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значит? Значит, нисколько раз рисовать не нужно и на рисунке по�
лучится 0 кружков. Таким же образом рассматривается случай 0•2.
Теперь нужно вывести результаты деления. Подчеркивается, что
0 : 2 = 0, потому что 2•0 = 0. Более трудный случай 0 : 0. Дети ска�
жут, что получится 0, и даже смогут объяснить тем, что 0•0 = 0. Но
мы же выводили запись деления из другой записи умножения, из
которой должно было получиться в частном 2!.. Предлагается попро�
бовать 2 разделить на 0. Какое получится число? Обнаруживается, что
можно взять любое число в частное и при умножении его на 0 все�
гда получится 0, но не 2. Учитель поясняет, что в связи с этим гово�
рят, что на 0 делить нельзя. Соответствующие выражения зачерки�
ваются. Это «ловушки». Далее дети читают правило в рамке.

238. Задание на повторение.
239. 1) В первом предложении выделяются описания трех вели�

чин (количество чашек с цветочками, количество чашек в горошек и
количество чайных ложек) и связывающих их двух отношений.

В шкафу было 16 чашек с синими цветочками, чашек в горо�

шек — на 2 меньше, чайных ложек — на 12 больше, чем ча�

шек в горошек.

Остается выяснить, что нужно узнать в задаче, а это сформули�
ровано в последнем предложении текста:

Сколько одновременно человек смогут пить чай, если у каждого

должна быть своя чашка и своя чайная ложка?

Так как каждому человеку надо дать по ложке и по чашке, то ко�
личество людей не может превышать как количество ложек, так и об�
щее количество чашек, т. е. оно должно быть равно меньшему из них.
Значит, надо сравнить количество ложек с общим количеством ча�
шек и выбрать наименьшее. В схему вносятся Дополнительные от�
ношения «целого и частей» и «больше — меньше».

16

гор.
на 2 на 12

16

2
гор.

12



69

На чертеже трудно изобразить ситуацию, когда неизвестно, какая из
величин больше, и это как раз надо выяснить. Введение новых дополни�
тельных средств будет усложнять чтение чертежа. Поэтому мы этого делать
не будем. Тем не менее даже частично построенный чертеж дает более
простое решение, чем схема. Из него видно, что суммарная длина первых
двух отрезков больше, чем третий отрезок, т. е. общее количество чашек
больше количества ложек. Поэтому достаточно посчитать только ложки.

16 – 2 + 12 = 26 (шт.)
Решение по схеме стандартно:
1) 16 – 2 + 16 = 30 (шт.) 2) 16 – 2 + 12 = 26 (шт.)

30 > 26 Ответ: 26 человек.

2) В задаче требуется сравнить целое, состоящее из трех частей,
еще с одной величиной.

240. Задача аналогична задаче 239 2).

241. Решение:

Деление многозначного числа на однозначное

16

гор.
на 2 на 12

чаш.

16

2гор.
12

?

12
на 1

39

2
1 к. 2 к.

?
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242. Цель задания — вспомнить, что радиусом окружности на�
зывается как отрезок, соединяющий любую точку окружности с ее
центром, так и длина этого отрезка, т. е. расстояние от любой точки
окружности до ее центра (все эти расстояния равны). Если отрезок
МА является радиусом окружности, то либо точка М является цент�
ром этой окружности, а точка А лежит на ней, либо, наоборот, точка
А — ее центр, а точка М лежит на ней. Таких окружностей можно
провести только две.

Однако окружностей с радиусом, равным АМ, можно построить
бесконечно много.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 150–154. Дополнительные упраж�
нения.

А

M
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ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОПИСАНИЯ ВЕЛИЧИН

Число цифр в частном. Диаметр

(Задания 243–263)

При выполнении новой группы заданий происходит знакомство с
новым способом представления величин — таблицей, позволяющей раз�
личать величины по роду и отнесенности к объекту. Столбец образуют
величины одного рода (масса, время, количество и пр.), строку — ве�
личины, которые характеризуют один объект. Единицы измерения ве�
личин выносятся в заглавие, а в саму таблицу вставляются только чис�
ла (значения соответствующих величин).

243. Обсуждается устройство таблицы. Тексту соответствует третья
таблица. В первой таблице указана величина, о которой не говорится
в тексте (объем). Во второй — неправильно расставлены данные.

244. Требуется заполнить таблицу по заданной предметной ситу�
ации. Сначала выясняется, о каких величинах идет речь, какие дол�
жны быть использованы мерки. Затем производятся соответствующие
измерения и заполняется таблица.

245. Задание, обратное предыдущим. По заполненным таблицам уча�
щимся предлагается восстановить описание величин. В результате получа�
ются тексты, например: «15 яблок весят 3 кг», «масса 7 груш 1 кг» и т. п.

246, 247. Вводятся новые случаи деления, когда первое непол�
ное делимое состоит из двух цифр. Учитель предлагает впредь поме�
чать первое неполное делимое дугой.

248. Важно не только обозначить количество цифр в частном, но
и сравнить пары случаев с одинаковыми делителями. По ходу выпол�
нения задания обсуждается, почему при одном и том же делителе и
равном количестве знаков в делимом получается разное количество
цифр в частном.

249, 251, 252. Задания на повторение.
250. Диаграмма будет выглядеть так:
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 155–160. Дополнительные упраж�
нения.

253. Заполненные таблицы будут выглядеть так:
К первому тексту              Ко второму тексту

К третьему тексту

254. Учащиеся легко определят, что к тексту 1) нужно составить
таблицу с двумя строками (объекты — Таня и Ваня) и одним столб�
цом (время или возраст). В ходе анализа 2�го текста обнаруживает�
ся, что если в качестве объекта брать девочку Таню, а в качестве ве�
личины ее возраст, то в таблице получится всего один столбец и одна
строка. Однако в тексте две известные величины (5 лет и 7 лет),
а в одной клетке не могут стоять сразу два числа. Следовательно, дол�
жно быть два объекта «девочка Таня»: Таня в прошлом году и Таня
в будущем году. Объекты — состояния Тани — можно кратко обо�
значить, например, словами «было» — «будет».

255. Во всех текстах речь идет об одной и той же величине —
объеме. Поэтому все таблицы будут иметь один столбец. Отличаться
они будут лишь количеством строк. В первом тексте речь идет о двух
объектах — воде в двух различных сосудах. Во втором тексте также
описываются два объекта, но это два состояния воды в одном сосу�
де. В третьем тексте описываются четыре объекта: вода в двух сосу�
дах, причем в каждом в двух состояниях.

256. Упражнение на отработку алгоритма деления в столбик.

 Коробка        Масса (кг)

Первая 25

Вторая 30

  Коробка        Количество (шт.)

Первая 25

Вторая 30

Коробка        Масса (кг) Количество (шт.)

Первая 25

Вторая 30
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257. Главное в задании — выделить первые неполные делимые
и обозначить количество цифр в частном. Результаты деления получат
следующий вид: 62... (три точки); 16.. (две точки); 142. (одна точка).

258, 260, 261. Задания на повторение.
259. Для построения диаграммы удобно добавить еще один стол�

бик в таблицу, где отобразить данные обо всех учащихся в классах.

Диаграмма будет выглядеть так:

262. Ставится вопрос, можно ли найти значения заданных вы�
ражений. Обнаруживается, что если соблюдать правила порядка дей�
ствий и помнить об особенностях действий с числами 0 и 1, то зна�
чение может быть получено. В первом случае это число е, а во вто�
ром — число k.

263. Цель задания — вспомнить, что диаметром окружности
называется как отрезок, соединяющий две точки окружности и про�
ходящий через ее центр, так и длина этого отрезка, равная двум
радиусам. Если отрезок ВТ является диаметром окружности, то ее
центр является серединой этого отрезка, а радиус равен половине
длины отрезка (25 мм). Такую окружность можно провести только
одну.

30
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Девочки (чел.) Мальчики (чел.) Учащиеся (чел.)

4А 12 13 25

4Б 15 8 23

4В 14 14 28

Табличная форма описания величин

 4          4Б          4           4Г
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Если же диаметр окружности только равен отрезку ВТ, то это мо�
жет быть окружность с любым центром и радиусом, равным
25 мм. Таких окружностей бесконечно много.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 161–166. Дополнительные упраж�
нения.

B

Т
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ПРОЦЕССЫ И СОБЫТИЯ.
ПЕРЕМЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Проверка деления умножением. Луч

(Задания 264–312)

В этом разделе проводится подготовительная работа для введения
нового отношения между величинами — прямой пропорциональной за�
висимости. В отличие от изученных ранее отношений (разностного,
кратности и др.), которые связывали постоянные однородные величи�
ны, прямая пропорциональная зависимость устанавливает связь меж�
ду переменными величинами разного рода. В связи с этим выделяется
новый вид объектов с изменяющимися характеристиками — процес�
сы, для описания которых используются таблицы. Рассматриваются
наиболее часто встречающиеся в текстовых задачах виды процессов:
работа, движение, купля�продажа, составление целого из частей.

Вводная задача.

I. Учитель показывает сосуд, частично заполненный водой. Ста�
вится задание описать эту ситуацию с помощью таблицы. Для этого
необходимо определить:

1) какие объекты участвуют в ситуации;
2) какого рода величины их характеризуют.

Учащиеся называют два объекта: сосуд и вода. Следовательно, в
таблице будут две строки. Что касается рода величины, то учащиеся
могут выделить объем, массу, высоту (если дети не назовут массу,
можно ограничиться двумя родами величин). Итак, наша таблица
имеет 2 строки и 3 (или 2) столбца.

объем высота масса
Сосуд
Вода

Далее следует уточнить, о чем рассказывает каждая клетка табли�
цы. Например, первая — об объеме сосуда, последняя — о массе воды
в сосуде. Все клетки остаются пустыми, так как все шесть величин
остаются неизвестными.

II. Другая предметная ситуация. Сначала демонстрируется пустой
сосуд, затем в него наливается какое�то количество воды и отмечается

    Объект Объем Высота Масса

Сосуд

Вода
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ее уровень (резинкой, маркером и пр.). Потом подливается некото�
рое количество воды и отмечается ее новый уровень. Наконец, вода
подливается еще раз и опять отмечается уровень.

Задание, как и прежде, — описать данную ситуацию таблицей.
Учитель предлагает воспользоваться предыдущей таблицей, ведь

ситуации похожи: те же объекты — вода и сосуд, да и величины тех
же родов: высота, объем, масса. Возникает обсуждение: чем же I и
II ситуации различны при внешней похожести?

Что касается первого объекта (сосуда), то ситуации в I и II слу�
чаях не различаются. А как же второй объект — вода? Учащиеся за�
мечают, что в I задании «вода не менялась», «с ней ничего не дела�
ли», а во II — менялась, ее подливали.

Итак, в I ситуации объект «вода» был постоянным (он не менялся), а
во II ситуации мы наблюдали процесс наливания воды, так что величины
в процессе изменялись (в отличие от постоянных величин в I ситуации).

Как описать вторую предметную ситуацию таблицей? Оказывается, что
столбцов здесь требуется столько же, сколько в I ситуации (объем, высота
(уровень), масса). А сколько теперь объектов (строк)? Может быть, тоже
два (две строки)? Но тогда о чем будут рассказывать все клетки второй
строки? О какой высоте? О той, что была вначале, или после доливания?

В чем трудность? В процессе наливания воды все время изменяются
и объем, и высота (уровень), и масса, а в клетках таблицы должны сто�
ять конкретные величины, а не что�то переменное. Как же быть?
В результате обсуждения предлагается в процессе наливания воды вы�
делить законченные «куски» (например, «в первый раз налили», «во вто�
рой раз налили», «налили за первый и второй раз», «налили всего»
и пр.). Такие «куски» характеризуются постоянными величинами. Их мож�
но «показать на воде» и отвести им определенную клетку в таблице.

Таким образом мы разбили процесс на отдельные «куски» — со�
бытия. Если сам процесс характеризуется переменными величинами,
которые нельзя занести в клетки таблицы, то каждое событие харак�
теризуется величинами уже постоянными.

В конце обсуждения еще раз называем столбцы таблицы (масса,
высота (уровень), объем) и строки: первый объект — сосуд — посто�
янный, а второй объект — процесс наливания воды — распался на
несколько событий (строк). Называем эти события:

1) I наливание (налили в первый раз);
2) II наливание (налили во второй раз);
3) I и II наливания (налили за первый и второй раз);
4) III наливание (налили в третий раз);
5) II и III наливания (налили за второй и третий раз);
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6) I, II и III наливания (всего налили).

Итак, наша таблица имеет 3 столбца и 7 строк (I строка описы�
вает сосуд), т. е. 21 клетку. Можно уточнить, о чем говорят некото�
рые из этих клеток.

объем высота масса
Сосуд
I наливание
II наливание
I и II наливание
III наливание
II и III наливание
I, II и III наливание

После этого открывается учебник и выполняется задание 264.
Записи удобно делать в рабочей тетради (задание 169). Самое слож�
ное — это заполнение строк, описывающих II и III наливания, так как
значения величин нельзя увидеть на рисунке и их надо вычислить. За�
полненная таблица будет выглядеть следующим образом:

Процессы и события. Переменные величины

Объем Высота Масса

Сосуд

I наливание

II наливание

I и II наливания

III наливание

II и III наливания

I, II и III наливания

События

Величины

Объем (мл) Высота (см)

События

I наливание 300 9

II наливание 200 6

I и II наливания 500 15

III наливание 300 9

II и III наливания 500 15

I, II и III наливания 800 24

Величины
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265. Рассматриваются некоторые наиболее часто используемые в за�
дачах процессы — процесс работы (1, 2), купли�продажи (3, 4), движе�
ния (5). В каждом случае выделяются события («сначала—потом» или
«I раз — II раз») и характеристики этих событий, строятся таблицы.

Обсуждается, чем похожи тексты 1 и 2. Выясняется, что речь идет о
похожих процессах: в обоих случаях имеются две характеристики —
объем работы (сколько сделали) и время (за которое это сделали). Эти
процессы можно назвать одним словом — работа. В обоих случаях в
тексте явно описаны два события — два периода работы, но можно
выделить еще одно событие — общий период работы, характеристики
которого можно вычислить. В первом случае объем работы — это коли�
чество сделанных деталей, во втором — масса погруженного картофеля.

Аналогично сравниваются тексты 3 и 4. В них задан процесс купли�
продажи. Выделяются такие характеристики процесса, как стоимость
(сколько всего заплатили за покупку) и количество товара (сколько
купили). В первом случае количество товара — это количество куплен�
ных тетрадей, во втором — масса купленного картофеля. Событиями
служат отдельные покупки. В каждом тексте явным образом описыва�
ются два таких события, но можно выделить еще и третье — общую
покупку (характеристики этого события можно вычислить).

При работе с текстом 5 выделяется еще один процесс — движе�
ние. Он имеет свои характеристики — путь и время.

Подчеркивается, что во всех пяти случаях имеются две перемен�
ные характеристики, которые предлагается обозначить буквами Y и Х.

Далее учащиеся обсуждают сводную таблицу, приведенную в учеб�
нике.

266. Вводятся случаи деления, в которых частное оканчивается
одним или несколькими нулями. Заданные примеры решаются кол�
лективно при закрытых учебниках.

267. Предлагается всякий раз при вычислении частного выпол�
нять следующие действия: 1) выделять дугой первое неполное дели�
мое; 2) обозначать точками количество цифр в частном; 3) оцени�
вать правильность получаемых при делении остатков.

268–270. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 167–170. Дополнительные упраж�
нения.

271. В случаях 1) и 4) речь идет о работе, в случае 2) — о движе�
нии, а в случае 3) — о купле�продаже. При составлении таблицы воз�
можны варианты. Так, можно ограничиться описанием только тех со�
бытий, о которых явно говорится в текстах. В этом случае в таблицах
будет по две строки. Но можно усмотреть в текстах косвенное указа�
ние еще на одно — «общее» событие. В этом случае в таблицах будет
по три строки. Например, в случае 1) могут быть такие таблицы:
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Оба варианта таблиц считаются правильными. Но, вероятнее все�
го, будет представлен только первый вариант. Кроме того, интересно
сравнить таблицы для случаев 2) и 4). В них описываются одни и те
же величины: Y — длина и X — время. Но в случае 2) речь идет
о движении, а в случае 4) — о работе.

272. Рассматривается еще один часто встречающийся в задачах
процесс — составление целого из частей (или разложение целого на
части). Сюжет текста — погрузка свеклы — наталкивает на предпо�
ложение о том, что это процесс работы. Однако чтобы правильно оп�
ределить процесс, о котором идет речь, нужно рассмотреть его (пе�
ременные) характеристики Y и Х. В данном случае одной характери�
стикой является масса, которая может рассматриваться как объем
работы. А другая? Ясно, что это не время, а значит, это не работа,
а какой�то другой процесс. В тексте речь идет о количестве мешков,
т. е. количестве частей (Х), на которое разбивается масса — целое (Y).
К тексту можно составить примерно такую таблицу:

Возможное название такого процесса — «составление целого из ча�
стей»: а кг составилось из 2 частей, b кг — из 5 частей и т. д.

                  Y — X —
кол�во (шт.) время (ч)

  I a 4

  II e 3

                  Y — X —
кол�во (шт.) время (ч)

  I a 4

  II e 3

Всего а + е 7

Y — масса (кг) Х — кол�во частей (мешки)

I раз

II раз

I и II

III раз

II и III разы

Всего

a

b

a + b

c

b + c

a + b + c

2

5

7

4

9

11

Процессы и события. Переменные величины
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273. Дополняется вводная таблица. Пропущенное название процес�
са — движение (2�я строка), пропущенное название Y — объем работы
(1�я строка), пропущенное название Х — количество частей (3�я строка).

На последующих уроках предусматривается работа с текстами на
все изученные процессы — составление таблиц, а также выполнение
обратных заданий — составление текстов по готовым таблицам.

274. Вводятся случаи деления, когда частное содержит нули в се�
редине числа. При закрытых учебниках решаются три примера. Преж�
де всего выделяется неполное делимое, а в частном обозначаются
точками места для цифр. Затем производится конкретизация цифр.
Учитель предлагает делать это, не записывая всех подробностей вы�
числений. При решении второго примера следует оценить «возмож�
ность» частного 23. В ходе обсуждения подчеркивается, что в част�
ном должны обязательно получиться сотни, которых нет в числе 23.

275–277. Задания на отработку алгоритма деления в столбик.
278–280. Задания на повторение.
281. Для выполнения задания нет необходимости проводить от�

резок DP и измерять его длину, т. е. узнавать, чему равен радиус. До�
статочно зафиксировать его раствором циркуля.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 171–177. Дополнительные упраж�
нения.

282. Задание аналогично заданию 271. Таблицы могут выглядеть так:
В случае 1)                  или

В случае 2)                  или

В этом задании надо обсудить оба варианта таблиц.

Y — X —
расстояние время

(км) (мин)

Бег 3 15

Ходьба 2 30

                  Y — X —
расстояние время

(км) (мин)

Бег 3 15

Ходьба 2 30

Всего 5 45

Y — X —
стоимость кол�во

(р.) (шт.)

С колбасой а 2

С сыром b 1

Y — X —
стоимость кол�во

(р.) (шт.)

С колбасой а 2

С сыром b 1

Всего а + b 3
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283. Судя по наименованию единицы величины Y (рубль), речь
идет о купле�продаже. В тексте должны быть в явном виде представ�
лены описания всех трех событий.

284. Вводится прием проверки умножением результата деления.
На доске записываются три равенства: 72 : 36 = 2, 84 : 14 = 7,
768 : 3 = 256. Требуется проверить, верны ли они. Выясняется, что это
можно сделать, выполнив умножение. Во втором случае частное ис�
правляется на число 6. Проверка третьего равенства выполняется
при записи умножения столбиком. Далее выполняются задания
из учебника.

285. Требуется определить количество цифр в делимом (ранее вы�
яснялось число цифр в частном). Задание трудное. Делимые должны
выглядеть так:    6..;   6...;  8..; 3...  .

286, 287. Задания на повторение.

288. Радиус окружности равен половине длины ломаной линии:
(15 + 25 + 20) : 2 = 30 (мм).

289, 290. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 178–181. Дополнительные упраж�
нения.

291. Работа начинается при закрытых учебниках. Учитель
предъявляет уже решенный случай деления с остатком и предлагает
проверить полученный ответ. В совместном обсуждении обнаружива�
ется необходимость выполнения не только умножения, но и сложе�
ния.

292, 293. Задания на повторение.

294. Сравнивая фигуры №4 и №5 можно увидеть, что следующая
фигура получается из предыдущей прибавлением по одному кружку
в каждом из рядов (прибавляется 1 синий и 2 белых кружка). Кроме
того, можно заметить, что число синих кружков равно номеру фигу�
ры, а белых кружков в каждом из рядов (верхнем и нижнем) на 1
кружок больше. Поэтому:

а) искомые фигуры будут выглядеть так:

б) в фигуре № 55    55 + 56 + 56 = 167 кружков;
в) в фигуре № 35 белых кружков на 36 + 36 – 35 = 37 кружков

больше, чем серых.

Процессы и события. Переменные величины

 № 1                   № 3                               № 6
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295. Чтобы выполнить уменьшение величин, их (в большинстве
случаев) нужно сначала выразить в более мелких единицах. После�
дний случай — трудный, так как деление без остатка возможно только
после преобразования дециметра в миллиметры.

296, 297. Задания на повторение.

298. Задание аналогично заданию 282.

299. Речь может идти как о процессе движения, так и о процессе
работы.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 182–185. Дополнительные упраж�
нения.

300. Требуется восстановить число цифр в делимом. Пример с де�
лением на 3 — «ловушка»: здесь однозначно определить количество
знаков в делимом нельзя, хотя понятно, что их должно быть либо 3,
либо 4.

301. Главными здесь являются случаи, когда последним этапом
вычисления становится необходимость разделить 0 (десятков или
единиц) на некоторое число. Напоминается правило работы с ну�
лем в условиях умножения и деления. В частное вписывается нуль,
что проверяется умножением этого нуля на делитель — тоже получа�
ется нуль.

302. Задание на повторение.

303. Заданы непривычно «большие» для устных вычислений чис�
ла. Однако выясняется, что для работы с ними нет необходимости
делать записи столбиком.

304, 305. Задания на повторение.

306. Возможны две гипотезы об описываемом в данном тексте
процессе: работа (Петя работал — собирал ягоды) или составле�
ние целого из частей. Так как в тексте нет указания на время,
первая гипотеза отбрасывается. Вторая гипотеза оказывается пра�
вильной (ягоды распределялись по корзинам — их масса разбилась
на части).

307. Речь может идти как о процессе движения, так и о процес�
се работы.

В отличие от предыдущих заданий такого типа, третье событие
не связано с первыми двумя.

308. Важно обратить внимание на то, что точка А не обязана
быть началом искомого луча. Начало луча должно находиться внут�
ри синей окружности и внутри или на серой окружности.
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A A

309–312. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 186–190. Дополнительные упраж�
нения.

Процессы и события. Переменные величины
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РАВНОМЕРНЫЕ

И НЕРАВНОМЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ.

ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИН

Пересечение фигур

(Задания 313–367)

В этом разделе при рассмотрении процессов составления
целого из частей выделяются «хорошие» процессы, которые позво�
ляют по характеристикам одного события находить характеристи�
ки других событий из этого процесса. Это оказывается возможным
потому, что у этих процессов обе переменные характеристики
изменяются одинаково: во сколько раз увеличивается (или умень�
шается) одна из них, во столько же раз увеличивается (или
уменьшается) другая. Такая зависимость между величинами
называется прямой пропорциональной зависимостью. Выявляется
класс равномерных процессов, характеристики событий кото�
рых связаны прямой пропорциональной зависимостью. По описа�
ниям процессов, представленных текстами и таблицами,
выясняется, можно ли считать процессы равномерными. Состав�
ляются задачи на разные процессы по одной «обобщенной» таб�
лице.

313. Учащимся предлагается решить задачу. Оказывается, она
не имеет решения. Поскольку нет никаких дополнительных усло�
вий, за первый рейс могли привезти любую массу картофеля в пре�
делах 15 т. Однако кто�то из детей, вероятно, будет решать задачу,
внося допущение, что привозили за каждый рейс одну и ту же
массу картофеля. Другие дети обратят внимание на слово «пер�
вый». Предлагается дополнить задачу так, чтобы она имела одно�
значное решение. Для этого необходимо включить явным образом
то допущение, которое уже сделали некоторые учащиеся (за каж�
дый рейс привозили поровну). После этого учащимся предлагает�
ся описать с помощью таблиц задачу, данную в учебнике, и пре�
образованную задачу.

В обеих задачах речь идет о процессе составления целого (мас�
сы) из частей (грузов, привезенных в каждом рейсе). Событиями яв�
ляются перевозки грузов за те или иные рейсы. Таблица к исходной
задаче получает следующий вид:
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События Y масса (т) Х кол�во рейсов
I (I рейс) ? 1
II (II рейс) 1
III (III рейс) 1
IV (I и II рейсы) 2

V (II и III рейсы)? 2
VI (I и III рейсы) 2

Таблица к новому тексту похожа на предыдущую таблицу, однако
здесь добавляется обозначение отношения равенства масс:

События Y масса (т) Х кол�во рейсов
I (I рейс) ? 1
II (II рейс) 1
III (III рейс) 1
IV (I и II рейс) ? 2
V (II и III рейс) 2

VI (I и III рейс) 2
VII (I и II и III рейсы) 15 3

Во второй таблице приведены совершенно одинаковые события:
I, II, III, а также события IV, V, VI.

Эту таблицу можно упростить, не повторяя одинаковых событий.
Тогда разных событий можно выделить только три: I — один рейс
(любой), II — два рейса (любых), III — три рейса (любых):

События Y масса (т)
Х кол�во рейсов
один рейс ? 1
два рейса ? 2
три рейса 15 3

События Y — масса (т) Х — кол�во рейсов

I (I рейс) ? 1

II (II рейс) 1

III (III рейс) 1

IV (I и II рейсы) 2

V (II и III рейсы) ? 2

VI (I и III рейсы) 2

VII (I, II и III рейсы) 15 3

События Y — масса (т) Х — кол�во рейсов

I (I рейс) ? 1

II (II рейс) 1

III (III рейс) 1

IV (I и II рейсы) ? 2

V (II и III рейсы) 2

VI (I и III рейсы) 2

VII (I, II и III рейсы) 15 3

События Y — масса (т) Х — кол�во рейсов

Один рейс ? 1

Два рейса ? 2

Три рейса 15 3

Равномерные и неравномерные процессы.
Прямая пропорциональная зависимость величин
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Теперь можно изменить и сам вопрос задачи: спрашивать не про
первый рейс, а про один рейс, поскольку уже неважно, какой по сче�
ту это рейс — первый, второй или третий (сколько тонн привозили
за один рейс?). По данной таблице можно найти и сколько тонн при�
возили за два рейса.

Сравнивая еще раз две задачи и соответствующие таблицы, можно
сделать вывод: в ситуации, когда целое составляется из равных частей,
достаточно знать характеристики только одного события, чтобы полу�
чить характеристики всех остальных событий («хороший» процесс).

314. Выявляется новый способ решения «старых» задач, в основе
которого лежит отношение прямой пропорциональной зависимости.

Требуется проанализировать текст задачи, составить к нему таб�
лицу и решить ее.

Y (кг) Х (мешки)
I 167 3

? 6

Так как целое составляется из равных частей (об этом говорят
слова «поровну», «таких же»), задачу можно представить и схемой:

Чтобы найти одну часть, надо 167 разделить на 3. Однако мы пока
не умеем это делать. Как же быть? Из известных нам средств можно
попробовать составить чертеж.

Из чертежа видно, что целое (I), равное 167 кг, умещается в це�
лом (II) два раза. Следовательно, можно найти значение этого цело�
го: 167•2 = 334 (кг). Ответ к задаче: в 6 мешках поместятся 334 кг
яблок. Итак, мы решили задачу с помощью чертежа (графически).

Y (кг) Х (мешки)

I 167 3

II ? 6

? 167
6 3

167

одна часть

целое (I), состоящее из 3 частей

целое (II), состоящее из 6 частей
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А как получилось число 2, на которое мы умножали 167? Его нет в
условии задачи! Оказывается, 2 показывает, во сколько раз одно ко�
личество частей (3 мешка) меньше другого количества частей (6 меш�
ков). А так как здесь все части в процессе составления целого из
частей были одинаковые, то во сколько раз увеличилась величина Х
(количество мешков — частей), во столько же раз увеличилась вели�
чина Y (масса). Покажем это в таблице:

Y (кг) Х (мешки)
I 167 3
II ? 6

6 : 3 = 2 (раза), а следовательно: 167•2 = 334 (кг).

Итак, в «хорошем» процессе обе переменные характеристики
изменяются одинаково: во сколько увеличилась одна перемен�
ная — Х, во столько же раз увеличивается и другая переменная —
Y. Такая связь между переменными называется прямой пропорцио�
нальной зависимостью, а сами величины — пропорциональными ве�
личинами.

315. Цель задания — подчеркнуть, что для определения наличия
прямой пропорциональной зависимости между переменными харак�
теристиками недостаточно установить одинаковую кратность для ха�
рактеристик только одной пары событий, а необходимо проверить это
для всех таких пар.

Выясняется, что таблицы также описывают процессы состав�
ления целого из частей (видимо, какой�то груз распределяется по
мешкам, ящикам, коробкам или каким�нибудь другим емкостям).
Причем в первом случае увеличение количества частей каждый раз
ведет к такому же увеличению целого, а во втором — не всегда.
Значит, в первом случае можно предположить, что в таблице пред�
ставлен процесс, характеристики которого связаны прямой пропор�
циональной зависимостью (процесс «хороший», предсказуемый),
а во втором случае прямой пропорциональной зависимости нет
(процесс «плохой»). Предлагается составить несколько задач про
другие возможные события этих процессов, например какова мас�
са одной части. В первом случае в тексте должно быть отражено
условие, которое обеспечивает то, что процесс «хороший» (все ча�
сти равны) и потому решить задачу можно. Во втором случае та�

Y (кг) Х (мешки)

I 167 3

II ? 6
2

Равномерные и неравномерные процессы.
Прямая пропорциональная зависимость величин
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кое условие не может иметь место, поскольку таблица показывает,
что процесс «плохой» (не все части равны) и решить задачу одно�
значно нельзя.

Примечание. Для установления прямой пропорциональной зави�
симости надо проверить, что для любых двух событий обе их харак�
теристики находятся в одном и том же отношении кратности. А так
как в таблице всегда приводятся характеристики только нескольких,
а не всех событий, то по табличному описанию процесса, строго
говоря, можно установить только отсутствие прямой пропорциональ�
ной зависимости между характеристиками процесса (если при срав�
нении каких�то двух событий обнаружится, что их характеристики из�
менялись по�разному). Однако если никакой другой информации
об описываемом таблицей процессе нет и обнаружится, что обе ха�
рактеристики любых двух событий, описываемых в таблице, находят�
ся в одном и том же отношении кратности, то можно считать, что
все события, описанные в таблице, являются событиями процесса,
переменные характеристики которого связаны прямой пропорцио�
нальной зависимостью. Т. е. ввиду неполноты табличного описания
оно соответствует разным процессам, среди которых в данном слу�
чае есть и «хороший», и поэтому при отсутствии другой информа�
ции можно предположить, что таблица дает именно описание этого
«хорошего» процесса. Но это допустимо только в случае, когда вся
информация ограничена данными таблицы. Если при предположении
о наличии прямой пропорциональной зависимости между перемен�
ными характеристиками процесса по таблице составляется текст, то
в него должно быть включено указание на то, что процесс, о кото�
ром идет речь, «хороший».

316. Рассматриваются различные виды задач на прямую пропор�
циональную зависимость.

317. Известно количество цифр в делимом и в частном; нужно
выбрать первую цифру для делимого из двух заданных. В первом
столбике это цифры 5, 2 и 2. Во втором столбике в одном случае по�
дойдут обе цифры, во втором случае — ни одна. Выясняется, что пос�
леднее частное не может быть однозначным числом. В нем должны
быть десятки, а может быть, и сотни.

318–322. Задания на повторение.
319. Каждый следующий член последовательности на 2 больше

предыдущего. Искомые три числа: 31
(6)

, 33
(6)

, 35
(6)

.
323. При выполнении этого задания полезно заштриховать

различной штриховкой круги, ограниченные разными окружнос�
тями.
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Один из возможных вариантов расстановки точек такой:

Рабочая тетрадь № 1. Задания 191–194. Дополнительные упраж�
нения.

324. Цель задания — ввести понятие равномерного процесса на
примере составления целого из частей.

Работа начинается при закрытых учебниках. Имеется два сосуда,
один из которых цилиндрической формы, другой — конусообразной.
Рассматриваются два процесса: наливание воды в первый сосуд и на�
ливание воды во второй сосуд. Характеристиками этих процессов бу�
дут объем — Х — и высота — Y. Объемы предлагается мерить неко�
торой меркой Е (объем маленького стаканчика), а высоту — в
миллиметрах с помощью линейки. Результаты измерений будут зано�
ситься в 2 таблицы, которые заготавливаются на доске и в тетрадях.

К доске вызываются два ученика: один будет работать
с первой таблицей, другой соответственно — со второй. Можно  при�
гласить еще двух учеников с линейками для измерения высоты.

Далее работа происходит так. Учитель наливает по 2 стаканчи�
ка воды (2Е) в первый сосуд и во второй.

Измеряются соответствующие уровни воды и данные заносятся
в таблицы. Затем наливается еще по два стаканчика воды в первый
и второй сосуды с соответствующим измерением и записью в табли�
цы. Наконец, те же действия производятся еще раз.

Сравниваются две таблицы. (Конкретная работа с водой может
дать разные числа, в зависимости от того, какой объем и какую мерку
приготовит учитель, поэтому в приведенных таблицах уровень воды
обозначен буквами. Дети должны вписывать те числа, которые они
будут считывать с линейки.)

A

BD

C

Y
1
 (мм) X

1
 (E) Y

2
 (мм) X

2
 (E)

Равномерные и неравномерные процессы.
Прямая пропорциональная зависимость величин
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ТАБЛИЦЫ

Далее учитель предлагает догадаться, какой будет уровень воды
(Y) в первом и во втором сосудах, если налить еще два стаканчи�
ка. Для ответа на вопрос детям придется обратиться к таблицам.
Оказывается, что по первой таблице можно определить, какое Y,
если взять X = 8E, а по второй таблице догадаться невозможно.
Действительно, из первой таблицы видно, что если Х увеличить
в 2 раза, то Y увеличится тоже в 2 раза и т. д., т. е. Y и Х пропор�
циональны, а во втором случае нет. Итак, первый процесс —
«хороший», а второй — «плохой». Связано это с формой сосуда.
Учитель сообщает, что новая фигура (форма) называется цилинд�
ром. Только в «хорошем» процессе мы можем найти Y, зная соот�
ветствующее Х.

ТАБЛИЦА

Сравниваем I и IV события: 8 : 2 = 4 (раза). Значит, Y надо уве�
личить в 4 раза: а

1
•4 = d

1
 (мм).

Можно было сравнить II и IV события: 8 : 4 = 2 (раза),
b

1
•2 = d

1
 (мм). Возможно, дети найдут Y так: с

1
 + а

1
 = d

1
 (мм).

Об этом мы будем говорить ниже.
Итак, мы нашли значение Y без наливания, а для второго сосуда

это сделать трудно. Далее работаем с первой таблицей, задавая ка�
кие�то значения Х и задания определять Y, и наоборот. Пусть Х = 20Е.
Какое будет Y? Или пусть Y = 300 мм. Какое будет Х?

Y
1
 (мм) X

1
 (E) Y

2
 (мм) X

2
 (E)

а
1

2

b
1

4

c
1

6

а
2

2

b
2

4

c
2

6

Y
1
 (мм) X

1
 (E)

а
1

2

b
1

4

c
1

6

? 8

4 4
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ТАБЛИЦА

Дети должны, используя прямую пропорциональность, найти со�
ответствующие значения Y и Х. Например, сравнивая II и V собы�
тия, получаем: 20 : 4 = 5 (раз), b

1
•5 = h (мм). А сравнивая I и VI

события, получаем: n : а
1
 = k (раз), 2•k = p (Е).

После этого рассматриваются такие пары событий обоих процес�
сов, у которых Х отличается на 2Е. Например, I и II, II и III, III и
IV. Найдем разности для соответствующих значений Y.

Для первого процесса имеем:
b

1
 – а

1
 = а

1
 (мм),

с
1
 – b

1
 = а

1
 (мм),

d
1
 – с

1
 = а

1
 (мм).

Итак, при увеличении Х на 2Е Y увеличивается все время
на а

1 
мм, т. е. Y меняется равномерно относительно Х. Таким образом,

в «хорошем» процессе на одно и то же изменение объема Х (2Е) при�
ходится одно и то же изменение высоты Y (15 мм). Поэтому «хоро�
ший» процесс можно называть равномерным.

Для второго сосуда разность высот будет меняться (хотя разность
объемов будет по�прежнему 2Е), т. е. в «плохом» процессе изменение
Y происходит не равномерно, а «скачками».

Примечание. Обычно математическое описание равномерных про�
цессов приводит к линейной зависимости между его переменными
характеристиками (у = k•х + b), лишь частным случаем которой яв�
ляется прямая пропорциональная зависимость (у = k•х). Это связа�
но с тем, что в качестве значений переменных берутся характерис�
тики не отдельных событий, а отдельных состояний процесса. При
таком подходе в таблице, описывающей, например, равномерный

Y
1
 (мм) X

1
 (E)

а
1

2

b
1

4

c
1

6

? 20

d
1

8

n ?
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процесс наливания воды в сосуд, в строках были бы указаны харак�
теристики не наливаемой, а уже налитой воды. И в этом случае если
бы перед наливанием в сосуде уже была вода, то зависимость между
переменными характеристиками (объемом и высотой) выражалась бы
линейной функцией, которая не является прямой пропорциональной
зависимостью. Однако принятый нами способ описания процессов
через рассмотрение событий в случае равномерных процессов может
привести только к прямой пропорциональной зависимости, поскольку
характеристики уже имеющейся до начала наливания в сосуде воды
не могут рассматриваться как характеристики события из процесса
равномерного наливания воды. В задачу начальной школы не входит
выявить различные зависимости, связывающие переменные величи�
ны, это задача основной школы. Здесь же решается задача выделе�
ния «элементарных» отношений между величинами, позволяющих
представлять математическую структуру текстовых задач, и прямая
пропорциональная зависимость является таким отношением наряду
с рассмотренными ранее отношениями между однородными величи�
нами. А линейная зависимость (без ее специального выделения) мо�
жет быть описана и будет описываться через прямую пропорциональ�
ную зависимость и отношение «целого и частей».

325. Анализ задач на процессы осуществляется по следующему
плану:

1) определяем вид процесса, выделяя его характеристики
Y и Х (и их наименования);

2) выделяем события данного процесса;
3) составляем таблицу, вписывая в нее известные величины,

и проставляем вопрос задачи в нужной клетке (клетках);
4) выясняем, можно ли решить задачу, т. е. является ли процесс

равномерным;
5) если процесс равномерный, выполняем решение. Если про�

цесс неравномерный, мы не можем найти решения. Для выяснения
равномерности процесса в тексте ищутся соответствующие слова (их
можно подчеркивать), свидетельствующие о некотором постоянстве
протекания процесса, которые позволяют считать процесс равномер�
ным. Более точный смысл этих слов связан с понятием скорости про�
текания равномерного процесса, которое будет рассмотрено позже.
В таблице равномерный процесс фиксируем знаком «⊕», неравномер�
ный — знаком «�».

Задача 1) учебника. В этой задаче речь идет о процессе движе�
ния, что явно указано в тексте. Его характеристики — это Y —
путь — и Х — время. В тексте описываются три события — три
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отдельных отрезка движения. При их описании используются такие
обороты речи, как «равномерного движения», «двигаясь так же»,
«в том же темпе», которые свидетельствуют о постоянном характере
процесса движения, о его равномерности. Задача может быть решена.

1) 9 : 3 = 3 (раза)
2) 232•3 = 696 (км)
3) 2552 : 232 = 11

Задача 2). Процесс купли�продажи. Y — стоимость, Х — количе�
ство товара. В тексте описываются три события (покупки). Так как
в каждом случае продается один и тот же товар (такие же шарики),
то процесс равномерный.

1) 36 : 18 = 2 (раза) 3) 35 : 5 = 7 (раз)
2) 10 : 2 = 5 (шар.) 4) 18•7 = 126 (р.)

326. Выполняя упражнение, учащиеся уясняют для себя разли�
чие приемов устного и письменного умножения: в одном случае дей�
ствие начинается со старшего разряда, а в другом — с единиц.

327–330. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 195–198. Дополнительные упражнения.

331. 1) Процесс работы. Y — объем работы, Х — время. Три со�
бытия (периода работы). При их описании используются такие обо�
роты речи, как «с прежней производительностью труда», «в этом слу�
чае», которые свидетельствуют о постоянном характере процесса ра�
боты, о его равномерности.

⊕ Y (км) X (ч)

I

II

III

232

?

2552

3

9

?

⊕ Y (р.) X (шар.)

I

II

III

36

18

?

10

?

35
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1) 30 : 15 = 2 (раза)
2) 54 · 2 = 108 (тыс.)
3) 54 : 18 = 3 (раза) или 3) 108 : 18 = 6 (раз)
4) 15 : 3 = 5 (дн.) или 4) 30 : 6 = 5 (дн.)

332. В тексте речь идет о распределении рабочих по станкам,
или, что то же самое, станков между рабочими. События определя�
ются разными группами рабочих и группами станков, обслуживае�
мых этими группами рабочих. Таким образом, обе переменные ха�
рактеристики процесса — суть количества (количество рабочих, об�
служивающих станки, количество станков, обслуживаемых
рабочими). Какую из этих характеристик обозначить Y, а какую —
X, не имеет значения. На равномерность распределения указывает
форма глагола: «требуется», в отличие от «потребовалось», означает,
что 5 рабочих всегда нужно для обслуживания 9 таких станков. Таб�
лица может выглядеть так:

Таблица

Решение:
1) 54 : 9 = 6 (раз)
2) 5 · 9 = 45 (чел.)
333, 334. Задания на отработку алгоритма деления в столбик.
335. Задание на повторение.
336. Сравнивая заданные выражения, учащиеся устанавли�

вают, что разность их значений равна первому множителю, который
и вписывается в скобки. Это помогает найти значение следующего

⊕ Y (тыс.) X (дн.)

I

II

III

54

?

18

15

30

?

Y — Х —
кол�во кол�во

рабочих станков
(чел.) (шт.)

 I 5 9

II ? 54
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выражения. Обязательно подчеркивается, что порой можно обойтись
без сложных вычислений, если внимательно проанализировать задан�
ное выражение в его целостности.

337, 338. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 199 – 202. Дополнительные упраж�
нения. Задание 199 выполняется по образцу задания 324 учебника
(а не 305).

339. Различие двух текстов выступает при их анализе с точки
зрения равномерности процессов. Сравниваются две ключевые
фразы из текстов: «у 3 из них было 2 лопаты» и «у каждых 3 уче�
ников было по 2 лопаты». Обсуждается, какая из этих фраз соот�
ветствует описанию только одного события, а какая — описанию
всего процесса. Очевидно, что только во втором случае мож�
но с уверенностью сказать, что процесс распределения лопат меж�
ду учениками был равномерным: у каждых 3 учеников было
по 2 лопаты. Соответственно только эта задача имеет однозначное
решение.

340. В задачах 1) и 2) речь идет о процессе расхода топлива при
движении автомобиля. Переменными характеристиками являются
пройденный путь и затраченный на этот путь объем топлива. Ка�
кую из них обозначить Y, а какую — X, не имеет значения. В обоих
случаях описываются одинаковые события (их 2) и их известные ха�
рактеристики одни и те же. Различие заключено в фразах «автомо�
биль на 100 км расходует 9 л бензина» и «автомобиль на 100 км
израсходовал 9 л бензина». В первом случае подразумевается,
что всегда в этом процессе на 100 км (или на каждые 100 км)
расходуется один и тот же объем топлива (9 л). А во втором —
просто факт того, что один раз так случилось, что автомобиль
израсходовал 9 л бензина на 100 км пути, а как это будет происхо�
дить в другой раз, неизвестно. Поэтому в первом случае можно
считать расход бензина равномерным, а во втором так считать
нельзя.

Аналогично рассматриваются задачи 3) и 4), где описывается про�
цесс переработки свеклы. В задаче 3) процесс равномерный («полу�
чается»), а в задаче 4) — неизвестно («получилось»).

341. Чтобы в задаче описывался равномерный процесс, а не слу�
чайное событие, надо изменить форму глагола: «получилось» на «по�
лучается».

342. Первый случай решается путем подбора числа и проверкой
его через умножение. Второй пример сопоставляется с первым: в нем
нужно разделить 57 десятков, значит, в частном получатся 3 десятка.
Далее требуется разделить на 19 новое число десятков. Определяет�

Равномерные и неравномерные процессы.
Прямая пропорциональная зависимость величин
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ся, что в частном их получится больше чем 3... Таким же образом,
связывая один с другим, решаем случаи, помещенные во второй и
третий столбики.

343–345. Задания на повторение.
346. Последняя запись зачеркнута, так как «на нуль делить

нельзя». Учащиеся по возможности должны аргументировать этот
запрет, подбирая разные числа в частное и показывая, что любое из
них можно умножить на 0 и получится делимое 0, значит, опреде�
ленного ответа такое деление дать не может.

347. В обоих случаях получится одна и та же фигура, являюща�
яся общей частью круга и квадрата. Ее граница состоит из частей гра�
ниц круга и квадрата: части окружности, ограничивающей круг, ко�
торая лежит в квадрате, и части ломаной линии, ограничивающей
квадрат, которая лежит в круге. Общая часть фигур обычно называ�
ется пересечением этих фигур.

348. Выясняется, что, в отличие от предыдущего задания, здесь
речь идет о пересечении плоской фигуры с линией. Поэтому общей
частью является часть линии, которая лежит в данной фигуре. В слу�
чае а) это часть окружности, которая лежит в квадрате, а в случае
б) — часть границы квадрата, которая лежит в круге.

а)                                    б)

Из этих двух линий как раз и состоит граница новой фигуры (пе�
ресечения круга и квадрата).

Рабочая тетрадь № 1. Задания 203–208. Дополнительные упраж�
нения.

349. Чтобы задачи имели решения, надо так составить текст, что�
бы по нему можно было сделать вывод о равномерности процесса.
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В первой таблице, скорее всего, речь идет о движении, во второй —
о купле�продаже, а в третьей — о работе.

350. Задание на повторение.
351. В третьем выражении вычитание дает число 0, а в четвер�

том — сложение трех произведений равнозначно умножению исход�
ного числа на 10. Второе выражение — «ловушка»: здесь провести ус�
тные вычисления затруднительно.

352. Ранее учащиеся сопоставляли такие пары выражений, в ко�
торых изменение порядка действий (при введении или снятии ско�
бок) приводит к изменению значения выражения. Однако это быва�
ет не всегда.

После вычисления значения заданных пар выражений ставится
задача их группировки. Выясняется, что в третьей паре, в отличие от
двух других, появление скобок не привело к изменению результата
вычислений, что связывается с использованием действия сложения и
возможностью сложения чисел в любом порядке и любыми группами.

353, 354. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 209–212. Дополнительные упраж�
нения.

355. Судя по наименованиям, речь идет о процессе составления
целого из частей. Чтобы задача имела решение, необходимо, чтобы
части были равными. Это должно быть отображено в тексте.

356. Приведена таблица, в которой наименования единиц изме�
рения оставлены «открытыми». Выясняется, что в таблице может
быть представлен любой вид процесса. Составляется несколько ва�
риантов задач, но записывается одно решение (без наименований).

357, 358. Задания на повторение.
359. Требуется выделить случаи, в которых изменение порядка

действий не приведет к изменению их результата. Полезно провести
мысленную пробу с каждым заданным выражением. Так, в первом
случае учащиеся подводятся к следующему рассуждению: «Нужно из
67 вычесть часть 39, а затем прибавить часть 15. Если взять в скобки
выражение 39 + 15, то из числа 67 придется вычитать обе эти части
и значение выражения уменьшится».

360. Выясняется, что прямая пересечет окружность в двух точ�
ках (для этого прямая должна быть продолжена). В этом случае от�
резок с концами в этих точках будет целиком лежать в круге. Таким
образом, пересечением круга и прямой является отрезок, а пересече�
ние окружности и прямой состоит из двух точек — концов этого от�
резка.

Равномерные и неравномерные процессы.
Прямая пропорциональная зависимость величин
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Возможно, учащиеся также выделят случай касания: прямая имеет
с окружностью одну общую точку. В этом случае и круг будет иметь
одну общую точку с прямой.

361. Учащиеся определяют равномерность процессов по их таб�
личным описаниям. Выясняется, что для определения наличия пря�
мой пропорциональной зависимости между переменными характери�
стиками недостаточно установить одинаковую кратность только для
характеристик одной пары событий, а необходимо проверить это для
всех таких пар. Оказывается, что только во втором случае можно
считать, что таблица описывает равномерный процесс. В первом слу�
чае нарушение прямой пропорциональной зависимости обнаружива�
ется при сравнении соответствующих характеристик I и III событий,
в третьем — I и II событий.

362. Требуется найти значения выражений удобным способом.
Три из них переписываются с введением скобок и перестановкой сла�
гаемых. Полученный ответ желательно проверить, выполнив действия
в порядке, заданном учебником, на калькуляторе.

363. Сопоставляются выражения, включающие действия второй
ступени. Обнаруживается, что изменение порядка действий не влечет
за собой изменений значений выражений в случаях с умножением.

364–366. Задания на повторение.
367. Каждый следующий член последовательности на 2 больше

предыдущего. Искомые три числа: 12
(7)

, 14
(7)

, 16
(7)

.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 213–217. Дополнительные упраж�
нения.
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УМНОЖЕНИЕ НА ЧИСЛА,
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НУЛЯМИ

Способы определения равномерности процесса

(Задания 368–407)

В этом разделе рассматривается возможность использования до�
полнительных событий для определения равномерности процесса при
его табличном описании. Этот прием применяется для решения за�
дач. Среди всех дополнительных событий выделяется наиболее удоб�
ное с точки зрения вычислений — «особое» событие, одна из харак�
теристик которого равна 1.

368, 369. Рассматривается прием умножения числа на круг�
лые десятки и сотни. В результате выполнения упражнения уча�
щиеся должны уяснить, что круглое число следует заменить «удоб�
ными» множителями и далее последовательно умножить на них
другое число.

370. Работа начинается при закрытых учебниках. Разбирается
случай 684•40 (= 684•4•10). Учитель предлагает учащимся самим
сделать запись столбиком. Из предложенных детьми вариантов при�
нимается тот, в котором нуль вынесен вправо: можно умножать ос�
тальные цифры, а потом приписать нуль.

Далее дополняются записи, приведенные в учебнике в строку.
Важно, чтобы результат первого шага действий не вычислялся, а был
найден в записи, сделанной столбиком.

371–374. Задания на повторение.
375. В таблицах наименования единиц заменены фигурами.

В обоих случаях приведены характеристики только двух событий из
каких�то процессов. Так как в условии задания уже сказано, что опи�
сываемые в таблицах процессы должны быть равномерными, то для
проверки этого в каждом случае достаточно определить, будут ли со�
ответствующие характеристики, описанные в таблице процессов, на�
ходиться в одном и том же отношении кратности.

ТАБЛИЦА
1) 2)

Y ( ) X (Δ)

3 5

9 15

Y ( ) X (Δ)

6 21

8 28

? ? ? ?
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В первом случае вычисления не вызывают затруднений:
9 : 3 = 3 (раза) и 15 : 5 = 3 (раза). Действительно, в таблице описы�
ваются события из равномерного процесса.

Во втором случае разделить 8 на 6 и 28 на 21 мы не можем: чис�
ла, которые должны получиться, нами еще не изучались. Можно
лишь оценить их: они больше 1 и меньше 2. Поэтому мы не можем
сказать, равны они или нет. Как быть? Так как в таблице описыва�
ются события из какого�то процесса, то можно попытаться рассмот�
реть еще какое�нибудь возможное событие из этого процесса, ха�
рактеристики которого было бы можно сравнить с характеристика�
ми данных событий. Числа 6 и 8 можно сравнить, например,
с числом 2 (оба делятся на него) или числами 24, 48 (они делятся
и на 6, и на 8). Для вычислений лучше взять число 2. Дополняем
таблицу еще одной строкой для дополнительного события, у кото�
рого Y = 2.

Чему в этом случае должно быть равно значение Х? Нам из�
вестно, что таблица должна описывать равномерный процесс, а зна�
чит, во сколько раз увеличивается (уменьшается) характери�
стика Y, во столько же раз должна увеличиться (уменьшиться) харак�
теристика Х. Сравниваем I и III события: 6 : 2 = 3 (раза).
Y уменьшилось в 3 раза, следовательно, Х надо уменьшить также
в 3 раза: 21 : 3 = 7 (Δ). Итак, в III событии: Y = 2 ; Х = 7Δ.

ТАБЛИЦА

Теперь проверим, будет ли процесс действительно равномерным,
как мы предположили. Сравним II и III события: 8 : 2 = 4 (раза) —
Y уменьшили в 4 раза. 28 : 7 = 4 (раза) — Х уменьшили тоже

I

II

6

III

Y ( ) X (Δ)

21

8 28

2 7

I

II

6

III

Y ( ) X (Δ)

21

8 28

2
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в 4 раза. Следовательно, процесс действительно равномерный. Итак,
введение дополнительного события в исходную таблицу позволило
доказать равномерность описываемого процесса.

Примечание. Строго говоря, для установления прямой пропорци�
ональной зависимости надо проверить пропорциональность характе�
ристик для каждой пары событий, описанных в таблице. Однако
на самом деле это не обязательно, достаточно проверить пропорци�
ональность характеристик лишь для части из них, но так, чтобы все
события оказались «связанными». Например:

(черточки на рисунке показывают, какие события достаточно срав�
нить).

376. 1) Характеристики событий, описанных в таблице а), срав�
нить не удается (мы не умеем разделить 8 на 6 и 12 на 9). Но можно
увидеть, что эти же события описаны и в таблице б), а там описано
еще одно событие, с помощью которого можно установить, что про�
цесс с такими событиями можно считать равномерным. Таким обра�
зом, рассмотрение дополнительного события (III) позволило устано�
вить, что события, описанные в таблице а), могут считаться событи�
ями из равномерного процесса.

2) Недостающую характеристику III события можно найти, срав�
нивая его, например, с I событием. А затем проверить пропорцио�
нальность характеристик III и II событий. В обоих случаях получен�
ные таблицы будут описывать равномерный процесс, причем тот же
самый, что и таблицы в задании 1), т. е. оба случая дают другие До�
полнительные события (III), позволяющие установить равномерность
процесса, описанного в таблице а) из задания 1).

377. Удается непосредственно сравнить событие I с событием II
и событие III с событием IV. В обоих случаях характеристики про�
порциональны. Для того чтобы установить равномерность процесса,
достаточно сравнить I или II событие с III или IV событием. Но этого
сделать нельзя. Поэтому нужно рассмотреть Дополнительное V собы�
тие. Для того чтобы «связать» I и III события (в этих строках числа
меньше), можно использовать V событие, у которого Y = 140 (делит�
ся на 10 и 14), или Y = 70 (делится на 10 и 14), или Y = 2 (на него
делятся 14 и 10). Процесс равномерный.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 218–221. Дополнительные упраж�
нения.

I  II  III  IV

I

II     III     IV

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями
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378. При оценке первой записи подчеркивается, что под чертой
дан результат умножения на 2, который нужно еще умножить на 100.
Дописываются нули и дополняется соответствующая запись в стро�
ке. Можно ли перенести в строку второго случая умножения резуль�
тат, полученный в соответствующем столбике? Оказывается, что
в столбике уже проставлен нуль, т. е. произведено умножение на 10,
но не закончено умножение сотен и тысяч.

379. Устанавливается, что каждое произведение будет обязатель�
но оканчиваться одним или несколькими нулями. Выполняется
запись столбиком. Учащиеся прогнозируют, сколькими нулями закон�
чится число, объясняя: «потому что придется умножить на 10 (100)».
Выполняются действия в обычном порядке. В некоторых произведе�
ниях обнаружатся «непредвиденные» нули — они могут получиться
при умножении ряда чисел, например 4•5, 5•8 и т. п.

380, 382, 383. Задания на повторение.
381. Ответы на вопросы, поставленные к диаграмме:
1) В марте.
2) В январе, мае, июле, ноябре.
3) Нет. Узнать точно число выпущенных за год автомобилей по

диаграмме невозможно. Однако можно оценить это число. Чтобы
выпустить 60 000 автомобилей за год, надо в среднем выпускать по
5000 автомобилей за месяц. Но по диаграмме можно увидеть, что
только в июле завод не добрал до 5000 больше, чем все, что он де�
лал сверх 5000 за все месяцы.

4) В июле. Число выпущенных автомобилей за июль сильно от�
личается от аналогичных показателей за другие месяцы.

384. 1)

6 : 3 = 2 = 14 : 7
9 : 3 = 3 ≠ 18 : 7
Процесс неравномерный.

2) Процесс равномерный. 3) Процесс неравномерный. В этом слу�
чае можно не использовать Дополнительное событие, а оценить час�
тные 9 : 4 и 31 : 22. Первое больше 2, а второе меньше 2.

385. Возможны четыре принципиально разных расположения кру�
га и тупого (а вообще говоря, любого, кроме развернутого) угла.

I

II

6

III

Y ( ) X (Δ)

14

9 18

3 7
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 222–226. Дополнительные упраж�
нения.

386. Таблица описывает 3 события. Никакие два из них связать
(напрямую) не удается. Поэтому нужно рассмотреть Дополнительное
IV событие. Так как меньшие числа записаны в первом столбце,
то сначала лучше искать значение Y. Подходящим может быть такое
число, которое делится на 4, 6 и 10 одновременно (60, 120, 240
и т. д.). Можно также выбрать такое число, чтобы 4, 6 и 10 делились
на него (например, число 2). Вопрос в том, какое из этих чисел бо�
лее подходит для вычислений. Наверное, число 2. Итак, пусть в IV
событии Y = 2. Это значение Y вписывается в таблицу. Затем ищет�
ся соответствующее значение Х. Для этого можно сравнить значения
Y для I и IV событий: 4 : 2 = 2 (раза). Соответствующие значения Х
должны находиться в том же отношении, поэтому в IV событии Х
должен быть равен 6 : 2 = 3.

387. Работа начинается при закрытых учебниках. На доске дана
таблица и требуется определить, какой процесс она описывает: рав�
номерный или нет.

Таблица содержит три события, но напрямую сравнить
характеристики любых двух из них не удается. Обсуждается, какое
выбрать IV событие. Удобнее искать для него значение Х (в этом стол�

I

II

48

III

Y ( ) X (Δ)

2

72 3

120 5

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями
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бце маленькие числа). Возможны два варианта: 1) взять число, кото�
рое делится на 2, 3 и 5 (например, 30, 60); 2) взять число, на кото�
рое делится 2, 3 и 5. Во втором случае это число 1 (на 1 делятся все
числа). Второй вариант удобнее из�за простоты вычислений.

Сравниваются события I и IV, чтобы найти соответствующее зна�

чение Y:

2 : 1 = 2 (раза);

48 : 2 = 24 ( ).

Далее проверяется, равномерный ли процесс описывает данная

таблица.

Сравниваем II и IV события:

72 : 24 = 3 (раза);

3 : 1 = 3 (раза).

Аналогично сравниваем III и IV события:

120 : 24 = 5 (раз);

5 : 1 = 5 (раз).

Итак, процесс равномерный. Обратим внимание детей на то, что

событие, у которого значение Y или Х равно 1, можно сравнить с лю�

бым событием. Будем называть такое событие особым. После этого

открывается учебник и выполняется задание 387.

388. Теперь оба множителя оканчиваются нулями. Дописывая равен�

ство (в строке), но не производя самого умножения, учащиеся анализи�

руют новый случай умножения. Далее им предлагается самим придумать

подходящую форму записи столбиком (нули выносятся в сторону).

При вычислении произведения еще раз поясняется, почему в нем нулей

столько, сколько в двух множителях вместе, — потому что нужно умно�

жить на 100 и еще на 10, т. е. на 1000 (первый случай умножения).

389, 390. Задания на повторение.

I

II

48

III

Y ( ) X (Δ)

2

72 3

120 5

IV 1
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391. Значение выражения, включающего буквенные данные,
находится на основе рассуждения. Затем выражение переписыва�
ется при замене букв числом 8, производятся все четыре действия
и вновь получается число 1. Предлагается предсказать, получит�
ся ли тот же результат, если взять в качестве значения буквы е
число 6.

392. Задание на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 227–231. Дополнительные упраж�
нения.

393. Требуется составить таблицу к данной задаче и решить ее
разными способами.

В этой задаче описывается процесс расходования штукатурки,
который характеризуется двумя переменными величинами: Y —
масса масла (кг), X — время (дни). Процесс равномерный (одна и
та же норма). В нем можно выделить два события. Составляем таб�
лицу:

Для решения надо использовать прямую пропорциональность Y
и X, так как процесс равномерный. Но 27 не делится на 18. Поэтому
придется рассмотреть Дополнительное (III) событие. Наиболее раци�
ональный путь — использовать особое событие, т. е. узнать, сколь�
ко килограммов масла расходуется за 1 день (X = 1). Чтобы найти
соответствующее значение Y, надо сравнить события III и I: X умень�
шилось в 6 раз, следовательно, и Y должно уменьшиться в 6 раз.
18 : 6 = 3 (кг). Итак, в III событии X = 1 день, Y = 3 кг. Вписываем
в таблицу.

Y (кг) X (дни)

I

II

18

27

6

?

Y (кг) X (дни)

I

II

18

27

6

?

III 3 1

6 6

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями
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Теперь можно ответить на вопрос задачи:
27 : 3 = 9 (раз)
1•9 = 9 (дн.)
Ответ: 9 дней.

Другие способы решения получатся, если использовать другие
Дополнительные события. Например:

394. Имеется две таблицы. Требуется составить к ним задачи
и решить их. Обсуждается, что общего в данных таблицах.
В каждой из них описываются по три события: в I событии извест�
ны обе характеристики Y и Х, а во II и в III событиях известно
по одной характеристике, а другую надо найти на основе прямой
пропорциональной зависимости Y и Х. После составления задач
записывается их решение.

Решение задачи, составленной по таблице 1:
1) 6 : 3 = 2 (раза)
2) 30 : 2 = 15 (Δ)
3) 90 : 30 = 3 (раза)
4) 6•3 = 18 ( )
Решение задачи, составленной по таблице 2, более простое, по�

скольку действия деления и умножения на 1 могут быть выполнены
устно:

1) 24•5 = 120 (Δ)
2) 72 : 24 = 3 (раза), следовательно, Х в III событии

равно 3∇.
Таким образом, вторая задача решается быстрее, так как соответ�

ствующая таблица имеет особое событие с Х = 3∇.

395. Упражнение на устный счет.

396. В записи включены «сказочные» цифры. Выясняется, что
невозможно оценить, правильно ли перемножены значащие циф�
ры, но в ответах явно не хватает нулей. В первом случае получен�
ный результат нужно умножить еще на 100 и на 10 — всего
на 1000, т. е. нужно приписать 3 нуля. В третьем примере отсут�
ствует результат умножения на 3 старшего разряда первого мно�
жителя.

397, 399. Задания на повторение.

398. Предлагается не просто произвести вычисления, но и запи�
сать необходимое арифметическое действие (умножение).

Y (кг) X (дни)

III 18•27 6•27
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Рабочая тетрадь № 1. Задания 232–237. Дополнительные упраж�
нения.

400, 401. Предлагается решить задачи, используя разные Допол�
нительные события.

402–407. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 238–243. Дополнительные упраж�
нения.
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ДЕЛЕНИЕ НА ЧИСЛА,
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НУЛЯМИ

Решение задач с использованием «особого события»

(Задания 408–426)

408–410. Анализируя заданные способы деления, учащиеся выби�
рают наиболее удобный и затем упражняются в его использовании.

411–413. Задания на повторение.
414. Для решения этой и последующих задач удобно использовать

особое событие (приведение к 1). Работа организуется в следующем
порядке. Составляется таблица (определяются характеристики процес�
са, устанавливается его равномерность, выделяются в нем события).
После этого рассматривается особое событие и решается задача.

415. а) Общая часть угла и окружности — дуга.
б) Общая часть круга и границы угла — ломаная линия из двух

звеньев.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 244–248. Дополнительные упраж�
нения.

416, 417. При выполнении деления «уголком» (столбиком) обя�
зательно помечается первое неполное делимое и точками обозна�
чается число цифр в частном.

418. Требуется найти значение компонентов арифметических дей�
ствий. Учащиеся должны назвать способ поиска, выполнить вычис�
ления письменно и проверить их правильность, подставив получен�
ные числа в данные записи.

419. Упражнение на поиск рационального способа вычислений.
420. Задачи решаются через особое событие.

Рабочая тетрадь № 1. Задания 249–253. Дополнительные упраж�
нения.

421. Даны случаи деления, когда в частном получаются два или
три знака, и, следовательно, по ходу письменных вычислений учащим�
ся придется иметь дело с двумя или тремя неполными делимыми.

422–425. Задания на повторение.
426. В задаче 2) можно обойтись без рассмотрения особого со�

бытия, так как 24 можно разделить на 6.
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Однако 2 разделить на 4 мы не можем. Надо перейти от часов
к минутам: 2 ч = (60•2 = ) 120 мин.

При решении задачи 3) после перевода часов в минуты удобно
привести к 1 Y (путь), т. е. узнать, сколько минут потребуется вело�
сипедисту, чтобы проехать один километр.

1) 120 : 24 = 5 (мин);     2) 45 : 5 = 9 (км)
Ответ: 9 км.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 1–11. Дополнительные упражнения.

Сравнение равномерных процессов.
Скорость равномерного процесса

(Задания 427–441)

В этом разделе открывается способ сравнения однотипных
равномерных процессов по скорости их протекания. Понятие «ско�
рость» равномерного процесса рассматривается в случае конкретных
процессов: производительность труда для работы, скорость движения,
цена для купли�продажи.

Деление на числа, оканчивающиеся нулями

Y (км) X (ч)

I

II

24

6

2

?

4

Y (км) X (мин)

I

II

24

6

120

?

4

Y (км) X (мин)

I

II

24

?

120

45

III 1

24 24
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Вводная задача.
Рассматриваются процессы наливания воды в два сосуда цилин�

дрической формы, один из которых шире другого. Их надо описать
с помощью таблиц. Для этого в тетрадях и на доске заготавливаются
две таблицы. Заранее выясняется, что оба процесса равномерные, так
как сосуды — цилиндрические.

Характеристиками этих процессов будут Y — высота (уровень), ко�
торую мы измеряем в миллиметрах, Х — объем, который будем изме�
рять в миллилитрах. Вода в сосуды будет наливаться с помощью трех
банок, объемы которых обозначены буквами: а (мл), b (мл),
с (мл). Соотношение этих объемов устанавливается непосредственно: с
мл > а мл > b мл. К доске вызываются два ученика для работы соот�
ветственно с каждой таблицей. Итак, начинаем процесс наливания (пос�
ле каждого шага отмечаем уровень воды — резинкой, маркером или др.).

1�й шаг. В узкий сосуд наливаем b мл, в широкий сосуд — с мл.
Измеряем уровни: в узком — 9 мм, в широком — 20 мм. Числа, ес�
тественно, могут быть другими, но важно, чтобы значения уровней
различались «намного». (Заметим, что здесь числа подобраны так,
чтобы они относились как a : b : c = 4 : 3 : 10.)

2�й шаг. Наливаем в узкий сосуд — а мл, в широкий сосуд —
b мл. Замерим уровень. Пусть в узком сосуде I высота увеличилась
на 12 мм, в широком — на 6 мм.

3�й шаг. Наливаем в узкий — с мл, в широкий — а мл.
По ходу работы заполняются таблицы (на доске и в тетрадях).

Можно внести в таблицы и другие события: налили за I и II раз вме�
сте, налили всего (можно еще добавить событие — налили за II
и III раз вместе). В результате таблицы будут иметь вид:

Таблица 1
(для узкого сосуда)

Y
1
 —

уровень
(мм)

Х
1
 —

объем (мл)

9 b

12 a

30 c

21 a + b

42 a + c

39 b + c

51 a + b + c

⊕

Таблица 2
(для широкого сосуда)

Y
2
 —

уровень
(мм)

Х
2
 —

объем (мл)

20 с

6 b

8 a

26 b + c

14 a + b

28 a + c

34 a + b + c

⊕
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Попробуем сравнить характеристики этих процессов. При пер�
вом взгляде на таблицы ничего определенного сказать нельзя. Срав�
нивая события из обоих процессов только по одной характеристи�
ке Y или Х, получаем совершенно различные результаты. Так, для
первых событий Y

1
 < Y

2
, а для вторых — наоборот: Y

1
 > Y

2
 и т. д.

Таким образом, сравнение обоих процессов по уровню налитой воды
ничего не дает. В одном случае он может быть выше в узком сосу�
де, в другом — в широком. Вообще в любой сосуд можно налить
воду до любого уровня. Высота реальных сосудов может не прини�
маться в расчет, так как процесс в принципе не ограничен и мож�
но считать, что стенки сосудов поднимаются неограниченно вверх.

Аналогично обстоит дело и с объемами. Так, Х
1
 < Х

2
 для первых

событий, а для вторых событий — Х
1
 > Х

2
 и т. д. Однако определен�

ная закономерность при наливании воды в оба сосуда все же про�
слеживается. И ключ к ней лежит в последних событиях. После по�
следнего наливания объем воды в обоих сосудах одинаковый:
Х

1
 = Х

2
 = (а + b + с), а уровень в узком сосуде выше: Y

1
 > Y

2.
 Так же

обстоит дело и при рассмотрении других событий. Так, для I собы�
тия из первого процесса и II события из второго процесса имеем:
Х

1
 = Х

2
 = b и Y

1
 > Y

2
. Таким образом, всякий раз, когда в оба сосуда

наливаются одинаковые объемы воды, уровень воды в узком сосуде
поднимается выше, чем в широком. Иначе говоря, в узком сосуде вы�
сота воды относительно объема растет быстрее, чем в широком.
Это проверяется непосредственно наливанием. А чтобы эта законо�
мерность была видна и в таблице, нужно поменять местами (перену�
меровать) события:

Деление на числа, оканчивающиеся нулями

Таблица 1
(для узкого сосуда)

Y
1
 —

уровень
(мм)

Х
1
 —

объем (мл)

9 b

12 a

30 c

21 a + b

42 a + c

39 b + c

51 a + b + c

⊕

Таблица 2
(для широкого сосуда)

Y
2
 —

уровень
(мм)

Х
2
 —

объем (мл)

6 b

8 a

20 c

14 a + b

28 a + c

26 b + c

34 a + b + c

⊕
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Таким образом, помимо переменных характеристик Y и Х, равно�
мерный процесс имеет еще одну характеристику — быстроту,
или скорость. Будем обозначать ее буквой K. Эта новая характерис�
тика отличается от Y и Х и как бы связывает их вместе.

В нашем случае K
1
 (скорость первого процесса) оказалась больше

скорости второго процесса K
2
.

Как мы это увидели? Мы налили такие порции воды (события),
у которых были одинаковые объемы (Х

1
 = Х

2
), и сравнивали их вы�

соту (Y
1
 и Y

2
). Оказалось, что Y

1
 > Y

2
 для любых пар событий с рав�

ными Х, т. е. K
1
 > K

2
 или Y растет быстрее относительно Х в первом

процессе, чем во втором.

427. Запись в рамке используется для подведения итогов преды�
дущей работы.

428. Речь, скорее всего, идет о процессах движения. Для сравнения
их скоростей надо рассмотреть вторые строки таблиц, поскольку у этих
событий Х

1
 = Х

2
 (= 7 ч). В этом случае Y

2
 > Y

1
 (77 км > 70 км), а зна�

чит, скорость второго процесса больше скорости первого: K
2
 > K

1
.

429. Общая часть многоугольников состоит из частей 1 и 5.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 12, 13. Дополнительные упраж�
нения.

430, 431. Задания на повторение.

432. Учащиеся определяют разность на основе анализа структу�
ры выражений. Затем предлагается вычислить значение каждого
из четырех выражений, но при этом по возможности использовать из�
вестные свойства арифметических действий. Выясняется, что значе�
ние первого выражения можно вычислить, следуя правилам порядка
выполнения (трех) действий, но можно число 2675 умножить на 10,
что проще. Произведение 2675•9 можно определить путем вычита�
ния из только что полученного числа значения первого множите�

 

  1           2           5

6

3

4
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ля — ведь именно на столько новое число меньше полученного толь�
ко что.

Во второй строке значение первого выражения целесообразно
найти, умножив 4503 на 7 (разность вторых множителей). Значение
второго выражения на 4503 больше. Одним учащимся предлагается
выполнить умножение, а другим — сложение.

433. Задание на повторение.
434. Требуется составить таблицы к задачам и решить их.
1) В задаче описаны два процесса равномерного движения

(по одному событию для каждого).

По данным событиям нельзя определить, скорость какого из по�
ездов больше, так как они ехали разное время (X

1
 ≠ X

2
). Значит, надо

воспользоваться дополнительными событиями. Это можно сделать
по�разному. Например, можно рассмотреть Дополнительное событие
с X

1
 = 10 из первого процесса:

Тогда видно, что 640 > 630 (Y
1
 > Y

2
).

Значит, K
1
 > K

 2
.

Или можно рассмотреть Дополнительное событие с X
2
 = 5 из вто�

рого процесса:

Деление на числа, оканчивающиеся нулями

⊕ Y
1
 (км) X

1
 (ч)

320 5

⊕ Y
2
 (км) X

2
 (ч)

630 10

⊕ Y
1
 (км) X

1
 (ч)

320 5

640 10
2 2

⊕ Y
1
 (км) X

1
 (ч)

630 10

315 5
2 2
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Тогда видно, что 320 > 315 (Y
1
 > Y

2
).

Значит, K
1
 > K

2
.

Можно также воспользоваться особыми событиями из обоих про�
цессов — результат от этого не изменится. Все равно K

1
 > K

2
.

2) В этом задании удобно рассмотреть особые события
в обоих процессах.

320 : 5 = 64 (км) 448 : 7 = 64 (км)
Следовательно, K

1
 = K

2
.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 14–16. Дополнительные упраж�
нения.

435–439. Задания на повторение.
440. В задачах рассматриваются процессы работы, движения

и купли�продажи.
В задаче 1) надо предположить, что рабочий равномерно работал

до обеда и равномерно после обеда, иначе нельзя говорить о скоро�
сти процесса. Однако в течение всего дня он работал не равномерно
(характеристики событий не пропорциональны), и поэтому работа
до обеда и работа после обеда должны рассматриваться как события
из разных равномерных процессов и фиксироваться в разных табли�
цах.

441. Для каждого из процессов, рассмотренных в предыдущем за�
дании, вводится название величины K: для работы — производитель�
ность труда, для движения — скорость движения, для купли�прода�
жи — цена. По мере решения задач в таблицу вписываются недоста�
ющие характеристики процессов: работа — объем работы — время,
движение — путь — время, купля�продажа — стоимость — количе�
ство товара.

Примечание. Понятие скорости процесса вводится только для рав�
номерных процессов. Скорость является постоянной характеристикой
как всего процесса в целом, так и любой его части (события). Собы�
тия можно рассматривать как самостоятельные равномерные процес�
сы. Например, если требуется определить, когда человек работал
быстрее — до обеда или после, то предполагается, что в каждый

5

Y
1
 (км) X

1
 (ч)

320 5

? 1

7

Y
2
 (км) X

2
 (ч)

448 7

? 1
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из этих периодов времени работа выполнялась равномерно и можно
говорить о производительности труда для каждого из них. При этом
нельзя говорить о производительности труда применительно ко все�
му рабочему дню, поскольку работа на протяжении этого отрезка вре�
мени не является равномерной. На самом деле предположение о том,
что реальный процесс протекает равномерно, всегда является идеа�
лизацией. Вопрос о возможности такой идеализации связан с поня�
тием средней скорости процесса, которое будет рассмотрено в основ�
ной школе.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 17, 18. Дополнительные упраж�
нения.

Деление на числа, оканчивающиеся нулями
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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ
РАВНОМЕРНОГО ПРОЦЕССА

Случаи деления с нулем в частном

(Задания 442–459)

В этом разделе рассматривается вопрос об измерении скоростей
равномерных процессов, вводятся единицы измерения скоростей,
выводится формула прямой пропорциональной зависимости. Особое
внимание обращается на согласование единиц величин, описываемых
этой формулой.

442. Представлены таблицы, описывающие три процесса (скорее
всего, движения, так как Y измеряется в км, а Х — в ч). Требуется
сравнить процессы по скорости.

Сравниваем первый и второй процессы. Оказывается, что для
любых событий если Х

1
 = Х

2
, то Y

1
 > Y

2
. Следовательно, первый про�

цесс быстрее второго, K
1
 > K

2
.

Сравниваем первый и третий процессы. Для первых пар со�
ответствующих событий при равных Х оказывается, что Y

1
 > Y

3
,

но для третьей пары Y
1
 = Y

3
. В чем дело? Какой же процесс

быстрее? А может быть, их скорости равны? Обнаруживается,
что такой «странный» результат получился потому, что третий
процесс — неравномерный, здесь нет прямой пропорционально�
сти между Y и Х. Первый и второй процессы — напротив, рав�
номерные.

Снова рассмотрим первый процесс, но теперь вне сравнения
с другими. Мы уже убедились, что этот процесс равномерный, Y и Х
пропорциональны. Скорость K

1
 этого процесса — величина, харак�

теризующая весь процесс в целом, все события этого процесса. А со�
бытий здесь три.

I строка говорит о том, что за 1 ч времени прошли 8 км пути.
Это особое событие (Х = 1). О чем рассказывает II строка?
О том, что за 3 ч прошли 24 км (или на 3 ч приходится 24 км). А
сколько километров приходилось при этом на 1 ч? Поскольку
за каждый час проходится одно и то же расстояние, то за 1 ч —
24 : 3 = 8 (км).

Рассмотрим III строку. Она рассказывает, что за 5 ч прохо�
дится 40 км пути. А сколько километров приходится на 1 ч в этом
случае? Так как движение равномерное, то 40 : 5 = 8 (км).
Вообще в этом процессе при прохождении любого отрезка
пути на 1 ч времени приходится 8 км пути. Таким образом, полу�
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чилась характеристика процесса, которая не меняется от собы�
тия к событию (как Y и Х). Это и есть скорость процесса, она по�
казывает, сколько единиц Y (км) приходится на 1 единицу Х (ч).
В первом процессе 8 км приходится на 1 ч (для любого
события). Значит, скорость этого процесса — 8 км в час, или
K

1
 = 8 км/ч.

Рассматривая аналогично второй процесс, выясняем, что скорость
этого процесса K

2
 = 2 км/ч, т. е. K

1
 > K

2
 (как и было показано ра�

нее).

443. Теперь для таблицы, описывающей равномерные процессы,
нам понадобятся три столбика — Y, Х и K. При заполнении таблиц
еще раз обращается внимание учащихся на то, что числовое значе�
ние K совпадает со значением Y в особом событии, хотя это величи�
ны разного рода.

Итак, равномерные процессы, помимо двух переменных Y и Х,
имеют одну постоянную характеристику K, связывающую Y и X. Еди�
ницы измерения К также получаются из единиц Y и Х. Пусть Y из�
меряется в , а Х — в Δ, тогда К измеряется в /Δ.

444. Это упражнение на связь между единицами, которыми из�
меряются характеристики равномерного процесса Y, Х и K. Требует�
ся по данным единицам измерения K определить единицы измере�
ния Y и Х.

445, 446. Разъясняются случаи деления с частным, содержащим
нули в середине числа. Несколько решений следует проверить с по�
мощью умножения.

447–449. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 19–22. Дополнительные упраж�
нения.

450. Даны задачи на определение скоростей стандартных процес�
сов (через особое событие). Обращается внимание на единицы измере�
ния K. В частности, в задаче 2) вопрос о производительности труда

Измерение скорости равномерного процесса

8

Y
1

(км)
X

1

(ч)
K

1

(км/ч)

1 8

24 3 8

40 5 8

8

Y
1

(км)
X

1

(ч)
K

1

(км/ч)

1 8

24 3 8

40 5 8
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подразумевает, что за каждый час работы рабочий изготавливает одно
и то же количество деталей. В задаче 4) нужно добавить условие, что
куклы одинаковые.

451. Еще раз обсуждается, какие величины характеризуют стан�
дартные процессы, в каких единицах они измеряются.

452. Задание на повторение.

453. Значения выражений сравниваются на основе анализа их
структуры, а сами вычисления производятся удобным способом.

454. В заготовках буквенных выражений нужно продолжить по�
мечать порядок выполнения действий, а затем вписать знаки дей�
ствий. Возможны следующие варианты расстановки знаков:

(а + k) + с : е е + (k + с : а)
е : (k + с : а)

455. Задание на повторение.

456. В случае со скобками учащиеся могут начать выполнять сло�
жение. Однако если учесть следующее действие, это бесполезная ра�
бота, потому что любое число, умноженное на 0, даст 0.

457, 458. Задания на повторение.

459. Это задание требует выполнения ряда пробных предметных
действий, его лучше дать на дом. Затем на уроке обсуждаются полу�
ченные детьми варианты пересечения треугольников. Скорее всего,
дети обнаружат четыре случая пересечения двух треугольников:

1) общей частью является          2) общей частью является
шестиугольник; пятиугольник;

3) общей частью является          4) общей частью является
четырехугольник; треугольник.
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В ходе обсуждения обращается внимание на то, что стороны об�
щей части лежат на сторонах исходных треугольников.

Остальные два случая пересечения связаны с «касанием» треуголь�
ников:

5) общей частью является          6) общей частью является
отрезок; точка.

Измерение скорости равномерного процесса

Рабочая тетрадь № 2. Задания 23–25. Дополнительные упраж�
нения.



120 Учебник, книга 1

УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ
И ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО.

ФОРМУЛА ПРЯМОЙ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Решение задач с использованием формулы.
Составление задач по таблице

(Задания 460–499)

460, 461. Начинается работа по формированию навыка умноже�
ния на многозначное число. Рассматривается возможность выполне�
ния вычислений на основе либо сочетательного, либо распределитель�
ного свойств умножения. Поработав обоими способами, учащиеся
должны принять второй из них как более удобный для данных усло�
вий.

462, 463. При выполнении упражнений уточняется, что второй
множитель следует заменять не любой суммой, а суммой разрядных
слагаемых.

464, 465. Задания на повторение.
466. Вводится формула прямой пропорциональной зависимости

Y = K•Х и соответствующие формулы для вычисления значений
Х и K: Х = Y : K, K = Y : Х.

1) К задаче с неизвестным значением Y строится следующая таб�
лица:

Для решения задачи необходимо вспомнить, о чем рассказывает
скорость К = b км/ч. Это означает, что за 1 ч автомобиль проходит b
км. Таким образом, мы выходим на особое событие: Х = 1 ч, Y = b км.

Решаем задачу как обычно. От II события к I величина Х увели�
чилась в а раз, следовательно, Y надо увеличить в а раз.
Y = b•a (в I событии).

?

Y (км) X (ч) K (км/ч)

a b

?

Y (км) X (ч) K (км/ч)

a b

b 1
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Поскольку a и b любые, то можно сказать, что для нахождения Y
мы значение K умножаем на значение Х: Y = K•X. Эта формула на�
зывается формулой прямой пропорциональной зависимости. Она позво�
ляет для каждого события равномерного процесса находить значение
характеристики Y по известным значениям Х и K. Кроме того, из нее
можно получить формулы, позволяющие находить другие характери�
стики событий: K = Y : X и X = Y : K.

Все эти формулы можно использовать для решения задач на лю�
бые равномерные процессы, не забывая о единицах измерения:

Y = K•X K = Y : X X = Y : K
[ ] = [ /Δ]•[Δ] [ /Δ] = [ ] : [Δ] [Δ] = [ ] : [ /Δ]

2) Таблица и решение задачи с неизвестным значением К.

K = Y : X. Y измеряется в метрах, Х — в секундах, значит, K из�
меряется в м/с. K = 100 : 10 = 10 (м/с).

Примечание. Для того чтобы задача имела решение, надо предпо�
ложить, что бегун равномерно бежал по дистанции. На самом деле
так не бывает, а в задачах такого рода речь идет о средней скорости,
смысл которой как раз и состоит в том, что это скорость, с которой
должен был пробежать данное расстояние бегун за данное время, если
бы он бежал равномерно (см. примечание к заданию 441).

3) Процесс разбиения целого на равные части, где Y (лимон) —
целое (количество лимонов), Х (корзина) — количество частей (кор�
зин, в которые раскладываются лимоны), K (лим./корз.) — значение
одной части (количество лимонов в одной корзине).

Таблица и решение задачи с неизвестным значением Х:

X = Y : K 2600 : 100 = 26 (корз.)
467. Даны задачи на формулу прямой пропорциональной зависи�

мости.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 26–28. Дополнительные упражнения.

468, 469. Задания на повторение.

Умножение на двузначное и трехзначное число.
Формула прямой пропорциональной зависимости

100

Y (м) X (c) K (м/c)

10 ?

2600

Y (лим.) X (корз.) K (лим./корз.)

? 100
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470. Вводится запись столбиком умножения на двузначное чис�
ло. Упражнение следует выполнить при закрытом учебнике. Сначала
решение записывается в строку:

634•23 = 634•20 + 634•3 = _____.
Обнаруживается, что для определения неполных произведений

(вводится этот термин) и их суммы следует записать вычисления
столбиком. После выполнения работы учитель показывает, как эти
3 действия можно объединить. В «общий столбик» вписываются ра�
нее подсчитанные произведения начиная с разряда единиц.

471. Рассматривается запись в учебнике. Отмечается, что первое
неполное произведение получено при умножении числа на единицы,
а второе — на десятки. Далее выполняется единая запись. Посколь�
ку неполные произведения уже даны в строке, все внимание учащих�
ся сосредоточивается на построении записи.

Во втором случае неполные произведения даны в ином порядке.
Отмечается, что такой порядок тоже возможен, но принято строить
«общий столбик», записывая сначала результат умножения на едини�
цы.

Прежде чем выполнять запись столбиком в третьем случае, уча�
щиеся должны определить исходные множители (567•34).

472. Требуется найти произведения, вычленив их из записи стол�
биком. Случай 627•38 следует отметить как «ловушку», исправить
число 38 на 39 и вписать соответствующий результат.

473. Задачи на формулу прямой пропорциональной зависимости.

474. Для выполнения этого задания можно воспользоваться за�
данием 459 или заново смоделировать ситуацию с помощью двух вы�
резанных из бумаги треугольников. В случае шестиугольника его сто�
роны, лежащие на сторонах одного и того же треугольника, распо�
ложены по отношению друг к другу через одну. Поэтому надо найти
точки пересечения прямых, на которых лежат эти стороны шести�
угольника. Они и будут вершинами исходных треугольников. Задача
имеет однозначное решение.

Y (�) K (�/�) X (�)
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Рабочая тетрадь № 2. Задания 29–34. Дополнительные упраж�
нения.

475. Прием письменных вычислений уточняется в случаях умно�
жения на трехзначное число. Работу следует начать при закрытых
учебниках. На доске и в обычных тетрадях записывается (в строку)
выражение 486•243. Определяется, что второй множитель следует за�
менить суммой разрядных слагаемых. Подчеркивается, что их 3. За�
писывается (в строку) способ действия начиная с умножения на еди�
ницы. Далее рассматривается запись в учебнике. Заданные в ней
неполные произведения переносятся в строчную запись (на доске и
в тетрадях).

476. Требуется построить записи столбиком, используя записи
в строку. Учащимся предлагается комментировать свои действия:
«Умножаем 167 на 6 единиц — получаем 1002. Далее умножаем
167 на 3 десятка — получаем 5010» и т. д.

При работе со вторым случаем ученики должны изменить задан�
ный порядок записи неполных произведений.

Третий случай содержит несколько «ловушек». Придется испра�
вить заданные записи неполных произведений и дописать еще одно
произведение:

826•700 + 826•40 + 826•1

578 200 33 040     826

477. Требуется определить, сколько неполных произведений дол�
жно быть записано при вычислении, не производя самого вычисле�
ния. Учащиеся поясняют свое мнение следующим образом: «будет за�
писано 3 неполных произведения, потому что сначала умножим число
на единицы, потом на десятки, потом на сотни» и т. п.

Умножение на двузначное и трехзначное число.
Формула прямой пропорциональной зависимости
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478–480. Задания на повторение.

481. Задачи на формулу прямой пропорциональной зависимо�
сти.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 35–39. Дополнительные упраж�
нения.

482. Учащиеся должны указать на необходимость присутствия ну�
лей во втором и третьем неполных произведениях и объяснить при�
чину этого обстоятельства.

483. Впервые предлагается выполнить вычисление стол�
биком без соотнесения его с предварительными записями в стро�
ку. При решении примера 213•224 следует обратить внимание уча�
щихся на то, что третье неполное произведение похоже на второе.
В примере 132•233 похожими оказываются первое и второе непол�
ные произведения, так что при определении второго произведения
можно воспользоваться значением первого, приписав к нему нуль
в разряде единиц.

В выражениях третьего столбика второй множитель представлен
одними и теми же цифрами. В связи с этим неполные произведения,
вычисленные при решении одного примера, полезно использовать
в работе с другими примерами.

484, 485. Задания на повторение.
486. Задачи на формулу прямой пропорциональной зависимо�

сти.

487. Для пятиугольника, так же как и для шестиугольника, ис�
ходные треугольники могут быть построены с помощью прямых,
проходящих через его стороны. Один треугольник может быть по�
лучен при помощи двух соседних сторон и еще одной, которая не
соседствует с ними, а другой — при помощи двух других оставших�
ся сторон. Но разбиение сторон пятиугольника на такие группы
неоднозначно, поэтому задача имеет несколько решений. Например,
такие:

Y (�) K (�/�) X (�)

Y (�) K (�/�) X (�)
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Рабочая тетрадь № 2. Задания 40–43. Дополнительные упраж�
нения.

488. Выполнение упражнения потребует от учащихся воспроиз�
ведения принципа умножения столбиком в относительно общем виде.
Чтобы не попасть в «ловушку», необходимо к заданным произведе�
ниям приписывать определенное число нулей. Решение должно по�
лучить следующий вид:

489. Задание на отработку алгоритма умножения (в столбик) мно�
гозначных чисел.

490, 491. Задания на повторение.

492. Чтобы воспользоваться формулой прямой пропорциональ�
ной зависимости, для решения задачи 1) надо километры перевести
в метры, а 2) часы — в минуты. 3) Для решения нельзя воспользо�
ваться формулой прямой пропорциональной зависимости, посколь�
ку единицы времени (Х = 30 мин) и скорости (K = 4 км/ч) не согла�
сованы (минута и час).

� 3 4 6
1 4 9 4

� 4 3 6
1 4 9 4

� 6 3 4
9 9 6

+ 09 9 6 0
7 4 7 0 0
8 6 1 5 4

+ 07 4 7 0
9 9 6 0 0

1 0 8 5 6 4

+ 007 4 7 0
1 4 9 4 0 0
1 5 7 8 6 6

Умножение на двузначное и трехзначное число.
Формула прямой пропорциональной зависимости

?

Y (км) X (мин) K (км/ч)

30 4
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Но значение скорости 4 км/ч дает нам две характеристи�
ки (путь и время) еще одного события — особого: Y = 4 км,
Х = 1 ч = 60 мин. Достраивается таблица.

Теперь задачу решить можно, принимая во внимание, что путь
и время пропорциональны.

1) 60 : 30 = 2 (раза) 2) 4 : 2 = 2 (км)
4) Задан процесс разбиения целого Y (времени) на равные ча�

сти. В этом процессе Х — количество частей (рейсов), K — часть
(время, затрачиваемое на каждый рейс). Чтобы решить задачу, надо
2 ч 30 мин перевести в минуты: (60•2) + 30 = 150 (мин). А за�
тем уже можно воспользоваться формулой: Х = 150 : 50 = 3 (рей�
са).

Рабочая тетрадь № 2. Задания 44–48. Дополнительные упраж�
нения.

493. Задание на отработку алгоритма умножения многозначных
чисел.

494. Примеры умножения составлены так, что неполные произ�
ведения приходится записывать с «дополнительными нулями» в конце
числа. Так, при умножении числа 345 на 4 конечной цифрой оказы�
вается нуль. Следует обсудить, почему это произошло в первом не�
полном произведении.

495. Задание на повторение.
496, 497. Задачи на формулу прямой пропорциональной зависи�

мости.

498. Задание на повторение.
499. Две стороны каждого исходного треугольника могут быть

построены с помощью пары соседних четырехугольников.
Но выбор сторон четырехугольника и построение третьей стороны

?

Y (км) X (мин) K (км/ч)

30 4

4 60 4

Y (�) K (�/�) X (�)
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треугольника не однозначны, поэтому задача имеет много решений.
Например, такие:

Рабочая тетрадь № 2. Задания 49–51. Дополнительные упраж�
нения.

Умножение на двузначное и трехзначное число.
Формула прямой пропорциональной зависимости
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УМНОЖЕНИЕ НА ЧИСЛА
С НУЛЕМ В СЕРЕДИНЕ

Задачи на события из разных равномерных
процессов, однородные характеристики которых

связаны некоторыми отношениями. Смежные углы.
Виды треугольников

(Задания 500–571)

500. Вводятся случаи умножения на число с нулем в середине.
Упражнение следует выполнить при закрытых учебниках, записав ре�
шение двумя способами (указанными в учебнике) и условившись ис�
пользовать более краткий из них.

501. Задание на отработку алгоритма умножения многозначных чисел.

502–504. Задания на повторение.

505–506. Задачи на формулу прямой пропорциональной зависимости.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 52–55. Дополнительные упражнения.

507, 508. Задачи на формулу прямой пропорциональной зависи�
мости.

509. Выполнив вычисления, учащиеся должны прийти к выводу,
что в качестве второго множителя удобнее записывать число, содер�
жащее не три, а две значащие цифры, так как в этом случае придется
вычислять только два (а не три) неполных произведения.

510, 511. Задания на отработку алгоритма умножения многознач�
ных чисел.

512, 513. Задания на повторение.

514. Один исходный треугольник можно построить, используя
две соседние стороны данного треугольника, а второй исходный тре�
угольник — с помощью оставшейся стороны данного треугольника.
Эта задача имеет много решений. Вот одно из них:

Y (�) K (�/�) X (�)
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Рабочая тетрадь № 2. Задания 56–58. Дополнительные упраж�
нения.

515. Выполняя задание, учащиеся устно воспроизводят прием
последовательного умножения чисел, оканчивающихся нулями:
3720•260 = 372•26•10•10. И т. п.

516. Задание следует выполнять на доске и в тетрадях, не обра�
щаясь к образцу, данному в учебнике.

517. Задание на отработку алгоритма умножения многозначных
чисел.

518. Начинают рассматриваться задачи, в которых описываются
события из разных, но однотипных равномерных процессов, харак�
теристики которых связаны отношениями равенства, разностным и
кратности. Так как установлена связь между тремя характеристиками
события (формула прямой пропорциональной зависимости), события
можно рассматривать изолированно от всего процесса, как самосто�
ятельные равномерные процессы. И их можно описывать с помощью
одной таблицы, поскольку они имеют одни и те же характеристики.
Так, в данном задании речь идет о процессе работы, в котором мож�
но выделить два события — работа по плану и реальная работа. Про�
изводительность труда в двух случаях разная. Поэтому можно считать
эти события событиями из разных равномерных процессов, но их
описания представляются в одной таблице:

Y (маш.) X (дн.) K (маш./ дн.)
по плану 72 6
реально 4

519. Таблицы и решения выглядят так:
1)

1) 625•20 = 12 500 (м)
2) 20 + 5 = 25 (мин)
3) 12 500 : 25 = 500 (м/мин)
4) 625 – 500 = 125 (м/мин)

Y (аб.) Х (дн.) К (аб./дн.)

По плану 60 5

Реально 3
на ?

Y (м) Х (мин) К (м/мин)

Туда 20 625

Обратно
на?на 5

Умножение на числа с нулем в середине
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1) 1200 : 8 = 150 (м/мин);             2) 8 – 2 = 6 (мин)
3) 1200 : 6 = 200 (м/мин);             4) 200 – 150 = 50 (м/мин)

520–522. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 59–64. Дополнительные упражнения.

523, 524. Все вычисления производятся столбиком.

525. Задание на повторение.

526. Таблицы будут выглядеть так:

1)

2)

3)

527. Каждая точка служит вершиной четырех углов, два из ко�
торых развернутые. Таким образом, изображено всего 40 углов,
из которых 2•10 = 20 развернутые. В каждой точке начинаются три луча,

Y (м) Х (мин) К (м/мин)

I лыжник 1200 8

II лыжник

на ?на 2

Y (км) Х (ч) К (км/ч)

Самолет 2580 3

Вертолет 430 2
?

Y (мар.) Х (стр.) К (мар./стр.)

I 600 15

II 448 ?
на 8

Y (кг) Х (ящ.) К (кг/ящ.)

Печенье 18 3

Конфеты ? 4
3
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из которых образованы границы всех четырех углов с вершиной в этой
точке. Поэтому всего 3•10 = 30 лучей. Прямых 10 и отрезков 10.

528. Задание на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 65–67. Дополнительные упражнения.

529. Показывается возможность новой записи неполных произ�
ведений (без «постоянных» нулей). Упражнение выполняется при за�
крытом учебнике. Записывается «сказочный» пример:

и выясняется, что хотя невозможно получить определенный резуль�
тат, однако ясно, что неполных произведений будет записано три.
Известно также, что в конце второго неполного произведения будет
записан один нуль, а в конце третьего — два нуля. По ходу обсужде�
ния делается соответствующая запись:

Записывается конкретный случай умножения (столбиком).
В нужные места вписываются нули и лишь затем производятся кон�
кретные вычисления.

Сообщается, что для ускорения записи из нее можно исключить
«постоянные» нули, не занимая, однако, их места другими цифрами.
При этом учитель стирает нули в сделанных на доске записях.

530. Учащиеся упражняются в новой форме записи вычислений
произведения.

531. Требуется найти ошибки в записях и выполнить решение
правильно. В третьем случае отмечается, что вписанный нуль явля�
ется не ошибкой, а лишь нарушением договоренности. Неправильно
же здесь записан результат умножения на сотни.

532–534. Задания на повторение.
535. 1) Таблица будет иметь следующий вид:

В таблице время (X) измеряется в часах, а в вопросе задачи уже
дана подсказка, что время машины надо выразить в минутах. Начи�
наем решение пока по данной таблице.

�

�

• • •
+ • • • 0
• • • 0 0

V (км) Х (ч) К (км/ч)

Машина ? 60

Велосипед 2

5

Умножение на числа с нулем в середине
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1) 60 : 5 = 12 (км/ч)
2) 12•2 = 24 (км)
3) 24 : 60 =
Последнее действие выполнить нельзя и, значит, надо перейти

к другим единицам времени. Потребуется новая таблица. В ней нужно
отразить только событие, описанное в первой строке прежней таблицы
(с ней как раз связано последнее действие), а второе событие (езду вело�
сипедиста) описывать не надо (его характеристики уже были использо�
ваны). Кроме того, в новую таблицу можно включить еще одну строку,
соответствующую особому событию (60 км/ч можно рассматривать не
только как значение характеристики K, но и как описание особого собы�
тия: Y = 60 км, Х = 1 ч = 60 мин). Тогда таблица будет выглядеть так:

Теперь задачу можно решить устно:
1) 60 : 60 = 1 (км/мин)
2) 24 : 1 = 24 (мин)
Или рассуждением:
При равномерном движении пройденные расстояния находятся

в том же отношении кратности, что и затраченное на них время (при�
чем неважно, в каком именно). Поэтому если на 60 км надо затра�
тить 60 мин, то на 24 км надо затратить 24 мин.

2) Таблица к этой задаче будет выглядеть так:

536. В задаче речь идет о двух движущихся объектах. Причем извес�
тны скорость и время движения одного из них. Скорость другого
на 10 км/ч меньше, а время, затраченное на движение, — на 2 ч больше.
А надо узнать, кто из них проделал больший путь и на сколько больше.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 68–70. Дополнительные упражнения.

537. В результате выполнения упражнения учащиеся должны по�
нять, что не все нули можно отбрасывать в неполных произведени�
ях, а лишь «постоянные». Работу следует провести по плану, предло�
женному на предыдущем занятии.

Y (км) Х (ч) К (км/ч)

Машина
24 ?

60 60

Y (км) Х (ч) К (км/ч)

Поезд 3 50

Велосипедист ? 15
2
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538. Упражнение на отработку вычислительных навыков.

539. Упражнение на устный счет и поиск рациональных спосо�
бов вычислений.

540. Таблицы будут выглядеть так:

1)

2)

541. В задаче, видимо, речь идет о шитье платьев и рубашек (хотя
это не процесс работы, а процесс разбиения целого на части).
При оценивании задач, придуманных учащимися, важно учитывать
не только, чтобы в них были представлены все отношения, указан�
ные стрелками, но и то, чтобы были сформулированы условия раз�
биения обоих целых на равные части.

542. Задание на повторение.

543. Для определения вида углов можно использовать транспор�
тир, а можно — угольник. На рисунке изображено всего восемь тре�
угольников: ΔSDT, ΔTDP, ΔPDM, ΔMDS, ΔSTP, ΔTPM, ΔPMS, ΔMST.

Из них тупоугольные — ΔSDT, ΔPDM, ΔSTP; прямоуголь�
ные — ΔPMS, ΔMST; остроугольные — ΔTDP, ΔMDS, ΔTPM.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 71–75. Дополнительные упражнения.

544. Требуется найти ошибки в записях. Можно предварительно
выполнить решение, а затем пояснить характер ошибок. Более труд�
ный путь состоит в том, что учащиеся сначала пытаются найти и по�
яснить ошибки, а затем проверяют свои предположения, выполняя
вычисления.

Второй столбик содержит не ошибку, а неточность в записи (это
и есть «ловушка»).

545. Задание на отработку алгоритма умножения многозначных
чисел.

Y (р.) Х (м) К (р./м)

Бархат 4 112

Полотно 14 ? ?

Y (кг) Х (шт.) К (кг/шт.)

Мешки 4 50

Ящики ? 40

Умножение на числа с нулем в середине
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546, 547. Задания на повторение.

548. Таблица будет выглядеть так:

549. В задаче сравниваются движения катера и парохода, причем
оба были в пути одно и то же время. А надо найти скорость катера.

550. Задание на применение свойств умножения.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 76–79. Дополнительные упражнения.

551. Требуется определить кратное отношение значений двух вы�
ражений. Учащиеся должны обнаружить, что в каждом случае при�
дется вычислять столбиком значение только одного выражения, а зна�
чение другого можно получить, приписав к полученному числу нуж�
ное количество нулей.

552. Задание на повторение.

553. Напоминается способ подбора частного в случаях внетаблич�
ного деления. Этим упражнением начинается подготовка к введению
приемов деления на двух� и трехзначные числа (столбиком).

554. Задание на повторение.

555.Таблица будет выглядеть так:

556. При оценивании задач, придуманных учащимися, важно учи�
тывать не только, чтобы в них были представлены все отношения,
указанные стрелками, но и то, чтобы были сформулированы условия
для равномерности описываемых процессов. В случае 2) и 3) полез�
но, чтобы учащиеся придумывали задачи на разные стандартные и
нестандартные процессы.

557. Цель задания — вспомнить, какие углы являются смежны�
ми. При определении пар смежных углов выделяется развернутый
угол и один луч, разбивающий его на смежные углы.

Y (шт.) Х (мин) К (шт./мин)

I 18 3

II 18 2
на ?

Y (шт.) Х (ч) К (шт./ч)

Наволочки 12 3

Пододеяльники ? 2
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а) Две пары смежных углов: ∠TNW, ∠WNL и ∠TNB, ∠BNL.

б) Четыре пары смежных углов: ∠АОS и ∠SОН; ∠SОН и ∠НОU;
∠НОU и ∠UОА; ∠UОА и ∠АОS.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 80–82. Дополнительные упражнения.

558. Эта и последующие задачи составлены путем соединения
задач на однородные величины с задачами на прямую пропорцио�
нальную зависимость. Например, в этой задаче, с одной стороны,
речь идет о процессе составления (разбиения) целого из равных
частей. Но, с другой стороны, величина Y (м) участвует в отноше�
нии целого и частей: «было... метров» — целое, «израсходовали...
метров» и «осталось... метров» — части. В процессе участвует толь�
ко Y (м) — часть ситца, которую израсходовали. Таблица может
иметь следующий вид:

Вводится обозначение для отношения «целого и частей» в виде
стрелок.

Можно также представить условия этой задачи, соединив табли�
цу и схему:

Решать задачу можно по действиям или составив выражение:
1) 240 – 90 = 150 (м)
2) 150 : 3 = 50 (платьев) или (240 – 90) : 3 = 50 (пл.)

559. Задача аналогична предыдущей. Таблица будет выглядеть так:

было

Y (м) X (пл.) K (м/пл.)

240

осталось

Y (м) Х (пл.) К (м/пл.)

Израсходовано

Осталось

Было

ч

ч 90

ц 240

Умножение на числа с нулем в середине
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560. Даны пары примеров деления с остатком. После ре�
шения случая 59 : 10 учитель призывает учащихся выбрать в ка�
честве значения частного 59 : 19 снова число 5: «ведь в обоих случа�
ях делитель содержит 1 десяток». Обобщая возражения и рассужде�
ния детей, учитель подсказывает прием временного округления задан�
ных чисел: «50 — это почти 60, 19 — почти 20. Но 20 содержится
в 60 3 раза (а не 5 раз)».

При выполнении задания 73 : 18 округление не приводит к тако�
му быстрому результату и приходится опробовать в качестве частно�
го числа 3 и 4. Учащимся разъясняется, что прием округления не сни�
мает полностью трудностей подбора частного, но сужает круг его по�
иска.

561–564. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 83–86. Дополнительные упражнения.

565. На основе заданного выражения учащиеся должны по�
строить (и решить столбиком) новые случаи, такие как:

253•162, 253•216, 253•261, 253•612, 253•621.
465•280, 465•802, 465•820.

566, 567. Задания на повторение.

568. Задача аналогична задачам 558 и 559. В задаче 1) речь идет
о распределении груза по ящикам, а в задаче 2) – о движении.

569. Таблица будет выглядеть так:

Y (км) Х (ч) К (км/ч)

Проехал 2 14

    Осталось

    Нужно

ч

ч ?

ц 34

Y (г) Х (дн.) К (кг/дн.)

Проехал 9 ?

    Осталось

    Коробка

ч

ч 284

ц 500
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570*. Первое число в паре записано без указания системы счис�
ления, значит, это десятичная система. Окажется, что 3 четверки при�
ведут в ту же точку числовой прямой, что число 12, т. е. в первой паре
числа равны. Число 12 меньше 30

(5)
 и т. д.

571. Выделяются три пары смежных углов: ∠РСV и ∠VСF; ∠РСМ
и ∠МСF; ∠РСR и ∠RСF.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 87–89. Дополнительные упраж�
нения.

Умножение на числа с нулем в середине
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ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ
И ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО

Задачи, составленные из задач на однородные
величины

и задач на прямую пропорциональную зависимость.
Вертикальные углы

(Задания 572–594)

572. Начинается формирование навыка письменного деления
многозначного числа на двух� и трехзначные числа. Главная цель уп�
ражнения заключается в освоении действия проверки выбранной
цифры частного. Учащимся предлагается сначала оценить правиль�
ность выделения неполного делимого и соответственно количества
знаков в частном. Далее устанавливается, что для проверки вписан�
ного в частное числа нужно его умножить на делитель. Умножение
выполняется начиная с единиц, как при решении столбиком, но ре�
зультат вычислений записывается в необычном для такого столбика
месте. Именно эту форму работы учащиеся и должны освоить на
первых уроках данной темы. Кроме того, их внимание должно быть
направлено на оценку получаемого при вычислениях остатка. В свя�
зи с этим в третьем примере придется исправить цифру частного.

573. Учащиеся упражняются в выполнении проверочного дей�
ствия. В двух случаях придется исправить цифру частного.

574. Решая пары примеров, учащиеся должны применять прием
округления делителя.

575, 576. Задания на повторение.

577–579. Задачи аналогичны предыдущим: на комбинацию задач
на однородные величины и задач на прямую пропорциональную за�
висимость.

580. Требуется определить частное, используя заданное произве�
дение. Числа в записях совпадают только частично. Сравнивая их,
нужно догадаться: можно ли вписать на место частного данный мно�
житель, или его нужно увеличить?.. Уменьшить?.. Проверка выбран�
ной цифры производится при записи деления столбиком.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 90–94. Дополнительные упраж�
нения.
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С задания 581 начинается вторая книга учебника

581–583. Задания на повторение.

584–586. Задания на комбинацию задач на однородные величи�
ны и задач на прямую пропорциональную зависимость.

587. Цель задания — вспомнить, какие углы являются вертикаль�
ными. При определении пар вертикальных углов выделяются две пе�
ресекающиеся прямые — они образуют две пары вертикальных углов.

а) Одна пара пересекающихся (в точке Т) прямых СР и KН об�
разует две пары вертикальных углов ∠СТK и ∠НТР; ∠СТН и ∠KТР.

б) Закрывая любую из трех данных прямых, получаем пару пе�
ресекающихся (в точке В) прямых. Таким образом имеем три пары
пересекающихся прямых:

DU и WА;
DU и NQ;
WА и NQ, которые образуют шесть пар вертикальных углов:
∠DВW и ∠АВU;
∠DВА и ∠WВU;
∠DВN и ∠QВU;
∠DВQ и ∠NВU;
∠WВQ и ∠NВА;
∠NВW и ∠АВQ.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 95–98. Дополнительные упраж�
нения.

588. Раскрывается прием округления заданных чисел при пись�
менном варианте деления. Упражнение лучше выполнить при закры�
том учебнике. Учащиеся должны предложить свои способы действия,
а учитель подведет их к способу, заданному в учебнике.

589. Упражнение выполняется при закрытых учебниках. Задание
ставится таким образом, что учащиеся вынуждены уточнить прием
округления делителя. Действительно, 48 десятков разделить на 6 де�
сятков получится 8. Проверка же умножением показывает, что число
8 избыточно и его нужно заменить числом 7. В обсуждении подчер�
кивается, что ранее усвоенный прием округления не дал правильно�
го решения потому, что число, представленное в делителе, ближе к
семи десяткам, чем к шести. Полезно приведенные в учебнике ис�
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правления ошибок.

590.
имосвязи: всякий раз учащиеся должны сказать, увеличится или

дыдущим. Предположения проверяются вычислениями столбиком.

591. Задания одного столбика выполняются в соотнесении друг
с другом. Учащиеся предупреждаются, что, возможно, будет трудно
определить нужную цифру сразу правильно и поэтому  ее  придется  за-
тем исправить. В то же время они призываются постараться избежать
исправлений.

592–594. Задачи на комбинацию задач на однородные величины
и задач на прямую пропорциональную зависимость.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 99–104.  Дополнительные  упраж-

чине, как площадь, что важно для изучения материала следующего
занятия.
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ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА.
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПО ФОРМУЛЕ ПРЯМОЙ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Деление на трехзначное число

(Задания 595–645)

В этом разделе рассматривается еще один вид прямой пропорци�
ональной зависимости — зависимость между площадью и длиной
прямоугольника при постоянной ширине. Вводятся единицы изме�
рения площади. Выводится формула площади прямоугольника.

Вводная задача.
1) Имеется полоска бумаги прямоугольной формы (60 � 8 см),

сложенная впятеро (так, что все части одинаковые).
Детям показывают пятую часть полоски, т. е. прямоугольник

12 � 8 см (I событие). Какие величины можно выделить в данном
прямоугольнике? Учащиеся показывают: длина, ширина, площадь.

Далее рассматривается процесс разворачивания полоски бумаги.
Учащимся ставится задание определить, равномерный ли это процесс,
для этого они должны следить, как будут изменяться величины —
длина, ширина, площадь.

Разворачиваем полоску так, что можно уже наблюдать две ее ча�
сти (II событие).

Что произошло с длиной? Она увеличилась в 2 раза, так как дли�
на I прямоугольника 2 раза умещается в длине II прямоугольника.
Что произошло с площадью? В площади нового прямоугольника два
раза умещается площадь I прямоугольника. Площадь, следовательно,
тоже увеличилась в 2 раза. Что произошло с шириной? Она не из�
менилась.

Продолжаем разворачивать полоску. Теперь видим три части (III
событие):

Что произошло с длиной по сравнению с I прямоугольником?
Она увеличилась в 3 раза, так как длина I прямоугольника
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3 раза умещается в длине III прямоугольника. Что произошло с пло�
щадью? В площади нового прямоугольника три раза умещается пло�
щадь I прямоугольника. Площадь, следовательно, тоже увеличивает�
ся в 3 раза. Что произошло с шириной? Она не изменилась.

Аналогично рассматриваем IV и V события (постепенно развора�
чивая полоски).

Каким же является процесс разворачивания полоски? Равномер�
ным, так как длина и площадь увеличиваются в одно и то же число
раз. Следовательно, длина и площадь связаны формулой прямой про�
порциональности: Y = K•X, где Y (площадь), Х (длина) — перемен�
ные величины. Что такое K — пока неизвестно.

2) Рассмотрим другую ситуацию — с полоской бумаги клиновид�
ной формы:

Разворачиваем эту полоску так же, как и первую.
Сравниваем I и II события. Длина (она отмечена по центру)

увеличилась в 2 раза. Площадь тоже увеличилась, но меньше чем
в 2 раза. Далее можно рассматривать и другие события, сравнивая
их с I. Делается вывод, что при увеличении длины площадь увели�
чивается, но «не так же», не в то же число раз. Это неравномерный
процесс.

Можно заметить еще и тот факт, что в первом случае увеличение
длины и площади в одинаковое число раз происходило при по�
стоянной ширине, а во втором случае ширина все время изменялась.
Итак, формулу прямой пропорциональности можно использовать
только для первого случая — при разворачивании прямоугольника.

После этого выполняется задание 595, в котором рассматривает�
ся процесс разворачивания полоски прямоугольной формы, сде�
ланной из клетчатой бумаги. Этот процесс характеризуется величи�
ной Х — длиной, на которую развернута полоска, — и Y — площадью
развернутой части. Длина измеряется в сантиметрах, а площадь —
в клеточках.

Сразу можно сказать, что процесс равномерный, так как полоска
прямоугольной формы. Это подтверждается при сравнении соответ�
ствующих значений Y и Х:
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Х (см) 2 4 6 8

Y (кл.) 8 16 24 32

Следовательно, недостающие в таблице значения K можно получить
по формуле прямой пропорциональности: K = Y : X. Для всех событий
рассматриваемого равномерного процесса значение K равно 4.

Остается выяснить, чем является K в этом процессе. Чтобы отве�
тить на этот вопрос, надо вспомнить, что показывает характеристи�
ка K. Она показывает, сколько единиц Y приходится на 1 единицу Х.
В данном случае K показывает, сколько единиц площади (Y) — кле�
ток — приходится на одну единицу длины (Х) — сантиметр. Едини�
ца измерения K для данного процесса — кл./см — записывается в
таблицу.

Предлагается показать тот кусок площади, который приходится на
единицу длины — сантиметр.

Выясняется, что в этом куске площади действительно содержат�
ся 4 клетки. Итак, характеристиками полоски бумаги прямоугольной
формы являются Y — площадь, Х — длина и K — связывающая их
производная величина: Y = K•X.

В следующем задании эта формула используется для нахождения
площади прямоугольника.

596. Изображены три прямоугольника и соответственно три мер�
ки площади. В каждом случае надо найти площадь прямоугольника
с помощью Х и K, т. е. по формуле: Y = K•X.

1) Значения Х и K находятся по рисунку и заносятся в таблицу.
После этого находится площадь прямоугольника:

X = 4 см, K = 8 Е/см, Y = K•X = 8•4 = 32 (Е).
Непосредственная проверка — укладывание мерки Е в площади

прямоугольника — дает тот же результат.

2
3

4

2
3

4

1 см

Площадь прямоугольника. Вычисление по формуле прямой
пропорциональной зависимости
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Задания 2) и 3) выполняются аналогично.
2) X = 4 см, K = 2 В/см, Y = K•X = 2•4 = 8 (В).
3) X = 3 см, K = 16 А/см, Y = K•X = 16•3 = 48 (А).

597–600. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 105–109. Дополнительные упражнения.

601. Выполняется сначала при закрытых учебниках.
Возьмем прямоугольник с длиной а см и шириной b см. Как най�

ти площадь этого прямоугольника по формуле: Y = K•X?
Для этого, как и в предыдущих заданиях, надо найти значение

K, измерив площадь куска с длиной 1 см.
А какую выбрать мерку, чтобы можно было сразу сказать, сколь�

ко их в данном куске? Такая мерка, конечно, площадь квадрата со
стороной 1 см.

В этом случае видно, что на 1 см приходится таких мерок столько
же, сколько сантиметров умещается в ширине прямоугольника, т. е.
K — это просто ширина прямоугольника. Новая мерка называется
квадратным сантиметром и обозначается так: см2 или кв. см.

Итак, если для измерения выбрать в качестве мерки квадратный
сантиметр, то величиной K, связывающей площадь Y с длиной пря�
моугольника X, будет ширина этого прямоугольника. В этом случае
площадь прямоугольника находится умножением ширины на длину:

Y = K•X = b•a (см2).

602. Упражнение на понятие квадратного сантиметра. Квадратный
сантиметр – это площадь квадрата со стороной в 1 см, а не сам та�
кой квадрат. Поэтому квадратный сантиметр может быть представ�
лен фигурами разной формы. Практический критерий определения

1 см
1 см2

1 см 1 см2

1 см 1 см2

1 см

b см
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квадратного сантиметра: площадь в 4 клетки стандартной учениче�
ской тетради. А = 3 см2, В = 4 см2, С = 1 см2, Р = 3 см2, М = 1 см2,
K = 2 см2.

603. Учащиеся упражняются в выполнении приема округления
числа в делителе при выборе цифры частного.

604–606. Задания на повторение.

607*. Как найти требуемое число 40
(5)

 = ___? Можно начертить чис�
ловую прямую, но можно ее представить. По пять шагов нужно пройти
4 раза — мы окажемся в точке 20, т. е. фактически нужно показатель
системы счисления умножить на число единиц второго разряда.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 110–114. Дополнительные упражнения.

608, 609. Рассматриваются другие стандартные единицы площади.
Выясняется, что если длина и ширина прямоугольника измере�

ны одной и той же единицей Е, то для измерения его площади удоб�
но выбрать площадь квадрата со стороной, равной этой единице Е.
Такая единица площади называется квадратным Е и обозначается Е2.
В этом случае площадь прямоугольника будет равна произведению
ширины на длину.

Y = K•X = b•a (E2)

610. Рассматриваются соотношения между стандартными едини�
цами площади.

Площадь квадрата со стороной 1 дм равна 1 дм2. Измерение этой
же площади меркой см2 дает число 100:

E 2

bE

aE

E 2

E 2

E

E

E

E
E

E E 2

Площадь прямоугольника. Вычисление по формуле прямой
пропорциональной зависимости
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Y = K•Х = 10•10 = 100 (см2)

Аналогично устанавливаются и другие соотношения.

611–613. Вводятся новые случаи деления на двузначное число.
В них учащимся придется иметь дело с двумя неполными делимы�
ми, т. е. дважды подбирать и затем проверять цифру частного. При�
меры, помещенные в один столбик, следует соотнести один с дру�
гим и выяснить различия в процессе и результатах их решения.

614, 615. Задания на повторение.

616. Упражнение на соотношение единиц площади.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 115–117. Дополнительные упраж�
нения.

617–620. Задачи на использование формулы площади прямоуголь�
ника.

621. В непривычной форме даны задания на поиск неизвестно�
го делимого. Выполняя этот поиск, учащиеся столкнутся с разными
случаями умножения на трехзначное число (столбиком).

622, 623. Учащиеся упражняются в выполнении деления на трех�
значное число в случаях, требующих работы с двумя неполными де�
лимыми.

624. При выполнении упражнения целесообразно помечать дугой
в заданном числе первое неполное делимое.

625. Нужно зафиксировать трудность выполнения устных вы�
числений в заданном случае с длиной. Учащиеся должны предло�
жить более удобный способ работы. Возможно, будет предложе�
но записать числа столбиком. Скорее всего, часть детей допустит
ошибку в записи, нужно разобрать целесообразность вписывания
цифры 0: 36 км 045 м. Рассматривается и другая возможность: вся
величина представляется как измеренная одной единицей — метром.
Далее производится вычитание пятизначных чисел. Полученный ре�
зультат представляется двумя единицами — и в километрах, и в мет�
рах.

При работе с другой величиной (временем) может быть исполь�
зована запись столбиком заданных составных именованных чисел.
Однако при вычитании десятков часов придется занимать в сутках

?

Y (см2) X (см) K (см)

10 10
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не 1 сотню, а число 24. Предлагается воспользоваться в этом случае
приемом сведения результатов измерения к одной (меньшей) мерке.

626. Упражнение на соотношение единиц площади.

627. При выполнении заданий закрепляется найденный способ
вычисления результатов действий с именованными числами.

628. Только одна пара пересекающихся (в точке М) прямых LV
и ЕS дает две пары вертикальных углов ∠LМЕ и ∠SМV; ∠LМS и
∠ЕМV.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 118–124. Дополнительные упраж�
нения.

629. Прямоугольники, которые описываются таблицей, надо
изобразить на чертеже, т. е. условно. (Можно заранее договориться
рассматривать длину вертикальных сторон прямоугольника, т. е. ши�
рину прямоугольника как величину K, а длину горизонтальных сто�
рон прямоугольника, т. е. длину прямоугольника как величину Х.) По�
мимо того что таблица дает значения некоторых характеристик пря�
моугольников, она показывает, что оба прямоугольника имеют одну
и ту же ширину. Поэтому прямоугольники надо расположить на чер�
теже так, чтобы это было видно. Наиболее удачным будет совмеще�
ние прямоугольников по ширине.

После этого известные значения величин из таблицы переносят�
ся на чертеж:

Попробуем теперь восстановить условие задачи по чертежу. Ока�
зывается, что чертеж полностью дублирует таблицу: все, что было из�
вестно о прямоугольниках из таблицы, видно и на чертеже. Поэтому
для поиска решения задачи может использоваться как таблица, так
и чертеж.

Решение задачи:
1) 63 : 9 = 7 (см) — находится общая ширина обоих прямоуголь�

ников;
2) 7•5 = 35 (см2) — находится площадь второго прямоуголь�

ника.

63 см2 ?

9 см 5 см

Площадь прямоугольника. Вычисление по формуле прямой
пропорциональной зависимости



148 Учебник, книга 2

Задание 630, обратное заданию 629: в нем надо чертеж опи�
сать таблицей. Так как на чертеже изображен только один пря�
моугольник, то изначально в таблице должна быть одна строка
и три столбца, соответствующие трем характеристикам прямо�
угольника — площади (Y), ширине (K) и длине (Х). Длина и ши�
рина измеряются в дм, а площадь — в дм2. В строку таблицы за�
носятся значения известных величин. Это площадь и ширина
прямоугольника.

Длина прямоугольника неизвестна, но на чертеже выделены два
отрезка, которые вместе и составляют соответствующую сторону пря�
моугольника, причем длина одного из них известна, а длину другого
как раз требуется найти. Таким образом, в таблице должны быть еще
две клетки, соответствующие длинам этих отрезков, и надо показать,
что они являются частями длины прямоугольника. Так как эти части
не являются характеристиками какого�либо прямоугольника, то до�
строение таблицы происходит только в одном (третьем) столбце.

Так как больше на чертеже никаких данных не представлено,
то построение таблицы закончено и можно приступать к решению
задачи. Поиск решения может вестись как по таблице, так и по
чертежу.

1) 465 : 15 = 31 (дм) — находится длина прямоугольника;
2) 31 – 22 = 9 (дм) — находится искомая часть длины прямо�

угольника.
В заключение учитель проводит на чертеже вертикальный отре�

зок (через точку, разбивающую длину прямоугольника на части), раз�
деляя прямоугольник на два прямоугольника, и просит достроить
таблицу, чтобы отразить в ней произведенные на чертеже изменения.

465

Y (дм2) K (дм) Х (дм)

15

Y (дм2) К (дм) Х (дм)

465 15 ц

ч     22

ц     ?
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Так как в этом случае части стороны исходного прямоуголь�
ника сами оказываются сторонами прямоугольников, то таблица
теперь должна иметь три полноценные строки, причем ширина у
всех прямоугольников одна и та же, а их площади связаны отно�
шением «частей и целого». В итоге таблица будет иметь следую�
щий вид:

Или такой:

631. В «сказочных» выражениях нужно выделить дужкой первое
неполное делимое и отметить точками число цифр в частном.

632. Учащиеся упражняются в делении на двух� и трехзначные
числа. В случаях деления на двузначное число подбор цифры для ча�
стного оказывается более трудным, чем это было ранее. Напомина�
ется прием округления делителя.

633. Приведенные выражения можно сравнить, если определить
число знаков в их значениях: двузначное число всегда больше одно�
значного.

465 дм2

?22 дм

15 дм

465

Y (дм2) K (дм) Х (дм)

15

22

?

ц

ч

ч

465

Y (дм2) K (дм) Х (дм)

15

22

?

15

15

ц

ч

ч

ц

ч

ч

Площадь прямоугольника. Вычисление по формуле прямой
пропорциональной зависимости
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634*. Вычисляется: если в случае 30
(5)

 нужно 3 раза взять по 5,
то в случае 32

(5)
 нужно выполнить то же самое и еще прибавить 2.

635, 636. Задания на повторение.

637. Упражнение на соотношение единиц площади.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 125–129. Дополнительные упраж�
нения.

638. Чтобы на чертеже представить оба отношения «частей и це�
лого» (для площадей и длин обоих прямоугольников), прямоугольни�
ки надо расположить так:

Тогда площадь всей фигуры будет состоять из площадей образу�
ющих ее прямоугольников, а длина ее нижней стороны — из длин
прямоугольников. Остается проблема, куда поместить на чертеже зна�
чение площади всей фигуры (84 см2). Учитель предлагает использо�
вать для этого «усики» — знак, введенный еще в 1 классе для указа�
ния целого и частей.

В итоге чертеж должен будет выглядеть так:

?

?

84 см2

?

84 см2

39 см2 13 см
9 см
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639. Таблица будет выглядеть так:

или так:

То, что стороны прямоугольников вместе образуют одну из сто�
рон общей фигуры, несущественно для решения задачи.

640. Упражнение на соотношение единиц площади.

641–644. Задания на повторение.

645. Это задание носит характер предметных проб, и его лучше
дать на дом. Для облегчения поиска решения полезно воспользоваться
натянутой нитью (или тонкой ровной проволокой).

В обоих случаях решение дает прямая, проходящая через две вер�
шины многоугольника.

а) б)

Рабочая тетрадь № 2. Задания 130–132. Дополнительные упраж�
нения.

Y (м2) K (м) Х (м)

15

?

135

231

I прямоугольник

II прямоугольник

на 7
ч

ч

ц

ч

ч

ц

Y (м2) K (м) Х (м)

15

?

135

231

I прямоугольник

II прямоугольник

на 7ч

ч

ц

Площадь прямоугольника. Вычисление по формуле прямой
пропорциональной зависимости
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
РАЗНЫХ ВЕЛИЧИН

С ПОМОЩЬЮ ПЛОЩАДЕЙ

Решение задач с помощью таблиц и чертежей.
Измерение углов

(Задания 646–691)

646. Требуется описать таблицей и решить задачу, представлен�
ную чертежом.

1) Из чертежа видно, что имеется два прямоугольника с извест�
ными площадями, у которых одна и та же ширина. Длина одного
прямоугольника известна, а длину другого надо найти. Эта задача
описывается таблицей:

Решать задачу можно и по чертежу, и по таблице.
1) 35 : 7 = 5 (м) 2) 100 : 5 = 20 (м)
2) На чертеже не проставлены единицы измерения. При состав�

лении задачи (что дано, что нужно найти) дети выбирают единицы
сами. Это могут быть см и см2, дм и дм2, м и м2.

Таблица и решение:

1) 5•11 = 55 (Y
1
) 2) 40 : 5 = 8 (Х

2
)

647. Дан чертеж, на котором изображены три фигуры, причем
одна из них составлена из двух других. Характеристики каждой из них
соотносятся с величинами, представленными в трех строках табли�
цы (Y — площадь, Х — длина, K — ширина).

Только для прямоугольника мы можем указать все три характе�
ристики Y, K и Х. Ему соответствует первая строка таблицы. Для двух

35

Y (м2) K (м) X (м)

7

100 ?

?

Y K X

11

40 ?

5
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других фигур есть только характеристика Y, что подтверждается дву�
мя другими строками таблицы. При сравнении значений величин,
представленных в таблице и на чертеже, убеждаемся, что таблица в
точности соответствует чертежу.

Наименования в таблице не ставятся, поскольку они могут быть
любыми (км, м и т. п.), на решении задачи это не отразится.

После этого выясняется, что по чертежу можно составить другую
задачу, только о двух фигурах: прямоугольнике и «общей» фигуре, а
площадь третьей фигуры следует рассмотреть как разность их площа�
дей. Тогда таблица будет иметь такой вид:

Решение при этом останется тем же:
1) 98 – 48 = 50 2) 50 : 5 = 10

Далее обсуждается, что если из таблицы убрать первый столбик (на�
звания строк), то она подойдет для описания задачи на любой процесс.
Например, можно составить такую задачу на движение: «Туристы дол�
жны были преодолеть 98 км. Из них 48 км они проехали на автобусе.
Остальной путь они шли со скоростью 5 км/ч. За сколько часов они
прошли оставшийся путь?» Но чертеж полностью соответствует табли�
це, значит, чертеж, как и таблица, может описывать задачи на разные
процессы, а не только о площадях и длинах геометрических фигур.

648, 649. Вводятся случаи деления на двузначное число, требу�
ющие последовательного оперирования более чем двумя неполными
делимыми. Записи, сделанные в учебнике, лучше воспроизвести (с
комментированием) в обычной тетради, где и завершить вычисления.

Y K Х

?5

48

98

Прямоугольник

Нижняя фигура

ч

ч

цВся фигура

Y K Х

?5

98

Прямоугольник

Вся фигура

на 48

Изображение отношений разных величин
с помощью площадей
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650–652. Задания на повторение.

653. Это задание требует предметных проб, и его лучше дать на
дом. Для облегчения поиска решения полезно воспользоваться натя�
нутой нитью (или тонкой ровной проволокой).

В обоих случаях решение дает прямая, проходящая через две вер�
шины многоугольника.

а) б)

Рабочая тетрадь № 2. Задания 133–135. Дополнительные упраж�
нения.

654. В этом и последующих заданиях продолжается исследование
с помощью таблиц и/или чертежей задач, математическая структура
которых определяется комбинацией отношений пропорциональнос�
ти, разностного, кратности, равенства и «частей и целого». Общим
для всех этих задач будет наличие прямой пропорциональной зави�
симости, связывающей величины разного рода — характеристики Y,
Х, K одного объекта (связи по строкам таблицы). Остальные отно�
шения, которые связывают однородные величины — одинаковые ха�
рактеристики разных объектов (связи по столбикам таблицы), будут
определять различные типы таких задач.

655. В таблицах к обеим задачам будет только одна строка, а от�
ношение кратности между длиной и шириной прямоугольника ука�
зано стрелкой.

656. Упражнение на соотношение единиц площади.

657. «Ловушка»: составить задачу можно только о прямоугольни�
ке, так как в других случаях K и Х являются неоднородными вели�
чинами и не могут сравниваться.

Y (cм2) K (cм) Х (cм)

2
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658. Первое задание может быть выполнено путем опробования раз�
ных вариантов делителя. В остальных случаях, скорее всего, пробы не
понадобятся. Обязательно помечается дугой первое неполное делимое.

659–661. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 136–140. Дополнительные упражнения.

662. «Ловушка» в случае с четырехзначным частным.

663–665. Задания на повторение.

666. 1) В задаче описан равномерный процесс движения. Собы�
тий два. Таблица имеет вид:

Если решать, используя формулу прямой пропорциональной за�
висимости, то решение будет следующим:

1) 36 : 3 = 12 (км/ч)
2) 3•2 = 6 (ч)
3) 12•6 = 72 (км)

Однако имеется более простое решение. Так как Y и Х пропорци�
ональны (процесс равномерный), то при увеличении Х в 2 раза во
столько же раз увеличится и Y. Таким образом, задача может быть ре�
шена одним действием: 36•2 = 72 (км), а 3 ч вообще лишнее данное.

2) В этой задаче вроде бы события берутся из разных равномер�
ных процессов, однако таблица, которая строится к этой задаче, ни�
чем не отличается от предыдущей. Так как скорости обоих процес�
сов одинаковые, то мы можем считать, что это один процесс.

В заключение делаются следующие выводы:
Неважно, идет ли речь об одном или о разных равномерных про�

цессах, главное — одинакова или нет у них скорость. Если скорость
у них одинакова, то можно (а значит, и должно) считать, что это один
равномерный процесс. И характеристики Y и Х событий из этих про�
цессов пропорциональны.

a
b

a
b

Y K X

36

Y (км) K (км/ч) X (ч)

3

?

I

II

2

Изображение отношений разных величин
с помощью площадей
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667. 1) В задаче описан равномерный процесс движения, в ко�
тором выделяются три события:

По таблице не видно, как решать задачу: ни в одном отношении
нет двух известных величин. Надо попробовать построить чертеж. На
нем должны быть изображены три прямоугольника с одинаковой
шириной, причем длина третьего треугольника должна быть равна
сумме длин первых двух:

Из чертежа сразу видно, что третий прямоугольник просто состав�
лен из двух первых и потому его площадь равна сумме их площадей.
Таким образом, задача решается в одно действие. 18 + 24 = 42 (км).

Почему таблица не дала этого решения? Потому что в ней не
было указано отношение «целого и частей» для указания пути в пер�
вой колонке. Его описания нет в тексте задачи. Но в равномерном
процессе если значения одной переменной величины связаны этим
отношением, то и соответствующие значения другой переменной ве�
личины связаны также. И чертеж показал это. Таблица дополняется:

2) Эта задача похожа на предыдущую, только здесь отношением
«целого и частей» связаны значения Y.

18

Y (км) K (км/ч) X (ч)

7?

I день

II день 24

ч

ч

ц

18 24

7 7

Y K Х

7

ч

ч

ц

ч

ч

ц
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668. Письменные вычисления потребуются во втором и третьем
выражениях. Результат записывается в виде составного именованно�
го числа.

669. Тренировочное упражнение на действия с транспортиром.
∠1 = 50°, ∠2 = 130°.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 141–147. Дополнительные упражнения.

670. Рассматриваются случаи деления на двузначное число, в ко�
торых частное представлено числом с нулями в середине. Упражне�
ние следует выполнить при закрытых учебниках. Прорабатывается
сначала полная запись деления, потом краткая.

671. Упражнение на деление многозначных чисел.
672–674. Задания на повторение.
675. 1) Таблица будет иметь следующий вид:

Она дает решение в 4 действия:
1) 5 + 2 = 7 (ч)
2) 300 : 5 = 60 (км/ч)
3) 60•7 = 420 (км)
4) 420 – 300 = 120 (м)
Строится чертеж. На нем надо так расположить два прямоуголь�

ника с одинаковой шириной, чтобы были видны разность их пло�
щадей и разность их длин. Для этого надо наложить один прямо�
угольник на другой, чтобы у них была общая ширина, а длина одно�
го легла на длину другого:

Чертеж дает другое решение:
1) 300 : 5 = 60 (км/ч)
2) 60•2 = 120 (км)
Таким образом, разности соответствующих значений переменных

величин могут находиться по формуле прямой пропорциональной
зависимости:             Y

2
 – Y

1
 = K•(Х

2
 – Х

1
).

300

Y (км) K (км/ч) X (ч)

5I

II

на 2на ?

?300

5 2

Изображение отношений разных величин
с помощью площадей
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2) При выполнении этого задания можно использовать выводы
из предыдущего.

676. Квадрат строится по сторонам клеток в тетради. Более труд�
ный вариант: предложить построить квадрат (с помощью угольника)
на нелинованной бумаге.

677. Чертежи будут выглядеть так:

1)

2)

Рабочая тетрадь № 2. Задания 148–151. Дополнительные упраж�
нения.

678–680. Задания на повторение.

681. Учащиеся оценивают каждый случай: необходимо ли вычис�
ление столбиком, или можно произвести все вычисления мыслен�
но. Окажется, что сводить измерения к меньшей единице и да�
лее выполнять умножение на 4 столбиком нужно только в случае
8 т 634 кг.

682. В случае задачи 1) в строгом соответствии с ее текстом таб�
лица должна выглядеть так:

?

?                     ?

60                    90

48

?

5                     7

?                      ?

Y (л.) Х (бр.) К (л./бр.)

За I час ? 90

   За II час ? 230

   За 2 часа 960

ч

ч

ц
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Но по этой таблице не видно решения. Можно, конечно,
сразу увидеть скрытые в тексте отношения и построить более
полную таблицу. Но проще всего перейти к построению черте�
жа. Причем чертеж лучше строить не по тексту, а по уже гото�
вой таблице.Чтобы передать на нем одновременно два отноше�
ния: равенство сторон прямоугольников и то, что их площади
вместе образуют целое, надо прямоугольники приложить друг к
другу по равным сторонам, т. е. так, чтобы у них была одна об�
щая сторона.

На чертеже отчетливо видно, что из двух прямоугольников обра�
зуется новый прямоугольник, горизонтальная сторона которого явля�
ется целым по отношению к горизонтальным сторонам исходных
прямоугольников, а его вертикальная сторона равна вертикальным
сторонам исходных прямоугольников.

Это позволяет получить формальное (геометрическое) решение
задачи:

1) 90 + 230 = 320 (мм) — длина нового прямоугольника;
2) 960 : 320 = 3 (мм) — общая ширина всех трех прямоугольни�

ков;
3) 90 · 3 = 270 (мм2) — площадь левого прямоугольника;
4) 230 · 3 = 690 (мм2) — площадь правого прямоугольника.

Проинтерпретировав, что значат характеристики нового прямо�
угольника в смысле величин Y, K и X, можно дополнить таблицу но�
выми величинами и отношениями.

90                    230

?                       ?

960

960

90                    230

?                       ?

Изображение отношений разных величин
с помощью площадей
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Теперь уже найденное решение обретает содержательный смысл
и видно по таблице:

1) 90 + 230 = 320 (брошюр) — отпечатано за 2 часа;
2) 960 : 320 = 3 (листа) — уходит на одну брошюру;
3) 90 · 3 = 270 (листов) — ушло на все брошюры, отпечатанные

за I час;
4) 230 · 3 = 690 (листов) — ушло на все брошюры, отпечатанные

за II час.
Случаи задач 2) и 3) аналогичны.

2) Окончательная таблица, чертеж и решение будут выглядеть так:

Таблица

Чертеж

Y (л.) Х (бр.) К (л./бр.)

За I час ? 90

   За II час ? 230

   За 2 часа 960

ч

ч

ц

ч

ч

ц

Y (р.) Х (шт.) К (р./шт.)

I зал а ?

     II зал b ?

     2 зала 100

ч

ч

ц

ч

ч

ц

?                    ?

 а                     b

100
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Решение:
а : (100 : (а + b)) (светильников) — купили для I зала;
b : (100 : (а + b)) (светильников) — купили для II зала.

3) Чтобы задача имела решение, надо предположить, что расход
бензина во время всей работы обоих водителей был постоянным.
Окончательная таблица, чертеж и решение будут выглядеть так:

Таблица

Чертеж

Решение:
1) 3000 + 2880 = 5880 (км) – всего наездили оба водителя за не�

делю;
2) 5880 : 860= 8 (км/л) – на 8 км такси расходует 1 л бензина;
3) 3000 : 8 = 375 (л) – израсходовал первый таксист;
4) 2880 : 8 = 360 (л) – израсходовал второй таксист.

683. Для того чтобы показать разность площадей, надо один пря�
моугольник наложить на другой. Чертежи будут выглядеть так:

1)                                  2)

Y (км) Х (л) К (км/л)

I 3000 ?

       II 2880 ?

     Всего 860

ч

ч

ц

ч

ч

ц

?                    ?

3000                  2880

860

4                    ?

                        20

?

60

7

                    5

30                  ?

Изображение отношений разных величин
с помощью площадей
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684. Отмечается, что углы можно сравнить двумя способами.
Во�первых, можно один из углов перевести на кальку (или вырезать)
и наложить на другой. Во�вторых, можно измерить оба угла с по�
мощью транспортира и сравнить полученные результаты. Сравнение
производится вторым способом.

∠1 = 40°, ∠2 = 45°. ∠1 < ∠2.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 152–154. Дополнительные упраж�
нения.

685. Вводятся случаи деления на трехзначное число, в которых
частное представлено числом с нулем в середине. Примеры первого
столбика важно решать, сопоставляя один случай с другими.

686–689. Задания на повторение.

690. Для построения прямоугольника сначала надо вычислить его
ширину. См. комментарий к заданию 676.

691. Задачи аналогичны задачам из задания 675.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 155–157. Дополнительные упраж�
нения.
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РЕШЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ,
СОЧЕТАЮЩИХ ОПИСАНИЕ

РАВНОМЕРНОГО ПРОЦЕССА
И ОТНОШЕНИЯ «ЦЕЛОГО И ЧАСТЕЙ»

(Задания 692–728)

692. Здесь и далее представлены задачи, в которых описывает�
ся только одно событие из равномерного процесса. При этом одна
из характеристик процесса (Y или Х) задействована в отношении
«целого и частей». Таблицы и чертежи в таких случаях имеют та�
кой вид:

или такой:

Заметим, что такого типа задачи уже встречались.

693. Таблицы будут иметь следующий вид:
1)                                          2)

К

ч

ч

ц

К

ц

ч

ч

 

 Y       K       X

 ?        с ч

ч а

ц b

 Y       K       X

          ?        рч

ч а

ц b
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694. Таблица и чертеж будут выглядеть так:

Таблица

Чертеж

Для наиболее простого решения не нужны все клетки таблицы:
(240 – 180) : 6 = 10 (ящ.).

695. Упражнение составляют случаи, в которых учащимся при�
дется действовать с тремя неполными делимыми при делении на трех�
значное число.

696. Требуется правильно расставить заданные знаки действий,
не нарушая порядка действий.

Решение может иметь следующий вид:
а – в•(с – е) и k – (е – а)•в.

697–699. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 158–161. Дополнительные упраж�
нения.

700. Учащиеся упражняются в оперировании нулями, которые
встречаются не только среди цифр частного, но и среди цифр дели�
теля.

701, 702. Задания на повторение.

Y (кг) Х (ящ.) К (кг/ящ.)

На продажу ?

   Осталось 180

   Всего 240 6

ч

ч

ц

ч

ч

ц

?

180             6

240
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703. Чертежи будут выглядеть так:
1)                                        3)

2)                                          4)

704. Задание аналогично заданию 693.

705. Закрашенный многоугольник получается, если из большого
прямоугольника вырезать маленький. Поэтому площадь закрашенного
многоугольника равна разности площадей большого и маленького
прямоугольников. А чтобы найти площади прямоугольников, надо
измерить их стороны.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 162, 163. Дополнительные упраж�
нения.

706. Задачи аналогичны задачам из задания 692.
707. 1) В таблице только одна полноценная строка, значит, на чер�

теже должен быть изображен один прямоугольник, причем его ши�
рина равна с (каких�то единиц), а длина — е (тех же самых единиц).

Кроме того, таблица показывает: есть еще одна фигура (вторая
строка), площадь которой равна b квадратных единиц и которая боль�
ше площади прямоугольника на какое�то число этих единиц. Эту раз�
ность и надо найти.

Чтобы изобразить на чертеже фигуру большей площади, чем пря�
моугольник, надо, чтобы она включала прямоугольник, тогда площадь
лишнего куска как раз и будет искомой разницей.

p ?
а

b
?

b

а

c

p c

?

?

c

p

а

e

c

Решение и составление задач, сочетающих описание
равномерного процесса и отношения «целого и частей»
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Остается только вопрос, как на чертеже поместить значение пло�
щади объемлющей фигуры (b). Это можно сделать, только используя
знак «целого и частей».

Но тогда оказывается, что на самом деле эта задача того же типа,
что и задачи из предыдущей серии.

2) Поскольку здесь разностное отношение связывает длины, то
на чертеже можно обойтись без изображения отношения «целого и
частей». Но чертеж получается проще, если разность показать как
часть большей длины.

3) и 4) задания выполняются аналогично.

708. Требуется сравнить трудность процесса вычисления. Обнару�
живается, что в третьем случае не сразу помогает округление делите�
ля, и первоначально выбранную цифру придется исправить после
проверки умножением.

709. Учащиеся упражняются в решении «трудных» случаев деле�
ния.

710. Задание на повторение.

711. Выполняя первую строчку задания, учащиеся обнаружи�
вают в двух случаях возможность выполнения такого деления, ког�

e

c

?

e

c

?

b

a

p

b

p a

b
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да число, представляющее большую единицу, нужно раздробить,
но не нужно к нему присоединять остальные мелкие единицы.
Так, 1 час — это 60 мин.

При делении этого числа на 5 получается 12 (мин). Заданные 20
мин тоже делятся на 5 (4 мин). Общий результат — 24 мин. В тре�
тьем случае так действовать окажется невозможно: число 48 (ч) не
делится на 5. Нужно присоединить 12 ч, после чего деление стано�
вится возможным.

Во второй строке первые два числа нужно представить в виде бо�
лее мелких единиц.

712. Задание на повторение.

713. Отмечается, что углы можно сравнить двумя способами.
Во�первых, можно один из углов перевести на кальку (или выре�
зать) и наложить на другой. Во�вторых, можно измерить оба угла
с помощью транспортира и сравнить полученные результаты. Срав�
нение производится вторым способом. ∠1 = 140°, ∠2 = 135°.
∠1 > ∠2.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 164–166. Дополнительные упраж�
нения.

714. Здесь и далее можно строить разные таблицы, указывая либо
отношение «частей и целого», либо разностное.

715. Задачи аналогичны задачам из задания 706.

716. В упражнении представлены случаи разных уровней труд�
ности.

717. Неизвестный компонент сложения и вычитания можно оп�
ределить, подбирая подходящие цифры в имеющиеся записи, а мож�
но для его поиска выполнить соответствующую арифметическую опе�
рацию. В данном случае лучше прибегнуть к первому варианту дей�
ствия.

718–720. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 167–169. Дополнительные упраж�
нения.

721. Задание аналогично заданию 707.

722. Задание аналогично заданию 714.

Решение и составление задач, сочетающих описание
равномерного процесса и отношения «целого и частей»
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Y (м) Х (мин) К (м/мин)

Проехал 4 800

   Осталось

     Всего

ч

ч

ц   ?

3

Y (ц) Х (маш.) К (ц/маш.)

Картофель 15 42

   Капуста
на ? 3

?

а                  b

c                   p

?

а            b

c            p

m

а                  b

c                   ?

m

а            b

c            ?

723. Таблицы будут выглядеть так:
1)

2)

724–728. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 170–172. Дополнительные упражнения.

Моделирование условий задач,
включающих несколько разных отношений величин

(Задания 729–779)

729. Здесь и далее представлены задачи на сравнение (разностное
и кратное) отдельных характеристик двух событий. Чертежи будут
выглядеть так:

1)

                                      или

2)

                                      или
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730. Задание, обратное заданию 729.

731. В задаче 1) необходимо уточнить, что масса муки в каждом
мешке с мукой одинакова. Такое же уточнение надо сделать и про
мешки с гречкой. В задаче 2) надо предположить, что мастер и уче�
ник работали равномерно.

732–740. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 173–176. Дополнительные упражнения.

741–743. Задачи аналогичны задачам из задания 729. В задаче 3)
из задания 743, скорее всего, будет такое решение:

1) 16 · 3 = 48 (км) — проехал один велосипедист;
2) 12 · 3 = 36 (км) — проехал другой велосипедист;
3) 48 – 36 = 12 (км) — такое расстояние будет между ними через

3 ч.
Это решение будет вытекать из таблицы и чертежа (для сравне�

ния площадей прямоугольники накладываются друг на друга):

Однако на чертеже видно и другое (формальное) решение:
1) 16 – 12 = 4 — ширина нижнего прямоугольника;
2) 4 · 3 = 12 — площадь нижнего прямоугольника.
Это же решение можно было бы получить, если первое решение

было записано выражением. Тогда можно было бы воспользоваться
правилом умножения числа на разность:

16 · 3 – 12 · 3 = (16 – 12) · 3.
Чтобы содержательно обосновать это решение, надо понять, какое

событие представляет нижний прямоугольник и что значат его длина,
ширина и площадь. Фактически это означает выявить в тексте такое
событие (= процесс), как удаление велосипедистов друг от друга («уез�
жание» второго от первого), время и скорость этого удаления и рас�
стояние, на которое они удаляются друг от друга. Позже будет специ�
ально рассмотрена ситуация совместного движения, а сейчас это де�
лать не надо. Даже если появится второе решение (что маловероятно),
то оно принимается как правильное, но необъясненное. Объяснение
«подвешивается» как вопрос, ответ на который будет дан позже.

Y (км) Х (ч) К (м/ч)

I 3 12

II 3 16

на ?
?

3

12
16

Решение и составление задач, сочетающих описание
равномерного процесса и отношения «целого и частей»
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744. На рисунке изображены четыре угла, два из которых развер�
нутые, а два другие образуют пару смежных углов. Достаточно изме�
рить только один из смежных углов, а другой можно вычислить.

∠1 = 105°, ∠2 = 75°, ∠3 = ∠4 = 180°.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 177–180. Дополнительные упражнения.

745. Завершается работа по освоению приемов письменного выпол�
нения разных случаев деления многозначного числа на трехзначное.

746, 747. Задания на повторение.

748, 749. Задачи аналогичны задаче 3) из задания 743.

750. Таблица к задачам имеет вид:

751. На рисунке изображены три угла, два из которых составля�
ют третий. Поэтому достаточно измерить только два угла.

∠1 = 130°, ∠2 = 30°, ∠3 = 130° + 30° = 160°.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 181–184. Дополнительные упражнения.

752. Представлен еще один тип задач, для которых таблицы
и чертежи имеют следующий вид:

1
2

3

1 2

3

4

Y К Х

ч

ч

ц

ч

ч

ц

Y K X
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753. Таблица имеет следующий вид:

754. Задача 1) аналогична задаче из задания 752. Задача 2) ана�
логична задаче из задания 753.

755–759. Начинается повторение и систематизация пройденного
материала, связанного с изучением чисел и действий с ними. Особое
внимание следует обратить на устные вычисления, многие из которых
должны производиться учащимися при использовании свойств ариф�
метических действий. Поощряется не только интуитивно правильное
решение, но и умение записать выражение в новом, «более удобном»
виде (хотя требовать этого от всех учащихся не обязательно). Парал�
лельно с повторением свойств арифметических действий учащиеся
должны продолжать упражняться в письменных вычислениях.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 185–187. Дополнительные упражнения.

760, 761. Задания на повторение.
762. Нужно определить, равны ли заданные выражения. Снача�

ла это устанавливается на основе рассуждения, затем выполняются
реальные вычисления. По окончании работы подчеркивается, что из�
менение порядка действий за счет снятия скобок не привело к изме�
нению результата только в первом случае. Объяснение этому дается
при ссылке на свойства отношения «целого и частей».

763, 764. Задания на повторение.
765, 766. Задачи аналогичны задаче из задания 752.
767. Эти задачи могут рассматриваться не только как задачи

на прямую пропорциональную зависимость, но и как задачи на од�
нородные величины.

Таблица к задаче 2) имеет следующий вид:

Y К Х

p

c b

ч

ч

ц  ?

Y (м) K (м/пл.) Х (пл.)

Дет. 36 2

     Взр.

    Всего 68 ?

ч

ч

ц

ч

ч

ц

2

Решение и составление задач, сочетающих описание
равномерного процесса и отношения «целого и частей»
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768. На рисунке изображены 4 луча с общим началом, никакие
два из которых не лежат на одной прямой (в чем нужно убедиться).
Поэтому любые два из этих лучей образуют только один угол. Нуме�
рацию углов можно организовать следующим образом:

cначала выбирается один луч и нумеруются все углы, для кото�
рых этот луч является стороной. Таких углов три. Потом закрывает�
ся этот луч и нумеруются остальные углы. Их тоже три.

∠1 = 125°, ∠2 = 150°,
∠3 = 120°, ∠4 = 25°,
∠5 = 90°, ∠6 = 115°.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 188–191. Дополнительные упраж�
нения.

769, 770. Задания на повторение.

771, 772. Возможность прибавления — вычитания суммы
по частям рассматривается сначала в общем виде, а затем на конк�
ретном материале. В двух случаях оказывается целесообразным
оперировать целостной суммой, а не составляющими ее слагаемыми.

773. Задание на повторение.

774. Чертеж может иметь следующий вид:

Увеличение событий в задачах этого типа осложняет построе�
ние чертежа. Проблема состоит в том, что при соединении пря�
моугольников по боковым (вертикальным) сторонам непонятно,
куда ставить значения величины K для внутренних четырехуголь�
ников, так чтобы они не принимались за значения Y. А соединять
прямоугольники придется, если надо показать целое для значений
величины Х:

?
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775, 776. Задания на повторение.

777. Таблица имеет следующий вид:

778. Таблица и чертеж будут выглядеть так:

На чертеже плохо изображается общее отношение кратности.
В данном случае кратность всего 2 и потому это отношение может
быть представлено равенством.

K

ц

ч

ч

Y X
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Y (р.) К (р./шт.) Х (шт.)

        Стулья а 10

        Парты 8

        Всего ?

ч

ч

ц

2
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Решение и составление задач, сочетающих описание
равномерного процесса и отношения «целого и частей»
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779. Задача имеет два решения:

Рабочая тетрадь № 2. Задания 192–195. Дополнительные упраж�
нения.

A

C

Т

Т

A

C
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

(Задания 780–799)

780. Проводится работа по выделению разных видов фигур: тела,
плоские фигуры и линии. Для этого учащимся должны быть пред�
ставлены макеты тел, плоские фигуры, вырезанные из бумаги, кото�
рые равны граням или другим частям поверхностей этих тел, линии,
сделанные из проволоки, совпадающие с границами данных плоских
тел. Это могут быть фигуры, например, как на первом  рисунке
в учебнике: а) макет цилиндра, б) вырезанный из бумаги круг, рав�
ный основанию этого цилиндра, в) сделанная из проволоки по гра�
нице этого круга окружность. Также могут быть использованы:
а) макет (прямой) треугольной призмы, б) вырезанные из бумаги тре�
угольник  и прямоугольник, совпадающие с гранями призмы, в) сде�
ланные из проволоки контуры этих фигур (треугольника и прямо�
угольника) и т. п. Производится сопоставление фигур разного вида
(путем накладывания плоских фигур на соответствующие части под�
ходящих тел, прикладывания проволочных контуров плоских фигур
к этим фигурам) и выясняется, что фигуры бывают разного вида:
линии, плоские фигуры и тела. Вспоминаются названия известных
им линий, плоских фигур и тел (например, шар и, возможно, куб);
вводятся названия других тел. Итоги такой работы подводятся при
опоре на материал учебника (заключенный в рамки).

781. Кристалл графита составлен из двух четырехугольных пира�
мид и куба. Башня – из трех цилиндров. Снеговик составлен из трех
шаров. Кроме того, ведро имеет форму цилиндра, а морковка – ко�
нуса. Ветки могут быть интерпретированы как линии.

782. Первое сооружение имеет форму четырехугольной пирами�
ды, второе – шара (правда, усеченного). В продолжение этого зада�
ния можно рассмотреть другие предметы, например из обстановки
класса или из местных достопримечательностей.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 196–198. Дополнительные упраж�
нения подготовят учащихся к решению задач на совместное движе�
ние при изучении материала следующей темы учебника.

783. Перед выполнением этого задания надо проделать работу по
«раздеванию» тел. Сначала изготавливаются тела (вылепливаются из
пластилина или берутся готовые макеты тел). Затем они обертыва�
ются (обклеиваются) бумагой, а потом вынимаются из получившей�
ся бумажной оболочки. Конус, цилиндр и пирамиду удобно вы�
нимать, отогнув основание, которое затем можно вернуть на место.
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Призму можно вынимать через любую грань. В результате этой ра�
боты устанавливается различение тел и поверхностей. Ее итоги офор�
млены в рамке.

784. Лучше изготовить развертку куба самим. Действовать мож�
но по�разному. Например, пытаться обернуть куб бумагой (делая
разрезы и загибая). Можно намазать куб краской и прокатать его
по бумаге так, чтобы каждая грань соприкоснулась с бумагой толь�
ко один раз. Можно вырезать шесть одинаковых квадратов и при�
клеить их на бумагу подходящим образом (проверяя себя, напри�
мер, прокаткой куба). Чтобы потом склеить из развертки поверх�
ность куба, надо определить линии разрезов, т. е. какие из отрезков
должны приклеиться друг к другу и к одному из них приклеить по�
лоску бумаги (на рисунке склеивающиеся отрезки пронумерованы
одинаковыми цифрами).

Возможны разные варианты развертки куба. Например, такой:

785. При изготовлении развертки надо определить линии разре�
зов, т. е. какие из отрезков должны приклеиться друг к другу. Эти
отрезки должны быть равны. Чтобы потом из развертки склеить по�
верхность фигуры, к одному из соответствующих отрезков нужно при�
клеить полоску бумаги (на рисунке склеивающиеся отрезки прону�
мерованы одинаковыми цифрами).
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4
4
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При изготовлении развертки треугольной пирамиды удобнее ис�
пользовать более симметричные треугольники (равносторонний и
равнобедренные), хотя это не обязательно.

Это задание полезно дать на дом, чтобы учащиеся самостоятель�
но попытались сделать развертки.

786. Получить развертку удобнее всего, обернув цилиндр бумагой
и отрезав лишние части. Наиболее вероятен случай, что развертка
будет состоять из прямоугольника и двух кругов (при вырезании ее
из бумаги она в отличие от предыдущих случаев распадется на три
куска, поскольку круги будут касаться прямоугольника по точкам).

Но это не единственный вариант развертки. Любой другой разрез
боковой поверхности цилиндра дает новый вариант. Учитель может
предложить попробовать сделать разные разрезы. Например, такой.

1         2

4         3

1                     2

4                     3

   1           1

   2              3

   2      3

1
1

3

2
2

3

Геометрические тела
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787.
кость нельзя. При любой попытке обернуть бумагой шар будут все
время образовываться складки, бумага ни в каком месте не будет
свободно прилегать к шару. А при разрезании кожуры апельсина с
целью уложить ее на плоскость придется разрезать ее на все более
мелкие кусочки. И все равно эти кусочки не будут укладываться на
плоскости.

788, 789. Задания на повторение.
Рабочая тетрадь № 2. Задания 199–202.

нения подготовят.
790. Надо с помощью кальки перенести фигуры на бумагу, вырезать

их и попробовать склеить из них конус. Это задание хорошо дать на

щий вид:

791.  При изготовлении развертки надо определить линии разрезов.

1
1
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792. Один из возможных вариантов развертки.

793. Задание на повторение.

794. 1) В таблице описываются два прямоугольника, имеющие
одинаковую длину а
же эти прямоугольники по длине:

ник, который «автоматически» получился из первых двух.

ко его площадь. Теперь в таблице можно дополнить третью строку,
включив в нее две другие характеристики этого прямоугольника и еще

ков.
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По исходной таблице получается только одно решение:
b•а + c•а.

Чертеж и дополненная таблица дают еще одно решение:
(b + c)•а.

2) Исходная таблица не дает решения, но если построить чер�
теж, то решение оказывается очень простым.

а + b

То же решение даст и таблица, дополненная отношением «цело�
го и частей» для площадей.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 203–205. Дополнительные упраж�
нения.

795. а) Поверхность куба состоит из 6 квадратов (в данном слу�
чае со стороной 5 дм).

Поэтому площадь поверхности куба  5 · 5 · 6 = 150 (см2).
б) При вырезании маленького куба из угла большого площадь

поверхности последнего не меняется: квадратики, вырезанные
из каждой прилежащей к вершине куба грани, как раз образуют по�
верхность образовавшейся впадины.

796. Задание на повторение.

797. Чертеж может быть проинтерпретирован двояко. Можно счи�
тать, что на нем представлены отношения «целого и частей» (для Y
и K), а можно – что разностные отношения. Поэтому к этому черте�
жу можно построить разные таблицы:
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798, 799. Задачи в этих заданиях аналогичны задаче из зада�
ния 797.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 206–208. Дополнительные упраж�
нения.

Геометрические тела
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ
НА СОВМЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

(Задания 800–831)

В этом разделе рассматриваются задачи на совместное движение
и аналогичные им задачи на другие процессы.

800. 1) В задаче речь идет о двух событиях — движении I пешехода и
движении II пешехода. Их характеристики заносятся в таблицу. Кроме того,
в тексте указана еще одна величина: расстояние между селами. Выясняет�
ся, что она является целым по отношению к путям, пройденным обоими
пешеходами. В результате таблица принимает следующий вид:

Таблица дает решение в три действия:
1) 4•3 = 12 (км) — путь, пройденный I пешеходом;
2) 5•3 = 15 (км) — путь, пройденный II пешеходом;
3) 12 + 15 = 27 (км) — расстояние между селами.

После этого строится чертеж и оказывается, что возможно дру�
гое решение — в два действия:

1) 4 + 5 = 9 (км/ч)
2) 9•3 = 27 (км)

Обсуждается, откуда взялось это новое решение задачи, что есть
такого в чертеже и нет в таблице, что позволило получить это реше�
ние, что означает скорость 9 км/ч. Выясняется, что при представле�
нии на чертеже двух событий прямоугольниками получился еще один
прямоугольник, который описывает какое�то новое движение (собы�
тие), скорость которого является целым по отношению к скоростям,

Y (км) K (км/ч) Х (ч)
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I пешеход

II пешеход
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с которыми двигались пешеходы, и длится это новое движение ровно
столько же, сколько времени идут оба пешехода. Устанавливается, что
при встречном движении двух пешеходов можно говорить об их совме�
стном движении — сближении, скорость которого показывает, на какое
расстояние сблизились оба пешехода за единицу времени, и это рассто�
яние складывается из расстояний, пройденных каждым пешеходом за
единицу времени (хорошо проиграть ситуацию сближения в классе,
вызвав двух учеников к доске и предложив им пойти навстречу друг
другу). При этом время, в которое будет происходить сближение, — это
как раз время, которое будет идти каждый пешеход с момента их одно�
временного выхода и до момента встречи между ними, а расстояние, на
которое пешеходы в итоге сблизятся, будет состоять из расстояний,
пройденных каждым пешеходом за это время. Все выявленные новые
отношения заносятся в таблицу, которая теперь будет выглядеть так:

Эта новая, более полно описывающая ситуацию таблица позво�
ляет увидеть то решение, которое было получено по чертежу.

2) При анализе данных таблиц выясняется, что они описывают
ту же самую ситуацию, о которой говорилось в предыдущей задаче.
Только изменились сами задачи: то, что было дано, теперь надо най�
ти, а что надо было найти, теперь дано. В соответствии  с этим из�
меняется текст предшествующей задачи:

1. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из
двух сел, расстояние между которыми 27 км. Первый пешеход шел
со скоростью 4 км/ч, второй — 5 км/ч. Какое время шел первый пе�
шеход до встречи?

2. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из
двух сел, расстояние между которыми 27 км. Первый пешеход шел
со скоростью 4 км/ч. С какой скоростью шел второй пешеход, если
они встретились через 3 часа?

В обоих случаях для решения задач не требуется использовать все
клетки и все отношения, представленные в таблицах.

1) 27 : (4 + 5) = 3 (ч) 2) 27 : 3 – 4 = 5 (км/ч)

801. Определяя порядок чисел, учащиеся ссылаются на ко�
личество знаков в числах. Особо обсуждается, что число 9999 боль�
ше «сказочного» четырехзначного числа, поскольку число 9999 —
наибольшее из четырехзначных чисел.

Моделирование задач на совместное движение
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802. Задача на встречное движение. Таблица может выглядеть так:

Однако для решения задачи третья строка не нужна. Из всей си�
туации встречи для решения важно, что оба мотоциклиста двигались
одно и то же время, а то, что при этом происходило их сближение,
в данном случае не имеет значения.

803–807. Задания на повторение.

Рабочая тетрадь № 2. Задания 209, 210. Дополнительные упраж�
нения. Последующий материал рабочей тетради (задания 211–290)
может быть использован по усмотрению учителя в любом из остав�
шихся разделов учебника.

808. Значения заданных выражений должны иметь следующий

вид:  и .

809–811. Задания на повторение.

812. Задача на встречное движение. Таблица может выглядеть так:

Вопрос о времени встречи нельзя отразить в таблице, поскольку
в таблице время означает длительность, а спрашивается об опреде�
ленном моменте времени. Для того чтобы представить в модели этот
вопрос, надо дополнительно построить схему:

Черным кружком отмечена величина, которую надо перенести
в схему из таблицы.

Y (км) К (км/ч) Х (ч)

 I катер 38

II катер 42

  Cближение 160
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Y (км) К (км/ч) Х (ч)

 I мотоциклист 112 56
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813. Так как прямоугольник составляется из двух равных прямоу�
гольных треугольников, то площадь одного такого прямоугольного тре�
угольника равна половине площади прямоугольника. Поэтому надо из�
мерить стороны прямоугольника, найти его площадь и поделить попо�
лам. А так как стороны прямоугольника по совместительству являются
сторонами треугольника, прилежащими к прямому углу, то для того,
чтобы найти площадь прямоугольного треугольника, надо произведение
сторон треугольника, прилежащих к прямому углу, разделить на 2. Вво�
дить ли термин «катет» для обозначения стороны, прилежащей к пря�
мому углу треугольника, оставляется на усмотрение учителя.

814. Сначала выводится общая формула площади прямоугольного
треугольника.

S
тр.

= а•b : 2

После этого по ней находится площадь треугольника со сторона�
ми 3 дм и 16 дм.

815. Задание на повторение.

816. Определяются значения выражений и устанавливается, что
двузначное число всегда меньше трехзначного:

27 < 0,  < 100.

817–820. Задания на повторение.

821. Задача аналогична задаче из задания 812, хотя в ней речь
идет о процессе купли�продажи, а не о движении. В тексте легко об�
наружить указания на 2 события – на покупки учебников русского
языка и математики, а также на общую сумму, израсходованную
на обе покупки. Все это может быть отражено в следующей таблице.

Y (р.) К (шт.) Х (шт.)

Русский язык ? 55 ?

Математика ? 45

ч

ч

ц 2800

a

b

S

Моделирование задач на совместное движение
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Однако такая таблица не дает решения задачи. Чтобы найти ре�
шение, можно построить чертеж.

На чертеже выявляются новое событие и новые отношения, ко�
торые отражаются в таблице.

Возможно, некоторые учащиеся смогут дополнить таблицу
и без обращения к чертежу (так как это уже делалось раньше). Так
или иначе, но надо объяснить, о чем говорит третья строка таб�
лицы, что покупалось, о цене чего говорит вторая клетка третьей
строки. Эта цена складывается из двух цен: цены учебника рус�
ского языка и цены учебника математики. А так как учебников
русского языка и математики купили по одному для каждого уче�
ника, то можно сказать, что для каждого ученика купили комп�
лект, состоящий из одного учебника русского языка и одного учеб�
ника математики, цена которого как раз и складывается из цен
обоих учебников. Именно о покупке таких комплектов и расска�
зывает третья строка таблицы.

Решение:
1) 45 + 55 =100 (р./шт.) — цена одного комплекта учебников;
2) 2800 : 100 = 28 (шт.) — количество комплектов или количе�

ство учеников в классе;
3) 45 · 28 = 1200 (р.) — заплатили за все учебники математики;
4) 55 · 28 = 1540 (р.) — заплатили за все учебники русского

языка.

2800

?

?

45

55

Y (р.) К (шт.) Х (шт.)

Русский язык ? 55 ?

Математика ? 45

ч

ч

ц 2800

ч

ч

ц
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822. Аналогично тому, как это делается в задании 800, рассмат�
ривается ситуация удаления. В тексте на самом деле представлены две
отдельные задачи, и чтобы не перегружать таблицу, их лучше пред�
ставить разными таблицами. Полные таблицы будут выглядеть так:

823. Тренировочное упражнение на действия с транспортиром.
Угол равен 80°.

824. Заданные «сказочные» выражения расшифровываются сле�
дующим образом:

70 000 + 30 000 = 100 000
99 999 + 1 = 100 000
11 000 – 2 000 = 9 000

825–828. Задания на повторение.

829, 830. Задачи на удаление в совместном движении.

831. Тренировочное упражнение на действия с транспортиром.
Угол равен 170°.

Y (км) K (км/ч) Х (ч)

1

1

?

Велосипедист

Пешеход

ч

ч

ц

15

5

1

ч

ч

ц

Y (км) K (км/ч) Х (ч)

3

3

?

Велосипедист

Пешеход

ч

ч

ц

15

5

3

ч

ч

ц

Удаление

Удаление

Моделирование задач на совместное движение
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАЧ
С ПОМОЩЬЮ ТРЕХ ФОРМ МОДЕЛИРОВАНИЯ:

ПОСТРОЕНИЯ СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖА, ТАБЛИЦЫ
Повторение и систематизация пройденного

(Задания 832–975)

832–836. Задания на повторение. При выполнении заданий 833
и 834 воспроизводятся переместительное и сочетательное свойства ум�
ножения.

837. При выполнении задания учащиеся вспоминают, что рань�
ше разбиение целого на равные части рассматривалось как связь меж�
ду однородными величинами и изображалось с помощью схем и ли�
нейных чертежей (на отрезках).

Считается, что в месяце четыре недели.

1)

2)

838, 839. Задания на повторение.

840. Задачи аналогичны задаче 2) из задания 837.

841. Тренировочное задание на вычисление площади прямоуголь�
ного треугольника.

842. Можно составить разные выражения. Если учесть, что пло�
щадь закрашенного многоугольника может быть составлена из трех
площадей маленького прямоугольника, то выражение будет таким:
a•b•3. Если увидеть, что эту площадь можно получить, удалив
из площади большого прямоугольника площадь маленького, то выра�
жение будет таким: 2a•2b – a•b. Можно увидеть также, как искомая
площадь получается из площадей прямоугольников и прямоугольных
треугольников. Тогда будут записываться более сложные выражения.
Упрощать полученные выражения не требуется.

?
72

4

300

22

14

9
?

72

4

300

9

22 14

?
ящ.
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843. При выполнении упражнения повторяются особые случаи
арифметических действий, связанные с участием в них чисел 1 и 0.

844–847. Задания на повторение.

848. В представленных задачах описаны ситуации, которые по�
лучаются из ситуации совместного движения, если ее перенести
на случай других процессов. В задаче 1) рассматривается процесс
разбиения целого на равные части. Можно выделить три события:
перенос груза только в рюкзаке, перенос груза только в коробке
и перенос груза в рюкзаке и коробке. Полная таблица будет выгля�
деть так:

На самом деле для решения задачи не нужен такой полный ана�
лиз ситуации. Таблица может выглядеть и так:

В задаче 2) речь идет о работе.

Y (кг) K (кг/шт.) X (шт.)

225 ?

50

ц

ч

ч
2

Y (кг) К (кг/шт.) Х (шт.)

В рюкзаке 50

   В коробке

   Вместе 225 ?

ч

ч

ц

ч

ч

ц

2

Y (бат.) К (бат./дн.) Х (дн.)

Пекарь ? 280

  Подмастерье ? 170

   Вместе 3600

ч

ч

ц

ч

ч

ц

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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849. Решение зависит от того, какой способ получения площади
четырехугольника выбрать. Можно, например, достроить четырех�
угольник до прямоугольника. Тогда искомая площадь может быть
найдена как разность площадей прямоугольника и соответствующего
прямоугольного треугольника:

2•6 – 2•1 : 2 = 11 (см2).
Можно разбить четырехугольник на прямоугольник и прямоуголь�

ный треугольник. Тогда:
2•5 + 2•1 : 2 = 11 (см2).

Наконец, можно просто подсчитать число см2, укладывающихся
в площади четырехугольника.

850–855. Задания на повторение.
856. Для задачи 1) лучше построить таблицу (на чертеже трудно

изобразить равенство площадей).

Для задачи 2) можно построить и таблицу, и чертеж.

Таблица не дает решения (пока мы решаем задачи только ариф�
метическим способом), а по чертежу решение найти можно:

Y (км) K (км/ч) Х (ч)

12

Моторная лодка

Теплоход

6

?

ч

ч

цСближение

360

Y (р.) K (р./шт.) Х (шт.)

Бутерброд с сыром

Бутерброд с колбасой

ч

ч

ц

?

?

600

23

7

?7

?23

600
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1) 7 + 23 = 30 (?)
2) 600 : 30 = 20 (шт.)
3) 7•20 = 140 (р.)
4) 23•20 = 460 (р.) или 4) 600 – 140 = 460 (р.)
А какое наименование должно стоять при результате в первом

действии? С одной стороны, там должно стоять р./шт., так как скла�
дываем цены. Но, с другой стороны, в этом действии мы узнаем,
сколько надо заплатить за бутерброд с сыром и бутерброд с колба�
сой вместе, т. е. за пару бутербродов, а не за штуку.

Решение этой проблемы можно получить, если проанализировать
чертеж и выяснить, о какой покупке говорит объемлющий прямо�
угольник. Верхний прямоугольник говорит о покупке бутербродов
с сыром, и его длина обозначает количество этих бутербродов. Ниж�
ний прямоугольник — о покупке бутербродов с колбасой, и его дли�
на обозначает количество этих бутербродов (такое же). А о какой
покупке говорит объемлющий прямоугольник? Он имеет такую же
длину, как и предыдущие два, и, следовательно, в этом случае поку�
пается то же количество чего�то. Оказывается, что речь идет о по�
купке бутербродов с сыром и колбасой комплектами — по одному
бутерброду каждого вида в комплекте, и поэтому комплектов будет
столько же, сколько бутербродов с сыром, и столько же, сколько
бутербродов с колбасой. Тогда 7 + 23 = 30 (р./шт.) — цена комплек�
та: за 30 р. можно купить один комплект. Если внести это в таблицу,
то она будет давать решение задачи.

Таким образом, ситуация совместного движения может быть пе�
ренесена и на случай купли�продажи. См. комментарий к заданию
821.

857, 858. Напоминаются два способа деления суммы на число.

859–861. Задания на повторение.

862. Задачи на целое, состоящее из равных частей, могут рассмат�
риваться не только как задачи на однородные величины, но и как

Y (р.) K (р./шт.) Х (шт.)

Бутерброд с сыром

Бутерброд с колбасой

ч

ч

ц

?

?

600

23

7

Комплекты

ч

ч

ц

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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задачи на прямую пропорциональную зависимость. Поэтому к ним
можно строить как схему, так и таблицу, а также два вида чертежей.

Например, для задачи 1) схема, таблица и чертежи могут выгля�
деть так:

863. Сумма длины и ширины прямоугольника равна:
17 см : 2 = 170 мм : 2 = 85 мм.

864. При выполнении работы следует воспроизвести прием заме�
ны делимого суммой удобных для вычисления слагаемых.

865–870. Задания на повторение.

871, 872. Напоминается прием вычисления частного, когда дели�
тель заменяется произведением двух чисел.

?
13

35

на 17

?

35          35          17

13

?

Y (п.) Х (пол.) К (п./пол.)

     Вместе ? 13

        I

        II

ц

ч 35

ч
на 17

 

? 

35 

35 
17 13 
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873–875. Задания на повторение.

876. Задачи аналогичны задаче 1) из задания 856.

877. В первом случае можно увидеть, что вырезанный из прямо�
угольника треугольник совпадает с «выступающим из прямоугольни�
ка куском» и потому площадь многоугольника равна площади пря�
моугольника.

Во втором случае выступающие треугольники ничем не компен�
сируются и потому площадь многоугольника состоит из площадей
прямоугольника и двух прямоугольных треугольников.

878. Следует предложить учащимся выполнять деление, заменяя
делитель произведением двух чисел: 800 : 16 = 800 : 8 : 2. Однако
в половине случаев этот прием окажется непригодным, и тогда при�
дется прибегнуть к методу подбора цифры частного.

879–882. Задания на повторение.

883. 1) Задача аналогична задаче 1) из задания 856.
2) Таблица может иметь следующий вид:

884. Сторона квадрата равна 136 мм : 4 = 34 мм.

885. Задание на повторение.

886. Прежде чем вычислять делимые, учащиеся должны обнару�
жить «ловушку»: заметить, что в одном случае остаток оказался боль�
ше делителя. Предлагается сначала исправить частное и остаток, а за�

тем найти делимое.

887–890. Задания на повторение.

891. В качестве модели для этих задач может выступить как схе�
ма, так и таблица, а также любой из двух видов чертежей. Напри�
мер, для задачи 1) схема, таблица и чертежи могут выглядеть так:

Схема

Y (дм2) Х (дм) К (дм)

110 8

?

8

?

16

?
12

5

9

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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Таблица

Чертежи

Для задачи 2) модели выглядят аналогично.

892. Учащиеся должны выявить случаи, в которых удобно разде�
лить на заданное число каждое слагаемое, указать, где удобно разде�
лить на число сумму, а в каком случае пригодны оба способа вычис�
ления.

893–897. Задания на повторение.

898. Задача аналогична задачам из задания 891.

899. Для этой задачи более информативным является чертеж, по�
скольку он позволяет увидеть два решения.

?9

5 5

110

 Y (под.) K (под./д.) X (д.)

5 16

9 12

?

ч

ч

ц

?

   5                         9

           
16                           12

?

9
5

    12            16



195

I решение:
(110 – 5•9) : 5 = 11 (бан.)

II решение:
110 : 5 – 9 = 11 (бан.)

Схема дает первое решение.

Для моделирования этой задачи можно также использовать таб�
лицу и «площадной» чертеж.

900. Крест получается, если из большого квадрата вырезать че�
тыре маленьких. Поэтому выражение будет иметь вид:

а•а – с•с•4.

901–905. Задания на повторение.

906. 1) Задача аналогична задаче 2) из задания 856.
2) В этой задаче даны три разных пропорциональных зависимос�

ти (три разнотипных процесса):
 1) зависимость между объемом переносимой воды и количеством

ведер, в которых эту воду переносят (разбиение целого на равные ча�
сти – воду переносят в одинаковых ведрах);

2) зависимость между количеством ведер, в которых переносят
воду, и количеством ходок, за которые переносят эти ведра с водой
(разбиение целого на равные части – в каждую ходку переносится
одно и то же количество ведер);

3) зависимость между количеством ходок и временем, за которое
эти ходки совершаются (процесс равномерной работы – за час со�
вершается одно и то же количество ходок).

Поэтому все события нельзя поместить в одну таблицу, для каж�
дого нужна своя таблица. Однако для любых двух событий есть

?

5

бел.

зел.

9

110

110

9
5

5
?

зел.

бел.

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы



196 Учебник, книга 2

общая величина, которая их «связывает». Причем, если в одном
из событий связывающая их величина выступает как Y, то в другом
она может выступать как Х (а иногда, не в этой задаче, даже как K):

Такая связь событий позволяет решить задачу:
((240 : 8) : 2) : 5 = 3 (ч).
Скобки поставлены в выражении, чтобы выделить промежуточ�

ные результаты.

907. Сторона квадрата равна четверти длины ломаной линии:
(40 + 64 + 56) : 4 = 40 (мм).

908–911. Задания на повторение.

912. 1) Задача аналогична задаче 2) из задания 906.

Решение:
(4 · ((40 · 30) : 100)) : 16 = 3 (мешка)

  Y(л)    K (л/вед.)    X(вед.)

   
240         8

 Y (вед.)   K (вед./ход.)    X(ход.)

                  2

  Y (ход.)    K (ход./ч)    X(ч)

                 5           ?

   Y(м2)       K (м)       X(м)

                 30          40

   Y (м2)       K (м2/ц)      X(ц)

    100                         4

   Y (ц)     K (ц/меш.)     X(меш.)

                 16              ?
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или
1) 40 · 30 = 1200 (м2) – площадь участка;
2) 1200 : 100 = 12 (раз) – сколько раз в площади участка поме�

щается по 100 м2;
3) 4 · 12 = 48 (ц) – урожай свеклы, снятый с участка;
4) 48 : 16 = 3 (мешка) – количество мешков, в которые помести�

ли урожай свеклы.
Другое решение получится, если искать, со скольких квадратных

метров собирали по 1 ц свеклы (т. е. величину K из второй таблицы).

2) Задача на прямую пропорциональную зависимость.

Возможны два решения:
1) 36 : 18 = 2 (раза) – во сколько раз путь, пройденный первой

командой, больше пути, пройденного второй командой;
2) 4 : 2 = 2 (ч) – время, которое была в пути вторая команда;
или
1) 36 : 4 = 9 (км/ч) – скорость команд;
2) 18 : 9 = 2 (ч) – время, которое была в пути вторая команда.

913–916. Задания на повторение.

917. 1) Чтобы задача имела решение, надо дополнить условие за�
дачи – потребовать, чтобы во всех ящиках было одно и то же число
растений. Эта задача аналогична задаче из задания 899.

2) Можно считать, что это задача на работу, а можно считать ее
задачей на однородные величины. В первом случае день понимается
как единица времени, во втором — как общее название семи частей,
на которые делится неделя (понедельник, вторник и т. п.).

Y(км) K(км)/ч  X(ч)

36 4

18 ?

?

2

5

на 55

25

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы



198 Учебник, книга 2

3) Эта задача фактически разбивается на две задачи: одна
про продолжительность рабочего дня парикмахера, а другая на отно�
шение «раньше — позже» между двумя моментами времени: началом
и концом рабочего дня.

918. Дети могут предложить разные способы вычисления пери�
метров многоугольников. Важно, что второй и третий многоугольники
имеют такой же периметр, что и первый (прямоугольник). Поэтому
периметры всех многоугольников равны:

(7•5 + 7•11)•2 = 224 (мм) или 7•(5 + 11)•2 = 224 (мм).

919–921. Задания на повторение.

922. Схемы и линейные чертежи к обеим задачам имеют следую�
щий вид:

Y(маш.) Х(дн.) К(маш./дн.)

5 125

2

?

ч

ч

ц

на 55

?8 ч 30 мин
30

5

75 3

30

на
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Можно также построить таблицу или комбинированную модель
из таблицы и схемы:

Наглядный «площадной» чертеж построить трудно (надо
одну и ту же плоскую фигуру разбить на две части двумя спо�
собами: на два прямоугольника и на две другие произвольные
фигуры).

923. Так как фигура получается из прямоугольника вырезани�
ем полукруга и приставлением его к прямоугольнику с другой сто�
роны, то площадь фигуры равна площади исходного прямоуголь�
ника.

924–927. Задания на повторение.

928. 1) Задача аналогична задаче 1) из задания 856.

2) Эту задачу можно моделировать и таблицей и схемой.

3) В этой задаче даны две разные прямые пропорциональные за�
висимости.

ч

ч

ц

Y K X

ц

ч

ч

Y K X

ч

ч

ц

Y(чел.) K(чел./с) X(с)

2700 4

5

? 3

2700
50

3

5

?

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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Х(м) К(м) Y(м2) Y(м2) К(м2/чел.) Х(чел.)

6000 2 ?

3

5

929. Дети могут предложить разные способы вычисления пери�
метра многоугольника. Важно обратить внимание на то, что много�
угольник можно достроить до прямоугольника, который имеет такой
же периметр. Периметр этого прямоугольника можно вычислить так:

(11•4 + 11•11)•2 = 330 (мм)
или 11•(4 + 11)•2 = 330 (мм).

Однако проще просто измерить стороны прямоугольника:
(44 + 121)•2 = 330 (мм).

930–935. Задания на повторение.

936. 1) Задача на встречное движение.

2) Таблица будет выглядеть так:

ц

ч

ч

Y(км) К(км/ч) Х(ч)

I поезд 60

II поезд

 Сближение 900 ?

ч

ч

ц

ч

ч

ц
на 10

Y(км) Х(км/ч) К(ч)

Туда 3 16

Обратно ?
на 4
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3) Для этой задачи подходят и схема и таблица.

937–939. Задания на повторение.

940. 1) Задачи 1) и 2) на однородные величины. Задачу 2) надо
подправить. Чтобы она имела решение, необходимо потребовать,
чтобы в разных пробках застряли разные автомобили. Если задачу до�
полнить этим условием, то она будет аналогична задаче 1). Схемы и
линейные чертежи к обеим задачам имеют следующий вид:

Для задачи 3) подходят и схема и таблица, а также чертежи обо�
их видов.

Y(кг) Х(пак.) К(кг/пак.)

? 4

13

45

ч

ч

ц
4 ?

45

13

Y(см) К(см/шт.) Х(шт.)

Платья 320 18

Юбки 250 27

Осталось 140

Всего ?

ч

ч

ч

ц

?

140
320

250

   18         27?

140

320

250

18

27

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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941. Последовательно вычисляя площади наложенных друг
на друга прямоугольников, площадь их общей части и площадь всей
фигуры, учащиеся устанавливают, что площадь всей фигуры получа�
ется, если сложить площади прямоугольников и вычесть из получен�
ной суммы площадь их общей части.

942–945. Задания на повторение.

946. 1) Задача аналогична задачам 1) и 2) из задания 940. Схема
и чертеж имеют следующий вид:

2) Для этой задачи более информативным является чертеж, по�
скольку он позволяет увидеть два решения.

I решение: II решение:
25•9 + 25•11 + 25•7 = 675 (уп.) 25•(9 + 11 + 7) = 675 (уп.)

Схема дает первое решение.

?25

9

11

7

         27                         18

140

?

 250                     320

25

9

25 25

11 7

?
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3) Чертеж позволяет увидеть более простое решение.

Решение:
[1) 3 – 1 = 2 (раза)]
2) 350•2 = 700 (г)

Схема дает стандартное решение.

Решение:
1) 350•3 = 1050 (г)
2) 1050 – 350 = 700 (г)

947. Дети могут предложить разные способы вычисления длины
ломаной линии. Важно обратить внимание на то, что все вертикаль�
ные звенья равны, а все горизонтальные звенья вместе составляют го�
ризонтальную сторону клетчатого поля. Поэтому рационально вычис�
лить длину ломаной линии можно так:

8•6•6 + 8•14 = 400 (мм). 400 мм = 40 см = 4 дм.

948–952. Задания на повторение.

953. 1) При анализе данной задачи важно обратить внимание
на описание всех величин, о которых говорится в тексте. Указанием для
различения величин служат не только слова «одна полка» и «другая
полка», но и слова «было и стало». Таким образом, речь в тексте идет о
четырех величинах: количестве книг, которое было на одной полке; ко�
личестве книг, которое стало на этой полке; количестве книг, которое
было на другой полке; и количестве книг, которое стало на ней.

I было

24

?

I стало

II было II стало

?
350

кот

котенок

кот

350

3

на ?

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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Изменения, которые происходили с книгами на полках (увели�
чение и уменьшение на...) могут быть представлены в схеме как раз�
ностные отношения.

Построение чертежа сложнее, поскольку небезразлично, с какого
отношения надо начинать его строить. Как правило, когда присут�
ствует отношение равенства, то построение чертежа надо начинать
с него.

Так как с первой полки сняли книги, то количество книг там ста�
ло меньше. Значит, то количество книг, которое было на первой пол�
ке, больше, чем то, которое стало (и которое уже изображено на чер�
теже). Поэтому, чтобы показать, какое количество было, отрезок надо
увеличить. Очень важно понимать, что на чертеже и в схеме мы пред�
ставляем не действия, а отношения. Аналогично выясняется, что
для изображения количества книг, которое было на другой полке, вто�
рой отрезок должен быть уменьшен.

Решение:
24 + 10 + 6= 40 (кн.)

2) Эта задача с математической точки зрения ничем не отличает�
ся от предыдущей. Однако она для учащихся значительно труднее.
Проблема в том, что перекладывание (переливание и т. п.) воспри�
нимается как одно действие и соответственно одно отношение меж�
ду двумя величинами. Но в математике нет отдельного действия

I было

?
на 6

на 10
24

I стало

II было II стало

I

II

I

II

24 10

6

?
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перекладывания, а есть только увеличение и уменьшение. И на самом
деле здесь речь идет о выполнении сразу двух действий — увеличении
одной величины и соответственном уменьшении другой. Таким обра�
зом, в одном слове дается описание сразу двух разностных отношений.
Поэтому на схеме перекладывание должно изображаться так:

А не так:

Выясняется, что эта схема и соответствующее решение неправиль�
ные, когда обнаруживается, что в ней нет места для отношения ра�
венства. Более внимательное чтение текста задачи заставляет «раздво�
ить» выделенные первоначально количества книг на полках на коли�
чества, которые «были», и количества, которые «стали» и рассмотреть
действие перекладывания как увеличение и уменьшение. В итоге схе�
ма и чертеж должны быть такими же, как для предыдущей задачи.

954. Это задача на переливание.

I было

52
на 5

на 5
?

I стало

II было II стало

52 ?
на 5

I II

I было

52
на 5

на 5
?

I стало

II было II стало

I

II

52

5

5

?

I было

?
на 6

на 6
?

I стало

II было II стало

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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Однако здесь, кроме того, рассматривается целое, которое состо�
ит из двух частей. Как видно из текста, речь идет об общем объеме
воды, которая была в двух бочках. Но объем воды в двух бочках
не изменится при ее переливании из одной бочки в другую. Поэто�
му 60 л является целым не только для объемов воды, которые «были»
в бочках первоначально, но и для тех, которые «стали».

На чертеже это изобразить затруднительно.
Решение: 1) 60 : 2 + 6 = 36 (л), 2) 60 : 2 – 6 = 24 (л).
955–957. Задания на повторение.
958. Задачи на прямую пропорциональную зависимость.
959. Важно обратить внимание на то, что все вертикальные зве�

нья ломаной вместе составляют вертикальную сторону клетчатого
поля, а все ее горизонтальные звенья вместе составляют горизонталь�
ную сторону клетчатого поля. Поэтому вычислить длину ломаной ли�
нии можно так: 5•(10 + 24) = 170 (мм), а еще проще — измерив сто�
роны клетчатого поля линейкой: 5 + 12 = 17 (см).

960–962. Задания на повторение.
963. 1) Упоминание в тексте пустого бидона наряду с бидоном

с молоком указывает на целое, состоящее из двух частей, — массу
бидона с молоком, которая состоит из массы пустого бидона и мас�
сы молока в бидоне.

I было

?
на 6

на 6
?

I стало

II было II стало

60

бидон с
молоком

пустой бидон

молоко

34 000

?
?

34 000
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Упоминание о наполовину заполненном бидоне указывает на то,
что в этом отношении одна из частей сама разбивается на две рав�
ные части, т. е. можно считать, что целое состоит из трех частей, две
из которых равны.

Кроме того, в тексте дано значение еще одного целого (массы на�
половину заполненного молоком бидона), которое составляют толь�
ко две из трех частей.

Решение:
18 500 – (34 000 – 18 500) = 3000 (г)

У этой задачи есть и другое решение, которое можно обнаружить,
если немного изменить чертеж. Искомая часть изображена справа от
равных частей, но она могла быть изображена и слева.

18 500 + 18 500 – 34 000 = 3000 (г)

?

34 000

полный
бидон

пустой бидон

половина

34 000

?

полный
бидон

пустой бидон

половина

34 000

?

18 500

34 000

18 500

?

34 000

18 500 18 500

? ?

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы



208 Учебник, книга 2

Этот чертеж, по существу, представляет следующее содержатель�
ное рассуждение: масса двух одинаковых бидонов, заполненных на�
половину молоком, больше массы одного такого же бидона полнос�
тью заполненного молоком, на массу пустого бидона.

2) При решении этой задачи схема может помочь не пропустить
в последовательности однотипных действий какое�нибудь из них.

3) При решении и этой задачи схема поможет не пропустить
в последовательности однотипных действий какое�нибудь из них.

964–967. Задания на повторение.
968. Задачи на прямую пропорциональную зависимость.
969. Пятиугольник получается, если от прямоугольника отрезать

два прямоугольных треугольника. Поэтому надо вычислить площади
прямоугольника и прямоугольных треугольников, а для этого надо из�
мерить их (подходящие) стороны.

970–973. Задания на повторение.

974. 1) При решении этой задачи схема может помочь не пропу�
стить в последовательности однотипных действий какое�нибудь
из них.

2) Эту задачу можно решать подбором, прибавляя начиная
с 20 к полученному результату по 5 до тех пор, пока не получим 60.
Но это не самый рациональный способ.

Чтобы найти рациональный способ, надо использовать какую�ни�
будь модель — схему или чертеж. Здесь удобно воспользоваться чер�
тежом и показать на нем последовательное прибавление неизвестно�
го числа равных слагаемых.

?4
12 45 7

?16
на 3 на 7 на 9 на 8

1�я ост. 2�я ост.

?

16
на 12

2
на 8 на 9
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Теперь легко получить рациональное решение:
(60 – 20) : 5 + 1 = 9 (дн.).

975. Здесь надо использовать опыт, полученный при выполне�
нии задания 588. Можно увидеть, что крест получается из двух на�
ложенных друг на друга одинаковых прямоугольников со сторона�
ми а м и b м, пересечением которых будет квадрат со стороной
b м. Поэтому его площадь можно вычислить так: а•b•2 – b•b (м).

ПОВТОРЕНИЕ

(Задания 1–35)

Дается набор заданий на проверку знаний и умений.

20 5

60

Анализ содержания задач с помощью трех форм
моделирования: построения схемы, чертежа, таблицы
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ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (ФАКУЛЬТАТИВ)

Введение

(Задания 1–6)

1. Сначала работа проходит при закрытых учебниках.
1) На доске начерчена прямая линия, на которой надо будет от�

мерить длину А, равную длине веревки, не прикладывая веревку
к доске, т. е. с помощью мерки. В качестве мерки в этом и в двух
последующих заданиях используется картонная полоска, равная
по длине четырем клеткам доски.

Измерение показывает, что мерка Е укладывается в величине А
4 раза:

Е  ⎯→⎯4  A
После этого с помощью мерки Е по числу 4 на доске отмерива�

ется нужная длина. Правильность произведенного отмеривания про�
веряется прикладыванием веревки к полученному на доске отрезку.

2) Требуется отмерить на прямой длину Т другой веревки. Учи�
тель сообщает, что кто�то уже измерил Т, используя мерку Е, и опи�
сал результаты своих действий вот такой схемой:

E ⎯→⎯3  K ⎯→⎯7  T
Как воспроизвести величину Т? Выясняется, что сначала необхо�

димо с помощью мерки Е построить мерку K, а затем уже с ее помо�
щью отмерить искомую длину Т. Правильность произведенного от�
меривания проверяется прикладыванием веревки к полученному на
доске отрезку.

Важно обсудить с учащимися следующий момент работы:
почему учащиеся смогли построить Т, ведь они действовали
меркой K, которая с самого начала нам не была дана?
Мы смогли построить ее из данной основной мерки Е. Поэтому часть
схемы о соотношении K и Т (K ⎯→⎯7  T) недостаточна, так как
изначально мерка K не дана. Нужно еще знать, как из Е получить K
(E ⎯→⎯3  K).

3) На клетчатом поле доски нарисован отрезок М (7 клеток). Тре�
буется на нелинованной части доски начертить отрезок точно такой же
длины. Учитель предлагает для этого воспользоваться уже имеющейся
меркой Е. Попытки измерить длину отрезка М меркой Е заводят в ту�
пик: уже после второго укладывания мерки получается длина, большая
длины М. Что же делать? Данная мерка не подходит. Нужна другая.

Рассматриваются разные предложения. Приближающим к успе�
ху будет наблюдение о том, что М состоит из 7 клеток, т. е.
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использование длины клетки в качестве новой мерки. Это можно за�
фиксировать на доске в виде схемы:

кл. ⎯→⎯7  M

Клетка — удобная мерка. Можно попробовать по этой схеме по�
строить величину М. Однако строить надо не на клетчатом поле, и в
этой ситуации знание о том, что в М умещается 7 клеток, мало по�
могает. Чтобы воспользоваться клеткой как новой меркой, ее надо
еще построить.

На этом этапе обсуждения решающим является наблюдение о
том, что мерка Е состоит из 4 клеток. Таким образом, сама мерка Е
может быть измерена клеткой. Это позволяет дополнить схему сле�
дующим образом:

E ⎯⎯←4  кл. ⎯→⎯7  M

У детей появится быстрое решение: отметить длину клетки на
имеющейся мерке Е и затем использовать ее для отмеривания дли�
ны Т. Учитель настаивает на особом условии: нельзя переносить мерку
из одной ситуации в другую. В этом случае, чтобы изготовить новую
мерку из Е, надо разбить Е на 4 равные части (доли). Для этого надо
согнуть картонную полоску пополам, а потом каждую половинку еще
пополам. В результате длина Е разобьется на 4 одинаковые части,
каждая из которых по длине равна одной клетке.

Теперь с помощью полученной промежуточной мерки можно от�
мерить требуемую длину М. Для этого надо отложить промежуточную
мерку 7 раз. После отмеривания полученная длина сравнивается с за�
данной (с помощью циркуля или веревки).

Итак, найден новый способ измерения и построения величин с
помощью промежуточной мерки, составляющей долю основной мер�
ки. Он включает в себя два этапа. На первом этапе строилась про�
межуточная мерка из основной. Для этого основная мерка разбива�
лась на 4 равные доли. Одна такая доля и есть промежуточная мер�
ка. На втором этапе строилась сама величина с помощью
промежуточной мерки. Для этого промежуточная мерка повторялась
7 раз.

После этого выполняется задание 1. По заданной мерке строятся
величины старым и новым способами. Затем проводится сравнение
двух способов отмеривания величин с помощью промежуточной мер�
ки — нового и старого.

1) Оба этих способа включают в себя два этапа:
— изготовление промежуточной мерки из основной;

Обыкновенные дроби (факультатив)
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— отмеривание самой величины с помощью промежуточной
мерки.

2) Различие двух сравниваемых способов относится к их перво�
му этапу. В старом способе промежуточная мерка строится путем по�
вторения основной мерки, а в новом — путем дробления основной
мерки на равные части. Соответственно в схеме, описывающей ста�
рый способ, стрелка идет от основной мерки к промежуточной, так
как промежуточная мерка больше основной. В схеме, описывающей
новый способ, стрелка имеет противоположное направление и идет
от промежуточной мерки к основной, так как промежуточная мерка
меньше основной.

3) Второй этап в обоих случаях выполняется одинаково. Поэто�
му схемы, описывающие старый и новый способ, отличаются лишь
в левой части.

2. Даны упражнения на использование нового способа построе�
ния величин.

3. Выполняется при закрытых учебниках. На доске рисунок из
учебника. Требуется измерить площадь А меркой Е и описать это из�
мерение схемой. Выясняется, что самой меркой Е измерять площадь
А нельзя, так как она больше, поэтому надо взять какую�то ее долю.
Выясняется, что подходящими будут третья и шестая доли Е, по�
скольку они укладываются в А целое число раз. В обоих случаях вы�
полняется измерение и строятся соответствующие схемы:

После этого учитель проводит в первой схеме стрелку от Е к А и
ставит над ней знак вопроса. Какое же число получилось в результа�
те измерения?

Дети обсуждают этот вопрос. Это не целое число, Е целиком в А
не помещается, мы таких чисел еще не знаем (а кто�то знает, а кто�
то слышал). Учитель соглашается, что действительно это число не
целое и мы таких чисел еще не изучали. После этого он показывает,

как оно записывается: 
3

2
, прочитывает число и сообщает, что эта

запись числа называется обыкновенной дробью. Верхнее число на�
зывается числителем дроби, а нижнее число — знаменателем дро�
би. Черта между ними называется дробной чертой. Выясняется, что

3

AE

C

2 6

AE

T

4
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знаменатель показывает, какую долю мерки использовали для изме�
рения, а числитель — сколько раз эта доля умещается в величине.

После этого рассматривается вторая схема и учащиеся по ней за�

писывают и прочитывают результат измерения: 
6

4
. Выясняется, что

это другая запись того же числа. Одну и ту же величину измеряли
одной и той же меркой. А дроби получились разные, потому что были
разные промежуточные мерки. Такая же ситуация возникает и при
старом способе измерения, когда промежуточная мерка получается
повторением основной. Выражения 4•5 и 2•10 разные, но число, ко�
торое получается, одно и то же.

После этого открывается учебник и обсуждается текст в рамке.
Учитель предлагает разные наборы значений р и m, а учащиеся за�
писывают и прочитывают соответствующие числа.

4–6. Упражнения на понятие дроби.

Нахождение дроби (от) числа и числа
по его дроби

(Задания 7–27)

Вводная задача разбирается при закрытых учебниках.
На доске изображена схема: E ⎯→⎯t  A. Учащимся предлагается

по�разному прочитать, что здесь написано. Фиксируются два возмож�
ных контекста, описываемых схемой. Во�первых, здесь говорится
об измерении А меркой Е (например, в величине А укладывается
t мерок Е). Во�вторых, о кратном сравнении величин А и Е (напри�
мер, величина Е в t раз меньше величины А).

После этого учитель предлагает записать и решить следующую за�
дачу: сколько сантиметров в А, если известно, что Е = 3 см,
а t = 4?

Для решения задачи можно построить длину А, а затем измерить
ее линейкой. Построение А по Е описывается схемой:

E ⎯→⎯4 A.
E = 3 см

A

Обыкновенные дроби (факультатив)
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С помощью линейки определяем, что A = 12 см.
Эту же задачу можно рассматривать как задачу на кратное срав�

нение двух величин А и Е, меньшая из которых известна
(Е = 3 см), а боTльшую надо найти. Схема и решение в этом случае
приобретают вид:

Итак, задачу можно решить двумя способами: выполнив постро�
ения и измерения и арифметически, т. е. вычислением.

Схема, описывающая арифметическую задачу, получается из схе�
мы построения введением квадратиков для чисел — значений вели�
чин.

После окончания этой работы учитель предлагает решить еще

одну такую же задачу, но с другими значениями Е и t : Е = 10 см,

t = 
5

3
. Эта задача описывается схемой: E ⎯→⎯5

3

 A.

Перед решением задачи учитель опять просит прочитать схему.
Кроме прочтения, связанного с измерением величин (например,
«в А укладывается три пятых Е»), учащиеся могут по аналогии с пре�
дыдущей схемой прочитать эту схему как говорящую о кратном от�
ношении («Е в три пятых раза меньше А»). Это правильно, хотя здесь
происходит неосознанное расширение кратности на случай рацио�
нального числа. Однако на этом сейчас не стоит заострять внимание
детей. Неважно также, если учащиеся вообще не прочитают так схе�
му, главное, чтобы прозвучало специфическое для дроби прочтение,
например: А составляет три пятых Е.

Как и предыдущую, эту задачу можно решать, построив длину А
и измерив ее затем линейкой. В этом случае построение А по Е бу�
дет описываться следующей схемой:

3 ?
4

E A

3•4 = 12 (см)

5

AE

C

5

3

3
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Последовательность построений по этой схеме знакома детям:
1) основная мерка Е откладывается по линейке (10 см);
2) находится промежуточная мерка С;

3) с помощью промежуточной мерки С строится А.

А можно ли эту задачу решить арифметически? Как изобразить
эту задачу схемой?

Учащиеся могут предложить разные варианты решения. По ана�
логии с предыдущим заданием кто�то может предложить исполь�
зовать отношение кратности между А и Е и решить задачу умно�
жением:

Однако произведение 10•
5

3
 мы найти не можем, так как не уме�

ем умножать число на дробь. Поэтому этот, по сути правильный, ва�

риант решения хотя и заслуживает одобрения, но в данном случае

отвергается.

Возможно, кто�то предложит другой способ решения: разделить
10 на 5, а полученный результат умножить на 3. Этот вариант ре�
шения должен быть рассмотрен на схеме с подробным объяснени�
ем, что именно находится каждым из этих действий. Для этого надо
использовать схему построения А по Е, как и при решении первой
задачи.

В данной задаче участвуют уже три величины Е, С (доля), А. Схе�
ма будет выглядеть так:

E

C

C

A

10•
5

3
10 ?

E A
5

3

Обыкновенные дроби (факультатив)
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Верхняя стрелка решения не дает, а вот две другие позволяют най�
ти А:

(10 : 5)•3 = 6 (см)

Таким образом, и эту задачу удалось решить арифмети�

чески. Мы нашли дробь 
5

3
 числа 10 (

5

3
 от 10). Для этого число

10 разделили на знаменатель дроби, а полученный результат умно�
жили на ее числитель.

7. В последнем случае вместо чисел в схеме даны буквы. Схема
достраивается и по ней составляется выражение для вычисления х.

х = а : r•n

В заключение делается вывод: чтобы найти дробь (
r

n
) числа (а),

надо число разделить на знаменатель дроби, а полученный результат
умножить на числитель.

10 ?

5

C

3

AE

5

3

10 (10 : 5)•3

5

C

3

AE

5

3

10 : 5

a x

r n

r

n
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Это правило используется при выполнении следующих заданий
(8–27).

В них используются разные обороты речи, например: найти три
четвертых от 48 метров; найти одну вторую от 16; найти две третьих
числа 63; найти две третьих часа. Заметим, что предлог «от» ставит�
ся только в том случае, если в речи дробь и число не разделены (три
пятых от десяти).

Сначала решение задач на нахождение дроби числа осуществля�
ется с помощью схем. Особо рассматриваются два случая: 1) случай

нахождения доли p

1
 числа — здесь все сводится к делению; 2) слу�

чай нахождения дроби от единицы измерения — здесь сама единица
измерения представляется в других единицах, например: час = 60 мин
и т. д.

Нахождение числа по дроби

(Задания 28–57)

28. Сначала обсуждается, какие задачи описаны в схеме. Выяс�
няется, что в них известна дробь числа, а само число неизвестно и
его надо найти. Схемы достраиваются и находится решение. В тре�
тьей схеме представлен общий случай нахождения числа по его
дроби. В заключение делается вывод: чтобы найти число по его дро�
би — числу а, надо а разделить на числитель дроби, а затем полу�
ченный результат умножить на знаменатель.

29–57. В заданиях даны упражнения на применение правил на�
хождения дроби числа и числа по его дроби.

Обыкновенные дроби (факультатив)
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1. Повторение (3–4 урока)
Разрядные слагаемые.
Описание схемой отношений, содержащихся в текстовых задачах. Соот�

ношение единиц времени. Построение задач на основе заданного текста.

2. Классы и разряды многозначного числа (5–6 уроков)
Чтение и запись чисел.
Задачи на время. Момент и длительность времени. Выделение от�

ношений в тексте задач и фиксация их схемой.
Замкнутая линия. Отношение «снаружи—внутри».

3. Сложение и вычитание многозначных чисел (2 урока)
Восстановление текста задачи по схеме. Поиск неизвестного, за�

данного схемой.

4. Умножение многозначного числа на однозначное (6–7 уроков)
Использование схемы и чертежа для выделения отношений целого

и частей, кратности, разности.
Ломаная.

5. Моделирование отношения кратности и разности частей одного
целого (6–7 уроков)

Диаграммы.
Усложнение уравнений.
Окружность, радиус.

6. Деление многозначного числа на однозначное (3–4 урока)
Форма записи деления «уголком». Неполное делимое. Операции

умножения и деления с нулем.
Оценка удобства использования чертежа или схемы при анализе

задачи.

7. Табличная форма описания величин (2 урока)
Число цифр в частном.
Диаметр.

8. Процессы и события. Переменные величины (6–7 уроков)
Процессы (работа, движение, купля�продажа, составление цело�

го из частей) и их характеристики.
Проверка деления умножением.
Луч.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Примерное распределение учебного материала
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ная зависимость величин (8–9 уроков)

ации по данным таблицы. Составление задач на разные процессы по
одной «обобщенной» таблице.

Пересечение фигур.

10. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями (5–6 уроков)

зовании разных дополнительных событий).

11. Деление на числа, оканчивающиеся нулями (3 урока)
Решение задач с использованием «особого события».

цесса (3 урока)

ность труда, скорость движения, цена.

13. Измерение скорости процесса (2–3 урока)
Единицы скорости конкретных процессов.
Случаи деления с нулем в частном.

14. Умножение на двузначное и трехзначное число. Формула прямой
пропорциональной зависимости (5–6 уроков)

Решение задач с использованием формулы. Составление задач
по таблице.

15. Умножение на числа с нулем в середине (10–11 уроков)
Задачи на события из разных равномерных процессов, связанных

некоторым отношением.
Смежные углы. Виды треугольников.

16. Деление на двузначное и трехзначное число (3–4 урока)

циональную зависимость.
Вертикальные углы.

Книга 2.

порциональной зависимости (6–7 уроков)
Единицы измерения площади.
Деление на трехзначное число.
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щадей.

18. Изображение отношений разных величин с помощью площадей
(5–6 уроков)

Решение задач с помощью таблиц и чертежей.
Измерение углов.

ного процесса и отношения «целого и частей» (4–5 уроков)
Вычисление периметра сложной фигуры, сводимого к периметру

прямоугольника.

20. Моделирование условий задач, включающих несколько разных
отношений величин (7–8 уроков)

21. Геометрические тела (3–4 урока)

22. Моделирование задач на совместное движение (4–5 уроков)
Решение аналогичных задач на другие процессы.

23. Анализ содержания задач с помощью трех форм моделирования:
построения схемы, чертежа, таблицы (19–20 уроков)

Повторение и систематизация пройденного.

24. Факультатив
Обыкновенные дроби.
Нахождение дроби (от) числа и числа по его дроби.
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Масштабная компьютеризация образовательного процесса привела в 
настоящее время к тому, что школы более-менее оснащены современным 
оборудованием. Это оборудование (персональные компьютеры, компью-
терные классы, медиапроекторы и  пр.) используется по  преимуществу 
для работы учеников в курсе информатики. Учителя-предметники средней 
и старшей  школы, учителя начальной школы зачастую еще далеки  от  при- 
менения  компьютерных  технологий  в  образовательном  процессе.  Одна 
из важнейших задач последних лет состоит в приобщении учителя началь-
ной школы к новому мощному образовательному ресурсу. Прежде  всего 
учитель должен понять и оценить возможные функции цифровых образо-
вательных ресурсов в организации учебного и воспитательного процессов.

Для поддержки курса математики 1—4 классов разработаны  различные
компьютерные учебные задания: тренажеры, конструкторы, анимация.

Развертывание предметной линии измерения сопровождается внедре-
нием в практики разнообразных знаковых (символьных, словесных) форм 
фиксации общих способов действий, открытых детьми. Поэтому резко 
возрастает необходимость организации разнообразных коммуникативных 
пространств. Использование цифровых образовательных ресурсов создаст 
для этого оптимальные условия, так как такая коммуникация возможна
лишь при применении современных информационных технологий.

Компьютер помогает отслеживать динамику учения каждого ребенка, 
позволяет развести для него  предметное действие со  знаковым.  Напри-
мер, изменение ребенком чертежа или формулы позволяет отобразить со-
ответствующее этому изменению предметное преобразование.

Компьютерной поддержкой обеспечиваются привычные для органи-
зации учебной деятельности и вводятся новые формы учебной работы, 
практически неосуществимые в развернутом и полноценном виде без этой
поддержки (например, общеклассные  проекты, общеклассные  учебники 
и справочники, мини-конференции и пр.).  

Иной характер приобретают промежуточные продукты детской работы, 
они становятся реальными «черновиками», позволяющими легко перера-
батывать и редактировать их в соответствии с замечаниями учителя и одно-
классников (отсюда у ребенка снижается страх ошибки).

Использование компьютерных заданий позволяет иначе подойти к 
проблеме индивидуализации сложных действий, включающих вереницу 
операций, требующих систематического контроля.

Компьютерные ресурсы дают возможность организовать продуктивное 
взаимодействие всех субъектов образования. Родители могут быть вклю-
чены в совместную практическую работу с детьми, особенно в точках ее 
углубления, причем в соответствии с их собственными предметными ин-
тересами, а не принудительно.

2. Методические рекомендации  
по использованию ресурсов электронного приложения



222 Приложения

Вместе с тем использование компьютерных технологий не должно  вы-
теснять реальное исследовательское действие, живую дискуссию, пред-
метные практические действия ребенка с различными материалами там, 
где они могут быть воссозданы и обеспечены.

Однако компьютер может выполнять совершенно иные функции, под-
держивая собственную учебную деятельность ребенка. Компьютерное обу-
чение должно быть обязательно встроено в обучение реальное (подчинено 
ему), в частности, предметно-практические действия должны оставаться 
предметно-практическими. Для решения задачи поддержки учебной дея-
тельности ребенка разработаны цифровые ресурсы в достаточно «мелкой 
нарезке», которые учитель может встроить в учебный процесс в самых раз-
ных функциях и на разных его этапах.

Цифровые образовательные ресурсы.
Их характеристика и способы использования

Рассмотрим, как можно использовать цифровые ресурсы на уроках. От-
кройте электронное приложение. В левой части рабочего стола размещено 
оглавление учебника. Нажимая мышью на раздел или главу, вы открывае-
те коллекцию ресурсов, рекомендованных для использования на данных 
уроках. Их список открывается непосредственно после названия главы, а 
также на основной части рабочего стола.

Перед тем как работать с ресурсами, познакомьтесь с меню.   Оно помо-
жет вам выбрать индивидуальные настройки (меню «Сервис»), прочитать 
руководство по использованию ресурсов разного типа (меню «Справка»).

Интерактивные задания отличаются тем, что решение ребенком задачи 
(текст ее дан вверху экрана) с помощью предложенных средств (перемеще-
ние объектов с помощью мыши, проведение стрелок от объекта к объекту 
с помощью мыши, выделение одного из объектов нажатием левой кнопки 
мыши и т. д.) дает ему ответную реакцию — положительную или отрица-
тельную. В некоторых случаях эта реакция простая, например: «Верно, мо-
лодец» или: «Увы, неверно». В некоторых случаях (там, где это возможно и 
обоснованно) эта реакция более содержательная. В любом случае, если реак-
ция отрицательная, есть возможность исправить решение, поискать другое.

В тех случаях, когда объект небольшого размера, а нужно наблюдать его 
свойства, простое наведение мыши на объект позволяет увидеть его большим.

Как использовать эти ресурсы на уроках?

Преимущества Недостатки

Общекласс-
ное обсужде-
ние и выпол-
нение

Простота реализации, 
быстрота обсуждения

Все дети хотят поработать на 
компьютере, а не только те, 
кого вызвали к доске
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Парная 
работа за пер-
сональным 
компьютером

Взаимный контроль 
и осознание задачи, 
пути ее решения

Не всегда ученики хорошо сра-
батываются в паре (возможны 
споры из-за того, кто нажимает 
кнопку и пр.)

Индивиду-
альная работа 
за персональ-
ным компью-
тером

Хорошая тренировка в 
соотнесении символов 
с объектами, выполне-
ния нужной последо-
вательности операций, 
тренировка в работе с 
мышью, клавиатурой

Ситуация меньше осознается 
учеником, возможен интуитив-
ный поиск, подбор ответов.

Учителю труднее оказывать 
помощь тем, кто не работал на 
персональном компьютере, или 
тем, кто не понял задачу

Таким образом, рекомендуемый вариант использования ресурсов со-
стоит в демонстрации одного такого задания на широком экране всему клас-
су, решении задачи в общеклассном обсуждении, а затем возможном пере-
ходе к парной или индивидуальной работе за персональными компьютерами.

Некоторые задания можно выполнять с начала до конца всем классом 
на большом экране. При этом каждый ребенок класса успевает в течение 
урока хотя бы однажды подойти к компьютеру и выполнить действие, при-
нятое классом в общем обсуждении.

Для четвёртого класса разработаны разнообразные цифровые ресурсы 
для каждой темы курса. Для примера рассмотрим некоторые из них.

Интерактивная лаборатория

Серия заданий «Летающие тела» содержит элементы анимации, позво-
ляющие детям следить за перемещением различных геометрических тел 
(сфера, конус, пирамида, куб, призма, цилиндр) и изменениями их про-
екций на плоскости. Дети получают возможность практического действия 
по построению проекций различных геометрических тел и определению 
тела по его проекциям. Эти задания могут использоваться как для обще-
классной дискуссии (тогда они предъявляются на большом экране), так и 
для индивидуальной работы детей за персональным компьютером.

Конструкторы

Этот тип ресурсов представляет собой набор элементов (различного 
вида), из которых собирается структурированный объект.

Конструктор схем предназначен для построения стрелочных схем — мо-
делей определенного вида, позволяющих представлять математическую 
структуру текстовых задач (набор однородных величин и связывающих эти 
величины отношений).

На чертежах (другой вид моделей, конструктор которых будет описан 
следующим) и стрелочных схемах указанные выше отношения представ-
ляются следующим образом:



224 Приложения

Чертежи Стрелочные схемы

Отношение равенства

a

b одна 
величина

другая 
величина

a b

Отношение неравенства

c

a меньшая 
величина

большая 
величина

a c

Разностное отношение

c

a
b

меньшая 
величина

большая 
величина

a c

разность

на b

Отношение кратности

p

m

b

меньшая 
величина

большая 
величина

p b

во сколько

m

Отношение «целого и частей»

c

c

a

a

b

b c

b

a

часть

часть

целое

Целое, состоящее из равных частей

p
m

b часть целое

p b

число частей

m
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Этот ресурс ориентирован на формирование у учащихся структурного 
взгляда на схемы. Дети должны уметь «читать» схемы, выделяя отдельные 
смысловые части, и видеть, как они согласованы в целой схеме. Обычный 
способ построения схем, написания формул, построения чертежей и т. д. 
сводится к последовательному воспроизведению знаков. Вследствие этого 
структура схемы, формулы, чертежа и пр. не всегда четко выделяется. Дан-
ный конструктор позволяет действовать сразу отдельными смысловыми 
частями.

Исходными элементами конструктора («кирпичиками») являются схе-
мы с пустыми «окошечками», описывающие одно отношение между одно-
родными величинами.

Целое, 
состоящее 
из двух частей

Целое, 
состоящее 
из трех частей

Кратности 
или целое, 
состоящее 
из равных 
частей

Разностное
на

Неравенство

Равенство

Они расположены на левом поле экрана, откуда их можно перетаски-
вать на рабочее поле (справа). Их можно поворачивать на 90 градусов (для 
этого есть специальная кнопка «Повернуть объект»), «цеплять» друг за дру-
га по «окошкам», представляющим общие члены отношений, и таким об-
разом собирать из них более сложные схемы. «Окошки» могут заполняться 
текстом (числами, буквами). Также можно разбирать схемы, выделяя в них 
элементы и «вытаскивая» их.

Конструктор чертежей предназначен для построения чертежей — моде-
лей другого вида, позволяющих представлять математическую структуру 
текстовых задач (набор однородных величин и связывающих эти вели-
чины отношений). Этот ресурс позволит облегчить и расширить возмож-
ности преобразования чертежей путем внесения в него локальных изме-
нений, связанных с получением дополнительной информации, которую 
надо отобразить на чертеже. При рисовании чертежа на бумаге такая ин-
формация может привести к тому, что чертеж придется полностью рисо-
вать заново.

Исходными элементами конструктора («кирпичиками») для построе-
ния чертежа являются:

1) Горизонтальный сплошной отрезок, который может менять  горизон-
тальные размеры. Он предназначен для того, чтобы изображать величины.
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2) Горизонтальные сплошные дуги, которые могут менять горизонталь
ные и вертикальные размеры. Они предназначены для выделения величи
ны (целого или разности).

 

3) Вертикальная фигурная скобка, которая может менять вертикальные 
размеры. Она предназначена для выделения целого.

4) Горизонтальные пунктирные дуги, которые могут менять горизон
тальные и вертикальные размеры. Они предназначены для выделения по
вторяющихся равных частей.

 

5) Горизонтальный пунктирный отрезок постоянного размера. Это 
символ повторения («и т. д.»).

Они расположены на левом поле экрана, откуда их можно перетаски
вать на рабочее клетчатое поле (справа). В отличие от схем, где элементами 
являются отношения, а соединяются они в систему по общим членам (ве
личинам), участвующим в них,  здесь  величины  соединяются  в  общую си
стему на основании связывающих их отношений. Дуги и фигурная скобка 
крепятся произвольно к узлам сетки. Отрезки крепятся так же,   но если на 
линии есть отрезок,  то  следующий  на  этой  линии  будет  «прилипать»   к 
нему справа. Изменение размеров происходит с шагом в 1 клетку. В уже по
строенном  чертеже  можно выделять элементы.  Если  нажать  кнопку  
«Текст»,  то около  выделенного   элемента  появится «окошко»,  в которое  
можно вставить число или букву.

Тренажёр

В этом практикуме собраны разнообразные задания по работе с задачами  
на прямую пропорциональную зависимость. Они направлены на анализ тек
стов, преобразование моделей одного вида в модели другого вида, составле
ние выражений для нахождения неизвестного по уже готовым моделям.

Так же как и для задач на однородные величины, для задач на прямую  
пропорциональную зависимость используются два различных вида моде
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лей. Первый вид представляют таблицы с тремя столбцами, которые соот
ветствуют трем величинам (обозначаемым всегда буквами Y, K и X),  связан
ным прямой пропорциональной зависимостью (Y = K  ̃X)

Y
( )

K
( / )

X
( )

I событие

II событие

Для представления «старых» отношений, связывающих однородные ве
личины, используются, как и раньше, стрелки, которые соединяют теперь 
клетки таблицы (в одном столбце!). Например, в следующей таблице

Y
( )

K
( / )

X
( )

I событие на a
cII событие

показано, что характеристика Y первого события меньше соответствующей 
характеристики второго события на а  (где  единица, которой измеряет�
ся величина Y), характеристика Х первого события в   c раз больше соответ�
ствующей характеристики второго события, а характеристики K первого и 
второго событий равны. Модифицированы только стрелки, обозначающие 
отношение «частей и целого». Например, в следующей таблице

Y
( )

K
( / )

X
( )

I событие ч

II событие ч ц

III событие ч
ц

ч
чIV событие

показано, что характеристики Y

того события, а характеристики Х четвертого и третьего событий — это части
по отношению к соответствующей характеристике второго события.

мость площади прямоугольника от его длины при постоянной ширине. На 
этом основан второй вид моделирования — плоскостные чертежи. Главный  
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элемент,  выражающий  связь  между  характеристиками  Y,  K и X ,  —  пря
прямоугольник, горизонтальная сторона (длина) которого представляет Х, 
вертикальная сторона (ширина) — K (так условились, можно было бы по 
вертикали представлять Х, а по горизонтали — K), а площадь — величину  Y.

Y

X

K

Другие отношения (между однородными величинами)  показываются, 
так же как и на линейном чертеже, за счет взаимного  расположения  фигур. 
Например, на следующем чертеже

c
a

показано, что характеристики Х двух событий связаны разностным отно
шением (т. е. одна меньше другой на а), а целое характеристик K этих со
бытий равно с.

Появляется только один дополнительный знак для представления  от
ношения «целого и частей» для характеристики Y.

Целое характеристик Y 
двух событий равно d.d

Основные действия, которые требуются при выполнении заданий этого 
ресурса:

1) Выбор подходящей таблицы для моделирования задачи. При этом 
задача может быть представлена как текстом, так и чертежом. Кроме того, 
выбираемая таблица может быть уже полностью заполненной или в ней 
могут  быть  представлены  только  отношения  и  ее  надо  еще  дополнить 
данными, которые берутся из текста или чертежа.

2) Построение чертежа к задаче из заданных элементов. Элементы, из 
которых строится чертеж, не образуют универсальный конструктор, как в 
случае линейных чертежей, а могут быть использованы только внутри от
дельных заданий.

3) Выбор выражений, подходящих для решения задачи.
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3. Навигатор  по  заданиям  учебника,
реализующим  требования  ФГОС

Информация для учителя

Все задания, содержащиеся в учебнике, обеспе-

чивают достижение учащимися образовательных ре-

зультатов, предусмотренных ФГОС НОО. Конкретизи-

ровать использование заданий помогут приведенные 

далее сводные таблицы.

При работе с навигатором надо иметь в виду, что 

достижение образовательных результатов не ограни-

чивается выполнением отдельных заданий учебника. 

Такие результаты можно получить только на основе 

системной работы со всеми учебными и методически-

ми пособиями данного УМК в комплексе.
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1. Задания на достижение личностных результатов

Перечень основных 
результатов

Задания

Познавательный интерес к 
математической науке, уста-
новка на поиск способов ре-
шения проблем; развитие 
критического мышления, 
умение формировать и отста-
ивать собственное мнение по 
поводу того или иного пред-
мета, сопоставлять его с дру-
гими мнениями, уважать их

Задания, описываемые в ме-
тодическом пособии: с. 75–77. 
Вводная задача;
с. 84–88. Комментарии к зада-
ниям из учебника № 313, 314, 
315;
с. 89–92. Комментарии к зада-
нию из учебника № 324;
с. 110–112. Вводная задача;
с. 118–119. Комментарии к за-
данию из учебника № 459;
с. 141–144. Вводная задача и 
комментарии к заданиям из 
учебника № 595, 596, 601

2. Задания на достижение метапредметных результатов (в том 
числе на формирование универсальных учебных действий)

Перечень основных 
результатов

Задания

Способность контролиро-
вать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей

№№ 11, 46, 68, 77, 111, 
228, 309, 317, 351, 442, 476, 
573, 662, 787, 886, 893, 917

Способность анализиро-
вать информацию (текст, 
рисунок и т.п.) с точки 
зрения математических 
характеристик, выделять

№№ 8, 98, 108, 119, 127, 135, 
145, 161, 165, 171, 176, 188, 
198, 201, 206, 213, 264, 315, 
222, 324, 228, 229, 241, 361, 
375, 376, 377, 381, 384, 386,
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существенное и фиксировать 
его в знаковых моделях

387, 427, 428, 442, 443, 595, 596, 
601, 630, 638, 639, 647, 676, 683

Способность использовать 
знаково-символические 
средства для создания мо-
делей изучаемых объектов 
и решения учебных задач

№№ 6, 7, 14, 22, 31, 37, 49, 55, 
69, 70, 79, 80, 81, 91, 99, 107, 
120, 128, 136, 144, 154, 163, 164, 
174, 175, 186, 187, 196, 197, 204, 
205, 211, 212, 220, 221, 230, 239, 
243, 244, 245, 253, 254, 255, 265, 
271, 272, 273, 282, 283, 306, 313, 
314, 316, 325, 331, 332, 339, 340, 
341, 349, 355, 356, 394, 414, 420, 
426, 434, 440, 450, 451, 466, 467, 
473, 481, 486, 492, 496, 497, 505, 
506, 507, 508, 518, 519, 526, 535, 
536, 540, 541, 548, 549, 555, 556, 
558, 559, 568, 569, 577, 578, 579, 
584, 585, 586, 592, 593, 594, 629, 
646, 654, 655, 667, 668, 675, 682, 
691, 692, 693, 694, 703, 704, 706, 
707, 714, 721, 722, 723, 729, 730, 
731, 741, 742, 748, 749, 752, 753, 
754, 765, 766, 767, 774, 777, 778, 
794, 797, 798, 799, 800, 802, 812, 
821, 822, 829, 830, 837, 840

3. Задания на достижение предметных результатов 

Перечень основных 
результатов

Задания

Умение представлять от-
ношения между одно-
родными величинами на 
различных моделях (на

№№ 8, 57, 89, 91(2), 98, 106, 
108, 119, 127, 135, 145, 158, 
160, 165, 176, 177, 188, 198, 
203, 206, 213, 222, 229, 241,  
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линейных чертежах, стре-
лочных схемах и формула-
ми) и переходить от моде-
лей одного вида к моделям 
другого вида. Умение ре-
шать простейшие уравне-
ния

270, 304, 359, 365, 383, 407, 437, 
458, 469, 491, 495, 503, 532, 606, 
644, 665, 688, 701, 740, 846(2), 
896, 901, 903, 909, 924(2), 925, 
938(2), 962(2), 972

Умение представлять пря-
мую пропорциональную 
зависимость между ве-
личинами на различных 
моделях (таблицами, на 
плоскостных чертежах и 
формулой) и переходить от 
моделей одного вида к мо-
делям другого вида 

№№ 264, 361, 375–377, 384–387, 
427, 428, 442–444, 677, 683

Умение анализировать 
текстовые задачи (выде-
лять описываемые в тексте 
величины и связывающие 
их отношения) и представ-
лять результаты анализа 
на моделях (чертежах, схе-
мах, таблицами), умение 
составлять выражения по 
чертежам, схемам, табли-
цам

№№ 6,7, 14, 22, 23, 31, 32, 37,38, 
49, 50, 55, 56, 69, 70, 79–81, 
91(1), 99, 107, 111, 120, 121, 
128, 133, 136, 144, 154, 163, 164, 
174, 175, 186, 187, 196, 197, 204, 
205, 211, 312, 220, 221, 230, 239, 
240, 243–245, 253–255, 265, 
271–273, 282, 283, 299, 306, 307, 
313–316, 325, 331, 332, 339–341, 
349, 355, 356, 393, 394, 400, 401, 
414, 420, 426, 434, 440, 441, 450, 
451, 466, 467, 473, 481, 486, 492, 
496, 497, 505–508, 518, 519, 526, 
535, 536, 540, 541, 548, 549, 555, 
556, 558, 559, 577–579, 584–
586, 592–594, 617–620, 629, 
630, 638, 639, 646, 647, 654, 655, 
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657, 666, 667, 675, 682, 691–694, 
703, 704, 706, 707, 714, 715, 
721–723, 731, 741–743, 748–
750, 752–754, 765–767, 774, 778, 
794, 797, 799, 800, 802, 812, 821, 
822, 829, 830, 837, 840, 848, 856, 
862, 870, 876, 883, 891, 898, 899, 
906, 912, 917, 922, 928, 936, 940, 
946, 953, 954, 958, 963, 968, 974

Умение представлять ре-
зультаты сравнения ве-
личин на столбчатых диа-
граммах

№№ 87, 161, 171, 201, 228, 250, 
259, 381

Умение читать, записы-
вать цифрами (в пределах 
миллиона) и сравнивать 
многозначные числа. Уме-
ние выполнять все ариф-
метические действия над 
многозначными числами. 
Умение вычислять зна-
чения числовых выраже-
ний, используя правила 
порядка выполнения и 
свойства арифметиче-
ских действий, вычислять 
значения буквенных вы-
ражений при заданных 
значениях букв. Умение 
выполнять устные вычис-
ления в пределах 100

№№ 1–5, 9–13, 15–19, 24–30, 
33–36, 39, 40, 42–48, 52–54, 60–
64, 66–68, 72–77, 83–86, 88, 90, 
92–97, 100–105, 110, 112–115, 
117, 118, 122–126, 130, 132, 
137–143, 146–148, 150–152, 
156–159, 162, 166–170, 173, 178, 
180–165, 189–192, 194, 195, 199, 
200, 208–210, 215–219, 223–227, 
232–234, 237, 238, 246–248, 251, 
252, 256–258, 260–262, 267–
269, 274–278, 280, 284–287, 
289–293, 300–303, 305, 309–
312, 317, 318, 320, 322, 326–330, 
333, 334, 336–338, 342–346, 
351–354, 357, 358, 362–364, 
366, 368–372, 374, 378–380, 
382, 388, 389, 391, 392, 395–397, 
399, 402–406, 408–411, 413, 
416–419, 421–425, 430–432, 
435, 436, 438, 439, 445–447, 449, 
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452–457, 460–465, 468, 470–472, 
475–477, 479, 480, 482–484, 
488–490, 493, 494, 498, 500, 501, 
504, 509–513, 515–517, 521–525, 
529–531, 533, 534, 538, 539, 542, 
544–546, 550–554, 560–567, 570, 
572–575, 580, 581–583, 588–591, 
597, 598, 600, 603–605, 607, 611–
615, 621–624, 631–635, 641–643, 
648–652, 658–664, 670–674, 
678–680, 685–687, 689, 695–697, 
699, 700, 702, 708–710, 712, 716–
719, 724–727, 732–738, 745–747, 
755–758, 760–764, 769–773, 775, 
788, 789, 793, 796, 801, 803–806, 
808–811, 815–818, 820, 824–828, 
832–835, 838, 839, 843–847, 850–
854, 857–861, 864–868, 871–874, 
878–882, 885–854, 890, 892–895, 
897, 904, 905, 908, 910, 911, 913–
916, 919–921, 924(1), 926, 927, 
931, 932, 934, 935, 937–939, 944, 
945, 948, 950–952, 955, 957, 961, 
962(1), 965–967, 970, 973

Умение сравнивать, скла-
дывать и вычитать состав-
ные именованные числа. 
Умение переводить зна-
чение величины из одних 
единиц в другие

№№ 20, 21, 41, 58, 116, 134, 172, 
202, 235, 249, 295, 321, 335, 350, 
373, 390, 398, 412, 433, 448, 478, 
485, 502, 528, 547, 576, 599, 616, 
625–627, 636, 637, 640, 656, 668, 
681, 698, 711, 720, 739, 759, 776, 
807, 819, 836, 855, 869, 889, 902, 
930, 933, 942, 949, 956, 960, 964, 
971
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Умение выявлять законо-
мерности в структуриро-
ванных объектах (после-
довательностях, узорах и 
т.п.), выполнять соответ-
ствующие расчеты

№№ 59, 65, 149, 179, 193, 214, 
279, 294, 319, 207, 231, 281, 288, 
294, 367

Умение строить и обо-
значать линии (прямые, 
отрезки, лучи, ломаные 
линии) и плоские фигуры 
(многоугольники и углы). 
Умение сравнивать и из-
мерять длины отрезков и 
ломаных линий, находить 
периметр многоугольни-
ка; сравнивать и измерять 
углы; вычислять площадь 
прямоугольника по фор-
муле, находить площадь 
фигур, получающихся из 
прямоугольника с помо-
щью разбиения и перекра-
ивания. Умение распозна-
вать геометрические тела, 
делать их развертку

№№ 51, 71, 82, 109, 129, 155, 207, 
242, 263, 281, 288, 308, 323, 347, 
348, 360, 415, 429, 459, 474, 487, 
499, 514, 527, 543, 557, 587, 595, 
596, 601, 602, 608–610, 628, 645, 
653, 669, 676, 684, 705, 728, 744, 
751,768, 779, 780–787, 790–792, 
795, 813, 814, 823, 831, 841, 842, 
849, 863, 877, 884, 900, 907, 918, 
923, 929, 941, 947, 959, 969, 975
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МАТЕМАТИКА
(В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета

ний о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, развитие логического мышления, алгоритмической
культуры, пространственного воображения.

ные умения ребенка, как способность анализировать, выделять существенное
и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса является

направленно совершенствовать предметные умения.
Личностными результатами изучения курса «Математика» являются:

матических задач;
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета
(явления события, факта);

кие из предложенных задач могут быть решены;
критичность мышления.

Метапредметным результатом изучения курса «Математика» является:

ность;

ний окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Математика» являются:

личественных и пространственных отношений;
овладение основами логического и алгоритмического мышления,

счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов,
записи и выполнения алгоритмов;

приобретение начального опыта применения математических знаний

способность выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение

4. ПРОГРАММА
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действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с

вать и интерпретировать данные.

делено на три больших раздела: «Числа и величины», «Отношения между

занный с формированием собственно понятия числа (представление чисел,

сел для описания математической структуры отношений между величинами
и решения «прикладных» задач (в частности, анализ и решение текстовых

нием пространственных форм и взаимным расположением объектов.

чальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что

риваются с единых оснований, позволяющих построить всю систему
действительных чисел.

ривается как особое отношение одной величины к другой (единице, мерке),

го числа проистекает из различия условий реализации данного отношения.

од (он занимает приблизительно первую четверть первого класса). Действуя

чинами, т. е. свойства, для которых можно установить отношения равно,
неравно, больше, меньше.
ны связано в первую очередь с овладением детьми определенным способом

ния о длине дети получают, прикладывая предметы определенным образом

го сосуда в другой. 
Полученные в результате сравнения предметов отношения моделируются

ков), а затем — буквенными формулами (А < В, А = В, А > В).
Число появляется как средство сравнения величин в ситуации пространст

на в этом случае воспроизводится с помощью другой (единицы или мерки),

лируются с помощью различных знаковых средств (чертежей, стрелочных
схем, буквенных формул). Кроме того, процесс измерения как потенциально
бесконечное повторение одной и той же величины (мерки) моделируется с
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помощью числовой прямой. В дальнейшем числовая прямая выступает как
основная рабочая модель для прояснения смысла вводимых (новых) видов
чисел и действий с ними. Например, решая задачу уравнивания величин,
дети открывают предметные действия «увеличение на» и «уменьшение на»,
которые моделируются на числовой прямой как арифметические действия

ляются в контексте одного отношения (разностного) как взаимообратные.

дая новая форма представления чисел или новый вид чисел (именованные

ны, который дети открывают, решая задачу воспроизведения величины при

руются в моделях, с помощью которых изучаются свойства «новых чисел»,
строятся правила оперирования ими. Таким образом, смысл числа и

оборот, на его основании получаются все формальные правила и алгоритмы.
Такой подход согласуется и с принятым анализом задач. Дети ищут в

щие данные с искомым. Лишь затем они определяют, что нужно найти, и в
зависимости от того, какой член отношения неизвестен, производят
действие. Таким образом, анализ задачи направлен на выявление структуры
отношений и ее представление (моделирование) с помощью специальных

тавлять результаты анализа во внешнем плане, с другой — направляет поиск
и выделение отношений.

Геометрический материал курса в значительной степени связывается с

рекраивание» геометрических фигур.

ПРОГРАММА (540 ч)
Числа и величины

Содержание. Признаки предметов. Отношения равно, неравно
ны как признаки, допускающие упорядочивание. Отношение 

чины. Сравнение чисел. Стандартные единицы измерения величин.
Действия увеличения и уменьшения величины. Сложение и вычитание

ческих действий.
Составные именованные числа. Действия с именованными числами.
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Позиционный принцип записи чисел. Чтение и запись многозначных
чисел. Сравнение многозначных чисел. Алгоритмы арифметических
действий. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка
суммы, разности, произведения, частного.

Буквенные обозначения чисел и величин. Математическое выражение.
Нахождение значения выражения. Порядок выполнения действий.

Основные способы действий. 
накам. Упорядочивание предметов по разным величинам. Непосредственное

ловой прямой. Выполнение действий с многозначными числами. Контроль
полноты и правильности алгоритма. Прикидка. Прогнозирование (оценка)

вательности действий или выражения) для различных ситуаций, требующих

жении.

Отношения между величинами
Содержание. Однородные и неоднородные величины. Отношения между

частей. Целое, состоящее из равных частей. Деление на равные части. Доли.

ние отношений между величинами стрелочными схемами и чертежами.
Столбчатые диаграммы.

Время: длительность и моменты.
Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются

сы. Прямая пропорциональная зависимость величин. Производная величина,

тельность труда. Цена. Формула прямой пропорциональной зависимости 
Y = K . X.

ной зависимости: таблицы и прямоугольники. Решение текстовых задач в
несколько действий с однородными и неоднородными величинами.

Основные способы действий. 

родными величинами с помощью чертежей (из отрезков и прямоугольников)
и стрелочных схем и таблиц.

Составление программы решения задачи в виде последовательности
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арифметических действий или математического выражения. Реализация
программы решения. Составление задач по чертежам, схемам, таблицам.
Описание процессов с помощью таблиц. Представление данных в виде
столбчатых диаграмм.

Элементы геометрии
Содержание. 

резок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Плоские фигуры.
Границы фигур. Многоугольники. Круг и окружность. Пересечение плоских
фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар, куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, цилиндр, конус. Развертки геометрических тел.

гоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный). 
ные углы.

Геометрические величины: длина, площадь, объем. Единицы длины.

аметр окружности. Площади плоских фигур. Единицы площади. Площадь
прямоугольника Измерение углов. Транспортир.

Основные способы действий. Описание и моделирование ситуаций
различного расположения предметов относительно друг друга.

Распознавание формы фигур. Сравнение геометрических фигур по
форме. Определение формы предметов окружающего мира. Изготовление
(конструирование) модели геометрических фигур, преобразование моделей.

Выявление геометрических величин в житейских ситуациях, предметах
окружающего мира.

Измерение геометрических величин разными способами. Прямое
измерение длин линий и площадей фигур (непосредственное «укладывание»
единицы, «укладывание» единицы с предварительной перегруппировкой
частей объекта). Вычисление по формулам. Измерение величин с помощью
инструментов (линейки, транспортира).

Примерное тематическое планирование к курсу
«Математика»

1 КЛАСС (4 ч × 33 нед. = 132 ч)

Признаки предметов (4 ч)
Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер.

Описание предметов по признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство
(различие) предметов по признакам.

Пространственные представления (6 ч)
Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева,

справа, между. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые
и незамкнутые линии. Границы плоских фигур.
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Величины (8 ч)

Сравнение групп предметов. Графическое моделирование (изображение с
помощью отрезков) отношений равенства и неравенства. 

Упорядочивание величин (12 ч)
Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин.

Преобразование предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин.
Графическое моделирование рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения
величин. Знаки «=» (равно), «≠
ковое моделирование отношений равенства и неравенства (формулы вида: 

Числа и измерение величин (10 ч)

изведения величины (построение величины, равной заданной). Измерение и

ния величин. Представление чисел метками. Измерение величин с помощью

сел. Числительные. Цифры.

Числовая прямая (7 ч)
Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага).

дущее и последующее числа.

Сравнение чисел (10 ч)

мость числового значения величины от выбора мерки. Именованные числа.
Стандартные единицы измерения и счета.

Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел
(24 ч)

Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия

шение одной величины на некоторую другую.
Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой.

мощью числовой прямой. Разностное отношение между числами. Сложение

чаи сложения и вычитания (в пределах двадцати). Число 0. 
Обозначение чисел буквами. Выражения.

хождение большей или меньшей величины).
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Отношение «частей и целого» (24 ч)

ние отношения «частей и целого». Действия сложения и вычитания величин

ти по заданным целому и другой части.

ти. Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого». Числа от 
11 до 20.

Резерв 23 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (1 класс):

му фигуры, сравнивать площади плоских фигур с помощью разрезания на
части и перегруппировки этих частей);

тей и целого» с помощью чертежа и формул;
— способность отмерить величину с помощью данных мерки и числа,

измерить величину заданной меркой и описать эти действия с помощью
схемы и формул;

ление, начало и шаг;

ние суммы и разности чисел по числовой прямой;
— выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 (на уровне

навыка);
— способность решать задачи на сложение и вычитание в одно

действие;
— различение линий и плоских фигур, замкнутых и незамкнутых линий.

2 КЛАСС (4 ч × 34 нед. = 136 ч)
Отношение «частей и целого» (продолжение) (14 ч)

Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание
как действие нахождения разности чисел. Задачи на нахождение разности

жения.

вание выявленных в этом анализе отношений. Составление по моделям
текстовых задач и математических выражений.

Уравнения. Решение уравнений следующих видов: a + x = b,  x + a = b,
a – x = b,  x – a = b.

Составные именованные числа (9 ч)

ные именованные числа (значения величины относительно системы мерок).
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нованных чисел.
Сравнение именованных чисел. Стандартный и нестандартный способы

измерения величины с помощью системы мерок. Остаток.

Позиционные системы счисления (20 ч)
Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счет можно вести

ца). Измерение величин в разных системах счисления. Позиционная форма

значных чисел на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел в одной
и разных системах счисления.

Десятичная система счисления (система с основанием 10) как частный

сятичной системе счисления (в пределах 1000).

Сложение и вычитание многозначных чисел в 
десятичной системе счисления (35 ч)

ционная («в столбик») формы записи сложения и вычитания чисел. Сложение
и вычитание круглых десятков, сотен, тысяч. Сложение и вычитание чисел
без перехода через разряд. Сложение и вычитание чисел с переходом через
разряд. Определение количества цифр (разрядов) в сумме и разности. Приемы
устного сложения и вычитания с переходом через разряд в пределах 100.

Умножение и деление чисел (20 ч)
Измерение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование

действий отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной

ния на 2 и 3. Умножение чисел на 1. Деление числа на 1 и на себя.

Элементы геометрии (14 ч)

ных линий). Длина ломаной линии.
Многоугольники. Периметр многоугольника.

гоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды треугольников (прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный).

Резерв 20 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (2 класс): 

ния, представлять их в виде суммы разрядных слагаемых;
— чтение (<1000) и запись многозначных чисел в десятичной системе

счисления; запись многозначных чисел в системах счисления с основанием
меньше 10;

— воспроизведение по памяти результатов табличных случаев сложения
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и вычитания;
— выполнение устных вычислений на сложение и вычитание чисел в

пределах 100;
— выполнение алгоритмов сложения и вычитания многозначных чисел;

— сложение и вычитание именованных чисел (без перевода единиц);
— способность решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b, a – x = b, 

x – a = b;
— способность по схеме отмерить величину, используя промежуточную

мерку, измерить данную величину с помощью промежуточной мерки и
представить результат измерения в виде схемы;

— выполнение умножения и деления чисел с помощью числовой прямой;
— способность вычислять длину ломаной линии, периметр многоугольника;
— различение видов углов и треугольников.

3 КЛАСС (4 ч × 34 нед. = 136 ч)

Умножение и деление чисел (25 ч)
Переместительное свойство умножения. Умножение суммы и разности

на число. Умножение и деление на 10. Таблица умножения. Умножение
числа на произведение. Умножение и деление на разрядные единицы.
Деление суммы или разности на число. Деление числа на произведение.
Вычисления с помощью свойств умножения и деления. Умножение и
деление двузначного числа на однозначное.

Деление с остатком.
Решение уравнений следующих видов: a : x = b,  x : a = b.

Целое, состоящее из равных частей (15 ч)
Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если

ча нахождения части, если известны целое и число равных частей. Деление

тоящее из равных частей.

Кратное сравнение величин (12 ч)

ко раз. Нахождение, во сколько раз одно число больше или меньше другого.
Простейшие текстовые задачи на отношение кратности величин.

Столбчатые диаграммы.

Умножение многозначного числа на однозначное (20 ч)
Развернутый способ умножения многозначного числа на однозначное

ния многозначного числа на однозначное к умножению однозначных чисел
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ла на однозначное (умножение «в столбик»).
Определение количества цифр (разрядов) в произведении.

Анализ и решение текстовых задач (28 ч)

шений между однородными величинами с помощью чертежей и стрелочных
схем.

док действий. Значение выражения. 
Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько

действий с однородными величинами.
Время: длительность и моменты.

Элементы геометрии (12 ч)
Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир.
Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Расстояние между

точками. Центр, радиус и диаметр окружности.

Резерв 20 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (3 класс):

ния и деления;
— выполнение устных вычислений в пределах 100;
— выполнение всех действий с именованными числами;
— способность решать уравнения вида: a . x = b, x . a = b, a : x = b, 

x : a = b; 
— способность анализировать задачи с однородными величинами

(выделять описываемые в тексте величины и связывающие их отношения) и
моделировать результаты анализа на моделях (чертежах и схемах);

— способность читать чертежи и схемы, выполнять по ним вычисления;
— способность составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять

значения числовых выражений, используя правила порядка выполнения
арифметических действий, вычислять значения буквенных выражений при
заданных значениях букв;

— способность строить окружность (круг) с помощью циркуля;
— способность измерить угол с помощью транспортира.

4 КЛАСС (4 ч × 34 нед. = 136 ч)
Умножение и деление многозначных чисел (35 ч)

Многозначные числа: разряды и классы. Чтение многозначных чисел.

ный алгоритм умножения многозначных чисел (умножение «в столбик»).



246

ем. Прикидка и округление как операции, входящие в алгоритм деления.

лученного частного умножением. Определение количества цифр в частном.

гозначного числа на однозначное и многозначное число. Сложные случаи
деления: нули в делимом и частном.

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами,
содержащих все четыре арифметических действия.

Прямая пропорциональная зависимость величин (30 ч)
Процессы и переменные величины. События, на которые разбиваются

ление описаний процессов и их переменных характеристик (Y и X
ние событий. Таблицы. Некоторые стандартные процессы: движение (Y —
путь или расстояние, X — время), работа (Y — объем работы, X — время),
купля — продажа (Y — стоимость, X
го из частей (Y — целое, X — количество частей).

Связь между переменными характеристиками процессов. Равномерные и
неравномерные процессы. Прямая пропорциональная зависимость величин.
Задачи на прямую пропорциональную зависимость величин.

Сравнение равномерных процессов. Производная величина K
щая переменные величины Y и X

да. Цена. Часть как характеристика быстроты построения целого из равных

ной зависимости Y = K . X. 

Площадь прямоугольника (22 ч)

тывания. Прямая пропорциональная зависимость между площадью и длиной
прямоугольника при постоянной ширине. Выбор единиц площади так, что
бы связь между площадью и длиной была наиболее простой. Связь единиц

щая площадь с длиной прямоугольника. Формула площади прямоугольника.

угольников. Решение текстовых задач в несколько действий с однородными
и неоднородными величинами.

Элементы геометрии (15 ч)
Пересечение плоских фигур. Геометрические тела и поверхности. Шар,

ометрических тел.

ди фигур (разрезание на части, на «подходящие» части и перегруппировка
этих частей) (16 ч)
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Обыкновенные дроби (10 ч)

новенная дробь как запись способа построения величины с помощью
промежуточной мерки, составляющей долю основной. Знаменатель и

чины с помощью доли основной мерки (рациональное число). 
Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.

Резерв 20 ч
Предметные результаты изучения курса «Математика» (4 класс):
— чтение (в пределах миллиона) и запись многозначных чисел;
— сравнение многозначных чисел;
— выполнение устных вычислений с числами в пределах 100;

ных чисел;
— способность составлять выражения по чертежам и схемам, вычислять

значения числовых выражений, используя правила порядка выполнения
арифметических действий, вычислять значения буквенных выражений при
заданных значениях букв;

ность использовать ее при решении текстовых задач;

вать ее при решении задач;

ми длины и площади;
— способность анализировать задачи (выделять описываемые в тексте

за на различных моделях (чертежах, схемах, таблицах);
— способность строить окружность (круг) с помощью циркуля;

ностей;
— способность измерить угол с помощью транспортира.

*  *  *

Реализовать поставленные цели и задачи по математике учителю 

1) учебники для каждого года обучения: 

2) методические пособия «Обучение математике» (для каждого класса); 

3) рабочие тетради (для каждого класса);

4) контрольные работы (для каждого класса).

помогут:
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