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Прежде чем браться за обучение детей по классическим учебникам, нужно понять основные 
отличия классической методики от современных принципов обучения, которые игнорируют 
наглядно-образную и предметно-деятельную природу детского восприятия. Мы привыкли 
к тому, что учебный материал даётся абстрактно, теоретически, формально. Рано вводятся термины, 
схемы, буквенная символика и многое другое, преждевременное для ребёнка. Несмотря на то, 
что этот наукообразный и пёстрый формат учебников кажется нам привычным и естественным, 
он не только подавляет познавательную мотивацию у детей, но и разрушает педагогический 
инстинкт у взрослого. Мы перестаём чувствовать детей и, даже беря в руки учебник арифметики 
А.С. Пчёлко и Г.Б. Поляка, начинаем воспроизводить знакомые методические приёмы, которые 
могут свести на нет весь положительный эффект классического учебника. Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем, прежде чем приступать к обучению детей, изучить классическую МЕТО-
ДИКУ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ АРИФМЕТИКЕ. Она для нас сегодня необходима как психотерапия. 
Там здравый смысл, логика, система и самое главное – тонкое чувствование детской природы. 
Это выверенная десятилетиями методика. Она должна стать настольной книгой преподавателя 
начальной школы. На нашем сайте https://russianclassicalschool.ru/ в разделе «Библиотека» раз-
мещены основные методические пособия А.С. Пчёлко и Г.Б. Поляка. Помимо них, там вы найдёте 
большое разнообразие методической литературы, написанной в помощь учителю в период расцвета 
советского образования: пособия для дополнительного устного счёта, сборники с дополнительными 
развивающими задачами и математическими играми и многое другое. Но не пугайтесь такого 
обилия материала! После того как вы познакомитесь с методикой, почувствуете её стиль и вкус, 
вам нужны будут для работы в основном только два пособия – это учебник и поурочные планы, 
в которых подробно, пошагово, в диалоговой форме прописан каждый урок. Мы уже переработали 
за вас весь этот объём материала, выбрали самое важное и интересное и поместили в данное 
пособие. В нашем курсе объём учебного материала включён с преизбытком, вы не всегда будете 
иметь возможность освоить всё, что мы предложили.

Дорогу осилит идущий! Тем более, что дорога эта увлекательна и интересна. И идём мы 
по ней вместе с нашими детьми.

                                                              © Т. А. Алтушкина, 2019
                                                                  © Русская классическая школа Книги, 2019
                                                              © Издательство «Артефакт», 2019



Предисловие
Настоящее пособие составлено к учебнику арифметики для IV класса 

А. С. Пчёлко и Г. Б. Поляка.
Планы являются примерными, преподаватель должен учитывать осо-

бенности своего класса и в случае необходимости изменять расположение 
как отдельных этапов урока, так и нескольких уроков или целой темы.

Данное пособие не ставит своей целью заменить методику. Здесь даны 
лишь некоторые указания к ведению уроков. Это не освобождает учителя 
от тщательного изучения методики в процессе подготовки к урокам.

Программный материал IV класса обширен и разнообразен по содер-
жанию. Необходимо, чтобы учитель добился от учащихся сознательного, 
правильного и быстрого выполнения всех арифметических действий над 
любыми числами в пределах, установленных программой. 

В программе IV класса имеется раздел именованных чисел. Чтобы 
безошибочно производить с ними вычисления, дети должны получить 
ясные представления о действительной величине мер, научиться пользо-
ваться ими, наработать навыки измерения и взвешивания, развить глазомер.

Во второй и третьей четвертях часть времени отводится на изуче-
ние геометрического материала. Дети должны получить практические 
навыки в измерении и вычислении площадей и фигур, имеющих форму 
прямоугольника и квадрата, научиться вычислять объёмы тел, имеющих 
прямоугольную форму.

При изучении темы «Обыкновенные дроби» учитель должен дать 
детям представление о долях, дробях, их величине, максимально 
используя наглядные пособия.

Большое внимание уделено решению задач. В IV классе наряду 
с задачами, которые изучили в III классе, решаются новые задачи: на на-
хождение среднего арифметического нескольких чисел, на определение 
чисел по сумме и кратному отношению, на нахождение одной или не-
скольких частей числа, на применение способа отношений.

Если в I и II классах мы не рекомендовали вводить краткие записи за-
дач, так как сами задачи были проще краткой записи, в III классе понемногу 
знакомили детей с упрощённой краткой записью для облегчения решения 
задач, то уже в IV классе полезно и своевременно обучать детей решению 
задач по краткой записи условия, по числовой формуле, умению кратко 
записывать условие сложной задачи. Необходимо уделить внимание и 
решению задач с числовыми данными, взятыми из окружающей жизни.
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Учитель должен систематически тренировать учащихся в устном 
счёте. Упражнения следует проводить не только над отвлечёнными чис-
лами, но и над именованными, простыми и составными. В первую оче-
редь надо добиваться усвоения учениками общих приёмов устных вы-
числений, а затем уже особых.

Очень полезно развить у детей навыки устного умножения и деления 
многозначных чисел на однозначные и в лёгких случаях на двузначные, 
записывая результат в строчку, без промежуточных вычислений. Например:

 1 452 × 4 = 5 808
 3 876 : 12 = 323
Устный счёт, имеющий большое значение для развития внутреннего 

внимания, глубины и силы ума, включён в каждый урок. В большинстве 
случаев материал устного счёта связан с темой урока и помогает её усвоению.

Желательно, как это указано в планах, использовать на уроках раз-
личные способы проверки домашних заданий:

1. Выборочная проверка домашнего задания.
2. Полная проверка домашнего задания.
3. Проверка примеров по действиям.
4. Проверка примеров только по результатам.
5. Параллельная проверка (один или двое учащихся выполняют 

одну часть домашнего задания у доски, а в это время с классом прово-
дится проверка другой части).

6. Чтение составленных учащимися задач и так далее.
В планах домашние задания даются в конце урока, но иногда можно 

давать их до самостоятельной работы учащихся.
При проведении контрольных работ целесообразно домашнее за-

дание давать до начала контрольной работы.
Рекомендуемые домашние задания являются примерными. Учитель 

может исключать часть задач или примеров, дополнять или заменять их.
Почти вся IV четверть отводится систематическому повторению 

пройденного. Цель повторения: привести в систему все знания, полу-
ченные учениками за время обучения в начальной школе, закрепить 
пройденное, выделив наиболее важное и существенное, выявить про-
белы в знаниях и ликвидировать их.

Данное пособие для учителя предполагает творческое его исполь-
зование. Все замечания и пожелания просьба направлять по адресу: 
RussianClassicSchool@gmail.com
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I ЧЕТВЕРТЬ (56 уроков)

Повторение пройденного в III классе (уроки 1–12)

Ур о к  1 .  Повторение нумерации шестизначных чисел 
и действия сложения.

Оборудование :  классные счёты.
I. Устный счёт. Примеры написаны на доске:
 50 ×    2 70 :    5 40 − 28
      − 16      −   2      ×   5
       :  42      ×    7        :   4
      +  68     + 16      + 45
       :  14        :    5         :  20  
          (5)       (20)           (3)

 14 + 56 3 ×  16 40 −  34
       :    2    −  12      ×  14
      −  17     :   12      +    6
      ×    2    +  12       :  18
       + 64      ×   5        ×   12  
      (100)      (75)        (60)
II. Повторение нумерации шестизначных чисел.
1) Учитель предлагает вызванному ученику написать цифрами ше-

стизначное число, указать в нём классы и разряды.
2) Повторить, на каком месте справа пишутся единицы, десятки, 

сотни, единицы тысяч и так далее. Ученики читают числа из учебника, 
№ 1 и выборочно из № 3 (1-я строчка).

3) Провести упражнения в откладывании учащимися чисел на счё-
тах и записи их на доске; проверить правильность записи.

4) Провести запись чисел в тетрадях под диктовку учителя (послед-
ние пять чисел из № 3).

III. Повторение сложения шестизначных чисел.
1) Решить письменно на доске и в тетрадях примеры 

№ 4 (1-я строчка всех столбиков). Одновременно повторить названия 
компонентов действия сложения:
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– Какие числа складывали? Какое число получили? Как называются 
числа при сложении? Назовите слагаемые, сумму.

2) Решить задачу № 6. Устно составляется план. Решение записыва-
ется учащимися самостоятельно в тетрадях.

IV. Домашнее задание. № 2 и № 4 (2-я строчка всех столбиков); 
№ 8. Дети должны работать с картой или глобусом; при проверке до-
машнего задания учитель просит показать все географические объекты, 
упомянутые в заданиях.

Ур о к  2 .  Вычитание чисел первых двух классов.
I. Проверка домашнего задания. Два вызванных ученика запи-

сывают решение № 2 и № 8 на доске, не пользуясь тетрадью, пока-
зывают на карте или на глобусе найденные географические объекты. 
Другие в это время читают ответы примеров по тетради. Каждому 
ученику, выполнившему один из проверяемых номеров домашнего 
задания, задать вопросы из нумерации. Ответы оценить.

II. Устный счёт.
1) Прибавить к сумме чисел 23 и 47 число 27.
2) Прибавить к 54 сумму чисел 13 и 37.
3) Примеры написаны на доске:
 35 +  25 72 :  24 60 −  45
       :  15      ×  12      ×    2
      ×  12      +  44      + 34
      −  24      :  16       :  16
      ×    3        ×  19         ×  15  
        (72)       (95)        (60)

 8 ×  12 15 ×    6 28 + 62
    +   4      −  42       :   6
     :  10       :  12      + 30
     −   6      +  76      ×   2
     ×  18         :  16         : 18  
       (72)          (5)         (5)
4) Решить примеры № 11 (1–3) и задачи № 9 (1 и 2); № 10.
III. Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня мы будем решать примеры и задачи на вычитание 

шестизначных чисел.
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1) Решить на доске с подробным объяснением примеры № 12 (1-я 
строчка всех столбиков). Вспомнить названия компонентов вычитания.

2) Упражнения в решении примеров на сложение и вычитание 
на доске и в тетрадях: № 12 (2-я строчка всех столбиков).

3) Решить самостоятельно примеры № 13 (2-й столбик); задачу № 14.
IV. Домашнее задание. № 13 (1-й столбик); № 7; № 15 (1 и 2) – 

по вариантам. Дать указание к решению задачи № 7.

Ур о к  3 .  Умножение на однозначные и двузначные числа.
I. Проверка домашнего задания. К доске вызвать двух учеников. 

Одному предложить записать решение примера из № 13 (1-й пример), 
а второму – объяснить решение задачи № 7. Затем проверить ответы вто-
рого примера и задач № 15.

II. Устный счёт.
1) На сколько сумма двух чисел 75 и 25 больше их разности? (50.)
2) Из суммы чисел 23 и 47 вычесть сумму чисел 15 и 14. (41.)
3) Разность чисел 59 и 38 увеличить на разность чисел 48 и 32. (37.)
4) На доске написаны примеры:
 50 − 26 45 + 35 5 ×  18 75 :  25
      ×    3       :    5    −    6      ×  15
       :    4      −   9     :    6      +  55
      + 12      ×  12    + 76      −  65
       :    2        + 16       :    5       ×     2  
        (15)      (100)      (18)       (70)
5) Решить примеры № 18 (1–3) с объяснением приёма умножения 

некоторых чисел. Повторить названия компонентов умножения.
6) Умножение на 10:
 87 × 10 785 × 10
7) Повторить правило умножения чисел на 10.
– Чтобы умножить число на 10, надо  приписать к нему справа ноль.
8) Решить задачи № 16 и № 17.
III. Умножение на однозначные и двузначные числа. Учитель 

называет тему урока.
1) Решить на доске с подробным объяснением пример № 19 (2-й, 

3-й и 4-й столбики).
Одновременно повторить названия компонентов действия умножения.
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2) Самостоятельно решить примеры № 20 (1-я строчка всех столби-
ков) и задачу № 21. Проверку решения провести в классе.

IV. Домашнее задание. № 20 (2-я строчка всех столбиков); № 22.

Ур о к  4 .  Умножение на трёхзначные числа.
I. Проверка домашнего задания. Два вызванных ученика записы-

вают ответы примеров из тетради на доске, с остальными в это время 
проверяют решение задачи. Вызванные ученики опрашиваются допол-
нительно, их ответы оцениваются.

II. Устный счёт.
1) Удвоенную сумму чисел 23 и 27 уменьшить в 10 раз. (10.)
2) На сколько сумма чисел 24 + 47 + 23 больше суммы 29 + 51 + 13? 

(1.) Суммы могут быть написаны заранее на доске.
3) На доске написаны примеры:
 48 + 42 100 − 16 16 ¤    4 95 :    5
       :    6         :    6      −  14      + 56
      −   2        + 34       :    25      :    3
      ×    5         :    3      ×  17      −   7
      + 35          ×    5        +  22        ×    3  
     (100)         (80)        (56)       (54)
4) Переставить слагаемые и решить примеры:
 44 + 17 + 36 27 + 28 + 23 + 12
 36 + 25 + 34 15 + 16 + 25 + 24
 27 + 38 + 23 18 + 24 + 12 + 26
 49 + 15 + 21 24 + 17 + 16 + 13
 32 + 39 + 18 32 + 29 + 18 + 21
5) Решить примеры № 23 (выборочно) – с объяснениями приёма 

умножения.
6) Решить задачу: Скорость поезда 50 км в час. Это в 6 раз меньше 

скорости пассажирского самолёта. Вычислить скорость самолёта в час.
III. Умножение на трёхзначные числа. Учитель сообщает:
– Мы повторили умножение на однозначные и двузначные числа. 

Сегодня будем повторять умножение на трёхзначные числа.
1) Письменно решить примеры № 24 на доске и в тетрадях (1-я 

строчка всех столбиков).
2) Самостоятельно решить следующие примеры:
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 I вариант: II вариант:
 323 × 800 456 × 400
 405 × 504 306 × 402
 502 × 234 601 × 328
Проверить решение.
3) Решить задачу № 26 самостоятельно. Проверить решение дома.
IV. Домашнее задание. № 25 (1-я и 2-я строчки); № 27.

Ур о к  5 .  Деление на однозначное число, на 10 и на круглые 
десятки.

I. Проверка домашнего задания. Форма проверки та же, что и 
на предыдущем уроке.

II. Устный счёт. 
1) Уменьшить сумму чисел 49 и 47 в 8 раз. (12.)
2) Увеличить разность чисел 87 и 48 в 2 раза. (78.)
3) Уменьшить произведение чисел 24 и 4 в 8 раз. (12.)
4) Задача повышенной трудности в пределах 100: Чтобы пригото-

вить печеньки-тянучки, нужно взять 1 часть масла, 4 части сахара, 
2 части патоки, 3 части кипятка. Сколько граммов каждого продукта 
нужно взять, чтобы приготовить 50 г тянучек? 100 г? 

Патока – это продукт, приготовленный из крахмала, его используют 
при изготовлении пряников, печенья, некоторых сортов хлеба. От того, 
сколько патоки будет добавлено в тесто, зависит вязкость выпечки. Если 
патоку добавить в мороженое, то оно будет замерзать при более низкой 
температуре.

5) Решить задачи № 28 (1 и 2) – показать детям движение вращаю-
щегося винта; № 29 – выборочно.

6) Примеры № 30 (3-й столбик). Составить и решить два подобных 
примера.

7) Повторить правило деления на 10.
– Чтобы разделить на 10 число, оканчивающееся нулями, нужно 

отбросить в этом числе ноль.
III. Повторение деления чисел на однозначное число, на 10 и на 

круглые десятки. Методика деления изложена в пособии А. С. Пчёлко 
(Пчёлко А. С. Методика преподавания арифметики в начальной школе. 
М., 1945. С. 279).
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1) Решить примеры № 30 у доски и в тетрадях с подробным объ-
яснением (1-й, 2-й и 4-й столбики). Повторить названия компонентов 
деления.

2) Самостоятельно решить примеры № 31 (2-я строчка всех столби-
ков) и задачу № 33 без записи вопросов плана.

IV. Домашнее задание. № 31 (1-я и 3-я строчки всех столбиков); 
№ 32.

Ур о к  6 .  Деление на двузначные и трёхзначные числа.
I. Проверка домашней работы. Вызванный ученик у доски рас-

сказывает решение задачи № 32. Ответы примеров зачитать по тетрадям.
II. Устный счёт.
1) Во сколько раз 98 больше 14; 91 больше 13; 60 меньше 420; 

8 меньше 240?
2) Увеличить частное чисел 90 и 18 в 19 раз. (95.)
3) Во сколько раз сумма чисел 19 и 17 больше 9? (4.)
4) Во сколько раз разность чисел 47 и 29 меньше 36? (2.)
5) На доске написаны примеры:
 35 + 45 90 −  32 14 ×    6 100 :    4
       : 16      −    2      − 30       −  13
      + 27      +  42       :  18       ×    6
      ×   3       :  14      + 97       +  18
       : 12        ×  12         : 25          :   18  
         (8)        (84)         (4)           (5)
6) Задача № 34. При чтении этой задачи нужно показать детям хло-

пок (лучше, если настоящий хлопок-сырец, в противном случае – фото-
графию хлопка), отрезы бязи и батиста, сравнить их на ощупь; носовой 
платок и катушку ниток. Всё это оживит восприятие задачи и поможет 
в рассуждениях.

7) Задача № 35. 
8) Примеры № 36 (выборочно).
III. Деление на двузначные и трёхзначные числа.
1) Решить примеры № 37 (1-я строчка всех столбиков) с подроб-

ным объяснением. Методика деления изложена в пособии А. С. Пчёлко 
(Пчёлко А. С. Методика преподавания арифметики в начальной школе. 
М., 1945. С. 284–285).

2) Решить задачу № 39. Составить устно план решения задачи и 
предложить самостоятельно записать решение с планом в тетрадях.



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В III КЛАССЕ (УРОКИ 1–12) 11

IV. Домашнее задание. № 38; № 40. Показать детям образец торфо-
перегнойных горшочков. Обсудить их назначение.

Ур о к  7 .  Порядок действий (когда в примерах нет скобок).
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) Выполнить умножение последовательно (по образцу):

24 × 6 = 24 × 3 × 2 = 72 × 2 = 144
 16 × 8 124 × 4
 28 × 6 182 × 4
 32 × 8 122 × 4
 18 × 6 148 × 4
 24 × 8 154 × 4
 48 × 4 221 × 4
2) Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня будем повторять порядок действий в примерах без скобок.
Решить примеры из № 41 (1) и примеры из первой строчки № 41 (2) 

и № 42 (1). Выяснить, в каком порядке производятся действия в каждом 
из этих примеров. Повторить правила порядка действий в случае, когда 
даны действия одной ступени, разных ступеней.

III. Письменная работа.
1) Самостоятельно решить примеры второй строчки № 41 (2) и 

№ 42 (1).
2) Решить задачи № 43 (1–3) на доске и в тетрадях. Решение первой 

задачи вначале записать двумя действиями, а затем действия записать 
в строчку. Решение остальных задач разобрать устно, а затем записать 
в строчку.

IV. Домашнее задание. Решить примеры третьей строчки из № 41 
(2) и № 42 (1); № 43 (4).

Ур о к  8 .  Порядок действий при вычислении примеров 
со скобками.

I. Проверка домашнего задания. Вызвать к доске двух учеников. Один 
записывает решение № 43 (4) в строчку, а второй решает примеры № 42. 
В это время проверить ответы примеров № 41 (2). По окончании записи на 
доске первому ученику предложить составить пример на действия пер-
вой и второй ступени, второму – на действия второй ступени.
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II. Устный счёт.
1) На сколько произведение чисел 17 и 5 меньше 90? (5.)
2) На сколько произведение чисел 19 и 4 больше 48? (28.)
3) На сколько частное чисел 54 и 3 меньше их разности? (33.)
4) На доске написаны примеры:

 57 +  23 70 − 16 5 ×  14 60 :  12
        :    5       :    3    −  42     ×  18
      −    9      +  32     :     2     −  45
      ×  13      :    2    ×     4     +  15
      +   9        +  75       +   34        :    4  
      (100)     (100)      (90)       (15)

5) Задача повышенной трудности в пределах 100: В комнате у одной 
стены стоят два стула, у другой стены стульев втрое больше, чем у пер-
вой, а у третьей стены вчетверо меньше, чем у первой и второй вместе. 
Сколько всего стульев в комнате? (10.)

6) Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня будем решать примеры на все действия со скобками.
Устно решить примеры первого и второго столбиков из № 42 (2). 

При решении примеров повторить, в каком порядке производятся вы-
числения в примерах со скобками.

III. Письменная работа.
1) Самостоятельно решить примеры второй строчки № 42 (3).
2) Решить задачу № 44. Устно составить план. Решение с планом 

записать в тетрадях.
IV. Домашнее задание. Решить оставшиеся примеры из № 42 (2 и 3); 

№ 45.

Ур о к  9 .  Повторение мер длины и веса.
I. Проверка домашнего задания. Два ученика записывают решение 

примеров № 42 (3) на доске, в это время устно проверяется решение за-
дачи № 45 и остальных примеров. Повторить правило порядка действий.

II. Устный счёт.
1) На сколько разность чисел 72 и 18 больше их частного? (50.)
2) Частное от деления 76 на 4 умножить на 5. (95.)
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3) Найти произведение нескольких множителей, переставив их:
 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5
 2 × 2 × 5 × 2 × 2 × 5
 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5
 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5
 2 × 3 × 5 × 2 × 3 × 5
 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3
4) Задача повышенной трудности в пределах 100: Чтобы пригото-

вить ягодную карамель, берут 16 частей жжёного сахара, 7 частей 
молока и 4 части ягод. Сколько нужно взять каждого продукта, чтобы 
приготовить 81 г ягодной карамели? А сколько бы пошло этих продуктов 
на 81 кг ягодной карамели?

III. Повторение мер длины и веса. Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня будем повторять таблицу мер длины и веса.
1) Повторение мер длины. Вспомнить, какими мерами измеряли длину 

класса, длину и ширину доски, крышку стола, длину спички. Определить 
на глаз длину и ширину парты, доски, окна. Проверить ответы измерением. 
Учитель предлагает измерить длину доски, длину данной тесёмки. 
Вывешивается таблица мер длины и зачитывается.

Решить устно примеры № 47 (1, 2) (1-й и 2-й столбики).
2) Повторение мер веса. Провести упражнения во взвешивании не-

которых предметов: пачки чая, овощей. Таблица мер веса вывешивается 
на доске и зачитывается.

Решить устно примеры № 47 (1, 2) (3-й и 4-й столбики).
IV. Домашнее задание. Повторить таблицу мер длины и веса, за-

писать её в тетрадях – № 46; решить № 51; № 52; № 53 (1, 2).

Ур о к  1 0 .  Повторение геометрического материала.
I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу.
II. Устный счёт.
1) Найти сумму частных от деления 90 на 6 и 96 на 8. (27.) Найти 

разность этих частных. (3.)
2) Найти разность частных от деления 90 на 6 и 91 на 13. (8.) Найти 

сумму этих частных. (22.)
3) Число 75 разделить на частное от деления 50 на 2. (3.)
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4) Разделить последовательно (по образцу):
124 : 4 = 124 : 2 : 2 = 62 : 2 = 31

 124 : 4 204 : 6
 144 : 9 168 : 8
 186 : 6 176 : 8
 192 : 8 132 : 6
 252 : 6 224 : 8
 288 : 8 272 : 8
5) Выразить крупные меры в более мелких: 3 т, 6 ц, 8 м, 4 км.
6) Мелкие меры выразить в более крупных: 4 000 кг, 800 кг, 60 дм, 

50 мм. Составить по два аналогичных примера.
III. Повторение геометрического материала. Учитель сообщает 

цель урока:
– Сегодня на уроке мы вспомним свойства квадрата, прямоуголь-

ника, проведём упражнения в измерении отрезков, черчении отрезков и 
фигур указанных размеров.

1) Предложить на доске начертить прямую линию, отрезок прямой, 
измерить отрезок линейкой, найти в классе и показать отрезки прямых. 
Выполнить задание № 49 и № 50.

2) Определить на глаз длину, ширину и высоту класса, проверить 
правильность ответа измерением. Во внеурочное время (на прогулке) 
провести такую же работу со школьным коридором, школьным зданием 
(№ 48).

3) Показать на окружающих предметах квадрат и прямоугольник, 
повторить свойства их сторон и углов.

4) Предложить вызванному ученику выполнить упражнение № 54 
на доске, а остальным в тетрадях.

5) Начертить на доске квадрат со стороной 2 дм. Предложить детям 
начертить в тетрадях квадрат со стороной 3 см, 6 см.

6) Решить задачи № 56 (1 и 2).
IV. Домашнее задание. № 57; № 61 (3); № 62 (2-я строчка).

Провести с детьми выездную измерительную работу в соответ-
ствии с № 58–59.

№ 60 (1 и 2) и № 61 (1) целесообразнее выполнить в процессе изу-
чения темы «Квадратные меры».
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Ур о к  1 1 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  В городе за несколько месяцев родилось 5 409 малышей. 

В первые пять месяцев рождалось по 645 малышей в месяц, а потом 
стало рождаться ежемесячно по 728 малышей. За сколько месяцев 
в городе стало на 5 409 жителей больше?

Примеры .

 4 756 + 34 804 + 56 738 394 × 567
 64 207 – 23 739 8 784 : 36

II вариант:
Задача .  Путешественники должны были проехать 4 772 км. 

В первые три дня они проезжали по 468 км в день, а потом стали про-
езжать по 421 км в день. За сколько дней путешественники проехали 
весь путь?

Примеры .

 43 584 + 12 352 + 7 248 832 × 274
 42 506  – 31 481 5 152 : 46
Домашнее задание. № 61 (2); № 65; № 66.

Ур о к  1 2 .  Анализ контрольной работы.
Провести анализ контрольной работы, дать характеристику работ. 

Указать лучшие. Провести дополнительные упражнения, составленные 
учителем на основе анализа контрольных работ. Учащимся, допустив-
шим ошибки, дать соответствующие упражнения на дом.

Проверить домашнее задание урока 10.
Домашнее задание урока 11 проверяется учителем дома.
Домашнее задание. № 63 (1-й столбик); № 64.

Нумерация и четыре действия над многозначными 
числами. Решение задач (уроки 13–56)

Нумерация – один из наиболее трудных разделов арифметики. Со-
знательное усвоение нумерации является одним из важнейших условий 
овладения навыками вычислений с многозначными числами. Практика 
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показывает, что значительная часть ошибок, допускаемых учащимися 
в арифметических действиях, в особенности в трудных случаях вычита-
ния и деления, имеет своим источником недостаточно чёткое понимание 
основ десятичной системы счисления. Особое внимание надо обратить 
на образование счётных единиц, на значение разрядов, на способ груп-
пировки разрядов в классы, на раздробление и превращение многознач-
ных чисел. Эти преобразования применяются при выполнении арифме-
тических действий.

Действия над многозначными числами опираются в первую 
очередь на прочное знание нумерации. Поэтому изучение ариф-
метических действий должно сопровождаться соответствующим 
образом подобранными упражнениями на нумерацию. Сложение 
и вычитание требует свободного владения вычислениями с одно-
значными числами, а умножение и деление требует навыков бы-
стрых устных вычислений не только в пределах табличного и 
внетабличного умножения, но и умения умножать и делить трёх-
значные и двузначные числа, умения быстро находить цифру част-
ного и проверять правильность найденной цифры. В силу этого 
всё изучение действий с многозначными числами должно быть 
построено так, чтобы устные и письменные вычисления были тес-
нейшим образом связаны между собой, взаимно дополняли друг 
друга. Так, например, действия с однозначными числами учени-
ки должны научиться свободно переносить на любые разрядные 
единицы (5+7=12, или 1 дес. 2 ед.; 5 сот. + 7 сот. = 12 сот., или 
1 тыс. 2 сот.; 5 сот. × 7 = 35 сот., или 3 тыс. 5 сот. и так далее).

Переместительное свойство сложения и умножения должно быть 
для учащихся действенным орудием для устных вычислений.

Надо довести до сознания учащихся важность проверки вычисле-
ний (самоконтроль), поэтому знание зависимости между компонента-
ми действий имеет практическое значение, так как позволяет проверять 
правильность вычислений.

При умножении надо обратить внимание учащихся на чтение не-
полных произведений, а при делении – на определение первой цифры 
частного и количества цифр частного, на необходимость следить за тем, 
чтобы остаток всегда был меньше делителя.

Всё изучение арифметических действий надо связать с их примене-
нием в решении простых задач как в прямой, так и в косвенной форме.
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Основные сведения по нумерации дети уже усвоили в III классе. 
В IV классе расширяется область чисел введением класса миллиардов, 
и всё пройденное повторяется. Это повторение сопровождается некото-
рыми обобщениями, которые формулируются как правила или выводы и 
запоминаются учащимися. Из таких обобщений-выводов дети должны 
запомнить примерно следующее:

Для записи чисел служат 10 цифр: 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0.
Все цифры, кроме нуля, называются значащими.
Значение цифры изменяется в зависимости от места, которое она 

занимает.
Счётные единицы объединяются в классы (какие?).
В каждый класс входят по три разряда (какие?).
Единица каждого разряда больше единицы соседнего разряда, сто-

ящего справа, в 10 раз.
Число, записанное одной цифрой, называется однозначным, двумя 

цифрами – двузначным, тремя и более – многозначным.
Чтобы узнать, сколько во всём числе заключается единиц данно-

го разряда, надо отбросить все цифры, означающие низшие разряды, 
и прочитать оставшееся число.

Делая акцент на систематизации знаний по нумерации, нужно в то 
же время не упускать из виду и того элементарного, чем в совершенстве 
должны владеть ученики IV класса, – умения правильно писать и читать 
многозначные числа. Это умение даётся нелегко, и для выработки его 
нужно проделать с учениками достаточно много упражнений.

Ур о к  1 3 .  Повторение нумерации шестизначных чисел.
I. Проверка домашнего задания. Проверить по действиям решение 

примера № 63 (3-й пример первого столбика), объяснить порядок действий. 
В это время вызванный ученик записывает решение задачи на доске.

II. Устный счёт. 
1) Дополнение до 100. На доске написаны примеры:
 100 – 45
 100 – 57
 100 – 63
 100 – 97
 100 – 84
 100 – 72
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2) Проверьте, правильно ли решены примеры:
 (92 : 4 + 77) : 25 = 4
 12 × 8 : 24 × 125 = 500
3) Задача. Грузовая машина за два часа прошла 96 км, а велосипе-

дист за 3 часа проехал 48 км. Во сколько раз скорость грузовой машины 
больше скорости велосипедиста?

Сделать краткую запись условия на доске:
Грузовая машина — 2 часа — 96 км
Велосипедист — 3 часа — 48 км
4) Отложить на счётах и записать на доске:
 256 898 795 000 600 956
III. Повторение нумерации шестизначных чисел.
Учитель сообщает цель урока и предлагает учащимся ряд вопросов, 

предваряющих чтение текста учебника на странице 15:
– Если нужно узнать, сколько у меня карандашей в подстаканнике, 

что нужно сделать? Или сколько машин стоит на стоянке? (Нужно 
сосчитать.) Посчитайте по порядку парты в нашем классе. Числа, которые 
вы сейчас называли, называются натуральными, или естественными, 
числами. Прочитайте первый абзац учебника на странице 15. Назовите 
свои примеры натуральных чисел.

– Со скольки предметов мы можем начать считать? (С одного.) Да, 
если у нас ничего нет, то и считать нам нечего. Следовательно, какое самое 
маленькое натуральное число? (1.) Как мы получаем последующие нату-
ральные числа? (Присчитываем по единице.) Как долго можно присчи-
тывать по единице? (Сколько угодно.) Присчитывать по единице можно 
бесконечно, поэтому наибольшего натурального числа, на котором бы 
остановился счёт, не существует. Прочитайте второй абзац учебника.

– Если у нас каких-то предметов очень много, а нам нужно их 
сосчитать, как можно сделать это быстрее? (Десятками, сотнями, тысячами, 
десятками тысяч, сотнями тысяч и так далее.) Покажите на счётах 
простые единицы, вспомните, как они называются. (Единицы первого 
разряда.) Покажите десятки и скажите, как они называются. (Единицы 
второго разряда.) И так далее до сотен тысяч.

Отложите на счётах 10 единиц третьего разряда. Чем можно их 
заменить? (Одной единицей четвёртого разряда.) Замените. Теперь 
отложите 10 единиц пятого разряда. Чем можно их заменить? Заме-
ните. Можем сделать вывод, что 10 единиц любого разряда образуют 
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одну единицу следующего, высшего разряда. Прочитайте текст дальше 
(до классов единиц).

– Перед вами два числа:
 648 396 000
– Посмотрите на первое число и назовите в нём единицы, десятки 

и сотни. Кто вспомнит, какой класс составляют эти три разряда? (Класс 
единиц, или первый класс.)

– Посмотрите на второе число и назовите в нём единицы тысяч, 
десятки тысяч и сотни тысяч. Вспомните, какой класс составляют эти 
три разряда. (Класс тысяч, или второй класс.)

– Давайте вспомним разрядную таблицу, которую мы составляли 
в прошлом году, и запишем в ней наши два числа.

Таблица начерчена на доске:

Класс тысяч, или второй класс Класс единиц, или первый класс
сотни десятки единицы сотни десятки единицы

Дети (по вызову учителя) вписывают числа в таблицу, затем читают 
до конца текст учебника.

После чтения задаются следующие вопросы для закрепления:
– Какие числа называются натуральными? Назовите наименьшее 

натуральное число?
– Как можно считать предметы? Какие единицы называются еди-

ницами первого разряда; второго; третьего и так далее? Как называются 
знаки, обозначающие числа? Сколько всего цифр? Что обозначает цифра 
ноль?

Здесь важно добиться того, чтобы ученики понимали смысл слов 
«число» и «цифра» и правильно употребляли их в своей речи. Нередко 
от детей можно услышать такую фразу: «Отделим в делимом три числа» 
вместо «отделим три цифры». Исправляя в речи детей такие ошибки, 
нужно обратить их внимание на то, что чисел бесконечно много, а цифр 
всего десять, но при помощи этих цифр можно записать любое число.

Чтобы научить детей лучше различать значения слов «число» и 
«цифра», можно провести следующие упражнения:

1) Напишите все цифры.
2) Напишите два каких-либо четырёхзначных числа, пятизначное 

число и так далее.
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3) Даны три цифры: 6, 2 и 5. Какие числа можно записать этими 
цифрами? 

IV. Выполнить упражнения № 83 и № 84.
V. Домашнее задание. № 62 (3-я строчка); № 68. Прочитать ещё раз 

текст в учебнике на странице 15.

Ур о к  1 4 .  Нумерация чисел третьего класса.
Оборудование :  счёты, нумерационная таблица.
I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик записывает 

решение домашней задачи на доске, не пользуясь тетрадью. Решение 
примеров проверяется по действиям.

II. Устный счёт и опрос.
1) Решить примеры, округлив слагаемые:
 39 + 42 49 + 47
 79 + 27 79 + 18
 39 + 25 23 + 69
 34 + 58 36 + 59
2) Задача повышенной трудности в пределах 100: Через 13 лет отец 

будет втрое старше сына. Сколько лет теперь отцу, если сыну 7 лет?
В случае затруднения учитель может помочь наводящими вопросами:
– Сколько лет будет сыну через 13 лет? (20 лет.)
– Отец будет втрое старше двадцатилетнего сына, сколько же ему 

будет лет? (60.)
– 60 лет ему будет через 13 лет, сколько ему лет сейчас? (47.)
3) Составить и решить задачу по краткому условию, заранее напи-

санному на доске:

91 км { первый день ‒ 3 час.
второй день ‒ 4 час.

Сколько километров проедет велосипедист в каждый день?
4) Учитель спрашивает:
– Как называются единицы первого, второго, третьего разрядов? (И 

так далее.) На какой проволоке счёт откладываются единицы каждого 
разряда? Какие вы знаете классы? Какие разряды входят в первый класс; 
второй класс? Сколько единиц низшего разряда содержится в одной 
единице следующего высшего разряда? Что называется цифрой? Какие 
цифры вы знаете? Что обозначает ноль? На каком месте справа пишутся 
единицы; десятки; сотни? (И так далее.)



НУМЕРАЦИЯ И ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ НАД МНОГОЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (УРОКИ 13–56) 21

III. Нумерация чисел третьего класса. Сообщение цели урока:
– Мы с вами вспомнили и повторили числа первых двух классов: 

классов единиц и классов тысяч, сегодня начнём изучать числа третьего 
класса.

1) Учитель предлагает ученику отложить на счётах 9 сотен тысяч 
и прибавить ещё одну сотню тысяч.

– Сколько получили? (10 сотен тысяч.) Десять сотен тысяч назы-
вают миллионом, миллионы откладываются на седьмой проволоке, они 
являются единицами седьмого разряда.

Записать на доске слово «миллион» (полностью и сокращённо).
2) Учитель спрашивает:
– Как вы думаете, сколько потребуется времени, чтобы написать 

миллион букв?
Дети могут предложить очень разнообразные ответы: от 1/2 часа до 

10 дней, причём большинство учеников найдут последний ответ крайне 
преувеличенным.

– Правильный ответ можно получить только после вычисления. 
Я сейчас в течение 1 минуты буду диктовать вам текст (любой знакомый 
из «Детского мира»), затем мы подсчитаем, сколько в среднем букв вы 
сумеете написать.

Исходя из расчёта, что в минуту в среднем можно написать 100 букв, 
ученики получают в ответе 166 час. 40 мин., что при восьмичасовом 
рабочем дне составляет почти 21 день.

Ученики обычно удивляются такому результату, но в то же время 
они бывают удовлетворены тем, что получили хотя бы некоторое пред-
ставление о величине миллиона.

3) После этого даются следующие задачи:
Сколько нужно поездов для перевозки 1 000 000 ц хлеба, если в каж-

дый вагон погружать по 200 ц (в составе поезда 40 вагонов)?
Может ли человек прожить миллион часов?
За какое время поезд проедет 1 000 000 км, если в среднем за 1 час 

он проходит 40 км?
При решении задачи о паровозе нужно сообщить учащимся, что 

на земном шаре нет двух таких пунктов, расстояние между которыми 
было бы равно 1 000 000 км, так как длина окружности экватора, то есть 
самый длинный путь вокруг Земли, равна 40 000 км. Посмотреть на гло-
бусе экватор.
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4) Учитель говорит:
– Считать можно не только сотнями и тысячами, но и миллионами. 

Что можно считать миллионами?
– Численность населения различных стран выражается в миллионах. 

Так, например, в России живёт 144 млн человек, в Англии ‒ 63 млн человек, 
во Франции ‒ 65 млн человек, в США ‒ 291 млн человек.

Найти все эти страны на глобусе.
5) Учитель откладывает на счётах 3, 5, 7 миллионов и предлагает 

учащимся прочитать эти числа. Потом эти числа записываются в нуме-
рационную таблицу, выясняется, на каком месте справа пишутся единицы 
миллионов.

Таким же образом проводится знакомство с десятками и сотнями 
миллионов, сообщается, что они называются единицами восьмого и 
девятого разрядов и пишутся на восьмом и девятом местах справа. 
Сообщается, что седьмой, восьмой и девятый разряды образуют третий 
класс ‒ класс миллионов.

6) Выполнить упражнение № 90 (1).
7) Упражнения в записи чисел третьего класса под диктовку учителя: 

26 000 000; 70 000 000 ; 506 000 000; 700 000 000 и так далее.
– С каким новым классом чисел сегодня познакомились? Какие 

разряды образует третий класс? Что считают миллионами?
IV. Домашнее задание. Начертить таблицу по образцу № 86. 

Прочитать и записать в ней числа из № 91 (2), выучить определение 
на странице 16; № 69.

Ур о к  1 5 .  Нумерация многозначных чисел в пределах первых 
трёх классов.

Оборудование :  нумерационная таблица.
I. Проверка домашнего задания и опрос. Просмотреть начерчен-

ные таблицы в тетрадях учеников. Предложить вызванным ученикам 
записать числа в таблице, заранее начерченной на доске.

– Какие разряды образуют третий класс? На каком месте стоят еди-
ницы миллионов? Какие единицы стоят на пятом месте; на седьмом 
месте; на девятом месте справа? Сколько тысяч в миллионе?

При ответе на вопросы дети пользуются нумерационной таблицей.
Чтение и откладывание чисел третьего класса на счётах.
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II. Устный счёт.
1) Решить примеры, округляя вычитаемое:
 43 – 29 95 – 38
 74 – 49 92 – 37
 95 – 39 45 – 17
 54 – 19 63 – 18
 62 – 49 74 – 38
2) Задача повышенной трудности в пределах 100: На трёх полках 

96 книг. Когда с одной полки взяли 6 книг, а с другой 12, то на каждой 
полке осталось книг поровну. Сколько книг осталось на каждой полке?

В случае затруднения учитель помогает вопросами:
– Сколько книг сняли с двух полок? Сколько книг осталось на всех 

трёх полках? Если осталось поровну, можете узнать, сколько на каждой?
3) Решить задачу № 67.
III. Чтение и запись многозначных чисел в пределах первых трёх 

классов. 1) Учитель пишет в нумерационной таблице число:
4 639 000

– Сколько разрядов в этом числе? Какой высший разряд? Сколько 
классов? Прочитать это число. Аналогичная работа проводится с числами:

 86 330 000 4 328 514 15 304 795
2) Отложить на счётах и записать в таблице числа из № 90 (3) (вы-

борочно). Прочитать числа из № 90 (4).
3) Записать на доске и в тетрадях под диктовку учителя числа из 

№ 88, только в тетрадях – № 90 (2).
IV. Домашнее задание. № 89 (1 и 2); № 91 ( 3); числа записать в таблице, 

имеющейся в тетрадях; № 71.

Ур о к  1 6 .  Нумерация чисел четвёртого класса.
Оборудование :  счёты.
I. Проверка домашнего задания. Предложить одному ученику от-

ложить числа из № 91 (3) в таблице, другому – записать числа из № 89, 
а с остальными провести чтение и откладывание чисел (выборочно) 
на счётах из № 91 (2) и проверить решение задачи № 71.
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II. Устный счёт. 1) Решить, переставив слагаемые:
 20 + 70 +   20 +   30
 40 + 80 +   60 + 120
 70 + 50 + 130 + 150
 80 + 90 + 120 +   10
 90 + 70 +   10 +   30
2) Решить, переставив слагаемые:
 4 700 + 1 900 + 2 300
 5 300 +    800 + 4 700
 6 900 + 1 400 + 3 100
3) Нахождение неизвестного делимого:
– Какое число нужно разделить на 6, чтобы получилось 50?
– В каком числе 20 содержится 8 раз?
– Какое число нужно уменьшить в 7 раз, чтобы получилось 40?
– 60 меньше какого числа в 3 раза?
4) № 93 (первые две строчки всех столбиков); № 92 (назвать числа); 

задача № 70.
III. Нумерация чисел четвёртого класса. Сообщение цели урока:
– Сегодня на уроке мы познакомимся с числами больше миллиона, 

с миллиардами.
1) Предложить ученику отложить на счётах 9 сотен миллионов и 

прибавить ещё одну сотню миллионов.
– Сколько получилось? (10 сотен миллионов.) 10 сотен миллионов 

называются миллиардом. Миллиарды откладываются на десятой прово-
локе, они являются единицами десятого разряда.

Слово «миллиард» записывается на доске (полно и сокращённо) и 
под ним записывается число 1 000 000 000.

2) Учитель спрашивает:
– Как вы думаете, сколько лет составят миллиард минут? Давайте 

посчитаем. 
– Для начала вычислим, сколько минут в сутках: (60 × 24 = 1 440). 

Затем в году: (1 440 × 365 = 525 600). А теперь попробуем миллиард минут 
поделить на 525 600 минут, узнаем, сколько это лет.

Учитель помогает выполнить вычисления, получится приблизи-
тельное число: 1 902 года.

– Получается так, что в 1902 году прошло около миллиарда минут 
от Рождества Христова.
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3) Полезно сообщить учащимся, что большие числа имеют широкое 
применение в астрономии, биологии и других науках. Так, например:

– Расстояние от Земли до Солнца равно 149 млн км.
– В 1 куб. см крови (представьте каплю крови размером с наш 

счётный кубик-единицу) насчитывается 5 млрд маленьких клеточек, 
разносящих по телу кислород. Их называют красными кровяными 
тельцами.

– Население всего земного шара в 2011 году достигло 7 млрд 
человек.

4) Учитель продолжает:
– Итак, подведём небольшой итог. Мы с вами теперь знаем четыре 

класса разрядных единиц (учитель, называя, обводит указкой каждый 
класс в нумерационной таблице):

 1 класс – класс единиц,
 2 класс – класс тысяч,
 3 класс – класс миллионов,
 4 класс – класс миллиардов.
– Очень легко это запомнить, если сопоставить с тем, что мы с вами 

учимся в IV классе – самом старшем, а четвёртый класс миллиардов – 
самый большой, изученный нами. А в I классе, когда вы пришли совсем 
маленькими, мы изучали небольшие числа – единицы, десятки и дошли 
до ста. То есть четыре класса начальной школы и четыре класса разряд-
ных единиц. Очень легко запомнить.

5) Учитель откладывает на счётах 3, 5, 7 миллиардов и предлагает 
учащимся прочитать эти числа и записать их в нумерационную таблицу. 
Затем выясняется, на каком месте справа пишутся миллиарды. Таким же 
образом учитель знакомит учащихся с десятками, сотнями миллиардов 
и сообщает, что они являются единицами одиннадцатого и двенадцатого 
разрядов и пишутся на одиннадцатом и двенадцатом месте справа, что 
десятый, одиннадцатый и двенадцатый разряды образуют четвёртый 
класс – класс миллиардов.

6) Упражнения в чтении чисел: № 100 (1). Записать числа под дик-
товку учителя на доске и в тетрадях:

 60 000 000 000 125 000 000 000 408 000 000 000
7) Ответить на вопросы № 95 и № 96.
IV. Домашнее задание. № 98; № 99; № 97; № 82 (2) (1-й пример). 

Выучить определение на странице 19.
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Ур о к  1 7 .  Нумерация многозначных чисел в пределах 
четырёх классов.

Оборудование :  счёты, нумерационная таблица.
I. Проверка домашнего задания и опрос. Один ученик записывает 

в таблице заданные числа из № 97. В это время проверить решение при-
мера № 82 (2). Вызванным ученикам задать дополнительные вопросы по 
нумерации чисел первых четырёх классов; ответы оценить.

– Какие разряды образуют класс миллиардов? Сколько сотен 
миллионов составляет 1 миллиард? На каком месте от правой руки 
стоят единицы миллиардов; десятки миллиардов; сотни миллиардов? 
Какое число обозначает 4 единицы десятого разряда; 7 единиц один-
надцатого разряда; 46 единиц четвёртого класса; 123 единицы чет-
вёртого класса?

II. Устный счёт.
1) Решить примеры, умножая последовательно (по образцу):

15 × 16 = 15 × 4 × 4 = 60 × 4 = 240
45 × 12 = 45 × 2 × 6 = 90 × 6 = 540

 35 × 12 12 × 12
 25 × 18 14 × 12
 15 × 24 12 × 16
 45 × 16 18 × 16
 55 × 14 24 × 12
 75 × 12 36 × 12
2) Нахождение неизвестного делителя:
– На какое число нужно разделить 480, чтобы получить 30?
– Какое число содержится в 180 три раза?
– Во сколько раз нужно уменьшить 320, чтобы получилось 40?
– 120 больше какого числа в 2 раза?
3) Проверить, правильно ли решены примеры:
 460 – 60 × 2 = 800
 90 × 4 – 80 : 4 = 320
III. Чтение и запись многозначных чисел в пределах первых че-

тырёх классов. Учитель сообщает тему урока, откладывает на счётах, 
а затем пишет в таблице число 9 326 849 321.

– Сколько разрядов в этом числе? Какой высший разряд? Сколько 
классов в этом числе? Прочитать это число.

Аналогично разбираются числа:
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 23 000 328 169
 42 534 006 305
Прочитать числа из № 100 (2) выборочно; № 101 (1-й столбик). За-

писать числа на доске под диктовку учителя из № 102 (2).
IV. Домашнее задание. № 75; № 102 (3); № 103; № 104 (1, 2).

Ур о к  1 8 .  Раздробление разрядных единиц.
I. Проверка домашнего задания. Один ученик записывает на доске 

числа из № 102 (3), а другой из № 104 (2). Учащиеся называют числа 
из № 103. Остальное задание учитель проверяет после урока.

II. Упражнения в записи и чтении многозначных чисел. Выпол-
нить упражнения № 106 (первые три числа); № 105; № 114.

III. Раздробление разрядных единиц.
1) Повторение раздробления чисел первых двух классов:
– Сколько единиц в 7 десятках; в 4 десятках 9 единицах; в 52 десятках; 

в 75 десятках 4 единицах?
– Сколько десятков в 1 сотне; в 3 сотнях; в 7 сотнях 5 десятках?
–  Сколько сотен в 1 тысяче; в 8 тысячах; в 8 тысячах 7 сотнях?
– Сколько тысяч в 1 десятке тысяч; в 1 десятке тысяч 8 тысячах?
Учащиеся дают объяснения полученных ответов.
2) Объяснение раздробления чисел первых четырёх классов учи-

тель проводит на примерах, аналогичных примерам № 108.
3) Решить на доске и в тетрадях. Сколько всего единиц в числах: 

374 дес.; 926 сот.; 576 тыс.; 54 дес. тыс.; 6 дес. млн; 9 сот. млн; 26 млрд; 
42 дес. млрд; 8 сот. млрд.

4) Самостоятельно решить примеры № 107 и № 108 (первые строч-
ки всех столбиков); задачу № 77. Решение проверить в классе.

IV. Домашнее задание. № 107 и № 108 (вторые и третьи строчки 
всех столбиков); № 115; № 116; № 78.

Ур о к  1 9 .  Превращение разрядных единиц.
I. Проверка домашнего задания. Вызвать к доске двух учеников, 

из которых первый должен выполнить задание № 115, а второй № 116. 
В это время другие учащиеся зачитывают решение примеров № 107 и 
№ 108 по тетрадям и рассказывают решение задачи № 78, пользуясь 
учебником. Затем учащиеся сверяют ответы № 115 и № 116 с записями 
на доске.
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II. Повторение нумерации многозначных чисел. Отложить на счётах 
и записать цифрами числа, которые содержат 132 единицы второго класса 
и 560 первого класса; 13 единиц третьего класса и 18 единиц второго 
класса; 5 единиц четвёртого класса, 6 единиц третьего класса и 26 единиц 
первого класса.

Указать, единицы каких разрядов в третьем числе отсутствуют.
III. Повторение превращения разрядных единиц чисел первых 

двух классов.
– Сколько всего десятков содержится в числах: 962; 2 400? Как узнать?
– Сколько тонн составляют 760 ц?
– Сколько всего сотен содержится в каждом из следующих чисел: 

1 200, 7 225? Как узнать?
– Сколько тонн составляют 17 000 кг?
IV. Превращение разрядных единиц первых четырёх классов.
1) Учитель говорит:
– Определим, сколько всего десятков в числах: 12 768; 14 040 293.
– Сколько всего сотен в числах: 140 325 200; 5 324 748 126.
– Сколько всего тысяч в числах: 38 000; 542 000; 15 823.
– Сколько всего десятков тысяч в тех же числах.
Объяснение сопровождается следующей записью:
140 325 200 = 1 403 252 сот.; 15 823 = 15 тыс. 823 ед.
На основании решения примеров вывести правило определения 

всего числа единиц данного разряда в числе и прочитать его по учебнику 
на странице 22.

2) Решить на доске и в тетрадях № 109 (первое, третье и шестое 
числа); № 110 (1, 3, 7); № 111 (1, 4, 5).

3) Решить самостоятельно № 109 (2, 7); № 110 (4, 8); № 111 (2, 6).
V. Домашнее задание. Выучить правило на странице 22; решить 

№ 109; № 110; № 111 (оставшиеся примеры); № 79.

Ур о к  2 0 .  Контрольная работа.
Работа выполняется в одном варианте. Числа записываются под 

диктовку учителя.
1) Записать числа: 125 137 245; 65 000 324; 50 050 050;

10 000 000 000.
2) Записать числа, содержащие: 8 единиц девятого разряда; 6 единиц 

одиннадцатого разряда; 25 единиц четвёртого класса.
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3) Записать, сколько всего единиц в данных числах:
 125 сот. =  1 525 тыс. = 
4) Записать три числа, которые следуют за 100 999, и три числа, 

предшествующие числу 7 000 001.
Домашнее задание. № 82 (3) (1-й столбик); № 80.

Ур о к  2 1 .  Сложение многозначных чисел. Определение 
действия. Название компонентов сложения.

I. Анализ контрольной работы. При проверке контрольных работ 
надо записывать в тетради учащихся примеры на те действия, в которых 
были допущены ошибки, и предлагать им решить их дома. Копии 
индивидуальных заданий учитель должен иметь у себя. При раздаче 
работ следует делать краткие характеристики работ отдельных учеников, 
а также и всего класса.

II. Проверка домашнего задания. Заслушать решение домашней 
задачи. Проверить ответы промежуточных действий и итоговый ответ 
№ 82 (3) (учащиеся пользуются тетрадью).

III. Определение действия. Название компонентов сложения. 
Так как определение сложения опирается на понятие суммы, то 

вначале нужно вспомнить определение суммы. Учитель говорит:
– У меня в одной руке 8 спичек, в другой 6 спичек. Найдите сумму 

двух этих чисел. (В сумме будет 14 спичек.) Верно, суммой двух данных 
чисел: 8 и 6 – является такое число, которое содержит в себе все единицы 
этих чисел, взятые вместе.

– А как называется действие, посредством которого мы нашли сумму 
двух этих чисел? (Сложение.) Верно, сложением называется арифмети-
ческое действие, посредством которого находится сумма двух или 
нескольких чисел.

– А как называются числа, которые мы складываем? (Слагаемые.) 
Прочитайте по учебнику определение в рамочке на странице 23.

IV. Сложение многозначных чисел. 1) Выполнить задание 
№ 118 (2). При выполнении сложения столбиком вспомнить правило 
сложения многозначных чисел: единицы подписываются под единица-
ми, десятки – под десятками и так далее. Подчеркнуть, что это правило 
распространяется и на сложение больших чисел. Результаты проверить 
выполнением сложения на счётах.

2) Самостоятельно решить задачу № 124 (без записи плана).
V. Домашнее задание. № 118 (1, 3, 4); № 123.
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Ур о к  2 2 .  Переместительное свойство сложения. Проверка 
сложения.

I. Проверка домашнего задания и опрос учащихся.
II. Устный счёт.
1) Решить примеры, переставив слагаемые (примеры остаются 

на доске до конца урока):
 340 + 180 + 260 271 + 125 + 229 +   75
 560 + 150 + 240 143 +   84 + 157 + 116
 480 + 270 + 230 128 + 174 +   72 +   26
 120 + 290 + 380 365 +   16 +   84 + 153
2) Назвать наименьшее пятизначное число, наибольшее четырёх-

значное число. Найти их сумму.
3) Какое число обозначают 11 единиц четвёртого класса?
4) Сколько всего десятков содержится в числе 15 756?
5) Сколько всего сотен содержится в числе 34 638? Как узнать? 

Сформулируйте, как мы находим число сотен.
6) Решить задачи: В одном автобусе едет 30 пассажиров, в другом – 

15. Сколько пассажиров едет в двух автобусах?
В одном автобусе едет 30 пассажиров, а в другом на 15 больше. 

Сколько пассажиров едет во втором автобусе?
Составить аналогичные задачи. Учитель помогает учащимся сде-

лать вывод о том, какие два вида задач решаются действием сложения:
– Что мы узнавали в первом типе задач? (Узнавали, сколько все-

го пассажиров в двух автобусах, – здесь в качестве ответа дети могут 
предложить ответ из своих задач, – то есть находили сумму двух чисел.) 
Такие задачи называются задачами на нахождение суммы чисел. Чисел 
в задаче может быть и больше, чем два.

– Что мы узнавали во втором типе задач? (Сколько пассажиров 
во втором автобусе, если в нём больше на 15, то есть увеличивали первое 
число на несколько единиц.) Такие задачи называют задачами на увели-
чение числа на несколько единиц.

III. Переместительное свойство сложения. Проверка сложения.
 1) Учитель говорит:
– Занимаясь устным счётом, мы с вами сегодня решали примеры 

на сложение, переставляя числа местами. Зачем вы переставляли числа, 
ведь можно было бы складывать их подряд?

Дети дают свои объяснения, учитель предлагает первый пример 
второго столбика из устного счёта сложить двумя способами: по порядку 
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и переставляя слагаемые:
271 + 125 + 229 + 75

Дети считают, сравнивают ответы и делают вывод, что от переста-
новки слагаемых сумма не изменяется. Затем самостоятельно выполня-
ется упражнение № 119.

Производя действия, учащиеся ещё раз убеждаются, что сумма не 
меняется от перестановки слагаемых.

– Прочитайте в учебнике первое правило на странице 24.
2) Учитель обращает внимание детей на первый столбик примеров 

для устного счёта:
– Как мы с вами узнали, что все четыре примера были решены верно? 

(Когда у всех в классе получился один и тот же ответ.) А если бы у каждого 
был свой столбик примеров, как можно было бы проверить себя, убе-
диться, что всё решено правильно? (Сложить числа в другом порядке.) 
Прочитайте второе правило на странице 24.

Учитель подчёркивает, что использование переместительного свойства 
сложения часто облегчает вычисление и позволяет проверить результат.

IV. Закрепление. Решить № 121 (1-я строчка); № 120 (2); № 136 (3-я 
строчка).

V. Домашнее задание. Выучить определение и правило на странице 24; 
решить № 120 (1 и 3); № 72.

Ур о к  2 3 .  Зависимость между компонентами действия 
сложения. Проверка сложения вычитанием.

I. Проверка домашнего задания. Ученик у доски рассказывает 
решение задачи по учебнику, а два других ученика решают на доске 
по одному примеру из № 120 (с проверкой). Отвечающим задаются до-
полнительные вопросы, ответы оцениваются.

II. Устный счёт и опрос.
1) Решить примеры с применением наиболее удобного способа сло-

жения № 121 (2-я и 3-я строчки), затем решить аналогичные примеры 
на доске:

   19 + 107 + 54 + 93 + 46 + 81
   29 +   13 + 14 + 21 + 36 + 37
   63 +     9 + 85 + 91 + 15 + 37
   25 + 134 + 32 + 75 + 66 + 68
 209 +   66 + 91 + 28 + 34 + 72
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2) Увеличить150 руб. на 120 руб.
3) Найти число, которое больше 320 на 140.
4) Найти сумму 270 кг и 50 кг.
III. Зависимость между компонентами действия сложения. 

Проверка сложения вычитанием. Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня мы научимся делать проверку сложения другим способом.
1) Выяснение зависимости между слагаемыми и суммой лучше 

всего провести на примере решения задач.
– Решим задачи: Ученик уплатил за тетради 40 руб. и за книгу 

50 руб. Сколько стоила вся покупка?
 50 руб. + 40 руб. = 90 руб.
Книга и тетради стоили вместе 90 руб. Одна книга стоила 50 руб. 

Сколько стоили тетради?
 90 руб. ‒ 50 руб. = 40 руб.
Книга и тетради вместе стоили 90 руб. Тетради стоили 40 руб. 

Сколько стоила книга?
 90 руб. – 40 руб. = 50 руб.
2) Самостоятельно решить задачи № 125 и № 126 и сделать вывод, 

о том, как по сумме и одному из слагаемых найти другое слагаемое.
Сравнивая эти задачи и их решение, учащиеся устанавливают, что 

в первой задаче даны слагаемые, требуется найти их сумму; во второй 
же и третьей задачах даны сумма и одно из слагаемых, требуется найти 
второе слагаемое. Из решения видно, как именно находилось неизвест-
ное слагаемое: от суммы отнимали данное в задаче слагаемое и в резуль-
тате находили искомое слагаемое.

Прочитать в учебнике первый вывод на странице 25, выделенный 
жирным шрифтом.

3) Решить письменно № 128 (1-я строчка).
4) Решить пример: 87 504 + 12 812 = 100 316.
– Как называются числа 87 504 и 12 812, 100 316 в этом примере? 

Чему равно одно из слагаемых? (Сумме без другого слагаемого.)
– Если мы решили пример правильно, то при вычитании из суммы 

одного из слагаемых должно получиться другое слагаемое. Проверим:
100 316 – 87 504 = 12 812

– Получилось второе слагаемое. Значит, сложение произведено 
правильно. Сделать вывод о возможности проверки сложения вычита-
нием. Прочитать последнюю формулировку на странице 25.
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5) Для закрепления самостоятельно решить № 129 (1-я строчка).
IV. Подведение итогов урока.
– Что мы узнали на этом уроке? Как найти слагаемое по сумме и 

другому слагаемому? Как проверить сложение вычитанием?
V. Домашнее задание. Выучить зависимость между слагаемыми и 

суммой на странице 25; решить № 127; № 128 (2-я строчка всех столби-
ков); № 129 (2-я строчка) и № 122.

Ур о к  2 4 .  Решение задач на сложение.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт и опрос. 1) Использовать вопросы 1–7 в учебнике 

на странице 34. Каждый ответ пояснить примером.
2) Решить примеры № 133 (1-я строчка всех столбиков). Вспомнить 

приём округления. Ответы проверить сложением на счётах. Таким же 
способом решить примеры, написанные на доске:

 27 + 68 180 + 270
 15 + 79 380 + 150
 24 + 69 280 + 360
 42 + 39 330 + 480
 97 + 48 450 + 180
 58 + 75 280 + 390
 24 + 69 640 + 290
3) К примеру 25 м + 10 м = 35 м составить две простые задачи на 

сложение: первую – на нахождение суммы двух чисел, вторую – на уве-
личение числа на несколько единиц.

III. Решение задач. Решить следующие задачи:
1) № 130, рассмотреть чертёж, сделать разбор. Решение записать 

без плана.
2) № 131, подробно разъяснить условие задачи. Решение записать 

без плана на доске и в тетрадях.
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3) № 139, сделать иллюстрацию к условию задачи. После разбора 
записать решение с планом в тетради. Сделать проверку решения.

IV. Домашнее задание. № 132, найти на карте или глобусе эти страны; 
№ 140; № 143.

Ур о к  2 5 .  Вычитание многозначных чисел. Определение 
действия, название компонентов вычитания.

Оборудование :  счёты, несколько грецких орехов разной величины.
I. Проверка домашнего задания. Два вызванных ученика записы-

вают решение домашних задач на доске, а в это время проводится опрос 
по пройденному материалу.

II. Устный счёт и опрос.
1) Решить примеры, округляя вычитаемое:
 610 – 320 470 – 290
 500 – 290 960 – 390
 410 – 220 530 – 190
 670 – 380 720 – 590
 830 – 380 800 – 410
Вычитаемое можно округлять двумя способами: уменьшив либо 

увеличив до ближайшей круглой сотни. От этого будет зависеть ход рас-
суждения при решении:

а) 610 – 320. Округлим вычитаемое 320 до ближайшей круглой сот-
ни, это будет 300. Отнимем от 610 сначала 300, затем оставшиеся 20:

610 – 300 – 20 = 310 – 20 = 290
б) 500 – 290. Округлим вычитаемое 290 до ближайшей круглой 

сотни, это будет 300. Отнимем 300 от 500, получим 200. Но мы отняли 

2 400 руб. 

У первого и второго вместе 

У второго и третьего вместе 
1 000 руб. 

2 000 руб. 
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на 10 больше, чем нужно, значит, нужно 10 прибавить обратно, чтобы 
был верный результат:

500 – 290 = 500 – 300 + 10 = 210
Первые примеры можно решить вместе с классом с подробными 

рассуждениями и промежуточными записями на доске.
2) Задача повышенной трудности в пределах 100: В один стакан 

вошло 4 грецких ореха, в другой стакан такого же размера – 5, а в тре-
тий – 6. Сколько в среднем орехов входит в стакан?

Рассмотреть несколько грецких орехов разной величины для на-
блюдения и размышления над тем, почему в стаканы одинакового раз-
мера входит разное количество орехов.

Понятие среднего арифметического детям ещё незнакомо, оно 
будет вводиться на уроке 32. Здесь задача решается скорее с опорой 
на математическую интуицию. В случае затруднения учитель предлага-
ет узнать, сколько всего орехов разложили в стаканы, а потом поделить 
общее количество орехов на 3 стакана, узнав таким образом, сколько 
в среднем орехов входит в стакан (не называя пока понятия «среднее 
арифметическое»).

3) Найти сумму чисел и проверить правильность решения вычита-
нием: 480 + 160; 527 + 310.

4) Как найти одно из слагаемых по сумме и другому слагаемому?
III. Вычитание многозначных чисел. Определение действия, на-

звания компонентов вычитания.
1) Объяснение нового материала даётся на примере решения задач, 

аналогичных тем, на примере которых мы выявляли зависимость между 
слагаемыми и суммой.

В балетной школе «Щелкунчик» учится 50 девочек и 25 мальчиков. 
Сколько всего детей учится в балетной школе?

 50 + 25 = 75
В балетной школе всего 75 детей – девочек и мальчиков. Девочек – 

50. Сколько мальчиков в балетной школе?
 75 – 50 = 25
В балетной школе учится 75 детей – девочек и мальчиков. Мальчи-

ков – 25. Сколько девочек учится в этой школе?
 75 – 25 = 50
Сравнивая эти задачи, сопоставляя действия, которыми они ре-

шаются, учащиеся устанавливают, что при сложении (первая зада-
ча) слагаемые даются, а сумма отыскивается. Значит, число, которое 
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при сложении мы отыскиваем, при вычитании уже дано, и наоборот. По-
этому говорят, что вычитание есть действие, обратное сложению; в нём 
по данной сумме двух слагаемых и одному из них отыскивается другое 
слагаемое. В вычитании эта сумма называется уменьшаемым, а данное 
слагаемое – вычитаемым; искомое же слагаемое называется остатком 
или разностью.

Давая такое формально-абстрактное объяснение, учитель должен 
постоянно обращать внимание детей на конкретные уже решённые при-
меры, иначе он рискует дать «пустую словесную шелуху». Нужно всё 
время формировать в сознании детей ассоциативные связи между кон-
кретным содержанием и теоретическим описанием этого содержания. 
Например:

– При сложении слагаемые даются (учитель обводит указкой 
слагаемые в первой задаче), а сумма (обводит сумму в первой задаче) 
отыскивается. Значит, число, которое при сложении мы отыскиваем 
(снова обводит указкой сумму в первой задаче), при вычитании уже дано 
(обводит это же число-уменьшаемое во второй задаче), и наоборот. Поэ-
тому говорят, что вычитание (обводит указкой весь пример во второй за-
даче) есть действие, обратное сложению (обводит указкой весь пример 
в первой задаче); в нём по данной сумме двух слагаемых (обводит число 
75 во второй задаче и говорит, указывая на решение первой задачи: «75 – 
это сумма двух слагаемых») и одному из них (показывает на число 50 во 
второй задаче и говорит, указывая на первую задачу: «50 – это одно из 
слагаемых») отыскивается другое слагаемое. Какое слагаемое мы нашли 
во второй задаче? (25.) В вычитании эта сумма (показать на число-сумму 
75 в первой задаче) называется уменьшаемым (показать на число-умень-
шаемое 75 во второй задаче), а данное слагаемое (показать на число 50 
в первой задаче) вычитаемым (показать на число 50 во второй задаче); 
искомое же слагаемое (показать на число 25 в первой задаче) называется 
остатком или разностью (показать на число 25 во второй задаче).

2) После такого объяснения можно дать определение вычитания 
в окончательной форме на странице 28 учебника.

3) Учитель продолжает:
– Давайте вспомним, как называется число, из которого мы вычи-

таем, которое становится меньше, уменьшается? (Уменьшаемое.) 
Покажите уменьшаемое во второй задаче.

– Как называется число, которое мы вычитаем? (Вычитаемое.) 
Покажите вычитаемое.
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– Как называется число, которое остаётся после вычитания? (Остаток.) 
Придумайте несложную задачу на нахождение остатка. (На тарелке ле-
жало 6 пирожков, 3 съели. Сколько пирожков осталось на тарелке?) 
Верно, здесь нужно найти остаток прирожков на тарелке (учитель делает 
это обобщение на основании задачи, которую предложат дети).

– Или ещё я могу спросить так: как называется разница между 
уменьшаемым и вычитаемым, разница между двумя числами? (Раз-
ность.) Придумайте задачу на нахождение разности двух чисел. (На та-
релке лежало 6 пирожков с картошкой и 3 с яйцом. На сколько было 
больше пирожков с картошкой?) Верно, здесь нужно найти разницу-
разность между количеством пирожков с картошкой и количеством пи-
рожков с яйцом (учитель также делает это обобщение на основании за-
дачи, предложенной детьми).

Спрашивать, чем являются числа 25 и 50 во второй и третьей задачах: 
разностью или остатком, не нужно, так как это и не разность, и не остаток. 
Эти задачи являются задачами на нахождение слагаемого по сумме и дру-
гому слагаемому (пятый тип задач по классификации Г. Б. Поляка).

4) Прочитать определение компонентов вычитания в учебнике. 
Уточнить, что число, получаемое при вычитании, называется не только 
разностью, но и остатком.

IV. Закрепление материала. 1) Задача № 145.
2) Устно решить примеры № 147 и № 148 (1-я строчка всех столбиков). 

Задание в № 148 давать в различных формулировках: от 76 отнять 24; 
уменьшить 48 на 48 единиц; на сколько 120 больше 56; на сколько 560 
больше 180; найти разность чисел 6 и 0.

3) Решить письменно на доске и в тетрадях примеры № 149 (1-я 
строчка двух столбиков).

4) Упражнения в вычитании на счётах № 160 (1-я строчка).
V. Домашнее задание. Выучить определения на странице 28. 

Решить № 146; № 150; № 152.

Ур о к  2 6 .  Нахождение неизвестного уменьшаемого. Проверка 
вычитания.

I. Проверка домашнего задания. Решение задачи № 152 записыва-
ется вызванным учеником на доске и объясняется им, а решение приме-
ров № 146 и № 150 зачитываются по тетрадям. Учитель обращает вни-
мание детей на то, что задача № 152 решается в пять действий, и каждое 
из них только вычитание.
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II. Устный счёт. 1) Решить примеры, округлив один из множителей, 
как в образцах:

 18 × 5 = (20 – 2) × 5 = 100 – 10 =   90
 19 × 6 = (20 – 1) × 6 = 120 –   6 = 114
 27 × 6 28 × 6
 19 × 8 39 × 8
 18 × 7 48 × 6
 36 × 5 57 × 4
 26 × 4 68 × 3
2) К примеру 600 км – 130 км = 470 км составить простые зада-

чи на вычитание (нахождение остатка, уменьшение числа на несколько 
единиц, разностное сравнение).

III. Нахождение неизвестного уменьшаемого. Сообщение цели 
урока:

– Сегодня мы научимся находить неизвестное уменьшаемое, когда 
известно вычитаемое и разность. Научимся проверять вычитание сло-
жением.

1) Решить задачи № 153 и решение их записать, как на предыдущем 
уроке. Выяснить, каким действием во второй задаче находится умень-
шаемое, данное в первой задаче.

2) Выполнить задание № 154. После записи решения ещё двух за-
дач, составленных учащимися, сделать вывод о том, как по данному вы-
читаемому и разности найти уменьшаемое.

3) Сформулировать способ нахождения уменьшаемого и зачитать 
его по учебнику на странице 29.

IV. Закрепление. Решить примеры № 155 (два примера из 1-го 
столбика).

V. Проверка вычитания. 
– Решим пример: 624 584 – 236 800.
Дети решают пример и записывают результат. Учитель спрашивает:
– Как мы находили неизвестное уменьшаемое в примерах № 155? 

(Мы складывали вычитаемое и разность.) Подумайте, как мы можем про-
верить, правильно ли мы решили пример: 624 584 – 236 800 = 387 784. 
(Сложить вычитаемое 236 800 и разность 387 784; если получится 
уменьшаемое 624 585, то, значит, пример решён верно.) Сложите. 

– Итак, как проверить, правильно ли решён пример на вычитание? 
(Сложить вычитаемое и разность; если получится уменьшаемое, то при-
мер решён правильно.) Прочитайте правило на странице 30 учебника.
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VI. Закрепление. Решить примеры № 156 (1-я строчка).
VII. Самостоятельная работа.
1) х – 5 786 = 12 324.
2) № 156 (1-й пример из 2-й строчки).
Вывод:
– Что мы узнали на этом уроке? Как найти неизвестное уменьшаемое? 

Как проверить вычитание сложением?
VIII. Домашнее задание. Выучить правила нахождения неизвестного 

уменьшаемого и проверки вычитания на страницах учебника 29–30; 
решить № 155 (2-й столбик); № 156 (3-я строчка); № 157 (решение про-
верить).

Ур о к  2 7 .  Нахождение неизвестного вычитаемого. Проверка 
действия вычитания.

I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу. 
Проверка задания проводится так же, как и на предыдущем уроке.

II. Устный счёт. 1) Решить примеры, округлив делимое по образцу:
 134 : 2 = (100 + 34) : 2 = 50 + 17 = 67
 152 : 4 = (160 –    8) : 4 = 40 –    2 = 38
 192 : 2 (180 + 12) 184 : 4 (160 + 24)
 192 : 4 (200 – 8) 315 : 5 (300 + 15)
 132 : 2 (120 + 12) 380 : 4 (400 – 20)
 176 : 2 (180 – 4)  492 : 4 (500 – 8)
 232 : 2 (220 + 12) 784 : 4 (800 – 16)
В скобках даны примерные варианты округлений. Дети могут при-

думать свои.
2) Задача повышенной трудности в пределах 100: Поросёнок весил 

16 кг. Через неделю он стал весить 18 кг, через 2 недели – 21 кг, через 
3 недели – 25 кг. На сколько килограммов в среднем увеличивался в весе 
поросёнок каждую неделю? (На 3 кг.) Работа проводится аналогично ра-
боте над задачей про грецкие орехи на уроке 25.

III. Нахождение неизвестного вычитаемого. Учитель сообщает 
цель урока:

– Сегодня на уроке мы научимся находить неизвестное вычитаемое 
и проверять действия вычитания вычитанием.

1) Объяснение проводится на примере решения задач № 161 (1 и 2) 
и № 162.
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Устно решить задачу № 161 (1); решение записать на доске. Затем 
разобрать решение задачи № 161 (2), сделать чертёж к условию задачи.

Решение данной задачи учителем записывается на доске.
Ставится вопрос, каким действием во второй задаче находится 

вычитаемое, данное в первой задаче.
После этого выполнить задание № 162 и сделать вывод о том, как 

по данному уменьшаемому и разности найти вычитаемое. Зачитать фор-
мулировку в учебнике на странице 31.

2) Решить № 163 (два примера из 1-й строчки); № 165.
IV. Проверка действия вычитания. 1) Учитель говорит:
– Решим пример: 1 248 – 324.
Дети решают пример и записывают результат. Учитель спрашивает:
– Как мы находили неизвестное вычитаемое в примерах № 163? 

(Мы отнимали от уменьшаемого разность.) Подумайте, как мы можем 
проверить, правильно ли мы решили пример: 1 248 – 324 = 924. (От 
уменьшаемого отнять разность; если получится вычитаемое, значит, 
пример решён верно.) Отнимите.

– Итак, как можно вычитанием проверить пример на вычитание? 
(Если от разности отнять уменьшаемое и получается вычитаемое, то при-
мер решён правильно.) Прочитайте правило на странице 31 учебника.

2) Решить примеры № 164 (два примера из 1-й строчки).
V. Самостоятельная работа.
1) № 163 (третья строчка).
2) № 164 (последний пример из 1-й строчки).
Вывод:
– Как найти вычитаемое? Как проверить вычитание вычитанием?
VI. Домашнее задание. Выучить правила на странице 31. Решить 

№ 163 (2-я строчка); № 164 (2-я строчка); № 166 (решение разобрать 
в классе).

осталось
1 100

кирпичей

2 400 кирпичей 
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Ур о к  2 8 .  Зависимость между компонентами вычитания 
(закрепление).

I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу.
II. Устный счёт.
1) Решить примеры, переставив слагаемые:
 190 + 170 + 110 + 130
 540 + 120 + 160 +   80
 630 + 150 +   70 +   50
 250 + 130 + 150 + 270
   80 +   90 + 120 + 510
2) № 169 и № 170.
3) Решение задач. Туристы должны были пройти 240 км. После трёх 

дней путешествия им осталось пройти 140 км. Сколько километров 
прошли туристы за первые три дня? Сделать чертёж.

В пекарню было доставлено 1 200 кг муки. К концу дня в ней осталось 
550 кг. Сколько килограммов муки израсходовали за день?

III. Зависимость между уменьшаемым, вычитаемым и разностью 
(закрепление).

Задача: У Тимы в коллекции было 200 разных монет: 50 из них он по-
дарил друзьям из класса. Сколько монет осталось в коллекции у Тимы?

– Как вы будете решать эту задачу? Давайте запишем решение на доске:
200 мон. – 50 мон. = 150 мон.

– Глядя на эту запись, назовите компоненты действия вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность или остаток).

– Что мы находили? (Остаток). Как мы его нашли? (Из уменьшае-
мого вычли вычитаемое).

– Решим следующую задачу: Когда Тима подарил друзьям 50 монет из 
своей коллекции, у него осталось 150 монет. Сколько монет было в коллекции?

50 мон. + 150 мон. = 200 мон.
– Посмотрите на решения первой задачи и второй (решения запи-

саны друг под другом). В первой задаче у нас даны два компонента вы-
читания: уменьшаемое и вычитаемое. Какой из этих компонентов нам 
неизвестен во второй задаче и мы его находим? (Уменьшаемое).
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– Как же мы нашли неизвестное уменьшаемое? (Сложили 50 и 150, 
или уменьшаемое нашли, сложив вычитаемое и остаток.) Следовательно, 
если к вычитаемому (учитель указывает на число-вычитаемое 50 в пер-
вой задаче) прибавить остаток (указывает на число-остаток 150 в первой 
задаче), получится уменьшаемое (указывает на число-уменьшаемое 200 
в первой задаче). Что мы с вами и сделали (обводит указкой решение 
второй задачи).

– Решим следующую задачу: В коллекции у Тимы было 200 различ-
ных монет. Когда он несколько монет подарил друзьям, то там оста-
лось 150 монет. Сколько монет Тима подарил друзьям?

Аналогичную работу над третьей задачей дети проводят сами под 
руководством учителя:

200 мон. – 150 мон. = 50 мон.
– Как мы нашли вычитаемое? (Мы из уменьшаемого вычли остаток 

и получили вычитаемое.)
Вывод: уменьшаемое равно вычитаемому, сложенному с остатком. 

Вычитаемое равно уменьшаемому без остатка или разности.
IV. Разобрать и решить письменно задачу № 180.
– Что спрашивается в задаче? (Сколько тонн овощей было на складе 

до отправки в магазин.)
– Можем ли мы узнать? (Нет.)
– А что надо знать, чтобы ответить на этот вопрос? (Надо знать, 

сколько тонн овощей вывезли на трёх грузовиках и сколько на пяти гру-
зовиках.)

– А мы можем это узнать? (Можем.) Почему? (Мы знаем, сколько 
тонн овощей вывезли на каждом из трёх грузовиков и на каждом из пяти 
грузовиков.)

– А знаем ли мы, сколько осталось овощей на складе? (Нет.)
– А можем ли это узнать? (Можем. Мы узнаем, сколько было вы-

везено овощей, и в задаче сказано, что осталось в четыре раза больше, 
чем вывезено.)

– Таким образом, мы можем решить задачу.
Затем устно составить план решения и предложить учащимся са-

мостоятельно записать в тетрадях решение с планом.
V. Самостоятельно решить задачу № 179 (без записи плана).
VI. Домашнее задание. № 178 (1); № 175; № 172, показать детям 

фотографии работы на ткацких станках. Подготовить ответы на вопросы 
для повторения по учебнику на странице 34.



НУМЕРАЦИЯ И ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ НАД МНОГОЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (УРОКИ 13–56) 43

Ур о к  2 9 .  Вычитание многозначных чисел (закрепление).
I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик записывает 

на доске решение задачи, не пользуясь тетрадью. В это время с осталь-
ными учащимися проверить решение примеров № 175 и № 178 (1). 
Затем первый ученик рассказывает решение задачи.

Предложить учащимся ответить на вопросы на странице 34 и каждый 
ответ пояснить примером.

II. Устный счёт.
1) Может ли разность равняться уменьшаемому? В каком случае 

это возможно? Привести примеры.
2) Решить № 159. Рассуждения должны быть примерно такими:
– От 101 нужно отнять 75. Отнимем от 100 и получим 25, но у нас 

число было на 1 больше, значит, и остаток будет на 1 больше, то есть 26.
3) Произвести вычитание на счётах. № 160 (2-я строчка всех стол-

биков).
4) Составить три задачи на вычитание: первую – на нахождение 

остатка, вторую – на уменьшение числа на несколько единиц, третью – 
такую, в которой нужно узнать, на сколько одно число меньше другого.

III. Письменно решить задачу № 173 на доске и в тетрадях. Усло-
вие задачи учитель иллюстрирует чертежом.

IV. Домашнее задание. № 178 (2-я строчка); № 174; № 181 (устно).
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Ур о к  3 0 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  На барже привезли берёзовые и сосновые доски. Берёзо-

вых было 15 365 досок, а сосновых на 2 188 досок меньше. За день выгру-
зили часть досок, и тогда берёзовых осталось 6 742 доски, а сосновых 
1 242 доски. Требуется узнать, сколько всего досок было выгружено.

Примеры .
1) 400 300 – х = 87 304.
2) 16 080 + х = 60 030.
3) Проверить вычитание двумя способами:
 _ 4 564
    1 734
    2 830

II вариант:
Задача .  На фабрике произвели 25 483 м драпа (плотная ткань для 

пальто), а ситца (лёгкая ткань для платьев) на 3 828 м меньше. Когда 
часть этой материи отправили на склад, то драпа осталось 4 724 м, а 
ситца 7 546 м. Сколько всего метров ткани было отправлено на склад?

Примеры .
1) 20 504 + х = 452 070.
2) 620 037 – х = 124 508.
3) Проверить вычитание двумя способами:
 _ 4 072
    1 748
    2 324
Домашнее задание. № 178 (3-й пример); № 158; № 167 (1 и 2), 

к задаче 2 рассмотреть иллюстрации в классе.

Ур о к  3 1 .  Анализ контрольной работы.
Учитель сообщает, какие ошибки были допущены учащимися в ре-

шении задач, формулировках вопросов, в записи решения. Затем прово-
дятся дополнительные упражнения, составленные учителем на основе 
анализа контрольной работы.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) Умножайте числа на 11 так:
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25 × 11 = 25 × 10 + 25 = 275
31 × 11
42 × 11
15 × 11
18 × 11
34 × 11

Дети называют ответы, учитель записывает их у каждого примера.
– Давайте рассмотрим ответы к примерам: 31 умножили на 11 и по-

лучили 341. В середине стоит 4, это сумма 3 и 1. Посмотрите на второй 
пример и скажите, что вы видите. (От сложения 4 и 2 получили 6, цифра 
6 стоит в середине.) 

И так далее.
– Таким образом можно быстро и легко умножать на 11 все числа, 

у которых первая и вторая цифры в сумме не превышают десяти. Приду-
майте свои примеры умножения на 11 и предложите классу для решения.

В данной работе желательно избегать названий «цифра» и «число», 
так как нам приходится брать первую и вторую цифры множимого и 
складывать их как числа. Но цифры мы складывать не можем, это лишь 
знаки для обозначения чисел.

2) № 134.
III. Письменно. Если останется время, решить № 141 и № 151.
IV. Домашнее задание. № 149 (последняя строчка двух столбиков); 

№ 168; № 177.

Ур о к  3 2 .  Решение задач на вычисление среднего 
арифметического.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. 1) Игра «Отгадывание полученного числа»:
– Задумайте какое-нибудь число (небольшое). Прибавьте к нему 11; 

умножьте полученную сумму на 2; от этого произведения отнимите 20; 
умножьте полученную разность на 5 и от нового произведения отнимите 
число, которое в 10 раз больше задуманного вами числа.

– Я отгадываю: вы получили 10. Верно?
2) Игра «Угадывание задуманных чисел»:
– А теперь я угадаю число, которое вы задумаете. Задумайте любое 

число; прибавьте к нему 5; полученную сумму умножьте на 3; от произ-
ведения отнимите 7; из полученного результата вычтите 8. Теперь ска-
жите, сколько у кого получилось.
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Чтобы угадать задуманное число любого ученика, нужно получен-
ный им результат разделить на 3.

Учитель предлагает детям после урока поиграть друг с другом и про-
вести дома с родителями или братьями и сёстрами такую игру. Для этого 
детям нужно раздать листочки с описанием последовательности действий.

3) Решить примеры, переставив слагаемые:
 29 + 71 +   30 +   45 + 25
 42 + 38 +     4 +   96 + 10
 57 + 28 + 210 + 190 + 15
III. Решение задач на вычисление среднего арифметического. 

Учитель говорит:
– Вспомните, как мы с вами решали задачи про грецкие орехи и про 

то, как поросёнок прибавлял в весе каждую неделю. Орехи вырастают 
разных размеров, поросёнок тоже может одну неделю кушать лучше, чем 
в другую, и прибавлять в весе по-разному. Но всё же людям нужно бывает 
узнать, сколько в среднем в стакан входит орехов или сколько в среднем 
поросёнок прибавляет в неделю. Кто вспомнит, сколько же в среднем оре-
хов вошло в стакан? А сколько в среднем прибавлял поросёнок? (При не-
обходимости учитель зачитывает задачи из уроков 25 и 27.)

– Сегодня мы весь урок будем решать разные задачи на нахождение 
средней величины. В математике средняя величина называется средним 
арифметическим.

Учитель использует на уроке весы, гири разной массы, овощи. 
Взвешивает три луковицы (по одной) или любые другие овощи, записы-
вает их массу на доске и даёт понятие о среднем весе одной луковицы: 
общая масса всего лука, поделенная на количество луковиц. Далее учи-
тель производит вычисление среднего веса четырёх кочанов капусты (в 
начальной школе мы намеренно используем термины «вес» и «масса», 
как синонимы, хотя они таковыми не являются. Бытовое понятие «вес» 
ближе и понятнее детям. С пятого класса мы будем приучать детей поль-
зоваться понятиями, корректными с точки зрения физики).

Затем можно взять данные прыжков со скакалкой за 1 минуту каж-
дого мальчика и найти среднее арифметическое среди мальчиков, такую 
же работу провести среди девочек. После чего можно найти среднее 
арифметическое всех учеников класса и сравнить со средним арифмети-
ческим мальчиков и средним арифметическим девочек. Эти вычисления 
наглядно покажут, кто в среднем быстрее прыгает со скакалкой: мальчики 
или девочки.
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Учитель сообщает, что так же приходится вычислять среднюю ско-
рость движения поезда за один час; среднее количество хлеба, съедаемо-
го в школе за один день или неделю; среднюю температуру за зиму или 
за лето; среднюю годовую температуру и так далее.

– Скажите, какая температура у нас может быть в январе?
Дети предлагают разные варианты, вспоминая события из жизни, 

учитель записывает предложенные варианты, даёт свои.
– Скажите, если мы будем фиксировать температуру воздуха каждый день 

на протяжении всего января, как мы сможем узнать среднюю температуру?
– А какая температура может быть у нас в июле? 
Проводится аналогичная беседа. После чего дети и учитель опреде-

ляют примерную среднюю температуру января и июля и сравнивают их.
– Видите, какой у нас значительный перепад температуры между зимой 

и летом. А в странах, расположенных вблизи экватора, другая ситуация. 
Покажите на глобусе экватор. Найдите острова Мальдивы (показать фото-
графию островов). Там температура всегда стабильна: и в июле, и в янва-
ре днём 31–32º тепла. Зима от лета отличается не температурой, а тем, что 
летом (это в январе) солнечно, а зимой (это в июле) каждый день дожди 
и грозы, но всё равно также тепло. Сложно ли найти среднюю годовую 
температуру на этих островах? (Легко, она всегда будет 31–32º.)

IV. Устно решить задачи № 183 и № 184.
V. Письменно решить задачи № 188 и № 190. Показать детям фо-

тографию «царственной» виктории.
VI. Домашнее задание. № 185; № 187 и № 189.

Ур о к  3 3 .  Решение задач на вычисление среднего 
арифметического.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) Умножить последовательно (по образцу):

15 × 16 = 15 × 4 × 4 = 60 × 4 = 240
28 ×   6 = 28 × 3 × 2 = 84 × 2 = 168

 18 × 12 35 ×   8
 17 × 15 45 ×   4
 19 × 16 32 × 12
 14 × 12 24 × 21
 13 × 18 75 ×   8
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2) Сумму чисел 36 и 20 разделить на 2.
3) Сумму чисел 40, 80 и 60 разделить на 3.
Сообщить, что полученные здесь результаты называются средним 

арифметическим. Предложить учащимся зачитать формулировку спосо-
ба нахождения среднего арифметического по учебнику на странице 36. 

4) № 193 (1, 2).
III. Письменно решить. 1) № 193 (3, 5).
2) № 186 (1). После записи решения двумя действиями напомнить, 

что можно записать решение кратко, в строчку. На доске показать две 
формы записи решения.

 1) 60 г + 70 г = 130 г или (60 г + 70 г) : 2 = 65 г
 2) 130 г : 2 = 65 г
3) Выполнить задание № 186 (2).
4) № 194. Решение с планом записать на доске и в тетрадях.
Разбор задачи:
– Что требуется определить в задаче? (Сколько километров в среднем 

проходил поезд в час.)
– Что надо для этого знать? (Сколько всего километров прошёл поезд 

и сколько часов он был в пути.)
– Знаем ли мы, сколько часов поезд был в пути? (Нет.) Можем ли 

узнать это? (Можем, так как мы знаем, сколько поезд шёл в первый раз 
и сколько во второй.)

– А знаем ли мы, сколько всего километров прошёл поезд? (Нет.) 
Можно сразу это узнать? (Нет.) А что же раньше надо узнать? (Сколь-
ко километров прошёл он в первый и во второй раз.) А мы можем это 
узнать? (Можем, так как знаем, сколько часов и с какой скоростью поезд 
шёл в первый раз и во второй раз.)

Отсюда вытекает план решения, который формулируется учащимися.
5) Самостоятельно решить задачу № 195.
IV. Домашнее задание. Выучить по учебнику правило нахождения сред-

него арифметического (страница 36); решить № 191; № 192; № 193 (4, 6, 7).

Ур о к  3 4 .  Решение задач на вычисление среднего 
арифметического.

I. Проверка домашнего задания. Два ученика записывают на доске 
решение задач № 191 и № 192, не пользуясь тетрадями. С остальными 
учащимися в это время проводится проверка ответов № 193.



НУМЕРАЦИЯ И ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ НАД МНОГОЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (УРОКИ 13–56) 49

II. Устный счёт.
1) Найти среднее арифметическое чисел: 25; 45; 50.
2) Решить примеры:
 520 − 310 220 + 130 280 +   70
         :     30         :    50         :    50
        ×    50        ×    70         ×     90
        − 220        − 480         − 280
          (130)           (10)         (350)

3) Решить задачи:
а) Утром термометр показывал 33º, днём – 30º и вечером – 36º мороза. 

Найти среднюю температуру дня. (33º.)
б) Товарный поезд в первый час прошёл 36 км, во второй – 35 км, 

в третий – 31 км. Какова средняя скорость поезда?
в) Задача № 199.
III. Письменно решить. 1) Задачи № 198 (1, 2) (без записи плана).
2) Начертить в тетради два отрезка: 6 см и 10 см, найти среднюю 

длину этих отрезков. Начертить отрезок, длина которого равна этой 
средней величине.

IV. Домашнее задание. № 196 (разобрать в классе); № 197; № 201.

Ур о к  3 5 .  Умножение многозначных чисел. Определение 
действия. Переместительное свойство умножения. Проверка 
умножения.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) 120 ×      7 300 ¤     3 200 ×      5
        − 120        − 480        − 420
         :    90         :    70         :    29
        ×     30        ×    60        + 180
          (240)          (360)          (200)
2) Решить задачи: Планер продержался в воздухе в первый раз 

5 мин. 32 сек., во второй – 7 мин. 18 сек. и в третий раз – 9 мин. 10 сек. 
Сколько времени в среднем держался планер в воздухе? (7 мин. 20 сек.) 
Показать детям фотографию планера.

Один из участников сбора парашютистов сделал 8 прыжков: 
3 прыжка с высоты 1 000 м, два − с высоты 800 м и три − с высоты 
600 м. Найти среднюю высоту его прыжка. (800 м.)
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III. Определение действия умножения. Рассмотреть решение за-
дачи № 202. Один ученик (по вызову учителя) записывает решение сло-
жением на доске, остальные – в тетрадях:

326 + 326 + 326 + 326 + 326 + 326 = 1 956
Другой ученик записывает на доске решение умножением:

×
   326
        6
1 956

– Число 1 956 в первом примере (учитель указывает на первый при-
мер) – это сумма шести одинаковых слагаемых 326, а во втором примере 
(указывает на второй пример) – это произведение чисел 326 и 6. Зна-
чит, иначе можно сказать, что произведение – это сумма равных слага-
емых.

– Чем является число 326 во втором примере? (Множимым.) Что та-
кое множимое? (Множимое – это число, которое мы множим, берём сла-
гаемым несколько раз.)

– Чем является число 6 во втором примере? (Множителем.) Что та-
кое множитель? (Множитель – это число, на которое мы множим, оно 
показывает, сколько одинаковых слагаемых мы взяли.)

– Прочитайте определения в рамке и с чертой слева на странице 38.
IV. Закрепление. Решить устно:
1) Множимое – 16, множитель – 5. Найти произведение.
2) Число 25 увеличить в 12 раз.
3) Один из сомножителей – 23, другой – 11. Найти произведение.
Решить письменно:
1) Умножить 940 на 6 800.
2) Найти произведение двух чисел: 5 300 и 648.
3) Число 284 увеличить в 38 раз.
V. Переместительное свойство умножения. 1) После решения 

примеров № 204 сделать вывод и сформулировать переместительное 
свойство умножения. Прочитать, запомнить и повторить правило.

2) Решить устно наиболее удобным способом примеры, записан-
ные на доске:

 5 × 17 × 20 4 × 19 × 25
Из рассмотрения решения установить, что использование этого 

свойства во многих случаях облегчает нахождение произведения.
3) Учитель говорит:
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– Это свойство может быть использовано также для проверки ум-
ножения. Решите пример: 75 × 12. Теперь перемножьте числа в другом 
порядке. Если у вас в обоих случаях получился один и тот же результат, 
то произведение найдено правильно.

Зачитать способ проверки умножения по учебнику на странице 39.
VI. Закрепление. Решить пример № 205 (1-я строчка). Последний 

результат проверить.
VII. Домашнее задание. Выучить формулировки по учебнику 

на страницах 38 и 39. Решить № 203; № 205 (2-я строчка); № 211 – про-
вести в классе разъяснительную беседу о питательных веществах, кото-
рые содержатся в почве и необходимы растениям.

Ур о к  3 6 .  Упражнения в умножении многозначных чисел. 
Использование переместительного свойства умножения.

I. Проверка домашнего задания. Один из учащихся пишет на доске 
ответы примеров № 205, а другой рассказывает решение задачи № 211, 
пользуясь тетрадью. После этого учащиеся сверяют ответы в своих те-
традях с ответами, записанными на доске.

II. Устный счёт.
№ 208 (первые три столбика); № 209 (1–4). Особое внимание об-

ратить на решение двух последних задач.
III. Упражнения в умножении многозначных чисел. Использова-

ние переместительного свойства при умножении: № 206 (1-й и 3-й при-
меры 1-й строчки). Упражнения в умножении чисел № 207 (два послед-
них примера из 1-й строчки).

IV. Самостоятельная работа. № 207 (два первых примера из 1-й 
строчки).

V. Домашнее задание. № 206 (2-я строчка); № 207 (2-я строчка); № 210.

Ур о к  3 7 .  Умножение многозначных чисел, оканчивающихся 
нулями.

I. Проверка домашнего задания. Ответы примеров № 207 записать 
на доске, решение задачи и ответы других примеров проверить устно.
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II. Устный счёт.
1) Решить примеры:
 60 ×      6 200 :    40 300 :    60
      + 120        ×  125        ×    80
       :    40        −  305        −  195
       ×    80        :    80        ×      4
        (960)             (4)          (820)
2) Решить задачи: В классе 10 мальчиков измеряли свой рост и нашли, 

что пятеро из них имеют рост 1 м 25 см, один мальчик − 1 м 35 см и 
четверо − 1 м 30 см. Найти средний рост мальчиков. (1 м 28 см.)

Мальчики устроили соревнования по подтягиванию. Один мальчик 
смог подтянуться 29 раз, другой − 32 раза, а третий − 26 раз. Сколько 
раз в среднем смогли подтянуться мальчики? (29 раз.)

3) 8 × 1 = 1 × 8 = 0 × 5 = 5 × 0 =
4) Поезд проходит в час 50 км. Сколько километров он пройдёт 

за 6 часов? Составить подобную задачу.
5) Скорость поезда 50 км в час, а скорость пассажирского самолё-

та в 6 раз больше. Вычислить скорость пассажирского самолёта в час. 
Составить подобную задачу

Обратить внимание детей на два вида простых задач на умножение:
– Что мы находили в первой задаче? (Сколько километров проходит 

поезд за 6 часов.) Поезд каждый час проходил по 50 км, а всего он шёл 
6 часов. Мы с вами 50 км брали слагаемым 6 раз. 

– Что мы находили во второй задаче? (Скорость пассажирского са-
молёта.) Да, скорость поезда была известна – 50 км в час. А самолёт 
летел в 6 раз быстрее. То есть мы 50 км увеличивали в 6 раз. 

– Это два разных вида задач на умножение: первая – это задача, 
в которой данное число повторяется слагаемым несколько раз, а вторая 
задача – на увеличение числа в несколько раз. Хотя по числовым данным 
и по записи решения они похожи. Все задачи на умножение бывают или  
одного, или другого вида. Придумайте задачу, похожую на первую; при-
думайте задачу, похожую на вторую.

III. Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями.
Сообщение цели урока:
– Сегодня на уроке мы будем перемножать числа, когда множимое 

и множитель оканчиваются нулями.
1) Решить устно примеры № 212 (1-й, 2-й, 4-й столбики) – выборочно. 

Использовать последовательное умножение:
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10 × 60 = 10 × 6 × 10
2) Решить письменно задачу № 213.
После решения примеров и задач следует сделать вывод о том, как 

умножать числа, оканчивающиеся нулями. Прочитать вывод в учебнике 
на странице 41.

3) Решить на доске и в тетрадях № 214 (3-й столбик).
4) Решить задачу № 216. Провести разбор решения задачи:
– Что спрашивается в задаче? (Сколько метров материи направили 

швейным фабрикам.) Что мы должны знать, чтобы ответить на этот во-
прос? (Сколько было всего материи и сколько материи отправлено в раз-
ные города.) Знаем ли мы, сколько было всего материи? (Нет.) А что 
надо знать, чтобы ответить на этот вопрос? (Сколько было метров сати-
на и сколько ситца в отдельности.) Знаем, сколько было сатина? (Знаем. 
2 124 720 м.) А знаем, сколько было ситца? (Нет. Можем узнать, так как 
знаем, что сатина было 2 124 720 м, а ситца в 2 раза больше.) А знаем 
ли мы, сколько материи отправлено в разные города? (Нет.) А можем 
узнать? (Можем, так как знаем, что было отправлено 60 вагонов материи 
по 95 500 м в каждом.)

Отсюда вытекает следующий план решения:
1) Сколько метров ситца выработала за месяц фабрика?
2) Сколько метров сатина и ситца вместе выработала за месяц фабрика?
3) Сколько метров материи было отправлено в разные города?
4) Сколько метров материи было направлено швейным фабрикам?
IV. Подведение итогов. 
– Сегодня на уроке мы научились перемножать числа, оканчиваю-

щиеся нулями.
V. Домашнее задание. № 214 (4-й столбик); № 215 (2-й и 3-й стол-

бики); № 217. Выучить правило на странице 41.

Ур о к  3 8 .  Зависимость между компонентами действия 
умножения. Проверка действия умножения.

I. Проверка домашнего задания. Ответы примеров ученик записы-
вает на доске, в это время заслушивается решение задач. Затем ученики  
сверяют свои ответы с записанными на доске.

II. Устный счёт.
1) Решить примеры, записанные на доске. Ответы учитель записы-

вает по мере их получения:
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 20 × 1 1 × 28   0 × 74
 35 × 1 1 × 45 56 ×   0
2) Может ли произведение равняться множимому; множителю; 

нулю? Когда это возможно? Привести примеры.
3) Перемножить числа:
 60 × 90 80 × 80 800 × 20 9 000 × 30
Сформулировать правило. Привести подобные примеры.
III. Зависимость между компонентами действия умножения. 

Проверка действия умножения. Сообщение цели урока:
– Сегодня мы узнаем, как найти один сомножитель, когда дано про-

изведение и другой сомножитель, и как можно проверить умножение 
делением.

Зависимость между сомножителями и произведением лучше всего 
выявить на примере решения задач.

– Решим задачи (решения записываются на доске друг под другом):
1) Ученик купил 5 карандашей по 18 руб. за карандаш. Сколько он 

уплатил за все карандаши?
18 руб. × 5 = 90 руб.

2) Ученик купил 5 карандашей на 90 руб. Сколько стоит один ка-
рандаш?

90 руб. : 5 = 18 руб.
3) Ученик купил карандашей на 90 руб., заплатив за каждый каран-

даш по 18 руб. Сколько карандашей купил ученик?
90 руб. : 18 руб. = 5 кар.

– В первой задаче у нас были даны: множимое 18 руб. – цена одного 
карандаша и множитель 5 – количество карандашей, требовалось найти 
произведение – стоимость всех пяти карандашей.

– Что дано во второй задаче? И что нужно найти? (Дано: множитель 
5 – количество карандашей и произведение 90 руб. – стоимость всех 
карандашей, нужно найти множимое – стоимость одного карандаша.) 
Как мы его нашли? (Произведение разделили на множитель и получили 
множимое.)

– Что дано в третьей задаче? (Дано: произведение 90 руб. – стои-
мость всех карандашей и множимое 18 руб. – цена одного карандаша.) 
Что нужно найти? (Нужно найти множитель – количество карандашей.) 
Как мы его нашли? (Произведение разделили на множимое и получили 
множитель.)
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– Итак, мы можем сделать вывод: множимое (учитель обводит 
указкой число 18 руб. сначала в первой, затем во второй задаче) равно 
произведению (обводит 90 руб. во второй задаче), делённому на мно-
житель (обводит число 5). Множитель (обводит число 5 кар. в третьей 
задаче) равен произведению (90 руб.), делённому на множимое (18 руб.). 
Или: каждый сомножитель равен произведению, делённому на другой 
сомножитель.

IV. Решить задачи № 218 у доски; № 219 − устно. Рассмотреть 
результаты, после чего сделать вывод о том, как найти неизвестный со-
множитель. Формулировку зачитать по учебнику.

V. Решить письменно примеры № 220 (1, 2); № 221 (1).
Сообщить учащимся, как выведенная зависимость используется 

для проверки умножения:
– Если умножение произведено правильно, то, разделив произведе-

ние на один из сомножителей, получим другой сомножитель. Например:
 120 × 5 = 600 600 : 5 = 120
 150 × 5 = 750 750 : 5 = 150
VI. Закрепление. Решить пример: 426 × 312 (с проверкой).
VII. Подведение итогов.
– Чему мы научились сегодня на уроке? (Находить сомножитель, 

когда известно произведение и другой сомножитель. Проверять умно-
жение делением.)

VIII. Домашнее задание. Выучить формулировку на странице 42. 
Решить примеры № 221 (2) (2-я строчка); № 222 (2-я строчка всех стол-
биков); № 224.

Ур о к  3 9 .  Упражнения в умножении многозначных чисел.
I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу. 

Заслушать решение задачи № 224, сверить ответы примеров. Поставить 
вопросы по заданному материалу.

II. Устный счёт.
№ 225 (1-й и 2-й столбики); № 230 (1); № 231 (1, 2).
III. Решить примеры на доске и в тетрадях: № 232 (1-я строчка 

всех столбиков).
IV. Самостоятельно решить примеры № 232 (2-я строчка всех 

столбиков).
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V. Решить письменно задачу № 228 (без записи плана). Провести 
предварительную беседу о добыче и использовании торфа. Показать об-
разец торфа.

VI. Домашнее задание. № 232 (3-я строчка); № 229 (1, 2) и приго-
товить ответы на вопросы № 1−5 (страница 56).

Ур о к  4 0 .  Упражнение в умножении многозначных чисел 
(решение задач и примеров).

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) № 230 (2 и 3).
2) Как изменится число 156, если справа приписать один ноль, два 

нуля?
3) № 241 (1–3).
4) Ответить на вопросы № 1−5 (страница 56).
III. Самостоятельно решить задачу (с записью плана).
 I вариант: II вариант:
    № 236     № 237
IV. Домашнее задание. № 233 (1-й столбик); № 238 – предвари-

тельно разобрать в классе.

Ур о к  4 1 .  Определение действия деления. Название 
компонентов действия деления. Основные случаи применения 
деления.

I. Проверка домашнего задания. Учитель вызывает к доске троих 
учеников, каждый из которых решает один пример из № 233. В это вре-
мя проводится проверка составления товарного чека (№ 238), затем дети 
сверяют ответы примеров в тетрадях с записями на доске.

II. Устный счёт.
1) № 243 и № 244.
2) Задача: В книге 640 страниц. Ученик прочитал четвёртую часть 

книги. Сколько страниц ему осталось прочитать?
III. Определение действия деления.
– Вспомните и скажите, что такое деление?
Дети дают определение своими словами, близко к следующему:
– Деление ‒ это действие, при помощи которого одно число разлагается 
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на столько равных частей, сколько единиц в другом числе; или одно число 
делится по столько единиц, сколько их дано в другом числе.

В этом определении, носящем характер пояснения, подчёркивается 
особенность процесса выполнения деления; оно тавтологично (деление, 
разложение) и не устанавливает связи между делением и умножением.

Ко второй форме определения нужно подвести учащихся через ре-
шение задач. 

– Решим две задачи (с записью решения):
1) Мама может за один час связать 20 рядов. Сколько рядов она 

свяжет за 5 часов?
20 ряд. × 5 = 100 ряд.

В этой задаче дано множимое ‒ 20 рядов, множитель ‒ 5. Требуется 
найти их произведение. Перемножив эти числа, получаем произведе-
ние ‒ 100 рядов.

2) Мама за 5 часов связала 100 рядов. Сколько рядов она вывязывала 
в час?

100 ряд. : 5 = 20 ряд.
Сравним вторую задачу и её решение с первой задачей.

В первой задаче дано множимое (20) и множитель (5); требуется найти 
произведение (100). Во второй задаче даны произведение (100) и множи-
тель (5); отыскивается множимое (20).

При умножении произведение отыскивается, а при делении произ-
ведение даётся; при умножении сомножители даются, а при делении они 
отыскиваются. Значит, деление есть действие, обратное умножению.

‒ Что в делении даётся и что отыскивается? (Даётся произведение 
двух чисел и один сомножитель. Отыскивается другой сомножитель.) 
Соединим обе фразы и получим определение деления:

Деление  есть  действие ,  обратное  умножению ;  в  нём  по 
данному  произведению  двух  сомножителей  и  одному  из  них 
отыскивается  другой  сомножитель .

IV. Решить задачу № 242. Прочитать определение действия деле-
ния на странице 45. Повторить название компонентов деления. Прочи-
тать по учебнику названия компонентов деления.

V. Решить письменно примеры № 246 (1) (3-й столбик) и задачу  
№ 248 (с записью плана).

VI. Домашнее задание. Выучить определение на странице 45. Ре-
шить № 246 (2); № 249.
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Ур о к  4 2 .  Деление многозначных чисел, оканчивающихся 
нулями.

I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик записывает 
решение задачи (без плана) на доске. Ответы примеров проверяются 
с места. Ставятся вопросы по заданному материалу.

II. Устный счёт.
1) № 234.
2) Задача: С одного куста собрали 2 кг 200 г смородины, с другого − 

1 кг 800 г, а с третьего − 2 кг. По сколько килограммов в среднем собрали 
с каждого куста?

3) Сколько десятков в числе 7 000? Как узнать? Сколько всего сотен 
в числе 2 800? Как узнать?

III. Деление многозначных чисел, оканчивающихся нулями. Учи-
тель сообщает, что на этом уроке дети будут упражняться в делении чи-
сел, оканчивающихся нулями.

1) Решить устно примеры № 250 (производить деление по содер-
жанию).

2) Решить письменно № 251 (1) (1-я строчка всех столбиков). Про-
изводить деление без зачёркивания нулей.

Образец:

–
1767000 4650
13950 380

–
  37200
  37200

        0
3) Решить самостоятельно примеры № 251 (1) (2-я строчка) и за-

дачи № 252 и № 253. (Половина учащихся решает № 252, остальные − 
№ 253.) Провести беседу о том, что такое сахарная свёкла, для чего она 
используется и почему так называется.

IV. Домашнее задание. № 251 (2); № 254.

Ур о к  4 3 .  Определение неизвестного делимого. Проверка 
деления умножением.

I. Проверка домашнего задания (как на предыдущем уроке).
II. Устный счёт.
1) Что сделается с числом 7 200, если зачеркнуть 1 ноль справа; 

2 нуля справа?
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2) Предложить составить задачи, в которых надо:
20 кг уменьшить в 4 раза.
20 руб. разделить на 2 равные части.
III. Определение неизвестного делимого. Учитель сообщает 

детям, что на этом уроке они научатся находить неизвестное делимое, 
если известны делитель и частное, а также научатся проверять деление 
умножением.

1) Зависимость между компонентами деления можно выявить 
на примере решения задач:

42 карандаша разложили поровну в 3 коробки. Сколько карандашей 
в каждой коробке?

42 кар. : 3 = 14 кар.
– Назовите компоненты действия.
В 3 коробках лежит по 14 карандашей в каждой. Сколько каранда-

шей в 3 коробках?
14 кар. × 3 = 42 кар.

– Каким компонентом в первой задаче является результат решения 
второй задачи? (Делимое – 42 карандаша.)

– Как его нашли? (Частное – 14 карандашей – умножили на дели-
тель – 3.)

– Чему же равно делимое? (Делителю, умноженному на частное.) 
Значит, можем сделать вывод, что делимое  – это делитель, умножен-
ный на частное.

2) Закрепление нахождения неизвестного делимого провести 
на примере решения задач № 255 и № 256. После разбора задач дети сами 
формулируют способ нахождения делимого, а затем читают по учебнику 
на странице 47.

3) Решить устно пример № 257.
4) Решить письменно примеры № 258 (1) (1-я строчка).
IV. Проверка деления умножением. 1) Сообщить, что выведенное 

правило используется для проверки деления:
– Если деление произведено правильно, то, умножив делитель 

на частное, получим делимое. Например:
 72 : 3 = 24 3 × 24 = 72
2) Решить (с проверкой) № 259 (1-й пример). Сформулировать спо-

соб проверки деления и зачитать его по учебнику на странице 47.
V. Закрепление. Решить № 259 (1-я строчка, 2-й и 3-й примеры).
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VI. Самостоятельная работа.
1) Найти неизвестное делимое: х : 102 = 26.
2) Произвести деление и проверить умножением: 1 404 000 : 5 400.
VII. Домашнее задание. Выучить правило нахождения неизвест-

ного делимого; решить № 258 (2) и № 259 (2-я строчка).

Ур о к  4 4 .  Решение примеров и задач.
I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу.
II. Устный счёт.
1) 25 × х = 400 х × 5 = 200 х : 5 = 180
2) № 262.
3) Составить задачи, в которых надо узнать: сколько раз по 4 кг 

содержится в 20 кг; во сколько раз 36 руб. больше 9 руб.
4) Выполнить задание № 263 (примеры записать на доске).
III. Решение примеров и задач. 1) Решить письменно примеры на до-

ске и в тетрадях № 264 (1-я строчка, первые два примера) – с проверкой.
2) Решить задачу № 261 (1). Самостоятельно решить задачу 

№ 261 (2).
IV. Домашнее задание. № 264 (3-я строчка), последний пример 

выполнить с проверкой; № 266 и № 267. Объяснить детям, что значит 
выражение «монета достоинством...».

Ур о к  4 5 .  Нахождение неизвестного делителя. Проверка 
деления делением.

I. Проверка домашнего задания. Ответы примеров № 264 прове-
рить устно. Два вызванных ученика записывают решение задач на доске 
и затем их объясняют.

II. Устный счёт.
1) Не производя деления, определить, сколько цифр получится 

в частном:
 37 404 : 18 3 232 : 16 4 848 : 48
2) Составить задачу, которая решалась бы так:
 1) 84 руб. : 14 руб. = 6 (м)
 2) 76 руб. : 19 руб. = 4 (м)
 3) 6 м + 4 м = 10 м
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III. Нахождение неизвестного делителя. Проверка деления деле-
нием. Учитель сообщает цель урока:

– Сегодня мы научимся находить неизвестный делитель по извест-
ному делимому и частному и делать проверку деления делением.

Объяснение нового материала провести на примере знакомых задач:
42 карандаша разложили поровну в 3 коробки. Сколько карандашей 

в каждой коробке?
42 кар. : 3 = 14 кар.

– Назовите компоненты действия.
В несколько коробок разложили 42 карандаша, по 14 карандашей 

в каждую коробку. Сколько понадобилось коробок?
42 кар. : 14 кар. = 3 (коробки)

– Каким компонентом в первой задаче является результат решения 
второй задачи? (Делитель – 3 коробки.)

– Как его нашли? (Делимое – 42 карандаша –  разделили на част-
ное – по 14 карандашей.)

– Чему же равен делитель? (Делимое разделить на частное).
IV. Закрепление. 1) № 268 и № 269. Попросить детей сделать обоб-

щение, как найти неизвестный делитель, затем прочитать по учебнику 
вывод на странице 49.

2) Решить устно № 270.
3) Подчеркнуть: зная, как найти делитель, можно проверить дей-

ствие деления:
 840 : 120 = 7 840 : 7 = 120
Ученики читают способ проверки деления по учебнику на странице 49.
4) Решить письменно примеры № 271 (1-я строчка); № 272 (2-й 

столбик).
V. Домашнее задание. Выучить формулировки на странице 49. Ре-

шить № 271 (2-я строчка); № 272 (3-й столбик); № 273. Если дети не 
знают ничего о процессе сборки хлопка, провести предварительную бе-
седу. Показать фотографии. Подготовить ответы на вопросы № 1−8 для 
повторения на странице 56.
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Ур о к  4 6 .  Решение примеров и задач.
I. Проверка домашнего задания.
II. Опрос. 1) Каким действием находится один из сомножителей по 

данному произведению и другому сомножителю?
2) Как называются числа при делении?
3) Как найти делимое, если известны делитель и частное?
4) Как найти делитель, если известны делимое и частное?
5) Каким действием проверяется деление?
III. Решить устно задачу № 276 (1 и 2).
IV. Решить письменно примеры № 279 (1-я строчка) и задачи 

№ 274 и № 281.
V. Домашнее задание. № 278; № 260; № 275.

Ур о к  4 7 .  Деление с остатком. Зависимость между 
компонентами деления в случае деления с остатком.

I. Проверка домашнего задания. Заслушать решение нескольких 
задач, составленных учащимися (№ 275). Проверить ответы примеров.

II. Устный счёт.
1) Игра «Молчанка»:

Сравнить величину остатка с величиной делителя.
2) Назвать числа данного ряда, делящиеся на 7:

28; 30; 45; 60; 63; 68; 84.
3) Решить задачи № 283 (1 и 2).
III. Деление с остатком. Зависимость между компонентами 

деления в случае деления с остатком. Сообщение цели урока:
– Сегодня на уроке мы научимся находить делимое и проверять 

деление в случае деления с остатком.
Объяснение провести на примерах из № 284 (1-й столбик). Сфор-

мулировать зависимость компонентов, затем прочитать формулировку 
по учебнику на странице 51.
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IV. Закрепление. 1) Решить пример № 285.
2) Сообщить, что зависимостью между компонентами действия де-

ления (с остатком) пользуются для проверки деления с остатком. Решить 
пример:

86 : 17 = 5 (ост. 1)
и проверить:

17 × 5 + 1 = 86
3) Для закрепления решить № 289 (1-й столбик). Самостоятельно 

решить № 287 (первые два примера первой строчки), второй пример – 
с проверкой.

V. Подведение итогов урока.
VI. Домашнее задание. Выучить зависимость компонентов при де-

лении с остатком на странице 51. Решить № 287 (2-я строчка, 3-й при-
мер – с проверкой); № 288 (2-я строчка); № 295.

Ур о к  4 8 .  Деление с остатком, когда частное оканчивается 
нулями.

I. Проверка домашнего задания. Примеры № 288 и № 287 прове-
рить путём решения их на доске учениками (выборочно). В то же время 
заслушать решение задачи № 295.

II. Устный счёт.
1) 125 ×      2 60 ×    10 40 ×   15
         :    50       :    50       : 120
        ×  120      ×    75      ×   25
        −  298         + 160        + 250  
           (302)     (1 060)        (375)
2) Повторение по вопросам № 9−11 на странице учебника 56. От-

веты на вопросы учащиеся должны пояснять примерами.
3) Разделить:
 25 : 1 81 : 9 52 : 52 36 : 6 36 : 1
–  Может ли частное равняться делимому; делителю; единице? Когда 

это возможно? Привести свои примеры.
4) Не производя деления, сказать, сколько цифр должно быть 

в частном: 2 310 : 21; 722 : 12.



64  

III. Деление с остатком, когда частное оканчивается нулями. 
Сообщение цели урока:

– Сегодня мы будем решать примеры на деление с остатком, когда 
частное оканчивается нулями.

Учитель подробно объясняет деление 6 841 на 3 и 4 815 на 16, пред-
варительно определив число цифр в частном.

IV. Закрепление. 1) Решить примеры № 292 (1) (1-я строчка); № 293 
(1-я строчка).

2) Самостоятельно решить примеры:

 I вариант: II вариант:

 № 292 (2) (1-я строчка) № 292 (2) (2-я строчка)
Ответы проверить в классе.
V. Домашнее задание. № 293 (2-я строчка); № 292 (1) (2-я строчка); 

№ 290.

Ур о к  4 9 .  Повторение умножения и деления многозначных 
чисел.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. № 294; № 286.
III. Письменно. Решить на доске и в тетрадях задачу № 296 (без 

записи плана); № 288 (3, 4); № 287 (3-я строчка).
IV. Самостоятельная работа.
 7 008 × 906 3 700 × 890 769 920 : 384 43 214 : 36 72 600 : 1 210
V. Домашнее задание. № 233 (2-й столбик); № 291; № 300 (1) (1-я 

строчка).

Ур о к  5 0 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  В первую неделю собрали 620 т картофеля, а во вторую 

неделю в два раза больше. Четвёртая часть всего картофеля заложе-
на на зимнее хранение, а остальной картофель отправлен на завод для 
переработки. В каждый вагон грузили по 15 т. Сколько вагонов потре-
бовалось для погрузки картофеля?

Пример .  552 000 : 460 × 730 + 6 800
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II вариант:
Задача .  На ферме собрали в первый раз 1 275 кг яблок, а во вто-

рой раз в три раза меньше. Пятая часть всех яблок была отправлена 
на сушильный завод, а остальные проданы за 54 400 руб. По какой цене 
продавала ферма килограмм яблок?

Пример .  235 200 : 840 × 960 – 68 400
Домашнее задание. № 300 (1) (2-я строчка); № 300 (2) (1-я строчка).

Ур о к  5 1 .  Анализ контрольной работы.
I. Анализ контрольной работы. Дать краткую характеристику ра-

бот отдельных учеников. Провести упражнения на те случаи деления и 
умножения, в которых учащиеся допустили ошибки.

II. Проверка домашнего задания урока 49.
III. Упражнения в составлении простых задач на деление № 297.
IV. Домашнее задание. № 298; № 289 (2-й столбик).

Ур о к  5 2 .  Порядок действий. Скобки.
I. Проверка домашнего задания. Два-три ученика зачитывают со-

ставленные ими задачи (№ 298). Ответы примеров № 289 проверить 
с места.

II. Устный счёт. Заранее написать на доске примеры. Ответы 
записывать по мере их получения:

 120 + 42 – 70 16 × 6 + 14 :2
 25 × 6 : 10 (45 + 15) : 2
 280 – 80 : 4 80 : (56 – 40)
После решения всех примеров проанализировать последователь-

ность решения:
– Вспомните из программы третьего класса, какие действия на-

зываются действиями первой ступени? (Сложение и вычитание, их мы 
изучали первыми.) Первый пример состоит из действий какой ступени? 
(Первой.) Как вы его решали? (По порядку.)

– Какие действия называются действиями второй ступени? (Умно-
жение и деление, их мы изучали после сложения и вычитания.) Посмо-
трите на второй пример. Что вы о нём скажете? (Он составлен из дей-
ствий второй ступени.) Как вы его решали? (Тоже по порядку.) Значит, 
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если пример состоит из действий только одной ступени, мы выполняем 
все действия по порядку так, как они записаны.

– Посмотрите на третий пример. Скажите, действия каких ступе-
ней в нём и как вы его решали. (Действия первой и второй ступеней. 
Сначала выполнили деление – действие второй ступени, потом вычита-
ние – действие первой ступени.)

Так же разбирается четвёртый пример.
Пятый и шестой примеры дают возможность вспомнить, что в при-

мерах со скобками сначала выполняются действия в скобках.
– Теперь прочитайте определения на страницах 54−55.
III. Письменно решить № 304 (2); № 302 (1, 2, 4, 5).
IV. Домашнее задание. Выучить определения на страницах 54−55. 

Решить № 302 (3); № 304 (1, 3).

Ур о к  5 3 .  Порядок действий. Скобки (решение задач и 
примеров).

I. Проверка домашнего задания и опрос. Ученики записывают ре-
шение задачи № 302 (3) в виде формулы на доске. Ответы примеров 
по действиям проверяются с мест. Проводится опрос по заданному ма-
териалу.

II. Устный счёт. Решить примеры, записанные на доске из № 307 
(2, 3).

III. Решить задачи № 302 (6, 7) – с записью на доске и в тетрадях; 
№ 303 (1, 4).

IV. Самостоятельно решить № 305 (1).
V. Домашнее задание. № 304 (4); 305 (2). Составить задачу, которая 

решалась бы так: 12 × 8 + 5 = 101 (руб.).

Ур о к  5 4 .  Решение задач.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать условия нескольких 

составленных задач. Проверить решения примеров по действиям.
II. Устный счёт. № 307 (1, 4); № 310; № 311; № 312; № 315. По-

казать детям крахмал, обсудить, для чего он используется.
III. Письменно решить на доске и в тетрадях (с записью плана) 

задачу № 334.
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IV. Самостоятельно решить задачу № 333 (без записи плана). 
Проверку решения провести в классе.

V. Домашнее задание. № 330; № 331; № 308 (2) (1-я и 2-я строчки). 
К задаче № 331 показать детям фотографии турбовинтового и реактив-
ного самолётов. Обсудить их главные отличия.

Ур о к  5 5 .  Решение задач.
I. Проверка домашнего задания. Два вызванных ученика записывают 

на доске решение задач № 330, № 331; в это время два других ученика 
по тетради читают ответы промежуточных действий и окончательный 
результат № 308 (2).

II. Устный счёт.
1)   х +   36 = 100   х ×  6 = 72
   х – 120 = 240   х : 12 = 15
 84 –     х =   52 96 :   х = 12
2) № 318; № 319. Сделать на доске краткую запись условия.
III. Письменно решить задачу № 336, с записью плана.
IV. Самостоятельно решить № 308 (3) (2-я строчка).
V. Домашнее задание. № 340; № 337; № 308 (3) (3-я строчка).

Ур о к  5 6 .  Решение примеров и задач на все действия 
с многозначными числами.

I. Проверка домашнего задания проводится так же, как и на преды-
дущем уроке.

II. Устный счёт.
1) Проверить ответы примеров:
 95 : 13 = 7 (ост. 4) 58 : 7 = 8 (ост. 2)
2) Во сколько раз 960 больше 160? Во сколько раз 7 200 больше 

720? Уменьшить 840 в 70 раз. Увеличить 150 в 100 раз.
3) № 313 (1 и 2); № 314.
III. Письменно решить задачу № 343. Работа у доски и в тетрадях.
IV. Письменно решить примеры № 308 (2) (3-я и 4-я строчки).
V. Самостоятельно решить задачу № 346.
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II ЧЕТВЕРТЬ (44 урока)

Решение задач способом отношений (уроки 57–59)

Ур о к  5 7 .  Решение задач способом отношений.

I. Устный счёт.
1) Решить примеры, записанные на доске: № 307 (5, 6).
2) Во сколько раз 16 м больше 4 м? Во сколько раз 6 кг меньше 

30 кг? Сколько раз в числе 84 содержится по 7?
II. Решение задач способом отношений. Сообщение цели урока:
− Сегодня мы будем решать новые задачи. Но сначала решим за-

дачу, которую вы уже умеете решать.
Учитель читает условие и кратко записывает его на доске:
Из 12 м ткани сшили 4 платья. Сколько метров ткани понадобится 

для того, чтобы сшить 6 таких же платьев?

  12 м — 4 платья
   ?  м — 6 платьев

Задача решается устно (способом приведения к единице), а затем 
решение записывается.

− Теперь решим такую задачу: Из 5 литров молока получается 
3 стакана сливок. Сколько стаканов сливок получится из 15 литров 
молока?

− У нас изначально было 5 литров молока.
Учитель либо рисует на доске литровые банки с молоком, либо 

крепит магнитами заранее заготовленные трафареты.
− Из них получилось 3 стакана сливок (крепятся трафареты стака-

нов со сливками).
− Если в предыдущей задаче мы сначала нашли, сколько метров 

ткани пойдёт на одно платье, то здесь можем ли мы найти, сколько ли-
тров молока пойдёт на один стакан сливок? (Не можем, так как 5 не 
делится на 3 без остатка.) То есть решение способом приведения к еди-
нице тут не подходит. Попробуем найти иной способ решения.

− Нам нужно узнать, сколько сливок получится из 15 л молока.
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Учитель крепит два дополнительных ряда трафаретов литровых 
банок.

− Если из первых пяти банок молока получилось 3 стакана сливок, 
то сколько получится стаканов сливок из второго ряда банок с молоком? 
(Тоже 3 стакана.) А из третьего? (Тоже 3 стакана.)

Учитель добавляет по три трафарета стаканов со сливками в ниж-
ние ряды.

− Давайте запишем схематически нашу задачу:
   5 литров   3 стакана
   5 литров   3 стакана
   5 литров   3 стакана  
 15 литров   9 стаканов
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− Скажите, 15 литров больше 5 литров? (Больше.) Значит, и сливок 
получится больше. 15 больше 5 в 3 раза (15 л : 5 л = 3), следовательно, 
из 15 л получится не 3 стакана, а в 3 раза больше, то есть 9 стаканов. За-
пишем решение задачи:

 1) Во сколько раз 15 л больше 5 л?
  15 л : 5 л = 3
 2) Сколько стаканов сливок получится?
  3 ст. × 3 = 9 стаканов
 Ответ: из 15 л молока получится 9 стаканов сливок.
III. Закрепление. 1) № 350. Дети читают задачу. Условие записыва-

ется на доске схематично:
   3 лимона — 20   руб.
 12 лимонов —  ?   руб.
− 3 лимона стоят 20 рублей. Можем ли мы найти стоимость одного 

лимона? (Нет, так как 20 на 3 без остатка не делится.) Попробуем 
решить её новым способом.

Производится разбор задачи по рисунку; выясняется, что для ре-
шения задачи надо узнать, сколько раз по 3 лимона содержится в 12 ли-
монах, или во сколько раз 12 лимонов больше 3 лимонов (в 4 раза). 
Делается вывод, что за 12 лимонов надо уплатить в 4 раза больше, чем 
за 3 лимона. Устно составляется план решения. Затем решение с планом 
записывается на доске и в тетрадях:

 1) Во сколько раз 12 лимонов больше, чем 3 лимона?
  12 лим. : 3 лим. = 4
 2) Сколько стоят 12 лимонов?
  20 руб. × 4 = 80 руб.
 Ответ: 12 лимонов стоят 80 рублей.
2) Решить устно задачи № 352 и № 353.
3) Решить самостоятельно задачу № 354 (после устного составле-

ния плана решение записать с планом).
IV. Домашнее задание. № 355; № 360; № 357; № 308 (1) (3-я строчка).

Ур о к  5 8 .  Решение задач способом отношений.
I. Проверка домашнего задания. Трое вызванных учеников запи-

сывают решение задач (без вопросов) на доске, в это время остальные 
проверяют пример № 308 (1) (3-я строчка) по действиям. Затем вызван-
ные ученики объясняют решённые ими задачи.
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II. Устный счёт.
1) 280 :    40 490 :     70 630 :   90
       ×    60        ×     30       ×     50
       ×       2        + 240       + 250
       − 235          :    50          :    12  
         (605)             (9)           (50)
2) Проверить ответы примеров, записанных на доске:
 170 + 245 + 50 : 2 = 440 180 + 390 : 3 – 10 × 4 = 270
3) Решить задачи:
2 апельсина стоят 3 рубля. Сколько стоят 4 апельсина; 6 апельси-

нов; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 апельсинов?
Велосипедист проезжает 48 км за 5 часов (300 мин.). Сколько ми-

нут ему потребуется, чтобы проехать 4 км; 8 км; 12 км; 16 км; 24 км? 
Насос за 6 минут выкачивает 70 вёдер воды. Сколько вёдер воды 

он выкачивает за 12 минут; за 30 минут; за один час? Сколько времени 
потребуется, чтобы этот насос выкачал 350 вёдер воды?

III. Решить письменно задачу № 363. Сделать краткую запись 
условия на доске. Провести разбор, решение с планом записать в тетради.

IV. Решить самостоятельно № 351.
V. Домашнее задание. № 358; № 359; № 366.

Ур о к  5 9 .  Решение задач способом отношений.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать некоторые из состав-

ленных задач и одному из учеников предложить рассказать решение. 
В это время двое других учеников записывают на доске решение задач 
№ 358 и № 359.

II. Устный счёт.
1) Найти число, которое больше 36 во столько раз, во сколько 72 

больше 24.
2) Найти число, которое меньше 48 во столько раз, во сколько 14 

меньше 84.
3) 2 арбуза весят 9 кг. Сколько весят 4 таких же арбуза; 6 таких 

же арбузов?
III. Письменно решить задачи № 356 и № 364.
IV. Решить самостоятельно задачу № 365, с записью плана.
V. Домашнее задание. № 367; № 368 (1–3).
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Именованные числа (уроки 60–83)

Сознательное усвоение этой темы возможно при условии, если 
учащиеся будут иметь конкретные представления об изучаемых мерах. 
Это может быть достигнуто при помощи измерительных работ, разви-
тия глазомера, выполнения графических и других практических работ 
в классе и дома.

Необходимо выделять на уроках время для устных упражнений 
в раздроблении и превращении именованных чисел, что позволит избе-
жать ряд ошибок в действиях с именованными числами.

Выполняя действия с именованными числами, ученик должен вни-
мательно рассмотреть данный пример, заранее продумать ход выполнения 
действий и форму записи; поэтому значительную часть решаемых у доски 
примеров надо сопровождать развёрнутым объяснением учащихся.

Ур о к  6 0 .  Простые и составные именованные числа.
Оборудование :  метр с делениями на дециметры и сантиметры, 

линейка с делениями, весы с разновесом.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать решение задачи № 367.
II. Простые и составные именованные числа. Выполнив не-

сколько несложных практических работ по измерению и взвешиванию, 
учитель вводит понятие именованных чисел. Именованные числа полу-
чаются в результате измерения, в отличие от отвлечённых чисел, кото-
рые получаются в результате счёта отвлечённых единиц, и предметных 
чисел, получаемых в результате счёта предметов, например: 3 карандаша, 
2 стола.

На примере конкретных измерений нужно показать ученикам, как 
образуются простые и составные именованные числа, чтобы учащиеся 
ясно представляли себе происхождение этих чисел.

1) Измерим длину куска проволоки или шпагата (учитель заранее 
заготовляет такой кусок шпагата, длина которого выражается целым 
числом метров). Допустим, что получилось 3 м. Записываем это число 
на доске в левый столбик:

 3 м 
2) Теперь измерим длину парты. Измерять длину мы будем деци-

метрами. Допустим, отложится 6 дециметров и ещё останется 8 см. 
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То есть длина парты составляет 6 дм 8 см. Запишем это число на доске 
в правый столбик:

 3 м 6 дм 8 см
3) На весах взвесим пакет муки. Получим 2 кг. Запишем в таблицу 

на доске:
 3 м 6 дм 8 см
 2 кг
4) На весах взвесим фрукты. Получим 3 кг 500 г. Запишем на доске 

в правый столбик:
 3 м 6 дм 8 см
 2 кг 3 кг 500 г
5) Посмотреть, сколько стоит альбом и ручка. Данные записать 

на доске. Получится такая табличка:
 3 м 6 дм 8 см
 2 кг 3 кг 500 г
 28 руб. 50 руб. 20 коп.
– Посмотрите на нашу таблицу и вспомните, что мы измеряли и 

взвешивали. 
Учитель вразнобой показывает на числа с их наименованиями, 

дети вспоминают практическую работу: результат каких измерений за-
писан этим числом.

– Скажите, если бы мы составили нашу таблицу, не записав наиме-
нований, а записав только числа, смогли бы вы так же легко вспомнить, 
какое число что обозначает (учитель при этом закрывает наименования)?

– При измерениях, взвешиваниях, при указании стоимости чего-
либо мы всегда около самих чисел записываем их наименования. Такие 
числа называются именованными. Посмотрите ещё раз на таблицу и 
скажите, в каких случаях мы у чисел обязательно ставим наименования.

– Теперь скажите, чем отличаются левая и правая колонки в табли-
це? (В левой колонке числа с одной мерой, а в правой – с разными мера-
ми.) Числа левой колонки называются простыми именованными числа-
ми, а правой – составными именованными числами. Определите, какие 
числа я вам буду сейчас называть: 6 см, 50 кг 760 г, 70 км 800 м, 104 руб. 
Приведите свои примеры простых именованных чисел, составных име-
нованных чисел.

Зачитать определения по учебнику на странице 65.
– Скажите, сколько у нас в классе учеников? Сколько парт? Сколько 
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светильников на потолке? Сколько классов в школе? Сколько жителей 
в нашем городе? 

Учитель записывает на доске в строчку числа, названные детьми:

 12 8 14 11 1 600 000

– Когда вы решаете примеры из учебника, для вас неважно, что 
именно эти числа обозначают. Они могут обозначать что угодно: коли-
чество книг в библиотеке, количество жителей в стране или количество 
звёзд на небе. То есть, решая примеры, мы как бы отвлекаемся от тех 
предметов, которые были посчитаны, нам важны становятся только 
сами числа. Поэтому числа без наименований, которые мы используем 
при счёте, называются отвлечёнными числами. Приведите примеры 
отвлечённых чисел.

– С отвлечёнными числами любой величины вы уже умеете хорошо 
работать: складывать, вычитать, делить и умножать их. С этого урока мы 
будем учиться производить все арифметические действия с именован-
ными числами, простыми и составными. Для начала давайте вспомним 
из программы III класса таблицы мер длины и веса.

Повторение таблицы мер длины и веса. (Учебник арифметики для 
III класса, страницы 48 и 51.) Желательно, чтобы дети вспоминали сами, 
а учитель под диктовку класса записывал таблицы на доске.

III. Закрепление. Выполнить упражнения № 370; № 371 (1-я строчка); 
№ 372 (1, 2).

IV. Домашнее задание. Выучить определения на странице 65; 
решить № 371 (2-я и 3-я строчки); № 342 (разобрать решение в классе).

Ур о к  6 1 .  Раздробление именованных чисел.
I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик записывает 

на доске в одной строчке простые именованные числа, а в другой – 
составные именованные числа из № 371 (2-я и 3-я строчки). В это время 
заслушать решение задачи.

II. Устный счёт.
1) Сколько всего единиц в 35 десятках; в 12 сотнях?
2) Крупные меры выразить в более мелких: 3 км – в метрах, 6 м – 

в дециметрах, 8 дм – в сантиметрах, 3 т – в центнерах, 4 ц – в килограм-
мах, 7 кг – в граммах.

3) Назвать два простых именованных числа, два составных 
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именованных числа. Дать определение простого и составного именованного 
числа.

III. Раздробление именованных чисел. Учитель сообщает цель 
урока:

– На этом уроке мы будем учиться выражать крупные меры в более 
мелких.

Для знакомства с понятием раздробления производятся измерения.
На наглядных пособиях учитель показывает, что длина (или шири-

на) какого-либо предмета может быть выражена различными, но равны-
ми между собой именованными числами.

1) Отметим на демонстрационном метре полметра:
– Сколько в этой части метра дециметров? (5 дм.) А сколько здесь 

сантиметров? (50 см.) Чему же равна длина полуметра? (5 дм, или 50 см.) 
Так как длина одна и та же, то можно записать:

5 дм = 50 см
– Мы сначала измерили длину полуметра дециметрами; а потом ‒ 

сантиметрами. В этом примере дециметры мы заменили сантиметрами. 
Говоря иначе, мы раздробили  дециметры  на  сантиметры .

2) Предложить измерить длину шнурка, выразить её двумя спосо-
бами: в метрах и дециметрах. Получится, например, в первом случае 
2 м, во втором – 20 дм. Записать: 2 м = 20 дм.

3) После этого измерить длину классного журнала в дециметрах, 
а затем в сантиметрах. Получатся результаты: 3 дм и 30 см. Записать: 
3 дм = 30 см. Сделать вывод: мы более крупные меры заменили более мелкими.

4) Учитель говорит:
– Книга стоит 340 руб. 50 коп. Как можно иначе указать стоимость 

книги? (В копейках.) 34 050 коп. Значит, 340 руб. 50 коп. это то же самое, 
что и 34 050 коп. Здесь рубли раздробили в более мелкие меры ‒ в копейки.

– Что же значит раздробить  именованное число? (Это значит за-
менить крупные меры именованного числа более мелкими, дробными 
мерами.)

– Прочитайте первое определение в правиле на странице 66 учебника.
– Раздробите 5 кг 250 г на граммы.
Ученики рассуждают так: «Раздробить именованное число ‒ зна-

чит заменить крупные меры более мелкими. В этом примере кило-
граммы заменяем граммами. В одном килограмме 1 000 г, в 5 кг ‒ 
5 000 г да ещё 250 г, а всего получится 5 250 г». Запишем это:

5 кг 250 г = 5 250 г
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IV. Закрепление. Решить пример № 374 (2) (1-й столбик); № 374 (4) 
(1-й столбик); № 375 (1-я строчка всех столбиков).

V. Решить самостоятельно № 374 (3) (1-й столбик); № 375 (2-я 
строчка всех столбиков).

– Чему мы сегодня научились? (Раздроблять именованные числа.)
VI. Домашнее задание. Выучить первое определение на странице 66; 

выполнить упражнения № 373; № 374 (1) (3-й столбик); № 374 (2) 
(2-й столбик); № 375 (3-я строчка всех столбиков); № 383 (записать кратко 
условие задачи).

Ур о к  6 2 .  Превращение именованных чисел.
I. Проверка домашнего задания. Один ученик пишет на доске 

кратко условие задачи № 383 и её решение. В это время другие ученики 
читают примеры по учебнику и говорят ответы. Остальные проверяют 
решение примеров по тетрадям. Затем заслушивается решение задачи, 
записанной на доске.

II. Устный счёт и опрос.
1) Что значит раздробить именованное число? Привести пример.
2) Раздробить: 3 м 2 дм – на дециметры; 2 ц 37 кг – на килограммы; 

6 руб. 5 коп. – на копейки.
3) 850 : 10; 1 200 : 100; 13 000 : 1 000. Как разделить на 10; на 100; 

на 1 000?
4) Сколько всего десятков и сверх того единиц в числе 845? Сколько 

всего сотен и сверх того единиц в числе 1 233?
III. Превращение именованных чисел. Сообщение цели урока:
–  На прошлом уроке мы выражали крупные меры в более мелких, 

а сегодня мы научимся мелкие меры выражать в более крупных.
1) На демонстрационном метре учитель отмечает длину в 60 см. 

Выразим эту же длину в дециметрах; 10 см составляют 1 дм, а 60 см 
составляют столько дециметров, сколько раз 10 см содержится в 60 см. 
Делим 60 см по 10 см, получаем 6. Следовательно, 60 см = 6 дм. Одну и ту 
же длину мы обозначили двумя числами: 60 см и 6 дм. Эти именованные 
числа равны между собой, так как они обозначают одну и ту же длину:

60 см = 6 дм
– Здесь 60 см мы заменили более крупными мерами ‒ 6 дм.
2) За книгу уплатили 3 000 копеек. Как можно иначе сказать о сто-

имости книги? Книга стоит 30 рублей. Цена одна и та же, но выражена 
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она различными числами: в копейках ‒ 3 000 копеек и в рублях ‒ 30 рублей. 
Эти именованные числа равны между собой. Запишем это так:

3 000 коп. = 30 руб.
Мелкие меры ‒ копейки – превращены  в крупные меры ‒ рубли.
3) Измерим высоту шкафа в сантиметрах. Допустим, что  получилось 

180 см. Заменим эти меры более крупными: сколько метров составляют 
100 см? (1 м.) И сколько остаётся? Ещё 80 см. Получится всего 1 м 80 см; 
180 см равняются 1 м 80 см. На доске появляется такая запись:

60 см = 6 дм
            3 000 коп. = 30 руб.
          180 см = 1 м 80 см

– На левой стороне – мелкие меры: сантиметры, копейки; на пра-
вой – более крупные: дециметры, рубли, метры. Мелкие меры заменены 
более крупными мерами. Такая замена называется превращением име-
нованного числа. Что же значит выражение «превратить именованное 
число»? (Превратить именованное число ‒ значит выразить его в более 
крупных мерах.)

4) Решим несколько примеров на закрепление:
– 50 дм выразить в метрах, 700 см – в метрах, вес 3 000 кг – в тоннах, 

123 кг – в центнерах.
Результаты записываются в столбик. Получается запись:
 50 дм = 5 м
 700 см = 7 м
 3 000 кг = 3 т
 123 кг = 1 ц 23 кг
В заключение сказать, что здесь мелкие меры выражены более 

крупными: дециметры и сантиметры ‒ метрами, килограммы ‒ тоннами 
и так далее. Прочитать определение по учебнику на странице 66 (вторая 
половина определения).

IV. Закрепление. 1) Решить устно примеры (с объяснением) из 
№ 376 (выборочно).

2) Решить на доске и в тетрадях № 377 (4, 5) (3-и столбики); № 378 
(3-й столбик).

3) Самостоятельно решить примеры № 377 (5) (2-й столбик); № 378 
(2-й столбик).

– Чему мы научились на этом уроке? (Превращать именованные 
числа.)
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V. Домашнее задание. № 377 (1–5) (1-е столбики); задача № 344. 
Выучить определение на странице 66.

Ур о к  6 3 .  Раздробление и превращение именованных чисел 
(закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Ответы примеров записываются 
двумя учениками на доске. Решение задачи объясняет по учебнику вы-
званный ученик.

II. Устный счёт и опрос.
1) На доске написаны примеры:

 945 − 305 40 ×     4 80 ×      4 320 :   40 800 : 160 900 : 150
         :    80      + 520      + 280       ×     90       ×   50        ×   90
        ×     50      − 200       :    60       + 180       − 110        + 260
        :      5       :    60      ×   15        :   30        :    20        :   16
           (80)           (8)       (150)          (30)            (7)          (50)

2) Решить задачи:
Из 9 г проволоки можно сделать 5 крючков. Сколько выйдет крюч-

ков из 27 г проволоки? (15.)
Из 16 кг свежих фруктов получается 3 кг сушёных. Сколько кило-

граммов сушёных фруктов получится из 20 корзин свежих, если в кор-
зине 8 кг? (30 кг.)

Размах крыльев у кондора 275 см. Сколько это метров, дециметров 
и сантиметров? Показать детям фотографию кондора.

Жираф достигает в высоту 27 дм. Сколько метров и сколько деци-
метров рост жирафа?

Кит достигает в весе 150 000 кг. Сколько тонн весит кит?
3) Повторить таблицы мер длины и веса.
4) Что называется раздроблением именованных чисел? Что называ-

ется превращением именованных чисел? Привести примеры.
5) Решить № 374 (2) (3-й и 4-й столбики); № 374 (4) (3-й столбик); 

№ 377 (2, 4).
III. Решить письменно задачу № 340.
IV. Домашнее задание. № 379; № 341; № 308 (1) (4-я строчка).
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Ур о к  6 4 .  Сложение именованных чисел.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) Сколько сантиметров в одном метре; в 12 м? Сколько килограм-

мов в одном центнере?
2) Выразить составными именованными числами: 58 см, 44 ц, 

2 581 кг.
3) Составить задачу к примеру: 75 : 25 + 54 : 18 = 6 (час.).
III. Сложение именованных чисел. Сообщение цели урока:
‒  Сегодня на уроке мы будем учиться складывать именованные 

числа.
1) Объяснение этого действия нужно начать с примеров, доступ-

ных для устных вычислений, и на этих примерах показать, что сложение 
составных именованных чисел заключается в последовательном скла-
дывании единиц каждого наименования отдельно.

Примеры для объяснения расположим в таком порядке:
а) 5 м + 8 м = 13 м

3

Простое им. число складывается 
с простым, как отвлечённые числа.   80 кг + 25 кг = 105 кг = 1 ц 5 кг

б)   8 кг + 200 г = 8 кг 200 г
3

Складываются простые им. числа с 
разными наименованиями, в сумме 
получается составное им. число.

    12 км + 450 м = 12 км 450 м

в) 5 руб. 30 коп. + 40 коп. = 5 руб. 70 коп.

4

Составное им. число складывается 
с простым.   5 т 200 кг + 3 т = 8 т 200 кг

  4 м 75 см + 50 см = 4 м 125 см = 5 м 25 см
г) 4 м 25 см + 3 м 40 см = 7 м 65 см

4

Оба слагаемых ‒ составные имено-
ванные числа; первый пример ‒ без 
превращения; второй ‒ с превраще-
нием.

5 кг 600 г + 3 кг 700 г = 8 кг 1 300 г = 9 кг 300 г

При решении этих устных примеров учащиеся приходят к понима-
нию, что при сложении составных именованных чисел складываются 
меры одинакового наименования: метры с метрами; сантиметры с сан-
тиметрами; килограммы с килограммами; граммы с граммами; рубли 
с рублями; копейки с копейками и так далее. А этого вполне достаточно, 
чтобы перейти к письменному сложению, которое строится на том же 
принципе и записывается «столбиком».

2) Упражнения в письменном сложении (с объяснениями) ведутся 
примерно в такой последовательности:
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а)
+

15 м 27 см

4

Сложение составных именованных чисел 
без превращения.26 м 62 см

41 м 89 см

б)
+

22 руб. 68 коп.

4

Сложение составных именованных чисел 
с превращением.64 руб. 96 коп.

87 руб. 64 коп.

в)
+

3 т 658 кг

4

Сложение составного именованного числа и 
простого с превращением.      770 кг

4 т 408 кг

Чтобы показать, как ученики должны рассуждать, сложим 
22 руб. 68 коп. и 64 руб. 96 коп.:

‒ Подпишем эти числа одно под другим так, чтобы рубли находи-
лись под рублями, а копейки – под копейками.

‒  Под вторым слагаемым проведём черту, слева поставим знак сло-
жения и начнём сложение с мер низшего наименования ‒ с копеек. Сло-
жим сначала 68 коп. и 96 коп., а затем 22 руб. и 64 руб.:

+
22 руб. 68 коп.
64 руб. 96 коп.
87 руб. 64 коп.

‒ 8 да 6 ‒ 14, 4 пишем, 1 в уме; 1 да 6 ‒ 7, да 9 ‒ 16 десятков; 6 де-
сятков пишем, а одна сотня копеек составит один рубль; прибавим его 
к рублям; 1 руб. да 2 ‒ 3 руб., да 4 ‒ 7 руб.; 2 да 6 ‒ 8. Всего получилось 
87 руб. 64 коп.

3) Особое внимание надо уделить тем примерам, в которых в со-
ставном именованном числе есть пропуск разряда, например:

+
  2 км   85 м
  6 км   73 м
  8 км 158 м

Сложив в этом примере десятки (8 да 7) и получив 15 десятков, не-
которые учащиеся пишут под десятками 5 десятков, а 1 сотню отно-
сят к километрам, ошибочно полагая, что сотня метров составляет 1 км. 
В таких случаях надо напоминать учащимся о единичных отношениях 
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между мерами; в данном случае единичное отношение между километром 
и метром равно 1 000; это значит, что только тысяча метров составляет 
1 км; сотня же метров не составит километра и должна быть записана 
на месте сотен, то есть на третьем месте от правой руки.

Вообще же нужно приучить детей к тому, чтобы они предварительно 
перед вычислением анализировали данные числа, всматривались в них, 
замечали их особенности, если таковые имеются, и только после этого 
приступали к сложению. Это замечание относится ко всем действиям 
с составными именованными числами.

IV. Закрепление. 1) Решить устно № 384 (выборочно). Привести 
аналогичные примеры.

2) Решить на доске и в тетрадях № 385 (2-й столбик и первые при-
меры из 3-го и 4-го столбиков).

3) Решить самостоятельно № 385 (все оставшиеся примеры).
4) Упражнения в сложении на счётах № 386 (первые 3 примера).
V. Домашнее задание. № 387; № 388.

Ур о к  6 5 .  Сложение именованных чисел (закрепление).
I. Проверка домашнего задания. Проверить решение примеров 

№ 387 вычислением на счётах. Решение задачи № 388 записать на доске.
II. Устный счёт. 1) № 390 (выборочно) и № 391.
2) 198 кг + 256 кг 125 км + 99 км
III. Упражнения в сложении именованных чисел.
1) Решить письменно из № 393 (1-ю и 3-ю строчки обоих столби-

ков) и задачу № 394 (без записи плана).
2) Решить самостоятельно № 393 (все оставшиеся примеры).
IV. Домашнее задание. № 392; № 395 ‒ по вариантам (без записи плана).

Ур о к  6 6 .  Самостоятельная работа.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. Использовать приём округления:
 97 кг + 64 кг 299 км + 78 км 198 руб. + 37 руб.
III. Самостоятельная работа.

I вариант:
1) Решить задачу № 400.
2) Решить два примера № 396 (4-я строчка).
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II вариант:
1) Решить задачу. Автобус прошёл в первый час 25 км 700 м, во вто-

рой час на 2 км 800 м больше, чем в первый, а в третий на 1 км 300 м 
больше, чем во второй. Найти среднюю скорость автобуса в час.

2) Решить пример № 396 (3-я строчка).

Работа проверяется учителем дома.
IV. Домашнее задание. № 396 (все оставшиеся примеры); № 397; 

№ 398.

Ур о к  6 7 .  Вычитание именованных чисел.
I. Проверка домашнего задания.
II. Анализ самостоятельной работы.
III. Устный счёт.
1) Упражнение № 401; № 402.
2) Произвести вычитание, использовав приём округления:
 61 кг – 39 кг 96 ц – 38 ц 173 м – 68 м 122 км – 87 км
IV. Вычитание именованных чисел. Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня на уроке мы будем учиться вычитать именованные числа.
Чтобы научить детей безошибочно производить вычитание имено-

ванных чисел, нужно хорошо объяснить им следующие основные случаи:
1) Лёгкий случай, когда при вычитании не приходится прибегать 

к заниманию меры высшего наименования, например:

–
5 кг 825 г
2 кг 445 г
3 кг 340 г

2) Более трудный случай, когда приходится занимать одну единицу 
из мер высшего наименования и раздроблять её на меры низшего наи-
менования. На этом случае надо остановиться и объяснить его тщательно 
на нескольких примерах. Например, надо вычесть 3 км 750 м из 8 км 285 м.

–
8 км 285 м
3 км 750 м

Посмотрев внимательно на количество километров и метров в умень-
шаемом и вычитаемом, легко заметить, что от 285 м отнять 750 м нельзя. 
В этом случае нужно занять 1 км, раздробить его на метры и, получив 
1 000 м, прибавить их к 285, получится 1 285 м. На месте же километров 
в уменьшаемом останется только 7 км. Таким образом, уменьшаемое 
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8 км 285 м преобразуется в другое число, ему равное, ‒ 7 км 1 285 м. Пе-
репишем данный пример в таком виде:

–
7 км 1 285 м
3 км    750 м
4 км    535 м

Ученики во время объяснения только смотрят и слушают, ничего не 
записывая в свои тетради.

Вычитая последовательно метры из метров и километры из кило-
метров, получим в остатке 4 км 535 м.

Решив ещё один аналогичный пример с такой же двойной записью:

–
28 руб. 56 коп.
13 руб. 84 коп.

 

–
27 руб. 156 коп.
13 руб.   84 коп.
14 руб.   72 коп.,

учитель задаёт вопрос, нельзя ли решать такие примеры сразу, не пере-
писывая их. Решаем первый пример, рассуждая так:

– От 5 отнять 0, получится 5. От 8 отнять 5, получится 3. От 2 отнять 
7 нельзя. Занимаем 1 км ‒ 1 000 м, раздробляем тысячу на сотни, получим 
10 сотен, да 2 сотни ‒ 12 сотен. Отнимаем 7 от 12, получаем 5. От 7 км 
отнять 3 км, останется 4 км. Всего получилось в остатке 4 км 535 м.

– Решим таким способом и второй пример. Сравнив первые и 
вторые записи, приходим к выводу, что решать примеры можно сразу, 
не переписывая их. Учащиеся заносят в свои тетради только последнюю 
(окончательную) запись.

3) Некоторую особенность представляет тот случай вычитания, 
когда уменьшаемое ‒ простое, а вычитаемое ‒ составное именованное 
число, например:

–
6 т
2 т 485 кг

Выясняем особенности этого примера: в уменьшаемом только тонны; 
в вычитаемом даны тонны и килограммы. В уменьшаемом килограммов 
нет. Берём из 6 т одну тонну и раздробляем её на килограммы, полу-
чим 1 000 кг. Уменьшаемое – 6 т – мы заменили другим числом ‒ 5 т и 
1 000 кг. Теперь будем вычитать 485 кг из 1 000 кг и 2 т из 5 т. 
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Запишем это: 

–
5 т 1 000 кг
2 т    485 кг
3 т    515 кг

Решив ещё один-два примера указанным способом, обращаем вни-
мание учеников на то, что и такие примеры можно решать, не перепи-
сывая их, только следует над числом уменьшаемого ставить точку в знак 
того, что из него взята одна единица. Тогда решение первого примера 
будет записано так: 

–
6 т 000 кг
2 т 485 кг
3 т 515 кг

Эта запись окончательная; ею пользуются учащиеся.
4) Наибольшие трудности представляет для учащихся решение 

таких примеров, в которых в уменьшаемом есть пропуски разрядов, 
например:

 15 км 50 м – 3 км 80 м
 8 кг 75 г – 2 кг 96 г
 16 руб. 4 коп. – 10 руб. 6 коп.

Здесь в первых двух примерах отсутствует разряд сотен; в третьем 
примере нет разряда десятков. Для того чтобы в решении таких примеров 
предупредить ошибки, нужно соблюдать два условия:

а) проанализировать примеры до их решения и заметить особенности 
данных составных именованных чисел (пропуск разряда);

б) если пропущен разряд, нужно при записи примера в столбик или 
поставить на месте отсутствующего разряда 0, или же уменьшаемое и 
вычитаемое при переписывании примера раздробить на меры низше-
го наименования и вычитать как отвлечённые числа; в полученном же 
остатке произвести устно превращение.

Вот несколько образцов решения таких примеров:

1) 15 км 56 м – 3 км 83 м = 11 км 973 м

–
15 км 056 м

или
–

15 056
или

–
14 км 1 056 м

  3 км 083 м   3 083   3 км      83 м
11 км 973 м 11 973 11 км    973 м
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2) 16 руб. 4 коп. – 10 руб. 6 коп. = 5 руб. 98 коп.

–
16 руб. 04 коп.

или
–

1 604 коп.
или

–
15 руб. 104 коп.

10 руб. 06 коп. 1 006 коп. 10 руб.     6 коп.
  5 руб. 98 коп.    598 коп.   5 руб.   98 коп.

Без предварительного раздробления или без восстановления на месте 
недостающего разряда ноля такие примеры решать трудно. Третья форма 
записи правильна, но неизящна и неудобна.

V. Закрепление. 1) Решить примеры на доске и в тетрадях № 404 
(1-я строчка); № 405 (последняя строчка всех столбиков).

2) Решить самостоятельно № 405 (1-я строчка после образцов записи).
3) Провести упражнения в вычитании на счётах № 406 (первые три 

примера).
VI. Самостоятельно решить задачу № 411 (1) после коллективного 

составления плана решения.
VII. Домашнее задание. № 404 (2-я строчка); № 407 (последние 

3 строчки); № 410.

Ур о к  6 8 .  Вычитание составных именованных чисел 
(закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Ответы примеров зачитать с мест. 
Один ученик сообщает план и решение задачи № 410.

II. Устный счёт.
1) (29 + 69) : 7 × 4 + 144 = 190. Верно ли решён пример?
2) Вспомнить сложение с перестановкой слагаемых:

 4 900 + 3 800 + 5 100 + 4 200
 5 100 + 6 700 + 1 900 + 2 300
 7 800 + 9 300 + 2 200 +    700

3) Задачи в пределах 100 повышенной трудности: Половина веса 
щуки больше четверти её веса на 1 кг. Сколько весит щука? (4 кг.)

В случае затруднения учитель помогает в рассуждении:
– Давайте щуку изобразим символически отрезком:
Половина отрезка – это половина щуки, а четверть отрезка – чет-

верть щуки.
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Подумайте, что можно узнать, глядя на этот рисунок и зная, что 
половинка весит больше четверти на 1 кг? (Половинка больше четверти 
на ещё одну четверть. Значит, четверть щуки весит 1 кг. Умножим на 4 
и получим 4 кг.)

4) Упражнение № 412 (выборочно).
5) Вычислить на счётах: № 406 (4-я, 5-я и 6-я строчки).
III. Упражнения в вычитании составных именованных чисел. Ре-

шить пример № 413 (1) (3-я и 4-я строчки). Использовать форму записи, 
данную в № 405 (во 2-м примере). Последний пример решить с проверкой.

IV. Самостоятельно решить № 413 (2) (1-я и 4-я строчки); № 416. 
План решения задачи сформулировать устно.

V. Домашнее задание. № 415; № 417 (по вариантам) – показать де-
тям фотографии упомянутых в задаче самолётов; № 414 (1-я и 2-я строч-
ки обоих столбиков).

Ур о к  6 9 .  Упражнения в вычитании именованных чисел.
I. Проверка домашнего задания. Устно проверить ответы № 414 

и решение задач.
II. Устный счёт. 1) Вспомнить приём округления вычитаемого:
 152 – 48 122 – 89
 173 – 69 172 – 99
 182 – 58 123 – 78
 123 – 87 154 – 87
 141 – 39 135 – 69
2) Задача на вычисление среднего арифметического: Игрушечный 

вертолёт продержался в воздухе в первый раз 5 мин. 32 сек., во второй – 
7 мин. 18 сек. и в третий раз – 9 мин. 10 сек. Сколько времени в среднем 
держался вертолёт в воздухе? (7 мин. 20 сек.)

3) Решить № 419 (2) (выборочно).
4) № 425 (1-й и 2-й примеры).
5) № 426 (3). 
III. Письменно. 1) Решить на доске и в тетрадях примеры № 421 

(1-я строчка).
2) Задача № 418. После коллективного составления плана записать 

в тетрадях решение с планом.
IV. Домашнее задание. № 420 (1-й столбик); № 424.
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Ур о к  7 0 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  На хлебозавод привезли на одном грузовике 

4 т 875 кг ржаной муки, а на втором грузовике на 1 т 750 кг меньше. 
Из всей муки испекли хлеб. Сколько хлеба получили, если из 5 ц муки по-
лучается 7 ц хлеба?

Указание .  При делении тонны раздробить на центнеры.
Примеры .  5 т 284 кг + 3 т 742 кг
 12 км 85 м + 16 км 93 м
 91 руб. 84 коп. – 28 руб. 96 коп.
 10 ц 24 кг – 6 ц 75 кг
 256 км – 35 км 635 м

II вариант:
Задача .  На консервном заводе было засолено рыбы первого сорта 

7 т 665 кг, а рыбы второго сорта на 2 т 330 кг меньше. Сколько соли 
израсходовано на эту рыбу, если на каждые 20 кг рыбы кладут 7 кг соли?

Указание .  При делении тонны раздробить на килограммы.
Примеры .  8 км 532 м + 4 км 814 м
 9 т 68 кг + 5 т 75 кг
 26 ц 54 кг – 14 ц 85 кг
 15 т 75 кг – 9 т 94 кг
 382 км – 125 км 240 м
Домашнее задание. № 427; № 428; № 431.

Ур о к  7 1 .  Умножение составных именованных чисел на 
однозначное число.

I. Проверка домашнего задания. Проверить несколько составлен-
ных задач (№ 431), в то время как два вызванных ученика записывают 
решение задач № 427 и № 428 на доске. Затем сверить решения на доске 
и в тетрадях учеников.

II. Анализ контрольной работы. Учитель кратко характеризует 
контрольные работы учащихся, останавливаясь на часто встречающихся 
ошибках, и при необходимости даёт дополнительные задания ученикам, 
допустившим эти ошибки (задания должны быть записаны в тетрадях 
учащихся).
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III. Умножение составных именованных чисел на однозначное 
число. Сообщение цели урока:

– Сегодня мы будем учиться умножать составные именованные 
числа на однозначные числа.

1) Изучение умножения составных именованных чисел на одно-
значное число надо начать с устного решения лёгких примеров № 432. 
Указать, что умножение в таких случаях надо производить устно, а ре-
шение записывать в строчку:

7 руб. 15 коп. × 3 = 21 руб. 45 коп.
2) Далее учитель объясняет более трудные случаи умножения со-

ставного именованного числа на однозначное число, при этом умножа-
ются единицы каждого наименования последовательно, начиная с мер 
низшего наименования. Рассмотрим этот случай на примере задачи:

На одно платье требуется 4 м 85 см материи. Сколько материи 
нужно на 6 таких платьев?

– Что нужно сделать, чтобы решить эту задачу? (Нужно 4 м 85 см 
умножить на 6.) Умножаем 4 м 85 см на 6, записывая вычисления стол-
биком: 

×
4 м 85 см
         6

– Начинаем умножение с мер низшего наименования ‒ с сантиметров: 
шестью пять ‒ 30; 0 пишем, 3 в уме; шестью восемь ‒ 48, прибавили 3 и 
получили 51; 1 пишем, а 5 сотен, составляющих 5 м, прибавим к метрам; 
шестью четыре ‒ 24, прибавили 5 и получили 29 м:

×
  4 м 85 см
           6
29 м 10 см

‒ Всего в произведении получилось 29 м 10 см. Следовательно, 
на 6 платьев требуется 29 м 10 см материи.

IV. Закрепление. 1) Решить № 433 (выборочно), подробно рассмо-
треть форму записи.

2) Решить письменно примеры (с объяснением) на доске и в тетра-
дях № 433 (остальные). 

3) Решить самостоятельно примеры № 434 (1-я строчка).
4) Решить задачу № 437.
V. Домашнее задание. № 432 (2-я строчка); № 435 (2-я строчка всех 

столбиков); № 438; № 439.
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Ур о к  7 2 .  Умножение составных именованных чисел на 
многозначные числа.

I. Проверка домашнего задания. Трое вызванных учеников реша-
ют на доске по одному примеру из № 435, в это время учитель просма-
тривает в тетрадях учеников выполнение задания № 438. Ответы устных 
примеров и задачи № 439 заслушиваются.

II. Устный счёт.
1) 600 + 210 400 + 230 180 + 720
         :     90         :    70         :       6
        ×     40        ×    20        + 450
        +   340          ×      5         :  120
         (700)         (900)              (5)
2) Сумму чисел 125 и 75 сложить с их разностью. Из суммы чисел 

650 и 350 вычесть их разность.
3) Какие числа называются именованными; простыми; составными? 

Что такое раздробление и превращение именованных чисел?
4) Сколько граммов в 1 т; 7 т; 10 т?
Сколько сантиметров в 3 м; 7 м; 12 м 80 см?
Сколько килограммов в 5 т 260 кг; 8 ц 6 кг? метров в 3 км 750 м?
5) Решите задачи устно:
Тигры достигают 290 см в длину. Сколько это метров и дециметров?
Сильный ветер за 1 сек. пролетает 11 м 5 дм. Сколько метров про-

летит ветер за 6 сек.?
III. Умножение составных именованных чисел на многозначные 

числа.
В этом случае, прежде чем умножить, множимое обязательно 

раздробляется  на меры низшего наименования; умножение произво-
дится так же, как умножение отвлечённых чисел; в полученном произ-
ведении, если нужно, производится превращение.

Разберём примеры:
1) Умножим 28 руб. 72 коп. на 24. Чтобы удобнее было умно-

жать, раздробим предварительно 28 руб. 72 коп. на копейки, получим 
2 872 коп. Теперь умножаем 2 872 коп. на 24, получаем 68 928 коп., или 
689 руб. 28 коп.
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×
  2872 коп.
       24 

+
11488
5744
68928 коп.

2) Допустим, что надо умножить 16 км 80 м на 26. Для этого раз-
дробим предварительно 16 км 80 м на метры; получится 16 080 м. Те-
перь умножим 16 080 м на 26, записав это умножение столбиком:

×
  16080 м
      26

+
  9648
3216
418080 м

Получив в произведении 418 080 м, мы устно превращаем их в ки-
лометры и получаем 418 км 80 м.

На страничке тетради запись решения двух указанных примеров 
будет иметь следующую форму:

1) 28 руб. 72 коп. × 24 = 689 руб. 28 коп.

×
  2872
      24

+
11488
5744
68928

2) 16 км 80 м × 26 = 418 км 80 м

×
  16080
      26

+
  9648
3216
418080

При решении таких примеров нужно следить за тем, чтобы ученики 
производили правильно раздробление .

IV. Закрепление. 1) № 441, обратить внимание учащихся на запись 
(у множимого и произведения можно записывать наименования).
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Сделать вывод: при умножении составного именованного числа 
на многозначное число нужно:

а) множимое раздробить на низшие меры;
б) произвести умножение по правилу умножения целых чисел;
в) полученное простое именованное число превратить в более 

крупные меры.
Изучая письменное  умножение, нужно в то же время упражнять 

учеников в устном  умножении.
2) Решить примеры № 441 (1) (1-я строчка всех столбиков).
3) Решить самостоятельно примеры № 442 (2) (2 примера 

1-й строчки).
– Что нового вы узнали на этом уроке? (Как умножать составные 

именованные числа на многозначные числа.)
V. Домашнее задание. № 441 (2) (1-я строчка); № 442 (2) (2-я строчка); 

№ 444.

Ур о к  7 3 .  Упражнения в умножении составных именованных 
чисел.

I. Проверка домашнего задания. Трое учеников решают на доске 
каждый по одному примеру из № 441. Ответы остальных примеров и 
решение задачи проверяются устно.

II. Устный счёт.
1) Вспомнить последовательное умножение:

28 × 6 = 28 × 3 × 2 = 84 × 2 = 168
 75 × 6
 84 × 8
 96 ×  4
 64 × 8
 72 × 6
 78 ×  4
2) 207 − 12 ×  8 (7 м 8 дм + 3 м 2 дм) ×  5
Примеры записать на доске. Обратить внимание на порядок действий.
3) Решить задачи № 446 (1, 2).
III. Решить письменно на доске и в тетрадях примеры № 447 (1-я 

строчка); № 449 (2-я строчка).
IV. Решить самостоятельно задачу № 445.
V. Домашнее задание. № 443 (предварительная беседа по содержа-

нию задачи); № 448 (1-я строчка).
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Ур о к  7 4 .  Упражнения в умножении именованных чисел.
I. Проверка домашнего задания. Вызвать к доске ученика для реше-

ния примера № 448 (1). Решение задачи в это время заслушать с места.
II. Устный счёт.
1) 720 :  80 720 :    90 1 000 :  100
       ×  30       ×     80           ×     20
       ×    2       + 170           + 250
        :  90          :    90             :    50  
           (6)             (9)                 (9)
2) Разность чисел 97 и 79 умножить на число 30.
Сумму чисел 44 и 56 умножить на разность 44 и 39. (500.)
3) Решить задачу: Из 30 кг муки испечено 250 булочек. Сколько та-

ких булочек можно испечь из 60 кг муки? (500.)
4) Найти произведение, если множимое – 3 ц 2 кг, а множитель – 4.
5) Найти произведение чисел 5 м 27 см и 3.
6) Учитель показывает классу квадрат и спрашивает, чему равна 

длина его стороны, сумма сторон (определить на глаз), некоторые из от-
ветов учащихся записываются на доске. Затем сторона квадрата измеря-
ется и устанавливается точность ответов.

III. Решить задачу № 452 на доске и в тетрадях.
IV. Самостоятельная работа.
 I вариант: II вариант:

 8 т 340 кг × 7 7 км 650 м ×  6
 6 км 8 м × 9 3 кг 7 г × 5
 15 руб. 38 коп. × 48 1 ц 15 кг × 36
 6 кг 80 г × 75 24 руб. 4 коп. × 32

V. Домашнее задание. № 447 (2-я строчка); № 449 (3); № 453.

Ур о к  7 5 .  Деление простого именованного числа на 
отвлечённое.

I. Проверка домашнего задания. Ответы примеров № 449 прове-
рить по действиям. Решение задачи № 453 записать на доске формулой.
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II. Устный счёт.
1) 90 ×      6 220 + 180 225 + 775
      +  100         :    80         :    50
       :     80        ×   40        + 700
      ×  120          ×     5           :    90  
         (960)       (1 000)              (8)

2) Выполнить задание № 455 (1 и 2) (выборочно).
3) Из двух кусков одинакового сукна сшили пальто. Из первого куска 

вышло 8 пальто, а из второго – 5 пальто. В первом куске было на 9 метров 
больше, чем во втором. Сколько метров сукна идёт на пальто, если все они 
были одинаковые?

III. Деление простого именованного числа на отвлечённое.
Объяснение нового материала дать на примерах № 456 (1, 2). Рас-

смотреть решение этих двух примеров и указать, что во втором приме-
ре раздробление делимого производилось в самом начале, а в первом 
примере производили раздробление в тот момент, когда деление стало 
невозможным. Подчеркнуть, что при делении именованных чисел на от-
влечённое в частном получается число именованное.

IV. Закрепление. 1) Решить на доске и в тетрадях примеры № 457 
(4-я строчка).

2) Решить самостоятельно примеры № 456 (1-я и 2-я строчки), ре-
шение и результаты второго столбика проверить по линейке; задачу № 460.

V. Домашнее задание. № 457 (2-я и 3-я строчки); № 461. Составить 
задачу, подобную задаче № 461.

Ур о к  7 6 .  Деление составного именованного числа 
на отвлечённое (деление на равные части).

I. Проверка домашнего задания. Заслушать некоторые задачи, со-
ставленные учениками. Обратить внимание на реальность числовых 
данных. Ответы к примерам проверить с места.

II. Устный счёт.
1) Выполнить задание № 462 (1, 2). Составить примеры, аналогич-

ные этим.
2) Составить условие задачи по краткой записи решения:

48 кг : 8 = 6 кг; 30 кг : 6 = 5 кг; 6 кг − 5 кг = 1 кг.
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III. Деление составного именованного числа на отвлечённое.
Нужно различать два вида деления (они производятся разными спо-

собами): деление на равные части и деление по содержанию. На данном 
уроке будет рассмотрено деление на равные части, где делитель ‒ число 
отвлечённое, частное ‒ число именованное.

При делении именованного числа на равные части иногда прихо-
дится перед делением всё делимое раздроблять, например:

8 м 64 см 12

–
864 см 72 см
84

–
  24
  24
    0

Но во многих случаях предварительное раздробление не является 
необходимостью, например:

–
80 км 704 м 32
64 2 км 522 м
16 км

–
16704 м
160

–
    70
    64

–
      64
      64
        0

Здесь только в середине процесса деления потребуется раздробле-
ние остатка 16 км на метры. Получив в остатке 16 км, учитель спраши-
вает:

− Что надо сделать, чтобы дальше можно было продолжать деле-
ние? (Надо 16 км раздробить на метры и прибавить к ним данные в де-
лимом 704 м.)

IV. Закрепление. 1) Решить на доске и в тетрадях примеры № 465 
(2 примера 1-й строчки); № 467 (2 примера 1-й строчки).

2) Решить самостоятельно № 466 (2 примера 1-й строчки).
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3) Решить письменно задачу № 471 (без записи плана).
V. Подведение итогов урока. Чему вы научились на этом уроке? 

(Делить составное именованное число на число без наименования.)
VI. Домашнее задание. № 468 (2-я строчка всех столбиков); № 472; 

№ 473. Обе задачи – без записи плана.

Ур о к  7 7 .  Деление простого именованного числа на простое 
именованное (деление по содержанию).

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. 
1) 720 :    80 380 + 120 230 + 720
        +   41         :    20        − 600
       ×    12        ×     6         :    25
       −  500          −   90          +    60  
         (100)            (60)            (74)

 37 +    23 18 ×    10 15 ×    10
      ×     5      + 170      + 250
      + 480      − 200       :    20
      :    30       :      5      ×   25
      :      2        ×     2        − 250  
           (13)          (60)        (250)

2) Повторить определение простого и составного именованного 
числа. Привести примеры.

3) 28 т разделить по 4 т; 1 200 кг разделить по 300 кг.
4) Во сколько раз 98 кг больше 14 кг? Во сколько раз 13 м меньше 

91 м? Сколько раз 5 ц содержится в 120 ц?
III. Деление простого именованного числа на простое имено-

ванное. Это второй случай деления, когда и делимое, и делитель ‒ числа 
именованные, то есть деление по содержанию. На этом уроке делимое и 
делитель будут простыми именованными числами.

− Решим задачу: 50 кг конфет расфасовали в пакеты по 500 г 
в каждый. Сколько пакетов получилось?

− Как решить эту задачу? (Нужно 50 кг разделить по 500 г.) Смо-
жем ли мы сразу разделить 50 кг на 500 г? (Нет. Для этого надо выразить 
данные задачи в одних и тех же мерах, то есть 50 кг раздробить в граммы.
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Производится запись: 50 кг = 50 000 г;
 50 000 г : 500 г = 100
‒ Что означает частное 100? (Оно означает, что 500 г содержится 

в 50 кг 100 раз.) Значит, сколько пакетов с конфетами получилось? За-
пишем в скобках слово «пакетов»:

 50 кг = 50 000 г;
 50 000 г : 500 г = 100 (пакетов)
IV. Закрепление.
1) Решить устно примеры: 6 руб. : 15 коп.; 3 м : 15 см; 9 ц : 15 кг. 

Обратить внимание детей на то, каким числом является частное.
2) Решить на доске и в тетрадях примеры № 476 (1-я строчка); 

№ 477 (2 примера 1-й строчки).
3) Решить самостоятельно примеры № 476 (2-я и 3-я строчки).
4) Решить задачу № 478. Закончив деление в последнем (третьем) 

действии, полезно спросить:
‒ Что показывает частное 275? (Оно показывает, что 80 г содержит-

ся в 22 кг 275 раз.) Сколько же метров проволоки было в двух мотках? 
(275 м.)

Слово «метров» в виде сокращённого м можно поставить в каче-
стве наименования при 275, заключив букву м в скобки: 275 (м).

V. Домашнее задание. № 475; № 477 (остальные); № 479 (1 и 2) ‒ 
по вариантам.

Ур о к  7 8 .  Деление именованных чисел, когда одно из чисел 
простое именованное, а второе – составное.

I. Проверка домашнего задания. Вызванный к доске ученик 
решает задачу № 479 путём записи одних действий. В это время учитель 
с остальными учащимися проверяет примеры. Затем вызванный ученик 
объясняет решение задачи и отвечает на дополнительные вопросы. 
Ответ ученика оценить.

II. Устный счёт.
1) Сколько раз содержится в 2 кг по 40 г; в 2 км по 125 м?
2) Во сколько раз 4 км больше 800 м; 12 ц больше 30 кг?
3) Во сколько раз 25 коп. меньше 10 руб.?
4) На машину погрузили в мешках 3 т картофеля. Сколько мешков 

погрузили, если один мешок весит 50 кг?
III. Деление именованных чисел, когда одно из чисел простое 

именованное, а второе – составное. Учитель сообщает цель урока:
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– Сегодня на уроке будем производить деление именованных 
чисел, когда одно из них простое, а другое – составное.

Объяснение нового материала провести на следующих примерах. 
Указать, что в этих случаях, как и в предыдущих, делимое и делитель 
раздробляются на одинаковые меры и что в частном получается число 
без наименования.

Образец записи:
1) 8 т 100 кг : 9 ц = 9
 8 т 100 кг = 8 100 кг
 9 ц = 900 кг
 8 100 кг : 900 кг = 9
2) 450 т : 9 т 375 кг = 48
 450 т = 450 000 кг
 9 т 375 кг = 9 375 кг

_ 450000 кг 9 375 кг
  37500 48

_     75000
    75000
            0

IV. Решить письменно (с объяснением) № 482 (2-й столбик); 
№ 484 (1) (1-й столбик).

V. Решить самостоятельно № 484 (2) (1-й столбик).
VI. Домашнее задание. № 482 (1-й столбик); № 484 (2) (2-й столбик); 

№ 485.

Ур о к  7 9 .  Деление составного именованного числа 
на составное именованное.

I. Проверка домашнего задания. Два примера решаются вызван-
ными учениками на доске. Во время их подготовки проверить осталь-
ную часть домашнего задания.

II. Устный счёт. 1) На доске написаны примеры:
 4 ц 80 кг : 4 5 км 500 м : 10 м 3 т 600 кг : 60 кг
2) № 972.
III. Деление составного именованного числа на составное име-

нованное. Учитель сообщает цель урока:
– На этом уроке мы научимся делить составное именованное число 

на составное именованное. Решим задачу:
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На пошив шёлковых платьев израсходовали 29 м 75 см шёлка. 
На каждое платье пошло по 4 м 25 см. Сколько платьев получилось?

– Что нужно сделать, чтобы решить задачу? (Нужно узнать, сколько 
раз 4 м 25 см повторится в 29 м 75 см (столько будет платьев). Для этого 
разделим 29 м 75 см на 4 м 25 см.)

– Для того чтобы нам поделить эти составные именованные числа, 
надо раздробить оба числа на одинаковые меры. На какие? (На сантиметры.) 
Решение запишем так:

 29 м 75 см : 4 м 25 см = 7 (платьев)

–
2975 см 425 см
2975 7
      0

IV. Закрепление. 1) № 493 (1-й столбик после образцов записи) 
решить на доске и в тетрадях.

2) Самостоятельно решить № 493 (2-й столбик).
3) Решить письменно задачу № 515. До разбора задачи рассказать 

детям, как строится метро.
V. Домашнее задание. № 494; № 495; № 496.

Ур о к  8 0 .  Деление составного именованного числа 
на составное именованное (закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Сверить ответы с места.
II. Устный счёт.
1) 800 :   25 91 :    13 98 :    14
        ×   20      ×   70      ×   60
       − 410     + 310     + 430
        :    10     − 500      :    17
       ×     5        :    15     ×   15
         (115)         (20)       (750)
2) На сколько дней хватит килограмма сахара, если каждый день 

расходовать по 50 г?
3) На сколько дней хватит килограмма чая, если каждый день рас-

ходовать по 5 г?
III. Решить письменно задачу № 498. После составления плана ре-

шения предложить ученикам записать решение в тетрадях самостоятельно.
IV. Самостоятельная работа.
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 I вариант: II вариант:
 109 т 392 кг : 48  560 ц 12 кг : 209
 28 м 50 см : 75 см   14 руб. : 2 руб. 80 коп.
 56 руб. : 11 руб. 20 коп.  47 км 89 м : 217 м
 252 км 4 м : 1 км 4 м  28 т 620 кг : 1 т 60 кг

Работа проверяется учителем дома.
V. Домашнее задание. № 497 (1, 2); № 488; № 480. На уроке рас-

сказать детям о процессе варки сыра.

Ур о к  8 1 .  Решение задач на все действия с именованными 
числами.

I. Проверка домашнего задания. Два вызванных ученика записы-
вают на доске решение задач № 480 и № 488. В это время учитель про-
водит с классом проверку решения примеров, после чего заслушивает 
объяснение решения задач. Вызванным ученикам задаются несколько 
вопросов по текущему материалу и ставятся оценки.

Провести анализ самостоятельной работы.
II. Устный счёт и опрос.
1) Ответить на вопросы № 1–5 на странице 88. Привести примеры.
2) Выразить простыми именованными числами:
 12 км 94 м 15 т 12 кг
3) Решить: (360 : 40 × 60 − 240) × 2
 (640 : 80 × 50 + 240) : 40
III. Решить письменно задачи № 501 и № 506. После разбора 

решения первой задачи план записать на доске, а решение без плана 
ученики должны записать в тетради. Вторую задачу дети решают 
самостоятельно.

IV. Домашнее задание. № 469 (3-я строчка); № 486.

Ур о к  8 2 .  Решение задач на все действия с составными 
именованными числами.

I. Проверка домашнего задания. Один из учеников записывает ре-
шение примеров на доске, а в это время заслушивается решение задачи 
№ 486.
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II. Устный счёт и опрос.
1) Сумму чисел 63, 18 и 19 помножить на число десятков в тысяче. 

(10 000.)
2) Из произведения чисел 12 и 25 вычесть произведение чисел 8 и 

25. (100.)
3) Сколько раз содержится число 7 в десятой доле 560? (8.)
4) Решить примеры:
 9 т : 3 9 т 6 ц : 2 т 4 ц
– Какое частное получилось в первом случае; во втором?
– Когда в частном получается число именованное; когда без наи-

менования? Привести свои примеры.
5) Увеличить 5 ц в 4 раза; увеличить 75 ц на 4 ц.
6) Уменьшить 5 м в 4 раза; уменьшить 10 руб. в 10 раз; уменьшить 

5 м на 4 м; уменьшить 10 руб. на 8 руб.
III. Решить письменно задачу № 509.
IV. Самостоятельно решить № 508 (с записью плана).
V. Домашнее задание. № 507; № 511.

Ур о к  8 3 .  Контрольная работа.

I вариант:
1)  Задача .  № 505 (1).

2)  Примеры .  (53 км 256 м + 30 км 744 м) : 42 м
 2 ц 32 кг × 18 − 17 т 24 кг : 152

II вариант:
1)  Задача . На кондитерскую фабрику в течение 12 дней привезли 

59 т 800 кг сахара. В первые 4 дня привозили по 7 т 200 кг, в следующие 
3 дня по 4 т 500 кг. По сколько сахара привозили в каждый из осталь-
ных дней, если в каждый из этих дней было привезено поровну?

2)  Примеры .  94 км 325 м : 25 + 3 км 675 м × 12
 (6 т 120 кг − 1 т 955 кг) : 85

Домашнее задание. № 490; № 491.
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Черчение диаграмм (урок 84)

Ур о к  8 4 .  Черчение диаграмм.
I. Разбор контрольной работы. Объяснить ошибки. Дать крат-

кую характеристику работ учащихся. Провести упражнения на действия 
с именованными числами, в которых учащиеся допустили ошибки.

II. Дать понятие о диаграммах и их значении на материале учеб-
ника, данного на странице 89. Черчение диаграмм показать на примере 
решения задачи № 523. Сделать чертежи на доске и в тетрадях.

III. Домашнее задание. № 524 (дать пояснение к построению диа-
граммы); № 503.

Квадратные меры. Решение задач (уроки 85–98)

Изучение геометрического материала в начальной школе долж-
но быть наглядным, конкретным. Представления и понятия учащихся 
следует вырабатывать на основе наблюдения и опыта. Одной наглядно-
сти совершенно недостаточно, она должна сопровождаться постоянной 
практической работой учащихся (черчение, лепка, вырезание, изготов-
ление моделей, измерительные работы и так далее). Полезно связать из-
учение геометрического материала с уроками труда. Непосредственное 
измерение площадей и объёмов должно подвести учащихся к сознатель-
ному усвоению правил вычисления площадей и объёмов. В  совре -
менной  практике  преподавания  зачастую  правила  для  вы -
числения  площадей  и  объёмов  даются  детям  готовыми  для 
запоминания  без  предварительной  подготовки .  В результате 
этого учащиеся смешивают понятия длины, площади, объёма. 

Особое внимание должно быть обращено на организацию практи-
ческих работ, на их обеспечение дидактическим материалом, на наличие 
чертёжных и других инструментов, на контроль за выполнением этих 
работ. Все эти требования ещё более повышаются по отношению к уро-
кам, связанным с измерительными работами на местности.
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Ур о к  8 5 .  Повторение геометрического материала.
Оборудование :  классный метр; треугольник; геометрические 

тела, у которых все или некоторые грани имеют форму прямоугольника 
или квадрата; рулетка; прямоугольники и квадраты, нарезанные из нели-
нованной бумаги, для раздачи их учащимся; линейки с делением на сан-
тиметры и миллиметры; треугольники и линейки без делений.

I. Практические работы. 1) Черчение на доске и в тетрадях от-
резков произвольной длины и их измерение.

2) Черчение на глаз на нелинованной бумаге отрезков заданной 
длины с последующей проверкой измерением.

3) Определение на глаз (с последующей проверкой) размеров сторон 
некоторых предметов в классе (доска, шкаф, окно, стёкла, стенгазета и 
так далее). При измерении на глаз некоторые ответы учеников о предпо-
лагаемых размерах записываются на доске, притом можно выбрать те, 
которые наиболее резко отличаются друг от друга.

Например, нужно определить на глаз длину стола. На доске запи-
сывают:

 Герман − 50 см;
 Тима − 75 см;
 Лёва − 65 см;
 Кирилл − 1 м 20 см;
 Антон − 90 см;
 Андрей ‒ 87 см.
Если измеренная длина стола составила 70 см, то отметить, что луч-

шие результаты показали Тима и Лёва. Для развития глазомера трениро-
вочные упражнения должны проводиться систематически и постепенно 
усложняться. Первоначально работа должна выполняться при наличии 
ориентиров в виде начерченных на доске метра, разделённого на деци-
метры, а также отрезков длиной 1, 2, 3 дм с делением на сантиметры.

4) Основное внимание на этом уроке должно быть уделено повто-
рению прямоугольника и квадрата. Можно провести такие работы:

а) раздать ученикам прямоугольники и квадраты и предложить им 
измерить стороны и углы, после чего повторить свойства этих фигур, их 
сходство и различие;

б) предложить ученикам начертить по клеткам прямоугольники и 
квадраты с заданными (или выбранными самими учениками) размерами 
сторон;

в) начертить эти фигуры на нелинованной бумаге;
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г) найти предметы соответствующей формы в классной обстановке 
и в окружающей жизни;

д) измерить размеры предметов прямоугольной формы, в том числе  
граней геометрических тел;

е) определить на глаз (с последующей проверкой) размеры пред-
метов прямоугольной формы.

II. Решить задачи на определение суммы длин сторон прямоуголь-
ника:

а) Длина сада прямоугольной формы 60 м, ширина 40 м. Опреде-
лить длину ограды, построенной вдоль границ сада.

б) За сколько времени мальчик обойдёт границу участка пря-
моугольной формы длиной 750 м, шириной 600 м, если его скорость 
4 км 500 м в час?

Указание . Определить скорость мальчика в минуту.
III. Домашнее задание. Повторить свойства прямоугольника и ква-

драта; начертить прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см и вычислить 
сумму длин всех сторон; начертить квадрат, сумма длин сторон которого 
равна 16 см.

Ур о к  8 6 .  Понятие о площади.
I. Проверка домашнего задания и опрос могут быть организованы 

примерно так: вызвать к доске двух учеников и дать задание одному из 
них начертить прямоугольник, а другому квадрат. Размеры сторон подо-
брать так, чтобы резко выделялось различие этих фигур: например, сто-
роны прямоугольника 7 дм и 2 дм, сторона квадрата 4 дм. Пока ученики 
подготавливают чертежи на доске, можно обойти класс и бегло просмо-
треть выполнение домашней работы. Ученики, выполнившие чертежи 
на доске, рассказывают о свойствах фигур, их сходстве и различии.

II. Понятие о площади. Сообщение цели урока.
Определение площади в начальной школе не даётся. Знакомство 

с площадью как с величиной поверхности начинается с рассмотрения 
поверхности предметов: поверхности классной доски, крышки стола, 
стены, листа бумаги и так далее. Показывая движением руки поверх-
ность стола, доски, листа бумаги, учитель говорит:

– Это – поверхность, или площадь, стола; это – площадь доски; 
это – площадь листа бумаги. Покажите площади подоконника, крышки 
парты.
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Таким же образом ученики показывают площади граней различных 
предметов.

Если ученик правильно показывает площади (поверхности) этих 
предметов, значит, он понимает термин «площадь», воспринимает пло-
щадь как величину той части плоскости, которая занята фигурой. А этого 
вполне достаточно для первоначального знакомства с понятием площади. 
Тут же надо показать, что одна площадь может быть больше или меньше 
другой, что площади могут быть равные. Для этого ученикам показы-
вают два прямоугольника разной величины. Наложив один на другой, 
учитель обращает внимание детей на то, что один прямоугольник 
больше другого, или площадь  одного  больше  площади  другого . 
Сравниваются затем два равных прямоугольника разного цвета и уста-
навливается путём наложения, что площади их одинаковые, равные.

Детям задаются вопросы:
‒ Какая площадь больше: площадь стены или площадь стола? Площадь 

окна или площадь пола? Площадь страницы тетради или страницы книги?
Правильные ответы на эти вопросы покажут, что у учащихся соста-

вилось правильное представление о площади как величине.
‒ Где в жизни вам приходилось слышать слово «площадь»? (Цен-

тральная площадь города; жилплощадь – площадь квартиры, от размера 
которой зависит квартирная плата; посевная площадь и так далее.)

III. Закрепление. Прочитать по учебнику на странице 91 первые два 
абзаца до слов: «Для измерения площадей...» – и пересказать прочитанное.

IV. Самостоятельная работа. Решить № 525.
V. Домашняя работа. Подготовить пересказ материала учебника 

на странице 91; начертить два разных прямоугольника так, чтобы сумма 
сторон каждого была равна 30 см; решить № 521 (с записью плана).

Ур о к  8 7 .  Измерение площади прямоугольника.
Оборудование :  чертёжные инструменты; раздаточный матери-

ал; образцы квадратных мер (делаем сами).
I. Проверка домашнего задания должна занять не более трёх-пяти 

минут, если учесть объёмность материала данного урока. Определить, 
насколько учащиеся усвоили понятие о площади. Проверить ответ зада-
чи № 521. При наличии учеников, не решивших этой задачи, разобрать 
её с ними после уроков.
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II. Повторение измерения длины. Сравнить по длине две верёвки 
(ленты) при помощи наложения.

В беседе с учащимися повторить способ сравнения длин предметов 
при невозможности наложения одного на другой (длина пола в двух ком-
натах, длина двух улиц).

‒ Чем измеряется длина? (Единицами длины.) Какими? (Дети пере-
числяют единицы длины.) Как она измеряется? (Наложением их на из-
меряемый предмет.)

III. Измерение площади прямоугольника. Сообщение цели урока:
‒ Мы с вами вспомнили, как измерять длины. Это вы уже хорошо 

умеете делать. Сегодня мы научимся измерять площади.
В беседе с детьми выяснить практическую важность этого умения.
1) Сравнение площадей прямоугольников. Раздать учащимся по два 

равновеликих по площади прямоугольника, вырезанных из нелинованной 
бумаги, резко отличающихся друг от друга размерами сторон, например: 
8 см и 6 см, 12 см и 4 см или 16 см и 3 см. Предложить ученикам сравнить 
площади этих фигур. Между учениками могут возникнуть весьма полез-
ные споры о сравнительной величине площадей этих фигур.

Цель этого упражнения ‒ установить, что сравнение длины и ши-
рины не позволяет ответить на поставленный вопрос и что наложение 
одного прямоугольника на другой также ничего не даёт для сравнения 
площадей.

2) Раздать ученикам по два таких же прямоугольника, как и прежде, 
но расчерченные на квадратные сантиметры. Ученики без труда догада-
ются, что для сравнения площадей фигур достаточно сосчитать, сколько 
одинаковых клеток в каждом из них. В результате установить, что для 
определения площади надо узнать, сколько в фигуре содержится одина-
ковых квадратиков.

3) Знакомство с квадратными мерами. Учитель сообщает, что для 
удобства измерения площади берутся не произвольные клетки, а опре-
делённые меры.

Учитель спрашивает детей:
‒ Как вы думаете, какая нам понадобится единица измерения, что-

бы измерить площадь пола в нашем классе? (Квадратный метр.)
‒ Давайте сделаем с вами квадратный метр. Какой формы он будет? 

(Квадрат.) Какова будет его сторона? (1 метр.)
Дети из картона делают квадратный метр, затем им измеряют 

площадь пола класса, обводя каждый квадратный метр мелом. Потом 



106  

считают эти квадраты и устанавливают, что площадь класса – 20 ква-
дратных метров. Измерения записывают в тетрадь.

‒ Как вы думаете, какая единица измерения нам понадобится, чтобы 
измерить площадь крышки парты? (Квадратный дециметр.)

‒ Давайте его сделаем.
Каждый делает свой квадратный дециметр и измеряет им площадь 

крышки парты. Измерения записывают в тетрадь.
‒ Как вы думаете, какая единица измерения нам понадобится, чтобы 

измерить площадь обложки тетради? (Квадратный сантиметр.) Дети делают 
(каждый для себя) квадратные сантиметры и измеряют ими площадь 
обложки тетради. Измерения записывают в тетрадь.

В тетради появляется такая запись:
 Площадь класса ‒ 20 кв. м
 Площадь крышки стола ‒ ... кв. дм
 Площадь обложки тетради ‒ ... кв. см
4) Прочитать по учебнику оставшийся теоретический материал 

на странице 91.
IV. Домашнее задание. Выучить определения по учебнику на стра-

нице 91; выполнить задания, указанные в № 527 (1, 2) – квадратный метр 
лучше вырезать из ватмана; № 528.

Ур о к  8 8 .  Вывод правила для вычисления площади 
прямоугольника.

Оборудование :  чертёжные принадлежности; прямоугольни-
ки определённых размеров; квадратные сантиметры, изготовленные 
из плотной бумаги или картона; хорошо отточенные карандаши.

Указание . Раздаточный материал при изучении данной темы мо-
жет быть изготовлен учениками дома в соответствии с указаниями учи-
теля. Можно увязать эту работу с занятиями по труду, не нарушая уста-
новленной программы.

I. Устный счёт. Решить задачи:
а) В одном грамме в среднем 35 зёрен пшеницы. Сколько зёрен в 1 кг?
б) Игла портного пробегает 30 м в минуту. Какое расстояние про-

бежит его игла в течение шести часов?
в) Огород прямоугольной формы имеет границу длиной 1 000 м. Ка-

кие размеры может иметь длина и ширина огорода?
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г) Участок земли имеет форму прямоугольника, длина которого 
69 м и ширина 31 м. Какой длины забор, окружающий этот участок? 
(200 м.)

II. Проверка домашнего задания и опрос. Просмотреть выпол-
нение домашней работы. Опрос по заданному материалу: определение 
квадратных мер, показ их учениками, черчение квадратного метра и ква-
дратного дециметра на доске. Вопросы:

‒ Зачем нужны квадратные меры? Что ими измеряется? Как надо 
измерять?

Ответы учеников оцениваются.
III. Вывод правила для вычисления площади прямоугольника. 
1) Учитель просит детей начертить в тетради квадратный сан-

тиметр и рядом линейный. Затем квадратный дециметр и линейный 
дециметр. Объяснить детям, что отрезки ‒ линейные меры, которые 
служат для измерения линий; квадратные меры служат для измерения 
площадей.

2) На доске начерчен прямоугольник со сторонами 3 дм и 4 дм. 
Учитель даёт задание измерить площадь этого прямоугольника.

‒ Выберите подходящую меру для измерения. (Дециметр.)
Ученик дециметром измеряет у доски этот прямоугольник, запол-

няя квадратами.
‒ Удобно это? (Нет.)
Далее учитель проводит беседу о трудности, а порой и невозмож-

ности такого приёма измерения площади и указывает на другой приём 
измерения площади, принятый обычно на практике.

3) Учитель говорит:
‒ Измерим линейным дециметром длину и ширину прямоугольника. 

Получим соответственно 4 дм и 3 дм. Так как длина прямоугольника 
4 дм, то по его длине можно уложить 4 квадрата, величиной каждый 
в 1 кв. дм (учитель показывает). Из этих квадратов составится полоса 
длиной 4 дм и шириной 1 дм. Какова площадь этой полосы? (Её пло-
щадь 4 кв. дм.)

‒ Так как ширина прямоугольника 3 дм, то сколько таких полос 
в нём поместится? (3 полосы.)

‒ Если площадь одной полосы 4 кв. дм, то как можно узнать всю 
площадь прямоугольника? (Надо 4 кв. дм умножить на 3. Получится 
12 кв. дм.) Здесь мы обошлись без накладывания квадратного деци-
метра.
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4) Учитель говорит:
‒ Попробуем ещё скорее найти площадь прямоугольника, деля 

его площадь на квадраты, только мысленно. Давайте измерим его 
длину и ширину. Пусть длина составляет 6 дм, а ширина 3 дм. Сколь-
ко квадратных дециметров уложится на площади этого прямоуголь-
ника? Подсчитаем мысленно, рассуждая так: если длина прямоуголь-
ника равна 6 дм, то по его длине 1 кв. дм уложится 6 раз, и получится 
полоса длиной 6 кв. дм.

‒ Так как ширина прямоугольника составляет 3 дм, то таких полос 
получится 3, в каждой по 6 кв. дм:

‒ Посмотрите и скажите, сколько всего поместится квадратных 
дециметров в этом прямоугольнике? (По 6 кв. дм взять 3 раза, а всего 
18 кв. дм):

Учитель записывает на доске, дети – в тетрадях:
6 кв. дм × 3 = 18 кв. дм

‒ Значит, площадь нашего прямоугольника составляет 18 кв. дм.
5) Упражнения для самостоятельной работы:
а) Решить устно № 529 и № 530 (по учебнику).
б) Начертить в тетради по клеткам прямоугольник длиной 5 см и 

шириной 4 см. Измерить его площадь путём деления прямоугольника на 
квадраты.
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в) Начертить прямоугольник длиной 4 см и шириной 2 см и изме-
рить его площадь без деления на квадраты (с помощью рассуждения, 
опирающегося на образ прямоугольника, разделённого на квадратные 
единицы).

6) Все предыдущие упражнения дали материал, вполне достаточ-
ный для того, чтобы дети могли подметить закономерность в нахожде-
нии площади прямоугольника по заданным его ширине и длине. Связь 
между длиной, шириной и площадью теперь для детей очевидна, оста-
ётся её оформить, выразить словами. Для этого учитель ещё раз фикси-
рует внимание детей на результатах вычисления и спрашивает, как они 
получились, от перемножения каких чисел (выражающих длину и ши-
рину прямоугольника):

– Зачем мы измеряли длину? (Чтобы узнать, сколько квадратных 
единиц уложится в одной полоске.) Зачем измеряли ширину? (Чтобы 
узнать, сколько будет полосок.) Зачем эти числа перемножали? (Чтобы 
узнать, сколько всего содержится квадратных единиц в прямоугольни-
ке.) Что же мы узнали? (Площадь прямоугольника.) В каких единицах 
она выражается? (В квадратных единицах.)

– Так как же найти площадь прямоугольника? Кто расскажет?
Сначала вывод правила даётся детьми в форме рассказа, а затем 

формулировка зачитывается по учебнику на странице 92 и заучивается.
IV. Закрепление. 1) Решить задачи № 533 и № 535.
2) По вопросам учителя учащиеся объясняют смысл записи:

8 кв. см × 3 = 24 кв. см
V. Домашнее задание. Выучить правило на странице 92. Решить 

задачи № 536; № 537; № 540. Решить (с проверкой) задачу № 1024.

Ур о к  8 9 .  Решение задач на вычисление площади 
прямоугольника и квадрата.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Ученики излагают реше-
ние задач № 536, № 537 и № 540, давая объяснение в соответствии с тем, 
которое было дано на предыдущем уроке. Так, например, задачу № 536 
учащиеся должны объяснить так: длина огорода 40 м; если взять полосу 
шириной 1 м, то на ней можно поместить (наложить) 40 кв. м (ученик 
пишет: 40 кв. м), а так как ширина огорода не 1 м, а 20 м, то таких полос 
будет 20; поэтому площадь огорода будет 40 кв. м × 20 = 800 кв. м. Про-
верку решения задачи № 1024 можно свести к следующему:
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60 кг + 63 кг 750 г + 52 кг 500 г = 176 кг 250 г
II. Решение задач на вычисление площадей прямоугольника и 

квадрата. Сообщение цели урока:
– Мы с вами научились вычислять площадь прямоугольника. Будем 

применять на практике правило вычисления площадей.
1) № 532; № 538 (1).
2) Ученикам раздаётся набор прямоугольников и квадратов, выре-

занных из плотного картона. Ученики измеряют их стороны и затем вы-
числяют площади. Результаты измерения записываются в тетрадь. (Ква-
драт отличается от прямоугольника тем, что у него все стороны равны. 
Поэтому в вычислении площади квадрата ученик не встретит для себя 
ничего нового. Здесь действует то же правило. Нужно только подчеркнуть, 
что для вычисления площади квадрата достаточно иметь только одно 
данное, то есть знать только одну сторону, и что здесь приходится пере-
множать число само на себя.)

3) Решить задачи: № 543 (сделав к ней чертёж в масштабе: в 1 см ‒ 
40 м); № 544 (для этой задачи на доске можно сделать вспомогательный 
чертёж, изображающий площадь, занимаемую одной яблоней, прини-
мая 1 дм за 1 м); № 551.

4) Предложить учащимся составить и решить устно несложные 
задачи на определение площади.

III. Домашнее задание. № 538 (2); № 539; № 541; № 552.

Ур о к  9 0 .  Решение задач на вычисление площадей.
I. Проверка домашнего задания. Ученики излагают ход решения 

задач № 538 (2) и № 541. Надо проверить выполнение чертежей по мас-
штабу. В задаче № 538 прямоугольник имеет стороны 4 см (8 клеток) 
и 3 см (6 клеток); в задаче № 541 – 9 см (18 клеток) и 6 см (12 клеток). 
Проверку задач № 539 и № 552 ограничить чтением ответов.

Напомнить цель урока (см. урок 89).
II. Устный счёт. 1) Решить примеры, переставив слагаемые:

 49 000 + 37 000 + 51 000 7 000 + 25 000 + 8 000
 87 000 + 24 000 + 13 000 9 000 + 36 000 + 6 000
   9 000 + 47 000 + 11 000 6 000 + 41 000 + 4 000
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2) Решить примеры, переставив сомножители:
   2 ×   3 × 5 ×   7 × 5
   2 ×   3 × 5 ×   5 × 5
   2 ×   5 × 3 ×   7 × 2
 10 × 15 × 2 ×   3
   2 ×   5 × 7 × 15
   2 ×   3 × 3 × 25
3) Определить площади:
а) зала длиной 12 м и шириной 8 м;
б) окна шириной 1 м 2 дм и высотой 1 м 5 дм;
в) участка земли квадратной формы со стороной 100 м.
III. Решить задачу № 548 (с письменными пояснениями результатов 

каждого действия).
1) 96 м – 24 м = 72 м — ширина огорода.
2) 96 кв. м × 72 = 6 912 кв. м — площадь огорода.

×
   96 кв. м
   72

+
 192
672
6912 кв. м

3) 6 912 кв. м : 4 = 1 728 кв. м — площадь, занятая капустой.

−
6912 кв. м 4
4 1728 кв. м

−
29
28

−
  11
    8

−
    32
    32
      0
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4) 6 912 кв. м : 8 = 864 кв. м — площадь, занятая корнеплодами.

−
6912 кв. м 8
64 864 кв. м

−
  51
  48

−
    32
    32
      0

5) 1 728 кв. м + 864 кв. м = 2 592 кв. м — площадь, занятая капустой 
и корнеплодами.

+
1 728 кв. м
   864 кв. м
2 592 кв. м

6) 6 912 кв. м − 2 592 кв. м = 4 320 кв. м — площадь, отведённая под 
картофель.

−
6 912 кв. м 
2 592 кв. м
4 320 кв. м

Проверка:

+
1 728 кв. м
   864 кв. м
4 320 кв. м
6 912 кв. м

IV. Домашнее задание. Решить (с записью плана и проверкой) зада-
чу № 549. Задачу № 557 решить с краткой записью условия, выполнить 
только действия. Составить задачу такого же вида, как задача № 318.

Ур о к  9 1 .  Самостоятельная работа.
I. Проверка домашнего задания. В связи с тем, что на данном уроке 

намечается провести самостоятельную работу, следует ограничиться 
беглой проверкой домашней работы. Если же дети сделают многочис-
ленные ошибки в домашней работе, её нужно будет разобрать, а само-
стоятельную работу отложить до следующего урока.
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II. Решить задачу № 558 (без записи вопросов).
III. Самостоятельная проверочная работа, рассчитанная 

на 20–25 минут (тексты задач должны быть заранее записаны на доске).

I вариант:
Длина огорода прямоугольной формы 80 м, а ширина на 20 м мень-

ше. С каждых 100 кв. м собрали 3 мешка картофеля. Сколько мешков 
картофеля собрали со всего огорода?

II вариант:
Ширина огорода прямоугольной формы 50 м, а длина на 25 м боль-

ше. Под картофель выделен участок длиной 60 м и шириной 40 м, а 
остальная площадь отведена под капусту и другие овощи. Сколько ква-
дратных метров отведено под капусту и другие овощи? 

IV. Домашнее задание. № 560; № 561; № 483.

Ур о к  9 2 .  Меры земельных площадей (ар и гектар).

В рамках этого урока описан ход проведения выездных практиче-
ских измерительных работ на местности, которые должны предварять 
работу над этой темой. Для этой цели должно быть организовано не-
сколько внеклассных занятий. Класс может быть разделён на две по-
ловины, для того чтобы все учащиеся выполнили намеченные работы. 
Помимо построения ара и гектара, как в форме квадратов, так и в форме 
прямоугольников, желательно построение прямоугольников и квадратов 
и с другой площадью, а также выполнение некоторых упражнений на 
развитие глазомера по определению площади на местности.

I. Анализ самостоятельной работы.
II. Устный счёт.
1) Игра «Молчанка»:
 14 × 8 : 2 : 4 × 5 =
 (1 000 – 240) : 80 × 100 : 6 =
2) Найти площадь квадрата со стороной 9 см.
3) Стороны прямоугольника 5 см и 60 мм. Найти его площадь.
4) Сумма длин сторон квадрата 32 м. Найти его площадь.
5) Длина прямоугольника 20 см, ширина в 4 раза меньше. Найдите 

площадь.
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6) Сколько квадратных метров занимает световая площадь всех 
окон класса?

7) Какая площадь приходится на 1 человека в нашем классе, если 
площадь класса ... кв. м?

8) Сколько саженцев можно рассадить в ящике данного размера, 
если саженец занимает 25 кв. м?

III. Ар и гектар. 1) Беседа о необходимости иметь более крупные еди-
ницы для измерения земельных площадей. Знакомство с аром и гектаром:

– Сегодня у нас с вами практическая работа. Для того чтобы из-
мерять земельные площади, нам понадобятся более крупные единицы 
измерения, чем сантиметры, дециметры и метры. Но прежде чем рас-
смотреть их на местности и определить их размеры, мы почитаем о них 
в учебнике.

Чтение определений по учебнику на странице 95.
– Что такое ар? Вычислите, сколько квадратных метров в 8 а; в 60 а?
– Что такое гектар?
– Для чего нужны эти единицы измерения?
– Где их применяют?
2) Подготовительная работа. Построение на полу прямоугольни-

ка с помощью вешек, сделанных из цветных карандашей двух цветов. 
Вешки вставить в разрезанные пополам катушки ниток.

3) Выход на местность. Построение ара, а если возможно, то и гектара.
Оборудование :  эккер; 10–12 вешек; мерная верёвка; полевой цир-

куль; 8–10 колышков.
На местности перед учащимися ставится конкретная задача: наме-

тить фундамент для какого-либо здания прямоугольной формы. Даются 
длина и ширина здания и направления сторон.

Ученики намечают линию длины здания и обозначают её концы двумя 
вехами. Дальше нужно наметить линию ширины, проведя её под прямым 
углом к длине. Возникает необходимость построить прямой угол.

Для этого пользуются эккером. Веху в намеченной вершине прямого угла 
снимают и заменяют её эккером. Эккер устанавливают таким образом, чтобы 
направление, допустим АВ, совпало с направлением на веху, поставленную 
в другом конце данной линии. Этого достигают, направляя взгляд по одной 
из прямых эккера. Установив правильно положение эккера, учащийся смотрит 
по направлению линии (СД) эккера, а второй учащийся идёт в этом направле-
нии и ставит третью веху. Направление на неё перпендикулярно к направлению 
линии длины, и, следовательно, на поверхности земли получится прямой угол.
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Следующей работой будет построение ара , который носит попу-
лярное в народе название «сотка» (сотая часть гектара).

Задание № 1.
Построить ар в форме квадрата.
Площадь, равная 1 а, отмеривается в виде квадрата со стороной, 

равной 10 м. Измерение сторон производится мерной десятиметровой 
верёвкой либо полевым циркулем; прямые углы в вершинах строятся 
с помощью эккера. В вершинах полученного квадрата ставятся вешки. 
Отметив ар, учащиеся обозревают его и получают наглядное представ-
ление о его размерах.

Задание № 2.
Построить ар в форме прямоугольника (несколько разных).
Задание № 3.
Построение прямоугольника с площадью 20 кв. м.
Задание № 4.
Построение квадрата с площадью 25 кв. м.
Задание № 5.
Определить на глаз площадь какой-либо местности. Проверить.
Задание № 6.
Построить гектар.
Работа по построению на местности гектара выполняется так же, 

как и по построению ара, ‒ с помощью эккера и мерной верёвки либо по-
левого циркуля. Построенный на местности гектар должен иметь форму 
квадрата со стороной, равной 100 м. В вершинах квадрата, а также и 
в серединах сторон ставятся вешки.

IV. Домашнее задание. Выучить таблицу земельных мер по учеб-
нику на странице 95. Решить задачи № 563 (2) и № 564. Начертить на не-
линованной бумаге (на отдельном листочке) на глаз прямоугольник пло-
щадью 50 кв. см и квадрат площадью 64 кв. см. При черчении на глаз 
пользоваться линейкой без деления на сантиметры и миллиметры. Из-
мерить площади начерченных фигур и сравнить с заданными.

Ур о к  9 3 .  Решение задач на вычисление земельных площадей.
I. Проверка домашнего задания. Собрать листочки с работами, выпол-

ненными дома на глаз. Разумеется, возможны случаи выполнения работы по 
линейке с делениями, однако необходимо доверять учащимся. Остальная 
часть домашнего задания может быть проверена путём вызова учащихся 
(с выставлением оценок за ответ).
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II. Устный счёт. Решить по два-три примера из № 567; № 568; 
№ 573; № 574. Вычисления производить устно, но часть примеров 
записать на доске и в тетрадях, например:

 800 кв. м = 8 а
 6 965 кв. м = 69 а 65 кв. м
 506 000 кв. м = 50 га 6 000 кв. м
III. Решить задачу № 569. Интересно было бы заслушать различные 

предложения учащихся о возможных размерах участка:
100 × 100; 200 × 50; 400 × 25; 500 × 20; 1 000 × 10; 125 × 80; 250 × 40.
Выполнить чертежи в масштабе некоторых из предложенных 

участков.
IV. Решить самостоятельно задачу № 571.
V. Домашнее задание. № 567 и № 568 – все оставшиеся примеры; 

№ 566. Составить краткую запись условия к задаче № 516 (1).

Ур о к  9 4 .  Таблица квадратных мер. 
Оборудование :  квадратный метр, разграфлённый на квадратные 

дециметры, причём один квадратный дециметр разбит на квадратные 
сантиметры. Кроме того, используется чертёж на странице 96 учебника. 

I. Проверка домашнего задания и опрос. Вызвать двух-трёх учени-
ков к доске для выполнения краткой записи условия задачи № 516. Пока 
учащиеся выполняют эту работу, проверить остальную часть домашнего 
задания. После этого сравнить краткие записи условия и установить, 
какая из них является более удачной.

II. Устный счёт. Составить задачу, в которой были бы известны 
стороны прямоугольника и надо было бы узнать его площадь и длину 
всех сторон. Какую-либо из составленных задач решить.

III. Таблица квадратных мер. Сообщение цели урока:
– Сегодня мы с вами составим и выучим таблицу квадратных мер. 
1) Единичные отношения между квадратными мерами должны 

быть показаны наглядно, на чертежах.
При составлении таблицы нужно исходить из основной меры. Сре-

ди мер длины основной мерой является метр (среди мер веса – грамм, 
среди мер ёмкости – литр). Дети рассматривают квадратный метр пер-
вым, делят его на квадратные дециметры, затем один квадратный де-
циметр делят на квадратные сантиметры, один квадратный сантиметр – 
на квадратные миллиметры.
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По ходу этой работы на доске и в тетрадях составляется таблица:
 1 кв. м   = 100 кв. дм 
 1 кв. дм = 100 кв. см 
 1 кв. см = 100 кв. мм 
2) Соотношение крупных квадратных мер дети воспроизводят 

по памяти, опираясь на приобретённый во время практических работ 
на местности опыт:

– Мы с вами посмотрели и записали в таблицу, как квадратный 
метр дробится на более мелкие квадратные меры: дециметры, сантиметры 
и миллиметры.

– Теперь давайте вспомним, какая мера получится, если мы возьмём 
100 кв. м? (Получится ар.) Давайте запишем:

 1 кв. м   = 100 кв. дм 100 кв. м = 1 а
 1 кв. дм = 100 кв. см 
 1 кв. см = 100 кв. мм 
– Какая новая мера получится, если мы возьмём 100 аров? (Полу-

чится 1 гектар.) А сколько это квадратных метров? (10 000 кв. м.):
 1 кв. м   = 100 кв. дм 100 кв. м = 1 а
 1 кв. дм = 100 кв. см 100 а  = 10 000 кв. м = 1 га
 1 кв. см = 100 кв. мм 
– Если в 1 гектаре 10 000 кв. м, то сколько квадратных метров будет 

в 100 гектарах? (В ста гектарах будет 1 000 000 кв. м.) Один миллион 
квадратных метров составляет 1 кв. км. Давайте запишем:

 1 кв. м   = 100 кв. дм 100 кв. м = 1 а
 1 кв. дм = 100 кв. см 100 а  = 10 000 кв. м = 1 га
 1 кв. см = 100 кв. мм 1 000 000 кв. м = 1 кв. км
3) В конце нужно сопоставить единичные отношения линейных 

и квадратных мер. Единичное отношение между квадратными мерами 
находится так: единичное отношение соответствующих линейных мер 
умножается само на себя.

Линейные  меры :  Квадратные  меры :
 1 м   = 10 дм 1 кв. м   = 10 × 10 = 100 кв. дм
 1 дм = 10 см 1 кв. дм = 10 × 10 = 100 кв. см
 1 см = 10 мм 1 кв. см = 10 × 10 = 100 кв. мм
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IV. Закрепление. 1) Ученики читают таблицу по учебнику. Анало-
гичная таблица вывешивается в классе. Особое внимание следует обратить 
на невозможность сравнения по величине линейных и квадратных мер. 
Если дети совершат подобную ошибку, нужно предложить им практиче-
ское сравнение линейной длины: например, сравнить 4 м с квадратной ме-
рой 4 кв. м.

2) Решить упражнения, аналогичные № 577, но с изменёнными 
данными (чтобы сохранить № 577 для домашнего задания).

Например: сколько гектаров содержится в участке прямоугольной 
(или квадратной) формы 

 длиной:  шириной: 
 400 м 100 м
 500 м 800 м
 600 м 600 м
3) Решить самостоятельно № 579; № 580.
V. Домашнее задание. Переписать в тетрадь из учебника на страни-

це 97 и выучить таблицу квадратных мер. Решить № 577 (устно); № 578. 
Составить задачу на определение площади прямоугольника.

Ур о к  9 5 .  Решение задач на вычисление площадей. 
I. Проверка домашнего задания и опрос. Вопросы по таблице ква-

дратных мер (с использованием наглядности). Проверка ответа задачи 
№ 578.

II. Устный счёт:
1) Умножить последовательно (как в образце):

125 × 4 = 125 × 2 × 2 = 250 × 2 = 500
 123 × 4 112 × 8
 175 × 6 223 × 4
 144 × 4 115 × 8
2) Последовательно разделить:

125 : 25 = (125 : 5) : 5 = 25 : 5 = 5
 120 : 15 204 : 12
 144 : 12 240 : 16
 180 : 15 256 :   8
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3) К доске вызвать одновременно несколько учащихся и предло-
жить им построить на глаз прямоугольники заданной площади. Срав-
нить полученные результаты и установить лучший из них. 

III. Решить задачи № 584 (с записью плана); № 591 (с выполне-
нием чертежа).

IV. Домашнее задание. № 582 и № 595.

Ур о к  9 6 .  Решение задач на вычисление площадей.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. 1) Дополнение до 100. Решить примеры:
 200 – 65 200 – 135
 300 – 29 300 – 265
 400 – 89 400 – 375
 500 – 75 500 – 473
 700 – 125 600 – 572
 800 – 35 800 – 746
2) Задача повышенной трудности в пределах 100: Сестре и стар-

шему брату вместе 15 лет, старшему и младшему братьям вместе 
14 лет, младшему брату и сестре вместе 13 лет. Сколько лет каждо-
му? (8 лет; 7 лет; 6 лет.)

В случае затруднения учитель помогает выстроить ход рассуждения:

 Старшему брату и сестре вместе 15 лет.

 Старшему и младшему братьям вместе 14 лет.

 Сестре и младшему брату вместе 13 лет.

– Посмотрите на первые две пары: что в них общего и что отли-
чается? (И там, и там есть старший брат. В первой паре с ним сестра, 
а во второй паре младший брат.) Разница в годах между первой парой 
(15 лет) и второй парой (14 лет) – 1 год. Это разница в возрасте между 
кем и кем? (Это сестра старше младшего брата на год.)
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– Теперь посмотрим на две вторые пары: что между ними общего и 
в чём разница? (И там, и там есть младший брат. Во второй паре с ним 
старший брат, а в третьей паре сестра, так как разница между ними тоже 
1 год, значит, старший брат старше сестры на год.)

– Мы узнали, что между всеми детьми разница в один год. Теперь 
осталось узнать, сколько лет каждому из них. Посмотрим на первую 
пару: брат старше сестры на год и им вместе 15 лет. А если бы старшему 
брату было бы столько же лет, сколько и сестре, то есть на год меньше, 
то им вместе было бы 14. А сколько было бы каждому? (Каждому было 
бы по 7 лет.) Значит, сестре 7 лет. Сколько лет старшему брату? Сколько 
лет младшему брату?

В зависимости от уровня подготовленности и самостоятельности 
класса учитель определяет, на каком этапе остановить совместный разбор 
и предоставить детям возможность самостоятельно дорешать задачу.

3) Упражнения на превращение квадратных метров в ары и гектары:
 600 кв. м и 1 500 кв. м – в ары
 20 000 кв. м и 60 000 кв. м – в гектары
4) Сколько аров содержится в участке прямоугольной или квадрат-

ной формы
 длиной:  шириной:
    80 м      20 м
    50 м      40 м
    60 м     60 м
III. Решить задачи. 1) С записью плана: Сад, имеющий форму пря-

моугольника длиной 800 м и шириной 600 м, обнесён изгородью. Опре-
делить площадь сада в гектарах и стоимость изгороди, если каждый 
метр её длины стоит 475 руб.

2) Без записи плана: Поле имеет вид прямоугольника длиной 1 км и 
шириной 600 м. Половина этого поля засеяна пшеницей, а на остальной 
части посеяны рожь, овёс и клевер, занимающие равные площади. Ка-
кая площадь приходится на каждую культуру? 

IV. Домашнее задание. Повторить таблицу квадратных мер. Ре-
шить № 585 (1 и 2) и № 589 (без записи вопросов); № 588 (с записью 
вопросов). Учитель на своё усмотрение задаёт задачи по вариантам.
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Ур о к  9 7 .  Контрольная работа.

I вариант:
1) Луг имеет длину 1 км 800 м, ширину 1 км 600 м. С каждого гек-

тара накосили 120 ц травы. Сколько тонн сена получилось из этой травы, 
если из 24 ц травы выходит 5 ц сена? Объяснить, почему сена получается 
меньше, чем травы.

2) Школьный двор имеет форму квадрата со стороной 60 м. Опре-
делить площадь двора и длину всех его сторон.

II вариант:
1) Поле имеет длину 1 км 200 м, ширину 600 м. Третья часть поля 

засеяна рожью, а остальное поле – пшеницей. Сколько тонн пшеницы 
собрали с поля, если с каждого гектара собирали по 25 ц пшеницы?

2) Детская игровая площадка имеет форму квадрата со стороной 
50 м. Какова её площадь и длина всех сторон?

Указание .  Первую задачу обоих вариантов решить с записью плана, 
а вторую только с записью действий.

Домашнее задание. № 590; № 592.

Ур о к  9 8 .  Анализ контрольной работы.
Анализ контрольной работы. Разбор наиболее типичных ошибок. 

В процессе проверки должны быть подготовлены индивидуальные зада-
ния для отдельных учащихся. Составить список учеников, нуждающих-
ся в дополнительных занятиях. Кроме того, в зависимости от характера 
ошибок должны быть подобраны задачи для решения в классе. При раз-
даче проверенной контрольной работы следует давать указания отдель-
ным ученикам и вместе с тем привлекать внимание всего класса к тем 
вопросам, которые имеют значение для всех учащихся. На этом уроке 
следует ещё раз подчеркнуть большое практическое значение измерения 
площадей. Привести примеры из современной жизни.

Домашнее задание. № 598 (все). Ответить на вопросы, помещённые 
в учебнике на странице 101.
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Решение задач на все действия с именованными числами 
(уроки 99–100)

Ур о к  9 9 .  Решение задач на все действия с именованными 
числами. 

I. Проверка домашнего задания и опрос. Проверить решение зада-
чи № 598. Заслушать ответы на вопросы (страница 101). Каждый ответ 
дети должны пояснить примером.

II. Устный счёт.
1) Решить примеры, округлив слагаемые:
 190 + 220 270 + 380
 370 + 180 590 + 360
 390 + 350 780 + 140

280 + 460
2) Задача повышенной трудности в пределах 100:
Младшему сыну 9 лет, старший брат родился раньше его на 27 лет, 

когда отцу было 24 года. Сколько лет теперь отцу? (60 лет.)
Наводящие вопросы:
– Сколько лет было отцу, когда у него родился первый сын? (24 года.)
– Сколько лет после этого он прожил до рождения младшего сына? 

(27 лет.)
– Сколько лет он прожил после рождения младшего сына? (9 лет.)
– Значит, ему:

24 + 27 + 9 = 60 лет
3) Увеличить 3 м 65 см на 35 см. 
4) Увеличить 25 руб. 30 коп. в 3 раза.
5) Уменьшить 1 кг на 25 г.
6) Уменьшить 5 ц в 10 раз.
III. Решить письменно задачи № 512 и № 513. После коллектив-

ного составления плана решение записать самостоятельно (без плана).
IV. Домашнее задание. № 469 (первый пример); № 504; № 510.

Ур о к  1 0 0 .  Решение задач на все действия с именованными 
числами. 

I. Проверка домашнего задания. Устно проверить правильность 
вычисления стоимости костюма (№ 504). Вызванный ученик рассказы-
вает решение задачи № 510, пользуясь учебником.
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II. Устный счёт. 1) Решить примеры, округлив множимое по образцу:
190 × 6 = (200 – 10) × 6 = 1 200 – 60 = 1 140

 190 × 4 180 × 5
 270 × 3 390 × 2
 180 × 4 480 × 2
 360 × 5 380 × 2
 260 × 4 170 × 4
2) Решить примеры, округлив делимое (уменьшая или увеличивая):

134 : 2 = (100 + 34) : 2 = 50 + 17 = 67
 490 : 5 (500 – 10) 304 : 8 (240 + 64)
 280 : 5 (250 + 30) 912 : 8 (880 + 32)
 960 : 8 (800 + 160) 324 : 6 (300 + 24)
 504 : 4 (500 + 4) 275 : 5 (250 + 25)
 784 : 8 (800 – 16) 325 : 5 (300 + 25)
3) На сколько 48 км больше 6 км? Во сколько раз 48 км больше 6 км?
4) Произвести вычисления на счётах: 
 47 руб. 59 коп. + 38 руб. 86 коп.
 20 руб. 72 коп. + 50 руб. 28 коп.
 42 руб. 46 коп. + 18 руб. 48 коп.
 40 руб. 30 коп. + 27 руб.   9 кoп.
III. Решить письменно задачу № 520 (1). 
IV. Решить самостоятельно задачу № 520 (2).
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III ЧЕТВЕРТЬ (62 урока)

Решение задач на нахождение чисел по их сумме
и кратному отношению (уроки 101–105)

Ур о к  1 0 1 .  Решение задач на нахождение двух чисел по их 
сумме и кратному отношению.

I. Объяснение нового материала. Сообщение цели урока:
‒ Сегодня будем изучать новый вид задач.
Наиболее важным моментом при решении задач этого типа является 

введение и усвоение понятия об условной единице ‒ части. Это понятие 
имеет ряд приложений в дальнейшем курсе арифметики и в других раз-
делах математики. Следует связать задачи «на части» с уже знакомыми 
задачами на пропорциональное деление. Решение задач надо сопрово-
ждать графиками, рисунками.

1) Таким образом, знакомство с этими задачами нужно начинать 
с таких задач, в условии которых фигурируют «части». Сначала выполним 
подготовительные упражнения:

– Разделите 12 карандашей между Дашей и Кирой так, чтобы Даше 
досталось в 2 раза больше карандашей, чем Кире. Сколько карандашей 
получит каждая девочка?

– Давайте выясним, на сколько частей нам нужно поделить все ка-
рандаши. Кому должно достаться меньше карандашей? (Кире.) Значит, 
Кирины карандаши составят 1 часть. А что сказано о карандашах Даши? 
(Их в 2 раза больше.) То есть Даша получит карандашей в 2 раза больше 
или 2 такие же части, как у Киры. На сколько всего частей нам нужно 
поделить карандаши? (На три.) Поделите и раздайте. По сколько же ка-
рандашей получила каждая девочка?

– Теперь поделите между Настей и Кристиной 20 тетрадей так, что-
бы Настя получила в 3 раза больше тетрадей, чем Кристина. Сколько 
тетрадей получит каждая?

Дети рассуждают аналогично, но более самостоятельно.
2) При дальнейшем знакомстве с данным видом задач может ока-

заться полезным деление на части тесёмок, полосок бумаги и так далее.
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– К Рождеству дети решили изготовить по 2 поздравительные мини-
открытки: одинарную и двойную, которая складывается пополам. Для 
этого учитель раздал всем детям по полоске картона (длина – 18 см 6 мм 
и ширина – 4 см).

Учитель раздаёт классу полоски картона указанного размера.
– Измерьте длину полоски. Итак, у вас имеются полоски картона 

длиной 18 см 6 мм. Вам нужно сделать 2 открытки: одинарную и двой-
ную, то есть на вторую открытку понадобится картона в 2 раза больше. 
На сколько частей нужно мысленно разделить полоску картона? (На три 
равные части.) Объясните, почему вы так думаете? (Должно получиться 
2 открытки. Первая открытка составит одну часть, вторая – 2 такие же 
части.)

– Делите каждый свою полоску на 3 равные части. В том месте, где 
нужно будет разрезать полоску, хорошенько её согните и оторвите.

– Покажите меньшую часть. Теперь покажите большую часть. Во 
сколько раз одна часть длиннее другой? (В 2 раза.)

– Как узнать, какой длины меньшая часть полоски? (Нужно 
18 см 6 мм разделить на 3.) А как узнать длину большей части? (Длину 
меньшей части умножить на 2.)

– Откройте тетради и запишите: «Задача». Наклейте обе части 
полосок в тетрадь друг под другом: сначала меньшую часть, затем – 
через клетку – большую. Кто из вас может рассказать задачу, которую 
мы выполняли?

Дети воспроизводят условие задачи, глядя на полоски:
– Дети делали по две открытки к Рождеству из полоски картона 

длиной 18 см 6 мм: одинарную и двойную. Какой длины кусок картона 
пошёл на каждую открытку?

– Теперь запишем решение задачи. Что мы сначала узнавали? 
(На сколько частей нужно разделить полоску. Для этого к одной части 
прибавили 2 части, получилось 3 части.)

Так объясняются и остальные действия, после чего учащиеся 
записывают их в своих тетрадях. Затем полоски измеряются для про-
верки правильности решения.

3) Задача: Мама приготовила гоголь-моголь из взбитых яиц и го-
рячего молока. У неё получилось всего 300 г напитка. Яйца составили 
1 часть, а молоко – 5 таких же частей. Сколько граммов яиц и молока 
взято в отдельности?
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Учитель сопровождает чтение задачи иллюстрацией:

Легко установить, что в гоголь-моголь входит всего 6 равных ча-
стей, которые составляют 300 г. Отсюда следует, что на одну часть при-
ходится:

300 г : 6 = 50 г
Значит, яиц было 50 г, а молока 5 раз по 50 г, то есть 50 г ¤ 5 = 250 г.
4) Чтобы перевести учащихся с «частей» на обычную формулировку 

таких задач, нужно проделать следующие упражнения:
– Если яиц 1 часть, а молока 5 частей, то во сколько раз больше 

взято молока, чем яиц? (В 5 раз больше.)
– А если бы было взято яиц 1 часть, а молока 3 части, тогда во 

сколько раз молока было бы больше, чем яиц? (В 3 раза.)
– Допустим, что молока было в 6 раз больше, чем яиц, сколько ча-

стей взяли яиц и молока? (Яиц – 1 часть, молока – 6 частей.)
– В компоте были сухофрукты: чернослив и изюм; изюма было 

в 4 раза больше, чем чернослива. Выразите в частях число изюма и чер-
нослива. (Чернослива – 1 часть, изюма – 4 части.)

5) После подготовительных упражнений даётся предыдущая задача 
про гоголь-моголь в обычной формулировке:

Приготовили 300 г гоголя-моголя из взбитых яиц и горячего моло-
ка, причём молока взяли в 5 раз больше, чем яиц. Сколько граммов яиц и 
молока взято в отдельности?

Решая эту задачу, учащиеся обозначают:
 яйца — 1 часть
 молоко — 5 частей
 1) Сколько всего частей было в напитке?
     1 ч. + 5 ч. = 6 ч.
 2) Сколько граммов приходится на 1 часть, или сколько граммов 

яиц  было взято?
     300 г : 6 = 50 г

1 2 34444444444444444 4444444444444444
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 3) Сколько граммов молока  было взято?
     50 г × 5 = 250 г

Проверка .
50 г + 250 г = 300 г

Решение группы таких задач можно завершить беседой примерно 
в следующей форме:

– Во всех решённых нами задачах требовалось  найти  два  числа 
(показать на примере задач). При этом давалась в задаче сумма  этих  двух 
чисел  (показать на примере задач) и указывалось, во сколько раз одно 
число больше другого. Для отыскания этих двух чисел мы принимали 
меньшее число за одну часть, а большее ‒ за несколько частей (смотря 
по тому, во сколько раз оно больше меньшего). Потом находили сумму 
частей и определяли, чему равняется одна часть и несколько частей.

II. Закрепление. 1) При решении задачи № 599 (1) рассмотреть рису-
нок, помещённый в учебнике на странице 102. Провести разбор и решение 
задачи так же, как и предыдущей. После решения задать вопросы:

‒ Сколько получено сливок? Сколько получено снятого молока?
Установить, что сливок получилось меньше (только одна часть), 

а снятого молока больше (на него приходится четыре такие же части).
2) Решить видоизменённую задачу: Из 10 л молока получили сливки 

и снятое (обезжиренное) молоко. Причём снятого молока было в 4 раза 
больше, чем сливок. Сколько получено литров сливок и сколько литров 
снятого молока?

Разбор задачи и запись решения:
 1) Сколько всего равных частей составляют 10 л? 
     1 ч. + 4 ч. = 5 ч.
 2) Сколько получено сливок?
     10 л : 5 = 2 л
 3) Сколько получено снятого молока?
     2 л × 4 = 8 л
 Ответ.  Получилось 2 л сливок и 8 л снятого молока.
 Проверка .  2 л + 8 л = 10 л
3) Устно выполнить № 599 (2).
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4) Решить устно.
Две девочки нашли в лесу 36 грибов. Белых грибов оказалась 1 часть, 

а остальных грибов – 3 такие же части. Сколько было белых грибов и 
сколько остальных грибов?

Приготовили 72 кг сплава, в который вошли одна часть олова и 
пять таких же частей свинца. Сколько килограммов олова и свинца 
в отдельности вошло в сплав? Рассказать детям, для чего используется 
сплав олова и свинца и что это за металлы.

Приведённые выше две задачи могут быть предложены в такой 
форме записи на доске.

В результате решения задач установить, что остальных грибов 
было три части, или в три раза больше; свинца было пять частей, или 
в пять раз больше.

III. Домашнее задание. № 600 ‒ показать детям кедровую шишку, 
рассказать, как они растут и для чего их собирают; сделать чертёж к этой 
задаче; № 602; № 597.

Ур о к  1 0 2 .  Решение задач на нахождение двух чисел по их 
сумме и кратному отношению.

I. Проверка домашнего задания. При проверке решения задач 
№ 600 и № 602 нужно задавать дополнительные вопросы, направленные 
на закрепление умения учащихся преобразовывать условие, заменяя 
слово «часть» словами «во столько-то раз больше или меньше», то есть 
устанавливать соответствие между этими понятиями.
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II. Устный счёт.
1) 354 + 126 350 ×     2 450 ×      2
         :      3        + 250        − 150
        +   50         :    19         :    15
         :      7        −   24        −    16
         :      2         :    13        ×    15
            (15)              (2)           (510)
2) Решить задачи:
Сколько понадобится керамических плиток квадратной формы 

со стороной 2 дм каждая для пола комнаты, длина которой 6 м, ширина 
4 м 5 дм? (675.) Посмотреть образец керамической плитки.

Сколько нужно уплатить за покраску фасада здания длиной 30 м 
и высотой 9 м, если покраска стоит 80 руб. за 1 кв. м? (21 600 руб.) 
Показать фасад на школьном здании.

3) Решить № 607 (1, 2).
III. Продолжение обучения решению задач нового вида.
Решить задачу (с записью плана в форме утвердительных предло-

жений). Задача написана на доске:
Ученики одного класса за всю начальную школу исписали 320 те-

традей в клетку и в линейку, причём в клетку в три раза больше, чем 
в линейку. Сколько исписано тех и других тетрадей в отдельности?

– Если в задаче известно, что одних тетрадей исписано в три раза 
больше, чем других, а нужно узнать, сколько исписано тех и других 
тетрадей в отдельности, какую задачу вам это напоминает? (Задачу 
«на части».)

– Каких тетрадей исписано меньше? (Меньше исписано тетра-
дей в линейку.) Будем их количество считать за одну часть. Что ска-
зано о тетрадях в клетку? (Их исписано в три раза больше.) Сколько 
частей тогда приходится на исписанные тетради в клетку? (Три такие 
же части.)

Запись решения:
 1) Количество равных частей:
     1 ч. + 3 ч. = 4 ч.
 2) Количество исписанных тетрадей в линейку:
     320 тетр. : 4 = 80 тетр.
 3) Количество исписанных тетрадей в клетку:
     80 тетр. × 3 = 240 тетр.
 Ответ.  80 тетрадей в линейку, 240 в клетку.
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Установить, что первой бригаде осталось изготовить лыж в три 
раза меньше, чем второй (одна часть и три части); появляется такой 
рисунок:

Далее дополняем рисунок, исходя из условия задачи.

В дальнейшей беседе с учениками установить, сколько пар лыж 
осталось изготовить первой и второй бригадам вместе. Сформулировать 
вместе с учащимися новую задачу: Двум бригадам осталось изгото-
вить 3 380 пар лыж, второй – в 3 раза больше, чем первой. Сколько пар 
лыж изготовила каждая бригада?

Запись решения:
1) 1 835 пар + 325 пар = 2 160 пар лыж изготовили обе бригады.
2) 5 540 пар – 2 160 пар = 3 380 пар лыж осталось изготовить.
3) 1 ч. + 3 ч. = 4 части приходится на 3 380 пар.
4) 3 380 пap : 4 = 845 пар лыж осталось изготовить первой бригаде.
5) 1 835 пар + 845 пар = 2 680 пар лыж изготовила первая бригада.
6) 5 540 пар – 2 680 пар = 2 860 пар лыж изготовила вторая бригада.
IV. Домашнее задание. № 612 и № 615 (с записью плана

в форме пояснений к действиям). К задаче № 615 сделать краткую запись 
условия.

Ур о к  1 0 4 .  Самостоятельная работа. 
I. Проверка домашнего задания. Два ученика у доски, не пользуясь 

записями в тетрадях, выполняют домашнее задание. В это время осталь-
ные ученики составляют задачи на нахождение двух чисел по их сумме 
и кратному отношению. Некоторые из составленных задач решаются 
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устно. Затем вызванные ученики объясняют ход решения задач, форму-
лируют пояснения к действиям.

II. Устный счёт.
1) Сумма двух чисел – 80, а их частное – 3. Найти эти числа.
2) При делении двух чисел в частном получается 5, сумма этих чи-

сел – 90. Какие это числа?
3) Найти два числа, которые при сложении дают 88, а при делении 

одного на другое – 7.
4) Составьте сами похожие задания.
III. Самостоятельная работа.

I вариант:
Участок прямоугольной формы имеет длину 90 м, а ширину в два 

раза меньше. Под огород занята площадь в пять раз больше, чем под 
сад. Найти площадь огорода и площадь сада.

II вариант:
В саду росло 120 яблонь и груш, причём груш было в четыре раза 

меньше, чем яблонь. С каждой яблони собрали в среднем по 80 кг яблок, а 
со всех гpyшевых деревьев 1 320 кг. Сколько тонн собрали груш и яблок?

Указание .  Запись плана учащиеся могут выполнить либо в форме 
вопросов, либо в форме утвердительных предложений или пояснений 
к действиям.

IV. Домашнее задание. № 614; составить задачу по данным № 618; 
начертить диаграмму к № 609, принимая одну клетку тетради за 10 м.

Ур о к  1 0 5 .  Решение задач на нахождение чисел по их сумме и 
кратному отношению, на пропорциональное деление, на вычисление 
площадей (закрепление).

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) 1 000 − 550 175 ×      2 386 + 214
            :      9        + 150         :      8
            :      2         :    20        −    45
           ×      3          ×     2        ×      7
              (75)        ×   14           :     5  
          (700)            (42)



ОСОБЫЕ ПРИЁМЫ УСТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (УРОКИ 106–107) 133

2) Решить задачи:
а) Для устройства живой изгороди вокруг школы заготовили 510 

саженцев ели и шиповника. Сколько заготовили саженцев ели, если ши-
повника заготовили в 2 раза больше, чем елей? (170.)

б) Для прокладки газовых труб экскаватор вырыл две канавы дли-
ной 760 м. Какой длины каждая канава, если одна втрое длиннее дру-
гой? (190 м; 570 м.)

в) Два грузовика перевезли 77 т груза, сделав одинаковое число рей-
сов. Сколько тонн груза перевёз каждый грузовик, если один грузовик 
перевозил за рейс 3 т, а другой − 4 т? (33 т; 44 т.)

г) На доске записано кратко условие задачи. Решить устно:

 960 кг яблок в ящиках  20 ящиков  I сорта 
 одинакового веса  12 ящиков II сорта

Сколько было яблок каждого сорта?

д) Ширина дороги 15 м, длина 3 км. Какую площадь занимает до-
рога? (45 000 кв. м.)

е) Коридор длиной 24 м и шириной 3 м при перестройке здания 
уменьшили по длине на 6 м и по ширине на 1 м. На сколько квадратных 
метров уменьшилась площадь коридора? (36 кв. м.)

III. Составить и решить письменно задачи № 617.
IV. Домашнее задание. № 619 (составить и решить задачу); № 442 

(1, 2) (последние столбики).

Особые приёмы устных вычислений (уроки 106–107)

Ур о к  1 0 6 .  Особые приёмы устных вычислений. Способ 
последовательного умножения. 

I. Проверка домашнего задания. 
II. Последовательное умножение. Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня на уроке мы отработаем способ умножения, который 

применяется при устных вычислениях и который вы уже встречали.
1) Заранее записать на доске примеры № 816 (первые две строчки и 

первый столбик). Проверить полученные результаты.
2) Ответить на вопросы (2 и 3) из № 816.
III. Закрепление. 1) Решить устно примеры № 817 (1-й столбик).
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2) Решить письменно на доске и в тетрадях № 817 (2-й столбик). 
Форма записи такая, как дана в первых двух строчках № 817. 

3) Решить самостоятельно задачу:
В классе 31 ученик. По арифметике за вторую четверть 16 учеников 

получили по 18 пятёрок и 15 учеников по 24 пятёрки. Сколько пятёрок 
по арифметике получили ученики класса во второй четверти?

Данные записать в строчку, выполнить умножение, применяя приём 
последовательного умножения.

IV. Домашнее задание. № 817 (3-й столбик); № 936 (1) (последние 
три столбика).

Построить диаграмму продолжительности жизни животных:

 лошадь — 40 лет собака — 22 года
 бык — 30 лет кошка — 12 лет
 овца — 14 лет кролик — 10 лет

 Масштаб: 2 года ‒ 1 клеточка.

Ур о к  1 0 7 .  Особые приёмы устных вычислений. Способ 
последовательного деления.

I. Проверка домашнего задания.
II. Последовательное деление. Сообщение цели урока:
– Сегодня на уроке мы отработаем способ деления, который при-

меняется при устных вычислениях и который вы уже встречали.
Выполнить задания № 818 (1–5). Ответить на вопросы 6 и 7 

из № 818.
III. Закрепление. 1) Решить устно примеры № 819 (1-я строчка).
2) Решить письменно примеры на доске и в тетрадях № 819 (2-я 

строчка). Форма записи такая же, как и в № 818.
3) Решить самостоятельно № 819 (4-я строчка).
4) Решить устно задачу: В шести пассажирских вагонах ехало 300 

человек. Когда из первого вагона вышло 6 пассажиров, из второго – 4, 
а из третьего – 2, то во всех вагонах оказалось пассажиров поровну. 
По сколько пассажиров осталось в каждом вагоне?

Данные записать на доске. При делении использовать способ по-
следовательного деления. 

IV. Домашнее задание. № 819 (3-я и 5-я строчки); № 936 (2) 
(последние три столбика).
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Кубические меры (уроки 108–121)

Те общие методические указания, которые предваряли изучение 
площадей, сохраняют своё значение и при изучении объёмов. Напом-
ним, что основными методическими установками для этой темы явля-
ются: широкое применение наглядности, проведение ряда практических 
работ, неторопливое  подведение учащихся к обобщениям и выводам 
на основе наблюдения и опыта, тесная связь изучаемого материала 
с практикой, измерительные работы, развитие глазомера у учащихся. 
Оборудование для каждого урока необходимо готовить заранее.

Ур о к  1 0 8 .  Куб.
Оборудование :  геометрические тела – кубы и параллелепипеды 

различных размеров, призмы, пирамиды, цилиндры, конус, шар. Кубы, 
склеенные из бумаги или неплотного картона. У учеников – кубики, 
линейки, карандаши.

Цели данного урока: во-первых, изучить свойства куба и, во-
вторых, подвести учащихся к абстрагированию этих свойств, не завися-
щих от физических особенностей тела. В течение урока учащиеся зна-
комятся с элементами куба: считают количество граней, рёбер, вершин, 
измеряют длину рёбер, убеждаются, что грани куба ‒ равные между со-
бой квадраты.

I. Куб. 1) Учитель говорит:
– Посмотрите на предметы у меня на столе и назовите те из них, 

которые вы знаете (кубы и параллелепипеды различных размеров, призмы, 
пирамиды, цилиндры, конус, шар).

Многие учащиеся могут назвать: куб, шар, некоторые называют и 
другие тела. Учитель называет остальные, указывая на них.

– Все эти предметы называются «геометрические тела». Мы начнём 
изучение геометрических тел с куба. Выберите из этого множества 
фигур все кубы.

Остальные геометрические тела учитель убирает.
Желательно, чтобы кубы были не только различных размеров, но и 

из различного материала (деревянные, железные, картонные, стеклянные, 
а также каркасный куб, то есть состоящий из одних планок). С кубиком 
как пособием для счёта дети знакомы ещё с I класса.
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2) У учителя и у каждого ученика должен быть куб размером 
1 кв. дм. На своей модели учитель показывает всему классу элементы 
куба и предлагает каждому ученику находить их на своих моделях куба.

а) Показывая рукой плоскости, ограничивающие куб, учитель говорит:
‒ Вот грани куба. Покажите грани на своём кубике. Подсчитайте, 

сколько граней имеет куб. Как вы думаете, почему грани так назвали?
‒ Они ограничивают куб со всех сторон. Грани ‒ это границы куба.
б) Указывая линии, где две грани сходятся, учитель говорит:
‒ Вот рёбра куба. Ребро получается от пересечения двух граней. 

Ребро куба ‒ прямая линия. Покажите рёбра на своих кубиках в опре-
делённом порядке. От пересечения каких граней получилось вот это 
ребро? Подсчитайте, сколько рёбер у куба.

Затем учитель показывает на каркасный куб и говорит:
‒ Перед вами каркас куба, на нём видны только рёбра куба. Поду-

майте, почему рёбра куба так назвали?
‒ У человека тоже есть рёбра, они покрывают грудную клетку с са-

мыми важными для жизни органами: сердцем, лёгкими. Потрогайте 
свои рёбра. Они жёсткие и хорошо держат форму. Теперь посмотрите 
на рёбра куба: жёсткие ли они? Хорошо ли они держат форму куба?

в) Указывая на точки, где сходятся три ребра, учитель называет их 
вершинами куба, предлагает ученикам показать вершины на своих куби-
ках и подсчитать, сколько вершин у куба.

‒ Как вы думаете, а почему вершины так названы?
‒ Это самые выступающие точки куба, «вершинные».
‒ Покажите ещё раз грани вашего куба, рёбра, вершины.
3) Учитель продолжает:
‒ Теперь поставьте куб на парту, повернув одной гранью к себе. 

Давайте ещё раз рассмотрим грани куба. Они различаются так: верх-
няя (покажите), нижняя (покажите) и боковые ‒ передняя (ближайшая 
к вам), задняя, правая, левая.

Дети показывают все грани.
4) Учитель предлагает учащимся поставить модель кубика на чи-

стую бумагу и обвести контуры нижней грани карандашом. Путём изме-
рения сторон и проверки углов угольником ученики устанавливают, что 
грань куба ‒ квадрат. Прикладывая куб к изображению на бумаге его 
нижней грани другими гранями, ученики убеждаются, что все грани куба 
равны между собой. Учитель подчёркивает, что все грани куба ‒ равные 
между собой квадраты. Учитель записывает на доске, а дети в тетрадях 
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первое свойство куба:
Все грани куба ‒ равные между собой квадраты.

5) Измеряя длину рёбер на моделях куба, ученики убеждаются 
в том, что все рёбра куба равны между собой. Записывается второе свой-
ство куба:

Все рёбра куба равны между собой.
6) Учитель продолжает:
– Вы сейчас измеряли рёбра куба. Какова длина вашего куба? Како-

ва его ширина? Высота? И длина, и ширина, и высота куба равны. Пока-
жите (рукой) длину вашего куба, покажите его ширину, высоту. Можно 
ли ещё что-то измерить у куба, кроме длины, ширины и высоты? 

Дети могут предложить измерить другие рёбра. Учитель каждый 
раз спрашивает: это длина или ширина; ширина или высота?

Таким образом, у детей формируется понятие о том, что хотя у куба 
и 12 рёбер, но у него только три измерения: длина, ширина и высота – 
и что у куба эти измерения равны между собой. 

– Покажите рёбра, по которым вы можете измерить высоту куба 
(дети показывают все 4 ребра), длину (4 ребра – 2 по нижней грани и 2 
по верхней), ширину (4 ребра – 2 по правой грани и 2 по левой).

7) В заключение ученики в связной форме должны уметь расска-
зать всё, что они узнали о признаках куба:

‒ У куба 6 граней. Все они равны между собой (обязательно пока-
зать их на кубе). Грани при пересечении образуют рёбра. У куба 12 рё-
бер. Все рёбра куба равны между собой. Там, где сходятся 3 ребра, об-
разуется вершина. У куба 8 вершин (грани и вершины тоже показать).

8) Дети, с помощью учителя, чертят в тетрадях куб, как на рисунке 
в учебнике на странице 105.

9) Изготовление развёртки куба. Развёртка  куба  нужна для того, 
чтобы ученики ясно представляли себе поверхность куба. Дети должны 
научиться сами составлять развёртку и делать из неё куб. Это ценная 
работа для развития пространственного воображения. 

Предварительно нужно разрезать поверхность готового  (сделан-
ного из бумаги) куба так, чтобы её можно было развернуть. Учитель раз-
даёт детям кубики, склеенные из бумаги или неплотного картона.

Куб разрезают по трём рёбрам, тогда одна грань его отогнётся; это 
же делают с противоположной гранью. Остальные четыре грани ещё бу-
дут скреплены. Оставшуюся часть поверхности куба разрезают вдоль 
любого ребра, и получается развёртка в виде креста или буквы Т.
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После этого дети на чистом листе чертят развёртки, обводя разре-
занный куб, и составляют из них куб. Учитель объясняет, по каким гра-
ням нужно сделать припуски для того, чтобы куб склеить. Склеивается 
куб дома.

10) Учитель напоминает детям о тех кубах, которые они выбрали 
в начале урока из разных геометрических тел. 

– Скажите, чем эти кубы отличаются друг от друга? 
Дети говорят о размерах кубов, материале, из которого они изготов-

лены, о цвете.
– Несмотря на эти различия, вы всё же сразу определили, что это 

кубы, а не шары и не пирамиды. Как вы определили, что это кубы?
Дети высказывают свои предположения, которые учитель объединяет:
– У всех кубов, независимо от цвета, размера и материала, одна форма – 

форма куба. Расскажите мне ещё раз всё, что мы узнали сегодня о кубе.
После обобщения учитель ещё раз спрашивает детей для лучшего 

запоминания:
– Почему грани называются гранями? Почему рёбра так названы? 

Вершины? 
Материал учебника на этом уроке не читается.
II. Домашнее задание. Склеить из вырезанной развёртки куб и 

проверить на нём все изученные свойства куба.

Ур о к  1 0 9 .  Прямоугольный параллелепипед.
Оборудование :  прямоугольные параллелепипеды различных 

размеров, из различных материалов. Параллелепипеды, склеенные из 
картона или плотной бумаги (по количеству учеников класса). В каче-
стве моделей прямоугольного параллелепипеда ученикам раздаются 
счётные пеналы, которые они использовали в I классе.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Просмотреть и собрать 
изготовленные учениками кубы. Проверить, как ученики усвоили поня-
тия о кубе и его элементах. Ответы учеников должны сопровождаться 
показом, а в отдельных случаях подкрепляться измерением (длин рёбер, 
наложением прямого угла).
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II. Устный счёт.
1) 8 100 : 270 6 300 : 30 320 :   40
           ×   20           :   3       ×   12
           :   40           : 10       + 240
           +   15            ×   7          :    84  
              (30)            (49)             (4)
III. Прямоугольный параллелепипед. Перед учащимися ставится 

цель урока:
– Сегодня мы будем изучать свойства тел, которые имеют такую же 

форму, как счётный пенал.
Учитель при этом раздаёт каждому ученику в качестве модели 

параллелепипеда по пеналу.
Урок протекает в том же примерно плане, что и предыдущий, на ко-

тором изучали куб.
1) Учитель говорит:
– Посмотрите на форму счётного пенала. А теперь посмотрите 

вокруг себя и найдите предметы, которые похожи на пенал по форме.
Дети называют предметы, которые они сумели найти, учитель 

показывает заранее заготовленные предметы, например книгу, коробку 
из-под мела, коробку из-под обуви и так далее. Один предмет должен 
иметь боковые грани в форме квадрата, однако здесь внимание детей на 
это пока не обращается.

– Такая форма носит название «параллелепипед». У него также 
имеются грани, рёбра и вершины. Покажите грани вашего параллелепи-
педа, рёбра, вершины. Сосчитайте их.

2) Учитель продолжает:
– Посмотрите на грани параллелепипеда. Какую форму они имеют? 

(Все грани параллелепипеда – прямоугольники.) Теперь рассмотрите 
этот параллелепипед (учитель показывает параллелепипед с квадратными 
боковыми гранями). Что вы можете сказать о его гранях? (Боковые грани 
имеют форму квадрата.)

– Итак, у параллелепипеда 6 граней, все – прямоугольники; две 
из них могут быть квадратами.

3) Учитель продолжает:
– Нижняя грань параллелепипеда называется основанием . По-

ставьте ваш параллелепипед на лист бумаги и обведите его контур каран-
дашом. Вы обвели основание  параллелепипеда. Теперь переверните 
параллелепипед и приложите к этому контуру. Что вы видите? (Верхняя 
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и нижняя грани – равные прямоугольники.) Теперь поставьте параллеле-
пипед на боковую грань и обведите её. Переверните параллелепипед на 
противоположную грань. Что вы видите? (Боковые грани также равные 
прямоугольники.)

– Итак, противоположные грани параллелепипеда равны.
4) Учитель даёт задание:
– Покажите три измерения вашего параллелепипеда: длину, ши-

рину и высоту. 
Очень важно, чтобы учащиеся хорошо научились различать в па-

раллелепипеде длину, ширину и высоту.
5) Дети, с помощью учителя, чертят в тетрадях параллелепипед.
6) После изучения куба и прямоугольного параллелепипеда по от-

дельности эти два тела сравниваются между собой, выясняется их сход-
ство и различие.

Сходство .  У куба и параллелепипеда по 6 граней, по 12 рёбер и 
8 вершин; противоположные грани равны; у них 3 измерения ‒ длина, 
ширина и высота.

Различие .  У куба все грани равны и все они – квадраты. У паралле-
лепипеда все грани ‒ прямоугольники, две из них могут быть квадратами. 
У куба все три измерения (рёбра) равны; у параллелепипеда они разные.

7) Учитель выдаёт каждому ученику прямоугольный параллелепи-
пед небольшого размера, склеенный из бумаги или неплотного картона. 
Выполняется работа по изготовлению развёртки прямоугольного парал-
лелепипеда аналогично работе на предыдущем уроке.

8) В заключение ещё раз систематизировать и повторить сведения 
о прямоугольном параллелепипеде и кубе, провести сравнение этих тел, 
имея их перед глазами. Установить сходство (наличие трёх измерений, 
одинаковое число граней, рёбер и вершин) и различие.

IV. Домашнее задание. Склеить из развёртки прямоугольный па-
раллелепипед; повторить всё изученное о геометрических телах. Решить 
задачу № 1016. Учителю надо предварительно показать детям фотогра-
фию комбайна, рассказать о принципе его работы, разъяснить, что озна-
чает понятие «ширина захвата» комбайна.

Ур о к  1 1 0 .  Понятие об объёме. Кубические меры.
Оборудование :  коробки и песок для их заполнения, посуда для 

заполнения водой, образцы кубических мер. 
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I. Проверка домашнего задания и опрос. Беседа с учащимися 
о кубе и прямоугольном параллелепипеде, их элементах, о сходстве и 
различии между ними. Все ответы учащиеся сопровождают показом, 
измерением, наложением. Учащиеся на изготовленных ими параллеле-
пипедах показывают вершины, рёбра, грани, размеры рёбер, равенство 
противоположных граней. Пока ведётся беседа, у доски два ученика 
выполняют задание учителя: один решает задачу № 1016 (без записи 
плана), а другой чертит куб и прямоугольный параллелепипед. После 
беседы с классом отвечают вызванные к доске ученики.

II. Устный счёт. Повторить порядок выполнения действий, решая 
примеры:

1) (40 × 9 – 160) × 5 – 320
2) 60 + 15 ¤ 2 + 80 : 4
3) На доске написаны примеры:
 200 ×  10 4 800 :   80 440 :    11
         : 400           :     3        ×   10
        ×   80           ×  20       + 600
        − 360            − 131          :    40  
           (40)            (269)           (25)
III. Понятие об объёме. Кубические меры. Наглядное понятие об 

объёме можно дать различными способами. 
1) Налить полный до краёв стакан воды, поставить его в блюдце, 

а затем опустить в него гайку или другой металлический предмет. Вы-
лившуюся при этом воду слить в мензурку и пояснить, что такой объём 
заняла гайка, что каждое тело занимает в пространстве определённое 
место и имеет определённый объём.

2) Показать, как меняется форма тела, а объём остаётся без изме-
нения. Для этого налить определённое количество воды в банку, затем 
перелить в графин, в миску и так далее. Слепить из пластилина кубик, 
затем шар. Спросить, что ещё можно слепить из данного объёма пласти-
лина. Сделать вывод, что объём воды, пластилина оставался неизмен-
ным, а форма менялась.

3) Восстановить в памяти учащихся сведения о сравнении площа-
дей, затем провести работу по сравнению объёмов. Учитель ставит на 
стол несколько коробок. Пересыпая песок из одной коробки в другие, 
можно показать, что среди коробок оказались такие, которые имеют 
одинаковую вместимость (объём), и такие, которые имеют больший или 
меньший объём. Далее установить, что часто в жизни надо измерить 
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объём разных тел: кастрюли (для чего?), грузового вагона (для чего?), 
ковша экскаватора (для чего?). И так далее.

– Можем ли мы узнать, сколько песка понадобится для того, чтобы 
заполнить нашу классную комнату до потолка? Или сколько в неё 
войдёт воды? Оказывается, это всё можно сосчитать. Для таких расчётов 
используют кубические меры.

4) Учитель продолжает:
– Прежде чем мы познакомимся с кубическими мерами для изме-

рения объёмов, давайте вспомним квадратные меры для измерения пло-
щадей.

– Какой квадратной мерой вы измеряете площадь тетради; площадь 
поверхности парты; площадь пола в комнате?

После этого учащимся нужно раздать кубические сантиметры 
из счётного пенала, а также кубические дециметры, которые они в своё 
время изготовили. Кубический метр можно сделать в виде каркаса или 
же в виде трёх скреплённых между собой метровых палок, приставлен-
ных к углу классной комнаты.

– Объём коробки из-под мела мы можем измерить кубическими 
сантиметрами (учитель проходит по рядам, и дети складывают в коробку 
свои кубики). Как вы думаете, сколько таких кубических сантиметров 
поместится в эту коробку?

Дети высказывают свои предположения.
– Объём кубического метра мы можем измерить кубическими де-

циметрами (учитель просит поместить в кубический метр кубические 
дециметры, изготовленные детьми). Как вы думаете, сколько понадо-
бится кубических дециметров, чтобы заполнить этот куб?

– А наш школьный холл мы можем измерить кубическими метрами. 
Представьте, что мы всё помещение заполним такими кубами, ставя их 
друг на друга. Как вы думаете, сколько таких кубов понадобится?

– На следующих уроках мы будем с вами учиться измерять объёмы 
разных геометрических тел.

IV. Закрепление. 1) Измерить длину рёбер кубического метра, 
дециметра и сантиметра, дать определение этих мер.

2) Прочитать материал учебника на странице 105 до № 623. Дети 
читают вслух не спеша и вдумчиво, показывая всё прочитанное на гео-
метрических телах.

V. Домашнее задание. Выучить по учебнику определение кубиче-
ских мер. Решить № 943 (1, 2).
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Ур о к  1 1 1 .  Непосредственное измерение объёма 
прямоугольного параллелепипеда, вычисление объёма.

Оборудование :  кубические дециметры, открытая коробка, вме-
щающая целое число кубических дециметров (3 дм × 2 дм × 2 дм). Уча-
щиеся должны иметь заранее изготовленные ими картонные коробки 
определённого размера, например длиной 6 см, шириной 3 см и высотой 
2 см, и комплект кубических сантиметров, необходимых для наполне-
ния этих коробок. Изготовление кубических сантиметров из бумаги за-
труднительно; лучше, если возможно, сделать их из дерева. Брусок из 
пластилина размером 5 см × 3 см × 2 см.

I. Проверка домашнего задания и опpoc: кубические меры, свой-
ства куба и параллелепипеда. Примеры № 943 (1 и 2) проверить путём 
чтения решения по действиям. Повторить с учащимися ход рассужде-
ний при выведении правила для вычисления площади.

II. Измерение объёма. Сообщение цели урока:
– Сегодня мы будем учиться измерять объёмы тел.
Измерение  объёма  может быть прямое (непосредственное) и 

косвенное. Первое заключается в непосредственном укладывании еди-
ницы измерения в данном объёме; второе состоит в вычислении объёма 
на основе установленного правила.

Упражнением в измерении объёма будет непосредственное укла-
дывание кубических дециметров в коробке или ящике размером предпо-
чтительно 3 дм × 2 дм × 2 дм.

1) Учитель ставит перед учениками ящик и говорит:
– Сейчас мы определим, сколько кубических дециметров нужно 

взять, чтобы заполнить этот ящик.
Вызванный к столу ученик укладывает на дно по длине ящика 3 ку-

бических дециметра, затем устанавливает ещё второй ряд. Получается 
первый слой, заполняющий всё дно ящика.

‒ Мы по 3 куб. дм взяли 2 раза, и у нас получился первый слой, за-
полнивший дно ящика:

3 куб. дм × 2 = 6 куб. дм
‒ Так как высота ящика 2 дм, то в нём поместится ещё один слой. 

Заполните ящик ещё одним слоем. Сколько в нём получилось кубиче-
ских дециметров? (Столько же, то есть ещё 6.) Значит, мы берём первый 
слой из 6 куб. дм два раза, и у нас в ящике получается 12 куб. дм:

3 куб. дм × 2 × 2 = 12 куб. дм
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‒ Расскажите, как мы получили 12 куб. дм? (От перемножения 
3 куб. дм на 2 и ещё на 2.) 

‒ Посмотрите и скажите, какова длина нашего ящика? (3 дм.) Какова 
его ширина? (2 дм.) Высота? (2 дм.) То есть 3, 2 и 2 ‒ это размеры нашего 
ящика. Мы умножили длину (показать на длину ящика) на ширину (по-
казать) и на высоту (показать). Сколько у нас получилось? (12 куб. дм.)

2) Дети выполняют аналогичную работу по определению объёма 
своих коробок (6 см × 3 см × 2 см), записывая вычисления в тетрадях:

6 куб. см × 3 = 18 куб. см
6 куб. см × 3 × 2 = 36 куб. см

3) Вычисление объёма параллелепипеда при помощи разрезания 
его сначала на слои, потом слоёв на бруски, брусков на кубики. Для этого 
учитель приносит параллелепипед, сделанный из пластилина, размерами 
5 см × 3 см × 2 см и предлагает подсчитать, сколько в нём кубических 
сантиметров.

– Разрежем его на слои, каждый высотой 1 см, сколько слоёв у нас 
получится? (Получится 2 слоя.) Теперь каждый слой разрежем на бруски 
шириной 1 см. Сколько брусков у нас получится? (Из одного слоя полу-
чим 3 бруска, а из двух – 6 брусков.) Разрежем теперь каждый брусок 
на кубики. Сколько кубиков получится из одного бруска? (Из одного 
бруска получается 5 кубиков.) Подсчитайте всё число полученных куби-
ков из одного слоя, а потом из двух слоёв.

Благодаря этим упражнениям учащиеся легко могут представить 
себе брусок (ряд, слой).

4) Учитель продолжает:
– Теперь давайте сложим из полученных кубиков такой же парал-

лелепипед, каким он был до разрезания, и запишем, как вычислить его 
объём. Сначала соберём первый брусок, который будет длиной паралле-
лепипеда. Давайте запишем, что по длине у нас вошло 5 куб. см:

 5 куб. см
– Кто помнит, сколько таких брусков у нас укладывалось по ши-

рине параллелепипеда? (3 бруска.) Соберите ещё 2 бруска и выложите 
первый слой параллелепипеда. Запишем, что по ширине у нас вошло 
3 бруска, то есть по 5 куб. см мы взяли 3 раза, и получилось в первом 
слое 15 куб. см:

 5 куб. см × 3
– А сколько слоёв было в нашем параллелепипеде? (2 слоя.) Давайте 

соберём ещё 3 бруска и выложим второй слой. То есть по высоте у нас 
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получилось 2 слоя по 15 куб. см: 
 5 куб. см × 3 × 2 = 30 куб. см
– Значит, объём нашего пластилинового параллелепипеда равен 

30 куб. см.
– Какова длина параллелепипеда? (5 см.) Ширина? (3 см.) Высота? 

(2 см.) Значит, находя его объём, мы умножили длину (показать число 
в примере) на ширину (показать) и на высоту (показать).

5) После нескольких таких непосредственных измерений можно 
перейти к определению объёма путём вычисления .

– Теперь определим объём нашего класса (линейные размеры его 
должны быть известны учащимся).

Пусть длина класса будет 8 м, ширина – 6 м, высота – 3 м.
– Как вы думаете, какой мерой целесообразно измерять объём класса? 

(Кубическим метром.) Посмотрите ещё раз на кубический метр и попы-
тайтесь заполнить мысленно комнату такими кубами.

– Сколько кубов мы сможем уложить по длине класса? (Так как 
длина класса 8 м, то по этой длине можно уложить 8 куб. м, из которых 
составится ряд или брусок, равный 8 куб. м.) Запишем, что по длине 
у нас вошло 8 куб. м:

 8 куб. м
– Если ширина класса 6 м, то сколько таких рядов-брусков уложится 

на полу? (На полу уложится 6 таких рядов-брусков.) Получится слой, 
в котором по 8 куб. м взяли 6 раз и получилось 48 куб. м:

 8 куб. м × 6
– Высота класса 3 м, сколько таких слоёв поместится в классе? 

(В классе поместится 3 таких слоя.). В каждом слое по 48 куб. м, значит, 
мы по 48 куб. м возьмём 3 раза. Сколько получится? (144 куб. м.):

 8 куб. м × 6 × 3 = 144 куб. м
– Итак, объём нашей классной комнаты составляет 144 куб. м.
– Какова длина нашей классной комнаты? (8 м.) Ширина? (6 м.) 

Высота? (3 м.) Значит, находя её объём, мы умножили длину (показать 
число в примере) на ширину (показать) и на высоту (показать).

6) Учитель продолжает:
– Попробуйте теперь сами сформулировать правило для вычисления 

объёма прямоугольного параллелепипеда. (Чтобы найти объём прямо-
угольного параллелепипеда, надо измерить его длину, ширину и высоту 
одной и той же единицей длины и полученные числа перемножить.)
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Ученики дают свои формулировки, учитель поправляет и говорит 
окончательный вариант. Дети повторяют.

7) После этого решаются задачи, в которых объём вычисляется 
по правилу. Чтобы у учеников не утрачивался смысл этого правила, ино-
гда следует задавать вопрос: почему при вычислении объёма (на основе 
таких-то его линейных размеров) нужно перемножить его длину, шири-
ну и высоту?

Возможны три формы записи вычисления объёма прямоугольного 
параллелепипеда:

 1) 8 куб. м × 6 × 4 = 192 куб. м
 2) 8 м × 6 м × 4 м = 192 куб. м
 3) 8 × 6 × 4 = 192 (куб. м)
Первая запись хороша тем, что она соответствует ходу рассужде-

ния учащегося; ученик записывает так, как он рассуждает. Вторая за-
пись правильна, но она для начальной школы преждевременна, так как 
учащиеся не имеют представления о действиях над единицами размер-
ности. Третья запись наиболее пригодна: она и правильна, и удобна.

III. Закрепление. 1) Выполнить № 627.
2) Прочитать по учебнику правило на странице 107. Повторить ход 

рассуждений.
IV. Домашнее задание. Выучить правило на странице 107. Пере-

писать в тетрадь решение задачи № 630. Решить № 943 (3, 4).

Ур о к  1 1 2 .  Решение задач на вычисление объёма 
прямоугольного параллелепипеда.

Оборудование :  набор геометрических тел (коробок, деревянных 
параллелепипедов).

I. Проверка домашнего задания и опрос. Учащиеся, пользуясь от-
крытой коробкой, наполненной кубическими дециметрами, показывают 
число слоёв, брусков, кубиков и повторяют правило вычисления объёма. 
Примеры № 943 (3, 4) проверяются чтением действий.

II. Устный счёт.
1) Сумму чисел 39 и 61 сложить с разностью чисел 72 и 47. (125.)
2) Сложить четвёртую часть 600, пятую часть 350 и третью часть 

480. (380.)
3) Решить задачу № 629.
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4) Длина коробки прямоугольной формы 6 см, ширина – в 3 раза 
меньше длины, а высота – в 5 раз больше, чем высота. Чему равен объём 
коробки? (120 куб. см.)

III. Решение задач на вычисление объёма прямоугольного парал-
лелепипеда. Сообщение цели урока:

– Будем учиться применять на практике правило для вычисления объёма.
1) Провести практические работы по вычислению объёмов геометри-

ческих тел. Учитель раздаёт учащимся параллелепипеды (деревянные, 
стеклянные, картонные). Учащиеся измеряют линейные размеры и 
записывают решение:

 Длина – 16 см
 Ширина – 6 см
 Высота – 20 см
 Объём коробки (или бруска):
 16 куб. см × 6 × 20 = 1 920 куб. см
Желательно пронумеровать геометрические тела, поместив на них 

наклейки с номерами. Учитель записывает у себя, какой объём имеет 
тело под таким-то номером. Это даёт ему возможность быстро прове-
рить правильность выполнения работы учащимися.

2) Учащиеся, сидящие рядом, обмениваются полученными геометри-
ческими телами и выполняют новое задание, попутно контролируя друг 
друга.

3) Решить задачу: Подвал имеет в длину 6 м, в ширину – 4 м и в вы-
соту – 3 м. Сколько весит картофель, наполняющий подвал, если 1 куб. м 
картофеля весит 680 кг?

Примечание .  Ответ в этой задаче – 48 960 кг; можно сказать учащимся, 
что это примерно 49 т, то есть дать первичное понятие об округлении.

IV. Домашнее задание. Определить объём какого-либо предмета 
такой же формы, как коробка, ящик, шкаф. Записать в тетради название 
предмета, его размеры и вычислить объём. Решить № 632 (1 и 2); № 634; 
№ 944 (1).

Ур о к  1 1 3 .  Объём куба.
Оборудование :  кубы для учащихся; куб для учителя большого 

размера.
I. Проверка домашнего задания. Несколько учеников зачитывают 

записи, сделанные ими дома при измерении объёма. Следует выбрать для 
чтения работы тех учащихся, которые измеряли различные предметы. 
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Если один ученик измерил объём шкафа, то заслушать следующего уче-
ника, измерявшего объём другого предмета. При проверке заданных за-
дач и примеров можно ограничиться чтением ответов.

II. Объём куба. Сообщение цели урока:
– Сегодня будем вычислять объём куба.
Восстановить в памяти учеников сходство и различие куба и парал-

лелепипеда. Установить, что куб ‒ это такое же тело, как и параллелепи-
пед (коробка, ящик), и таким же способом можно вычислить его объём. 
Затем выполнить измерительные работы и сделать вывод, что для того, 
чтобы вычислить объём куба, достаточно измерить одно ребро и полу-
ченное число взять сомножителем три раза.

III. Закрепление. 1) Вычислить объём куба с ребром 5 см; 4 дм; 3 м.
2) Решить самостоятельно задачу № 635.
IV. Домашнее задание. № 636; № 637 (без записи плана) и № 1011 

(с записью плана). Повторить таблицу квадратных мер на странице 97.

Ур о к  1 1 4 .  Самостоятельная работа.
I. Проверка домашнего задания и опрос. Сверить ответы задач 

№ 636 и № 637, заслушать ход решения задачи № 1011. Повторить 
таблицу квадратных мер.

II. Решить задачу. Длина кирпича – 25 см, ширина – 12 см, толщина – 
6 см. Каждый кубический сантиметр кирпича весит 2 г. Сколько весит 
2 500 таких кирпичей?

III. Самостоятельная работа.
I вариант:

3адача . Дрова сложены в сарае длиной 15 м, шириной
8 м и высотой 3 м. Сколько тонн весят эти дрова, если 1 куб. м дров 
весит 6 ц?

Примеры . 800 кв. дм = кв. м
 26 а = кв. м
 20 000 кв. см = кв. дм

II вариант:
3адача .  Для разведения карпов выкопали пруд длиной 40 м, ши-

риной 25 м и глубиной 3 м. Сколько тонн весит вынутая земля, если 
1 куб. м земли весит 15 ц?
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Примеры . 1 200 кв. м = а
 7 га = кв. м
 2 400 кв. см = кв. дм
IV. Домашнее задание. № 638.

Ур о к  1 1 5 .  Кубические меры.
Оборудование :  кубический метр, набор кубических дециметров.
I. Разобрать ошибки в самостоятельной работе.
II. Повторить способ вычисления объёма параллелепипеда и куба 

(слои, бруски, кубики). Повторить определения кубических единиц.
III. Кубические меры. Сообщение цели урока:
– Сегодня мы с вами изучим все основные кубические меры.
1) В углу классной комнаты поставить треногу из скреплённых 

между собой метровых палок. Недостающие рёбра на полу и стене про-
чертить мелом или кнопками прикрепить полоски цветной бумаги.

Основание этого кубического метра (на полу) разграфить мелом 
на квадратные дециметры. Выяснить, сколько кубических дециметров 
можно установить в одном слое, и затем поставить на каждый квадрат-
ный дециметр один кубический дециметр. Поставить в одном из углов 
столбик высотой 10 дм и вычислить по количеству слоёв, что в 1 куб. м  
содержится 1 000 куб. дм. Восстановить в памяти детей ход рассужде-
ний, сделать запись на доске и в тетрадях:

 В одном ряду — 10 куб. дм
 В одном слое — 10 куб. дм × 10 = 100 куб. дм
 В одном кубическом метре — 100 куб. дм × 10 = 1 000 куб. дм

1 куб. м = 1 000 куб. дм
Примечание .  Для проведения этой работы требуется 109 куб. дм. 

Если такого количества нет, то можно ограничиться установкой одного 
ряда в основании, затем по одному кубическому дециметру для каждого 
ряда основания и по одному кубическому дециметру в высоту, тогда по-
требуется всего 28 куб. дм.

2) Этот же приём повторяется для выяснения количества кубиче-
ских сантиметров в одном кубическом дециметре. После этого выпол-
нить № 640 (1).

3) По аналогии устанавливается, что 1 куб. см = 1 000 куб. мм.
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4) Учитель предлагает рассмотреть кубический метр и просит де-
тей предположить, не считая, сколько кубических сантиметров в него 
войдёт. Дети складывают в кубометр имеющиеся у них кубические сан-
тиметры для сопоставления размеров и высказывают свои предположе-
ния. Затем выполняется расчёт:

100 куб. см × 100 × 100 = 1 000 000 куб. см
IV. Закрепление. 1) Прочитать таблицу кубических мер по учебнику 

на странице 109.
2) Решить упражнения, аналогичные № 641 (с изменёнными дан-

ными). При отсутствии времени можно на данном уроке не выполнять 
это задание.

V. Домашнее задание. Выучить по учебнику таблицу кубических 
мер. Решить устно № 648; № 649; письменно № 1023.

Ур о к  1 1 6 .  Раздробление и превращение кубических мер.

Оборудование :  то же, что и на предыдущем уроке.
I. При проверке домашнего задания и опросе повторить таблицу 

кубических мер. Свои ответы учащиеся иллюстрируют на наглядных 
пособиях, показывая, сколько более мелких кубических единиц поме-
щается в одном ряду, сколько рядов в одном слое, сколько слоёв в более 
крупной кубической единице. Затем повторить таблицу кубических мер 
без наглядной иллюстрации. Полезно также повторить таблицы квадрат-
ных и линейных мер. Проверить задачи № 648 и № 649, которые надо 
было решить устно. Параллельно с этим кто-либо из учащихся может 
выполнить на доске решение задачи № 636. 

II. Устный счёт. Определить: 1) длину всех сторон квадрата со 
стороной 10 см; 2) площадь этого квадрата; 3) объём куба с ребром 10 см.

III. Раздробление и превращение кубических мер. Сообщение 
цели урока:

‒ Сегодня будем учиться раздроблять и превращать кубические 
меры.

1) Упражнения, аналогичные № 641–644; сделать по два упражне-
ния из каждого из этих номеров, но с изменёнными данными.

2) Сообщить учащимся, что 1 куб. см чистой воды при 4º С весит 
1 г; 1 куб. дм ‒ 1 кг; 1 куб. м ‒ 1 т, а также, что 1 л воды приблизительно 
равен по объёму 1 куб. дм и весит 1 кг. 1 куб. м воды содержит 1 000 л.
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3) Решить письменно задачу: Глубина колодца 4 м 50 см. Дно его 
имеет форму прямоугольника со сторонами 1 м 50 см и 1 м 20 см. Рас-
стояние от поверхности земли до уровня воды составляет третью 
часть всей глубины колодца. Сколько вёдер воды вмещает колодец?

Указание .  Считать, что ведро вмещает 10 л воды.

Решение:
1) 4 м 50 см : 3 = 1 м 50 см — расстояние до уровня воды.
2) 4 м 50 см – 1 м 50 см = 3 м; 300 см — глубина воды в колодце.
3) 150 куб. см × 120 × 300 = 5 400 000 куб. см, или 5 400 л воды 

вмещает колодец.
4) 5 400 л : 10 л = 540 (вёдер).
Ответ. Колодец вмещает 540 вёдер воды.
IV. Домашнее задание. № 641; № 642; № 643 и по два последних 

примера из каждого столбика № 644. Решить задачу № 645 (без записи 
плана, но с краткой записью условия).

Ур о к  1 1 7 .  Решение задач на вычисление объёмов.
Оборудование :  то же, что и на предыдущих уроках.
I. Проверка домашнего задания и опрос по таблице квадратных и 

кубических мер.
II. Устный счёт. 1) Учитель спрашивает:
‒ Какие меры мы используем для измерения длины? (Миллиметры, 

сантиметры, дециметры, метры, километры.)
‒ Какие меры мы используем для измерения площадей? (Квадрат-

ные миллиметры, квадратные сантиметры, квадратные дециметры, ква-
дратные метры, ары, гектары, квадратные километры.)

‒ Какие меры мы используем для измерения объёмов? (Кубические 
миллиметры, кубические сантиметры, кубические дециметры, кубиче-
ские метры.)

‒ Кубометр ‒ это наибольшая мера объёма, так как в жизни не при-
ходится измерять объёмы большими мерами. Трудно представить поме-
щение, объём которого пришлось бы измерять кубическим километром.

2) 3 куб. дм =          куб. см
 8 куб. м =          куб. дм
 6 000 куб. мм =         куб. см
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III. Решение задач на вычисление объёмов. Сообщение цели урока:
‒ Будем решать задачи на вычисление объёмов.
1) Решить задачу письменно: Нужно сложить кирпичную стену 

длиной 12 м 5 дм, толщиной 4 дм и высотой 4 м 2 дм. Размер кирпича: 
длина – 25 см, ширина – 15 см, толщина – 4 см. Сколько тонн весит до-
ставленный для постройки кирпич, если один кирпич весит 4 кг? (56 т.)

2) Решить самостоятельно задачу № 646.
IV. Домашнее задание. Вычислить объём какого-либо предмета 

в форме бруска или куба (аналогичное задание было дано на уроке 112). 
Решить задачи № 650 и № 654 (1 и 2) ‒ устно.

Ур о к  1 1 8 .  Решение задач на вычисление объёмов.
I. Проверка домашнего задания. Вызванный к доске ученик ре-

шает задачу № 650 (без записи плана), а в это время проверить устно 
решение задачи № 654 и провести упражнение (устно) на превращение 
и раздробление кубических мер.

II. Устный счёт.
1) 17 000 + 8 000 19 000 + 11 000
                  :     500              :       600
                  ×      17             ×          8
                  +    150               +      600  
                   (1 000)                 (1 000)
2) Во сколько раз уменьшится объём куба, если его ребро умень-

шить в 2 раза; в 3 раза? (8; 27.)
3) Решить задачу:
Экскаватор вынул за смену 800 ковшей грунта по 14 куб. м в каждом 

вместо 600 ковшей по плану. На сколько кубических метров перевыпол-
нено запланированное задание? (2 800 куб. м.)
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4) Как пройти через 6 ворот и набрать в сумме 136:

III. Решение задач. 1) Решить письменно задачу: В ящик длиной 
7 дм 2 см, шириной 6 дм и высотой 4 дм 8 см уложены коробки с сушё-
ными ягодами по 100 г в каждой. Размер каждой коробки: длина – 6 см, 
ширина – 4 см, высота – 9 см. Сколько весят все ягоды, упакованные 
в ящик? (96 кг.)

2) Решить самостоятельно задачу № 651.
IV. Домашнее задание. Решить (с записью плана) задачи № 652 (1); 

во время школьной прогулки собрать данные для выполнения задания 
№ 652 (2); № 653. Повторить таблицы квадратных и кубических мер.

Ур о к  1 1 9 .  Контрольная работа.

I вариант:
3адача .  Чтобы построить скульптуры для сказочного ледового 

городка, нужен ледяной параллелепипед, имеющий длину 7 м 5 дм, 
ширину 4 м 8 дм и высоту 3 м (составленный из кусков льда). 1 куб. м 
льда весит 900 кг. На машину можно погрузить 27 ц льда. Сколько поез-
док надо сделать, чтобы привезти весь лёд для построения скульптур? 
(36 поездок.)

Примеры .  2 000 куб. дм = куб. м
 2 000 кв. дм = кв. м
 7 куб. см = куб. мм
 2 га 3 000 кв. м = кв. м
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II вариант:
3адача . Сарай длиной 12 м 5 дм, шириной 7 м 2 дм и высотой 

4 м наполнен берёзовыми дровами. 1 куб. м берёзовых дров весит 8 ц. 
На машину можно погрузить 24 ц дров. Сколько надо было сделать 
поездок для доставки всех дров? (120 поездок.)

Примеры . 8 куб. м = куб. дм
 8 кв. м = кв. см
 30 000 куб. мм = куб. см
 28 а 50 кв. м = кв. м
Примечание . Ответы задач учащимся не сообщаются.
Домашнее задание. № 655; № 1025 (с проверкой).

Ур о к  1 2 0 .  Анализ контрольной работы.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) 40 000 − 22 900 63 000 − 45 000
              :       900              :       600
             ×      140             ×      320
             +      520               +      400  
                (3 180)               (10 000)

 15 000 :  6 24 000 : 80
             × 4            ×   7
             : 5             :    5
            × 7              + 80  
     (14 000)            (500)

2) Во сколько раз увеличится объём куба, если ребро его увеличить 
в 2 раза; в 3 раза? (8; 27.)

3) Решить задачи:
Длина ящика прямоугольной формы 8 дм, ширина в 2, а высота 

в 4 раза меньше. Найти его объём. (64 куб. дм.)
Сколько кубометров земли вынуто при рытье прямоугольной канавы, 

длина которой 50 м, ширина 2 м и глубина 1 м? (100 куб. м.)
III. Провести анализ контрольной работы, сделать разбор типич-

ных ошибок, решить задачи и примеры для закрепления пройденного.
IV. Домашнее задание. № 633; № 652 (2 и 3).
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Ур о к  1 2 1 .  Решение задач.
Оборудование : куб и прямоугольный параллелепипед для учи-

теля и набор таких же тел для раздачи учащимся; масштабные линейки.
I. Проверка домашнего задания и опрос. Двое учащихся решают 

у доски заданные на дом задачи, а в это время с классом повторяются таблицы 
квадратных и кубических мер, правила для определения площади квадрата 
и прямоугольника, объёма куба и параллелепипеда.

II. Раздать кубы. 1) Повторить свойства граней куба. Измерить 
ребро куба, найти площадь одной грани, площадь боковой (4 грани) и 
полной поверхности.

Найти объём этого куба.
2) Раздать прямоугольные параллелепипеды и провести аналогичные 

работы по определению площади грани, площадей боковой и полной 
поверхности.

Найти объём параллелепипеда.
3) Определить площади стен класса и боковую поверхность с вы-

полнением измерительных работ и записью:
 Длина класса 8 м
 Ширина класса 6 м
 Высота класса 4 м
Площадь двух стен — 8 кв. м × 4 × 2 = 64 кв. м
Площадь двух стен — 6 кв. м × 4 × 2 = 48 кв. м
Площадь всех стен — 64 кв. м + 48 кв. м = 112 кв. м
Вспомнить, какой объём имеет классная комната.

III. Домашнее задание. Решить задачу № 660 (1).
Сделать измерения комнаты, в которой ты живёшь, и заполнить 

таблицу по образцу той, которая дана к задаче № 665. Решить устно 
№ 971.

Меры времени (уроки 122–142)

Приступая к последнему в начальной школе этапу изучения мер 
времени, следует провести беседу, расширяющую и углубляющую пред-
ставления детей о времени как о сложном явлении мироздания, о его 
роли и месте в жизни человека.
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Ур о к  1 2 2 .  Повторение таблицы мер времени.
Оборудование : часы.
I. Предварительная беседа.
– Мы с вами только что закончили изучение измерения простран-

ства, нас окружающего. Мы проводили с вами линейные измерения про-
странства: длины (приведите примеры), площади (приведите примеры) 
и объёма (приведите примеры). Когда мы с вами движемся по комнате, 
или по коридору, или с этажа на этаж, в каких измерениях простран-
ства мы перемещаемся? (По длине, по ширине, по высоте.) А когда едем 
на машине в школу? А когда летим на самолёте?

– Кто может показать своё перемещение по длине класса? А теперь 
по ширине? Кто сможет показать перемещение сразу в двух измерениях: 
по длине и по ширине (диагонально)? А кто сможет показать перемеще-
ние сразу в трёх измерениях?

Здесь можно встать на стул, переместившись по диагонали комнаты, 
тогда тело совершит перемещение сразу в трёх измерениях. Либо можно 
спуститься по лестнице и обсудить последовательность перемещения по 
длине и ширине здания и постоянном перемещении по высоте при этом. 
На доске учитель делает запись:

 Пространство: 
     длина      
     площадь
     объём
Желательно, чтобы перемещения заняли ощутимый промежуток 

времени, после чего учитель переходит к объяснению понятия времени:
– Мы с вами перемещались в пространстве. Кто скажет, что ещё 

при этом менялось?
Вряд ли дети сразу смогут понять, о чём идёт речь. Если не догада-

ются, то учитель говорит:
– Менялось время. Мы начинали движение в одно время, а заканчи-

вали в другое. Значит, мы перемещались не только в пространстве, но и во 
времени. Время течёт и изменяется постоянно. Если в пространстве мы 
можем вернуться туда, откуда вышли, то во времени мы вернуться обратно 
не можем. Оно всегда течёт только в одном направлении: из прошлого 
через настоящее в будущее. Люди часто мечтают о том, чтобы попасть 
в другое время, заглянуть в будущее на несколько лет или даже веков впе-
рёд (куда вам было бы интересно заглянуть?); или оказаться в прошлом и 
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взглянуть на исторические события давно минувших лет своими глазами 
(что из прошлого вы бы хотели увидеть своими глазами?); либо вернуть-
ся в прошлое своей собственной жизни и что-то в нём поменять (были 
ли у вас в жизни события, которые вы сейчас хотели бы прожить по-
другому?). Человечество всегда волновали эти вопросы. Им посвящено 
много фантастической литературы, фильмов, где люди путешествуют в 
веках на машине времени. Однако ,  это  лишь  фантазии ,  в  реаль-
ной  жизни  мы  можем  проживать  нашу  жизнь  лишь  в  данном 
нам  историческом  времени  и  в  одной  линейной  последова-
тельности :  из  прошлого  через  настоящее  в  будущее .

– Пространство трёхмерно, вы уже это хорошо знаете. Можно ска-
зать, что время – это четвёртое измерение нашего перемещения в этом 
мире. Итак, мы с вами вновь приступаем к изучению такого таинствен-
ного явления, как время. Многие мудрецы человечества, философы пы-
тались понять и определить, что же такое время. Нам привычно жить 
во времени, и всё же определить, что это такое, трудно. Вот только что 
я сказала вам слово, и этот миг уже стал прошлым навсегда. Трудно, а 
скорее всего и невозможно, уловить момент настоящего, так как он еже-
секундно становится прошлым. Только вы попытаетесь поймать этот 
миг настоящего, как он тут же ускользает от вас в прошлое безвозврат-
но (попробуйте). А о будущем нам известно и того меньше, мы можем 
только предполагать, что с нами случится завтра или через месяц. Хотя 
мы с большой долей вероятности можем сказать о будущем, что через ... 
минут прозвенит звонок, и вы пойдёте на перемену. И как только звонок 
закончит звенеть, этот миг навсегда станет прошедшим и неповторимым 
событием нашей жизни. То есть, изучая время, мы изучаем события 
нашей жизни или жизни всего человечества в их временной последо-
вательности, то есть мы изучаем хронологию событий, происходящих 
во времени, или календарь.

На доске учитель делает следующую запись:
 Пространство:                Время:
     длина календарь событий жизни
     площадь 
     объём
– Слово «календарь» восходит к латинскому Calendae. Календы – 

это название первого дня каждого месяца в Древнем Риме. Потребность 
измерять время возникла у людей очень давно. Без системы счёта просто 
нельзя жить, будь то измерение пространства (вы уже в этом убедились) 
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или времени (нам ещё предстоит убедиться в этом). Мы можем наблюдать 
в природе три периодических легко наблюдаемых процесса, позволяющих 
вести учёт времени:

1) Смену дня и ночи. Как мы называем временной промежуток, 
охватывающий день и ночь? (Сутки.)

2) Смену фаз луны. Как называется промежуток времени, за ко-
торый луна нарождается, растёт и убывает? (Месяц.) Её рост и убыва-
ние мы можем легко наблюдать в ясную погоду. Это называется фазами 
луны: фаза роста и фаза убывания. Я дам вам подсказку, по которой вы 
всегда сможете определить фазу луны, растёт она или убывает. Если не-
полная луна имеет такую форму:

)
и её можно мысленно дополнить до буквы Р, то она растёт. Если же не-
полная луна имеет такую форму:

(
и её можно дополнить мысленно до буквы У, то она убывает (желательно 
показать детям фотографии неполной луны в фазе роста и фазе убыва-
ния). Луна растёт 14 дней, достигает полнолуния, затем убывает 14 дней 
и достигает новолуния, после чего вновь начинает расти. Постарайтесь 
в ближайший ясный вечер определить фазу луны.

3) Смену времён года. Какие времена года вы знаете и как называ-
ется временной период, охватывающий все 4 времени года? (Год.)

– Сутки, в свою очередь, делятся на более короткие промежутки 
времени. Назовите известные вам временные отрезки, которые длятся 
меньше суток? (Час, минута, секунда.)

– Зачем же нам нужно изучение времени?
Дети предлагают свои варианты ответов. Учитель обобщает:
– Когда человек правильно согласует свою жизнь с временными 

ритмами мироздания, то его жизнь становится упорядоченной, он 
правильно чередует периоды активности и покоя (например, вовремя 
ложится спать, вовремя встаёт), он сохраняет своё здоровье и долголе-
тие; правильно планируя свою жизнь, успевает сделать больше хороших 
и полезных дел. Человеку важно научиться ценить время своей жизни и 
не растрачивать его на пустое и вредное, о чём впоследствии пришлось 
бы жалеть, желая изменить.

Учитель задаёт детям вопросы для размышления:
– На что вы тратите большую часть вашего времени? Как вы любите 

отдыхать? Важно, чтобы время отдыха тоже было потрачено с пользой, 



МЕРЫ ВРЕМЕНИ (УРОКИ 122–142) 159

а не во вред. Как можно с пользой отдыхать? А как во вред себе?
– Итак, мы с вами вновь приступаем к изучению времени, для того 

чтобы научиться его ценить и проводить с пользой для своей жизни.
II. Повторение изученного ранее.
1) Учитель предлагает:
– Давайте вспомним всё, что мы изучали о времени в предыдущих 

классах. Сколько месяцев в году; сколько дней в году; в месяце?
– Сколько содержится: секунд в минуте; минут в часе; часов в сутках?
– Как называются месяцы по порядку и сколько дней в каждом месяце?
– Сколько дней прошло от начала месяца до сегодняшнего дня?
2) Прочитать таблицу мер времени по учебнику на странице 116.
3) Установить время по часам или определить время в соответствии 

с установленным учителем положением стрелок.
4) Устно решить задачи № 687.
III. Домашнее задание. Выучить по учебнику таблицу мер времени. 

Выполнить задание № 686. Решить задачу № 1030.

Ур о к  1 2 3 .  Таблица мер времени. Двойное обозначение 
времени.

Оборудование :  часы с двойным обозначением времени.
I. Проверка домашнего задания и опрос по таблице мер времени. 

Учитель обходит класс с целью беглого просмотра выполнения задания 
по составлению календаря.

II. Устный счёт. 1) Сколько времени пройдёт от 8 час. утра до 
9 час. утра; до 11 час. утра; до 10 час. 30 мин. утра; от 2 час. 30 мин. дня 
до 4 час. дня?

2) Составить и решить задачу по краткой записи условия:
   9 кг муки  — 13 кг хлеба
 36 кг муки  —          x
3) Решить задачу: Каждый человек в среднем спит 8 час. в сутки. 

Сколько лет проспал человек, доживший до 60 лет? (20 лет.)
4) Сколько раз по 30 сек. содержится в 7 мин.?
III. Двойное обозначение времени. 1) Установка стрелок на часах 

с двойным обозначением времени. Запись:
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 1 час дня — 13 час.
 2 час. дня — 14 час.
 6 час. вечера — 18 час.
 10 час. вечера — 22 час.
 12 час. ночи — 24 час.

2) Провести упражнение по переводу на двойное обозначение вре-
мени: 3 час. 30 мин. дня; 7 час. 15 мин. вечера; 16 час. 30 мин.

3) № 689.
IV. Повторение ранее пройденного. Решить задачу на простое 

тройное правило: Пассажирский поезд за 6 часов прошёл 210 км. Сколько 
часов потребуется скорому поезду, чтобы пройти 800 км, если он будет 
проходить в час на 15 км больше пассажирского и на остановки в пути 
затратит 3 часа?

V. Домашнее задание. № 673 и № 674.

Ур о к  1 2 4 .  Раздробление именованных чисел, выраженных 
в мерах времени.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Два ученика у доски 
решают задачи № 673 и № 674. После решения им задаются один-два 
вопроса о мерах времени.

II. Устный счёт. 1) Ученики читают по учебнику задачу № 690 и 
устно решают её.

2) 60 × 5 + 32 12 × 7 + 9 24 × 6 + 15 60 × 60 60 × 60 + 45
III. Раздробление именованных чисел, выраженных в мерах вре-

мени. Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня будем учиться раздроблять меры времени.
Понятие о раздроблении и превращении как о преобразованиях 

именованного числа учащиеся уже имеют, и здесь нужно только ещё 
раз повторить, что значит раздробить (превратить) именованное число. 
Метрические меры всегда раздробляются и превращаются устно , запи-
сываются только данные и результат. Меры же времени преобразуются 
устно только в лёгких случаях, во всех остальных случаях пользуются 
письменным  раздроблением и превращением. Примеры на раздробле-
ние решаются в такой последовательности:

а) раздробление простых  именованных чисел: суток − на 
часы; часов − на минуты; минут − на секунды. Например, раздробить: 
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7 сут. − на часы; 15 час. − на минуты; 12 мин. − на секунды;
б) раздробление составных именованных чисел: суток и часов − 

на часы; часов и минут − на минуты; минут и секунд − на секунды. 
Например: 15 сут. 18 час. − на часы; 12 час. 45 мин. − на минуты; 
6 мин. 50 сек. − на секунды.

Брать слишком сложные примеры, состоящие более чем из двух-
трёх наименований, не следует: в практике такие случаи встречаются 
крайне редко.

Раздробление, как известно, производится путём умножения. При 
умножении единичных отношений можно широко пользоваться пере-
местительным свойством, меняя места сомножителей там, где это при-
водит к упрощению вычислений, то есть в тех случаях, когда приходится 
умножать 60 (единичное отношение часа к минуте, минуты − к секунде) 
на двузначное или трёхзначное число. А чтобы избежать при этом за-
труднений с постановкой наименований, их можно не писать вовсе или 
указывать только у результата, заключая наименование в скобки. Поль-
зуясь при раздроблении и превращении в основном письменными вы-
числениями, нужно в то же время действия над небольшими числами, 
удобными для устного счёта, производить устно: это экономит и вре-
мя, и бумагу и, кроме того, тренирует учащихся в устном счёте. Меняя 
места сомножителей, ученик должен уметь объяснить, почему он так 
поступает (это удобнее, и в то же время произведение не изменяется).

1) Повторить определения простого и составного именованных чи-
сел; раздробление именованных чисел:

– Раздробить: 3 м 25 см − на сантиметры; 2 т 400 кг − на килограммы; 
3 га 300 кв. м − на квадратные метры.

2) Учитель продолжает:
– Теперь будем раздроблять меры времени: 18 час. 35 мин. 56 сек. 

раздробить на секунды.
При первом объяснении и следующем за ним упражнении, когда 

акцент делается на сознательном выполнении совершаемых операций, 
вычисления можно производить так:

18 час. 35 мин. 56 сек. = 66 956 сек.

×
    60 мин.

+
1080 мин.

+
      60 сек.

+
66900 сек.

  18     35 мин. 1115       56 сек.
1080 мин. 1115 мин. 66900 сек. 66956 сек.
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В дальнейших упражнениях (тренировочных) записи можно при-
дать более компактную форму, объяснив ученикам её условность:

×
  18 час. 35 мин. 56 сек. = 66 956 сек.
    60

+
1080 (мин.)
    35

×
1115
      60

+
66900 (сек.)
      56
66956 (сек.)

IV. Закрепление. 1) Решить № 693 (2-й и 3-й примеры каждой 
строчки). Решение примеров записывается на доске, а вычисления вы-
полняются устно, например:

 15 л. = 180 мес.
 7 мин. 15 сек. = 435 сек.
2) Решить задачи № 692 и № 697.

Решение задачи № 697:
 1) 30 смен – 12 смен = 18 смен сэкономил рабочий.
 2) 8 час. × 18 = 144 часа сэкономил рабочий.
V. Домашнее задание. № 691; № 978 (устно); № 693 (1-й и 4-й при-

меры из каждой строчки); № 696 (без записи плана).

Ур о к  1 2 5 .  Превращение именованных чисел, выраженных 
в мерах времени.

I. Проверка домашнего задания. Вызвать несколько учеников к доске 
для записи решённых примеров из № 693, параллельно заслушать решение 
задач № 691 и № 978. Некоторым из вызванных к доске ученикам можно 
задать дополнительные вопросы или дать для решения устные задачи и 
ответы их оценить.
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II. Устный счёт.
1)   3 г. 8 мес. = мес.
   7 сут. 5 час. =  час.
 15 мин. 15 сек. =  сек.

2) Составить и решить по краткой записи задачу:

12 час. 1-й день — 250 км при одинаковой 
2-й день — 350 км скорости в час

Сколько часов был в пути автомобиль в первый день и сколько часов 
во второй день?

III. Превращение именованных чисел, выраженных в мерах 
времени. Сообщение цели урока:

– Сегодня будем учиться превращать меры времени.
1) Повторить определения превращения именованного числа.
Превратить в метры: 80 дм; 30 дм; 200 см; в тонны: 30 ц; 7 000 кг.
Решение примеров записать на доске и в тетрадях, а вычисления 

произвести устно.
2) Учитель говорит:
– Требуется превратить 863 885 сек. в высшие меры. Для этого бу-

дем последовательно превращать секунды в минуты. Каким образом?  
(При помощи деления на 60.) Далее минуты − в часы. Каким образом?  
(Путём деления на 60.) И наконец, часы − в сутки. Каким образом? 
(Путём деления на 24.) Давайте поделим:

−
863885 60
60

−
14398 (мин.) 60

−
263 120

−
239 (час.) 24

240
−

  239 216 9 (сут.)

−
  238   180   23 час.
  180

−
    598

−
    588     540
    540       58 (мин.)

−
      485
      480
          5 сек.

Итак: 863 885 сек. = 9 сут. 23 час. 58 мин. 5 сек.
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Здесь применена неразрывная запись в целях экономии места и 
времени. Наименования поставлены только при остатках; в скобки их 
можно не заключать. Учитель, в зависимости от уровня подготовленно-
сти класса, может вначале разбивать запись на отдельные части.

IV. Закрепление. 1) Выразить в более крупных мерах:
 360 час. 405 час. 540 мин. 720 сек. 850 сек.
Запись: 405 час. = 16 сут. 21 час.

–
405 час. 24 час.
24 16 (сут.)

–
165
144
  21 час

2) № 700 (1-й и 2-й столбики).
V. Решить задачу: С двух участков прямоугольной формы полу-

чено 6 225 ц капусты при одинаковом среднем урожае с 1 га. Размеры 
сторон первого участка – 750 м и 120 м; второго участка – 300 м и 
200 м. Сколько капусты получено с каждого участка?

VI. Домашнее задание. № 698; № 700 (3-й столбик); № 701; № 979 
(устно).

Ур о к  1 2 6 .  Раздробление и превращение мер времени 
(закрепление).

I. Для проверки домашнего задания и опроса вызвать к доске трёх 
учеников для выполнения последнего столбика № 700 (примеры заранее 
выписать на доске). В то же время с классом проверить решение задач 
№ 698 и № 979.

Ученики, вызванные к доске, объясняют ход решения примеров, 
им задаются дополнительные вопросы или устные задачи. Ответы оце-
ниваются.

II. Устный счёт.
1) Самый короткий день в Тбилиси длится 546 мин. Сколько это 

часов и минут? Тбилиси – столица Грузии. Найти на карте Грузию и её 
столицу.

2) Самый длинный день в Архангельске длится 1 258 мин. Сколько 
часов и минут длится этот день? Найти на карте Архангельск.

3) Самый короткий день в Архангельске длится 254 мин. Сколько 
это часов и минут? (4 час. 14 мин.)
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III. Решить примеры на превращение и раздробление.
1) 15 час. 40 мин. 25 сек. раздробить на секунды.

Запись решения:

×
  15 час. 40 мин. 25 сек.
    60          

+
  900 (мин.)
    40   

×
  940
    60           

+
56400 (сек.)
      25          
56425 (сек.)

Примечание .  Сначала можно записывать в виде отдельных дей-
ствий.

2) 3 нед. 4 сут. 17 час. выразить в часах.
3) Выразить в более крупных мерах: 75 340 сек.

75 340 сек. = 20 час. 55 мин. 40 сек.

Запись решения:

75340 сек. 60 сек.
153  1255 (мин.) 60 (мин.)
  334      55 (мин.) 20 (час.)
    340       
      40 сек.

4) Выразить в более крупных мерах: 20 740 час.
IV. Самостоятельно решить примеры:
1) Раздробить: 17 час. 8 мин. 20 сек. – на секунды
 3 сут. 6 час. 20 мин. – на минуты
2) Выразить в более крупных мерах:
 6 600 мин. 256 380 сек.
V. Домашнее задание. № 695; № 705 (последние примеры из каж-

дого столбика); № 699. Повторить по учебнику правила сложения (стра-
ницы 23 и 24).
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Ур о к  1 2 7 .  Сложение именованных чисел, выраженных 
в мерах времени.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Некоторые из заданных 
примеров решаются учениками, вызванными к доске, а остальная часть 
задания проверяется чтением с места.

II. Сложение именованных чисел, выраженных в мерах времени. 
Сообщение цели урока:

– Сегодня будем учиться складывать именованные числа, выражен-
ные в мерах времени.

Указать на значение этого умения для решения практических важ-
ных задач.

1) Повторить действие сложения, провести устные упражнения:
– Как называются числа при сложении?
– Вычислить устно:
 27 + 58 46 + 38 (43 + 27) × 60 (46 + 50) : 6
 2 м 75 см + 3 м 40 см
 5 руб. 60 коп. + 3 руб. 50 коп.
 3 т 800 кг + 1 т 500 кг
2) Объяснение нового материала провести на примере решения за-

дачи № 706 и на первом примере из № 708. Решение задачи и примера 
записать на доске и в тетрадях.

Примечание . В задаче № 706 вместо 2 мин. 54 сек. взять 2 мин. 34 сек. 
для того, чтобы первая запись была без перехода через разряд.

Следует различать два случая сложения: без превращения и с пре-
вращением в сумме. Приведём образцы записи сложения:

+
  5 сут. 16 час.

+
  9 час. 50 мин.  

+
10 час. 0 мин. 45 сек.

  8 сут.   6 час. 12 час. 48 мин.   2 час. 0 мин. 15 сек.
13 сут. 22 час. 21 час. 98 мин. 12 час. 0 мин. 60 сек.

22 час. 38 мин. 12 час. 1 мин. 00 сек.
III. Закрепление. Решить примеры:
 28 мин. + 54 мин.
 21 час + 56 час.
 2 час. 40 мин. + 1 час 20 мин.
 3 г. 6 мес. + 5 л. 8 мес.
 15 час. 37 мин. + 3 час. 46 мин.
 21 мин. 47 сек. + 35 мин. 13 сек.
 5 час. 38 мин. + 6 час.
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IV. Самостоятельная работа: решить первые примеры каждого 
столбика из № 708 и № 709.

V. Домашнее задание. Решить по два последних примера каждого 
столбика из № 708 и № 709; задачу № 707 (без записи плана) и № 65 
(устно).

Ур о к  1 2 8 .  Сложение именованных чисел, выраженных 
в мерах времени (закрепление).

I. Проверка домашнего задания либо чтением по тетрадям реше-
ния примеров и задачи, либо путём совмещения проверки с опросом. 
В последнем случае часть задания выполняется учащимися, вызванны-
ми к доске, а другая часть проверяется чтеним по тетрадям.

II. Устный счёт.
1) В чём заключается переместительное свойство сложения?
2) Вычислить: 47 + 69 + 53 283 + 66 + 17
 48 мин. + 12 мин. 2 час. 28 мин. + 1 час 15 мин. + 32 мин.
Примеры записываются на доске. По вызову учителя учащиеся 

подходят к доске и записывают ответы.
3) Придумать примеры на сложение мер времени, в которых удобно 

применить переместительное свойство сложения. Несколько учеников 
одновременно подходят к доске и записывают придуманные ими примеры.

4) Решить задачу-шутку:
– Скажи, дедушка, который год твоему сыну?
– Ему столько же недель, сколько внуку дней.
– А внук в каком возрасте?
– Ему столько месяцев, сколько мне лет.
– Сколько же тебе лет?
– Троим вместе 100 лет. Вот и смекни, сколько каждому.
III. Решить письменно задачу № 712 (с краткой записью условия).
IV. Решить самостоятельно задачу на встречное движение (опре-

деление времени движения):
Две группы детей выехали на велосипедах навстречу друг другу из 

двух летних лагерей, расстояние между которыми 135 км. Одна группа 
проезжает 12 км в час, а другая 15 км в час. Через сколько часов они 
встретятся? (Через 5 час.)

V. Домашнее задание. № 711 (без записи плана); № 680 (с записью 
плана). Повторить по учебнику определения, выделенные жирным 
шрифтом, на странице 28.
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Ур о к  1 2 9 .  Вычитание именованных чисел, выраженных 
в мерах времени.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт и повторение вычитания.
1)    2 м  50 см    3 м 50 см   4 м 50 см
         :  5         :   2        :   9
        × 8 + 1 м 25 см       × 16
 – 1 м 60 см          × 18       : 1 м 60 см  
   (2 м 40 см)          (54 м)          (5)
2) Мальчик задумал число, если к нему прибавить его половину, то 

получится 99. Какое число задумал мальчик? (66.)
Подсказка на случай затруднения:
– Число да ещё его половина – сколько частей? (3 части.) Одна 

часть из трёх от 99 − сколько будет? (33.) Это половина, значит, сколько 
задумал мальчик?

3) Как называются числа при вычитании?
4) Найти разность чисел 750 и 320. Уменьшить число 502 на 150. 

На сколько 76 больше 18; 48 меньше 92?
5) Сколько в действительности показывают часы, если в зеркале 

стрелки показывают 6 час. 50 мин.?
III. Вычитание именованных чисел, выраженных в мерах време-

ни. Сообщение цели урока:
– Сегодня будем учиться вычитать именованные числа, выраженные 

в мерах времени.
1) Учитель продолжает:
– Для начала вспомним вычитание именованных чисел, выраженных 

другими мерами:

 23 м – 15 м 6 м 45 см – 2 м 28 см
 43 т 250 кг – 15 т 375 кг 6 км – 2 км 475 м

При вычитании чисел, выраженных в мерах времени, так же как 
и во всех предыдущих видах вычитания именованных чисел, следует 
различать два случая: а) вычитание без занимания и б) с заниманием 
меры высшего наименования. Детей нужно познакомить сначала с пер-
вым, потом со вторым случаем. Если в уменьшаемом нет таких мер, 
какие есть в вычитаемом, то на месте отсутствующих мер в уменьша-
емом ставятся нули:
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   .           60 сек.

а) −
8 сут. 16 час.

б) −
35 мин. 17 сек.

3 сут. 12 час. 21 мин. 38 сек.
5 сут. 04 час. 13 мин. 39 сек.

 .         59 мин. 60 сек.

в) −
6 час.   0 мин. 45 сек.
2 час.   0 мин. 50 сек.
3 час. 59 мин. 55 сек.

2) Решить устно первые примеры из каждого столбика № 713.
3) После объяснения учителя записать в тетрадях решение примеров 

№ 714 (по образцу, данному в учебнике).
IV. Закрепление. Решить первые 2 примера из № 715 и задачу 

№ 719.
V. Решить самостоятельно примеры:
 5 час. 26 мин. – 3 час. 44 мин.
 6 мин. – 3 мин. 18 сек.
 18 час. 40 мин. – 52 мин.
 3 сут. 6 час. – 1 сут. 9 час.
VI. Домашнее задание. Повторить правила вычитания по учебнику 

(страницы 29−31). Решить два последних примера из № 715 и задачу № 682.

Ур о к  1 3 0 .  Вычитание именованных чисел, выраженных 
в мерах времени (закрепление).

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. 1) Задача в пределах 100 повышенной трудности:  

Верёвку длиной 14 м разрезали на 3 части так, что первая была в два 
раза короче второй, а вторая в два раза короче третьей. Найти длину 
каждой части.

В случае затруднения учитель чертит схему:

2) Уменьшить 8 мин. на 3 мин. 25 сек.; 5 час. 20 мин. на 1 час. 30 мин.
3) Узнать, на сколько 3 сут. больше 20 час.; 2 мин. 15 сек. меньше 

4 мин. 50 сек.
4) От 5 мес. 15 дн. отнять 2 мес. 8 дн.
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III. Повторение зависимости между компонентами сложения 
и вычитания. Записать решение примеров на доске и в тетрадях:

1) Одно из двух слагаемых – 6 час. 42 мин. Найти другое слагаемое, 
если сумма равна 15 час. 24 мин.

2) Найти уменьшаемое, если вычитаемое равно 4 сут. 5 час., а раз-
ность – 3 сут. 48 мин.

3) Уменьшаемое – 15 л. 4 мес., разность – 5 л. 7 мес. Найти вычи-
таемое.

Указание . При выполнении этих заданий учащиеся должны да-
вать соответствующие формулировки.

IV. Решить письменно задачу № 725. Решить самостоятельно при-
меры № 722 и № 723 (вторые строчки).

V. Домашнее задание. № 716 (2, 4); № 722 (1); № 728 (устно); № 679 
(с краткой записью условия).

Ур о к  1 3 1 .  Сложение и вычитание именованных чисел, 
выраженных в мерах времени (закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Для решения задач № 716 (2) и 
№ 679 вызвать двоих учеников к доске. Остальную часть домашнего 
задания ученики зачитывают по тетрадям.

II. Повторение (фронтально) всего пройденного о мерах времени.
1) Таблицы мер времени с устными упражнениями следующего вида:
– Сколько в часе секунд? Сколько часов в неделе? Сколько минут 

в сутках?
2) Учитель спрашивает:
– Что называется раздроблением? Превращением? Решить устно 

примеры:
 2 час. 48 мин. =  ...  мин.
 72 час. =  ...  сут.
– Придумайте свои примеры на раздробление и превращение мер 

времени.
3) Определение сложения, переместительный закон сложения, 

зависимость между суммой и слагаемыми. Решить примеры:
 2 час. 15 мин. + 7 час. 50 мин. 

 5 мин. 46 сек. + 8 мин. 57 сек. + 14 мин. 14 сек.
Применять формулировки: сложить, найти сумму, увеличить.
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4) Определение вычитания, зависимость между компонентами вы-
читания. Решить примеры:

 3 г. 6 мес. – 1 г. 8 мес.
 15 час. – 8 час. 42 мин.
 12 час. 50 сек. – 7 час. 40 мин.
Применять формулировки: вычесть, отнять, уменьшить, найти раз-

ность; узнать, на сколько больше (меньше); найти неизвестное слагае-
мое, уменьшаемое, вычитаемое.

Некоторые из приведённых примеров решить устно, некоторые 
с записью решения на доске и в тетрадях. Формулируя правила, опреде-
ления, свойства, учащиеся должны подтверждать их примерами.

III. Решить задачи № 727 (1 и 2) и № 730 (1–3). Возможно по ва-
риантам.

Запись решения задачи № 730:
 1) 24 час. – 22 час. 30 мин. = 1 час 30 мин.
 2) 1 час 30 мин. + 6 час. 30 мин. = 8 час.
 Ответ.  Дежурство продолжалось 8 часов.

IV. Домашнее задание. Повторить правила сложения и вычитания. 
Решить № 721; № 729 (1 и 2) – устно; № 726 (с записью плана); № 736 
(1 и 2) – без записи плана.

Ур о к  1 3 2 .  Контрольная работа.

I вариант:
1) Раздробить: 5 мин. 30 сек. – на секунды
 2 сут. 5 час. 40 мин. – на минуты
2) Выразить в более крупных мерах: 663 час.; 25 410 мин.
3) 19 час. 52 мин. + 4 час. 8 мин.
 58 мин. 30 сек. + 12 мин. 46 сек.
4) 45 мин. 26 сек. – 18 мин. 39 сек.
 15 л. 2 мес. – 6 л. 11 мес.
5) Задача . Солнце восходит в Москве 22 июня (самый длинный 

день в году – летнее солнцестояние) в 3 час. 14 мин. утра, а заходит 
в 8 час. 49 мин. вечера; 22 декабря (самый короткий день в году – 
зимнее солнцестояние) восходит в 8 час. 28 мин. утра, а заходит 
в 3 час. 28 мин. дня. На сколько день 22 июня длиннее, чем 22 декабря? 
(На 10 час. 35 мин.)
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II вариант:
1) Раздробить: 3 сут. 8 час. – на часы
 2 час. 15 мин. 40 сек. – на секунды
2) Выразить в более крупных мерах: 1 305 мин.; 45 300 сек.
3) 46 мин. 38 сек. + 13 мин. 22 сек.
 16 час. 50 мин. + 10 час. 40 мин.
4) 16 сут. 18 час. – 7 сут. 20 час.
 6 час. 48 мин. – 2 час. 54 мин.
5) Задача .  Турист в течение трёх дней был в пути 38 час. В первый 

день он был в пути 13 час. 30 мин.; во второй день − на 40 мин. меньше. 
Сколько времени был в пути турист в третий день? (11 час. 40 мин.)

Домашнее задание. № 720; № 731. Повторить по учебнику правила 
умножения на страницах 38 и 39.

Ур о к  1 3 3 .  Умножение именованных чисел, выраженных 
в мерах времени.

I. Анализ контрольной работы. Разбор ошибок. Дать индивиду-
альные задания отдельным учащимся. Выделить, если это понадобит-
ся, учащихся, нуждающихся в дополнительных занятиях для доработки 
пройденного.

II. Проверка домашнего задания. Проверить решение задач № 720 
и № 731.

III. Умножение именованных чисел, выраженных в мерах времени. 
Сообщение цели урока:

– Сегодня будем учиться умножать именованные числа, выражен-
ные в мерах времени.

1) Повторить всё об умножении (как называются числа, которые 
перемножаются? И так далее).

2) Решить примеры на умножение именованных чисел:
 2 руб. 25 коп. × 3 6 м 2 дм × 4 3 кг 250 г × 4
 5 км 346 м × 2 3 м 48 см × 7 5 кг 365 г × 8
Указание .  Часть примеров решается с записью в строчку, а часть − 

с записью столбиком.
3) Устные подготовительные упражнения:
– Сколько минут в 15 час.; в 4 час. 35 мин.; секунд в 8 мин.; 

в 5 мин. 50 сек.?
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4) Если при умножении именованных чисел с метрическими 
мерами требовалось предварительное  раздробление  множимого, 
так как раздробление упрощает вычисление, то при умножении чисел 
с мерами времени раздробление производить не следует, оно усложнило 
бы процесс умножения, так как раздробление повлекло бы за собой 
необходимость превращения произведения, что, в свою очередь, вы-
полняется при помощи сложных приёмов. Таким образом, умножать 
именованное число с мерами времени нужно так, как оно дано, то есть 
нужно умножать каждую меру отдельно, начиная с мер низшего наи-
менования и делая, где это возможно, превращение.

Превращение делается или устно (в лёгких случаях), или пись-
менно.

– Решим несколько примеров на умножение (в порядке их посте-
пенного усложнения):

а)
×

2 час. 15 мин. Этот пример решается без превращения 
в произведении. Результат получается сразу 
окончательный.

             3 
6 час. 45 мин.

б)
×

  3 час.   50 мин. В этом примере требуется превращение 
минут в часы (200 мин. = 3 час. 20 мин.).                4

12 час. 200 мин.
15 час.   20 мин.

IV. Закрепление. 1) Решить примеры:

 2 сут. 6 час. × 4 15 сут. 19 час. × 5 3 г. 7 мес. × 8
 5 час. 50 мин. × 7 25 мин. 32 сек. × 6

2) Решить задачу № 741 (без записи плана).
3) Решить самостоятельно:

 8 час. 35 мин. × 4 5 мин. 26 сек. × 8 8 лет 10 мес. × 6

V. Домашнее задание. Повторить правило по учебнику (страница 41). 
Решить № 740 (1-й и 2-й столбики) – по вариантам; № 742 (без записи 
плана); № 669 (с записью плана).
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Ур о к  1 3 4 .  Умножение именованных чисел, выраженных 
в мерах времени.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Последние два примера 
каждого столбика из № 740 и задачу № 669 проверить у доски, а осталь-
ную часть задания ‒ чтением примеров по тетрадям.

II. Устный счёт.
1) 5 × 39 × 2 5 × 29 × 20 25 × 17 × 4

Дать определение переместительного свойства умножения.

2) 15 мин. × 6 6 мес. × 8 3 час. 15 мин. × 4
 3 г. 8 мес. × 3 15 сек. × 20

3) Каждый человек в среднем спит 8 час. в сутки. Сколько лет про-
спал человек, доживший до 60 лет? (20 лет.)

4) Часы отстают каждый час на 2 мин. Они показывают 20 ми-
нут пятого. Часы были заведены в 12 час. Какое время на верных часах? 
(28 мин. пятого.)

5) Загадка: Стоит город. В городе 12 башен. В башне по 4 окна, 
а из каждого окна – по 7 выстрелов. (Город – это год: 12 месяцев в году, 
4 недели в месяце, 7 дней в неделе.)

III. Умножение именованных чисел, выраженных в мерах вре-
мени.

На этом уроке будут рассмотрены более сложные случаи умноже-
ния, когда множитель − число двузначное и когда меры каждого наиме-
нования нужно умножить письменно.

1) Для повторения умножения именованных чисел решить примеры:

 3 руб. 56 коп. × 28 18 км 68 м × 75 40 кг 80 г × 504

2) Решить задачу: Луна совершает полный оборот вокруг Земли 
за 27 сут. 7 час. 43 мин. 11 сек. За сколько времени Луна совершит 
12 оборотов вокруг Земли?

 – Что нужно сделать, чтобы решить задачу? (Нужно данное со-
ставное именованное число умножить на 12.)
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Умножение производят следующим образом:
27 сут. 7 час. 43 мин. 11 сек. × 12 = 327 сут. 20 час. 38 мин. 12 сек.

×
  11 сек.

×
  43 мин.

×
  7 час.

  12   12 12

+
  22

+
  86

+
84

11 43   8

−
132 60

+
516 92 24

120 2 (мин.)     2 72 3 (сут.)
  12 сек.

−
518 60 20 час.
480 8 (час.)
  38 мин.

×
  27 сут.
  12

+
  54
27

+
324
    3
327 (сут.)

– Итак, Луна совершит 12 оборотов вокруг Земли за 327 сут. 20 час. 
38 мин. 12 сек.

3) Объяснить решение первого примера из № 743 и сделать на доске 
и в тетрадях запись по образцу, данному в учебнике.

IV. Закрепление. 1) Решить первые примеры из каждого столбика 
№ 743 и № 744.

2) Решить задачу № 748.
3) Решить самостоятельно вторые примеры из каждого столбика 

№ 743 и № 744.
V. Домашнее задание. Решить последние два примера из каждого 

столбика № 743 и № 744; № 747.
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Ур о к  1 3 5 .  Умножение именованных чисел, выраженных 
в мерах времени (закрепление).

I. Устный счёт.
1) 35 000 : 700 68 000 :   17
             ×     9             ×     5
             :    25             : 500
             ×     5              ×   25  
               (90)           (1 000)

 76 000 : 190 96 000 : 3 200
             ×    8             ×      27
             : 400             +     90
             ×  50               :        6  
             (400)                (150)
2) На сколько разность чисел 86 и 79 меньше их суммы? (158.)
3) К разности чисел 45 и 20 прибавить их произведение. (925.)
4) Решить задачу: Автомобилист был в дороге двое суток; в первые 

сутки он ехал 17 час. 30 мин., а во вторые сутки на 3 час. 15 мин. мень-
ше. Сколько времени автомобилист ехал в течение этих двух суток? 
(31 час 45 мин.)

5) Решить задачу на встречное движение: Две ласточки летят 
навстречу друг другу со скоростью 23 м в сек. Через сколько секунд они 
встретятся, если расстояние между ними 920 м? (20 сек.)

II. Умножение именованных чисел, выраженных в мерах време-
ни. На данном уроке продолжить решение примеров с умножением 
на двузначные числа составных именованных чисел, выраженных 
в мерах времени и в метрической системе. Также дать примеры для 
самостоятельного решения.

III. Решить письменно задачу на встречное движение: От Ки-
ева до Санкт-Петербурга 1 272 км. Из Киева вышел товарный поезд 
со скоростью 30 км в час. После того как он прошёл 210 км, навстречу 
ему из Санкт-Петербурга вышел другой товарный поезд со скоростью 
29 км в час. Сколько часов был в пути каждый поезд до встречи?

IV. Домашнее задание. Повторить по учебнику деление с остат-
ком на странице 51. Решить № 745 (2-я и 3-я строчки); № 752 (тремя 
действиями). Составить задачи на встречное движение, в которых надо 
узнать: а) расстояние между двумя пунктами, б) скорость движения, 
в) время движения.
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Ур о к  1 3 6 .  Деление именованных чисел, выраженных 
в мерах времени, на отвлечённое число.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Одну из строчек примера 
№ 745 и задачу № 752 проверить у доски, а во время подготовки к от-
вету вызванных к доске учеников заслушать составленные учащимися 
задачи на движение.

II. Устный счёт.
1) 6 м 80 см 2 т 500 кг 3 т 6 ц
      :   4      :     2      : 9
     + 30 см     + 750 кг     × 8
      : 20 см       ×     4           + 8 ц   
      (10)           (8 т)       (4 т)
2) 6 сут. =  ...  час.
 3 час. 50 мин. =  ...  мин.
 80 час. =  ...  сут.  ...  час.
3) Перед решением задачи провести с учениками краткую беседу 

о Ленинграде:
– В честь кого Пётр I назвал основанный им город Санкт-Петербург? 

(В честь своего небесного покровителя святого апостола Петра. Дослов-
ный перевод – «город святого Петра».) Как во время войны называл-
ся город Санкт-Петербург? В честь кого и когда переименовали город? 
(После смерти Ленина большевики переименовали в честь него город.)

Блокада Ленинграда фашистами продолжалась 900 дней. Сколько 
месяцев продолжалась блокада? (Примерно 29 с половиной месяцев, 
так как только четыре месяца в году имеют 30 дней, остальные – 31, 
а февраль, в зависимости от года, – 28 или 29 дней. Точный расчёт полу-
чится, если знать, были ли в течение блокады високосные годы.)

4) Вспомнить и повторить таблицу месяцев, составленную в III классе:

 Январь — 31 день Июль — 31 день
 Февраль — 28 или 29 дней Август — 31 день
 Март — 31 день Сентябрь — 30 дней
 Апрель — 30 дней Октябрь — 31 день
 Май — 31 день Ноябрь — 30 дней
 Июнь — 30 дней Декабрь — 31 день
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5) 6 км : 4 8 т : 10 28 час. : 7 3 г. : 2 7 час. : 2
 4 м : 8 5 кг 400 г : 9
– Как называются числа при делении?
III. Деление именованных чисел, выраженных в мерах времени, 

на отвлечённое число. Сообщение цели урока:
– Будем учиться делить именованные числа, выраженные в мерах 

времени, и решать задачи с такими действиями.
При делении именованных чисел надо различать два случая: а) де-

ление именованного числа на отвлечённое и б) деление именованного 
числа на именованное.

При делении именованного числа на отвлечённое, в свою очередь, 
встречаются два случая: а) деление простого  именованного числа и 
б) деление составного  именованного числа на отвлечённое. Оба эти 
случая надо объяснить учащимся:

−
23 час. 5

−
56 мин. 42 сек. 18

20 4 час. 36 мин. 54 3 мин. 9 сек.
  3 час.   2 мин.

−
  180 мин.   120 сек.
  15

−
  162 сек.

−
    30   162
    30       0
      0

Объясняя решение этих примеров, учитель подчёркивает те моменты, 
из которых складывается решение, а именно: деление начинается с мер 
высшего наименования; последовательно делятся единицы каждого наи-
менования отдельно; если получается остаток, то и он раздробляется на 
меры следующего низшего наименования и к полученному числу при-
бавляются меры того же наименования, данные в делимом; полученная 
сумма делится на делитель. И так деление продолжается до конца. Раз-
дробление часов на минуты и минут на секунды производится обычно 
устно; раздробление других мер − года на сутки, суток на часы, если 
множитель – двузначное число, − письменно. 
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Допустим, нужно разделить 67 суток 12 часов на 18:

−
  67 сут.

+
  12 час. 18

  54 312 час. 3 сут. 18 час.

×
  13 сут.

−
324 час.

  24 18

+
  52

−
144

26 144
312 (час.)     0

Сначала поделим 67 суток, затем раздробление остатка (13 сут.) 
на часы произведём путём умножения на 24, что возможно на основании 
переместительного свойства умножения. Далее полученное число часов 
(312 час.) сложим с данным в делимом числом часов (12 час.), подписав 
число 312 под 12, чтобы запись получилась более компактной.

IV. Закрепление. 1) Решить на доске и в тетрадях первые примеры 
каждого столбика из № 754 и № 755.

2) Решить задачу № 759.
V. Самостоятельная работа. Решить вторые примеры каждого 

столбика из № 754.
VI. Решить задачу (без записи плана): Велосипедист в первый день 

проехал 72 км, а во второй день при той же скорости 96 км. Во второй 
день он был в пути на 2 часа больше, чем в первый. Сколько всего часов 
велосипедист был в пути за два дня?

VII. Домашнее задание. Повторить материал учебника (страни-
цы 41, 45–46). Решить № 754 (последние примеры каждого столбика); 
№ 756 (вторые примеры каждого столбика); № 757.

Ур о к  1 3 7 .  Деление именованных чисел, выраженных 
в мерах времени, на простое именованное число.

I. Проверка домашнего задания и опрос.
II. Устный счёт. Повторение зависимости между компонентами 

умножения и деления:
1) Как найти неизвестный сомножитель?
– Найдите x, если x × 15 = 60.
– Найдите x, если 18 см × x = 72 см.
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2) Как найти неизвестное делимое?
– Найдите x, если x : 8 = 3 м 25 см.
– Найдите x, если x : 4 = 2 г. 7 мес.
3) Подготовка к изучению новой темы. Решить примеры:
 72 руб. : 45 коп. 14 км : 280 м 7 ц 28 кг : 26 кг
III. Деление именованных чисел, выраженных в мерах времени, 

на простое именованное число. Сообщение цели урока:
– Будем изучать новые случаи деления именованных чисел, выра-

женных в мерах времени.
При делении именованного числа на простое именованное встре-

чаются два случая: а) деление простого именованного числа на простое 
и б) деление составного именованного числа на простое.

Учитель вместе с классом решает первый пример из первого стол-
бика № 765 и первый пример из № 766.

IV. Закрепление. Решить первые примеры из № 765 (2-й и 3-й стол-
бики); № 766 (1-й и 2-й столбики); задачу № 774.

V. Самостоятельная работа. 1) Решить примеры:
 9 час. : 45 мин. 3 сут. 13 час. : 17 час.
 5 час. : 50 сек.  12 час. 18 мин. : 9 мин.
2) Решить (без записи плана) задачу: Автомобиль за 3 час. 40 мин. 

проехал на 90 км меньше, чем за 5 час. 40 мин. при той же скорости. 
За сколько времени автомобиль пройдёт 315 км?

VI. Домашнее задание. № 765 и № 766 (последние примеры каж-
дого столбика); № 772 (без записи плана). Составить задачи к примерам: 
18 час. : 3 час.; 15 сут. : 6 час.

Ур о к  1 3 8 .  Деление именованных чисел, выраженных 
в мерах времени, на составные именованные числа.

I. Проверка домашнего задания и опрос.
II. Устный счёт. 1) Решить № 771.
2) Решить примеры:
 42 км : 2 км 800 м
 18 т : 7 ц 20 кг
 69 руб. 70 коп. : 2 руб. 5 коп.
 170 км 240 м : 3 км 40 м
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III. Деление составных именованных чисел, выраженных в ме-
рах времени, на составные именованные числа.

Сообщение цели урока.
При делении именованного числа на составное именованное встре-

чаются два случая:
а) деление простого именованного числа на составное;
б) деление составного именованного числа на составное. 
Приём деления во всех этих случаях один и тот же: делимое и де-

литель раздробляются на меры одинакового наименования и делятся как 
отвлечённые числа.

1) Решить пример на деление составного именованного числа на со-
ставное, придав ему форму задачи: Товарный поезд прошёл некоторое 
расстояние за 15 сут. 6 час. 40 мин., затрачивая на каждый километр 
пути 2 мин. 45 сек. Сколько километров прошёл поезд?

– Вы все уже путешествовали поездом. Сколько времени вы макси-
мально ехали на поезде? Откуда и куда? В нашей задаче поезд без остано-
вок (так как поезд товарный, ему не нужно останавливаться и высаживать 
пассажиров) ехал более 15 суток. Давайте узнаем расстояние, которое он 
прошёл, и попробуем предположить, откуда и куда он мог ехать.

– Что нужно сделать, чтобы решить эту задачу? (Разделить 15 сут. 
6 час. 40 мин. по 2 мин. 45 сек.)

– Раздробим делимое и делитель на секунды и поделим получен-
ные числа как отвлечённые:

 15 сут. 6 час. 40 мин. : 2 мин. 45 сек. = 
       24        366        22 000
 ×    15           ×          60            ×      60                 
     120     21 960    1 320 000 (сек.)
 +    24            +         40           
     360     22 000 (мин.)
 +      6          
     366 (час.)
2 мин. 45 сек. = 165 сек.

– Итак, 15 сут. 6 час. 40 мин. : 2 мин. 45 сек. = 8 000 (км).

– 1 320 000
1 320

165
8 000
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– Протяжённость России с запада на восток составляет около 
10 000 км. Найдите на глобусе или карте западные и восточные границы 
России. Как вы думаете, откуда и куда мог ехать поезд более 15 суток 
без остановки, проехав 8 000 км? Посмотрите на глобус или карту и вы-
скажите свои предположения.

2) Рассмотреть решение первого примера № 768. Решить на доске 
и в тетрадях первые примеры каждого столбика.

IV. Закрепление. 1)  16 час. : 3 час. 12 мин.
 7 л. : 1 г. 2 мес.
 45 мин. 44 сек. : 3 мин. 16 сек.
 75 л. 1 мес. : 4 г. 5 мес.
2) Задача № 779 (устно).
V. Решить самостоятельно примеры № 768 (последние) и № 770 

(первые примеры каждого столбика).
VI. Домашнее задание. № 770 (вторые примеры каждого столбика); 

№ 776 – предварительно рассказать о профессии токаря и о возможных 
деталях, которые он производит, показать фотографии; № 681.

Ур о к  1 3 9 .  Все действия с метрическими мерами и мерами 
времени.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. Решить задачи:
Медведь имеет длину 2 м, высоту – 1 м 25 см; а волк в длину – 

1 м 15 см, в высоту – 85 см. На сколько медведь длиннее и выше волка? 
(85 см, 40 см.)

Высота слона 3 м 5 дм, а жираф на 8 дм ниже. Найти высоту 
жирафа. (2 м 7 дм.)

Скорость падения с открытым парашютом в среднем 5 м в секунду. 
Сколько минут и секунд продолжался полёт с высоты 900 м; 840 м?

Чтобы сохранить здоровье, человек должен употреблять в пищу 
3 г белков (мясо, рыба, яйца, молоко) на каждые 4 кг своего веса в сутки. 
Сколько нужно белка в сутки для человека весом 68 кг? (51 г.)

III. Повторение зависимости между компонентами умноже-
ния и деления.

1) Найти множитель, если произведение двух чисел – 62 сут. 8 час., 
а множимое – 5 сут. 16 час.

2) Найти делимое, если делитель – 2 мин. 24 сек., а частное – 28.
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IV. Все действия с метрическими мерами и мерами времени. 
Сообщение цели урока:

– Повторим все действия с именованными числами.
1) Решить примеры:
 26 м 78 см + 48 м 57 см
 5 сут. 18 час. + 9 сут. 20 час.
 18 т 50 кг – 7 т 325 кг
 8 час. 15 мин. – 3 час. 52 мин.
 3 км 260 м × 51
 25 мин. 30 сек. × 73
 8 дм 6 см : 4 мм
 25 сут. : 8 час. 20 мин.
2) Решить задачу № 790.
V. Домашнее задание. № 784 (1 и 2); № 788.

Ур о к  1 4 0 .  Все действия с метрическими мерами и мерами 
времени.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) 4 кг 500 г 12 кг 500 г 2 км 800 м
      :  5         : 500       :  7
      + 100 г        ×   48      + 600 м
      :    25 г         : 120           : 250 м
         (40)           (10 г)           (4)

2) Решить задачи:
На проезд от Москвы до Владивостока поездом нужно 8 сут. 

6 час., а самолётом около 12 час. Сколько времени можно сэкономить, 
летя на самолёте?

Самолёт по маршруту Москва − Ростов-на-Дону летит 
1 час 55 мин., а по маршруту Москва − Киев на 20 минут меньше. 
Сколько времени затрачивает самолёт на передвижение по маршруту 
Москва − Киев?

III. Повторение. На данном уроке, предшествующем контрольной 
работе, следует повторить таблицы метрических мер и мер времени; за-
висимость между компонентами действий. Во время решения примеров 
и задач как у доски, так и, в особенности, при самостоятельной работе 
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учащихся, надо проверить степень усвоения материала и готовность 
к контрольной работе.

IV. В домашнее задание следует включить примеры такого же 
вида, как № 785; № 786; № 787 и задачу № 791.

Ур о к  1 4 1 .  Контрольная работа.

I вариант:
1) Решить примеры:
 2 км 75 м + 3 км 81 м
 4 мин. 16 сек. + 55 мин. 44 сек.
 7 ц 5 кг – 2 ц 48 кг
 25 сут. 12 час. – 8 сут. 20 час.
 3 т 620 кг × 70
 15 час. 40 мин. × 46
 1 т 416 кг : 2 ц 36 кг
 32 сут. 12 час. : 2 сут. 4 час.
2) Найти вычитаемое, если уменьшаемое – 18 мин., а разность – 

5 мин. 23 сек.
3) Определить множитель, если произведение – 33 г. 10 мес., а мно-

жимое – 2 г. 5 мес.

II вариант:
1) Решить примеры:
 18 руб. 8 коп. + 51 руб. 98 коп.
 5 сут. 18 час. + 24 сут. 6 час.
 5 км 75 м – 2 км 280 м
 6 час. 25 мин. – 40 мин.
 3 кг 250 г × 80
 8 мин. 40 сек. × 52
 15 км 264 м : 318 м
 5 час. 24 мин. : 6 мин. 45 сек.
2) Найти одно из двух слагаемых, если их сумма – 15 час., а другое 

слагаемое – 8 час. 42 мин.
3) Определить делитель, если делимое – 46 сут. 16 час., частное – 

3 сут. 8 час.
Домашнее задание. № 783 и № 793, предварительно показать 

детям фотографии льдин на Северном полюсе либо видео.
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Ур о к  1 4 2 .  Анализ контрольной работы.
Основная цель этого урока – подвести итоги контрольной работы 

и закрепить пройденный материал (все действия над именованными 
числами, выраженными в метрических мерах и мерах времени). Со-
держанием урока явится разбор типичных ошибок, решение приме-
ров и задач, охватывающих наиболее важные вопросы из пройденного 
материала: таблицы метрических мер и мер времени, единичные со-
отношения между однородными мерами различных наименований, 
раздробление и превращение, все действия с метрическими мерами 
и мерами времени, зависимость между компонентами действий и ре-
зультатом действий. На основе анализа контрольной работы и учёта 
ошибок учителю следует заранее составить вопросы и упражнения, 
направленные, с одной стороны, на закрепление всего пройденного 
материала по этой теме, а с другой стороны ‒ на доработку тех вопросов, 
которые оказались наименее усвоенными.

Домашнее задание должно быть подобрано так, чтобы оно способ-
ствовало доработке наиболее слабо усвоенных вопросов и закреплению 
самых важных разделов темы.

Задачи на вычисление времени (уроки 143–147)

Задачи на вычисление времени в III классе дети уже решали 
(см. уроки 177–179 поурочного планирования для III класса). В IV классе 
происходит дальнейшее углубление понимания способов решения задач 
на вычисление времени. Задачи можно изучать в следующем порядке: 
1) определение продолжительности события; 2) вычисление конца 
события; 3) вычисление начала события.

Параллельно с решением задач на вычисление времени можно по-
вторить решение ранее изученных задач, в частности на совместную 
работу.

Решение задач на вычисление требует от ученика умения пере-
водить календарные даты в арифметические числа и наоборот. Число, 
обозначающее время какого-нибудь события, называют календарным 
числом; таковы числа: 9 мая 1945 года; 12 апреля 1961 года. Кален-
дарное число всегда отвечает на вопрос: «Когда произошло данное 
событие?».
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Число, которое выражает время, прошедшее от одного момента до 
другого, есть собственно арифметическое число. Оно отвечает на во-
прос: «Сколько?» Например: «Сколько времени прошло от Куликовской 
битвы до Бородинского боя?» (431 г. 11 мес. 18 дн.)

431 г. 11 мес. 18 дн. – число арифметическое, составное именован-
ное, выраженное в мерах времени. Действия можно производить только 
над арифметическими числами. Календарную дату вводить непосред-
ственно в вычисления нельзя: нелепо, например, вычитать 14 июня из 
6 декабря. В задачах же на время даются и календарные, и арифмети-
ческие числа. Для того чтобы можно было произвести над ними то или 
иное арифметическое действие, необходимо календарное число преоб-
разовать в арифметическое. Перевести календарное число в арифмети-
ческое – значит высчитать, сколько времени прошло до известного со-
бытия от начала летоисчисления (или от начала столетия, начала года и 
так далее):

21 июня 1941 года (календарная дата) – от начала летоисчисления 
прошло полных 1 940 л. 5 мес. 20 дн. (арифметическое число);

12 октября (календарная дата) – от начала года прошло полных 
9 мес. 11 дн. (арифметическое число).

Перевести арифметическое число в календарное – это значит опре-
делить, когда произошло событие, зная время, прошедшее от начала лето-
исчисления (года или месяца), например: от начала летоисчисления до на-
чала Великой Отечественной войны прошло полных 1 940 л. 5 мес. 20 дн. 
Значит, Великая Отечественная война началась в 1941 году 21 июня.

Ур о к  1 4 3 .  Решение задач на определение продолжительности 
события.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. 1) В ближайшие несколько уроков дадим детям 

возможность вспомнить решение типовых задач. Сначала задачи будут 
подобраны по типам (один тип на одном уроке), затем вперемешку.

Задачи, решаемые способом отношений (название способа решения 
детям запоминать не нужно):

Для варенья из чёрной смородины берут на каждые 2 кг ягод 3 кг 
сахара. Сколько нужно сахара, чтобы сварить 12 кг ягод?

Из 50 кг муки получается 75 кг хлеба. Сколько получится хлеба 
из 250 кг муки? (375 кг.)
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Поезд прошёл 93 км за 4 часа. Какое расстояние он пройдёт 
за 12 часов, идя с той же скоростью? (279 км.)

– Придумайте задачу, похожую на решённые, но со своим содержанием.
Лучшую задачу решить.
2)  5 л. – 3 г. 8 мес.
 20 мин. – 15 мин. 40 сек.
 18 сут. 5 час. – 6 сут. 7 час.
III. Решение задач на определение продолжительности события. 

Сообщение цели ближайших уроков:
– Будем решать задачи на вычисление времени.
1) Объяснить учащимся, что различают три вида задач на вычис-

ление времени, в зависимости от того, что надо определить: продолжи-
тельность события, его конец или начало. Привести несложные примеры 
таких задач:

– Задача на определение продолжительности события: Туристиче-
ский теплоход вышел в море 12 мая и пришёл к месту назначения 18 числа 
того же месяца. Сколько дней туристы были в пути?

– Придумайте свои задачи на определение продолжительности 
события.

– Задача на вычисление конца события: Теплоход с туристами 
вышел в море 12 мая и был в пути 6 суток. Когда туристы прибыли 
на место назначения?

– Придумайте свои задачи на вычисление конца события.
– Задача на определение начала события: Теплоход привёз тури-

стов на место назначения 18 мая, пробыв в пути 6 суток. Когда вышел 
теплоход в море?

– Придумайте свои задачи на определение начала события.
– Сегодня будем решать задачи на определение продолжительности 

события или промежутка между двумя событиями.
2) Решить устно задачи (задачи такого плана дети уже решали 

в III классе): Пассажир выехал из Москвы 15 января и прибыл в Благо-
вещенск 26 января этого же года. Сколько времени он был в пути?

Ребята отправились в поход в 6 часов утра, а вернулись в 3 часа 
дня. Сколько часов они были в походе?

3) Решить письменно задачи: Самолёт вылетел из аэропорта 
в 8 час. 45 мин. утра и приземлился в 1 час 10 мин. того же дня. Сколько 
времени он был в полёте?
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Первый  способ  решения :

–
12 час.

+
3 час. 15 мин.

  8 час. 45 мин. 1 час   10 мин.
  3 час. 15 мин. 4 час. 25 мин.

Второй  способ  решения :

1 час 10 мин., или 13 час. 10 мин.

–
13 час. 10 мин.
  8 час. 45 мин.
  4 час. 25 мин.

Указать, что второй способ рациональнее.
IV. Решить задачу. Расстояние между двумя городами 900 км. 

Пассажирский поезд может пройти это расстояние за 20 час., а то-
варный за 30 час. Через сколько часов они встретятся, если выйдут 
одновременно навстречу друг другу?

V. Домашнее задание. Задачу № 792 решить с записью плана, 
отдалённого от решения, то есть сначала записать все вопросы, а затем 
все действия; № 1055 (без записи плана).

Дать детям задание: в течение недели записывать в тетради время, 
когда они ложатся спать и когда встают. Каждый день они будут вычислять 
и вносить в таблицу продолжительность сна, после чего (по указанию 
учителя) вывести среднее арифметическое (деление может оказаться 
с остатком). Дети заранее заготавливают в тетрадях таблицы:

День недели Отбой Подъём Продолжительность сна
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.
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Ур о к  1 4 4 .  Решение задач на определение продолжительности 
события.

I. При проверке домашнего задания обратить внимание на оформ-
ление записи при решении задачи № 792.

II. Устный счёт. 1) Задачи на нахождение двух чисел по сумме и 
отношению:

На флешке 56 файлов. Их них мультфильмов в шесть раз больше, 
чем фильмов. Сколько мультфильмов на флешке?

Переплёт (показать) в два раза дешевле книги. Книга в переплёте 
стоит 225 рублей. Сколько стоит книга без переплёта? (150 руб.)

В городе 129 школ и детских садов. Когда построили ещё 6 новых 
школ, то школ стало вчетверо больше, чем детских садов. Сколько в го-
роде детских садов?

– Придумайте задачу, похожую на решённые, но со своим содержанием.
Лучшую задачу решить.
2)  5 сут. – 2 сут. 18 час.
 5 га 2 000 кв. м =  ...  кв. м
 3 400 кг =  ...  т  ...  кг
 15 руб. 60 коп. × 5
3) Задачи на определение продолжительности события:
Уроки начались в 8 час. 30 мин. утра и закончились в 1 час 15 мин. 

дня. Сколько времени продолжались уроки?
Письмо отправлено 6 октября, а прибыло по месту назначения 

12 октября. Сколько дней шло письмо?
Город Санкт-Петербург был столицей Российской империи с 1712 

года по 1918 год (почему перестал быть столицей? – Большевики пе-
ренесли столицу после революции в Москву). Сколько лет Санкт-
Петербург был столицей Российской империи?

III. Решить письменно задачи:
1) Пшеницу посеяли 28 марта, а жатву начали 15 июля. Сколько 

времени прошло от посева до жатвы?
Запись решения:

      От 28 марта до 1 апреля   4  дня
 в апреле 30 дней
 в мае       31 день
 в июне    30 дней
    от 1 июля до 15 июля   14 дней  
  Всего :      109 дней
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2) Задача на совместную работу.
– Вы все, наверное, летом купались в надувных бассейнах. Боль-

шой надувной бассейн вмещает 18 900 л воды. Одна труба могла бы его 
наполнить за 126 час., а другая за 63 час. Сколько времени потребуется 
для наполнения половины водоёма, если будут работать обе трубы?

IV. Решить самостоятельно задачи.
1) Первые одуванчики на поляне зацвели 19 апреля, а 3 августа по-

следний одуванчик превратился в белую пушистую семянку. Сколько 
дней на поляне были жёлтые одуванчики?

2) Наша школа была открыта (день, месяц и год). Сколько времени 
прошло с момента открытия школы до сегодняшнего дня?

V. Домашнее задание. № 798; № 802; № 945 (1).

Ур о к  1 4 5 .  Решение задач на вычисление времени окончания 
события.

I. Проверка домашнего задания и опрос.
II. Устный счёт. 1) Задачи на пропорциональное деление.
В магазине игрушек было одинаковое количество картинок-пазлов 

и деревянных головоломок. Одна коробка с картинками-пазлами стоила 
40 руб., а одна головоломка – 50 руб. Все игрушки стоили 810 руб. Сколько 
стоили все картинки-пазлы? Сколько стоили все головоломки?

Девочка приготовила свежий салат. В него она покрошила огурцы и 
помидоры. 15 частей огурцов и 17 частей помидоров. У неё получилось 640 г 
салата. Сколько в салате граммов огурцов и помидоров в отдельности?

Для приготовления мази для проблемной кожи в аптеке берут 
1 часть берёстового дёгтя и 9 частей цинковой пасты. Сколько грам-
мов мази получится из 50 г дёгтя? Показать детям дегтярную мазь, рас-
сказать, что это очень эффективное средство от всех кожных заболева-
ний у детей и взрослых.

– Многие тысячи лет люди используют дёготь, изготавливая его 
из коры берёзы.

– Придумайте задачу, похожую на решённые, но со своим содержанием.
Лучшую задачу решить.
2) Ответить на вопросы № 794 и № 795.
3) Вычислить: 12 час. 40 мин. + 4 час. 30 мин.
 5 сут. 16 час. + 3 сут. 18 час.
 47 мин. 15 сек. + 12 мин. 45 сек.
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4) Город Санкт-Петербург был переименован в Ленинград 26 ян-
варя 1924 года. А 6 сентября 1991 года город вновь был переименован 
в Санкт-Петербург. Сколько времени город назывался Ленинградом?

III. Решение задач на определение времени окончания события. 
Повторить виды задач на вычисление времени и сообщить цель урока:

– Будем решать задачи на определение времени окончания события.
1) Решить устно задачи:
Самолёт вылетел из Москвы в 11 час. утра и прилетел в Киев через 

2 час. Когда самолёт прилетел в Киев?
Врач начал приём больных в 9 час. утра и закончил его через 5 час. 

Когда врач закончил приём больных?
2) Решить письменно задачи: 
Охранник пришёл на работу в 6 час. 20 мин. утра. Его смена дли-

лась 11 час. 55 мин. В котором часу охранник ушёл с работы?
Задача на совместную работу: Три ремонтно-строительных брига-

ды ремонтировали объездную дорогу длиной 43 км 200 м. Одна бригада 
могла бы выполнить эту работу за 40 дней, другая – за 24 дня, а тре-
тья – за 30 дней. За сколько дней три бригады, работая вместе, выпол-
нили ремонт дороги, и какой длины участок отремонтирован каждой 
бригадой? (10 дней; 10 км 800 м; 18 км; 14 км 400 м.)

IV. Домашнее задание. № 796; № 514 (1).

Ур о к  1 4 6 .  Решение задач на вычисление времени начала 
события.

I. Проверка домашнего задания и опрос.
II. Устный счёт. 1) Задачи всех трёх повторённых видов:
На сколько дней хватит школе 68 кг сахара, если в ней учат-

ся 100 школьников и на каждого расходуют 85 г сахара ежедневно? 
(8 дней.) Придумайте такую же задачу, но с другим сюжетом.

Купили книгу и альбом за 96 руб. Книга в три раза дороже альбома. 
Сколько стоит книга? (72 руб.) Придумайте такую же задачу, но с дру-
гим сюжетом.

Спортивная машина и джип выехали одновременно навстречу друг 
другу из двух городов, расстояние между которыми 720 км. Сколько ки-
лометров пройдёт каждый автомобиль до встречи, если скорость джи-
па – 110 км в час, а скорость спортивного автомобиля – 130 км в час? 
(330 км; 390 км.) Придумайте такую же задачу, но с другим сюжетом.
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Несколько составленных детьми задач решить.
2) Решить примеры:
 2 сут. – 15 час. 18 мин. – 3 мин. 20 сек.
 11 час. 20 мин. – 3 час. 40 мин. 5 л. – 1 г. 7 мес.
III. Решение задач на вычисление времени начала события. 

Повторить виды задач на время и сообщить цель урока.
Решить устно задачи:
Поезд был в пути 5 час. и прибыл на место назначения в 1 час дня. 

Когда поезд отправился в путь?
На дорогу в школу ученику требуется 20 мин. Когда он должен 

выйти из дома, чтобы прийти в школу в 8 час. 15 мин. утра?
IV. Решить самостоятельно задачи.
Поход верхом на лошадях по Алтаю продолжался 16 дней и закон-

чился 8 июля. Когда он начался?
Прогулка на лыжах продолжалась 4 час. 50 мин. и закончилась 

в 2 час. 20 мин. дня. Когда началась прогулка?
Длина комнаты – 7 м 2 дм, ширина – 5 м 6 дм. В комнате 4 окна, 

площадь которых в 4 раза меньше площади пола. Какова площадь окна? 
(2 кв. м 52 кв. дм.)

V. Домашнее задание. № 799; № 800; № 801 (без записи плана). 
Пояснить детям, что такое яровая пшеница.

Ур о к  1 4 7 .  Решение задач на вычисление времени 
за пределами столетия.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт. Вспомнить материал III класса – урок 178, часть 

III (2). Решить № 803; № 804; № 809.
III. Решение задач на вычисление времени за пределами столе-

тия. Решить письменно задачи (без записи плана) № 805; № 807; № 808 
и задачу: Односкатная крыша, длина которой 18 м, а ширина 6 м 50 см, 
покрыта слоем снега толщиной 20 см. Найти вес лежащего на крыше 
снега, если снег в 8 раз легче воды. (2 925 кг.)

IV. Самостоятельная работа. Решить примеры:
 306 × 208 480 × 940 72 782 : 241 51 680 : 17
V. Домашнее задание. № 806; № 811; № 813; № 815 (устно).
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Приёмы умножения на 5, на 25 и на 50 (уроки 148–149)

Ур о к  1 4 8 .  Приёмы умножения на 5 и на 50.
I. Проверка домашнего задания.
II. Приёмы умножения на 5 и на 50. Сообщение цели урока:
– Сегодня научимся быстро умножать числа на 5 и на 50.
1) Для объяснения приёма умножения на 5 и на 50 записать на доске 

решение примеров № 820 и № 822 и сделать вывод о способе умножения 
на 5 и на 50.

Прочитать по учебнику формулировки новых способов умножения 
на 5 и на 50.

2) Решить устно примеры из № 821 и № 823 (первая строчка).
3) Решить письменно по два примера из вторых строчек: № 821 и 

№ 823 – и сделать подробную запись такого вида, какой дан в № 820 и 
№ 822. Сравнить оба способа.

4) Решить письменно задачу: Для оборудования столовой было 
куплено 50 стаканов по 48 руб., 5 кастрюль по 124 руб. каждая. Сколько 
уплачено за купленную посуду?

Решение записать в строчку, применить новые приёмы умножения 
на 5 и на 50.

III. Домашнее задание. № 821 (остальные примеры); № 823 (чет-
вёртая строчка); № 810 (по вариантам).

Ур о к  1 4 9 .  Умножение на 25. Решение задач.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт и опрос по заданному материалу.
1) Задачи с составными именованными числами:
Во сколько раз 13 руб. больше 1 руб. 30 копеек?
Сколько потребуется коробок спичек, чтобы спичками выложить 

1 км пути, если длина спички 5 см, а их в коробке 50 штук? (400.)
На сколько дней хватит килограмма сахара, если каждый день 

расходовать по 50 г?
2) 42 × 5 76 × 5 47 × 5
Сформулировать способ умножения на 50, привести свои примеры.
III. Умножение на 25. Решение задач. Сообщение цели урока:
– Сегодня научимся быстро умножать числа на 25.
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1) Решить № 824. Сформулировать способ умножения на 25, про-
читать в учебнике формулировку на странице 135.

2) Решить устно № 825 (первая строчка).
3) Решить самостоятельно № 825 (вторая строчка).
4) Решить задачу: Длина и ширина сада вместе составляют 240 м, 

причём длина в два раза больше ширины. Определить длину изгороди и 
площадь сада. Начертить план в тетрадях, взяв масштаб: в 1 см ‒ 20 м.

IV. Домашнее задание. Составить задачу, подобную той, которая 
решалась в классе; решить примеры № 825 (третья и четвёртая строчки).

Повторение. Решение задач (уроки 150–151)

Ур о к  1 5 0 .  Решение задач на вычисление объёмов тел 
прямоугольной формы.

I. Проверка домашнего задания. Заслушать несколько составлен-
ных задач. Проверить ответы примеров.

II. Устный счёт. 1) Задачи на вычисление площадей и объёмов:
Сколько квадратных метров в 2 а; 5 а; 10 а; 12 а?
Сколько аров в 3 га; 5 га; 7 га; 15 га?
Сколько квадратных сантиметров в одном квадратном метре?
Сколько квадратных метров в аре; гектаре; 1 кв. км?
Сколько кубических сантиметров в одной сотой части кубическо-

го метра; кубического дециметра? Показать на макетах кубометра и 
кубического дециметра приблизительный объём одной сотой их части. 
(10 000 куб. см; 10 куб. см.) 

2) 75 × 4 45 × 8 25 × 8 375 : 15 270 : 18 360 : 24
Использовать приёмы последовательного умножения и деления.
3) Составить задачу к примеру:

36 км × 25 + 48 км × 5
III. Решить задачу на доске и в тетрадях. Сарай имеет длину 15 м, 

ширину 4 м 5 дм, высоту 3 м 2 дм. Половина сарая заполнена сеном. 
3 куб. м сена весят 2 ц. Сколько весит всё сено, сложенное в этом сарае?

IV. Решить самостоятельно задачу № 1022.
V. Домашнее задание. № 944 (2).
Составить задачу, которая решалась бы так:
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1) 5 куб. м × 4 × 3 = 60 куб. м;
2) 7 куб. м × 5 × 3 = 105 куб. м;
3) 60 куб. м + 105 куб. м = 165 куб. м;
Ответ.  Объём двух комнат равен 165 куб. м.

Ур о к  1 5 1 .  Решение задач на нахождение чисел по их сумме 
и кратному отношению.

I. Проверка домашнего задания. Проверить несколько составлен-
ных детьми задач, остальные учитель проверяет дома. Заслушать ответ 
примера, предложить объяснить порядок действий.

II. Устный счёт. 1) Произведение чисел 90 и 8 уменьшить на 210 
единиц, полученную разность уменьшить в 3 раза и полученное число 
увеличить в 5 раз.

2) Увеличить число 241 на 209, полученную сумму уменьшить в 90 
раз, частное увеличить в 150 раз и полученное произведение уменьшить 
на 205 единиц.

3) Написать число, состоящее из 7 единиц седьмого разряда, 5 еди-
ниц четвёртого разряда.

4) Задачи: В конструкторе «Лего» 980 деталек. Синих деталек 
в 6 раз больше, чем жёлтых. Сколько синих деталек в конструкторе? 
(840.)

В супермаркете «Ашан» 850 покупателей. Сколько среди них жен-
щин, если их в 16 раз больше, чем мужчин?

III. Решить письменно задачу № 606. После коллективного состав-
ления плана предложить учащимся записать решение с планом в тетрадях.

IV. Решить самостоятельно задачу № 610 (без записи плана).
V. Домашнее задание. № 1058. Составить расчёт (№ 338), приняв 

за нормы расхода данные из № 337.

Обыкновенные дроби (начало, уроки 152–162)

Изучением действий с отвлечёнными и составными именован-
ными числами заканчивается в основном изучение целых чисел. 
Теперь наступает пора расширить представления детей о числе и 
познакомить их с новым для них видом чисел – дробным числом. 
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Восприятие дробных чисел и усвоение действий над ними представ-
ляет для детей некоторую трудность, которая проистекает из характера 
самого дробного числа.

Что представляет собой дробное число? Это известное количе-
ство долей определённой величины. Количество долей обозначается 
числителем, а величина доли – знаменателем. Воспринимая дробь, 
ученику нужно одновременно охватить и величину доли, и количе-
ство их, и при том охватить в определённом соотношении числитель 
и знаменатель. В этом и заключается то новое, что должен усвоить 
ученик при переходе от целых чисел к дробям.

Значительную трудность для понимания дроби представляет и 
неодинаковый характер изменения дробного числа при изменении 
числителя и знаменателя. При увеличении числителя дробь увели-
чивается – это аналогично целым числам, и это сравнительно легко 
воспринимается учащимися. Но то, что при увеличении знаменателя 
дробное число уменьшается, – это непривычно для ребят. Это нахо-
дится даже в некотором противоречии с опытом детей в области це-
лых чисел. Понимание этого даётся учащимся не без труда.

Все эти трудности, однако, вполне преодолимы для детей 
9–10-летнего возраста, прошедших уже большую школу целых чи-
сел, в том числе и чисел именованных, что имеет очень большое зна-
чение для лучшего понимания дроби. Дети, как показывают наблю-
дения, живо интересуются новыми для них дробными числами. Они 
находят в них (пускай вначале ещё не совсем ясно) отражение своего 
жизненного опыта. Ребёнок не раз видел, как его мать делила целое 
на части, на равные доли (яблоко, пряник, торт), пополам, на трети и 
четверти; ему и самому приходилось уже делить «единицу» на рав-
ные части и получать половину, четверть и другие доли. Наличие у 
ребёнка такого конкретного опыта и повышенный интерес к дробям 
представляют надёжную основу для успешной работы по освоению 
этого нового раздела арифметики.

Чтобы облегчить детям переход от целых чисел к дробным, чтобы 
обеспечить усвоение дробей и действий над ними с надлежащей 
ясностью и достаточно глубоким пониманием, в программе началь-
ной школы даётся лишь пропедевтика дробей, а затем в V классе 
уже систематический курс. Задача пропедевтики – дать детям на-
глядное, вполне конкретное, образное представление о каждой доле, 
о переходе от одних долей к другим, о действиях над простейшими 
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дробями не  по  правилам ,  а  на  основе  рассуждений , вытекаю-
щих из наглядного представления дробных чисел. Только после такой 
тщательной подготовки можно перейти в средней школе к изучению 
систематического курса дробей с его многочисленными правилами, 
логическими обоснованиями и доказательствами.

При изучении дробей процесс отвлечения и обобщений дол-
жен протекать ещё медленнее, чем это было в области целых чисел, 
поскольку дроби представляют бо́льшую трудность для понимания 
детей. Ребёнка надо провести через все последовательные ступени 
конкретного  обучения:

1) сначала непосредственное дробление предметов (яблока, кар-
тонного круга, полоски бумаги) на равные части;

2) затем получение равных долей путём деления на чертеже и 
рисунке (деление пополам, на четыре и восемь равных частей) отрез-
ка прямой, изображения круга, прямоугольника, квадрата;

3) наблюдение равных долей на различных чертежах;
4) выполнение операций с дробями по представлению путём ре-

шения задач с дробными числами.
Вся пропедевтика дробей должна строиться на широком приме-

нении наглядности, причём в её самой яркой и убедительной форме. 
Каждой операции с дробным числом – будь то образование дробей, 
или их преобразование, или действия над долями – должны предше-
ствовать операции над предметами, рисунками, чертежами, разде-
лёнными на равные доли. Наглядными пособиями в руках учителя 
могут служить картонные или фанерные круги – целые и разделён-
ные на секторы:
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А также полоски бумаги или картона, прямоугольники и квадраты 
из фанеры или картона:

На первых шагах обучения дробям среди этих пособий предпочтение 
нужно отдать кругам.

Часть круга, иллюстрирующая ту или иную долю единицы, резко 
отличается от целого круга – единицы. В то время как часть отрезка линии 
есть отрезок, часть прямоугольника есть прямоугольник, часть же круга 
не является кругом и по своей форме резко от него отличается. Это отнюдь 
не значит, что отрезков, квадратов и прямоугольников следует избегать 
как наглядных пособий. Речь идёт только о преимущественном употре-
блении круга и предметов шарообразной формы при первоначальном 
ознакомлении с дробным числом.

Наглядность при изучении дробей должна иметь действенный характер, 
то есть учащиеся должны иметь у себя на руках дидактический материал, 
работая с которым, они могут получать доли различной величины и произ-
водить над ними действия, после чего только они производят действия над 
дробными числами. Учащиеся должны делать чертежи, вырезать из бумаги, 
наклеивать, раскрашивать. При изучении этой темы необходимо обеспечить 
возможно бо́льшую активность детей, что даст хорошее усвоение материала. 

Определение дроби как одной доли или собрания нескольких долей 
единицы для учащихся трудно. Поэтому лучше сказать, что такие числа, 
как половина, четверть, называются дробными числами, так как для по-
лучения их единица делится (дробится) на равные части.

При изучении этой темы следует наряду с новым материалом при-
ступить к организованному повторению материала.

Порядок изучения дробей в начальной школе следующий:
1) образование долей «половина», «четверть», «восьмая» и дробей, 

составленных из этих долей. Образование долей «пятая» и «десятая» 
и дробей, составленных из них;
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2) преобразование одних долей в другие;
3) сложение и вычитание одноимённых и кратных долей.

Ур о к  1 5 2 .  Знакомство с долями 
2
1 , 

4
1 , 

8
1  и дробями, 

составленными из этих долей.
Оборудование : круглый пирог без начинки или бисквитный торт 

без крема на большом подносе, яблоки (по количеству учеников), 
неострые столовые ножи, круги, полоски бумаги.

I. Проверка домашнего задания. Проверить выполнение задания 
№ 338 и решение задачи № 1058.

II. Устный счёт.
1) (279 : 90 × 108 − 114) : 70 (60 × 7 + 880) : 20 × 5
2) Применить приём последовательного деления:
 144 : 8 180 : 12 260 : 4
При чтении примеров употреблять названия компонентов действий 

и термины «увеличить» и «уменьшить». Например, первый пример: 
частное от деления 270 на 90 увеличить в 108 раз, полученное произ-
ведение уменьшить на 114 единиц и полученную разность уменьшить 
в 70 раз.

3) Решить задачу: Площадь участка, равная 12 га, засеяна морковью, 
капустой и огурцами. Морковью засеяна четвёртая часть, капустой – 
третья часть, огурцами – остальная площадь. Сколько гектаров земли 
занято каждой из этих культур?

Условие задачи записать кратко.

III. Знакомство с долями 
2
1 , 

4
1 , 

8
1  и дробями, составленными 

из этих долей. Учитель говорит:
– Четыре года мы изучали целые числа и действия над ними. Целые 

числа бывают отвлечёнными и именованными. Приведите примеры.
– Именованные числа бывают простыми и составными. Приведите 

примеры.
– Сегодня мы приступаем к изучению нового вида чисел – дробных 

чисел.
1) Учитель раздаёт каждому ученику по яблоку и по столовому 

ножу. У учителя в качестве дидактического пособия – торт. Учитель раз-
резает торт на 2 равные части и слегка отодвигает их друг от друга:

– Я разделил торт на 2 равные части. Сколько получилось половин? 
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(Две половины.) Теперь вы разделите свои яблоки пополам. Сколько по-
лучилось половин? (Две половины.) Покажите одну половину яблока. 
Покажите другую половину яблока. Сложите половины вместе. Сколько 
в целом яблоке половин? (В целом яблоке две половины.) Когда вы при-
ложили одну половину к другой, что получилось? (Получилось целое 
яблоко.) Да, из двух половин можно составить целый предмет.

Учитель сдвигает вместе две половины то́рта.
– А теперь я наложу одну половину торта на вторую. Что можно 

сказать про обе половины? Каковы они между собой по величине? 
(Половины равны.)

С яблоками сравнение половин провести не удастся из-за невоз-
можности наложения, а также потому, что дети могут разрезать яблоко 
не точно пополам.

Далее учитель предлагает детям разбиться на пары. Один ученик 
складывает свои половины в целое яблоко, другой прикладывает рядом 
одну половину своего яблока.

– Приложите к целому яблоку половину. Сколько всего получилось 
половин? (Три половины.) Три половины – это полтора яблока. А сколько 
же целых то́ртов и половин составляют полтора торта? (Один целый торт 
и одна половина.) Сколько половин будет в двух яблоках? Покажите. 
(В двух яблоках четыре половины.) Как вы сосчитали? (В одном ябло-
ке две половины, и в другом яблоке две половины; 2 да 2 = 4.) Сколько 
яблок можно составить из двух равных половин? (Из двух равных поло-
вин можно составить одно яблоко.) Сколько яблок можно составить из 
четырёх одинаковых половин? (2 яблока.)

– Повторим всё, что мы узнали о половине. Что нужно сделать, что-
бы получить половину торта или яблока? (Нужно торт или яблоко раз-
резать на две равные части.) Сколько половин в целом торте; яблоке? 
Эти половины равны. Что получим, если сложим две половины; три по-
ловины; четыре половины?

Все эти сведения сначала воспроизводятся по вопросам учителя, 
а потом некоторые ученики могут передать их в связном рассказе.

– Теперь я покажу вам, как записывается половина. Пишется она так:

2
1

– Наверху пишется цифра 1, под ней проводится небольшая чер-
та, а под чертой ставится цифра 2. Мы разделили торт и яблоко на две 
равные части, число частей – 2 – пишется под чертой. Таких частей мы 
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взяли одну. Единица пишется над чертой.
2) Учитель продолжает:
– Теперь я каждую половину торта разделю ещё пополам. Сколько 

частей у меня получилось? (Четыре равные части.) Каждая такая часть – 
это четверть торта. Разделите и вы свои яблоки на 4 равные части, 
на 4 четверти.

Дети разрезают половины яблока ещё пополам.
– Сколько в целом яблоке четвертей? (Четыре четверти.) Покажите 

одну четверть яблока. Покажите две четверти; три четверти; четыре четверти. 
Что составляют четыре четверти? (Четыре четверти составляют целое 
яблоко.) Сколько четвертей в двух яблоках; в трёх; в четырёх? Как вы 
нашли, что в трёх яблоках 12 четвертей? (В одном целом яблоке 4 чет-
верти, в трёх яблоках – в 3 раза больше, 4 × 3 = 12.)

– Сколько яблок составят 8 четвертей? 12 четвертей? 16 четвертей? 
Как вы узнали, что 8 четвертей составят 2 целых яблока?

Учитель накладывает одну четверть торта на другую и спрашивает:
– Что можно сказать о величине этих четвертей? (Четверти равны 

между собой.)
– Как можно из половины яблока получить четверти? (Половину 

яблока надо разделить на 2 равные части, или пополам.)
– Как можно получить четверть из целого яблока; из половины ябло-

ка? (Целое яблоко разделить на 4 равные части. Половину яблока разде-
лить на 2 равные части.) Сколько четвертей в половине яблока?

– Как получить из целого яблока три четверти? (Надо целое яблоко 
разделить на 4 равные части и взять 3 такие части.) Покажите три чет-
верти яблока. Как получить из целого яблока две четверти? (Надо целое 
яблоко разделить на 4 равные части и взять 2 такие части.) Покажите две 
четверти яблока.

– Вот как пишется одна четверть:

4
1

Учитель пишет и объясняет запись подобно тому, как он объяснял 

запись 
2
1 .

– Покажите одну четверть яблока. Напишите в тетрадях: 
4
1 . Покажи-

те две четверти. Кто сможет написать на доске это число? (
4
2 .) Покажите 

три четверти яблока. Напишите число. (
4
3 .)
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– Повторим всё, что мы узнали о четверти. Что надо сделать, чтобы 
получить четверть яблока или торта? Равны ли четверти между собой? 
Сколько четвертей в целом яблоке (торте)? В половине яблока (торта)? 
Что можно составить из четырёх четвертей; из двух четвертей? Как по-
лучить две четверти? Три четверти?

3) Познакомившись с получением четверти при делении торта и 
яблока, дети делят затем круг, прямоугольники и повторяют те выводы, 
которые были сделаны при делении яблока на 4 части.

4) Знакомство с 
8
1  даётся на тех же наглядных пособиях и в том же 

плане. При делении предмета на восемь частей надо подчеркнуть 
способ последовательного  деления:

– Чтобы разделить предмет на 8 равных частей, надо разделить 
его пополам, потом каждую половину разделить пополам и полученные 
доли – снова пополам.

– Повторим всё, что мы узнали о восьмых долях.
5) Предварительное знакомство с раздроблением и превращением 

долей (термины детям называть пока не нужно).
Раздробление:
– Сколько восьмых в целом яблоке? Покажите.
– Сколько восьмых в половине торта? Покажите.
– Сколько восьмых в четверти прямоугольника? Покажите.
– Сколько восьмых в двух четвертях круга? Покажите.
– Сколько восьмых в трёх четвертях? Покажите на любом пособии.
Превращение:
– Что можно составить из двух восьмушек? Покажите на любом 

пособии.
– Что можно составить из четырёх восьмушек? Покажите. (2 четверти 

или половину.)
– Что можно составить из шести восьмушек? Покажите.
– Из восьми восьмушек? (4 четверти, 2 половины и целый предмет.)
Вопросы на закрепление:
– Скажи, Даша, что бы ты предпочла: две четвёртых торта или три 

восьмых? Покажи эти доли и запиши на доске оба числа.
– Скажи, Кира, что бы ты выбрала: две половины яблока или пять 

восьмых? Покажи эти доли и запиши на доске оба числа.
– Задайте друг другу похожие вопросы. Числа запишите в тетрадях.
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6) Итоговые вопросы:
– Итак, как получить 

8
3  круга? (Чтобы получить 

8
3  круга, надо 

целый круг разделить на 8 равных частей и взять 3 такие части.) Как 

получить 
8
5  яблока? Как получить 

8
7  прямоугольника?

IV. Закрепление. 1) № 826–833.
2) Начертить в тетрадях 4 полоски длиной 4 см, шириной 1 см. 

Вторую полоску разделить на две равные части и одну из частей 
закрасить, четвёртую полоску разделить на 8 равных частей и также 
одну часть закрасить.

V. Подведение итогов урока. С какими долями мы сегодня позна-

комились? , ,
2
1

4
1

8
1

` j.

VI. Домашнее задание. № 834; № 835 (устно); задача № 500. 
Начертить три круга (как на рисунке в учебнике на странице 136) и 

закрасить 
2
1  первого круга, 

4
1  второго круга, 

8
1  третьего круга.

Ур о к  1 5 3 .  Запись дробей. Название членов дроби.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать решение задач № 834 

и № 835 и несколько составленных детьми задач. Просмотреть в задачах 
выполнение чертежей.

II. Устный счёт.
1) Заранее начертить на доске два круга, из которых первый 

разделить на четыре равные части, второй – на восемь равных 

частей. Предложить вызванным ученикам показать 
2
1  круга, 

4
1 , 

4
2 , 

4
3 , 

8
4 , 

8
1 , 

8
2 , 

8
3  круга и так далее.

2) Сколько в единице четвёртых долей; восьмых? Показать на ди-
дактическом пособии «дроби» (цветные фанерные круги).

3) Лист бумаги разделён на четыре равные части. Как называется 
каждая часть? Как будут называться две части; три части?

III. Запись дробей. Название членов дроби. 1) Учитель сообщает, 
что такие числа, как 

2
1 , 

4
1 , 

8
1 , называются дробными числами, или 

дробями, потому что для их получения единица (один торт, одно яблоко, 
один круг, один прямоугольник и так далее) делится, или дробится, 
на равные части.



204  

2) Учитель записывает дроби, сообщает, как называются члены 
дроби и что они показывают. Дети читают определение на странице 137.

IV. Закрепление. 1) Учитель пишет на доске несколько дробей:  

, ,
2
1

4
3

8
5 . Предлагает прочесть эти дроби, назвать их числители и знаме-

натели и сказать, что они показывают, проиллюстрировать на наглядных 
пособиях свой ответ.

2) Учитель диктует несколько дробей, ученики записывают их на 
доске, остальные проверяют правильность записи. Провести запись 
дробей в тетрадях под диктовку учителя.

3) Решить задачу № 519.
V. Подведение итогов урока.
– Чему мы научились на этом уроке? (Мы научились записывать 

дроби, называть члены дроби и узнали, что показывает числитель и зна-
менатель дроби.)

VI. Домашнее задание. Выучить определение на странице 137. 
Выполнить упражнения № 836; № 837; № 838; № 514 (2).

Ур о к  1 5 4 .  Знакомство с долями 
5
1 , 

10
1  и дробями, 

составленными из этих долей.
Оборудование : метр с делениями на дециметры и сантиметры.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать несколько составлен-

ных задач и оценить достоверность числовых данных.
II. Устный счёт и опрос.
1) (84 : 14 × 15 − 42) : 16 (480 : 20 + 18 − 19) × 8

2) Сказать, как получить 
4
1  круга, 

8
3  метра, 

8
5  литра.

3) Написать дробь 
8
7 , назвать члены дроби и сказать, что они 

показывают.
III. Знакомство с долями 

5
1 , 

10
1  и дробями, составленными 

из этих долей. Сообщение цели урока:
– Сегодня будем изучать новые доли.
Для знакомства с 

5
1  и 

10
1  долями нужно использовать метр и деци-

метр. У каждого учащегося должна быть линейка с делениями на санти-

метры. На этой линейке учащиеся показывают 
10
1 , 

10
2 , 

10
3  метра и так 
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далее. Здесь же они видят, что 
10
1  метра − это 1 дециметр, 

10
2  метра − 

2 дециметра и так далее.
Далее за целое, за единицу они принимают 1 дециметр и, деля его 

на 10 равных частей, получают 
10
1  дм, или 1 см; 

10
2  дм, или 2 см; 

10
3  дм, 

или 3 см и так далее, до конца.
Наконец, за единицу можно принять 1 см и делить его на 10 равных 

частей; тогда десятые доли будут означать миллиметры.
Так же как и при ознакомлении с 

8
1 , учитель здесь довольно под-

робно останавливается на раздроблении и превращении десятых долей 
в пятые и в половины:

– Покажите на метре, сколько в целом метре десятых долей.
– Сколько десятых долей в половине метра? (В половине 5 десятых.) 

В одной пятой метра? (В одной пятой метра 2 десятых.) Сколько десятых 
в двух пятых? (В двух пятых 4 десятых.) Сколько десятых в трёх пятых? 
(6 десятых.) Сколько десятых в четырёх пятых? (8 десятых.)

– Покажите, какую долю можно получить из двух десятых метра? 
(Из двух десятых можно получить одну пятую.) Из четырёх десятых? 
(Две пятых.) Из шести десятых? (Три пятых.) Из восьми десятых? (Че-
тыре пятых.) Из десяти десятых? (Из десяти десятых можно составить 
пять пятых, две половины или целый метр.)

– Как получить 
10
3  метра? 

10
6  круга? И так далее. (Разделить метр 

или круг на 10 равных частей и взять 3 или 6 частей.)
IV. Закрепление. Упражнения № 839–845. Решить письменно за-

дачу № 517.
V. Подведение итогов урока. С какими новыми долями мы сегодня 

познакомились? , .
5
1

10
1

` j

VI. Домашнее задание. № 846; № 850; № 944 (3).

Ур о к  1 5 5 .  Раздробление и превращение дробей 
со знаменателями 2, 4, 8.

I. Проверка домашнего задания. Проверить решение № 850, про-
смотреть чертежи в тетрадях учеников.

II. Устный счёт и опрос.
1) Прочитать число, написанное на доске: 100 010 001 000, назвать 

классы.
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2) Написать число: 6 миллионов 4 тысячи 10 единиц.
3) Ответить на вопросы № 847–849.
4) Решить задачу № 851.
III. Раздробление и превращение дробей со знаменателями 2, 4, 8. 

Сообщение цели урока и объяснение нового материала.
Раздробление и превращение дробей рассматриваются на нагляд-

ных пособиях, и опытным путём устанавливается, что половину можно 
раздробить на четвёртые и восьмые доли, что из половины получается 
2 четверти и 4 восьмых; из четверти − 2 восьмых, из двух четвертей − 4 
восьмых и так далее.

1) Учитель раздаёт детям картонные прямоугольники, разделённые 
на 4 горизонтальные полосы.

– Перед вами 4 одинаковые полосы. Сейчас мы будем их раздроблять. 
Верхнюю полосу оставим целой, она будет изображать единицу.

– Вторую полосу разделим пополам, третью – на 4 равные части и 
четвёртую – на 8 равных частей. Как вы будете делить полоску на 4 рав-
ные части? (Пополам, затем каждую половину ещё раз пополам.) Как вы 
будете делить полоску на 8 равных частей?

– Давайте теперь подпишем каждую полученную долю. Что напишем 
на первой полоске? (Цифру 1, так как это единица.) На второй? На третьей? 
На четвёртой? Подпишите на каждой доле соответствующую дробь.

2) Учитель продолжает:
– Теперь с помощью этой таблицы нам будет удобно сравнивать 

доли – половины, четверти и восьмые.

1

2
1

2
1

4
1

4
1

4
1

4
1

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1

8
1
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– Посмотрите и скажите, сколько четвертей в 
2
1 ? Запишите это так:

2
1

4
2

=

Учитель записывает на доске, дети – в тетрадях.

– Сколько восьмых в 
2
1 ? Запишите: 

2
1

8
4

= . Сколько восьмых в 
4
1 ? 

Запишите: 
4
1

8
2

= .

– Сколько восьмых в 
8
2 ; в 

4
3 ? Сколько в единице вторых долей? 

Запишите: 1
2
2

= .

– Сколько в единице четвёртых долей? Запишите: 1
4
4

= . Сколько 

в единице восьмых долей? Запишите: 1
8
8

= .

– Задайте друг другу похожие вопросы.

3) Обратные упражнения:

– Сколько половин составляют 
4
2 ? Запишите: 

4
2

2
1

= .

– В какие более крупные доли можно превратить 
8
2 ; 

8
4 ? Запишите: 

;
8
2

4
1

8
4

4
2

2
1

= = = .

– Задайте друг другу похожие вопросы.
4) Учитель продолжает:

– Посмотрите на таблицу и скажите, что больше: 
2
1  или 

8
3 ; 

4
3  или 

8
5 ? Задайте друг другу похожие вопросы.

IV. Закрепление. 1) Выполнить задания № 852; № 853; № 854 (для 
сравнения дробей при необходимости дети всегда могут воспользовать-
ся составленной таблицей).

2) Решить примеры на доске и в тетрадях № 855 и № 856 (два пер-
вых примера). Решить самостоятельно примеры № 856 (остальные из 
первой строчки). Можно пользоваться составленными таблицами.

V. Выполнить практическую работу: Отрезать от данного шну-
ра часть, которая была бы в 4 раза меньше оставшейся. В случае за-
труднения учитель предлагает предварительно измерить длину шнура.

VI. Домашнее задание. № 856 (2-я и 3-я строчки); № 944 (4); 
№ 1010.
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Ур о к  1 5 6 .  Раздробление и превращение дробей со 
знаменателями 5, 10.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт и опрос.
1) Использовать приёмы последовательного умножения и деления:
 45 × 12 204 : 6 225 : 15

2) Раздробить на восьмые доли: , ,
2
1

4
1

4
3 .

3) Заменить равными дробями с меньшими знаменателями: , ,
4
2

6
4

8
6 .

4) Яблоко разделено так, что брату досталась 
2
1 , а сестре 

4
2  яблока. 

Кому досталось больше?
III. Раздробление и превращение дробей со знаменателями 5 и 10. 

Сообщение цели урока.
Объяснение нового материала провести так же, как на предыдущем 

уроке.

1

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

10
1

На этих полосках показывается, что 1
5
5

= , 1
10
10

= , 
5
1

10
2

= , 

5
2

10
4

= , 
5
3

10
6

= , 
5
4

10
8

= , 
5
5

10
10

= .

И наоборот: 
10
2

5
1

= , 
10
4

5
2

= , 
10
6

5
3

= , 
10
8

5
4

= , 
10
5

2
1

= .

Выражение одних долей в других долях производится для того, 
чтобы дети могли превращать более мелкие доли в более крупные (со-
кращать дробь), с чем они встретятся при сложении дробей. При сло-
жении же дробей им понадобится и умение раздроблять более крупные 
доли на более мелкие.
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IV. Закрепление материала.
1) Выполнить упражнение № 857. Чертить полоски не нужно.

2) Ответить на вопросы. Что больше: 
5
1  или 

10
2 ; 

5
2  или 

10
4 ?

3) Раздробить на десятые доли 
5
1 , 

5
3 .

4) Решить письменно примеры № 858 (пять первых примеров) 
на доске и в тетрадях.

V. Начертить диаграмму № 526.
VI. Домашнее задание. № 858 (остальные примеры); № 492; № 1017.

Ур о к  1 5 7 .  Сравнение величины дробей.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт и опрос.
1) Вспомнить приёмы умножения на 5, 25, 50.
2) Произвести умножение: 38 × 5; 64 × 5; 16 × 25; 18 × 50; 56 × 50.

3) Что больше: 
5
3  или 

10
6 ?

4) Заменить равными дробями с меньшими знаменателями:

4
2 , 

8
4 , 

10
6 .

III. Сравнение величины дробей. Учитель сообщает цель урока:
– На этом уроке мы научимся узнавать, какая дробь больше, какая 

меньше.

1) Сравнить дроби: 
8
1 , 

8
2 , 

8
3 , 

8
7 .

Начертить на доске прямоугольную полоску, разделить её на восемь 
равных частей. Предложить учащимся показать 

8
1 , 

8
2 , 

8
4 , 

8
7  и сказать, 

какая из этих дробей меньшая, какая бо́льшая. Предложить учащимся 
расположить эти дроби по порядку, начиная с меньшей.

2) Сравнить дроби: , , , , .
2
1

4
1

5
1

10
1

8
1  Начертить на доске 5 равных 

отрезков, изобразив на них данные дроби. Сравнить эти дроби и сделать 
заключение об их величине. Затем предложить учащимся расположить 
дроби по порядку, начиная с меньшей.

3) Сравнить дроби: , , .
4
3

8
3

5
3

Объяснение такое же, как в предыдущем случае. Для закрепления 
предлагается расположить эти дроби по порядку, начиная с большей.
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IV. Самостоятельная работа.
1) Записать парами дроби, равные по величине:

 , , , , , .
5
1

2
1

4
3

8
6

4
2

10
2  , , , , ,

5
3

4
1

10
8

8
2

5
4

10
6 .

2) Написать дроби по порядку, начиная с меньшей:

 , , ;
10
7

10
3

10
9  , ,

5
2

5
4

5
1 ; , ,

4
1

10
1

2
1 ; , ,

2
1

5
1

4
1 .

V. Домашнее задание. № 860; № 863; № 864.

Ур о к  1 5 8 .  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт и опрос.
1) Вспомнить приём округления. Проверить ответы на счётах:
 398 + 198 299 + 298 268 + 109
2) Какими дробями с меньшими знаменателями можно заменить 

дроби , , ,
4
2

8
4

10
4

10
6 ?

3) Назвать дроби по порядку, начиная с большей (дроби написаны 
на доске):

8
2 , 

8
3 , 

8
7 , 

8
1 , 

8
4 .

– Скажите, при одинаковых знаменателях размеры долей отлича-
ются или равны? Покажите дроби, которые вы сравнивали, в таблицах. 
(Размеры долей равны.) Как же вы определили, что дроби нужно распо-
ложить по убыванию именно так, начиная с 

8
7  и заканчивая 

8
1 ? (Полоска 

разделена на одинаковое количество частей – 8, все части одинаковые по 
размеру. Значит, чем больше таких частей мы берём, тем больше дробь. 

Поэтому 
8
7  больше, чем 

8
1 .)

Затем эта же работа выполняется на другом наглядном пособии – 
кругах, разделённых на доли. Задание то же: показать на восьмых долях 
круга указанные доли и расположить их по порядку, начиная с большей.

4) Назвать дроби по порядку, начиная с меньшей (дроби написаны 
на доске):

, , ,
4
1

5
1

2
1

10
1 .

4
3 , 

8
3 , 

5
3 , 

10
3 .
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– Что одинакового в сравниваемых дробях? (Числители – 1 и 3.) Чем 
они отличаются? (Знаменателями.) Отличаются ли дроби при одинако-
вых числителях и разных знаменателях? Посмотрите на ваши таблицы 
с долями. Найдите в них дроби, которые вы сравнивали, покажите их. 
Какой можно сделать вывод? (Если мы берём одинаковое количество 
долей, то чем мельче эти доли, тем меньше дробь. Чем больше знаме-
натель, тем меньше доли. Значит, чем больше знаменатель, тем меньше 
дробь.)

Эта же работа выполняется на кругах, разделённых на доли. 
Задание: расположить доли, указанные в данных дробях по порядку, так 
чтобы дроби возрастали.

После того как дети выложат из долей круга все три ряда дробей 
(расположить лучше так: дроби со знаменателем 8 слева, дроби с чис-
лителями 1 и 3 справа, друг под другом), учитель просит детей, гладя на 
доли ещё раз сформулировать выводы:

– При одинаковых знаменателях чем больше числитель, тем больше 
дробь.

– При одинаковых числителях чем больше знаменатель, тем меньше 
дробь.

5) Решить задачу: В мастерской 129 рабочих. Когда в неё приняли 
ещё 6 мужчин, то мужчин стало в четыре раза больше, чем женщин. 
Сколько в мастерской было женщин и мужчин до прибытия новых 
рабочих?

III. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Учитель 
сообщает цель урока:

– На этом уроке мы научимся складывать дроби.
Сложение и вычитание дробей основывается на наглядных образах 

дробей. Первые упражнения в сложении и вычитании дробей должны 
производиться на предметах и их графических изображениях.

Если ученик, складывая дроби, приучится за слагаемыми видеть 
части предметов, то он не будет складывать числитель с числителем, 
а знаменатель со знаменателем.

1) Объяснение нового материала провести на примере решения 
задачи № 865. Ученикам раздаются прямоугольники и даётся задание 
поделить их на 8 равных частей: сначала пополам, потом на четверти, 
затем на восьмые.

– Четверти выделите поярче, более жирной чертой.
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Учитель чертит такой же прямоугольник на доске.

Затем дети читают задачу. Учитель предлагает учащимся на имею-
щихся у них прямоугольниках показать, а затем закрасить столько восьмых 
долей, сколько нужно для большой карты.

– Заштрихуйте 
8
5  листа, которые дети отрезали для большой карты. 

Теперь заштрихуйте 
8
1  листа для маленьких карточек. Сколько всего 

частей листа отрезали ребята?
Выясняется, что надо к 

8
5  прибавить 

8
1 .

– Сколько всего восьмых долей получилось?
Производится запись на доске и в тетрадях:

8
5

8
1

8
6

+ =

– Посмотрите ещё раз на свой чертёж: если я вас попрошу вновь 
от чистого листа отрезать такую же часть, что вам быстрее и легче будет 
выполнить: отрезать 

8
6  или 

4
3 ? (

4
3  быстрее.) Правильно, поэтому в за-

дачах всегда стараются дробь в ответе превратить в меньшую, насколько 
это возможно. Поэтому продолжите решение:

8
5

8
1

8
6

4
3

+ = =

Ответ :  было отрезано 
4
3  листа.

2) Так же решается задача № 866.
IV. Закрепление. Решить письменно на доске и в тетрадях:
1) Примеры № 868 (1-й столбик), каждый раз отвечая на вопросы:
– Сколько это метров? Сколько это граммов? Сколько это миллилитров? 

И так далее.
2) № 869 (1-й и 2-й столбики). Работа проводится на наглядных 

пособиях. Используются круги, разделённые на доли. Дети смотрят 
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на пример, выкладывают указанные доли, складывают их и записывают 
результат в тетради. Если при сложении получается целое число, то поверх 
долей кладётся целый круг для максимальной очевидности.

3) № 871.
V. Домашнее задание. № 868 (4-й столбик); № 867 (объяснить детям 

непонятные слова); № 870.

Ур о к  1 5 9 .  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
I. Проверка домашнего задания. Посмотреть чертежи к задаче 

№ 870 и заслушать ответы примеров.
II. Устный счёт и опрос.
1) Вспомнить приём округления при вычитании. Проверить ответы 

на счётах:
 207 – 179 302 – 183 997 – 738
2) Решить № 869 (3-й и 4-й столбики).

3) Решить задачу: В зоомагазине 
5
3  всех животных – хомячки, а

5
1  – морские свинки. Какую часть от всех животных составляют хо-
мячки и морские свинки вместе?

III. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Учитель 
сообщает цель урока:

– Сегодня мы будем учиться вычитать дроби.
Объяснение нового материала провести на примере задач № 872 и 

№ 873. К задаче № 872 составить чертёж в виде полоски, разделённой 
на 8 равных частей. Сначала детям даётся задание заштриховать простым 

карандашом ту часть пути, которую туристы уже прошли – 
8
7 , а затем

красным карандашом закрасить часть пути, которую туристы проплыли 
на лодке. После этого дети смогут увидеть, как решить задачу.

IV. Закрепление. 1) Решить примеры на доске и в тетрадях № 875 
(1-я строчка); № 876 (две строчки). После решения примера с именован-
ными числами учитель каждый раз задаёт вопросы: «Сколько это сан-
тиметров; дециметров? Сколько это метров? Сколько это килограммов? 
Сколько это минут?». И так далее.

Решение примеров с отвлечёнными числами учитель просит про-
демонстрировать на кругах, разделённых на доли.

2) Решить самостоятельно примеры № 875 (2-я строчка).
V. Домашнее задание. № 875 (3-я строчка); 876 (3-я и 4-я строчки); 

№ 877; № 945 (2).
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Ур о к  1 6 0 .  Сложение дробей с кратными знаменателями.
I. Проверка домашнего задания. Проверить решение примера 

№ 945 (2) по действиям, предложить объяснить порядок действий, 
выслушать ответы остальных примеров.

II. Устный счёт и опрос. 1) Раздробить на восьмые доли:

, ,
4
1

4
2

4
3 .

2) Раздробить на десятые доли: ,
5
3

5
4 .

3) 
4
2

=  
8
4

=  
8
6

=  
10
4

=  
10
8

=

4) Сложить: 
4
1

4
3

+  
8
1

8
3

+  
8
5

8
1

+  
10
3

10
1

+

5) Вычесть: 
8
5

8
1

-  
10
8

10
3

-  
8
3

8
1

-

III. Сложение дробей с кратными знаменателями. Сообщение 
цели урока.

Объяснение нового материала провести на примере решения задачи: 
В первый день оттепели растаяла 

2
1  всего сугроба, во второй день 

4
1  

всего сугроба. Какая часть сугроба растаяла за два дня оттепели?
Повторить по вопросам условие задачи:

– Какая часть сугроба растаяла в первый день? .
2
1

` j А какая часть 

растаяла во второй день? .
4
1

` j Что надо узнать в этой задаче? (Какая 
часть сугроба растаяла за два дня.) Как узнать? (Надо сложить 

2
1  и 

4
1 .) 

Какие доли мы умеем складывать? (Одинаковые.) А какие доли здесь 
складываются? (Разные.)

– Возьмите половину круга. Сколько в ней четвертей? (Две четверти.) 
Замените в задаче половину сугроба на четверти сугроба. Какие теперь 

получились дроби? 
4
2

`  и .
4
1

j

– Сколько получится, когда мы их сложим? .
4
3

` j

Запишем: 
2
1

4
1

4
2

4
1

4
3

+ = + = .

Повторить, как складывали дроби.
IV. Закрепление. 1) Решить примеры на доске и в тетрадях:

 
5
2

10
3

+  
4
1

8
3

+  
10
1

5
3

+  1 – 
8
7  + 

4
1  

10
3

5
1

10
1

+ -
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Решение примеров дети показывают на наглядных пособиях в виде 
кругов, разделённых на доли. Сложив рядом 2 пятых доли круга и 3 де-
сятых доли круга, дети ещё раз убеждаются, что невозможно сразу записать 
решение этого примера, так как доли различны по величине. Учитель 
спрашивает:

– Что нужно сделать, чтобы сложить эти доли? (Раздробить 2 пя-
тые доли ещё пополам.) Раздробите. Положите на каждую пятую долю 
по 2 десятых доли. Сколько десятых долей у нас получилось вместо 
двух пятых долей? Сколько всего десятых долей получилось?

Пример записывается с промежуточными преобразованиями. 
Таким образом решаются все примеры.

2) Решить самостоятельно № 878 (1-й и 2-й столбики). К демон-
страции решения на наглядных пособиях учитель прибегает в случае 
ошибки.

3) Решить письменно задачу № 884. Показать детям изображение 
флюгера, рассказать, что такое флюгер, как он устроен.

V. Домашнее задание. № 878 (3-й и 4-й столбики); № 880; № 881; 
№ 1007.

Ур о к  1 6 1 .  Вычитание дробей с кратными знаменателями.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать несколько задач, 

составленных учащимися (№ 881), остальные проверить после урока.
II. Устный счёт.

1)  
5
1

10
1

+   
4
3

8
1

+   
8
3

2
1

+   
10
7

5
1

+

2) 
4
3

4
1

-  1
2
1

-  1
8
7

-  
10
9

10
3

-

3) Ученик в первый день прочитал 
5
2  части всей книги, во второй 

день на 
10
1  часть больше. Какую часть книги ему осталось прочитать?

III. Объяснение нового материала провести на примерах или задачах.
IV. Закрепление.
1) Решить устно примеры № 888 (1, 2); письменно решить № 882 и 

№ 883 (1-я строчка) и задачу № 885. Учитель на своё усмотрение может 
попросить детей проиллюстрировать решение того или иного примера 
на наглядных пособиях, а также спросить, сколько минут или граммов 
составляет та или иная именованная дробь.
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2) Решить самостоятельно № 882 (2-я строчка).
V. Домашнее задание. № 883 (остальные); № 886.

Ур о к  1 6 2 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  Для заливки фундамента под постройку дома вырыли 

котлован длиной 24 м, шириной 15 м, глубиной 3 м 4 дм. Выемку земли 
выполняли две бригады рабочих, причём первая бригада вырыла земли 
в три раза больше, чем вторая. Сколько денег получила за работу каждая 
бригада, если за 1 куб. м вынутой земли платили по 250 руб.?

Примеры .
1) 4 час. : 15 сек.

2) 
5
3

10
1

+  1
8
5

-  
2
1

4
1

-

II вариант:
Задача .  Погреб имеет форму куба со стороной 4 м. Часть погреба 

наполнена льдом, причём объём льда в три раза больше той части объёма 
погреба, которая не заполнена льдом. Сколько грузовых машин понадо-
билось, чтобы привезти этот лёд, если известно, что на одну машину 
можно нагрузить 1 т 800 кг, а один кубический метр льда весит 900 кг?

Примеры .
1)  25 мин. 30 сек. × 16

2)  
2
1

8
3

+  1
8
7

-  
5
3

10
3

-
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IV ЧЕТВЕРТЬ (38 уроков)

Обыкновенные дроби (продолжение, уроки 163–170)

Ур о к  1 6 3 .  Нахождение одной части числа.
I. Устный счёт и опрос.
1) Сколько сантиметров в 

4
1  метра; в пятой части метра? Как 

узнать? Сколько граммов в пятой части килограмма; в десятой?
2) Школьников рассадили поровну в десять автобусов. Какая часть 

всех школьников находится в одном автобусе?
3) 64 000 : 8 × 9 + 14 000 = 86 000
 (8 000 × 7 – 18 000) : 19 + 1 800 = 3 800
II. Нахождение одной части числа. Сообщение цели урока:
– Будем находить одну часть числа.
1) Учитель говорит:

– Покажите на круге 
8
1 . Как получили? Покажите на круге 

4
1 . Как 

получили?
2) Выполнить упражнения № 890; № 891 (1 и 2).
3) Решить устно примеры:

– Сколько килограммов в 
2
1  т? Сколько копеек в 

4
1  рубля? Найти 

8
1  кг. Как находили?

4) Решить письменно задачу: В доме живёт 960 человек. Из них 

2
1  − взрослые, работающие люди, 

10
1  − пенсионеры, остальные − дети. 

Сколько детей живёт в доме?

III. Домашнее задание. № 895 (первые три примера); № 897; № 899 
(1 и 2) (по два примера); № 1009.

Ур о к  1 6 4 .  Нахождение нескольких частей числа.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать решение примеров.
II. Устный счёт и опрос.
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1) Сколько сантиметров в 
2
1  м; 

10
1  м? Сколько минут в 

2
1  час.; 

в 
4
1  час.? Сколько копеек в 

2
1  руб.?

2) Решить задачу: В летнем лагере 120 детей. Из них 
4
1  часть по-

шла на озеро купаться, 
2
1  часть отправилась в поход, а остальные 

играли в футбол. Сколько детей играло в футбол? (Сделать на доске 
краткую запись условия.)

III. Нахождение нескольких частей числа. Сообщение цели урока:
– На прошлом уроке мы находили одну часть числа, а сегодня 

будем находить несколько частей числа.
Объяснение нового материала провести на примере решения задач 

№ 892 (1 и 2).
IV. Закрепление. 1) Выполнить задания № 893; № 894.
2) Решить устно № 895 (оставшиеся примеры); № 898; № 899 (1 и 2) 

(оставшиеся примеры).
3) Решить письменно примеры № 899 (3) и задачу № 902.
4) Решить самостоятельно № 904 (1).
V. Домашнее задание. № 896; № 900; № 903; № 1004.

Ур о к  1 6 5 .  Нахождение нескольких частей числа 
(закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Посмотреть выполнение задания 
№ 896, а остальное задание проверить с места.

II. Устный счёт и опрос.
1) Сколько граммов в 

4
3  кг? Сколько метров в 

5
4  км?

Сколько минут в 
10
3  час.?

2) Найти 
8
3  от 96; 

8
5  числа 1 000.

Составить подобные примеры.

3) Сколько квадратных метров в 
4
1  а; в 

10
1  а? Сколько квадратных 

метров в 
10
1  га; в 

5
3  га?

4) Решить задачи № 910 (1 и 2) – устно.
III. Решить письменно задачу № 906 (с записью плана).
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Разбор решения:
– Что требуется узнать в задаче? (Какое расстояние осталось между 

поездами.)
– А что нужно знать для того, чтобы найти оставшееся расстояние? 

(Какое расстояние между городами и какое расстояние было пройдено 
двумя поездами.)

– Известно расстояние между городами? (Известно, 1 840 км).
– А известно, какое расстояние прошли оба поезда? (Нет.)
– А что для этого надо узнать? (Сколько километров прошёл первый 

поезд и сколько километров прошёл второй поезд.)
– А можем мы это узнать? (Можем, так как мы знаем расстояние и 

какую часть его прошёл каждый поезд.)
Отсюда вытекает следующий план решения:

1) Сколько километров содержится в 
8
1  всего расстояния между 

городами?
 1 840 км : 8 = 230 км.
2) Какое расстояние прошёл первый поезд?
 230 км × 5 = 1 150 км.

3) Сколько километров содержится в 
10
1  всего расстояния?

 1 840 км : 10 = 184 км.
4) Какое расстояние прошёл второй поезд?
 184 км × 3 = 552 км.
5) Какое расстояние прошли оба поезда?
 1 150 км + 552 км = 1 702 км.
6) Какое расстояние осталось между поездами?
 1 840 км – 1 702 км = 138 км.
На последующих уроках к двум действиям на нахождение нескольких 

частей числа ставится один вопрос. Например: «Сколько километров 
прошёл первый поезд?»

 1 840 км : 8 = 230 км,
 230 км × 5 = 1 150 км,
или:
 1 840 км : 8 × 5 = 1 150 км.
IV. Решить самостоятельно задачу № 907.
V. Домашнее задание. № 905; № 908 (сделать чертёж); № 919 (1 и 2).
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Ур о к  1 6 6 .  Нахождение нескольких частей числа 
(закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Два вызванных ученика записы-
вают решение задач № 905 и 908 на доске. Учитель в это время просма-
тривает чертежи в тетрадях и проверяет ответы примеров с мест, после 
чего заслушивает объяснение решения задач.

II. Устный счёт и опрос.
1) Найти 

8
5  от числа 640, 

5
4  от числа 720.

2) Сколько кубических дециметров содержится в 
5
1  куб. м; 

в 
4
3  куб. м?

3) Задание № 925.
III. Решить самостоятельно задачу № 912 (с записью плана).
IV. Домашнее задание. № 913; № 914; № 919 (3 и 4); № 999.

Ур о к  1 6 7 .  Нахождение нескольких частей числа 
(закрепление).

I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик записывает на 
доске решение задачи № 913 и её проверку. В то же время с остальными 
учащимися проверяются ответы к № 914 и № 919.

II. Устный счёт. На доске написаны примеры:

1)  1 ?
4

=  ?
8
6

4
=  ?

5
3

10
=  ?

10
8

5
=

2) 
8
3

8
1

+  
10
3

10
1

+  
8
3

4
1

-  
10
7

5
1

-

3) Почтовый голубь пролетает за час 92 км. Сколько километров 
он пролетает за 

4
1  час.; за 

4
3  час.?

III. Решить письменно задачу № 916 (с записью плана).
IV. Решить самостоятельно задачу № 917 (без записи плана).
V. Домашнее задание. № 915 (1 и 3); № 918; № 926.

Ур о к  1 6 8 .  Решение задач на нахождение нескольких частей 
числа.

I. Проверка домашнего задания. Просмотреть рисунки к задаче 
№ 915 (1). Заслушать несколько составленных задач (№ 926) и решение 
задачи № 918.
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II. Устный счёт.
1) Найти 

5
2  от числа второго столбика выборочно (таблица в учеб-

нике на странице 5).

2) Сколько часов в 
8
1  сут.; в 

8
5  сут.?

3) Сколько минут в 
2
1  час.; в 

4
1  час.; в 

4
3  час.?

4) Во сколько раз тонна больше центнера? Какую часть тонны со-
ставляет центнер?

III. Решить письменно задачи № 1015 (1 и 2) – по вариантам (с за-
писью плана).

IV. Решить самостоятельно задачу № 901.
V. Домашнее задание. № 920; № 921; № 927.

Ур о к  1 6 9 .  Контрольная работа.

 I вариант: II вариант:

1
?
8

=  ?
10
4

5
=  ?

10
6

5
=  1

?
4

=

?
2
1

8
=  ?

5
2

10
=  ?

4
3

8
=  ?

2
1

4
=

4
3

4
1

+  
8
3

2
1

+  
5
3

5
2

+  
8
3

4
1

+

4
3

2
1

-  1
5
4

-  
5
2

10
3

-  1
5
3

-

 Задача № 922. Задача № 923.
Домашнее задание. № 909; № 911.

Ур о к  1 7 0 .  Анализ контрольной работы.
Учитель сообщает учащимся результаты контрольной работы. За-

тем выполняется разбор ошибок, допущенных в действиях при решении 
примеров, в формулировках, в записях решения задач.

Проводится решение примеров, подобранных учителем в соответ-
ствии с выявленными ошибками учеников.

Проверка домашнего задания за два дня (уроки 168 и 169) – вы-
борочно.

Решить задачу № 924.
Домашнее задание. № 1021; № 945 (3 и 4).
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Повторение (уроки 171–200)

Ур о к  1 7 1 .  Устная и письменная нумерация многозначных 
чисел.

I. Проверка домашнего задания проводится учителем дома.
II. Устный счёт.
1) 190 + 170 + 110 + 130
 540 + 120 + 160 +   80
2) 19 + 107 + 54 + 93 + 46 + 81
 29 +   13 + 14 + 21 + 36 + 37
3) Разложить числа на слагаемые (по образцу):
 724 605 = 700 000 + 20 000 + 4 000 + 600 + 5
 849 037
 3 960 503
 75 018 549
4) Теперь из слагаемых нужно составить число:
 400 000 + 9 000 + 30 + 8 = 409 038
 500 000 + 40 000 + 600 + 5
 9 000 000 + 20 000 + 4 000 + 30
 70 000 000 + 6 000 000 + 90 000 + 50 + 4
5) Записать цифрами следующие числа:
 60 млн 50 тыс. = 60 050 000
 70 млн 83 тыс. 40
 1 млн 5 тыс. 15
 105 млн 26 тыс. 4
6) Переход из одного разряда в другой:
– Считайте дальше, присчитывая по единице (пять раз): 99 997.
7) Переход из одного класса в другой:
– 999 998. Считайте дальше, присчитывая по единице (четыре раза), 

и записывайте полученные результаты.
Ученики считают про себя и записывают:
 999 998 999 999 1 000 000 1 000 001 1 000 002
III. Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сообщение цели урока:
– Мы с вами приступаем к повторению всего изученного за год. 

Сегодня мы повторяем нумерацию многозначных чисел.
1) Выполнить № 928 и № 929 (выборочно).
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2) Отложить числа на счётах под диктовку учителя и ответить на 
вопросы в задании: № 930 и № 931 (выборочно).

3) Решить письменно задачу № 1013.
IV. Домашнее задание. № 1014; № 932. Повторить определения и 

правило на страницах 16, 19, 22.

Ур о к  1 7 2 .  Сложение и вычитание многозначных чисел.
I. Проверка домашнего задания. Один ученик записывает на доске 

числа из № 932, а другой − решение задачи № 1014. В это время прово-
дится опрос учащихся по заданному материалу.

Сообщение цели урока:
– Сегодня будем повторять сложение и вычитание многозначных 

чисел.
II. Устные упражнения. 1) Задача в пределах 100 повышенной 

трудности: Стакан втрое, а ложка вдвое дешевле сахарницы. За стакан, 
ложку и сахарницу уплатили 1 100 руб. Сколько стоит сахарница?

Данная задача похожа на знакомые детям задачи «на части», но она 
необычна тем, что в ней стакан и ложка дешевле сахарницы. Значит, мы 
стоимость сахарницы не можем привычно взять за одну часть.

Дети уже знакомы с дробями, поэтому для начала учитель просит 
их выразить дробными числами стоимость стакана и ложки:

– Что самое дорогое из трёх вещей? (Сахарница.) Какую часть от 
стоимости сахарницы составляет стоимость стакана; ложки? (Одну третью 
и одну вторую.)

Учитель на доске записывает дроби:

          
3
1         

2
1

– А стоимость сахарницы мы обозначим единицей.
Учитель дописывает единицу перед дробями:

1        
3
1         

2
1

– Как найти стоимость каждой вещи?
Дети не смогут сразу ответить на этот вопрос, так как они ещё не 

знакомы с приведением таких дробей к одному знаменателю. Учитель 
раздаёт каждому ребёнку по 3 полоски бумаги длиной 6 клеток и шири-
ной в одну клетку:

– Пусть одна полоска у вас будет единицей и будет означать стои-
мость сахарницы. На второй полоске нужно показать стоимость стакана. 
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Как вы это сделаете? (Разделим её на три части и возьмём одну часть.) 
На третьей полоске покажите стоимость ложки. (Делим на две части и 
берём одну.)

– Положите полоски друг под другом и посмотрите, сколько клето-
чек в единице? (Шесть.) Можем ли мы сказать, что в единице 6 частей? 
Можем ли мы теперь выразить эту единицу в частях, как дробь? 
(Можем, получится шесть шестых.)

Учитель записывает под единицей дробь: шесть шестых.

1        
3
1         

2
1

                                           
6
6

– Посмотрите теперь, сколько шестых долей во второй полоске? 
(Две.) Значит, мы можем сказать, что одна третья – это тоже самое, что 
и две шестых.

Учитель записывает под одной третьей две шестых:

1        
3
1         

2
1

                                            
6
6         

6
2

Затем дети смотрят, сколько шестых долей в третьей полоске, 
и учитель записывает под одной второй три шестых:

1        
3
1         

2
1

                                            
6
6         

6
2         

6
3

– Умеем ли мы складывать такие дроби, когда знаменатель у них 
одинаковый? (Умеем.) Сколько всего шестых долей у вас получилось? 
(11.) Положите полоски в одну линию. Посчитайте, так ли? Итак, мы по-
лучили 11 шестых долей – это стоимость всех трёх вещей. Сколько это 
составляет рублей по задаче? (1 100 рублей.) Можете ли теперь сказать, 
сколько рублей составляет одна доля? (Одна доля составляет 100 руб.) 
Можем ли мы теперь найти стоимость сахарницы?

Здесь дан подробный разбор. Учитель сам определяет (в зависи-
мости от подготовленности своего класса), на каком этапе дети могут 
перейти к самостоятельной работе над задачей.

2) Учитель спрашивает:
– Каким действием находится сумма двух или нескольких слагаемых?
3) Повторить названия чисел при сложении и вычитании.
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4) Учитель продолжает:
– Каким действием находится одно из двух слагаемых по сумме и 

другому слагаемому?
5) Учитель даёт задание:
– Найти сумму двух чисел: 340 и 78.
– Первое слагаемое – 198, второе – 65. Найти сумму.
– Уменьшаемое – 385, вычитаемое – 59. Найти разность.
6) Выполнить задания № 934 (1) (2-й столбик) и № 935 (1-я строчка). 

Примеры заранее записаны на доске. Повторить переместительное 
свойство сложения. Придумать примеры на сложение, где целесообразно 
применять переместительное свойство.

7) Решить устно задачу № 985.
III. Решить письменно задачу № 1046. Коллективно составить 

план решения и самостоятельно записать решение задачи без плана.
IV. Домашнее задание. № 1029 (план решения составить в классе); 

№ 151. Повторить определения и правила на страницах 23–25.

Ур о к  1 7 3 .  Зависимость между данными и результатом 
при сложении и вычитании. Проверка результатов сложения и 
вычитания.

I. Проверка домашнего задания и опрос. Решение задачи № 1029 
записывается учеником на доске. В это время заслушивается решение 
задачи № 151. Потом первый ученик рассказывает решение задачи 
№ 1029.

II. Устный счёт. Задача повышенной трудности в пределах 100: 
Если бочонок наполнить песком, то он будет весить 89 кг; вода легче 
песка в 4 раза. Сколько будет весить бочонок, если его наполнить водой? 
Пустой бочонок весит 5 кг. (26 кг.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Как узнать, сколько весит вода в бочонке? (Вес песка разделить 

на 4.) А сколько весит песок (без бочонка)? Теперь вы узнали вес воды 
в бочонке, а сколько будет весить вода вместе с бочонком?

III. Сообщение цели урока. Повторение зависимости между ком-
понентами действий сложения и вычитания; проверка действий.

1) Решить устно примеры № 939 (1) (1-я строчка); № 939 (2) (1-я 
строчка).

2) Сформулировать зависимость между компонентами действий 
сложения и вычитания.
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3) Решить письменно примеры:
– Найти сумму чисел 60 100 и 59 632 и проверить двумя способами.
– Найти разность чисел 40 203 и 7 383 и проверить двумя способами.
4) Решить устно задачу № 981 и письменно № 1026.
IV. Домашнее задание. Повторить определения и правила на стра-

ницах 28–30. Решить примеры № 947 (1) и № 949 (1) и составить задачу, 
подобную № 981.

Ур о к  1 7 4 .  Простые задачи на сложение и вычитание.
I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу. 

Проверить несколько составленных задач (подобных № 981), остальные 
проверить выборочно.

Сообщение цели урока:
– Сегодня будем решать простые задачи на сложение и вычитание.
II. Устный счёт. 1) Решить № 934 (2) – выборочно.
2) Составить и решить задачи двух видов на сложение к следующему 

примеру: 75 м + 8 м (на увеличение числа на несколько единиц и на-
хождение уменьшаемого по данным вычитаемому и остатку). В случае 
затруднения учитель предлагает свой вариант простой задачи с другим 
содержанием.

3) Составить и решить задачи трёх видов на вычитание к следую-
щему примеру: 120 ц – 98 ц (на разностное сравнение, на нахождение 
слагаемого по сумме двух слагаемых и одному из них, на нахождение 
вычитаемого по данным уменьшаемому и остатку).

III. Решить задачу № 987. Разбор условия задачи и составление 
плана её решения:

– Сколько килограммов предполагали купить? (4 кг.)
– Сколько денег осталось бы в первом случае? (540 руб.)
– А сколько денег осталось во втором случае? (300 руб.)
– Когда же осталось больше денег? (В первом случае.)
– Почему? (Потому что в первый раз предполагали купить меньше 

печенья.)
– Какой же будет первый вопрос в решении задачи? (На сколько ки-

лограммов печенья предполагали купить меньше, чем купили?) Как это 
узнать? (6 кг – 4 кг = 2 кг.) А какой второй вопрос? (Сколько стоят 2 кг 
печенья?) Как узнать? (540 руб. – 300 руб. = 240 руб.) Что можно дальше 
найти? (Сколько стоит 1 кг печенья?) Как узнать? (240 руб. : 2 = 120 руб.)
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Решение с планом записать на доске и в тетрадях. Провести про-
верку решения.

IV. Домашнее задание. № 988; составить две простые задачи раз-
ных типов на сложение к примеру: 20 га – 4 га.

Ур о к  1 7 5 .  Повторение умножения чисел.
I. Проверка домашнего задания и опрос. Предложить одному уче-

нику записать решение задачи № 988 на доске, а в это время заслушать 
несколько вариантов задач, составленных учащимися.

Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня будем повторять умножение многозначных чисел.
II. Устный счёт. 
1) Занимательное задание:
Тима написал число 12 345 679 (учитель записывает его на доске)

и спросил своего друга Германа: «Какая цифра у тебя самая любимая?» 
Герман ответил: «Цифра 3». – «Умножь моё число на 27 и посмотри, что 
у тебя получится», – сказал Тима.

– Умножьте и вы 12 345 679 на 27.
Когда Герман умножил число 12 345 679 на 27, то у него тоже по-

лучилось 333 333 333.
Кирилл захотел получить произведение, состоящее из цифр 5. Тима 

сказал ему умножить его число на 45. 
–Умножьте 12 345 679 на 45. Сколько у вас получилось?
– Как Тима мог это предвидеть?
– Назовите наименьшее двузначное число, которое делится на 9. 

(18.) Сложите цифры этого числа между собой, сколько получилось? (9.) 
Теперь переставим их местами, получим 81; делится ли это число на 9? 
А если сложить цифры этого числа, то опять получится 9. Какое сле-
дующее за 18 число делится на 9? (27.) Сложите цифры, проверьте, чему 
равна сумма; переставьте цифры местами, разделите полученное число 
на 9, сложите цифры и проверьте.

Таким образом разбираются все числа, делящиеся на 9 в пределах 90:
 18 27 36 45 54 63 72 81
Учитель, по ходу рассуждения, записывает числовой ряд на доске. 

Дугами можно объединить в пары числа с переставленными цифрами, 
получится 4 пары.

– Давайте продолжим ряд чисел, которые делятся на 9, и будем смо-
треть, что же происходит с суммой цифр каждого числа.
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Дети диктуют, учитель продолжает запись:
 90 99 108 117 126 135 144 153
 162 171 180 189 198 207 216 225
Дети убеждаются, что в сумме всегда получается число, которое 

делится на 9.
– Теперь придумайте любое многозначное число, цифры которого 

в сумме дадут 9, и проверьте своё предположение делением.
– Зная такую закономерность, легко догадаться, что число 

111 111 111 делится на 9, так как 9 единиц в сумме составляют 9. Давай-
те найдём число, которое при умножении на 9 даёт 111 111 111. Сравни-
те полученное число с тем, которое записал Тима для Германа.

– То есть если умножим 12 345 679 на 9, то получится 111 111 111. 
Что будет, если умножить это число на число, которое вдвое больше, – 
на 18? (Получится число вдвое больше – 222 222 222.) На число, которое 
в три раза больше, чем 9, – на 27? (Получится число втрое больше – 333 
333 333.) И так далее. Зная это, Тима мог легко загадать друзьям пример 
для получения нужного результата.

– Напишите произведения, не умножая:
 12 345 679 × 36 12 345 679 × 63
 12 345 679 × 45 12 345 679 × 72
 12 345 679 × 54 12 345 679 × 81
– Какую интересную арифметическую закономерность мы с вами 

сегодня выявили? (Для того чтобы узнать, делится ли многозначное число 
на 9, надо сложить все цифры этого числа и проверить, делится ли сумма 
на 9.)

2) Найти произведение 120 и 6. Каким действием находится произ-
ведение двух или нескольких чисел? Назовите компоненты умножения.

3) Решить примеры № 935 (2) (1-я строчка). Сформулировать пере-
местительное свойство умножения.

4) Решить № 937 (1) (1-я строчка).
5) 3 200 × 4 15 × 300 60 × 40
Повторить соответствующие правила. Второй пример проверить 

умножением.
6) Составить два вида простых задач к примеру:
 20 руб. × 3 = 60 руб.
III. Решить письменно № 940 (1-й пример) и задачу № 1027, рас-

смотреть иллюстрацию, разобрать сюжет задачи.
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IV. Домашнее задание. Повторить определения и правила на стра-
ницах 38–39 и 41. Решить № 940 (2-й пример); № 1028; придумать большое 
многозначное число, которое будет делиться на 9.

Ур о к  1 7 6 .  Повторение деления многозначных чисел.
I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу. 

Решение примера проверить по действиям. В это время решение задачи 
№ 1028 записывается вызванным учеником на доске. Дети задают друг 
другу примеры на деление на 9 с придуманными дома многозначными 
числами. Примеры решаются письменно. После решения учитель спра-
шивает:

– После того как вы решили примеры и получили частное, как можно 
узнать, делится ли заданное вам число на 18 или на 27? (Если полученное 
частное можно разделить ещё на 2, то, значит, число можно разделить и 
на 18; если полученное частное делится на 3, то, значит, заданное число 
делится и на 27, и так далее.)

– Проверьте, делится ли полученное вами частное на 2 или на 3 
(любое чётное число делится на 2; признак делимости на 3 такой же, как 
и признак делимости на 9, – сумма цифр должна делиться на 3). Если да, 
то попробуйте разделить заданное вам число на 18 или на 27.

Учитель сообщает цель урока:
– Сегодня повторяем деление многозначных чисел.
II. Устный счёт. 1) Задача повышенной сложности в пределах 

100: В автобусе ехало 25 человек. Сколько было в отдельности мужчин, 
женщин и детей, если мужчин и женщин вместе 15, а мужчин и детей 
16? (6; 9; 10.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Если всего 25 человек, а мужчин и женщин вместе 15, то чьё ко-

личество можно найти?
Дальше дети могут пойти двумя путями: зная количество детей и 

мужчин и детей вместе, найти мужчин; либо, зная общее количество 
людей и мужчин и детей вместе, найти женщин.

2) Каким действием можно найти один из сомножителей по данному 
произведению и другому сомножителю? Приведите свои примеры, 
решите и проверьте их.

3) Найти частное от деления 360 на 40. Повторить названия компо-
нентов действия деления.
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4) Решить № 938 (1) (1-й и 2-й столбики); № 938 (2) (1-й и 4-й стол-
бики). Решения сопровождать объяснением.

5) Выполнить задания № 297.
III. Решить письменно № 940 (3-й и 4-й примеры) и задачу № 1049 

(попробовать ошкурить счётные палочки).
IV. Домашнее задание. Повторить названия компонентов деления 

на странице 45; № 946 (1); № 982 (устно); № 1019.

Ур о к  1 7 7 .  Зависимость между компонентами действий 
умножения. Проверка умножения и деления.

I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) Задача повышенной трудности в пределах 100: У Давида и Ксюши 

вместе было 15 картинок-разукрашек. Когда Давид раскрасил 3 кар-
тинки, а Ксюша 4, тогда у них осталось картинок поровну. Сколько 
картинок было сначала у каждого? (7 и 8.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Сколько картинок дети уже раскрасили? По сколько осталось 

у каждого? Можете ли теперь узнать, по сколько картинок у каждого 
было?

2) x + 175 = 500 x − 750 = 250
 350 + x = 700 800 − x = 340
3) Решить задачу № 986.
4) Интересные вопросы:
а) Может ли произведение равняться множимому? Когда это воз-

можно? Приведите пример. (Когда множитель 1.)
б) Произведение в 18 раз больше множимого. Чему равен множи-

тель? (18.)
в) К двузначному множимому приписали слева цифру 1. Произве-

дение от этого увеличилось на 2 400. Чему равен множитель? (Множи-
тель равен 24.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Придумайте любое множимое (например, 12), давайте запишем 

пример с множимым 12:
12 × x = ?

– А теперь запишем этот же пример, но припишем слева от множи-
мого цифру 1:
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112 × x = ? + 2 400
– На сколько единиц увеличилось множимое, когда мы приписали 

к нему слева цифру 1? (Множимое увеличилось на 100 единиц.) А на 
сколько увеличилось произведение? (На 2 400.)

– Можем ли мы сказать, что оттого что мы взяли неизвестный мно-
житель x в 100 раз больше, то произведение и увеличилось на 2 400? То 
есть мы можем записать это так:

(100 + 12) × x = ? + 2 400
– Если произведение увеличилось на 100 множителей, значит, раз-

делив 2 400 на 100, узнаем, чему равен множитель.
Вывод: если множимое увеличить на 100, то произведение увели-

чится на 100 множителей.
– Придумайте свои примеры.
г) Множитель – 10. Произведение на 720 больше множимого. Чему 

равно множимое? (80.)
В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Какое-то неизвестное число мы взяли множимым 10 раз. Запишем:

x × 10 =
– А что у нас сказано о произведении? (О нём сказано, что оно на 

720 больше множимого.) Можем ли мы сказать, что произведение равно 
множимому плюс 720? Кто запишет это на доске?

x × 10 = x + 720
– А теперь вспомните из I класса, как можно произведение заме-

нить суммой одинаковых слагаемых? Замените:
x × 10 = x + x + x + x + x + x + x + x + x + x

– И всё это равно x + 720:
x × 10 = x + x + x + x + x + x + x + x + x + x = x + 720

– Кто уже сообразил, скольки множимым равно 720? (Девяти.) Зна-
чит, для того, чтобы найти множимое, надо 720 разделить на 9. Найдите.

Вывод: если произведение на какое-то число больше множимого, 
то это число в 9 раз больше множимого. Придумайте примеры.

III. Зависимость между компонентами действий умножения. 
Проверка умножения и деления. Учитель сообщает цели урока:

– Сегодня будем повторять способы нахождения компонентов 
умножения и деления и проверять умножение и деление.

1) Решить примеры, записанные на доске:
 x × 12 = 612 15 × x = 754
 48 : x = 16 x : 12 = 5
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Сформулировать зависимость между компонентами действий 
умножения и деления. Повторить использование зависимости между 
компонентами умножения и деления для проверки результатов действий.

2) Решить примеры (с проверкой):
 76 × 46 3 216 : 48
3) Решить задачу № 1004.
IV. Домашнее задание. Повторить способы нахождения неизвест-

ного компонента умножения и деления и способы проверки действий 
умножения и деления на страницах 42, 47 и 49. Решить № 947 (2); 
№ 1003 (устно); № 1064.

Ур о к  1 7 8 .  Деление с остатком.
I. Проверка домашнего задания. Решение задачи № 1064 вызван-

ный ученик записывает на доске. Ответы примеров учащиеся читают 
с места.

II. Устный счёт и опрос. 1) Задача повышенной трудности в пре-
делах 100: В секции по борьбе 3 тренера. Когда в секцию приняли ещё 
27 мальчиков, то на каждого тренера пришлось по 30 юных борцов. 
Сколько мальчиков было в секции прежде? (63.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Можем ли мы узнать, сколько сейчас в секции борцов? (30 × 3 = 90.) 

Можем ли теперь узнать, сколько борцов было прежде?
2) Ответить на вопросы № 4–8 на странице 56.
3) Решить № 936 (1, 2) (1-е столбики). Повторить приёмы последо-

вательного умножения и деления. Привести примеры.
4) Решить задачу № 976.
5) Занимательное задание «Сколько всего делителей?»:
– Назовите все числа, на которые 72 делится без остатка? Сколько 

всего делителей у числа 72?
– Назовите все числа, на которые 180 делится без остатка? Сколько 

всего делителей у числа 180?
– Назовите все числа, на которые 37 делится без остатка? Сколько 

всего делителей у числа 37?
III. Деление с остатком. Сообщение цели урока:
– Упражнения в делении с остатком.
1) Решить устно примеры: 41 : 5; 78 : 15; 82 : 15. Найти част-

ное и остаток. Проверить результаты. Повторить зависимость между 
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компонентами действия деления в случае деления с остатком и способ 
проверки деления.

2) Решить письменно примеры № 951 (1 и 5) и задачу № 1031. Разо-
брать устно план решения, предложить учащимся самостоятельно записать 
решение в тетрадях.

3) Занимательное задание: при делении 798 на другое число ученик 
получил в частном 66 и остаток 6. Найти делитель. (12.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Если в примере на деление есть остаток, о чём это говорит? (Это 

говорит о том, что делимое не делится на делитель.) А какое число будет 
делиться без остатка? (798 – 6 = 792.)

– Если нам известны делимое и частное, можем ли мы найти делитель? 
Найдите.

IV. Домашнее задание. Повторить способ нахождения делимого при 
делении с остатком по учебнику (на странице 51) и решить № 951 (6); 
№ 977 (устно); № 1030.

Ур о к  1 7 9 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  В магазине электроники было 48 айфонов и столько же 

телефонов Nokia. Цена телефона Nokia 6 000 руб., а пять айфонов стоят 
столько, сколько семь телефонов Nokia. Определить стоимость всех 
телефонов вместе.

Пример .  (600 357 : 683 – 300 202 : 523) × 204

II вариант:
Задача .  В компании «Аэрофлот» было 94 «боинга», а самолётов 

«аэрбас» на 24 меньше. Каждый «аэрбас» перевёз за месяц по 1 350 
пассажиров. А каждые три «боинга» перевезли столько пассажиров 
за месяц, сколько пять «аэрбасов». Сколько пассажиров перевезли все 
самолёты за месяц?

Пример .  (101 × 101 – 652 864 : 808) : 303.

Домашнее задание. № 946 (3 и 4); № 1051.



234  

Ур о к  1 8 0 .  Повторение решения задач на движение.
I. Анализ контрольной работы. Учитель кратко сообщает итоги 

контрольной работы, а затем проводит дополнительные упражнения на 
более трудные случаи умножения и деления.

II. Домашнее задание уроков 178 и 179 проверяется дома.
III. Устный счёт. 1) Занимательная задача: Два лётчика вылетели 

в одно и то же время из Москвы в два разных города. Кто из них до-
летел скорее, если первому нужно было пролететь вдвое большее рас-
стояние, чем второму, но зато он летел вдвое быстрее второго? (Они 
прилетели в одно и то же время.)

2) Решить № 936 (1 и 2) (2-е столбики).
3) Задача № 980. Сделать к задаче чертёж на доске.
IV. Задачи на движение. Сообщение цели урока.
Решить письменно задачу № 1035. Устно составить план, самостоя-

тельно записать решение с планом в тетради. Сделать чертёж к задаче.
V. Домашнее задание. № 1032 (план решения составить в классе); 

№ 942 (1); № 983.

Ур о к  1 8 1 .  Решение задач на движение.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать несколько составлен-

ных детьми задач. Задачу № 1032 вызванный ученик решает у доски.
II. Устный счёт. 1) Занимательная задача: Велосипедист проехал 

расстояние между двумя городами за 20 часов. За сколько часов мото-
циклист проедет расстояние, большее в 7 раз, если его скорость будет 
в 4 раза больше скорости велосипедиста? (За 35 часов.)

В случае затруднения учитель задаёт наводящие вопросы:
– Если скорость мотоциклиста в 4 раза больше, то за сколько вре-

мени он проедет расстояние, которое велосипедист проехал за 20 часов? 
(За 5 часов.)

– Если мотоциклист потратит 5 часов на это расстояние, то сколько 
ему понадобится времени на расстояние, большее в 7 раз?

2) Решить № 937 (2) (1-й и 2-й столбики). Повторить приём умно-
жения на 5 и на 50.

III. Решить письменно задачу № 1033. Сделать чертёж к зада-
че, составить план, записать его на доске. Решение с планом учащиеся 
должны записать в тетрадях.

IV. Домашнее задание. № 1036; № 942 (2). Повторить таблицу мер 
длины и веса.
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Ур о к  1 8 2 .  Повторение мер длины и веса. Раздробление 
и превращение именованных чисел.

I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик пишет на доске 
решение задачи № 1036, делает чертёж к ней, затем объясняет решение. 
Ответы примеров зачитываются учениками с мест.

II. Повторение мер длины и веса. Сообщение цели урока.
III. Устный счёт и опрос. 1) Занимательная задача: Под школьную 

игровую площадку сперва отвели прямоугольный участок земли длиной 
125 м и шириной 80 м. Но затем этот участок заменили другим участ-
ком – квадратной формы, который по площади был равен первому. Чему 
равна сторона второго участка?

В случае затруднения учитель помогает наводящими вопросами. 
Вначале надо найти площадь запланированного участка. Она равна 
10 000 кв. м. Затем учитель спрашивает:

– Для нахождения площади мы умножаем друг на друга длины сто-
рон. Если решили сделать участок квадратным, что можно сказать о его 
сторонах? Какие 2 одинаковых числа при умножении дают 10 000?

2) Ответить на вопросы по таблице мер.
3) Определить на глаз длину, ширину некоторых предметов. Пра-

вильность ответов проверить измерением.
4) Привести пример простого именованного числа, составного 

именованного числа. Повторить определения простого и составного 
именованных чисел.

5) Раздробить: 6 м 2 дм – на сантиметры; 12 т 120 кг и 8 ц 6 кг – 
на килограммы.

6) Выразить составным именованным числом: 7 385 м, 608 ц, 
2 225 коп.

IV. Решить самостоятельно.
1) Раздробить: 8 ц 48 кг – на килограммы; 8 м 47 см – на сантиметры.
2) Превратить: 3 123 м – в километры и метры; 5 245 кг – в тонны 

и килограммы.
V. Домашнее задание. № 1041 (составить в классе план решения); 

№ 595. Повторить определения на страницах 65–66.
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Ур о к  1 8 3 .  Сложение и вычитание составных именованных 
чисел.

I. Проверка домашнего задания и опрос по заданному материалу 
(как на предыдущем уроке).

Сообщение цели урока.
II. Устный счёт.
1) Занимательная задача: Карасей я поймал вдвое больше и ещё 

на 3 штуки больше, чем щук. Всего же я поймал 30 рыб. Сколько щук я 
поймал и сколько карасей?

2) 3 км 500 м   9 км 600 м 4 м 50 мм
       : 50 м : 1 км 200 м     : 3
       × 8        × 90  + 650 мм
       + 40             + 80         × 12          
       (600)        (800)      (24 м)

3) Сложить числа первого и четвёртого столбиков таблицы, поме-
щённой на странице 178 учебника.

4) От чисел второго столбика отнять соответствующие числа ше-
стого столбика.

5) Сколько центнеров в 1 т; в 10 т?
6) Кит достигает в весе 150 000 кг. Сколько тонн весит кит?
7) Тигры достигают 290 см в длину. Сколько это метров и дециметров?
III. Выполнить упражнения № 953 (1) (первые два примера); 

№ 953 (2) (1-я строчка).
IV. Решить самостоятельно задачи № 399 и № 426 (2) (без записи 

плана). Разобрать такие понятия, как:
а)  крейсерская  скорость  – самая выгодная скорость самолёта, 

при которой происходит наименьший расход топлива на 1 километр 
пути; все самолёты, набрав высоту, стараются придерживаться такой 
скорости; у каждой модели самолёта крейсерская скорость различна;

б)  максимальный  взлётный  вес  – пустой самолёт весит зна-
чительно меньше, чем самолёт с пассажирами и их багажом; макси-
мальный взлётный вес – это вес самолёта с грузом, при котором он 
может взлететь с соблюдением всех правил безопасности полётов; 
превышение максимального взлётного веса называется перегрузом 
(не путать с перегрузкой) и является грубым нарушением правил безопас-
ности полётов; перегруз явился причиной многих авиационных проис-
шествий;
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в )  размах  крыла  – это расстояние от вершины одного крыла 
до вершины другого крыла; размах крыла самолётов всегда измеря-
ется по прямой линии, независимо от формы крыла (показать фото-
графию);

г )  длина  разбега  – это расстояние от места начала разбега само-
лёта до точки отрыва от земли.

V. Домашнее задание. № 954 (1-й столбик); № 955 (2-й столбик); 
№ 389; № 430 (без записи плана).

Ур о к  1 8 4 .  Умножение и деление составных именованных 
чисел.

I. Проверка домашнего задания.
Сообщение цели урока.
II. Устный счёт.
1) Найдите, какие цифры стёрты:

−
 *8*** ***
 3*8

−
 1058
 ****

−
     ***
     504
         0

В случае затруднения учитель помогает наводящими вопросами:
– В примере не известны ни делимое целиком, ни делитель, 

ни частное. Можем ли мы подобрать хоть одну цифру вместо звёздочек 
в этих числах? (Нет.) А посмотрите на остаток в примере. Чему он 
равен? (Нулю.) От какого-то числа вычли 504 и получили 0. Чему равно 
это число? (504.) Впишите эти цифры:

−
 *8*** ***
 3*8

−
 1058
 ****

−
     504
     504
         0
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– Из числа 1 058 вычли какое-то число и получили 50, да ещё спи-
сали 4. Можем найти это число? Найдите и впишите цифры:

−
 *8*** ***
 3*8

−
 1058
 1008

−
     504
     504
         0

– Можем ли мы теперь найти последние 2 цифры делимого? 
(Можем, это 8 и 4.)

−
 *8*84 ***
 3*8

−
 1058
 1008

−
     504
     504
         0

– Попытаемся восстановить оставшиеся цифры делимого и числа, 
которое из него вычитается. От какого числа нужно отнять 8, чтобы 
осталось 5? (От 13.) Какую цифру впишем над 8? (3.)

−
 *8384 ***
 3*8

−
 1058
 1008

−
     504
     504
         0
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– Мы о́тняли 8 от 13, заняв 1 десяток у восьми. Сколько осталось 
вместо 8? (7.) Какую цифру поставим под 8, если после вычитания 
остался 0? (7.) Напишите:

−
 *8384 ***
 378

−
 1058
 1008

−
     504
     504
         0

– Последнюю цифру в делимом вы сами найдёте легко. От какого 
числа нужно отнять 3, чтобы осталось 1?

−
 48384 ***
 378

−
 1058
 1008

−
     504
     504
         0

– Теперь мы восстановили всё решение примера, но нам не из-
вестны ни делитель, ни частное. Что мы можем сказать о делителе, 
глядя на пример? (То, что это трёхзначное число.) Итак, какое-то 
трёхзначное число (учитель обводит указкой 3 звёздочки делителя) 
умножили на какое-то однозначное число и получили 378 (учитель 
обводит указкой первое промежуточное произведение, вычитаемое 
из делимого). Давайте подумаем, какие это могли бы быть однознач-
ные числа?

Учитель записывает на доске:
*** × х = 378

– Могла ли это быть единица? (Могла.) Тогда само число равно 378. 
Могло ли это быть 2? Сделайте проверку (378 : 2 = 189). Могло ли это 
быть 3? (378 : 3 = 126.) Могло ли это быть 4? (Видно без проверки деле-
нием, что нет, так как 3 сотни на 4 не разделить так, чтобы получилась 
хотя бы одна сотня в частном, значит, сотен в частном не будет. А у нас 
в частном 3 цифры.)
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– Итак, мы получили 3 варианта делителя:
а) 378
б) 189
в) 126
– Значит, какой-то из этих делителей даст нам при умножении 

на однозначное число 1 008 (учитель указывает на второе промежуточ-
ное произведение в примере) и при умножении на другое однозначное 
число – 504 (указывает на третье промежуточное произведение).

– Очевидно, что 378 при умножении никак не даст 504, значит, это 
число не подходит. Проверьте оставшиеся 2 числа и впишите недостаю-
щие цифры примера:

−
 48384 126
 378 384

−
 1058
 1008

−
     504
     504
         0

2) Найдите самостоятельно стёртые цифры:

−
 *1*** ***
 2*8

−
   509
   ***

−
   ****
     1072
         0

3) Решить примеры:
 2 т : 250 кг 3 м : 20 см 1 км 500 м × 3
 4 кг 350 г × 2 4 т 2 ц × 4 10 м 75 см : 5
4) Решить задачи № 963 и № 964.
III. Решить примеры № 956 (вторая строчка всех столбиков); 

№ 957 (1).
IV. Решить задачу № 1062.
V. Домашнее задание. № 956 (1-я строчка); № 957 (2); № 1059 (план 

решения составить в классе).
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Ур о к  1 8 5 .  Решение задач на все действия с составными 
именованными числами.

I. Проверка домашнего задания. Заслушать решение задачи 
№ 1059. Ответы примеров прочесть по тетрадям.

II. Устный счёт. 1) Занимательная задача: Мама купила дочке 
куртку, колготки, футболку и юбочку на 1 325 рублей. Колготки, фут-
болка и юбка вместе стоят 425 рублей. Куртка, футболка и юбка стоят 
вместе 1 225 рублей. Колготки и юбка стоят вместе 275 рублей. Сколько 
стоит каждая вещь в отдельности?

Учитель читает задачу несколько раз. В случае затруднения состав-
ляет схему:

 куртка колготки футболка юбка     
 1 325 руб.

  колготки футболка юбка     
   425 руб.

 куртка  футболка юбка     
 1 225 руб.

  колготки   юбка     
   275 руб.

2) № 937 (2) (3-й и 5-й столбики).
3) Решить примеры:

 x × 3 = 15 кг 240 г
 24 м 32 см : x = 3 м 4 см
 2 ц 15 кг × x = 8 ц 60 кг
 x : 6 км 120 м = 3

Примеры записаны на доске.
4) Решить задачу № 973.
III. Решить письменно задачу № 1070. Составить план решения и 

записать его самостоятельно в тетрадях.
IV. Домашнее задание. № 956 (1-я строчка всех столбиков); № 1037. 

Повторить таблицу мер времени.
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Ур о к  1 8 6 .  Повторение раздробления, превращения, 
сложения и вычитания мер времени.

I. Проверка домашнего задания и опрос по таблице мер времени.
Сообщение цели урока:
– Сегодня мы повторим правила раздробления, превращения, сло-

жения и вычитания мер времени.
II. Устный счёт и опрос.
1) Старинная русская задача: Лев может съесть овцу за 2 часа, 

волк – за 3 часа, а пёс – за 6 часов. За сколько лев, волк и пёс вместе съели 
бы овцу?

Скорее всего, что первой попыткой детей решить задачу будет сло-
жение времени. Учитель может показать им абсурдность ответа, сказав:

– Один лев управляется с овцой за пару часов, а втроём им нужно 
целых 11 часов... Одна Кира съест тарелку супа за 2 минуты, а если ей 
будут помогать Даша и Кристина, то они втроём будут есть тот же суп 
11 минут (видимо, будут много разговаривать при этом).

– Давайте посмотрим, какую часть овцы успеет съесть лев за час. 
(Одну вторую.) А волк? (Одну третью.) Пёс? (Одну шестую.)

– Значит, если мы сложим все три дроби, то узнаем, какую часть 
овцы съедят за час три хищника вместе.

Если у детей возникнет затруднение в приведении дробей к оди-
наковому знаменателю, учитель может построить работу так же, как 
на уроке 172.

Дети складывают дроби и получают в результате шесть шестых, 
или единицу. То есть три хищника вместе съедят целую овцу за час.

2) Сколько секунд в часе?
3) Сколько минут в сутках?
4) Раздробить на месяцы 8 лет; на часы 5 суток; на минуты

6 час. 30 мин.
5) Превратить в более крупные меры: 240 часов; 960 секунд.
III. Решить примеры на доске.
1) Раздробить 23 час. 48 мин. на минуты; 20 050 сек. выразить со-

ставным именованным числом.
2) 23 час. 39 мин. + 19 час. 28 мин.
3) 21 час 18 мин. – 7 час. 39 мин.
IV. Решить письменно задачу: В первый день мельница рабо-

тала 6 час. 35 мин., во второй на 1 час 15 мин. больше, а в третий 
на 6 час. 50 мин. меньше, чем в первый и второй день вместе. За час 
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она намалывала 2 400 кг муки. Сколько муки намолола мельница 
за три дня?

V. Самостоятельная работа.
1) Раздробить 17 лет 4 месяца на месяцы.
2) Превратить в более крупные меры 2 820 мин.
3) 18 сут. 17 час. + 6 сут. 11 час.
 48 мин. – 16 мин. 8 сек.
VI. Домашнее задание. № 958 (1); № 1053; 1055.

Ур о к  1 8 7 .  Умножение и деление составных именованных 
чисел, выраженных в мерах времени.

I. Проверка домашнего задания.
Сообщение цели урока.
II. Устный счёт.
1) Занимательная задача: Настенные часы забегают вперёд 

на 20 секунд в час. В полдень 1 января 2012 года их стрелки установили 
верно. Через какое время часы снова покажут правильное время?

В случае затруднения учитель помогает наводящими вопросами:
– Посмотрите на циферблат наших часов (они должны быть 

с секундной стрелкой) и скажите, на сколько уйдут часы вперёд через 
3 часа, если за час они убегают на 20 секунд? (На 1 минуту.) Значит, 
можно сказать так: погрешность часов за 3 часа составит 1 минуту. 
За какое время накопится погрешность в 3 минуты? (За 9 часов, так 
как 3 час. × 3 = 9 час.) За какое время убегут часы на 1 час вперёд? 
(За 180 часов, так как 3 час. × 60 = 180 час.)

– Часы будут всё убегать и убегать. Посмотрите на часы и подумайте, 
какой должна стать погрешность часов, на сколько они должны забежать 
вперёд, чтобы показания стрелок снова совпали с реальным временем? 
(На 12 часов.) Значит, для того, чтобы узнать, когда же часы снова покажут 
правильное время, нужно высчитать, за какой промежуток времени нако-
пится погрешность в 12 часов. (180 час. × 12 = 2 160 час.)

Дети производят вычисления, переводят часы в сутки (2 160 час. : 24 
час. = 90 сут.), затем задача решается так же, как обычная задача на вы-
числение времени окончания события. Важным моментом в задаче яв-
ляется то, что 2012 год был годом високосным, то есть в феврале было  
29 дней. Следовательно, если отсчитать 90 суток от полудня 1 января, 
то искомое событие приходится на полдень 1 апреля.
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2) 8 час. × 6 2 час. 10 мин. × 12
 5 сут. : 10 4 час. : 30
 6 мин. : 40 сек.
3) Задача № 965.
III. Решить письменно примеры.
 3 мин. 28 сек. × 26
 7 час. 30 мин. × 50
 38 мин. 24 сек. : 2 мин. 24 сек.
 3 час. 36 мин. : 27
IV. Решить письменно задачу. На экскурсию на гору Ай-Петри 

в Крыму туристы затратили 1 сут. 8 час. Сколько времени они подни-
мались на гору, если во время пути 9 час. 40 мин. отдыхали, а на спуск 
с горы у них ушло в четыре раза меньше времени, чем на подъём? 
(17 час. 52 мин.)

V. Самостоятельная работа.
 16 мин. 24 сек. × 35
 87 час. 30 мин. : 42
VI. Домашнее задание. № 958 (2); № 1005 (устно); № 1067 (соста-

вить план решения в классе).

Ур о к  1 8 8 .  Решение задач на вычисление времени.
I. Проверка домашнего задания.
II. Устный счёт.
1) Решить устно задачи:
Отец уехал в командировку 1 декабря и вернулся через 15 дней. Ког-

да отец вернулся домой?
Уборка картофеля с поля закончилась 27 сентября. Продолжалась 

она 20 дней. Когда началась уборка картофеля?
Кира пришла в гости к Даше в 18 часов 15 минут и стала собираться 

домой в 20 часов 30 минут. Сколько времени гостила Кира у Даши?
2) Занимательные задачи про возраст:
а) Отцу 26 лет, сыну 6 лет. Через сколько лет отец будет втрое 

старше сына?
Задачу можно решить методом подбора: когда отцу будет 27 лет, 

сыну будет 7 лет; 28 – 8; 29 – 9; 30 – 10.
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б) Отцу 32 года, сыну 8 лет. Сколько лет будет сыну, когда отец 
будет втрое старше сына? (Аналогичным способом. 36 – 12. Сыну бу-
дет 12 лет.)

в) Отцу 45 лет, сыну 18 лет. Через сколько лет отец будет вдвое 
старше сына?

Дети снова попробуют применить использованный при решении 
предыдущих задач метод подбора. Но он займёт слишком много времени 
в данном случае. Здесь учитель помогает найти иной ход решения:

– Скажите, на сколько лет отец старше сына? (45 л. – 18 л. = 27 л.) 
Теперь подумайте и скажите: когда сыну исполнится 27 лет, на сколько 
лет отец будет старше сына? (На 27 лет.) Получается, когда сыну будет 
27 лет, отец будет вдвое старше его (27 л. + 27 л. = 54 г.) Посчитайте, 
через сколько лет это произойдёт, то есть через сколько лет исполнится 
отцу 54 года? (54 г. – 45 л. = 9 л.)

г) Разница между возрастом отца и возрастом сына равна 25 годам 
и 6 месяцам. В настоящее время отец втрое старше сына. На сколько 
лет отец будет старше сына тогда, когда возраст отца будет вдвое 
больше возраста сына? 

Это задача – ловушка, так как при её решении не имеет смысла про-
изводить какие-либо вычисления. Разница в возрасте между родителями 
и детьми всегда остаётся неизменной, сколько бы лет они ни прожили, и 
всегда соответствует возрасту родителей на момент рождения ребёнка. 
Учитель сам находит способ объяснить это детям, если они не догада-
ются, о чём идёт речь.

III. Решить письменно задачи.
1) Бородинский бой происходил в 1812 году, а Полтавский бой был 

раньше на 103 года. В каком году был Полтавский бой?
2) Великий русский писатель Н. В. Гоголь родился в 1809 году и жил 

43 года. В каком году он умер?
3) Учебные занятия закончатся 25 мая, а возобновятся 1 сентября. 

Сколько дней будут продолжаться каникулы?
IV. Домашнее задание. № 814; № 946 (2); № 1012 (1).



246  

Ур о к  1 8 9 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  Для швейной фабрики купили 16 рулонов шерстяной ткани 

по 52 м 50 см в каждом. Когда сшили 48 костюмов и несколько пальто, то 
осталось 208 м ткани. Сколько пальто сшили, если на каждый костюм 
пошло по 3 м 25 см, а на каждое пальто 2 м 80 см?

Примеры .
2 кг 63 г × 18 – 25 кг 26 г : 43
19 час. 26 мин. : 53 + 28 мин. × 19

II вариант:
Задача .  Швейная мастерская израсходовала 8 рулонов шерстяной 

ткани по 43 м 95 см в каждом на несколько пальто и на 60 костюмов. 
На одно пальто идёт 2 м 80 см, а на костюм на 40 см больше. Сколько 
сшили пальто?

Примеры .
633 м 75 см : 125 + 4 м 82 см × 12
47 мин. × 16 – 19 час. 12 мин. : 72

Домашнее задание. № 945 (3); № 1040; № 1012 (2).

Ур о к  1 9 0 .  Анализ контрольной работы.
Провести анализ контрольной работы. Указать ошибки в решении 

и записях. Дать ученикам упражнения на те действия с именованными 
числами, в которых они допустили ошибки.

Рассмотреть диаграммы на страницах 89 и 90. Начертить диаграм-
мы на доске и в тетрадях (по вариантам).

Домашнее задание. 945 (4); № 1012 (3); № 1054. Предварительно 
рассказать ученикам о работе наборщиков в типографии.

Ур о к  1 9 1 .  Решение задач на нахождение двух чисел по их 
сумме и кратному отношению.

I. Проверка домашнего задания. Заслушать решение задачи 
№ 1054.

Сообщение цели урока.
II. Устный счёт.
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1) Какие цифры стёрты:

−
 6*7*8 *7*
 *7* 1**

−
 3*64
 *9*8

−
   2*6*
     *9*8
         0

Дети так же, как и на уроке 184, начинают вписывать цифры снизу. 
После того как они найдут первое промежуточное произведение (371), 
определяется делитель, который равен ему, так как первая цифра частно-
го – единица. В результате получается пример:

−
 69748 371
 371 188

−
 3264
 2968

−
   2968
     2968
         0

2) Выполнить умножение целых чисел по таблице на странице 5 
(первые пять чисел первого столбика умножить на первые пять чисел 
второго столбика).

3) Решить задачу: Данное количество листов бумаги разложить 
в две папки так, чтобы в одной было в три раза больше листов, чем 
в другой.

III. Решить письменно задачу № 1068.
IV. Решить самостоятельно задачу № 1045 (без записи плана). 

Предварительно рассмотреть и разобрать иллюстрацию к задаче.
V. Домашнее задание. № 1056; № 1057. Составить задачу по за-

писи решения:
 1) 1 час + 3 час. = 4 час.
 2) 104 км : 4 = 26 км
 3) 26 км × 3 = 78 км
Ответ.  Экскурсанты проехали на автобусе 26 км, а по железной 

дороге 78 км.
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Ур о к  1 9 2 .  Решение задач на нахождение двух чисел по их 
сумме и кратному отношению.

I. Проверка домашнего задания. Заслушать несколько составленных 
учениками задач и решение задач № 1056; № 1057.

II. Устный счёт.
1) Занимательная задача «Воробьи»: На двух кустах сидело 25 во-

робьёв. После того как с первого куста перелетело на второй 5, а со второго 
совсем улетело 7 воробьёв, то на первом кусте осталось вдвое больше 
воробьёв, чем на втором. Сколько воробьёв было на каждом кусте?

Учитель читает задачу несколько раз до полного представления её 
содержания детьми. Затем просит рассказать задачу, при необходимости 
помогая вопросами.

Для того чтобы натолкнуть детей на ход решения, можно задать 
следующие вопросы:

– Сколько воробьёв осталось на кустах после всех перемещений? 
(25 – 7 = 18.)

– На двух кустах теперь сидят 18 воробьёв, как они при этом разме-
стились? (На первом кусте вдвое больше, чем на втором.) Можем ли мы 
узнать, сколько воробьёв сидит на каждом кусте? (Задача на части: 12 и 6.)

– Сейчас на первом кусте 12 воробьёв, но сказано, что с него улетело 
на второй куст 5 воробьёв. Сколько было?

– Со второго куста мы вернули на первый 5 воробьёв, сколько на 
нём осталось? (1.) Теперь верните тех воробьёв, которые улетели со-
всем, – и задача решена. (17 и 8.)

2) Решить № 817 (4-й столбик, первые три примера); № 819 (выбо-
рочно). Использовать приём последовательного умножения и деления.

3) № 991.
III. Решить письменно задачу № 1039. После устного составле-

ния плана решения предложить учащимся записать решение с планом 
в тетрадях.

IV. Решить самостоятельно задачу № 1050.
V. Домашнее задание. № 469 (2); № 1006 (устно); № 1072.

Ур о к  1 9 3 .  Повторение сложения и вычитания дробей.
I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик записывает на 

доске решение № 1072. В это время с остальными учащимися провести 
проверку ответов № 469 (2) и № 1006.
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Сообщение цели урока.
II. Устный счёт.
1) Угадывание чисел:
– Задумайте число, которое делится без остатка на 6. Сложите те-

перь половину этого числа с одной третьей и одной шестой частями. Что 
у вас получилось?

– У вас получилось задуманное число. Почему это так? (От сложе-
ния половины с третьей и шестой частью единицы всегда получается еди-
ница. Поэтому, когда мы складываем вместе половину задуманного числа, 
третью и шестую часть его, мы получаем в сумме задуманное число.)

2) Отрезок прямой линии разделён на восемь равных частей. Какую 
часть этого отрезка составляет одна такая часть; три части?

Ответ записать на доске.
Назвать члены дроби, повторить их определение, указать, что 

показывает знаменатель и что показывает числитель дроби.
3) Какую часть метра составляют 1 дм, 7 дм, 9 дм?

4) Выразить в восьмых долях: 
2
1 , 

4
3 ; выразить в десятых долях: 

5
1 , 

5
3 .

III. Выполнить письменно упражнения на доске и в тетрадях:

 ?
4
3

8
=  ?

5
2

10
=  ?

10
6

5
=

 
5
3

5
1

-  
4
1

8
1

+  
10
3

5
2

+

 
5
4

10
3

-  1
10
1

-  
2
1

4
1

-

IV. Решить самостоятельно задачи № 879 и № 887.
V. Домашнее задание. № 888 (3–5); № 889.

Ур о к  1 9 4 .  Повторение нахождения нескольких частей числа.
I. Проверка домашнего задания. Проверить несколько задач, 

составленных учащимися.
Сообщение цели урока.
II. Устный счёт.
1) Занимательная задача: Давиду дали 135 рублей, и он пошёл в ма-

газин покупать учебные пособия. Когда он вернулся с покупками домой, 
Кира спросила его: «Много ли у тебя осталось денег?» – «А вот уга-
дай, – сказал Давид, – половину денег я заплатил за альбом, одну тре-
тью часть за книги, одну шестую за тетради».
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Кира сразу сказала, что у Давида ничего не осталось. Как она могла 
это узнать?

2) Найти , ,
10
1

5
2

4
3  чисел первого, второго и третьего столбиков по 

таблице в учебнике на странице 5 (выборочно).
3) Решить задачи:

Длина поля – 300 м, а ширина равна 
5
1  его длины. Вычислить сумму 

сторон.
В школе за 2 недели съели 60 кг хлеба. В первую неделю съели 

5
3  

всего хлеба. Сколько килограммов съели во вторую неделю?
III. Решить письменно задачу № 1042. Провести разбор решения 

и предложить самостоятельно записать решение (с планом).
IV. Решить самостоятельно задачу № 1052 (без записи плана).
V. Домашнее задание. № 1047.
Составить диаграмму скоростей:
 Велосипедист 12 км в час
 Пароход 24 км в час
 Почтовый поезд 45 км в час
 Автомобиль 60 км в час
Указание .  1 клетка − 3 км в час.

Ур о к  1 9 5 .  Решение задач на вычисление среднего 
арифметического.

I. Проверка домашнего задания. Проверить правильность состав-
ления диаграмм.

Сообщение цели урока.
II. Устный счёт. 1) Занимательная задача «Гуси и поросята»: 

На скотном дворе гуляли гуси и поросята. Сын спросил у отца: «Папа, 
сколько у нас гусей и сколько поросят?»

– А вот угадай-ка сам: число всех голов 30, число всех ног 84.
Сын подумал и решил задачу. Как он решил её?
В случае затруднения учитель помогает наводящими вопросами:
– Сколько всего было животных на скотном дворе? (30.) Как вы это 

узнали? (30 голов.)
– Но какие-то из них двуногие, а какие-то четвероногие. Давайте 

предположим, что все животные были двуногие, то есть гуси. Сколько 
тогда было бы у 30 гусей ног? (60 ног.) А сколько ног в задаче? (84.) 
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Сколько лишних? (24.) 24 ноги – это сколько пар ног? (12.) Ясно, что 
лишние пары ног принадлежат четвероногим животным. У нас полу-
чилось лишних 12 пар ног, сколько же тогда четвероногих животных на 
дворе? (12.) Значит, свиней 12, сколько же гусей? (30 – 12 = 18.)

– Давайте проверим, получится ли у нас такое же число, как в за-
даче. Сколько ног у 12 свиней? (48.) А у 18 гусей? (36.) А всего? (84.) 
Значит, мы решили задачу правильно.

– Придумайте сами похожие задачи: например, про кур и котят, 
собак и их хозяев, канареек и хомячков и так далее.

2) Уменьшить разность чисел 254 и 199 на 45.
3) Увеличить частное от деления 400 на 25 в шесть раз.
4) Найти среднее арифметическое: 32 и 38; 45, 44 и 49.
5) Решить задачу № 990.
III. Решить письменно задачу: На ферме 60 коров дали в год по 

2 520 л, 24 коровы по 2 880 л и 6 коров по 3 150 л. Вычислить средний 
годовой удой молока с одной коровы. После решения задачи записать 
решение ещё раз, но уже формулой.

IV. Решить самостоятельно задачу: Самолёт был в полёте
9 часов. Первые 4 часа он летел со скоростью 360 км в час, а остальное 
время по 270 км в час. С какой средней скоростью пролетел самолёт всё 
расстояние?

V. Домашнее задание. 1) Составить задачу, которая решалась бы так:
(19 ц + 20 ц + 24 ц) : 3 = 21 ц

2) Решить задачу по краткой записи условия:
 4 час. по 32 км
 6 час. по 42 км
 С какой средней скоростью шёл поезд?
Записать решение формулой.
3) Повторить таблицу квадратных мер (учебник, страница 97).

Ур о к  1 9 6 .  Вычисление площадей. Таблица квадратных мер.
I. Проверка домашнего задания. Заслушать условия составленных 

учениками задач. Решение второй задачи записать на доске формулой.
Сообщение цели урока.
II. Устный счёт и опрос по заданному материалу.
1) Задачи про квадраты:
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а) Площадь квадрата равнялась 16 кв. м. Каждую сторону квадрата 
увеличили вдвое. Чему равна площадь нового квадрата? (64 кв. м.) После 
решения учитель просит нарисовать квадраты и задаёт вопрос:

– Длины сторон увеличились вдвое, во сколько раз увеличилась 
площадь?

б) Площадь квадрата равнялась 25 кв. дм. Каждую сторону ква-
драта увеличили втрое. Чему равна площадь нового квадрата? (Если 
каждая сторона увеличилась втрое, значит, площадь увеличилась в 9 раз. 
25 кв. дм × 9  = 225 кв. дм = 2 кв. м 25 кв. дм.)

в) Площадь квадрата равнялась 64 кв. дм. Каждую сторону ква-
драта увеличили на 2 дм. Чему равна площадь нового квадрата? (Если 
площадь квадрата равна 64 кв. дм, значит, каждая сторона равна 8 дм. 
Если увеличим каждую сторону на 2 дм, то сторона будет 10 дм. Пло-
щадь нового квадрата равна 100 кв. дм, или 1 кв. м.)

2) Длина класса – 8 м, ширина – 6 м. Определить площадь. Как вы-
числить площадь прямоугольника?

3) Какими мерами измеряются площади земельных участков? 
Начертить на глаз на доске квадратный дециметр и проверить измерением. 
Повторить определение мер: квадратного метра, квадратного дециметра, 
квадратного сантиметра, ара, гектара.

4) Провести опрос учащихся по таблице квадратных мер.
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5) Превратить: 20 000 кв. м – в гектары; 127 а – в гектары и ары; 
925 кв. м – в ары и квадратные метры.

III. Решить письменно задачу № 1048.
IV. Решить самостоятельно № 1018 (без записи плана).
V. Домашнее задание. Повторить определения на странице 91 

и правило на странице 92. Решить № 1069 – по вариантам (дать указания 
к решению); № 1020.

Ур о к  1 9 7 .  Решение задач на вычисление площадей.
I. Проверка домашнего задания. Предложить троим ученикам объ-

яснить решение задач № 1069.
II. Устный счёт.
1) Задачи-смекалки, решение которых требует не столько действий 

над числами, сколько смекалки:
Двое играли в шашки 4 часа. Сколько часов играл каждый из них?
У каждого из семи братьев по одной сестрице. Сколько всего детей?
В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой 

кошки сидят 3 кошки. Сколько всего кошек в комнате?
Сообщение цели урока.
2) Решить № 960 (1–3).
3) Раздробить: 12 кв. м 8 кв. дм – на квадратные дециметры; 

3 а 75 кв. м – на квадратные метры.
4) Превратить: 17 250 кв. м – в гектары и квадратные метры; 

1 217 кв. см – в квадратные дециметры и квадратные сантиметры.
5) Определить на глаз площадь прямоугольника, начерченного 

на доске, и проверить ответы измерением и вычислением.
III. Решить письменно задачу № 1084. Стоимость покраски должна 

соответствовать реальным расценкам.
IV. Домашнее задание. № 1043. Повторить таблицу кубических 

мер в учебнике на странице 109.

Ур о к  1 9 8 .  Решение задач на вычисление объёмов тел.
I. Проверка домашнего задания. Вызванный ученик объясняет 

решение задачи № 1043. Учитель проводит опрос по таблице кубиче-
ских мер.

Сообщение цели урока.
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II. Устный счёт.
1) Занимательная задача: Дети ходят учиться плавать в бассейн. 

Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, его длина 60 м, 
а ширина 36 м. В бассейне 4 320 куб. м воды. Какова глубина воды в бас-
сейне? (2 м.)

2) Решить задачи № 960 (4); № 1001.
3) Повторить, какими единицами измеряются объёмы; дети сопро-

вождают повторение показом кубического сантиметра, кубического 
дециметра, кубического метра.

4) Сколько кубических сантиметров в 8 куб. дм?
III. Решить задачу № 1071 на доске и в тетрадях (с записью плана).
IV. Домашнее задание. № 1022; № 1060. Повторить определения 

на странице 105 и правило на странице 107.

Ур о к  1 9 9 .  Контрольная работа.

I вариант:
Задача .  Фермерское хозяйство заготовило для коров и лоша-

дей 14 625 ц сена, для коров в четыре раза больше, чем для лошадей. 
На каждую лошадь заготовили 25 ц сена, а на каждую корову 

5
4  этого

количества. Сколько в фермерском хозяйстве коров и сколько лошадей?

Пример .  35 т 25 кг + 28 т 450 кг × 3 – 16 т 200 кг : 5

II вариант:
Задача .  На постройку дома привезли 12 500 штук кирпичей. 

В первый день было доставлено 
5
3  всех кирпичей, а остальные были

доставлены во второй и третий день, причём во второй день привезено 
в четыре раза больше, чем в третий. Сколько рейсов на тачке пришлось 
выполнить для разгрузки кирпичей в третий день, если в одну тачку 
входит по 125 кирпичей?

Пример .  113 м 5 см – 73 м 8 см : 9 + 16 м 40 см × 4

Домашнее задание. № 1002 (устно); № 1023; № 1061.
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Ур о к  2 0 0 .  Анализ контрольной работы.
Учитель даёт краткую характеристику работ учащихся. Проводит 

упражнения, которые должны быть составлены им на основе анализа 
контрольных работ.

Проверка домашнего задания к урокам 198 и 199.
Решить самостоятельно задачу № 1066 (без записи плана).
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

НА ГОД

I ЧЕТВЕРТЬ (56 уроков)
1. Повторение пройденного в III классе 12 уроков
2. Нумерация и четыре действия над многозначными
числами 41 урок

3. Задачи на вычисление среднего арифметического 3 урока

II ЧЕТВЕРТЬ (44 урока)
1. Задачи, решаемые способом отношений 3 урока
2. Именованные числа 24 урока
3. Черчение диаграмм 1 урок
4. Квадратные меры 14 уроков
5. Решение ранее пройденных задач 2 урока

III ЧЕТВЕРТЬ (62 урока)
1. Задачи на нахождение чисел по сумме и кратному
отношению 5 уроков

2. Особые приёмы устного счёта 2 урока
3. Кубические меры 14 уроков
4. Меры времени 21 урок
5. Задачи на вычисление времени 5 уроков
6. Приёмы умножения на 5, на 25 и на 50 2 урока
7. Повторение. Решение задач 2 урока
8. Обыкновенные дроби 11 уроков

IV ЧЕТВЕРТЬ (38 уроков)
1. Обыкновенные дроби 8 уроков
2. Повторение 30 уроков
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