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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Методика преподавания математики и практикум по 

решению задач» обеспечивает необходимую методическую подготовку 

студентов к преподаванию математики в начальных классах. В соответствии 

с основными направлениями реформы общеобразовательной школы 

Беларуси при изучении дисциплины «Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач» в значительной мере усилена практическая 

направленность обучения, максимально учтены возрастные особенности 

детей, начинающих обучение с шести лет. Большое внимание уделено 

вопросам воспитания младших школьников в процессе изучения математики.  

Дисциплина «Методика преподавания математики и практикум по решению 

задач» состоит из двух разделов: «Методика преподавания математики» и 

«Практикум по решению задач». 

При изучении раздела 1 «Методика преподавания математики» 

прослеживаются связи между математикой и методикой ее преподавания, а 

также используются знания, полученные по педагогике и психологии. В 

данном разделе студенты знакомятся с достижениями методической науки, 

развитием методики обучения математике в начальных классах в связи с 

изменением социально-экономических условий в обществе. 

В разделе 2 «Практикум по решению задач» практический материал 

направлен на расширение и углубление представления студентов о 

распространенных подходах к решению текстовых задач, совершенствование 

умений искать различные способы решения задач и выбирать среди них 

оптимальные. Изучение раздела «Практикум по решению задач» включает и 

задачи, которые выходят за рамки начального курса математики (задачи, при 

решении которых используются операции нахождения нескольких процентов 

числа и нахождение числа по его процентам; задачи на смеси и др.). 

Цели учебно-методического комплекса: 

– освоение студентами современных методов обучения математике в 

начальной школе; 

– формирование у студентов умений и навыков, лежащих в основе 

сознательного и творческого подхода к решению возникающих в практике 

обучения математике учебно-воспитательных задач; 

– расширение и углубление представлений студентов о распространенных 

подходах к решению текстовых арифметических задач;  

– совершенствование умений использовать основные способы решения 

задач;  

– формирование у студентов умений выбирать среди различных 

методов решения задач наиболее оптимальный, обеспечение готовности 

студентов к организации работы с текстовыми задачами на практике при 

проведении уроков математики в начальных классах. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лекция 1. Методика начального обучения математике как наука и 

учебный предмет 

 Вопросы 

1. Методика начального обучения математике как наука: ее объект и 

предмет, задачи и методы исследования.  

2. Связь методики начального обучения математике с другими науками 

(философия, математика, педагогика, дидактика, психология и др.). 

3. Содержание методики начального обучения математике как 

учебного предмета. 

Содержание лекции 

1. Методика начального обучения математике как наука: ее объект и 

предмет, задачи и методы исследования.  

Методика начального обучения математике возникла как часть от 

дидактики в 18 веке. Она как наука имеет свой объект изучения (процесс 

начального обучения математике); предмет изучения (методические 

закономерности процесса обучения математике); задачи (разработка целей 

начального обучения математике; содержания обучения, которое реализуется 

в учебных программах и школьных учебниках; обоснование эффективных 

методов и приемов начального обучения математике; разработка средств 

обучения; поиск эффективных форм организация обучения); источники 

(математика, история математики, дидактика, требования общества, 

школьная практика и др.); методы исследования (наблюдение, 

анкетирование, беседы, изучение продуктов деятельности учащихся, 

педагогические эксперименты и др.). 

Теоретические основы методики начального обучения математике – 

это система положений, определяющая построение процесса начального 

обучения математике, общие подходы к его организации. Эти положения:  

1) должны опираться на определенную теорию (психологическую, 

педагогическую, математическую), отражая ее применительно к конкретному 

содержанию обучения;  

2) должны являться обобщенными положениями, которые отражают не 

отдельный случай из практики преподавания, а общие подходы к процессу 

обучения математике в начальных классах, к решению некоторой 

совокупности вопросов в нем;  

3) должны отражать устойчивые особенности процесса обучения математике, 

то есть закономерности этого процесса или важные факты о нем;  

4) должны подтверждаться в практике экспериментами или опытом работы 

учителей. 
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2. Связь методики начального обучения математике с другими науками 

(философия, математика, педагогика, дидактика, психология и др.). 

Методика начального обучения математике имеет очень тесные связи с 

другими науками. Во-первых, методика начального обучения математике 

связана с математикой. На отбор содержания обучения всегда оказывал 

влияние уровень развития самой науки математики. От того, какие 

математические идеи будут раскрываться в начальном курсе математики, 

зависят методы начального обучения математике. Во-вторых, методика 

начального обучения математике связана с педагогикой и психологией. При 

построении курса математики и отборе методов обучения, при установлении 

целей и задач обучения методика начального обучения математике опирается 

на те общие закономерности обучения, которые раскрываются в педагогике и 

психологии. Осознанное усвоение и правильное использование методических 

знаний и умений на практике возможно только тогда, когда в каждом 

методическом приеме, в системе упражнений учитель видит проявление 

педагогических и психологических закономерностей, когда учитель 

опирается на них при разработке каждого урока, использует их, добиваясь 

усвоения глубоких знаний каждым учеником. В-третьих, методика 

начального обучения математике имеет связи и с другими методиками. 

Учителю очень важно учитывать это, чтобы правильно осуществлять 

межпредметные связи. 

3. Содержание методики начального обучения математике как учебного 

предмета. 

Как учебный предмет методика начального обучения математике 

ставит перед собой задачи, которые входят в содержание обучения методике 

преподавания различным дисциплинам. Эти задачи были сформулированы 

И. Я. Лернером: 

 сформировать знания по методике преподавания учебного предмета; 

 сформировать методические умения; 

 приобрести опыт творческой деятельности; 

 приобрести опыт оценочной деятельности (то, что превращает 

знания в убеждения). 

Методика начального обучения математике как учебный предмет 

рассматривает следующие вопросы: 

 учитель и его методическая подготовка, методическая деятельность 

(преподавание); 

 особенности овладения учебным материалом учащимися, процесс 

усвоения знаний (учение); 

 основные компоненты методической системы начального обучения 

математике (по А.М.Пышкало и М.И.Моро). 

Можно выделить основные компоненты процесса начального обучения 

математике: 

1. Цели обучения (для чего мы учим?). 
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2. Содержание обучения (чему мы учим?). 

3. Методы, средства и формы обучения (как мы учим?). 

Цели начального обучения математике: 

а) образовательные (направлены на овладение знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными программой начального обучения 

математике); 

б) развивающие (направлены на развитие  личности младшего школьника 

благодаря воздействию на основные психические процессы: познавательный 

интерес, мышление, память, воля, внимание и т. д.);  

в) воспитательные (направлены на формирование основ 

материалистического мировоззрения, вооружение методами 

самостоятельного познания, воспитание положительных свойств личности) 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что изучает методика начального обучения математике как наука? 

2. С какими науками связана методика начального обучения математике? 

3.Что входит в содержание методики начального обучения математике как 

учебного предмета? 

4. Какие основные компоненты выделяют в методической системе 

начального обучения математике? 

Лекция 2. История становления начального обучения математике как 

учебного предмета 

Вопросы 

1. Первый учебник арифметики Л. Ф. Магницкого. Методические идеи 

П. С. Гурьева, А. В. Грубе, А. И. Гольденберга, С. И. Шохор-Троцкого и др.  

2. Достижения методики начального обучения математике советского 

периода (Н. С. Попова, А. С. Пчѐлко, А. М. Пышкало, М. И. Моро и др.).  

3. Современные взгляды российских и белорусских ученых-методистов 

на содержание начального курса математики и методы его изучения. 

Содержание лекции 

1. Первый учебник арифметики Л.Ф. Магницкого. Методические идеи П.С. 

Гурьева, А.В. Грубе, А.И.Гольденберга, С.И. Шохор-Троцкого и др.  

Учебник арифметики Л. Ф. Магницкого «Арифметика сиречь наука 

числительная» был издан в 1703 г. Он был построен на вопросно-ответной 

форме изложения материала. В учебнике были разделы о нумерации чисел и 

арифметических действиях, предлагались текстовые задачи. В учебнике было 

мало наглядности, предлагались отдельные рисунки к некоторым текстовым 

задачам, которые иллюстрировали предметы, о которых говорилось в задаче. 

Учебник впервые знакомил российского читателя с арабскими цифрами. 

П. С. Гурьев в середине XIX века предлагает построить содержание обучения 

арифметике концентрически, то есть одновременно с изучением чисел 

упражнять учащихся в выполнении арифметических действий над числами 

(до этого арифметические действия изучались только после того, как 
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учащиеся усвоят нумерацию однозначных и многозначных чисел). 

Немецкий педагог А. В. Грубе в середине XIX века предлагает использовать 

схематические рисунки при ознакомлении с числами, чтобы учащиеся могли 

хорошо себе представить состав числа. Он предлагал изучать арифметику на 

основе изучения состава числа, поскольку полагал, что действия над числами 

усвоятся учащимися только после того, как они выучат различные варианты 

состава чисел (в этом заключалась сущность «метода изучения чисел», или 

монографического метода). В. Грубе также знаменит тем, что впервые 

предлагает использовать схематическую наглядность (штрихи и точки) для 

иллюстрации условий текстовых задач. 

А. И. Гольденберг, в отличие от А. В. Грубе, во второй половине XIX века 

предлагает изучать числа в неразрывной связи с изучением арифметических 

действий, считая, что сущность изучения чисел учащимися заключается 

именно в возможности выполнять над ними действия («метод изучения 

действий», или вычислительный метод). 

С. И. Шохор-Троцкий в конце XIX – начале ХХ века разрабатывал теорию 

«целесообразных задач», он был первым методистом, который предложил 

начинать изучение арифметических понятий с простых текстовых задач, 

чтобы обеспечить более полное понимание учащимися понятия числа и 

арифметического действия. 

2. Достижения методики начального обучения математике советского 

периода (Н. С. Попова, А. С. Пчѐлко, А. М. Пышкало, М. И. Моро и др.).  

В первой половине ХХ века Н. С. Попова разрабатывает методику обучения 

арифметике. Важным вкладом Н. С. Поповой в методическую науку было 

подчеркивание необходимости выполнения учащимся практических 

действий с наглядностью с целью поиска решения простой арифметической 

задачи. Практическое действие рассматривается Н. С. Поповой как основа 

для выбора арифметического действия, которым решается простая задача. 

А. С. Пчѐлко в середине ХХ века продолжает развивать методическую науку. 

Он известен тем, что впервые предложил использовать граф-схемы 

аналитического и синтетического метода поиска решения составных задач. 

А. М. Пышкало во второй половине ХХ века разрабатывает модель 

методической системы начального обучения математике (на примере 

изучения геометрического материала). Он предлагает рассматривать в 

методической системе следующие пять компонентов: цель обучения, 

содержание обучения, методы, средства и формы обучения. 

М. И. Моро является автором учебника «Математика» для начальных 

классов, который был создан после разработки в 1969 году новой учебной 

программы по математике. Эта программа значительно отличалась от 

предыдущих, во-первых, усилением теоретической составляющей (учащимся 

впервые давались некоторые свойства арифметических действий, в 

значительном объеме был включен алгебраический материал), и, во-вторых, 

направленностью на интеллектуальное развитие учащихся, формирование у 
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них мыслительных операций и познавательных способностей. Изменилось и 

название учебного предмета – вместо учебного предмета «Арифметика» 

появился учебный предмет «Математика», в содержание которого кроме 

арифметического материала, был включен геометрический и алгебраический 

материал, а также величины. 

3. Современные взгляды российских и белорусских ученых-методистов на 

содержание начального курса математики и методы его изучения. 

Современные российские ученые-методисты (М. А. Бантова, 

А. В. Белошистая, Г. В. Бельтюкова, О. И. Ивашова, Н. Б. Истомина-

Кастровская, Л. Г. Петерсон, Н. С. Подходва и др.) продолжают развивать 

методику преподавания математики в начальных классах. 

А. В. Белошистая разработала концепцию математического развития 

дошкольников и младших школьников на основе деятельности 

конструирования, в ее научных публикациях и пособиях для начальной 

школы реализована идея формирования математических представлений 

учащихся и их интеллектуального развития на геометрическом материале. 

Н. Б. Истомина-Кастровская исследует проблему развития мыслительных 

операций учащихся начальных классов средствами учебного предмета 

«Математика». Ее концепция развивающего обучения математике была 

реализована в учебно-методическом комплексе «Гармония», который 

используется в начальной школе Российской Федерации. 

Л. Г. Петерсон разрабатывает проблему преемственности в обучении 

дошкольников, младших школьников и учащихся 5-6 классов. Ее концепция 

непрерывного общего образования, основанная на системно-деятельностном 

подходе к обучению, была реализована в учебно-методическом комплексе 

«Перспектива». 

В Республике Беларусь большой вклад в развитие методической науки 

внесли В. Л. Дрозд, З. К. Левчук, В. Н. Медведская, Г. Л. Муравьева, 

А. А. Столяр, А. Т. Катасонова, М. А. Урбан, Т. М. Чеботаревская и др. 

А. А. Столяр разработал концепцию обучения математике в школе на основе 

математической деятельности, его идеи получили отражение в методике 

начального обучения математике. Под научным руководством А. А. Столяра 

были проведены масштабные педагогические эксперименты по 

использованию в процессе начального обучения математике системы 

дидактических игр, направленных на формирование математических и 

логических понятий. Результатом этой работы был первый национальный 

учебник математики для начальной школы, разработанный коллективом 

белорусских ученых-методистов (В. Л. Дрозд, А. Т. Катасонова, 

Т. М. Чеботаревская, А. А. Столяр). 

В настоящее время в начальной школе Республики Беларусь используется 

учебно-методический комплекс по математике, основанный на концепции 

начального обучения математике с использованием учебного моделирования, 
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разработанный авторским коллективом под руководством ученых-

методистов Г. Л. Муравьевой и М. А. Урбан. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключался основной вклад Л. Ф. Магницкого, П. С. Гурьева, 

А. В. Грубе, А. И. Гольденберга, С. И. Шохор-Троцкого в развитие методики 

начального обучения математике до начала ХХ века?  

2. Какие методические идеи Н. С. Поповой, А. С. Пчѐлко, А. М. Пышкало, 

М. И. Моро были ключевыми для развития методики начального бучения 

математике в ХХ веке? 

3. В чем заключается основной вклад современных российских и 

белорусских ученых-методистов в развитие методики начального обучения 

математике? 

Лекция 3. Цели начального обучения математике. Содержание 

начального обучения математике: арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, величины 

Вопросы 

 1. Цели начального обучения математике. Содержание начального 

обучения математике: арифметический материал, геометрический материал, 

элементы алгебры и геометрии, величины.  

2. Концентрический принцип изучения арифметического материала. 

3. Методы начального обучения математике. 

4. Развитие учащихся в процессе изучения математики. 

Содержание лекции 

1. Цели начального обучения математике. Содержание начального обучения 

математике: арифметический материал, геометрический материал, 

элементы алгебры, величины. 

Обучение математике в начальных классах преследует достижение 

взаимосвязанных целей: общеобразовательных, развивающих, 

воспитывающих, которые были кратко представлены в лекции 1. 

В содержание начального обучения математике традиционно 

включаются следующие содержательные линии: арифметический материал, 

геометрический материал, элементы алгебры, величины. Арифметический 

материал представляет собой главный компонент в содержании обучения. 

Элементы алгебры и геометрии, величины не являются особыми разделами, а 

органически связываются с арифметическим материалом. 

2. Концентрический принцип изучения арифметического материала. 

Можно выделить следующие основания для концентрического 

расположения материала: 

 психологические основания, связанные с особенностями развития ребенка 

младшего школьного возраста и необходимостью учета уровня его 

дошкольной подготовки; 
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 математические основания, связанные с особенностями позиционной 

десятичной системы счисления и правилами выполнения арифметических 

действий; 

 методические основания, связанны с целесообразностью овладения 

операциями сложения и вычитания в из взаимосвязи.  

Арифметический материал в начальном обучении математике вводится 

концентрически. Рассматриваются концентры: числа в пределах 10; числа в 

пределах 20; числа в пределах 100, числа в пределах 1000; многозначные 

числа до 1 000 000. 

3. Методы начального обучения математике. 

Метод обучения – это упорядоченные способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение целей 

обучения. 

В начальном обучении математике выделяют общие и специальные 

методы обучения. Общие методы используются при изучении различных 

учебных предметов, а специальные характерны для обучения математике. 

Среди общих методов выделяют репродуктивные и продуктивные методы 

обучения. Большое значение для формирования математических понятий в 

младшем школьном возрасте имеют эмпирические методы (наблюдение, 

опыт, измерения). В процессе начального обучения математике 

используются также такие логические методы, которые используются как в 

научных исследованиях, так и в обучении: сравнение и аналогия, обобщение, 

абстрагирование и конкретизация, индукция и дедукция. 

5. Развитие учащихся в процессе изучения математики. 

Исходя из целей, указанных в образовательном стандарте начального 

образования Республики Беларусь, обучение математике на I ступени общего 

среднего образования должно быть направлено не только на формирование 

предметных знаний и умений, но также на развитие способностей, 

склонностей и интересов учащихся, формирование элементов теоретического 

мышления, овладение общеучебными умениями и навыками использования 

полученных знаний и умений в образовательном процессе и реальных 

жизненных ситуациях. 

Математика помогает учащимся начальных классов развивать 

различные общеучебные, интеллектуальные и практические умения, 

например: 

 обобщать, рассматривать частное в качестве проявления общего; 

 анализировать жизненные ситуации, принимать решения в условиях 

трудного выбора; 

 выявлять и использовать закономерности; 

 логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать 

мысли, делать верные логические выводы; 

 находить и применять аналогию при выполнении заданий; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 
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 выполнять действия по алгоритму; 

 планировать будущие действия; 

 находить нужную информацию и др. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Сформулируйте цели начального обучения математике. 

2. Какие содержательные линии представлены в начальном обучении 

математике? 

3. Какие концентры выделяются в процессе изучения арифметического 

материала? 

3. Перечислите основные методы начального обучения математике. 

Лекция 4. Учебное занятие как основная форма начального обучения 

математике. Система учебных занятий по математике на I ступени 

общего среднего образования. Методический анализ учебного занятия. 

Домашняя работа учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и 

навыков учащихся 

Вопросы 

1. Учебное занятие как основная форма начального обучения 

математике.  

2. Система учебных занятий по математике на I ступени общего 

среднего образования.  

3. Методический анализ учебного занятия. 

4. Домашняя работа учащихся. 

5. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Содержание лекции 

1. Учебное занятие как основная форма начального обучения математике.  

Учебное занятие является основной формой организации обучения 

математике. Выделяют следующие типы учебных занятий (уроков): 

комбинированный урок, урок ознакомления с новыми знаниями, урок 

закрепления и обобщения знаний, урок проверки знаний. Основной тип 

учебных занятий по математике в начальной школе – комбинированный 

урок. Структурные элементы комбинированного урока могут быть 

следующими: организационный момент; проверка домашнего задания; 

устный счет; актуализация знаний, необходимых для изучения нового 

материала; работа над новым материалом; закрепление ранее изученного 

материала; самостоятельная работа; итоги урока; рефлексия).  

2. Система учебных занятий по математике на 1 ступени общего среднего 

образования.  

Кроме учебных занятий в начальном обучении математике 

используется внеурочная (внеклассная) работа, направленная на ликвидацию 

пробелов в знаниях учащихся и работу с учащимися, проявляющими интерес 

к математике (поддерживающие и стимулирующие занятия, факультативы, 
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математический кружок, математический уголок, конкурсы, викторины, 

олимпиады и т.д.).  

3. Методический анализ учебного занятия.  

Для оценки методической грамотности учителя эксперты анализируют урок, 

проведенный учителем. Анализ может выполнить и сам учитель 

(самоанализ). Схема анализа урока по математике может быть такой: 

1. Обозначена ли цель урока?  

2. Организованы ли действия учащихся по принятию цели деятельности? 

3. Соответствует ли содержание учебного материала триединой цели? 

4. Была ли обеспечена мотивация деятельности учащихся? 

5. В какой степени было обеспечено сотрудничество учителя и учащихся? 

6. Как осуществлялся контроль и самоконтроль? 

7. Какие формы организации познавательной деятельности 

использовались и в какой степени они обеспечивали сотрудничество 

между учащимися? 

8. Насколько были активны все учащиеся? 

9. Как можно оценить уровень достижения триединой дидактической 

цели урока (образовательной, воспитательной, развивающей)? 

4. Домашняя работа учащихся.  

Начиная со второго года обучения учащимся предлагается домашняя 

работа по математике. Объем домашней работы должен быть таким, чтобы 

учащиеся тратили не более 30 минут на ее выполнение. В содержание 

домашней работы следует включать задания, аналогичные тем, которые были 

выполнены в классе. Иногда можно предложить некоторым учащимся 

индивидуальное домашнее задание (менее или более сложное в зависимости 

от уровня усвоения учебного материала этими учащимися). 

5. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

 Для проверки и оценки предметных результатов обучения по учебному 

предмету «Математика» учитель опирается на нормативно-правовые 

документы Министерства образования Республики Беларусь. Проверка и 

оценка знаний и умений в 1 и 2 классах осуществляется на содержательно-

оценочной основе без использования отметки как формы количественного 

выражения результатов оценочной деятельности. В 3 и 4 классах проверка и 

оценка знаний учащихся выполняется на основе 10-балльной шкалы, 

разработанной для оценивания в баллах уровня достижений учащихся: 

 1-2 балла – первый уровень (низкий) –  учащиеся выполняют действия 

на распознавание изучаемых понятий;  

 3-4 балла – второй уровень (удовлетворительный) — учащиеся 

выполняют действия по воспроизведению учебного материала на 

уровне памяти; 

 5-6 баллов – третий уровень (средний) — действия по 

воспроизведению учебного материала на уровне понимания; 
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 7-8 баллов – четвертый уровень (достаточный) — действия по 

применению знаний в знакомой ситуации по образцу; 

 9-10 баллов – пятый уровень (высокий) — действия по применению 

знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения 

качественно новых задач. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите основные типы и опишите структуру учебных занятий по 

математике в начальных классах. 

2. На каких аспектах учебного занятия следует сосредоточить внимание, 

анализируя его с методической точки зрения? 

3. Какие формы внеурочной работы вы можете привести? 

Лекция 5. Основные направления подготовки учащихся к изучению чисел 

и арифметических действий.  

Вопросы 

1.Общая характеристика подготовительного периода к изучению чисел 

и арифметических действий. 

2. Методика знакомства учащихся с образованием множества 

предметов, обладающих общим свойством, с выделением части множества 

по заданному свойству. Классификация предметов по одному и двум 

свойствам. Сравнение предметов по одному и двум свойствам. Упорядочение 

предметов во множестве с помощью заданного отношения.  

3. Методика обучения счету предметов в пределах 20. Количественный 

и порядковый счет. 

4. Методика обучения сравнению численностей множеств.  

5. Уточнение пространственных и временных представлений.  

6. Дидактические игры и методика их проведения. 

Содержание лекции 

1.Общая характеристика подготовительного периода к изучению 

чисел и арифметических действий. 

Подготовительный период к изучению чисел и арифметических 

действий в соответствии с учебной программой длится 2 недели (8 уроков). 

Особенность этого периода заключается в том, что учащиеся не знакомятся с 

письменной нумерацией, хотя используют числа при счете предметов. 

Поэтому этот период иногда называют дочисловым. Основные направления 

работы: счет предметов, порядковый счет, сравнение численностей 

множеств, уточнение пространственных и временных представлений. 

2. Методика знакомства учащихся с образованием множества предметов, 

обладающих общим свойством, с выделением части множества по 

заданному свойству. Изучение классификации предметов по одному и двум 

свойствам. Сравнение предметов по одному и двум свойствам. 

Упорядочение предметов во множестве с помощью заданного отношения. 

Учащиеся знакомятся с формой, цветом и размером как основаниями 
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для выделения множества геометрических фигур, обладающих общим 

свойством. Используются также и другие основания для выделения множеств 

предметов. 

Для овладения умением классифицировать предметы по одному 

свойству учитель предлагает учащимся ответить на вопросы: «На какие 

группы можно разделить предметы?»; «Какой предмет может быть 

лишним?». При ответе на первый вопрос учащийся, во-первых, может дать 

название каждой выделенной группе (например, предметы для зимы и 

предметы для лета), во-вторых, учащийся может использовать в ответе 

логическое отрицание «не» (например, предметы для зимы и не для зимы). 

При ответе на второй вопрос полезно обратить внимание учащихся на то, 

что, в зависимости от выбранного основания классификации лишними могут 

оказаться различные предметы. В учебных пособиях предлагаются также 

задания на формирование умения классифицировать предметы по двум 

свойствам (например, давать ответы на вопросы «Сколько красных кругов на 

рисунке? Сколько некрасных кругов? Сколько красных некруглых фигур? 

некрасных и некруглых?). Дополнительно можно предложить подобные 

вопросы на классификацию фигур по трем свойствам. 

Учащихся нужно познакомить с тем, как выполняется действие 

сравнения. Для сравнения предметов нужно найти признаки, по которым 

предметы похожи (сопоставление) и указать признаки, по которым предметы 

различаются (противопоставление). Для обучения сравнению учитель 

сначала предлагает задания на сравнение предметов только по одному 

свойству (например, предлагается сравнить геометрические фигуры по 

размеру), затем – более сложные задания на сравнение по двум и трем 

свойствам (например, предлагается сравнить геометрические фигуры по 

размеру и форме; по размеру, форме и цвету). 

Для упорядочения предметов во множестве с помощью заданного 

отношения учащиеся используют умение сравнивать предметы по одному 

свойству. Например, используя отношение «больше» учащиеся 

упорядочивают предметы по размеру, располагая их от меньшего к большему 

(в порядке увеличения), используя отношение «меньше» – от большего к 

меньшему (в порядке уменьшения). 

3. Методика обучения счету предметов в пределах 20. Количественный и 

порядковый счет. 

Счет – это процесс упорядочивания множества путем присвоения 

каждому элементу определенного номера. Для овладения умением считать 

предметы учащиеся должны знать названия и последовательность чисел 

натурального ряда (на примере отрезка натурального ряда чисел от 1 до 20), 

овладеть умением считать предметы и давать ответ на вопрос «сколько?». 

Вначале учащиеся осваивают количественный счет и отвечают на вопрос 

«сколько?». Учащиеся усваивают правила счета предметов (считать 

предметы можно в разном порядке – как слева направо, так и справа налево; 
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при счете предметов важно выделить и запомнить тот предмет, с которого 

был начат счет; при счете нельзя пропускать предметы и считать предметы 

дважды). Затем они упражняются в порядковом счете (счет порядковыми 

числительными). В дальнейшем количественный и порядковый счет 

используются во взаимосвязи. 

4. Методика обучения сравнению численностей множеств. 

Сравнение численностей множеств вначале осуществляется без 

использования счета предметов на основе попарного соотнесения элементов 

двух множеств (установления взаимно-однозначного соответствия). Большей 

является численность множества, содержащего элементы, у которых нет 

пары в другом множестве. Учащиеся учатся отвечать на вопросы «Каких 

предметов больше?» и «На сколько больше?». Для ответа на второй вопрос 

используется умение считать предметы. В дальнейшем сравнение 

численностей множеств полезно сочетать с пересчетом элементов 

сравниваемых множеств. 

5. Уточнение пространственных и временных представлений.  

Пространственные представления нужно формировать не только для 

ориентировки в окружающей действительности, на странице тетради и 

учебника, но и для усвоения порядковых отношений чисел в натуральной 

последовательности. В подготовительном периоде к изучению чисел и 

арифметических действий уточняются пространственные представления 

«слева», «справа», «налево», «направо», «левее», «правее», «вверху», 

«внизу», «вверх», «вниз», «выше», «ниже», «над», «под»  и др. Особое 

внимание нужно уделить отношениям вида «слева вверху», «справа внизу» и 

т.п., а также отношениям порядка «перед – после – между», так как они 

потом используются при работе с натуральной последовательностью чисел 

(Кто стоит перед Таней? Между Таней и Васей?). 

6. Дидактические игры и методика их проведения. 

На I ступени общего среднего образования большое значение придается 

использованию в обучении дидактических игр. В этот период происходит 

смена ведущего вида деятельности (переход от игровой деятельности к 

учебно-познавательной деятельности). Дидактическая игра интегрируется в 

учебно-познавательную деятельность, с одной стороны, создавая 

возможности для изучения учебного материала на доступном для учащихся 

уровне, с другой стороны, стимулируя развитие интереса к математике.  

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите основные приемы знакомства учащихся с образованием 

множества предметов, обладающих общим свойством, с выделением части 

множества по заданному свойству.  

2. Приведите примеры классификаций предметов по одному и двум 

свойствам, сравнения предметов по одному и двум свойствам, упорядочения 

предметов во множестве с помощью заданного отношения. 

3. Приведите примеры количественного и порядкового счета. 
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4. Как научить учащихся сравнивать численности множеств? 

5. Какие пространственные и временные представления уточняются у 

учащихся? 

6. Приведите примеры дидактических игр, которые можно использовать на 

уроках математики. 

Лекция 6. Особенности изучения нумерации двузначных чисел в пределах 

20. Методика изучения табличного и внетабличного сложения и 

вычитания в пределах 20. 

Вопросы 

 1. Подходы к формированию понятия числа в начальном обучении 

математике (теоретико-множественный подход; подход, в основе которого 

лежит измерение величин).  

2. Особенности знакомства учащихся с числами до 20.  

3. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше».  

4. Методика изучения табличных случаев сложения и соответствующих 

случаев вычитания в пределах десяти. Переместительное свойство сложения. 

Связь между сложением и вычитанием.  

5. Методика изучения внетабличного сложения и вычитания в пределах 

20. 

Содержание лекции 

 1. Подходы к формированию понятия числа в начальном обучении 

математике (теоретико-множественный подход; подход, в основе 

которого лежит измерение величин).  

Теоретико-множественный подход к формированию понятия числа 

связан с использованием в процессе обучения конкретных множеств 

предметов. Учащиеся, упражняясь в пересчете элементов этих множеств, 

усваивают, что несмотря на имеющиеся различия, множества могут быть 

похожими и не похожими по количеству элементов. Число при таком 

подходе становится для учащихся количественной характеристикой 

рассматриваемых множеств предметов. 

Подход, связанный с измерением величин, дополняет теоретико-

множественный подход. Число может выступать не только как 

количественная характеристика множеств, но и как отношение меры к 

измеряемому объекту. В процессе сравнения величин (например, длин 

предметов) учащиеся используют условную мерку и определяют, сколько раз 

эта мерка содержится в одном измеряемом предмете и в другом. 

2. Особенности знакомства учащихся с числами до 20.  

В основе изучения нумерации однозначных чисел лежит знакомство 

учащихся со свойством натурального ряда чисел: каждое последующее число 

на единицу больше предыдущего. В результате изучения темы дети должны: 

знать последовательность чисел 0-10; знать способы образования чисел 0-10; 

уметь сравнивать числа в пределах 10; уметь обозначать каждое число 
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печатной и письменной цифрой. В ходе изучения темы учащиеся также 

знакомятся со знаками «+»,  «–», «=», «>», «<». 

В результате изучения нумерации чисел от 10 до 20 учащиеся должны: 

знать последовательность чисел 0-20; знать способы образования чисел 

первого и второго десятка; уметь читать и записывать числа; сравнивать 

числа в пределах 20; уметь решать примеры, основанные на знании 

нумерации. 

При изучении нумерации чисел второго десятка используется работа с 

абаком, на котором составляются модели чисел. 

При знакомстве со способами образования чисел второго десятка 

учащиеся знакомятся с десятичной группировкой единиц при счете и 

понятием «десяток». Таким образом, они овладевают новым способом 

образования чисел 10 – 20 из десятков и единиц. Учитель обращает внимание 

на несоответствие устной и письменной нумерации: Сначала в числе 

называются единицы, а записываются десятки (три – на – дцать).  

3. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше».  

Учащиеся уже умеют сравнивать численности множеств на 

практической основе. На данном этапе они овладевают умением сравнивать 

числа без опоры на конкретные множества. Для этого они опираются на 

свойство натурального ряда чисел (каждое последующее число на 1 больше 

предыдущего), на последовательность чисел (больше то число, которое в 

ряду чисел расположено правее). В дальнейшем учащиеся осваивают умение 

сравнивать числа на основе их состава (например, 9 – это 7 и 2, значит 9 

больше, чем 7). 

4. Методика изучения табличных случаев сложения и 

соответствующих случаев вычитания в пределах десяти. 

Переместительное свойство сложения. Связь между сложением и 

вычитанием. 

К табличному сложению и вычитанию относятся случаи сложения 

однозначных чисел и обратные случаи вычитания. 

При составлении таблицы сложения/вычитания учащиеся опираются не 

только на практическую деятельность, но также на имеющиеся у них 

теоретические знания. Таблица заучивается наизусть.  

Этапы изучения таблицы сложения/вычитания: 

Первый этап. Прибавление и вычитание числа 1. Теоретической 

основой для получения результата вычислений является свойство 

натурального ряда чисел: каждое следующее число на 1 больше 

предыдущего. 

Второй этап. Прибавление и вычитание чисел 2, 3 и 4. Теоретической 

основой для получения результата вычислений является прием прибавления 

чисел по частям. 

Третий этап. Прибавление чисел 5, 6, 7, 8, 9. Теоретической основой 

для получения результата вычислений является переместительное свойство 
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умножения. 

Четвертый этап. Вычитание чисел 5, 6, 7, 8, 9.Теоретической основой 

для получения результата вычислений является знание взаимосвязи между 

сложением и вычитанием и состава чисел. 

На третьем этапе изучения табличного сложения учащиеся знакомятся 

с переместительным свойством сложения. Словесная формулировка: от 

перестановки слагаемых сумма не изменяется. Для обоснования этого 

свойства  на один ряд наборного полотна учитель ставит 3 красных круга и 2 

желтых, а под ними – 2 желтых и 3 красных. Учащиеся видят, что общее 

количество кругов в каждом ряду остается одинаковым, несмотря на 

различный их порядок. Составляется запись 2 + 3 = 3 + 2.  

На четвертом этапе изучения табличного сложения учащиеся 

знакомятся с взаимосвязью между сложением и вычитанием. Словесная 

формулировка: если из суммы вычесть одно слагаемое, то получится другое 

слагаемое. Взаимосвязь иллюстрируется с помощью практических действий 

с наглядным материалом. 

Пятый этап. На пятом этапе изучают случаи сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток и обратные случаи вычитания (вида 8 + 7, 

16 – 7). При составлении таблицы используется прием прибавления 

(вычитания) по частям. Приемы иллюстрируются на абаке. При выполнении 

сложения сначала первое слагаемое дополняется до полного десятка, а потом 

к десятку прибавляется оставшееся число единиц второго слагаемого. При 

выполнении вычитания сначала из уменьшаемого вычитают столько единиц, 

чтобы получился десяток. Потом из десятка вычитают оставшееся число 

единиц вычитаемого. 

Таблица сложения/вычитания однозначных чисел в пределах 20 

заучивается наизусть. 

5. Методика изучения внетабличного сложения и вычитания в 

пределах 20. 

К внетабличному сложению и вычитанию в пределах 20 относятся 

случаи вида 12 + 2, 12 + 8, 14 – 2, 20 – 2. Для формирования умения 

выполнять данные вычисления используется работа с абаком и «лента 

чисел». Учащиеся должны освоить два способа рассуждений:  

 основанный на разрядном составе двузначного числа и 

табличном сложении в пределах 10 (нужно к 12 прибавить 2;  

складываем числа 2 и 2, получаем 4; прибавляем 1 десяток – 

получаем 14);  

 основанный на присчитывании однозначного числа к 

двузначному (нужно к 12 прибавить 2. Прибавляем к числу 12 

число 1, а потом еще раз число 1, получаем 14. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В процессе выполнения каких заданий учащиеся усваивают конкретный 

смысл действий сложения и вычитания? 
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2. Почему случаи сложения и вычитания с числами 2, 3, 4 рассматриваются 

одновременно? 

3. Почему случаи сложения и вычитания с числами 5, 6, 7, 8, 9 

рассматриваются раздельно по времени? 

4. Какие наглядные пособия можно использовать для формирования 

вычислительных навыков в пределах 20? 

Лекция 7. Особенности изучения нумерации двузначных чисел от 21 до 

100 Разряды десятков и единиц. Разрядный состав числа. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изучение отношений «равно», 

«больше», «меньше». Вспомогательная роль величин. 

Вопросы 

1. Особенности изучения нумерации двузначных чисел от 21 до 100.  

2. Разряды десятков и единиц. Разрядный состав числа. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

3. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше».  

4. Вспомогательная роль величин.  

Содержание лекции 

1. Особенности изучения нумерации двузначных чисел от 21 до 100.  

Особенность обучения чисел в пределах 100 заключается в том, чтобы 

сформировать у учащихся понятие о новой счетной единице – десятке, 

научить их читать и записывать числа до 100. Учащиеся должны знать 

последовательность чисел от 0 до 100; способы образования двузначных 

чисел; понятия «разряд», «десяток» и «единицы»; определять разрядный 

состав двузначных чисел представлять двузначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; сравнивать двузначные числа; выполнять вычисления, 

основанные на знании нумерации и на вычислениях, сводимых к 

вычислениям в пределах 10. 

2. Разряды десятков и единиц. Разрядный состав числа. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: знать 

последовательность чисел 1-100; способы образования двузначных чисел; 

уметь читать и записывать двузначные числа, определять их разрядный 

состав; представлять двузначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

сравнивать двузначные числа; выполнять вычисления, основанные на знании 

нумерации и на вычислениях, сводимых к вычислениям в пределах 10. 

Двузначные числа можно получить с помощью прибавления единицы к 

предыдущему числу, а также прибавлением единиц к десяткам. Учащиеся 

знакомятся с понятием разряда, с разрядом единиц и десятков (выполняются 

иллюстрации на непозиционном абаке). Учатся записывать разрядный состав 

числа (например, 23 = 2 дес. 3 ед.) и представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых (23 = 20 + 3). 
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3. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше».  

 На множестве чисел от 0 до 100 учащиеся знакомятся с 

отношениями "равно", "больше", "меньше". Они должны научиться 

сравнивать числа в пределах 100 на основе положения числа в ряду чисел 

(больше то число, которое расположено в ряду чисел правее), а также 

освоить прием поразрядного сравнения (сначала сравниваю десятки, больше 

то число, где больше десятков; если десятков поровну, сравниваю единицы, 

больше то число, где больше единиц). 

4. Вспомогательная роль величин.  

Учащиеся знакомятся с единицами длины, которые являются 

вспомогательными для изучения нумерации чисел в пределах 100 

(сантиметр, дециметр, метр). Они усваивают соотношения между 

дециметром, сантиметром и метром, выполняют упражнения на перевод 

числовых значений длин из одних единиц измерения в другие, сравнение, 

сложение и вычитание числовых значений длины. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите особенности изучения двузначных чисел в пределах 20.  

2. Какие наглядные пособия можно использовать при изучении нумерации 

чисел в пределах 100? 

3. В чем заключается вспомогательная роль величин при изучении чисел в 

пределах 100?  

Лекция 8. Методика изучения приемов внетабличного (устного) и 

письменного (в столбик) сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Вопросы 

1. Методика знакомства с сочетательным свойством сложения. 

2. Методика изучения внетабличного сложения в пределах 100.  

3. Методика изучения внетабличного вычитания в пределах 100.  

4. Методика изучения письменного сложения чисел в пределах 100. 

5. Методика изучения письменного вычитания чисел в пределах 100. 

 

Содержание лекции 

1. Методика знакомства с сочетательным свойством сложения. 

Учащиеся знакомятся со словесной формулировкой сочетательного 

свойства сложения: два соседних слагаемых можно заменить их суммой. 

Для обоснования этого свойства на один ряд наборного полотна ставят 

3 красных круга, 2 желтых и 4 синих. Предлагается разными способами 

посчитать общее количество кругов.  

1 способ: Дети складывают 3, 2 и 4, получают 9. Делается запись 3 + 2 

+ 4 = 9. 

2 способ: Дети складывают 3 и 2, получают 5 (столько красных и 

желтых кругов). Потом к результату прибавляют  4 (синие круги). 

Составляется запись (3 + 2) + 4 
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3 способ: Дети складывают 2 и 4, получают 6 (столько желтых и синих 

кругов). Потом к числу 3 (красные круги) прибавляют этот результат. 

Составляется запись: 3 + (2 + 4). 

Составляется запись 3 + 2 + 4 = (3 + 2) + 4 = 3 + (2 + 4) 

2. Методика изучения внетабличного сложения в пределах 100. 

Внетабличное (устное) сложение изучается во 2 классе. Теоретической 

основой этих вычислений являются: разрядный состав чисел, прием 

прибавления по частям, сочетательное свойство сложения, таблица 

сложения. 

При сложении двузначного числа с однозначным последовательность 

рассматриваемых примеров следующая: случаи вида 23 + 2 (без перехода 

через разряд), случаи вида 23 + 7 (с образованием круглого десятка), случаи 

вида 23 + 9 (с переходом через десяток). Все приемы иллюстрируются на 

непозиционном абаке. 

При сложении двузначного числа с двузначным последовательность 

рассматриваемых примеров следующая: случаи вида 23 + 20, 23 + 24 (без 

перехода через разряд), случаи вида 23 + 37 (с образованием круглого 

десятка), случаи вида 23 + 39 (с переходом через десяток), случаи вида 23 + 

77 (с образованием 100). Все приемы иллюстрируются на непозиционном 

абаке. 

Учащиеся усваивают два способа рассуждений: 1) десятки  складываю 

с десятками, единицы с единицами, полученные результаты складываю;  

2) сначала к числу прибавляю десятки, потом – единицы). 

3. Методика изучения внетабличного вычитания в пределах 100. 

Внетабличное (устное) вычитание изучается во 2 классе. 

Теоретической основой этих вычислений являются: разрядный состав чисел, 

прием вычитания по частям, правило вычитания числа из суммы, таблица 

вычитания. 

При вычитании из двузначного числа однозначного 

последовательность рассматриваемых примеров следующая: случаи вида 23 - 

2 (без перехода через разряд), случаи вида 20 – 3 (с дроблением круглого 

десятка), случаи вида 23 – 9 (с переходом через десяток). Все приемы 

иллюстрируются на абаке. 

При вычитании из двузначного числа двузначного последовательность 

рассматриваемых примеров следующая: случаи вида 43 – 20, 43 – 22 (без 

перехода через разряд), случаи вида 40 – 17 (с дроблением круглого десятка), 

случаи вида 43 – 17 (с переходом через десяток), случаи вида 100 – 27 

(вычитание из 100). Все приемы иллюстрируются на непозиционном абаке. 

Учащиеся усваивают два способа рассуждений: 1) десятки  вычитаю из 

десятков, единицы из единиц, полученные результаты складываю (этот 

способ не всегда подходит, так как может быть вычитаемое с большим 

количеством единиц); 2) сначала из числа вычитаю десятки, потом – единицы 

(этот способ подходит ко всем случаям). 
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4. Методика изучения письменного сложения чисел в пределах 100. 

Во втором классе учащиеся сначала учатся устному сложению 

двузначных чисел, а потом эти же числа они учатся складывать письменно, 

то есть в столбик. Все случаи сложения иллюстрируются на позиционном 

абаке (абаке со спицами). Учитель знакомит детей с особой формой записи 

чисел при письменном сложении (запись в столбик), где десятки пишут под 

десятками, а единицы под единицами. 

При обучении письменному сложению двузначного числа с 

двузначным последовательность рассматриваемых примеров будет такой же, 

как и при обучении устному сложению: случаи вида 23 + 24 (без перехода 

через разряд), случаи вида 23 + 37 (с образованием круглого десятка), случаи 

вида 23 + 39 (с переходом через десяток), случаи вида 23 + 77 (с 

образованием 100). Рассматриваются также случаи сложения трех чисел. 

Особое внимание нужно обратить на особенность алгоритма 

письменного сложения: в отличие от устного сложения, здесь вначале 

складываются единицы, а потом десятки. На уроке важно рассмотреть 

специальное задание, которое пояснит учащимся смысл подобного порядка 

вычислений. Например, при сложении в столбик чисел 24 и 38 детям 

предлагают выполнить вычисления в том же порядке, как и при устных 

вычислениях, т.е. с десятков. Дети складывают 2 и 3 и записывают результат 

(5) под десятками. Однако при сложении единиц они получают 

дополнительный десяток, значит, им нужно внести исправления в свою 

запись: зачеркнуть цифру 5 и написать вместо нее 6. Поэтому при 

письменном сложении удобнее выполнять вычисления, начиная с единиц. 

5. Методика изучения письменного вычитания чисел в пределах 100. 

Во втором классе учащиеся сначала учатся устному вычитанию 

двузначных чисел, а потом эти же числа они учатся вычитать письменно, то 

есть в столбик. Все случаи вычитания иллюстрируются на позиционном 

абаке (абаке со спицами). Учитель знакомит детей с особой формой записи 

чисел при письменном вычитании (запись в столбик), где десятки пишут под 

десятками, а единицы под единицами. 

При обучении письменному вычитанию из двузначного числа 

двузначного последовательность рассматриваемых примеров будет такой же, 

как и при обучении устному вычитанию: случаи вида 43 – 22 (без перехода 

через разряд), случаи вида 40 – 17 (с дроблением круглого десятка), случаи 

вида 43 – 17 (с переходом через десяток), случаи вида 100 – 27 (вычитание из 

100).  

Особое внимание нужно обратить на особенность алгоритма 

письменного вычитания: вначале вычитаются единицы, а потом десятки. На 

уроке важно рассмотреть специальное задание, которое пояснит учащимся 

смысл подобного порядка вычислений. Например, при вычитании в столбик 

из числа 54 числа 38 детям предлагают выполнить вычисления, начиная с 

десятков. Дети вычитают 3 из 5 и записывают результат (2) под десятками. 
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Однако при вычитании единиц они сталкиваются с проблемой: невозможно 

из числа 4 вычесть число 8. Значит, им нужно внести исправления в свою 

запись: зачеркнуть цифру 2, взять один десяток из разряда десятков, снова 

выполнить вычитание и записать под десятками новый результат (1). 

Поэтому при письменном вычитании удобнее выполнять вычисления, 

начиная с единиц. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие знания и умения учащихся являются теоретической основой 

внетабличного сложения и вычитания в пределах 100? 

2. Проиллюстрируйте на непозиционном абаке следующие вычисления:  

23 + 4; 37 – 5; 45 + 6;  34 – 8;  100 – 6.  

3. Проиллюстрируйте на позиционном абаке следующие вычисления:  

23 + 34; 68 – 22; 17 + 39; 53 – 25; 100 – 23. 

Лекция 9. Конкретный смысл действий умножения и деления. Методика 

изучения табличного умножения и соответствующих случаев деления. 

Переместительное свойство умножения. Связь между умножением и 

делением. Особые случаи умножения и деления. 

Вопросы 

1. Конкретный смысл действий умножения и деления. 

2. Методика изучения табличного умножения и соответствующих 

случаев деления.  

3. Переместительное свойство умножения 

4. Связь между умножением и делением.  

5. Особые случаи умножения и деления.  

Содержание лекции 

1. Конкретный смысл действий умножения и деления. 

Учащиеся знакомятся с конкретным смыслом действия умножения, с 

новым знаком – знаком умножения (точкой), названием компонентов и 

результата действия умножения (множитель, множитель, произведение).  

Учащиеся знакомятся с конкретным смыслом действий деления на примере 

деления по содержанию и на равные части, со знаком деления – двоеточием, 

названием компонентов и результата действия деления (делимое, делитель, 

частное). 

2. Методика изучения табличного умножения и соответствующих 

случаев деления.  

К табличному умножению и делению относятся случаи умножения 

однозначных чисел на однозначные числа и соответствующие случаи 

деления. В таблицу умножения (деления) не входят случаи умножения 

(деления) с числами 1 и 0 (эти особые случаи рассматриваются отдельно). 

Таблица умножения (деления) заучивается наизусть. 

При составлении примеров таблицы используются следующие приемы: 
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- Прием замены произведения сложением: его теоретической основой 

является конкретный смысл умножения.  

- Прием нахождения результата по предыдущему или последующему 

действию и прием группировки: их теоретической основой является 

сочетательное свойство сложения.  

- Прием перестановки множителей: его теоретической основой 

является переместительное свойство умножения.  

- Прием определения результата деления через нахождения одного из 

множителей: его теоретической основой является связь между умножением и 

делением.  

При изучении каждого табличного случая, дети составляют четыре 

столбика примеров: первый –умножение данного числа; второй – умножение 

на данное число; третий – деление на данное число; четвертый – деление с 

частным (данным числом). Составление примеров во втором столбике 

основано на переместительном свойстве умножения, а в третьем и четвертом 

столбиках – на взаимосвязи между умножением и делением. Важно, чтобы 

учащиеся поняли, что заучивать наизусть нужно только примеры из первого 

столбика, результаты примеров из всех остальных столбиков можно 

получить, зная результаты примеров в первом столбике. 

3. Переместительное свойство умножения 

Переместительное свойство умножения (a ∙ b = b ∙ a) предлагается 

учащимся в следующей словесной формулировке: от перестановки 

множителей произведение не изменяется. Для ознакомления с этим 

свойством рассматривается прямоугольник, разбитый на квадраты – 

например, в каждом ряду 3 квадрата, квадраты расположены в 2 ряда. 

Предлагается разными способами определить общее количество квадратов: 1 

способ: количество квадратов в ряду умножается на количество рядов: 3 · 2= 

6; 2 способ: количество квадратов в столбце умножается на количество 

столбцов: 2 · 3 = 6.  

4. Связь между умножением и делением  

Связь между умножением и делением также рассматривается с 

помощью наглядности и нахождения значений произведений и частных, 

которые имеют численно равные компоненты (например, 3·· 2, 6 : 2, 6 : 3). 

5. Особые случаи умножения и деления.  

Учащиеся знакомятся с особыми случаями умножения и деления: 

умножение числа на 1 и 1 на число; умножение числа на 0 и 0 на число; 

деление числа на 1 и на число, равное делимому; деление 0 на число и 

невозможность деления на 0. 

Со случаями умножения чисел 1 и 0 на число учащиеся знакомятся на 

основе конкретного смысла действия умножения (заменяя произведение 

суммой одинаковых слагаемых). Случаи умножения чисел на 1 и 0 вводятся 

репродуктивно, так как учащимся невозможно объяснить их на основе 

конкретного смысла умножения (нет суммы, состоящей только из 1 
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слагаемого или 0 слагаемых). Деление числа на 1 и на число, равное 

делимому, а также деление числа 0 вводится на основе взаимосвязи между 

умножением и делением. Невозможность деления на 0 вводится 

репродуктивно. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключается конкретный смысл действий умножения и деления? 

2. Какие случаи включаются в таблицу умножения и деления? 

3. Приведите примеры особых случаев умножения и деления. 

4. Как можно проиллюстрировать для учащихся переместительное свойство 

умножения? 

5. В чем заключается связь между умножением и делением? 

Лекция 10. Методика изучения внетабличных (устных) приемов 

умножения и деления. Распределительное свойство умножения. Правило 

деления суммы на число. Деление с остатком 

Вопросы 

1.Методика изучения внетабличных (устных) приемов умножения. 

Распределительное свойство умножения. 

2.Методика изучения внетабличных (устных) приемов деления. 

Правило деления суммы на число. 

3. Деление с остатком 

 

Содержание лекции 

1.Методика изучения внетабличных (устных) приемов умножения. 

Распределительное свойство умножения. 

К внетабличному умножению относятся случаи умножения 

двузначного числа на однозначное и умножения однозначного числа на 

двузначное. 

На первом этапе изучается умножение «круглых» чисел. 

Теоретической основой этого приема являются: разрядный состав чисел и 

табличные случаи умножения. 

30 · 2 = 3 дес.  2 = 6 дес. = 60 

Для случая 2   30 применяется переместительное свойство умножения. 

На втором этапе изучается умножение некруглых чисел. Теоретической 

основой этого приема является распределительное свойство умножения 

(правило умножения суммы на число). 

Распределительное свойство умножения (a ∙ (b +c) =  a ∙ b + a  ∙c) 

дается в словесной формулировке: чтобы умножить сумму на число, можно 

умножить каждое слагаемое на это число и полученные результаты сложить. 

Для ознакомления с этим свойством тоже используется наглядность 

(например, на наборное полотно ставят в первый ряд 3 красных и 4 желтых 

круга, и во второй – тоже 3 красных и 4 желтых круга. Предлагается разными 

способами определить общее количество кругов). 
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Рассуждения при выполнении умножения могут быть такими:  

 Нужно 36 умножить на 2. 

 Представим число 36 в виде суммы разрядных слагаемых 30 и 6. 

 Умножим на 2 каждое слагаемое: 30 умножим на 2, будет 60; 6 

умножим на 2 будет 12. 

 Полученные результаты сложим: 60 и 12, будет 72. 

2. Методика изучения внетабличных (устных) приемов деления. 

Правило деления суммы на число. 

К внетабличному делению относятся случаи деления двузначного 

числа на однозначное и двузначного числа на двузначное. 

На первом этапе рассматриваются случаи деления «круглого» 

двузначного числа на однозначное число. Теоретической основой этого 

приема являются: разрядный состав чисел и табличные случаи деления: 60 : 2 

= 6 дес.  2 = 3 дес. = 30 

На втором этапе рассматриваются случаи деления двузначного числа 

на однозначное. Теоретической основой является правило деления суммы на 

число. Словесная формулировка правила: чтобы разделить сумму на число, 

можно разделить каждое слагаемое на это число и полученные результаты 

сложить. 

Для обоснования этого правила на наборное полотно ставят 6 красных 

и 4 желтых круга. Предлагается разными способами разделить это  

количество кругов на 2 равные части. 

1 способ: можно найти общее количество кругов (6 + 4) и результат 

разделить на 2 равные части. Делается запись (6 + 4) : 2 

2 способ: можно сначала разделить на 2 равные части 6 красных кругов 

(6 : 2), потом разделить на 2 равные части 4 желтых круга (4 : 2), и 

полученные результаты сложить. Делается запись 6 : 2 + 4 : 2. 

Так как в результате получается одинаковое количество кругов, можно 

составить запись (6+  4) : 2= 6 : 2 + 4 : 2. 

Сначала рассматриваются случаи, где делимое заменяется суммой 

разрядных слагаемых: 96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32. 

Потом рассматриваются случаи, где делимое заменяется суммой 

удобных слагаемых:  52 : 2 = (40 + 12) : 2 = 40 : 2 + 12 : 2 = 20 + 6 = 26. 

Дети должны понять, что при поиске удобных слагаемых первым 

слагаемым лучше подбирать «круглое число», а второе слагаемое при этом 

должно быть наименьшим. В итоге дети осваивают следующий алгоритм: 

Пусть надо 45 : 3. 

 Заменяю делимое суммой удобных слагаемых, которые делятся 

на делитель. Для этого выделю в делимом наибольшее число 

десятков, которое делятся на 3 без остатка. Это число 30. Тогда 

второе удобное слагаемое – 15.  

 Делю 30 на 3, получаю 10; делю 15 на 3, получаю 3. 

 Полученные результаты 10 и 5 складываю. Получаю 15. 
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При делении двузначного числа на двузначное применяется прием 

подбора. Пусть нужно 96 : 16. Дети должны подобрать число, которое при 

умножении на 16 даст 96. После нескольких проб они получают результат – 

6. 

3. Методика изучения деления с остатком. 

Эта тема важна в связи с уточнением житейского опыта детей, а также 

для изучения алгоритмов письменных вычислений. Особенность деления с 

остатком заключается в том, что по двум данным числам (делимому и 

делителю) находятся два числа (частное и остаток). 

Введение деления с остатком начинается с практических действий 

разбиения множества на равновеликие подмножества. Например, 14 тетрадей 

делятся между учениками по 4 тетради. Получается, что 3 ученика получило 

тетради, и 2 тетради остались не разделенными. Решение записывается: 14 : 4 

= 3 (ост. 2). 

После этого, анализируя составленные примеры на деление нескольких 

последовательных чисел на один делитель, дети приходят к выводу, что 

остаток всегда меньше делителя: 6 : 3 = 2 (ост. 0); 7 : 3 = 2 (ост. 1); 8 : 3 = 2 

(ост. 2); 9 : 3 = 3 (ост. 0) 

Далее разбираются случаи деления, где делимое меньше делителя. 

Например, 3 : 5 = 0 (ост. 3). Подобные случаи важны и для изучения 

алгоритмов письменных вычислений. 

В итоге формулируется сам алгоритм деления с остатком.  

 Пусть надо 29 : 9. 

 Найду наибольшее число до 29, которое делится на 9 без остатка. 

Это 27. 

 Разделю 27 на 9 – это 3. 

 Найду, сколько единиц не разделили: 29 – 27 = 2. 

 Сравню остаток с делителем: 2 < 9. 

Для закрепления знаний очень полезны примеры с окошками на 

определение делимого или делителя следующих видов: 46 :   = 7 (ост.    ); 46 : 

6 =    (ост.   );  

46 :     = 7 (ост.  4);      : 6  = 7  (ост. 3) 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что является теоретической основой внетабличного умножения и деления? 

2. Воспроизведите алгоритм умножения двузначного числа на однозначное. 

3. Воспроизведите алгоритм деления двузначного числа на однозначное. 

4. Воспроизведите алгоритм деления с остатком. 
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Лекция 11. Особенности изучения нумерации трехзначных чисел. 

Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания, 

умножения и деления трехзначных чисел.  

Вопросы 

1. Особенности изучения нумерации трехзначных чисел (устная и 

письменная нумерация).  

2. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше» на множестве 

трехзначных чисел. Вспомогательная роль величин.  

3. Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

4. Методика изучения приемов письменного умножения и деления  

трехзначных чисел. 

Содержание лекции 

1. Особенности изучения нумерации трехзначных чисел (устная и 

письменная нумерация).  

Учащиеся должны изучить последовательность чисел от 1 до 1000; 

знать способы образования трехзначных чисел из сотен, десятков и единиц; 

уметь читать и записывать трехзначные числа, определять их разрядный 

состав; уметь представлять трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; уметь выполнять вычисления, основанные на знании нумерации и 

на вычислениях, сводимых к вычислениям в пределах 100. 

Трехзначные числа можно получить с помощью прибавления единицы 

к предыдущему числу, а также прибавлением к сотням десятков или десятков 

и единиц. Учащиеся знакомятся с разрядом сотен, для этого выполняются 

иллюстрации на непозиционном и позиционном абаках. Они также учатся 

читать и записывать трехзначные числа, определять разрядный состав числа 

(например, 253 = 2 сот. 5 дес.3 ед.) и представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых (253 = 200 + 50  + 3). Учащиеся учатся определять, 

сколько единиц содержится в каждом разряде, и сколько всего в числе 

единиц каждого разряда. Например, в числе 253 в разряде десятков записано 

5 десятков, но в этом числе всего 25 десятков (включая те десятки, из 

которых состоят сотни числа). 

2. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше» на множестве 

трехзначных чисел. Вспомогательная роль величин. 

Учащиеся учатся сравнению трехзначных чисел. Используется прием 

поразрядного сравнения: сначала сравниваются сотни и делается вывод: 

больше то число, где больше сотен. Если количество сотен в числах 

одинаковое, сравниваются десятки, далее – единицы. Также учащиеся учатся 

сравнивать числа на основе сравнения количества разрядов: больше то число, 

в котором больше разрядов. 

Учащиеся знакомятся с величинами, являющиеся вспомогательными 

для изучения нумерации чисел в пределах 1000 (единицы длины: сантиметр, 
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дециметр, метр, километр; единицы массы: грамм, килограмм, центнер, 

тонна).  

3. Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

Учащиеся уже знакомы с письменным сложением и вычитанием 

двузначных чисел, они должны применить свои знания при сложении и 

вычитании трехзначных чисел. Все случаи письменного сложения и 

вычитания иллюстрируются на позиционном абаке (абаке со спицами). 

Учитель знакомит учащихся с формой записи чисел при письменном 

сложении (запись в столбик), где сотни пишутся под сотнями, десятки пишут 

под десятками, а единицы под единицами. При обучении письменному 

сложению и вычитанию в пределах 1000 последовательность 

рассматриваемых случаев будет такой же, как и при обучении письменному 

сложению и вычитанию в пределах 100. 

4. Методика изучения приемов письменного умножения и деления 

трехзначных чисел. 

В основе приема письменного умножения на однозначное число лежит 

распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на 

число). Вначале полезно выполнить умножение трехзначного числа устно с 

опорой на это свойство:  

324 · 2 = (300 + 20 + 4) · 2 = 300 · 2 + 20 · 2 + 4 · 2 = 648. 

Последовательность рассматриваемых случаев может быть следующая: 

324 · 2 (без перехода через разряд); 124 · 3 (с переходом через разряд). 

В основе приема письменного деления (деления углом) на однозначное 

число лежит правило деления суммы на число. Вначале полезно выполнить 

деление трехзначного числа устно с опорой на это свойство: 

624 : 2 = (600 + 20 + 4) : 2 = 600 : 2 + 20 : 2 + 4 : 2 = 312. 

Последовательность рассматриваемых случаев может быть следующая: 

624 : 2 (первое неполное делимое – однозначное число, все делимые делятся 

на делитель без остатка); 524 : 2 первое неполное делимое – однозначное 

число, оно делится на делитель с остатком);  125 : 3 (первое неполное 

делимое – двузначное число, оно делится на делитель без остатка); 135 : 3 

(первое неполное делимое – двузначное число, оно делится на делитель с 

остатком). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие вопросы рассматриваются при изучении нумерации трехзначных 

чисел? 

2. Как научить учащихся сравнивать трехзначные числа?  

3. В чем заключается вспомогательная роль величин при изучении чисел в 

пределах 1000?  

4. Воспроизведите алгоритм письменного умножения на однозначное число. 

5. Воспроизведите алгоритм письменного деления на однозначное число. 
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Лекция 12. Особенности изучения нумерации многозначных чисел 

Изучение отношений «равно», «больше», «меньше». Понятие класса. 

Вспомогательная роль величин. 

Вопросы 

1. Особенности изучения нумерации многозначных чисел (устная и 

письменная нумерация).  

2. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше».  

3. Понятие класса.  

4. Вспомогательная роль величин.  

Содержание лекции 

1. Особенности изучения нумерации многозначных чисел (устная и 

письменная нумерация).  

В результате изучения темы учащиеся должны знать 

последовательность чисел от 1 до 1 000 000; способы образования 

многозначных чисел; уметь читать и записывать многозначные числа, 

определять их разрядный состав; уметь представлять многозначное  число в 

виде суммы разрядных слагаемых; сравнивать многозначные  числа; уметь 

выполнять вычисления, основанные на знании нумерации и на вычислениях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100. При знакомстве с нумерацией 

используются наглядные пособия: таблица классов и разрядов и 

позиционный абак. 

2. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше».  

Учащиеся сначала рассматривают числа с одинаковым количеством 

разрядов. Составляются модели этих чисел на абаке и делается вывод: числа 

можно сравнить поразрядно. Сначала сравниваем высшие разряды – больше 

то число, у которого большее количество высших разрядов. Если количество 

высших разрядов одинаковое, то сравнивают количество единиц 

предыдущего разряда.  

Также учащиеся сравнивают числа с разным количеством разрядов и 

делают вывод: больше то число, в котором больше разрядов (в записи 

которого использовано больше цифр). 

3. Понятие класса. 

После введения новых разрядов учащиеся знакомятся с понятием 

класса. Учитель сообщает учащимся, что при счете единицами используют 3 

разряда: единицы, десятки единиц, сотни единиц. Эти три разряда 

составляют первый класс – класс единиц. При счете тысячами получают три 

разряда: единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч. Эти три разряда 

составляют второй класс – класс тысяч. 

 4. Вспомогательная роль величин.  

Учащиеся продолжают работать с величинами, являющимися 

вспомогательными для изучения нумерации чисел в пределах 1 000 000 

(единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна). Они также знакомятся с системой 
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мер площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите особенности изучения нумерации многозначных чисел.  

2. Как научить учащихся сравнивать многозначные числа? 

3. Опишите методику знакомства с понятием класса чисел.  

Лекция 13. Методика изучения приемов письменного сложения и 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел 

Вопросы 

1. Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

2. Методика изучения приемов письменного умножения многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Сочетательное 

свойство умножения (правило умножения числа на произведение). 

3. Методика изучения приемов письменного деления многозначных 

чисел на однозначное и  двузначное число. Правило деления числа на 

произведение. 

Содержание лекции 

1. Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

Учащиеся «переносят» свое умение выполнять письменное сложение и 

вычитание двузначных и трехзначных чисел на множество чисел от 1000 до 

1 000 000. Все случаи сложения и вычитания иллюстрируются на 

позиционном абаке. При обучении письменному сложению и вычитанию 

многозначных чисел последовательность рассматриваемых примеров будет 

такой же, как и при обучении письменным вычислениям в предыдущих 

концентрах. 

2. Методика изучения приемов письменного умножения многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Сочетательное 

свойство умножения (правило умножения числа на произведение). 

 

В основе приема письменного умножения на однозначное число лежит 

распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на 

число).  

Обучение письменному умножению на круглые двузначные числа 

осуществляется в указанной ниже последовательности. 

– умножение на «круглые» числа, которое основано на сочетательном 

свойстве умножения (правиле умножения числа на произведение).  

Сочетательное свойство умножения предлагается в словесной 

формулировке: два соседних множителя можно заменить их произведением. 

Для обоснования этого свойства учащиеся рассматривают иллюстрацию 

(например, двухрублевые монеты, расположенные 3 рядах, по 4 монеты в 
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каждом ряду. Предлагается разными способами определить сумму всех 

денег. 

1 способ: Сначала узнаем, сколько рублей в верхнем ряду (2 · 4 = 8), а 

потом результат умножим на количество рядов. Составляется запись (2 · 4) · 

3. 

2 способ: Сначала узнаем, сколько раз число 2 берется слагаемым, или 

сколько нарисовано монет (4 · 3 = 12), а потом число 2 умножим на 

полученный результат. Составляется запись 2 · (4 · 3). 

Так как общее количество монет не изменялось, можно составить 

запись 

2 · 4 · 3 = (2 · 4) · 3 = 2 · (4 · 3) 

Для умножения на «круглое» двузначное число нужно представить 

«круглый» множитель в виде произведения однозначного числа и числа 10, а 

далее воспользоваться правилом умножения числа на произведение: 

умножить первый множитель на однозначное число, а потом результат 

умножить на 10. 

Далее учащиеся знакомятся с особой формой записи таких случаев 

умножения: нули второго множителя записываются правее последней цифры 

первого множителя. Учитель обосновывает эту форму записи: так как 

сначала будем умножать не на 40, а только на 4, запишем цифру 4 под 

числом единиц первого множителя, а цифру 0 – правее. После умножения на 

4 нужно не забыть умножить полученный результат на 10 (для этого можно 

приписать к результату 0). 

Теоретической основой письменного умножения на «некруглые» 

двузначные числа является: умение представить число в виде суммы 

разрядных слагаемых, распределительное свойство умножения; умение 

умножать на «круглые» двузначные числа.  

3. Методика изучения приемов письменного деления многозначных 

чисел на однозначное и  двузначное число. Правило деления числа на 

произведение. 

В основе приема письменного деления (деления углом) на однозначное 

число лежит правило деления суммы на число. Вначале полезно выполнить 

деление трехзначного числа устно с опорой на это свойство: 

624 : 2 = (600 + 20 + 4) : 2 = 600 : 2 + 20 : 2 + 4 : 2 = 312. Затем учитель 

знакомит учащихся с алгоритмом и записью деления углом. 

Алгоритм письменного деления на двузначное число является самым 

сложным алгоритмом письменных вычислений в начальном обучении 

математике. Сложность его связана с тем, что цифру частного не всегда 

удается определить с помощью одной пробы. Поэтому иногда приходится 

делать несколько проб и выполнять много промежуточных вычислений. 

Для знакомства с этим алгоритмом учащиеся сначала должны усвоить 

правило деления числа на произведение, научиться на основе этого правила 
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выполнять деление на «круглые» двузначные числа, а затем рассмотреть сам 

алгоритм деления на двузначное число. 

Правило деления числа на произведение дается в словесной 

формулировке: чтобы разделить число на произведение, можно сначала 

разделить число на один множитель, а потом полученный результат 

разделить на другой множитель. Для обоснования этого правила выполняется 

практическая работа с наглядным материалом, подобная той, которая 

выполнялась для иллюстрирования сочетательного свойства умножения. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В какой последовательности изучаются случаи письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел? 

2. Какие знания и умения нужно сформировать у учащихся перед изучением 

алгоритма письменного умножения на двузначное число? 

3. Сформулируйте алгоритмы письменного деления многозначного числа на 

однозначное и  двузначное число. 

Лекция 14. Понятие арифметической задачи. Функции задач в начальном 

обучении математике 

Вопросы 

1. Понятие арифметической задачи.  

2. Функции задач в начальном обучении математике.  

Содержание лекции 

1. Понятие арифметической задачи.  

Под текстовой арифметической задачей в методике начального 

обучения математике понимают словесное описание житейской ситуации, 

которая связана с числами и требует выполнения арифметических действий 

над ними. Обучение решению задач – одна из целей начального обучения 

математики. С другой стороны, решение задач – средство математического и 

интеллектуального развития младшего школьника. 

Компоненты текстовой арифметической задачи: условие, требование 

(вопрос), решение, ответ. 

Условие задачи. Условие – это часть текста, в которой задана 

сюжетная ситуация, представлены числовые данные по этой ситуации и 

связи между ними. В условии представлены данные задачи  (как правило, 

это числовые компоненты текста задачи).  

Вопрос (требование). Вопрос (требование) задачи –  часть текста, в 

которой указана искомая величина. В вопросе задачи содержится искомое – 

это компонент задачи, который необходимо найти в соответствии с 

требованием задачи. 

Решение задачи. Решить задачу – это значит раскрыть связи между 

данными и искомым, на основе чего выбрать и выполнить арифметические 

действия и дать ответ на вопрос задачи. Решением текстовой 

арифметической задачи является математическое выражение или равенство. 
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Ответ задачи – это, как правило, искомое в численном выражении. В 

отдельных случаях ответ на вопрос задачи требует словесной формулировки 

(в задачах с нестандартной формулировкой вопроса, например «Хватит ли 

купленной ткани на пошив трех платьев, если…»). Ответом будет слово «да» 

или «нет». 

2. Функции задач в начальном обучении математике.  

Задачи занимают в начальном курсе математики важное место. 

Включение арифметических задач в учебную программу по математике для 1 

– 4 классов обусловлено следующими причинами: 

а) используемые в текстовых задачах житейские понятия и представления 

являются исходным материалом для формирования у учащихся 

первоначальных абстракций и математических понятий и позволяют увидеть 

учащимся за математическими понятиями и отношениями реальные 

жизненные явления; 

б) обучая учащихся решению задач определенных типов, учитель имеет 

возможность формировать у них общие методы решения задач, 

определенный круг умственных умений и логических операций; 

в) арифметические задачи выполняют воспитательные функции: учащиеся 

знакомятся с явлениями окружающей действительности, имеющими важное 

мировоззренческое значение и являющимися основой для формирования 

моральных качеств. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение арифметической задачи. Перечислите основные 

компоненты арифметической задачи. 

2.Каковы функции задач в начальном обучении математике? Приведите 

соответствующие примеры. 

Лекция 15. Классификация простых задач, решаемых сложением и 

вычитанием, умножением и делением. 

Вопросы 

1. Классификация простых задач, решаемых сложением и вычитанием. 

2. Классификация простых задач, решаемых умножением и делением.  

Содержание лекции 

1. Классификация простых задач, решаемых сложением и вычитанием. 

Простая задача – это задача, для решения которой нужно выполнить 

одно арифметической действие. 

Типы задач на сложение и вычитание (в основе выделения типов – 

классификация А. А. Столяра и В. Л. Дрозда): 

 задачи, иллюстрирующие смысл действия сложения; 

 задачи, иллюстрирующие смысл действия вычитания; 

 задачи на связь между компонентами и результатом арифметических 

действий сложения и вычитания; 

 задачи на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц; 
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 задачи на разностное сравнение. 

2. Классификация простых задач, решаемых умножением и делением.  

Типы задач на умножение и деление (в основе выделения типов – 

классификация А. А. Столяра и В. Л. Дрозда): 

 задачи, иллюстрирующие смысл действия умножения; 

 задачи, иллюстрирующие смысл действия деления (по содержанию и 

на равные части); 

 задачи на связь между компонентами и результатом арифметических 

действий умножения и деления; 

 задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

 задачи на кратное сравнение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите классификацию простых задач, решаемых сложением и 

вычитанием. 

2. Приведите классификацию простых задач, решаемых умножением и 

делением.  

Лекция 16. Методика обучения решению простых задач каждого типа 

Вопросы 

1. Обучение решению задач, решаемых сложением и вычитанием. 

2. Обучение решению задач, решаемых умножением и делением. 

 

Содержание лекции 

1. Обучение решению задач, решаемых сложением и вычитанием. 

Задачи, иллюстрирующие смысл действия сложения. 

Пример задачи: В вазе 3 груши и 2 яблока. Сколько всего фруктов в вазе? 

Основанием для выбора арифметического действия является 

практическое действие с предметами (элементами множеств). На наборном 

полотне учитель ставит 3 груши и придвигает к ним 2 яблока (можно груши 

и яблоки заменить кругами, квадратами – любыми геометрическими 

фигурами). Объединение множеств (предметы придвигают) описываются в 

математике как сложение двух чисел. Поэтому решение задачи: 3 + 2 = 5. 

Задачи, иллюстрирующие смысл действия вычитания. 

Пример задачи: Было 5 яблок. Съели 2 яблока. Сколько яблок 

осталось? 

Основанием для выбора арифметического действия является 

практическое действие с предметами (элементами множеств).  

Задачи на связь между компонентами и результатом арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Примеры задач:  

 Было несколько яблок. Положили еще 2 яблока. Стало 5 яблок. 

Сколько яблок было? 
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 Было 3 яблока. Несколько яблок положили. Стало 5 яблок. Сколько 

яблок положили? 

 Было несколько яблок. Забрали 2 яблока. Осталось 3 яблока. Сколько 

яблок было? 

 Было 5 яблок. Несколько яблок забрали. Осталось 3 яблока. Сколько 

яблок забрали? 

Задачи данного типа являются сложными вариантами задач на 

нахождение суммы и разности. Трудность выбора действия в этих задачах 

связана с тем, что опорные слова (например, «было», «положили», «стало») 

могут «подсказать» ребенку неверное действие (сложение). 

Задачи  на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. 

Пример задачи на увеличение в прямой форме: Было 3 яблока, а груш 

на 2 больше. Сколько было груш? 

Иллюстрация: на первый ряд наборного полотна выставляется 3 круга 

(столько было яблок), а на второй ряд – сначала столько же кругов (3), а 

потом еще 2. При этом учитель опирается на понимание учащимися смысла 

отношения «на 2 больше», которое уточняется еще в подготовительном 

периоде: «это столько же и еще два». Поскольку для поиска ответа на вопрос 

задачи мы к 3 кругам во втором ряду придвинули еще 2 круга, можно 

записать решение: 3 + 2 = 5. 

Пример задачи на увеличение в косвенной форме: Было 3 яблока. Это 

на 2 меньше, чем груш. Сколько было груш? 

Вначале задача переводится в прямую форму. Учитель спрашивает: 

«Если яблок было на 2 меньше, чем груш, то что можно сказать о грушах?» 

Дети отвечают: «Что груш было на 2 больше, чем яблок». Дальше задача 

решается так, как решалась задача в прямой форме. 

 

Пример задачи на уменьшение в прямой форме: Было 5 яблок, а груш 

на 2 меньше. Сколько было груш? 

Иллюстрация: на первый ряд наборного полотна выставляется 5 кругов 

(столько было яблок), а на второй ряд – сначала столько же кругов (5), а 

потом 2 круга снимаются. При этом учитель опирается на понимание 

учащимися смысла отношения «на 2 меньше», которое уточняется еще в 

подготовительном периоде: «это столько же, но без двух». Поскольку для 

поиска ответа на вопрос задачи мы от 5 кругов во втором ряду отодвинули 2 

круга, можно записать решение: 5 – 2 = 3. 

Пример задачи на уменьшение в косвенной форме: Было 5 яблока. Это 

на 2 больше, чем груш. Сколько было груш? 

Вначале задача переводится в прямую форму. Учитель спрашивает: 

«Если яблок было на 2 больше, чем груш, то что можно сказать о грушах?» 

Дети отвечают: «Что груш было на 2 меньше, чем яблок». Дальше задача 

решается так, как решалась задача в прямой форме. 
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Задачи  на разностное сравнение. 

Примеры задач:  

 Было 5 яблок и 3 груши. На сколько больше было яблок, чем груш? 

 Было 5 яблок и 3 груши. На сколько меньше было груш, чем яблок? 

В задачах данного типа дети легко находят ответы, т.к. подобные 

задания они выполняли на практической основе в подготовительном 

периоде. Методическую сложность составляет осознанный выбор 

арифметического действия (5 – 3 = 2). 

 

2. Обучение решению задач, решаемых умножением и делением. 

Задачи, иллюстрирующие смысл действия умножения. 

Пример задачи: В трех коробках по 2 карандаша. Сколько всего 

карандашей? 

При выборе арифметического действия дети опираются на конкретный 

смысл операции умножения: умножение – это сумма одинаковых слагаемых. 

 

Задачи, иллюстрирующие смысл действия деления (по содержанию). 

Пример задачи: Было 6 карандашей. Их разложили по 2 карандаша в 

коробки. Сколько понадобилось коробок? 

Основой для выбора действия является практическая работа с наборным 

полотном по удалению равночисленных подмножеств из данного множества. 

 

Задачи, иллюстрирующие смысл действия деления (на равные части). 

Пример задачи: Было 6 карандашей. Их разложили в  2 коробки 

поровну. Сколько карандашей оказалось в каждой коробке? 

Основой для выбора действия является практическая работа с 

наборным полотном по удалению равночисленных подмножеств из данного 

множества. 

 

Задачи на связь между компонентами и результатом действий умножения и 

деления. 

Примеры задач:  

 По несколько карандашей лежало в 3 коробках, поровну в каждой. 

Всего было 6 карандашей. Сколько карандашей было в каждой 

коробке? 

 По 3 карандаша лежало в нескольких коробках. Всего было 6 

карандашей. Сколько было коробок? 

 Несколько карандашей разложили в 3 коробки. В каждой оказалось по 

2 карандаша. Сколько всего карандашей разложили? 

 Шесть карандашей разложили в несколько коробок. В каждой коробке 

оказалось по 3 карандаша. Сколько получилось коробок? 

Задачи данного типа являются сложными вариантами задач на 

нахождение произведения и частного. Трудность выбора действия в этих 
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задачах связана с тем, что опорные слова (например, «всего») могут 

«подсказать» ребенку неверное действие (умножение).  

Иллюстрация к первой задаче: иллюстрация к такой задачи сводится к 

иллюстрации задачи на деление на равные части. На наборное полотно 

выставляются 6 кругов (столько всего карандашей). Далее учитель удаляет с 

этого ряда 3 круга и переносит их по одному в нижние ряды (раскладывает 

карандаши по одному в 3 коробки). Потом берет следующие 3 круга и снова 

раскладывает их по одному в нижние ряды. Учитель просит детей ответить, 

по сколько кругов оказалось на каждом ряду наборного полотна (или сколько 

было карандашей в каждой коробке). Далее учитель спрашивает: «Что мы 

сделали, чтобы ответить на вопрос задачи?» Дети отвечают: «Мы от 6 кругов 

сначала взяли 3 круга и разложили по одному, потом взяли еще 3 круга и 

разложили по одному». Значит, можно записать решение задачи с помощью 

действия деления: 6 : 3 = 2. 

Подобным образом иллюстрируются другие задачи, относящиеся к 

данному типу. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Пример задачи на увеличение в прямой форме: Было 3 яблока, а груш в 

2 раза больше. Сколько было груш? 

Иллюстрация: на первый ряд наборного полотна выставляется 3 круга 

(столько было яблок), а на второй ряд – сначала столько же кругов (3), а 

потом еще столько же. При этом учитель опирается на понимание учащимися 

смысла отношения «в 2 раза больше»: «по столько же взять два раза». 

Поскольку для поиска ответа на вопрос задачи мы к 3 кругам во втором ряду 

придвинули еще 3 круга, можно записать решение: 3 · 2 = 6. 

Пример задачи на увеличение в косвенной форме: Было 3 яблока. Это в 

2 раза меньше, чем груш. Сколько было груш? 

Вначале задача переводится в прямую форму. Учитель спрашивает: 

«Если яблок было в 2 раза меньше, чем груш, то, что можно сказать о 

грушах?» Дети отвечают: «Что груш было в 2 раза больше, чем яблок». 

Дальше задача решается так, как решалась задача в прямой форме. 

Пример задачи на уменьшение в прямой форме: Было 6 яблок, а груш в 

2 раза меньше. Сколько было груш? 

Иллюстрация: на первый ряд наборного полотна выставляется 6 кругов 

(столько было яблок), а на второй ряд – сначала столько же кругов (6), а 

потом это количество кругов делится на две равные части. При этом учитель 

опирается на понимание учащимися смысла отношения «в 2 раза меньше»: 

«по сколько нужно взять 2 раза, чтобы получилось 6». Поскольку для поиска 

ответа на вопрос задачи мы 6 кругов во втором ряду разделили на 2 равные 

части, можно записать решение: 6 : 2 = 3. 

Пример задачи на уменьшение в косвенной форме: 

Было 6 яблок. Это в 2 раза больше, чем груш. Сколько было груш? 
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Вначале задача переводится в прямую форму. Учитель спрашивает: 

«Если яблок было в 2 раза больше, чем груш, то что можно сказать о 

грушах?» Дети отвечают: «Что груш было в 2 раза меньше, чем яблок». 

Дальше задача решается так, как решалась задача в прямой форме. 

 

Задачи на кратное сравнение. 

Примеры задач:  

 Было 6 яблок и 3 груши. Во сколько раз больше было яблок, чем груш? 

 Было 6 яблок и 3 груши. Во сколько раз меньше было груш, чем яблок? 

Иллюстрация для первой задачи: на верхний ряд наборного полотна 

учитель ставит 6 кругов, а на нижний – 3 круга (это яблоки и груши). Далее 

учитель просит детей определить, сколько раз в верхнем ряду нужно взять по 

3 круга, чтобы получились все 6 кругов. Для ответа на этот вопрос дети на 

верхнем ряду отделяют последовательно по 3 круга. Получается, что можно 

взять по 3 круга 2 раза, тогда получается 6 кругов. Значит, яблок в 2 раза 

больше, чем груш. Поскольку для ответа на вопрос задачи мы от 6 кругов 

отделяли последовательно по 3 круга, можно записать решение: 6 : 3 = 2. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Воспроизведите классификацию простых задач, решаемых сложением и 

вычитанием. 

2. Воспроизведите классификацию простых задач, решаемых умножением и 

делением. 

3. Приведите примеры простых задач каждого типа. 

4. Как провести работу с наглядным материалом для обоснования выбора 

действия к простой задаче? 

Лекция 17. Особенности знакомства учащихся с составной задачей в два 

действия  

Вопросы 

1. Характеристика составной задачи. 

2. Подготовка к введению составных задач в два действия. 

3.Методика знакомства с первыми составными задачами в два 

действия. 

Содержание лекции 

1. Характеристика составной задачи. 

К составным задачам относятся текстовые задачи, для решения 

которых требуется два или более связанных между собой арифметических 

действий. Основой для выбора действий (составления выражений) является 

составление плана решения (что узнаем сначала, что узнаем потом). 

Пример составной задачи: На стоянке было 30 машин. Сначала уехало 

5 машин, а потом приехало 12 машин. Сколько машин стало на стоянке? 

Иногда текст задачи предполагает решение в два действия, но эти 

действия не связаны между собой. Это значит, что предлагаются две простые 
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задачи в одном сюжете, но не составная задача. Пример: Двум мальчикам 

нужно проплыть по 100 м. Один из них уже проплыл 25 м, а другой – 27 м. 

Сколько метров осталось проплыть каждому? 

2. Подготовка к введению составных задач в два действия. 

Для подготовки к введению составных задач в два действия учитель 

предлагает учащимся пары простых задач, объединенных общим сюжетом, 

например: 

 На стоянке было 30 машин. Уехало 5 машин. Сколько машин 

осталось? 

 После того, как со стоянки уехали машины, приехало еще 12 

машин. Сколько машин стало? 

После записи решений этих задач учитель предлагают учащимся 

объединить эти две задачи в один текст. 

 

3.Методика знакомства с первыми составными задачами в два 

действия. 

Возможны следующие варианты введения первых составных задач. 

Вариант А. Задачи, содержащие все числовые данные, нужные для решения 

задачи. 

 Было 8 синиц. Прилетело 2 птицы, а потом улетело 4 птицы. Сколько 

птиц осталось на ветке? 

 Было 5 снегирей и 3 воробья. Улетело 4 птицы. Сколько птиц осталось? 

В подобных задачах для решения в условии имеются все числовые 

данные. Такие задачи вариативны и легки. Дети могут сразу составить к ним 

выражение самостоятельно. При этом легче осознается структура составной 

задачи. 

Вариант Б. Задачи, не содержащие всех числовых данных, нужных для 

решения задачи. 

 

 В одной коробке – 6 карандашей, в другой – на 2 карандаша меньше. 

Сколько карандашей в двух коробках? 

 Было 5 уток, а гусей – на 4 больше. Сколько было гусей? 

Здесь создается проблемная ситуация, поскольку для решения задачи 

не хватает числовых данных условия. 

Каждая из задач иллюстрируется на наборном полотне или с помощью 

схемы.  

В действующем учебно-методическом комплексе по математике для 1-

4 классов в качестве первой предлагается задачи в соответствии с 

вариантом А. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте особенности текста составной задачи и приведите 

примеры составных задач в два действия. 

2. Как подготовить учащихся к знакомству с составной задачей в два 
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действия? 

3. Приведите варианты текстов составных задач, которые можно 

использовать для ознакомления учащихся с составной задачей. 

Лекция 18. Этапы работы над составной задачей:  анализ текста задачи, 

интерпретация условия задачи, аналитический и синтетический 

методы поиска решения задачи, запись и проверка решения задачи, 

творческая работа над решенной задачей 

Вопросы 

1. Этапы работы над составной задачей. 

2. Анализ текста задачи и интерпретация условия задачи. 

3. Аналитический и синтетический методы поиска решения задачи.  

4. Запись и проверка решения задачи. Творческая работа над решенной 

задачей. 

Содержание лекции 

1. Этапы работы над составной задачей. 

После введения первых составных задач учащиеся постепенно 

овладевают основными этапами работы над ними. При этом основной целью 

работы над составной задачей является составление плана решения (основы 

для выбора действий или записи выражения).  

Укажем основные этапы: 

 анализ текста задачи; 

 интерпретация условия задачи; 

 поиск решения задачи и составление плана решения; 

 составление выражения (запись действий) и вычисление 

результата; 

 истолкование результата; 

 проверка полученного ответа. 

 творческая работа над решенной задачей. 

2. Анализ текста задачи и интерпретации условия задачи. 

Анализ текста задачи проводится с целью усвоения содержания задачи, 

выделение ее условия и требования. 

К видам интерпретации условия задачи относятся краткие записи 

текста задачи, схемы, предметные иллюстрации. Интерпретация условия – не 

обязательный этап в работе над задачей. Необходимость в ней возникает 

тогда, когда учащиеся затрудняются в решении задачи. Перечисленные виды 

интерпретации текста задачи являются различными моделями задачной 

ситуации, и как всякие модели (кроме общепринятых научных моделей) они 

не имеют однозначного алфавита (общепринятых обозначений) и синтаксиса 

(фиксированных правил соединения элементов). Учитель вправе выбирать и 

разрабатывать свои способы интерпретации условия. Однако в методике 

сложились некоторые общие рекомендации, выполнение которых 
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обеспечивает эффективность указанного этапа работы над задачей. 

Используются следующие виды интерпретаций условия: 

 Краткие записи текста задачи: «в строчку», в виде таблицы. 

 Схемы к задачам (схематические иллюстрации,  построенные с помощью 

различных геометрических фигур (прямоугольники, квадраты, круги и 

т.п.); схематические чертежи, построенные с помощью отрезков, где 

больший отрезок соответствует большему значению величины). 

 Предметные иллюстрации – сюжетные рисунки к задаче, отражающие 

числовые данные задачи и связи между ними. 

3. Аналитический и синтетический методы поиска решения задачи.  

Поиск решения задачи – это беседа учителя с учениками или 

самостоятельные рассуждения ученика, которые подводят его к выбору 

решения задачи. В методике выделяют следующие виды поиска решения 

задачи: аналитический, синтетический и аналитико-синтетический. 

Аналитический метод заключается в многократном использовании 

анализа. Он позволяет расчленить составную задачу на систему простых 

задач. Поиск решения идет при этом от искомого (содержащегося в вопросе 

задачи) к данным, представленным в условии. Структура вопроса может 

быть следующей: что нужно знать, чтобы определить неизвестное значение? 

Приведем пример аналитического метода поиска решения задачи. 

В одной коробке 5 карандашей, а в другой – на 3 карандаша больше. 

Сколько карандашей в двух коробках? 

1.Что нужно знать, чтобы найти количество карандашей в двух 

коробках? (количество карандашей в одной и в другой коробках). 

– что нам известно? (количество карандашей в первой коробке) 

– что нам неизвестно? (количество карандашей во второй коробке) 

2.Что нужно знать, чтобы найти количество карандашей во второй 

коробке? (сколько карандашей в первой коробке и на сколько карандашей 

больше во второй коробке) 

– что нам известно? (и то, и другое). 

На доске можно построить схему поиска решения в виде графа. После 

этого составляется план решения задачи, который является итогом беседы по 

поиску решения. Учитель выясняет, что будем находить сначала, что будем 

находить потом. При этом план решения задачи противоположен 

последовательности вопросов при аналитическом методе поиска решения. 

Синтетический метод поиска решения задачи основан на 

установлении связи между числовыми данными условия задачи и получении 

на основании этого новых данных. Затем устанавливаются связи между 

вновь полученными данными и так до тех пор, пока не будет определено 

искомое. Структура вопроса может быть следующая: зная а и b, что можно 

определить? 

Покажем поиск решения задачи синтетическим методом. 
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У Пети 7 яблок, у Лены на 2 яблока меньше. Сколько всего яблок у 

детей? 

1.Зная, что у Пети 7 яблок, а у Лена на 2 яблока меньше, что можно 

определить? (сколько яблок у Лены). 

2.Зная, сколько яблок у Пети и сколько яблок у Лены, что можно найти 

(сколько всего яблок у детей). 

На доске составляется граф-схема синтетического метода поиска 

решения. После составляется план решения задачи (что нахожу сначала, что 

– потом), который при синтетическом методе соответствует 

последовательности вопросов при беседе. 

4. Запись и проверка решения задачи. Творческая работа над решенной 

задачей. 

Основной способ записи решения составных задач в начальной школе – 

по действиям. Запись решения выражением дается в ознакомительном плане. 

На практике зарекомендовали себя следующие способы проверки 

решения задачи: 

 Сверка ответов. (Сравнение ответов учеников с ответом, который 

предложен учителем). 

 Прикидка ответов. (Определение границ, в которых должен 

находиться ответ задачи. Прикидка выполняется до решения 

задачи. Способ не проверяет точность найденного ответа). 

 Решение задачи другим способом. 

 Решение обратной задачи. (Под обратной понимают задачу, в 

которое искомое первой задачи становится одним из данных 

условия, а одно из бывших данных выступает в качестве 

искомого).  

 Сопоставление ответа с данными условия (Подстановка в 

условие задачи полученного ответа и проверка его на 

соответствие числовым данным условия) 

Творческая работа над решенной задачей может быть вариативной. 

Учащиеся могут составить обратную задачу, решить задачу другим 

способом, составить аналогичную задачу, изменить данные задачи так, чтобы 

ответ задачи стал большим или меньшим, изменить задачу так, чтобы она 

решалась большим или меньшим числом действий и т.п. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите основные этапы работы над составной задачей. 

2. Какие можно использовать виды интерпретации условия задачи? 

3. Составьте граф-схемы аналитического и синтетического метода поиска 

решения задачи. 

4. Перечислите способы проверки решения задачи. 
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Лекция 19. Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном обучении математике. Методика их 

изучения. 

Вопросы 

1. Функциональная пропедевтика.  

2. Пропорциональные величины и зависимости, рассматриваемые в 

начальном обучении математике. 

3. Методика знакомства с задачами с пропорциональными величинами.  

Содержание лекции 

1. Функциональная пропедевтика.  

Важнейшими видами функциональной зависимости, изучаемыми в 

начальной школе, являются прямая и обратная пропорциональности. 

Необходимость столь раннего уточнения представлений детей о прямой и 

обратной пропорциональности связана с распространенностью таких 

отношений в окружающей действительности (денежные расчеты в магазине, 

обмен валюты, определение реального расстояния на географической карте с 

помощью масштаба, поездки на транспорте и т.д.). 

2. Пропорциональные величины и зависимости, рассматриваемые в 

начальном обучении математике. 

Учебной программой предусмотрено решение задач с такими группами 

пропорциональных величин, как: цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; норма выработки, время работы, выработка; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; объем одного сосуда, 

количество сосудов, объем всех сосудов; урожайность, площадь, урожай. 

Из вузовского курса математики известно, что если одна из трех 

величин (например, цена, количество, стоимость) равна частному двух 

других и ее значения постоянны, то значения двух других величин 

изменяются прямо пропорционально. 

a = b : c 

Например, цена равна частному стоимости и количества. Если цена 

постоянна, то с увеличением в несколько раз стоимости (числителя), во 

столько же раз увеличивается значение количества (знаменателя). 

Следовательно, стоимость и количество (при постоянной цене) связаны 

прямо пропорциональной зависимостью. 

Если же одна из трех величин равна произведению двух других и ее 

значения постоянны, то две другие величины связаны обратно 

пропорциональной зависимостью: 

a = b ∙  c 

Например, стоимость равна произведению цена и  количества. Если 

стоимость постоянна, то с увеличением в несколько раз цены (первого 

множителя) во столько же раз уменьшается значение количества (второго 

множителя). Следовательно, цена и количество (при постоянной стоимости) 

связаны обратно пропорциональной зависимостью. 
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3. Методика знакомства с  задачами с пропорциональными 

величинами.  

Вначале учащиеся знакомятся с простыми задачами, раскрывающими 

связи между пропорциональными величинами. Это задачи, раскрывающие 

смысл действий умножения и деления. Однако то, что их предметной 

областью являются величины и их значения, создает некоторые трудности 

для учеников. Такие задачи вводятся после того, как ученики усвоят 

конкретный смысл умножения и деления. 

При решении этих задач ученики усваивают: 

 Связи между величинами (например, как найти стоимость, зная цену 

и количество). 

 Терминологию (например, вместо «стоимость 1 предмета» – «цена 

предмета»). 

 Первые образцы табличной формы краткой записи условия задачи. 

Далее учащимся предлагаются задачи в два действия с 

пропорциональными величинами.  

Составная задача с пропорциональными величинами не обязательно 

отражает прямую или обратную пропорциональности. Например: Купили 5 м 

шелка ценой 7 р. и 6 м сукна ценой 9 р. Сколько денег заплатили за всю 

покупку? Данная задача с пропорциональными величинами не имеет ни 

одной постоянной величины (значения цены, количества, стоимости при 

покупке одного и другого вида ткани различны). 

Однако данную задачу можно изменить так, что одна из величин станет 

постоянной. Например: Купили 5 м шелка ценой 7 р. и 6 м сукна по той же 

цене. Сколько денег заплатили за всю покупку? Здесь постоянной величиной 

является цена, значит количество и стоимость связаны между собой прямо 

пропорциональной зависимостью. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите пропорциональные величины, которые рассматриваются в 

начальном обучении математике. 

2. Поясните сущность прямой и обратной пропорциональной зависимости 

между величинами.  

3. Приведите примеры текстовых задач, иллюстрирующих прямую и 

обратную пропорциональные зависимости между величинами. 

Лекция 20. Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном обучении математике. Методика их 

изучения (продолжение). 

Вопросы 

1. Типовые задачи с пропорциональными величинами, изучаемые в 

начальной школе. 

2. Методика обучения решению задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 
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3. Методика обучения решению задач на пропорциональное деление. 

4. Методика обучения решению задач на нахождение неизвестного по 

двум разностям.  

Содержание лекции 

1. Типовые задачи с пропорциональными величинами, изучаемые в 

начальной школе. 

Среди большого числа разнообразных по структуре задач с прямой и 

обратной пропорциональностью выделяют три вида: задачи на нахождение 

четвертого пропорционального; задачи на пропорциональное деление; задачи 

на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Общим для всех этих задач являются условия: 

 из трех величин одна постоянная, но ее значение неизвестно; 

 известны не менее двух значений одной из двух других величин 

2. Методика обучения решению задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Специфическая особенность задачи на четвертое пропорциональное: в 

этой задаче для третьей величины одно значение дано, а другое является 

искомым. 

Пример задачи на четвертое пропорциональное: Купили 2 шапки и 4 

шарфа по одной цене. За все шапки заплатили 40 р. Сколько рублей 

заплатили за все шарфы? 

В зависимости от того, какая величина постоянна, и какое значение 

является искомым, каждый вид задачи может быть представлен несколькими 

вариантами. Может быть шесть вариантов задач на нахождение четвертого 

пропорционального,  все они решаются в начальной школе. 

3. Методика обучения решению задач на пропорциональное деление. 

В задачах на пропорциональное деление для третьей величины 

известна сумма значений, а сами значения являются искомыми. 

Пример задачи на пропорциональное деление: Купили 2 шапки и 4 

шарфа по одной цене. За всю покупку заплатили 120 р. Сколько рублей 

заплатили за все шарфы и за все шапки? 

Есть шесть вариантов задач на пропорциональное деление в 

зависимости от того, какая величина постоянна, и какое значение является 

искомым. В начальной школе решаются только четыре из них (с прямой 

пропорциональностью). 

4. Методика обучения решению задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям.  

В задачах на нахождение неизвестного по двум разностям для третьей 

величины известна разность значений, а сами значения являются искомыми. 

Пример задачи на нахождение неизвестного по двум разностям: Купили 

2 шапки и 4 шарфа по одной цене. За все шарфы заплатили на 40 р. больше, 

чем за все шапки. Сколько рублей заплатили за все шарфы и за все шапки? 
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Есть шесть вариантов задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям в зависимости от того, какая величина постоянна, и какое значение 

является искомым. В начальной школе рассматриваются только два из них (с 

прямой пропорциональностью при постоянстве первой величины – в данном 

примере цены). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите пример задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

2. Приведите пример задачи на пропорциональное деление. 

3. Приведите пример задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Лекция 21. Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном обучении математике (продолжение). 

Вопросы 

1. Обучение решению задач с пропорциональными величинами 

способом отношений. 

2. Обучение решению составных задач на движение. 

Содержание лекции 

1. Обучение решению задач с пропорциональными величинами способом 

отношений. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся делают вывод о кратном 

отношении пропорциональных величин (во сколько раз изменяется одна 

величина, во столько же раз изменяется другая величина). Этот вывод для 

уровня начальной школы вполне достаточен. От детей не требуется умения 

постоянно применять данный вывод к решению задач. Однако в учебном 

пособии для четвертого класса содержится группа задач, которые 

ориентируют ребенка на применение данного вывода. Эти задачи 

невозможно решить привычным способом нахождения постоянной величины 

(числа не кратны), что стимулирует учащихся к поиску новых способов 

решения. 

Например, задача на четвертое пропорциональное: Из 2 м полотна 

получаются 3 наволочки. Сколько наволочек получится из 42 м полотна? 

Эту задачу нельзя решить способом нахождения постоянной величины 

(нормы расхода ткани), поскольку невозможно в начальной школе 2 

разделить на 3. Пользуясь схемой, дети приходят к идее решения задачи 

способом отношений: 

1) 42 : 2 = 21 (р.) – столько раз по 2 м содержится в 42 м. 

2) 3  21 = 63 (н.) – столько наволочек получится из 42 м. 

«Сильные» учащиеся могут применять новый способ решения и к тем 

задачам, которые легко решаются способом нахождения постоянной 

величины. Это создает дополнительные возможности дифференциации 

обучения. 

 

2. Обучение решению составных задач на движение. 
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Задачи на встречное движение 

Пример задачи на встречное движение на нахождение расстояния:  

Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два 

велосипедиста и через 2 ч встретились. Первый велосипедист ехал со 

скоростью 12 км/ч, а второй – 13 км/ч. Найди расстояние между поселками. 

Рассматриваются два способа решения задачи. 

Пример задачи на встречное движение на нахождение скорости:  

Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два 

велосипедиста и через 2 ч встретились. Первый велосипедист ехал со 

скоростью 12 км/ч.  Найди скорость второго велосипедиста, если расстояние 

между поселками было 50 км. 

Пример задачи на встречное движение на нахождение времени:  

Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два 

велосипедиста. Первый велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч а второй – 

13 км/ч. Через какое время они встретились, если расстояние между 

поселками было 50 км? 

При работе над задачами важно построить схематический чертеж и 

занести данные задачи в таблицу. 

Задачи на движение в противоположных направлениях 

Пример задачи на движение в противоположных направлениях на 

нахождение расстояния:  

Из одного поселка одновременно выехали в противоположных 

направлениях два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста была 15 

км/ч, а второго – 13 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 ч? 

Рассматриваются два способа решения задачи. 

Пример задачи на движение в противоположных направлениях на 

нахождение времени:  

Из одного поселка одновременно выехали в противоположных 

направлениях два велосипедиста. Скорость одного велосипедиста была 15 

км/ч, а второго – 13 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет 

равно 56 км? 

Пример задачи на движение в одном направлении на нахождение скорости:  

Из поселка выехали одновременно в одном направлении два 

велосипедиста. Скорость одного велосипедиста была 15 км/ч. Через 2 ч 

расстояние между велосипедистами оказалось равным 56 км. С какой 

скоростью ехал другой велосипедист? 

При работе над задачами важно построить схематический чертеж и 

занести данные задачи в таблицу. 

Задачи на движение в одном направлении 

Пример задачи на движение в одном направлении на нахождение расстояния:  

Из двух поселков одновременно выехали в одном направлении два 

велосипедиста. Скорость одного велосипедиста была 15 км/ч, а второго –  13 
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км/ч. Через 2 ч велосипедист, который ехал с большей скоростью, догнал 

другого велосипедиста. Найди расстояние между поселками. 

 

Пример задачи на движение в одном направлении на нахождение времени:  

Из двух поселков, расстояние между которыми 4 км, выехали 

одновременно в одном направлении два велосипедиста. Скорость одного 

велосипедиста была 15 км/ч, а второго – 13 км/ч. Через какое время 

велосипедист, ехавший с большей скоростью, догнал другого велосипедиста? 

Пример задачи на движение в одном направлении на нахождение скорости:  

Из двух поселков, расстояние между которыми 4 км, выехали 

одновременно в одном направлении два велосипедиста. Скорость одного 

велосипедиста была 15 км/ч и через 2 ч он догнал другого велосипедиста. С 

какой скоростью ехал другой велосипедист? 

При работе над задачами важно построить схематический чертеж и 

занести данные задачи в таблицу. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте методику обучения решению задач с пропорциональными 

величинами способом отношений. 

2. Приведите пример задачи на встречное движение, на движение в 

противоположных направлениях и в одном направлении. 

3. Какие виды интерпретации условия задачи помогают в поиске решения 

задач на движение? 

Лекция 22. Методика формирования у учащихся понятия о доле. 

Обучение сравнению долей на практической основе 

Вопросы 

1. Методика формирования у учащихся понятия о доле.  

2. Обучение сравнению долей на практической основе.  

3. Обучение решению задач на нахождение доли числа и числа по его 

доле. 

Содержание лекции 

1. Методика формирования у учащихся понятия о доле.  

Доля – это одна из равных частей целого. Под долей понимают 

результат практической деятельности, тогда как дробь – это запись одной или 

нескольких долей на языке математической символики. 

В начальной школе рассматриваются только дроби с числителем, 

равным 1 (термины «дробь», «числитель» и «знаменатель» детям не 

сообщаются»). Дети знакомятся с долей на примере практической работы по 

делению предметов и геометрических фигур на равные части. Учащиеся 

также могут выполнять сравнение долей на практической основе 

(определить, что больше – половина яблока или треть этого же яблока, 

четверть отрезка или пятая часть этого же отрезка). Однако дети не 
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выполняются арифметических действий с дробями и не сравнивают дроби 

без опоры на практическую деятельность. 

2. Обучение сравнению долей на практической основе.  

Сравнение отвлеченных дробей в начальной школе невозможно, 

поскольку дробь воспринимается ребенком как одна или несколько долей 

величины. Это значит, что при сравнении, например, дробей  и   следует 

добавлять: что больше – одна вторая или одна пятая отрезка (пирога, 

полоски, яблока), то есть предлагать задание на сравнение долей, а не 

дробей. Сравнение долей, а также доли и целого организуется, таким 

образом, на основе практической деятельности по сравнению частей круга, 

полоски, отрезка и др. в процессе практической работы учащиеся могу 

сделать вывод, что меньшая доля получается при делении целого на большее 

число равных частей, и наоборот. 

3. Обучение решению задач на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Пример задачи на нахождение доли числа: 

В классе 20 учеников. Пятая часть учеников занимается в бассейне. 

Сколько учеников посещают бассейн? 

Для поиска решения задачи делается схематический чертеж. Решение 

задачи записывается с помощью действия деления. 

Пример задачи на нахождение числа по его доле: 

В классе 4 ученика занимаются в бассейне. Это пятая часть всех 

учеников класса. Сколько учеников в классе? 

Для поиска решения задачи делается схематический чертеж. Решение 

задачи записывается с помощью действия умножения. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте методику формирования у учащихся понятия о доле.  

2. Как научить учащихся сравнивать доли на практической основе? 

3. Раскройте методику обучения решению задач на нахождение доли числа и 

числа по его доле. 

Лекция 23. Задачи изучения величин в начальном обучении математике. 

Основные величины, рассматриваемые в начальном обучении 

математике. Общая характеристика этапов изучения величин. 

Вопросы 

1. Задачи изучения величин в начальном обучении математике.  

2. Основные величины, рассматриваемые в начальном обучении 

математике.  

3. Общая характеристика этапов изучения величин. 

Содержание лекции 

1. Задачи изучения величин в начальном обучении математике.  

Понятие «величина» – одно из основных неопределяемых понятий в 

математике, физике, химии, биологии и других науках. В начальном 
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обучении математике формируются представления о величине как о 

некотором свойстве предметов и явлений, которое связано с измерением.  

Задачи изучения темы следующие: уточнить  представление учащихся 

о величинах как свойствах физических тел и явлений; познакомить с 

единицами измерения величин; сформировать умение измерять величины  

помощью специальных инструментов; научить выражать результаты 

измерения величин в единицах разных наименований; научить выполнять 

арифметические действия над численными значениями величин, а также 

сравнивать их. 

2. Основные величины, рассматриваемые в начальном курсе математики.  

Учебная программа требует ознакомления учащихся начальных 

классов со следующими основными величинами: длиной, массой, временем и 

площадью, а также получить представление о вместимости сосудов. Кроме 

этого, в ходе решения задач дети знакомятся с группами пропорциональных 

величин: цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; норма 

выработки, время работы, вся выработка и др. 

При изучении основных величин учащиеся должны научиться 

находить их значения с помощью измерительных приборов.  

3. Общая характеристика этапов изучения величин. 

Методика изучения разных величин в начальных классах имеет много 

общего. В ней четко просматриваются следующие этапы: 

 Сравнение однородных величин на основе чувственного 

восприятия (наложением, совмещением и т.п.). 

 Сравнение с помощью произвольной мерки. 

 Знакомство с общепринятыми (стандартными) единицами 

измерения. 

 Знакомство с измерительным прибором (линейка, палетка, весы и 

т.п.), формирование измерительных умений. 

 Работа с числовыми значениями величин; перевод значений 

однородных величин из одних единиц измерения в другие; 

сравнение числовых значений величин; арифметические 

действия с числовыми значениями величин. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите основные задачи изучения величин в начальном обучении 

математике.  

2. Назовите основные величины, которые рассматриваются в начальном 

обучении математике.  

3. Перечислите основные этапы изучения величин. 
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Лекция 24. Методика знакомства учащихся с измерением длины и 

системой мер длины; с измерением площади и системой мер площади; с 

измерением массы и системой мер массы; с измерением времени и 

системой мер времени 

Вопросы 

1. Методика изучения длины и системы мер длины. 

2. Методика изучения площади и системы мер площади. 

3. Методика изучения массы и системы мер массы 

4. Методика изучения времени и системы мер времени. 

Содержание лекции 

1. Методика изучения длины и системы мер длины. 

Задачи изучения темы следующие: уточнить представление учащихся о 

длине как свойстве физических тел; познакомить с единицами длины; 

сформировать умение измерять длину с помощью линейки;. научить 

выражать результаты измерения длины в разных единицах; научить 

выполнять арифметические действия над числовыми значениями длин, а 

также сравнивать их. 

Этапы изучения 

1. Сравнение длин предметов на основе чувственного восприятия 

(наложением, совмещением и т.п.). 

2. Сравнение длин предметов с помощью произвольной мерки 

(палочки, ручки, полоски и т.п.). 

3. Знакомство с общепринятой (стандартной) единицей измерения. 

4. Знакомство с измерительным прибором (линейкой), формирование 

измерительных умений.  

5. Изучение системы мер длины и соотношения между мерами длины 

(сантиметр, дециметр, метр, километр, миллиметр). 

6. Работа с числовыми значениями длин: перевод значений длин из 

одних единиц измерения в другие; сравнение числовых значений длин; 

арифметические действия с числовыми значениями длин. 

2. Методика изучения площади и системы мер площади. 

Изучение площади геометрических фигур основано на привычном для 

учеников представлении о том, что каждая фигура занимает определенное – 

большее или меньшее – место на плоскости. Задачи изучения темы: уточнить 

представление учащихся о площади как свойстве физических тел; 

познакомить с единицами площади; сформировать умение измерять площадь 

с помощью палетки; научить определять площадь прямоугольника с 

помощью вычислений; научить выражать результаты измерения в разных 

единицах; научить выполнять арифметические действия над числовыми 

значениями площадей, а также сравнивать их. 

Этапы изучения: 

1. Сравнение площадей предметов на основе чувственного восприятия 

(наложением, совмещением и т.п.) 
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2. Сравнение площадей предметов с помощью произвольной мерки 

(листа бумаги, блокнота, квадрата и т.п.) 

3. Знакомство с общепринятой (стандартной) единицей измерения. 

4. Знакомство с измерительным прибором (палеткой), формирование 

измерительных умений. 

5. Изучение системы мер площади и соотношения между мерами 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

гектар).  

6. Работа с числовыми значениями площадей: перевод значений 

площадей из одних единиц измерения в другие; сравнение числовых 

значений площадей; арифметические действия над числовыми значениями 

площадей. 

3. Методика изучения массы и системы мер массы. 

Задачи изучения темы: сформировать представление о массе; 

познакомить с единицами массы и их соотношениями; научить определять 

массу предметов с помощью весов; научить выполнять действия над 

числовыми значениями массы (сравнивать, выполнять арифметические 

действия, переводить в другие единицы). 

Этапы изучения: 

1. Сравнение масс предметов на основе чувственного восприятия (взять 

предметы в каждую руку, расположить предметы на левую и правую чащу 

весов). 

2. Сравнение масс предметов с помощью произвольной мерки 

(конфеты, кубики и др.). 

3. Знакомство с общепринятой (стандартной) единицей измерения. 

4. Знакомство с измерительным прибором (рычажные весы с 

разновесами), формирование измерительных умений. 

5. Изучение системы мер массы и соотношения между мерами массы 

(килограмм, грамм, центнер, тонна). 

6. Работа с числовыми значениями масс: перевод значений масс из 

одних единиц измерения в другие; сравнение числовых значений масс; 

арифметические действия над числовыми значениями масс. 

4. Методика изучения времени и системы мер времени. 

Формирование представлений о времени осложняется тем, что время 

необратимо, мы не можем вернуться назад на то время, которое уже прошло; 

нельзя с помощью предметной деятельности (как при изучении длины, 

площади, массы) сравнить продолжительность краткосрочных событий, 

происходящих не одновременно; восприятие времени зависит от того, чем и 

как оно заполнено; единицы измерения времени не основаны на десятичной 

системе счисления. 

Задачи изучения темы: уточнить представления учащихся о времени; 

познакомить с единицами времени и их соотношениями; научить определять 

время по часам, а день и месяц – по календарю; усвоить последовательность 
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дней недели, месяцев в году; уметь определять порядковый номер века; 

научить определять продолжительность событий с помощью циферблата 

часов и через выполнение арифметических действий; сформировать умение 

выполнять над единицами времени арифметические действия, сравнивать их, 

переводить в другие единицы измерения. 

Этапы изучения: 

1. Сравнение продолжительности одновременно протекающих событий 

на основе чувственного восприятия (больше по времени, меньше по 

времени). 

2. Сравнение неодновременно протекающих событий с помощью 

произвольной мерки (счет вслух, хлопки и т.п.). 

3. Знакомство с общепринятой (стандартной) единицей измерения. 

4. Знакомство с измерительным прибором (циферблатные часы), 

формирование умения определять время по часам. 

5. Изучение системы мер времени и соотношения между мерами 

времени (час, минута, секунда, месяц, неделя, год, век). 

6. Работа с числовыми значениями времени: перевод значений времени 

из одних единиц измерения в другие; сравнение числовых значений времени; 

арифметические действия над числовыми значениями времени. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите основные этапы знакомства учащихся с измерением длины 

отрезка. Назовите единицы длины, изучаемые в начальной школе. 

2. Назовите основные этапы знакомства учащихся с измерением площади 

фигуры. Назовите единицы площади, изучаемые в начальной школе. 

3. Назовите основные этапы знакомства учащихся с измерением массы 

предмета. Назовите единицы массы, изучаемые в начальной школе. 

4. Назовите основные этапы знакомства учащихся с измерением времени. 

Назовите единицы времени, изучаемые в начальной школе. 

Лекция 25. Цели изучения элементов алгебры в начальном обучении 

математике. Основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах. 

Вопросы 

1. Цели изучения элементов алгебры в начальном обучении 

математике.  

2. Основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах.  

Содержание лекции 

1. Цели изучения элементов алгебры в начальном обучении математике.  

Изучение элементов алгебры в начальной школе имеет двоякую цель. С 

одной стороны, с помощью алгебраического материала уточняются и 

обобщаются арифметические знания школьников. С другой стороны, 

изучение алгебраического материала позволяет на пропедевтическом уровне 

познакомить детей с некоторыми алгебраическими понятиями (переменная, 

выражение, равенство, уравнение и др.). 
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Цели изучения темы: формирование представлений о переменной; о 

функциональной зависимости между величинами; формирование 

представления о математических выражениях, равенствах, неравенствах; 

формирование умений находить значения выражений на основе правил 

порядка выполнения действий, решать уравнения. 

2. Основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах.  

Основные понятия, которые изучаются в 1-4 классах: переменная, 

математические выражения (числовые выражения и выражения с 

переменной), равенства, уравнения и неравенства. 

В математике под выражением понимают построенную по 

определенным правилам последовательность математических символов, 

которые обозначают числа и действия над ними. Числовые выражения 

конструируются из чисел, знаков действий и скобок, а выражения с 

переменной – из чисел, букв, знаков действий и скобок. Число, полученное в 

результате выполнения действий, записанных в выражении, называется 

значением выражения. Примеры выражений: 2 + 3; 15 : а;  25 + (10 – 5) и др. 

Изучение буквенных выражений связано с введением буквенной 

символики и знакомством с понятие «переменная». Переменная в начальной 

школе вводится как буква, которая может принимать различные значения. 

Учащиеся находят значения выражений при заданных значениях 

переменной. 

Знакомство с уравнением связано с понятием «равенство», так как 

уравнение вводится в начальной школе как равенство с переменной. В 

математике числовые равенства и неравенства делятся на истинные и 

ложные. В начальных классах вместо этих терминов употребляют слова 

«верные» и «неверные». Равенства конструируются из чисел, знаков 

действий и скобок, знака «равно», а равенства с переменной (уравнения) – из 

чисел, букв, знаков действий и скобок, знака «равно». 

Решением уравнения называется поиск значения переменной, при 

котором полученное равенство является верным. Учащиеся начальных 

классов овладевают двумя способами решения уравнений: подбором и на 

основе знания связи между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Неравенства составляются из чисел, знаков действий, скобок, и знаков 

меньше («<») или больше («>»). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Сформулируйте основные цели изучения элементов алгебры в начальном 

обучении математике.  

2. Перечислите основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах.  
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Лекция 26. Методика изучения числовых выражений, равенств и 

неравенств. Методика обучения решению уравнений. 

Вопросы 

1. Методика изучения числовых выражений и выражений с 

переменной. 

2. Равенства и неравенства без переменной (числовые равенства и 

неравенства). 

3. Методика обучения учащихся решению уравнений. 

Содержание лекции 

1. Методика изучения числовых выражений и выражений с переменной. 

С термином «выражение» дети знакомятся во 2 классе. При изучении 

числовых выражений (как и выражений с переменной) дети должны: 

научиться читать и записывать выражения; познакомиться с правилами 

порядка выполнения действий в сложных выражениях и в соответствии с 

ними находить значения выражений; научиться выполнять простейшие 

тождественные преобразования выражений (без использования термина); 

научиться решать простые и составные задачи составлением выражения и 

подбирать задачи, соответствующие заданному выражению. 

Учащиеся знакомятся с названиями выражений и их компонентов 

(сумма и слагаемые, разность, уменьшаемое и вычитаемое, произведение и 

множители, частное, делимое и делитель). Изучают правила порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Учащиеся должны научиться читать выражения разными способами. 

2. Равенства и неравенства без переменной (числовые равенства и 

неравенства). 

В ознакомлении с числовыми равенствами и неравенствами в 

начальной школе выделяются два этапа. 

Первый этап. Формирование представления только о верных равенствах и 

неравенствах. На данном этапе равенством считают два равных по значению 

выражения, соединенных знаком «=». Неравенством считают два не равных 

по значению выражения, соединенных соответствующим знаком ―<‖ или ―>‖. 

При этом термины «равенство» и «неравенство» не употребляются. 

Говорится о «верно решенном примере», «верно сделанной записи». 

Второй этап. Формирование представления о верных и неверных 

равенствах и неравенствах. На данном этапе дети усваивают, что любые два 

выражения, соединенные знаком «=», называются равенством, которое 

может быть верным или неверным (истинным или ложным). Аналогично 

любые два выражения, соединенные знаком «<» или «>‖, называются 

неравенством, которое может быть верным или неверным (истинным или 

ложным). 
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3. Методика обучения учащихся решению уравнений. 

Подготовительной работой к знакомству с уравнениями являются 

примеры «с окошками», где дети должны подобрать пропущенные числа так, 

чтобы получились верные равенства (1-2 класс). 

На первом этапе обучения решению уравнений (3 класс) учащиеся 

знакомятся с решением уравнений способом подбора. Эта работа похожа на 

задания, которые выполнялись на подготовительном этапе. 

Запись решения: 

15 + х = 20 

х = 5 

15 + 5 = 20 

На втором этапе  (3 класс) учащиеся знакомятся со способом решения 

уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатом 

арифметических действий.  

Запись решения: 

15 + х = 20 

х = 20 – 15  

х = 5 

15 + 5 = 20 

 

На третьем этапе (4 класс) учащимся предлагаются более сложные 

уравнения – например, уравнения, где правая часть представлена в виде 

числового выражения, где в левой части есть числовое выражение, где 

переменная содержится в правой части. Примеры таких уравнений: 15 + х = 

20 – 2 ; (15 – 2) + с = 20; 20 = х + 10. 

Решение более сложных уравнений по программе начальных классов 

не предусмотрено. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте последовательность работы с выражениями, равенствами 

и неравенствами. 

2. С какими способами решения уравнений знакомятся учащиеся начальных 

классов? 

Лекция 27. Геометрические фигуры, изучаемые в начальном обучении 

математике (точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг и др.).  

Вопросы 

1. Общая характеристика геометрического материала в начальном 

обучении  математике. 

2. Геометрические фигуры, изучаемые в начальном обучении 

математике, и методика их  изучения. 
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Содержание лекции 

1. Общая характеристика геометрического материала в начальном 

обучении математике.  

Геометрический материал не выделяется в учебной программе по 

математике для начальных классов в виде самостоятельного раздела. 

Изучение элементов геометрии тесно связано с изучением арифметики и 

алгебры. 

Задачи изучения темы: сформировать у учащихся представления о 

геометрических фигурах; научить узнавать и выделять геометрическую 

фигуру; познакомить с некоторыми свойствами геометрических фигур; дать 

определения прямоугольнику и квадрату; сформировать практические 

умения и навыки построения и измерения геометрических фигур. 

2. Геометрические фигуры, изучаемые в начальном обучении 

математике, и методика их  изучения. 

В начальном обучении математике учащиеся знакомятся с фигурами: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг и др. 

В первом классе в подготовительном периоде дети знакомятся с 

квадратом, прямоугольником, кругом и треугольником (на уровне узнавания 

фигуры) и пользуются этими фигурами как счетным материалом или 

материалом для построения схем к задачам. 

Во втором полугодии учащиеся знакомятся с точкой, прямой линией, 

отрезком. При знакомстве с этими фигурами используется предметное 

моделирование.  

Точка – неопределяемое понятие. Знакомят с точкой с помощью 

рисования точки мелом на доске, либо карандашом на листе бумаги, либо 

прокалывание отверстия стержнем в листе бумаги. 

Прямая представляется в виде натянутого шнура, сгиба листа бумаги. 

Отрезок – это часть прямой, заключенная между двумя точками 

(включая эти точки). Определения отрезка в начальной школе не дается, с 

отрезком дети знакомятся с помощью предметного моделирования 

(отрезанная часть натянутого шнура, палки и т.п.) 

В первом классе дети учатся измерять отрезки, выражать значения 

длин в сантиметрах и дециметрах, чертить отрезки. 

Во втором классе учащиеся знакомятся с ломаной, лучом, углом 

(прямой, острый, тупой), прямоугольником, квадратом. 

Ломаную удобно моделировать с помощью складного метра, счетных 

палочек. Дети знакомятся с понятием «звено ломаной» (звенья – это отрезки, 

из которых состоит ломаная), уточняют, что звенья ломаной должны быть 

соединены последовательно. Учащиеся учатся находить длину ломаной и 

чертить ломаную. 

Луч – это часть прямой, ограниченная с одной стороны. Дети 

знакомятся с лучом с помощью рисунков (без определения). Они должны 

узнавать лучи среди других геометрических фигур. 
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С углами учащиеся знакомятся с помощью предметного 

моделирования: например, разрезания листа бумаги вдоль двух 

пересекающихся прямых. Модель прямого угла они тоже получают с 

помощью последовательного (дважды) сгибания неформованного листа 

бумаги. Острый и тупой углы даются в сравнении с прямым углом. 

Понятия прямоугольник и квадрат в начальной школе определяются. 

Прямоугольник – это четырехугольник, у которого все углы прямые. Квадрат 

– это прямоугольник, у которого длины всех сторон равны. 

В третьем классе вводится буквенное обозначение геометрических 

фигур. Дети учатся определять периметры многоугольников, их площади с 

помощью палетки. Учатся строить прямоугольник с помощью чертежных 

инструментов. 

В четвертом классе учащиеся знакомятся с окружностью и кругом. 

Круг – уже знакомая детям фигура (она использовалась с 1 класса как 

счетный материал). Окружность вводится как граница круга. В 4 классе 

учащиеся знакомятся с понятиями «центр окружности (круга)» и «радиус 

окружности (круга)». Учатся пользоваться циркулем и строить с его 

помощью окружность. Циркуль также используется для других заданий с 

геометрическим содержанием (сравнить длины отрезков, начертить 

несколько отрезков равной длины и др.) 

Также в 4 классе дети знакомятся с вычислением площади 

прямоугольника (квадрата). 

В конце обучения учащиеся получают представление о геометрических 

телах: кубе, призме, пирамиде, конусе, цилиндре, шаре. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Перечислите цели изучения геометрического материала в начальных 

классах. 

2. Назовите геометрические фигуры, которые изучаются в начальных 

классах. 

Лекция 28. Ознакомление учащихся с определяемыми в начальном 

обучении математике геометрическими понятиями (прямоугольник и 

квадрат). 

Вопросы 

1. Ознакомление учащихся с определяемыми в начальном обучении 

математике геометрическими понятиями (прямоугольник и квадрат).  

2. Методика обучения геометрическим построениям. 

Содержание лекции 

1. Ознакомление учащихся с определяемыми в начальном обучении 

математике геометрическими понятиями (прямоугольник и квадрат).  

После ознакомления с прямым углом и понятием многоугольника 

учащиеся знакомятся с определением прямоугольника. Прямоугольник 

определяется как четырехугольник, у которого все углы прямые. Однако это 
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определение отличается от тех, которые даются в системном курсе 

геометрии, когда понятие определяется через ближайший род и видовое 

отличие: сначала определяется параллелограмм как четырехугольник, у 

которого противоположные стороны попарно параллельны; затем 

определяется прямоугольник как частный случай параллелограмма (это 

параллелограмм, у которого все углы прямые); потом определяется квадрат 

как частный случай прямоугольника (это прямоугольник, у которого все 

стороны равны). 

В начальной школе такой подход невозможен по причине недостатка 

математических знаний учащихся. Во 2 классе прямоугольник определяется 

как четырехугольник, у которого все углы прямые, минуя ближайшее 

родовое понятие – параллелограмм. Однако понятие квадрата дается во 2 

классе достаточно точно – квадрат определяется как прямоугольник, у 

которого все стороны равны. Это позволяет сразу уточнять представление о 

квадрате как о частном случае прямоугольника. 

Выполнение ряда упражнений позволяет познакомиться с некоторыми 

свойствами прямоугольника. 

Дети учатся находить периметры прямоугольника (квадрата) с 

помощью вычислений. 

Учащиеся также должны научиться находить площадь прямоугольника 

с помощью вычислений, без использования палетки. Для этого используется 

модель прямоугольника. Дети замечают, что количество квадратных 

сантиметров, которые помещаются вдоль его длины, соответствует 

численному значению длины в сантиметрах, а количество рядов 

соответствует численному значению ширины прямоугольника. Ученики 

могут сами сделать вывод, что для вычисления площади прямоугольника 

можно числовое значение его длины умножить на числовое значение его 

ширины. 

2. Методика обучения геометрическим построениям. 

В процессе начального обучения математике учащиеся учатся 

выполнять простейшие построения: отрезка, ломаной, луча, прямого угла, 

прямоугольника, квадрата, окружности. Для этого используются чертежные 

инструменты (линейка, угольник, циркуль). Построения выполняются на 

линованной и нелинованной бумаге. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сформулируйте определения прямоугольника и квадрата, приводимые в 

начальном обучении математике. 

2. Поясните, как учащиеся строят прямой угол, прямоугольник, окружность. 

Лекция 1 (УСР) Переместительное свойство сложения 

Уровень 1 (макс. - 6 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Как формулируется переместительное свойство сложения для учащихся? 
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2.Когда по учебной программе изучается тема «Переместительное свойство 

сложения»? 

3.Какие приѐмы может использовать учитель для ознакомления учащихся с 

переместительным свойством сложения? 

 

Уровень 2 (макс. - 8 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Как формулируется переместительное свойство сложения для учащихся? 

2.Когда по учебной программе изучается тема «Переместительное свойство 

сложения»? 

3.Какие приѐмы может использовать учитель для ознакомления учащихся с 

переместительным свойством сложения? 

4.В чем сходство и различие изучения темы «Переместительное свойство 

сложения» по двум действующим учебным пособиям по математике для 1 

класса? 

 

Уровень 3 (макс. - 10 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Как формулируется переместительное свойство сложения для учащихся? 

2.Когда по учебной программе изучается тема «Переместительное свойство 

сложения»? 

3.Какие приѐмы может использовать учитель для ознакомления учащихся с 

переместительным свойством сложения? 

4.В чем сходство и различие изучения темы «Переместительное свойство 

сложения» по двум действующим учебным пособиям по математике для 1 

класса? 

5.Составьте своѐ задание, с помощью которого можно познакомить учащихся 

с переместительным свойством сложения. 

Лекция 2 (УСР) Переместительное свойство умножения 

Уровень 1 (макс. - 6 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Как формулируется переместительное свойство умножения для учащихся? 

2.Когда по учебной программе изучается тема «Переместительное свойство 

умножения»? 

3.Какие приѐмы может использовать учитель для ознакомления учащихся с 

переместительным свойством умножения? 

 

Уровень 2 (макс. - 8 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Как формулируется переместительное свойство умножения для учащихся? 

2.Когда по учебной программе изучается тема «Переместительное свойство 

умножения»? 
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3.Какие приѐмы может использовать учитель для ознакомления учащихся с 

переместительным свойством умножения? 

4.В чем сходство и различие изучения темы «Переместительное свойство 

умножения» по двум действующим учебным пособиям по математике для 1 

класса? 

 

Уровень 3 (макс. - 10 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Как формулируется переместительное свойство умножения для учащихся? 

2.Когда по учебной программе изучается тема «Переместительное свойство 

умножения»? 

3.Какие приѐмы может использовать учитель для ознакомления учащихся с 

переместительным свойством умножения? 

4.В чем сходство и различие изучения темы «Переместительное свойство 

умножения» по двум действующим учебным пособиям по математике для 1 

класса? 

5.Составьте своѐ задание, с помощью которого можно познакомить учащихся 

с переместительным свойством умножения. 

Лекция 3 (УСР) Методика изучения приемов устного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел 

Уровень 1 (макс. - 6 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Охарактеризуйте приемы устного сложения и вычитания многозначных 

чисел, основанные на знании последовательности чисел и их разрядного 

состава  

2.Охарактеризуйте приемы устного сложения и вычитания многозначных 

чисел, основанные на табличном и внетабличном сложении и вычитании 

3.Охарактеризуйте приемы устного умножения и деления многозначных 

чисел, основанные на табличном и внетабличном умножении и делении. 

 

Уровень 2 (макс. - 8 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Охарактеризуйте приемы устного сложения и вычитания многозначных 

чисел, основанные на знании последовательности чисел и их разрядного 

состава  

2.Охарактеризуйте приемы устного сложения и вычитания многозначных 

чисел, основанные на табличном и внетабличном сложении и вычитании 

3.Охарактеризуйте приемы устного умножения и деления многозначных 

чисел, основанные на табличном и внетабличном умножении и делении. 

4.В чем сходство и различие изучения темы «Устные приѐмы вычислений» 

по двум действующим учебным пособиям по математике для 4 класса? 
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Уровень 3 (макс. - 10 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Охарактеризуйте приемы устного сложения и вычитания многозначных 

чисел, основанные на знании последовательности чисел и их разрядного 

состава  

2.Охарактеризуйте приемы устного сложения и вычитания многозначных 

чисел, основанные на табличном и внетабличном сложении и вычитании 

3.Охарактеризуйте приемы устного умножения и деления многозначных 

чисел, основанные на табличном и внетабличном умножении и делении. 

4.В чем сходство и различие изучения темы «Устные приѐмы вычислений» 

по двум действующим учебным пособиям по математике для 4 класса? 

5.Составьте своѐ задание, с помощью которого можно познакомить учащихся 

с устными приѐмами вычислений над многозначными числами. 

Лекция 4 (УСР) Аналитический и синтетический методы поиска 

решения задачи 

Уровень 1 (макс. - 6 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Сущность аналитического метода поиска решения задачи. 

2.Сущность синтетического метода поиска решения задачи. 

3. Примеры граф-схем аналитического и синтетического метода поиска 

решения задачи: 

Из 24 м ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько метров ткани 

потребуется, чтобы сшить 5 таких платьев? 

 

Уровень 2 (макс. - 8 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Сущность аналитического метода поиска решения задачи. 

2.Сущность синтетического метода поиска решения задачи. 

3. Примеры граф-схем аналитического и синтетического метода поиска 

решения задачи: 

Из 24 м ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько метров ткани 

потребуется, чтобы сшить 5 таких платьев? 

4.Сравнение аналитического и синтетического методов поиска решения 

задачи: положительные и отрицательные стороны синтетического метода, 

положительные и отрицательные стороны синтетического методов поиска 

решения. Информацию представьте в таблице: 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 

Аналитический метод   

Синтетический метод   

 

Уровень 3 (макс. - 10 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Сущность аналитического метода поиска решения задачи. 
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2.Сущность синтетического метода поиска решения задачи. 

3. Примеры граф-схем аналитического и синтетического метода поиска 

решения задачи: 

Из 24 м ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько метров ткани 

потребуется, чтобы сшить 5 таких платьев? 

4.Сравнение аналитического и синтетического методов поиска решения 

задачи: положительные и отрицательные стороны синтетического метода, 

положительные и отрицательные стороны синтетического методов поиска 

решения. Информацию представьте в таблице: 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 

Аналитический метод   

Синтетический метод   

 

5.Разработайте фрагмент урока: пример аналитической или синтетической 

беседы по поиску решения задачи, приведенной в п.3. В беседе должны быть 

указаны вопросы учителя и предполагаемые ответы учащихся.  

Лекция 5 (УСР) Методика обучения решению задач на движение 

Уровень 1 (макс. - 6 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Когда по учебной программе учащиеся знакомятся с понятиями скорость, 

время, расстояние? 

2.Какие виды задач на движение включены в учебную программу? 

Приведите примеры текстов задач. 

3.Постройте схематический чертѐж к задаче: 

Две машины выехали навстречу друг другу из двух городов, расстояние 

между которыми - 600 км. Машины встретились через 3 ч. С какой 

скоростью ехала первая машина, если скорость второй была 90 км/ч? 

 

Уровень 2 (макс. - 8 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 

1.Когда по учебной программе учащиеся знакомятся с понятиями скорость, 

время, расстояние? 

2.Какие виды задач на движение включены в учебную программу? 

Приведите примеры текстов задач. 

3.Постройте схематический чертѐж к задаче: 

Две машины выехали навстречу друг другу из двух городов, расстояние 

между которыми - 600 км. Машины встретились через 3 ч. С какой 

скоростью ехала первая машина, если скорость второй была 90 км/ч? 

4. В чем сходство и различие изучения темы «Решение задач на движение» 

по двум действующим учебным пособиям по математике для 1 класса? 

 

Уровень 3 (макс. - 10 баллов). 

Проанализировать методическую литературу и составить конспект по плану: 
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1.Когда по учебной программе учащиеся знакомятся с понятиями скорость, 

время, расстояние? 

2.Какие виды задач на движение включены в учебную программу? 

Приведите примеры текстов задач. 

3.Постройте схематический чертѐж к задаче: 

Две машины выехали навстречу друг другу из двух городов, расстояние 

между которыми - 600 км. Машины встретились через 3 ч. С какой 

скоростью ехала первая машина, если скорость второй была 90 км/ч? 

4. В чем сходство и различие изучения темы «Решение задач на движение» 

по двум действующим учебным пособиям по математике для 1 класса? 

5.Разработайте фрагмент плана-конспекта урока (объяснение нового 

материала), посвященного знакомству с одним из видов текстовых задач на 

движение. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Часть I. Методика преподавания математики 

1. Общие вопросы методики преподавания математики 

Семинарское занятие № 1. Методы начального обучения математике. 

Развитие учащихся в процессе изучения математики 

 

Задание 1. Проанализировать содержание нормативных документов: 

Образовательный стандарт начального образования, Концепция учебного 

предмета «Математика», учебные программы по учебному предмету 

«Математика». 

Задание 2. Проанализировать содержание учебного предмета «Математика» 

на I ступени общего среднего образования. 

Задание 3. Разделить предложенные методы обучения на две группы. Дать 

определение каждому методу. 

Абстрагирование, анализ, иллюстрация, конкретизация, рассказ, беседа, 

моделирование, демонстрация, дидактическая игра, классификация, 

упражнение, сравнение. 
Общие методы Специальные методы 

  

Задание 4. Охарактеризовать интерактивные методы, применяемые на 

уроках математики в начальной школе. 

Семинарское занятие № 2. Внеклассная работа по математике 

(стимулирующие и поддерживающие занятия, факультативы, 

внеклассные мероприятия по развитию интереса к математике) 

 

Задание 1. Описать суть, цель и структуру стимулирующих и 

поддерживающих занятий, проанализировать учебно-методическое 

сопровождение. Проанализировать конспект стимулирующего/ 

поддерживающего занятия по математике. 

Задание 2. Проанализировать программы существующих факультативных 

занятий по математике на I ступени общего среднего образования. 

Задание 3. Назвать, описать формы внеклассных мероприятий по развитию 

интереса к математике, выполнить методический анализ видеофрагмента 

внеклассного мероприятия для 3 класса «Брейн-ринг «В мире задач». 

(Применение ЭСО «Математика. 2-4 классы» при обучении решению задач / 

А. С. Обчинец [и др.] // Пачатковая школа. – 2014. – № 4. – С. 13–17) 

Задание 4. Разработать фрагмент внеклассного занятия в группах. 
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Лабораторное занятие № 1. Наглядные средства обучения математике. 

Электронные средства в изучении начального курса математики 

 

Задание 1. Проанализировать наглядные средства, применяемы в процессе: 

а) изучения чисел и арифметических действий над ними; 

б) изучения величин; 

в) изучения элементов алгебры; 

г) изучения элементов геометрии; 

д) обучения решению текстовых арифметических задач. 

Задание 2. Проанализировать наличие и эффективность электронных средств 

для изучения математики. 

Задание 3. Познакомиться с возможностями электронного средства обучения 

«Математика. 2-4 классы» (ЭСО), выполнить методический анализ урока 

математики, проведенного с применением ЭСО (выпуски журнала 

«Пачатковая школа» за 2016 г. «Уроки с использованием ЭСО 

«Математика. 2-4 классы»). 

Задание 4. Разработать фрагмент урока по изучению числа или 

арифметических действий над ними с применением ЭСО в группах 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Учебно-методический 

комплекс по математике для I ступени общего среднего образования. 

Особенности содержания, построения, оформления учебных пособий по 

математике для учащихся и методических пособий для учителей 

 

Вопросы для изучения. 

1. Учебно-методический комплекс, его состав, назначение каждого 

компонента. 

2. Основные принципы построения учебного пособия по математике для I 

ступени общего среднего образования. 

3. Особенности построения и отбора содержания в УМК авторов Г.Л. 

Муравьевой и М.А. Урбан. 

4. Развитие абстрактного мышления на уроках математики на I ступени 

общего среднего образования. Виды наглядных пособий, их особенности и 

назначение. 

5. Виды дидактических материалов по математике, их особенности и 

назначение. 

Задание 1. Составить конспект фрагмента урока для 1-го класса по изучению 

чисел и арифметических действий над ними с использованием наглядного 

пособия на выбор. 
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2. Методика формирования у учащихся понятия целого 

неотрицательного числа 

Семинарское занятие № 1. Изучение классификации предметов по одному 

и двум свойствам. Сравнение предметов по одному и двум свойствам. 

Упорядочение предметов во множестве с помощью заданного отношения 

 

Задание 1. Проанализировать методы изучения классификации предметов по 

одному и двум свойствам, проанализировать возможности ЭСО 

«Математика. 2-4 классы» (тренажер «Игры с обручами», упражнение 

«Раскрась картинку») для изучения классификации предметов. 

Задание 2. Выполнить методический анализ фрагмента урока для 1 класса. 
Учитель выставляем на доску 6 геометрических фигур, отличающихся по цвету, форме и размеру  

 
Учитель: 

 - Ребята, посмотрите на доску и назовите фигуры. Чем они похожи? Чем отличаются? 

Выложите на парту такую же цепочку фигур. 

- Какая фигура слева от зеленого круга, от красного квадрата? 

- Какая фигура справа от желтого квадрата, от красного прямоугольника? 

- Какая фигура между зеленым квадратом и кругом? Между красным прямоугольником и 

большим красным кругом? Между фигурами зеленого цвета, красного цвета? 

- Сколько красных фигур? Сколько квадратов? Сколько больших? Маленьких фигур? 

- Сколько не красных фигур? Сколько не квадратов? 

- Какая фигура лишняя? Почему? 

Задание 3. Разработать фрагмент урока по учебному пособию для 1 класса 

авторов Г.Л. Муравьева, М.А. Урбан: 

-№ 6 «Столько же, больше, меньше» (задания 1,2 и задание от божьей 

коровки); 

- №7 «Больше на…, меньше на…» (задания 1, 2, 3 и задание от божьей 

коровки). 

Лабораторное занятие № 1. Методика обучения счѐту предметов в 

пределах 20. Количественный и порядковый счѐт. Методика обучения 

сравнению численности множеств. Уточнение пространственных и 

временных представлений. Обучающие дидактические игры и методика 

их проведения 

 

Задание 1. Выполнить методический анализ фрагмента урока для 1 класса по 

теме (приѐм «Мозаика»): 

- «Количественный счѐт»; 

- «Порядковый счѐт»; 

- «Пространственные представления»; 

- «Временные представления». 

Задание 2. Разработать и провести обучающую дидактическую игру для 

проведения в подготовительный период 
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Семинарское занятие № 2. Подходы к формированию понятия числа в 

начальном курсе математики (теоретико-множественный подход, 

подход, в основе которого измерение величин). Особенности знакомства 

учащихся с нумерацией однозначных чисел (устная и письменная 

нумерация) 

 

Задание 1. Разработать задания по формированию понятия числа на основе 

а) теоретико-множественного подхода, б) подхода, в основе которого 

измерение величин. 

Задание 2. Выполнить методический анализ урока по теме «Много. Один». 

Задание 3. Проанализировать содержание учебного пособия для 1 класса и 

привести примеры практико-ориентированных заданий для изучения состава 

чисел первого десятка. 

Семинарское занятие № 3. Методика изучения табличного сложения и 

соответствующих случаев вычитания в пределах двадцати. Методика 

изучения внетабличных случаев сложения и вычитания в пределах 

двадцати 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 1 и 2 класса 

и привести примеры заданий по составлению учащимися таблицы сложения 

и соответствующих случаев вычитания, указать, какой методический приѐм 

применяется. 

Задание 2. Выполнить методический анализ фрагмента урока для 1 класса по 

теме «Внетабличное сложение и вычитание с числом 3», назвать приемы 

обучения внетабличным случаям сложения и вычитания в пределах 20.  

Задание 3. Разработать фрагмент урока по ознакомлению с табличным 

случаем сложения с переходом через десяток (этапы актуализации знаний, 

целеполагания и изучения нового материала). 

Семинарское занятие № 4. Методика изучения приѐмов письменного 

сложения и вычитания. Конкретный смысл операций умножения и 

деления 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебного пособия для 2 класса (2 

часть), определить этапы знакомства с приѐмами письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел, изучить возможности использование 

позиционного абака в обучении письменному сложению и вычитанию, 

изучить алгоритмы рассуждений. 

Задание 2. Разработать фрагмент урока по теме «Письменное вычитание 

вида 100 – 26» с применением ЭСО «Математика. 2-4 классы» (этапы 

актуализации знаний, целеполагания, изучения нового материала, 

подведения итогов). 
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Задание 3. Проанализировать задания учебного пособия, направленные на 

знакомство с конкретным смыслом арифметических действий умножения и 

деления (уроки 111 и 114).  

Семинарское занятие № 5. Методика изучения табличного умножения и 

соответствующих случаев деления 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 2 и 3 класса 

и привести примеры заданий по составлению учащимися таблицы 

умножения и соответствующих случаев деления, указать, какой 

методический приѐм применяется. 

Задание 2. Выполнить методический анализ фрагмента урока по теме 

«Табличное умножение на число 2»: 
Актуализация знаний. 

1. Учитель раздает учащимся таблицы 2×9, предлагает обвести нужное количество 

клеточек, составить равенства: 1) взяли по 2 2 раза (учащиеся обводят 4 клеточки, 

называют равенство 2 ∙ 2 = 4); 2) взяли по 2 5 раз; 3) взяли по 7 2 раза и т.п. 

2. … 

3. Учащиеся называют ответы, используются сигнальные карточки, поясняют решение: 

1) В двух корзинах по 9 кг яблок, а в трех ящиках по 7 кг. Где больше яблок, в корзинах или 

ящиках? 

2) Занятие кружка началось в 9 ч 20 мин и продолжалось 45 мин. В котором часу 

закончилось занятие кружка? 

3) Оля написала цифру 5. К цифре 5 она приписала слева цифру 3. На сколько полученное 

число стало больше числа 5? 

Целеполагание. 

Учитель сообщает, что учащиеся продолжат знакомиться со случаями умножения 

числа 2 и узнают, как легко можно запомнить равенства, в которых числа умножают на 

2. 

Изучение нового материала. 

1. УП таблица нового материала с. 114. Учащиеся рассматривают информацию в 

таблице, объясняют, как получаются новые равенства, применяя переместительный 

закон умножения. Далее учитель предлагает открыть форзац в конце книги и 

познакомиться с таблицей умножения с числом 2, поясняет, что первым множителем 

может быть число в красной ячейке таблицы либо в синей. 

2. УП № 1 с. 114 выполняется у доски с пояснением.  

3. УП № 2 с. 114. Учитель предлагает составить задачи с одним сюжетом по рядам, 

построить к своей задаче схему: 

 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Особые случаи умножения и 

деления. Связь между умножением и делением 

 

Вопросы для изучения. 

1.Взаимосвязь арифметических действий умножения и деления. 

2. Особые случаи умножения: умножение 1 и на 1. 

2 2 2 2 2 

? ? 

5 5 

10 

? 
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3. Особые случаи умножения: умножение 0 и на 0. 

4. Особые случаи умножения: умножение 10 и на 10. 

5. Особые случаи деления: деление на 1 и на число, равное делимому. 

6. Особые случаи деления: деление 0 и невозможность деления на 0. 

7.Особые случаи деления: деление на 10. 

Задание 1. Составить конспект фрагмента урока по знакомству с особым 

случаем умножения или деления (на выбор). 

Семинарское занятие № 6. Методика изучения приѐмов устного 

сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебного пособия для 3 класса (2 

часть), найти примеры заданий: 

- задания, знакомящие учащихся с новой счѐтной единицей; 

- задания, конкретизирующие принципы построения натурального ряда 

чисел; 

- задания, направленные на закрепление знаний о разрядном составе числа; 

- задания, связывающие отвлеченные и именованные числа. 

Задание 2. Проанализировать содержание учебного пособия для 3, 

определить этапы знакомства с приѐмами устного сложения и вычитания, 

умножения и деления трехзначных чисел, изучить алгоритмы рассуждений 

при выполнении вычислений. (групповая работа по приѐму «Мозаика»). 

Задание 3. Разработать фрагмент урока по изучению одного из устных 

вычислительных приѐмов. 

Семинарское занятие № 7. Методика изучения приѐмов письменного 

сложения и вычитания трѐхзначных чисел 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебного пособия для 3 класса (2 

часть), определить этапы знакомства с приѐмами письменного сложения и 

вычитания трехзначных чисел, изучить возможности использование 

позиционного абака в обучении письменному сложению и вычитанию, 

изучить алгоритмы рассуждений. 

Задание 2. Разработать серии заданий для проведения на этапе изучения 

нового письменного приѐма, на этапе закрепления письменного приѐма. 

Задание 3. Разработать фрагмент урока по теме «Письменное вычитание 

трехзначных чисел из 1000» с применением ЭСО «Математика. 2-4 классы» 

(этапы актуализации знаний, целеполагания, изучения нового материала, 

подведения итогов). 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



75 

 

 

 

Управляемая самостоятельная работа № 2. Методика изучения приѐмов 

письменного умножения и деления трѐхзначных чисел на однозначное 

число 

 

Вопросы для изучения. 

1. Письменное умножение трехзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 321 · 3). 

2. Письменное умножение трехзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 326 · 3). 

3. Письменное умножение трехзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 123 · 5). 

4. Письменное деление трѐхзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 963 : 3). 

5. Письменное деление трѐхзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 546 : 2). 

6. Письменное деление трѐхзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 328 : 4). 

7. Письменное деление трѐхзначного числа на однозначное число (случаи 

вида 138 : 3). 

8. Письменное деление трѐхзначного числа на однозначное число с остатком. 

Задание 1. Прописать методику работы над заданиями для 3 класса: 

а) 

 
б) 

 

Семинарское занятие № 8. Письменные приѐмы сложения и вычитания 

многозначных чисел 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебного пособия для 4 класса, 

определить этапы знакомства с приѐмами письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, изучить алгоритмы рассуждений. 

Задание 2. Разработать серии заданий для проведения на этапе изучения 

нового письменного приѐма, на этапе закрепления письменного приѐма. 

Зачеркни неверные записи. 

Х293 Х302 Х215 Х289 

     2      3      4      2 

 486  936  860  498 
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Задание 3. Выполнить методический анализ урока по теме «Сложение и 

вычитание многозначных чисел» (Обчинец, А.С., Стеценко, Н.Е. Уроки с 

использованием ЭСО «Математика. 2-4 классы» / А.С. Обчинец, Н.Е. 

Стеценко // Пачатковая школа. – 2016. – № 3. – С. 30–35). 

Семинарское занятие № 9. Письменные приѐмы умножения 

многозначных чисел на однозначное, двузначное, трехзначное число 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебного пособия для 4 класса, 

определить этапы знакомства с приѐмами письменного умножения в 

концентре «Многозначные числа», изучить алгоритмы рассуждений. 

Задание 2. Описать методику работы над заданием для 4 класса: 

 
Задание 3. Разработать серии заданий для проведения на этапе изучения 

нового письменного приѐма, на этапе закрепления письменного приѐма. 

Задание 4. Выполнить методический анализ урока по теме «Умножение 

многозначного числа на однозначное число» (Уроки с использованием ЭСО 

«Математика. 2-4 классы» / А.С. Обчинец, Н.Е. Стеценко, М.Л. Быковская // 

Пачатковая школа. – 2016. – № 4. – С. 14–17). 

Семинарское занятие № 10. Письменные приѐмы деления многозначных 

чисел на однозначное и двузначное число 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебного пособия для 4 класса, 

определить этапы знакомства с приѐмами письменного деления в концентре 

«Многозначные числа», изучить алгоритмы рассуждений. 

Задание 2. Описать методику работы над заданием для 4 класса: 

 
Задание 3. Разработать фрагмент урока по теме «Письменное деление 

многозначного числа на однозначное число (с цифрой 0 на конце делимого и 

частного). 

 

3. Методика обучения решению текстовых арифметических задач 

Семинарское занятие № 1. Классификация простых задач, решаемых 

сложением и вычитанием, умножением и делением 
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Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 1 и 2 

классов, привести примеры простых задач согласно изученной 

классификации. 

Задание 2. Описать этапы работы над простой задачей. 

Задание 3. Выполнить методический анализ фрагментов уроков в сравнении 

(этапы актуализации знаний, целеполагания, изучения нового материала, 

подведения итогов) по темам «Задачи, раскрывающие смысл действия 

вычитания» (1 класс), «Простые задачи на нахождение уменьшаемого» (2 

класс), «Простые задачи на увеличение числа в несколько раз» (3 класс). 

Семинарское занятие № 2. Методика обучения решению простых задач 

каждого типа 

 

Задание 1. Определить тип простой задачи, описать методику работу над 

задачей а) на этапе знакомства с задачами данного типа, б) на этапе 

закрепления умения решать задачи данного типа: 
- Ира засушила для гербария 5 осенних листьев, а Марина – 10 листьев. Определите, во 

сколько раз больше засушила листьев Марина, чем Ира? 

- На опушке играло несколько лисят. Когда к ним прибежали еще 2 лисенка, всего их 

стало 7. Сколько лисят играло на опушке сначала? 

- Три богатыря срубили все 27 голов змея. По сколько голов срубил каждый богатырь, 

если их заслуги в бою одинаковы? 

- Пока хлеб был мягким, он весил 3 кг. Когда хлеб зачерствел, вес его уменьшился на 1 кг. 

Узнайте вес черствого хлеба. 

- За последние три столетия исчезло 36 видов млекопитающих и 94 вида птиц. Скольких 

всего видов птиц и млекопитающих лишилась наша планета? 

- Строители работали на стройке 9 дней. Это в 7 раз меньше времени, которое они 

проработали на другой стройке. Сколько дней строители проработали на другой 

стройке? 

Задание 2. Описать методику знакомства с понятием обратной задачи, 

приѐмы обучения составлению обратных задач. 

Задание 3.  Разработать фрагмент 

а) комбинированного урока, на котором происходит знакомство с простой 

задачей нового типа, 

б) урока закрепления 

 

 

 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Функции задач в начальном 

обучении математике 

 

Вопросы для изучения. 

1. Функции простых задач в начальном обучении математике. 
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2. Функции составных задач в начальном обучении математике. 

3. Особенности работы над первыми составными задачами. 

4. Роль задач в изучении функциональной зависимости и пропорциональных 

величин. 

5. Использование наглядных средств обучения в процессе обучения решению 

текстовых арифметических задач. 

Задание 1. Проанализировать возможности ЭСО «Математика. 2-4 классы» в 

процессе обучения решению простых задач. 

Задание 2. Разработать урок знакомства с простой задачей нового типа (либо 

урок закрепления умения решать простую задачу определенного типа) с 

применением ЭСО «Математика. 2-4 классы». 

Семинарское занятие № 3. Особенности обучения решению задач в два 

действия 

 

Задание 1. Проанализировать учебное пособие для 2 класса, привести 

примеры заданий для подготовки к введению первых составных задач: 

- решение простых задач; 

- упражнения в постановке вопроса к данному условию задачи, или по 

данному условию и решению задачи; 

- решение простых задач с недостающими и лишними данными; 

- решение простых задач с двумя не связанными между собой вопросами; 

- решение простых задач с двумя связанными между собой вопросами; 

- решение пар простых задач, связанных сюжетом и числовыми данными, 

когда искомое первой задачи является данным другой; 

- решение пар простых задач, связанных сюжетом и числовыми данными, 

когда в одной из задач не хватает данных (они находятся после решения 

другой задачи). 

Задание 2. Проанализировать содержание учебного пособия для 2 и 3 класса, 

предложить вариант классификации составных задач в два действия, 

изучаемых в концентре «Сотня» (в качестве отличительного признака можно 

выбрать количество данных в условии задачи и знак операции в каждом 

действии). 

 

 

 

Семинарское занятие № 4. Этапы работы над составной задачей: анализ 

текста задачи, интерпретация условия задачи, аналитический и 

синтетический методы поиска решения задачи, запись и проверка 

решения задачи, творческая работа над решенной задачей 

 

Задание 1. Описать поэтапную работу над следующими задачами: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



79 

 

 

 

1. На участке было 5 кустов смородины, что на 7 меньше, чем кустов малины. Сколько 

кустов смородины и малины было на участке? 

2. В детском кафе за день продали 40 порций лимонного мороженого, 35 порций 

шоколадного, а ванильного – на 14 порций меньше, чем лимонного и шоколадного вместе. 

Сколько всего порций мороженного продали за день? 

3. С одной стоянки уехало 8 машин, а с другой в 3 раза больше. Сколько всего машин 

уехало? 

4. В вагоне было 47 пассажиров. На трех остановках вышло по 4 пассажира. Сколько 

пассажиров осталось в вагоне? 

5. Для игры с мячом 9 девочек и 15 мальчиков разделились в команды по 6 человек. Сколько 

команд получилось? 

Задание 2. Составить памятку по решению задачи для учащихся. 

Задание 3. Проанализировать реализацию этапов работы над задачей в 

зависимости от вида урока, этапа работы на уроке. 

Семинарское занятие № 5. Этапы работы над составной задачей: анализ 

текста задачи, интерпретация условия задачи, аналитический и 

синтетический методы поиска решения задачи, запись и проверка 

решения задачи, творческая работа над решенной задачей 

 

Задание 1. Описать методику работы над задачей в зависимости от этапа 

работы на уроке: 
1. С клумбы срезали 65 цветов: тюльпанов – на 27 больше, чем ромашек. Сколько 

ромашек срезали с клумбы? 

2. Магазин получил 960 пар обуви. Детской обуви было в 3 раза меньше, чем обуви для 

взрослых. Сколько пар детской обуви получил магазин? 

3. Для новогодних подарков купили конфеты: мармеладных в 3 раза или на 16 кг больше, 

чем шоколадных. Сколько килограммов конфет купили? 

4. Ольге 30 лет, а ее дочери – 2. Через сколько лет Ольга будет в 5 раз старше своей 

дочери? 

5. Библиотекарь переставил 6 книг с одной полки на другую, после чего на полках книг 

стало поровну. Сколько книг было на первой полке первоначально, если на ней было в 4 

раза меньше книг, чем на второй? 

6. У Саши было вдвое больше тетрадей, чем у Миши. Когда Саша купил еще 6 тетрадей, 

то у него их стало в 5 раз больше, чем у Миши. Сколько тетрадей было у каждого 

мальчика сначала? 

Задание 2. Разработать серию заданий по работе над задачей: 

- на этапе проверки домашнего задания; 

- на этапе актуализации знаний; 

- на этапе знакомства с задачей нового типа; 

- на этапе закрепления. 

Управляемая самостоятельная работа № 2. Запись и проверка решения 

задачи, творческая работа над решенной задачей 

 

Задание 1. Привести примеры вариантов записи решения задачи на примере 

одной задачи из учебного пособия для 3 класса.  
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Задание 2. Описать способы проверки решения задачи на примере одной 

задачи из учебного пособия для 3 класса. 

Задание 3. Разработать серию заданий для этапа творческой работы над 

решенной задачей на примере одной задачи из учебного пособия для 3 

класса. 

Задание 4. Разработать урок для 3 класса (подробно описать работу над 

задачей на каждом этапе урока). 

Лабораторное занятие № 1. Творческая работа над решенной задачей 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 2 и 3 класса, 

привести примеры реализации этапа творческой работы над решенной 

задачей. 

Задание 2. Проанализировать возможности ЭСО «Математика. 2-4 классы» 

для проведения творческой работы над решенной задачей. 

Задание 3. Разработать урок для 3 класса с применением ЭСО «Математика. 

2-4 класса» (подробно описать работу над задачей на каждом этапе урока). 

Семинарское занятие № 6. Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на 

движение 

 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

а) Какие величины являются прямо пропорциональными? 

б) Какие величины являются обратно пропорциональными? 

в) Перечислите этапы знакомства с пропорциональной зависимостью в 

начальной школе, кратко поясните каждый. 

г) Перечислите группы пропорциональных величин, с которыми 

предусмотрено знакомство в начальном курсе математики. 

Задание 2. Охарактеризовать признаки задачи на нахождение четвертого 

пропорционального, назвать способы решения задач с пропорциональными 

величинами данного типа. 

Задание 3. Описать методику обучения решению задачи на нахождение 

четвертого пропорционального способом нахождения постоянной величины. 

Задание 4. Описать методику обучения решению задачи на нахождение 

четвертого пропорционального способом отношений. 

Задание 5. Выполнить методический анализ урока по теме «Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального» (первый урок темы, 3 класс). 

Семинарское занятие № 7 Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого 
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пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на 

движение 

 

Задание 1. Охарактеризовать признаки задачи на пропорциональное деление, 

назвать способы решения.  

Задание 2. Описать методику обучения решению задачи на 

пропорциональное деление способом нахождения постоянной величины. 

Задание 3. Охарактеризовать признаки задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям, назвать способы решения.  

Задание 4. Описать методику обучения решению задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям способом нахождения постоянной 

величины. 

Семинарское занятие № 8. Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на 

движение 

 

Задание 1. Проанализировать учебные пособия для 3 и 4 класса, изучить 

поэтапное введение задач на движение, изучить вводимую терминологию. 

Задание 2. Проанализировать учебные пособия для 3 и 4 класса, найти 

примеры задач на движение всех видов, описать методику работы над 

каждой задачей. 

Задание 3. Проанализировать возможности ЭСО «Математика. 2-4 классы» 

для обучения решению задач на движение (тренажер «Движение», 

упражнение «Поймай рыбку»). 

Задание 4. Разработать урок знакомства с задачей на движение в одном 

направлении (4 класс, урок 122) с применением ЭСО «Математика. 2-4 

классы».  

 

 

 

 

 

Семинарское занятие № 9. Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на 

движение 
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Задание 1. Проанализировать учебные пособия для 3 и 4 класса, найти и 

выписать примеры составных задач с пропорциональными величинами 

каждого типа, описать методику работы над выписанными задачами. 

Задание 2. Разработать фрагмент урока по знакомству с задачей по группам: 

1 группа – «Задачи на нахождение четвертого пропорционального способом 

нахождения постоянной величины» (3 класс, урок 82), 

2 группа –«Задачи на пропорциональное деление» (4 класс, урок 72), 

3 группа - «Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям» (4 класс, 

урок 107), 

4 группа – «Задачи на нахождение четвертого пропорционального способом 

отношений» (4 класс, урок 43). 

Семинарское занятие № 10. Обучение решению задач на нахождение доли 

числа и числа по его доле 

 

Задание 1. Описать возможные наглядные средства для обучения решению 

задач на нахождение доли числа и числа по его доле (в том числе ЭСО 

«Математика. 2-4 классы», проанализировать их достоинства и недостатки. 

Задание 2. Проанализировать содержание учебного пособия для 3 класса, 

найти задания, в которых предлагаются задачи на нахождение доли числа, 

числа по его доле, разработать фрагменты урока по работе над данными 

заданиями с использованием наглядных средств. 

4. Методика изучения величин, элементов алгебры и геометрии 

Семинарское занятие № 1. Содержание основных этапов изучения 

каждой величины. Непосредственное и опосредованное сравнение. 

Перевод числовых значений однородных величин из одних единиц 

измерения в другие 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 1-4 классов, 

найти задания, в которых реализуется поэтапное изучение основных 

величин, описать методику работы с каждым заданием (1 группа – длина, 2 

группа – масса, 3 группа – время, 4 группа – площадь). 

Задание 2. Проанализировать тренажеры и упражнения ЭСО «Математика. 

2-4 классы», разработанные для изучения величин. 

 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Измерительные 

инструменты (линейка, часы, весы, палетка). Сравнение однородных 

величин и арифметические действия над числовыми значениями 

однородных величин 
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Вопросы для изучения. 

1. Задачи изучения величин в начальном курсе математики. 

2. Основные величины, рассматриваемые в начальном курсе математики. 

3. Содержание основных этапов изучения каждой величины. 

4. Методика знакомства с измерительными приборами: линейкой, часами, 

весами и палеткой. 

5. Формирование систем мер длины, площади, времени, массы. Сравнение 

однородных величин и арифметические действия над числовыми значениями 

однородных величин (привести примеры заданий из учебных пособий). 

Задание 1. Разработайте урок знакомства с измерительным прибором (с 

применением ЭСО «Математика. 2-4 классы»). 

Семинарское занятие № 2. Обучение записи и чтению математических 

выражений и равенств. Изменение результатов арифметических 

действий в зависимости от изменения их компонентов 

 

Задание 1. Составить для учащихся памятку по правилам порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Задание 2. Описать методику работы над заданием для 4 класса: 

а) 

 
б)  

 
Задание 3. Разработать серию заданий по обучению записи и чтению 

математических выражений и равенств для 2 класса, 3 класса, 4 класса. 

Задание 4. Проанализировать упражнение «Подбери ключик» ЭСО 

«Математика. 2-4 классы». Проанализировать содержание учебных пособий, 

найти примеры других заданий, направленных на изучение изменения 

результатов арифметических действий в зависимости от изменения их 

компонентов. 

Семинарское занятие № 3. Методика изучения понятия переменной, 

выражений с переменной, уравнений и неравенств с переменной 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебной программы по предмету 

«Математика», определить изучаемые способы решения уравнений. Описать 

методику работы над заданием:  
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Реши уравнение: 

400 – (18 + 705 : х) ∙ 4 = 28 ∙ 5 (7 ∙ у – 90) ∙ 16 : 8 = 24 : 12 

Задание 2. Описать методику работы над заданиями: 

а) 4 класс. 2 часть. Урок 90, № 2, стр. 52; 

б) 4 класс. 2 часть. Урок 91, № 3, стр. 54. 

Задание 3. Выполните методический анализ фрагмента урока (применение 

ЭСО в процессе обучения решению уравнений): 
Учитель. Яна хочет показать нам, как можно решать уравнения с помощью весов. Для 

примера она предлагает вам уравнение 3 + х = 5 

Открывается тренажер «Весы» ЭСО «Математика. 2-4 классы». На весах выполняется 

иллюстрация: на чаше слева гиря в 3 кг и пакет с мукой, на чаше справа – несколько гирь, 

в сумме их масса равна 5 кг. 

Учитель. Давайте подумаем, почему эта иллюстрация соответствует нашему 

уравнению? Что используется на весах, чтобы показать переменную х? (пакет с мукой 

неизвестной массы). Яна знает, как можно решить это уравнение на весах. Можете ли 

вы тоже догадаться, как Яна это сделает? 

Обсуждается способ решения уравнения на весах: если с каждой чаши весов убрать 

предметы (или гири) одинаковой массы, то весы должны остаться в равновесии.  

Учитель. Мы можем снять с каждой чаши весов гирю в 3 кг. Это выполняется на 

интерактивной модели весов 

Какова масса пакета с мукой? (2 кг). Молодцы, вы догадались, как рассуждала Яна. 

Давайте проверим, верно ли решено уравнение на весах. Для этого решим уравнение 3 + х 

= 5 так, как мы это делали на предыдущих уроках. 

Выполняется запись решения уравнения на основе взаимосвязи между суммой и 

слагаемыми.  

Семинарское занятие № 4. Определение длины отрезка, ломаной, 

периметра многоугольника 

 

Задание 1. Описать методику работы над заданиями для 2 класса: 

 
 

 
Задание 2. Разработать урок по теме: 

а) «Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата)» (2 

класс. Урок 87); 

б) «Закрепление» (2 класс. Урок 88). 
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Семинарское занятие № 5. Определение площади геометрической фигуры 

с помощью палетки. Вычисление периметра и площади прямоугольника и 

квадрата по длинам их сторон 

 

Задание 1. Описать методику работы над заданиями, назвать цель задания, 

этап урока: 

а) Урок 75, № 1 (3 класс. Часть 2. Стр. 22); 

б) Урок 75, задание под знаком вопроса (3 класс. Часть 2. Стр. 23); 

в) Урок 76, № 1 (3 класс. Часть 2. Стр. 24); 

г) Урок 76, задание под знаком вопроса (3 класс. Часть 2. Стр 25); 

д) Урок 77,№ 1, 2 (3 класс. Часть 2. Стр. 26). 

Задание 2. Описать методику работы над задачами: 

1. Квадрат со стороной 6 см разделили на два равных прямоугольника. 

Найди периметр каждого прямоугольника. 

2. Прямоугольник, измерения которого равны 4 дм и 6 дм, разделили на два 

равных прямоугольника. Найди периметры получившихся прямоугольников. 

Сколько решений имеет задача? 

3. Начерти квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника с 

измерениями 6 см и 8 см. 

Задание 3. Описать методику работы над заданием: 

Вычисли площадь фигуры, полагая, что все измерения указаны в метрах. 

 

Лабораторное занятие № 1. Методика обучения геометрическим 

построениям 

 

Задание 1. Разработать в группах урок по теме: 

- Вычерчивание отрезков (1 класс, урок 104); 

- Вычерчивание отрезка, длиннее данного на … см (1 класс, урок 105); 

- Построение прямоугольника (3 класс, урок 97); 

- Построение прямоугольника с заданными длинами сторон (3 класс, урок 

100); 

- Окружность и круг. Построение окружности с помощью циркуля (4 класс, 

урок 85).  
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Часть II. Практикум по решению задач 

1. Общие вопросы методики обучения решению составных задач 

Практическое занятие № 1. Понятие «задача». Подходы к 

классификации текстовых задач. Простая и составная задача. Этапы 

работы над составной задачей 

 

Вопросы для изучения. 

1. Понятие «текстовая арифметическая задача». Классификация задач. 

2. Этапы работы над составной задачей (анализ текста задачи, его 

интерпретация, поиск решения аналитическим либо синтетическим методом, 

запись решения, проверка решения, творческая работа над решенной 

задачей).  

Задачи (назвать тип задачи, в каком классе впервые появляется, провести 

поэтапную работу над задачей): 

1. Папа вылил в бочку 14 ведер воды, а Сеня 4 ведра. На полив огорода пошло 

10 ведер воды. Сколько ведер воды осталось в бочке? 

2. В феврале было 10 пасмурных дней, а солнечных – на 8 дней больше. 

Сколько всего дней было в феврале? 

3. Для пиццы взяли 6 ломтиков колбасы, 4 ломтика сыра, а ломтиков перца 

столько, сколько ломтиков колбасы и сыра вместе. Сколько всего ломтиков 

разных продуктов взяли? 

4. У каждой легковой машины 4 колеса и одно запасное колесо. Сколько всего 

колес у 9 машин? 

5. Строители работали на одной стройке 9 дней. Это в 7 раз меньше 

времени, которое они проработали на другой стройке. Сколько дней 

работали строители на двух стройках? 

6. Дима прочитал 8 страниц. Это 1/3 часть того, что прочитала Таня. 

Сколько страниц прочитали Дима и Таня вместе? 

Практическое занятие № 2. Варианты интерпретации текста задачи: 

краткая запись, схематический чертеж, схематическая и предметная 

иллюстрации. Аналитический и синтетический методы поиска решения 

задачи. Способы проверки правильности решения задачи. Приѐмы 

творческой работы над задачей 

 

Задачи (назвать тип задачи, в каком классе впервые появляется, провести 

поэтапную работу над задачей): 

1. В 4 пакета рассыпали 720 г драже, поровну в каждый. Сколько таких 

пакетов нужно, чтобы рассыпать 900 г драже? 
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2. Столяр отремонтировал 32 кресла, проработав 5 ч до обеда и 3 ч после 

обеда. За каждый час столяр ремонтировал одинаковое количество кресел. 

Сколько кресел отремонтировал столяр до обеда? После обеда? 

3. Два велосипедиста ехали с одинаковой скоростью. Первый велосипедист 

был в дороге 6 ч, а второй – 4 ч. Сколько километров проехал каждый из них, 

если первый проехал на 32 км больше, чем второй? 

4. Мастер и ученик работали 5 дней. Мастер изготовил 350 деталей, а его 

ученик 200 деталей. На сколько деталей больше изготавливает мастер за 1 

день? 

5. Из половины сукна, которые было на фабрике, сшили 1 827 курток, 

расходуя по 2 м на каждую. Из остальной ткани сшили пальто. На 2 пальто 

требуется столько же сукна, сколько на 3 куртки. Сколько сшили пальто? 

2. Методы решения текстовых задач 

Практическое занятие № 1. Арифметический, алгебраический, 

геометрический, практический, логический методы решения задач 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 2-4 классов, 

найти примеры задач, которые решаются а) арифметическим, б) 

алгебраическим, в) геометрическим, г) практическим, д) логическим 

методами. 

Практические занятия № 2 – 3. Приѐмы решения задач арифметическим 

методом: решение задач с конца (обратным ходом), с использованием 

«условных единиц», способами замены и предположения, способом 

исключения неизвестного, способом проб 

 

Задачи. 

1. На лугу пасутся гуси и овечки. У всех вместе 40 голов и 96 ног. Сколько на 

лугу гусей и сколько овечек? 

петухов? Также мне б хотелось знать, Сколько было поросят? 

2. По тропинке вдоль кустов Шло 11 хвостов. Сосчитать я также смог, 

Что шагало 30 ног. Это вместе шли куда-то Петухи и поросята. А теперь 

вопрос таков: Сколько было  

3. Однажды в Стране Чудес Червонная Королева устроила приѐм на 6 

персон. Ей потребовалось разделить между гостями 20 кренделей. Вместо 

того, чтобы разрезать крендели на кусочки, королева предпочла раздать по 

4 кренделя каждой из своих близких подруг, а остальные гостям – по 3 

кренделя. Сколько близких подруг у Червонной Королевы? 

4. Сшили 26 курток и 45 костюмов. На все куртки и костюмы израсходовали 

209 м ткани, а на одну куртку и один костюм вместе – 5 м 70 см. Сколько 

ткани израсходовали на все куртки, на все костюмы? 
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5. Расстояние в 106 км велосипедист проехал за 7 ч. Часть пути он ехал со 

скоростью 18 км/ч, остальной – 13 км/ч. Какое расстояние он проехал с 

каждой скоростью? 

6. На школьной олимпиаде было предложено 10 задач. За каждую правильно 

решенную задачу засчитывалось по 3 очка. За каждую нерешенную – 

списывалось по 2 очка. Сколько задач было правильно решено учеником, 

которому засчитано 10 очков? 

7. Женщина собрала в саду яблоки. Чтобы выйти из сада, ей пришлось 

пройти через 4 двери, каждую из которых охранял свирепый стражник, 

отбиравший половину яблок. Домой она принесла 10 яблок. Сколько яблок 

досталось стражникам? 

8. В ящике лежат лимоны. Сначала из него взяли половину всех лимонов и 

половину лимона, затем половину остатка и еще половину лимона, наконец, 

половину нового остатка и опять половину лимона. После этого в ящике 

остался 31 лимон. Сколько лимонов в ящике вначале? 

9. В корзине были яблоки. Сначала из нее взяли  без двух, затем половину 

оставшихся и еще одно яблоко, наконец –  остатка. В корзине осталось 12 

яблок. Сколько было яблок в корзине вначале? 

10. Улитка вздумала взобраться на дерево 15 м высотой. В течение 

каждого дня она успевала подниматься на 5 м; но каждую ночь, во время 

сна она спускалась вниз на 4 м. Через сколько суток она достигнет вершины 

дерева? 

Практическое занятие № 4. Приѐмы решения задач геометрическим 

методом: решение задач с использование графической модели – чертежа, 

диаграммы, графика 

 

Задачи.  

1. Два смежных участка земли имеют прямоугольную форму, причем их 

ширина одинакова и равна 35 м. Их общая площадь равна 72 арам 10 м
2
. 

Длина одного из них на 120 м больше длины другого. Найдите площадь 

каждого участка. 

2. Масса одной куклы и одной машинки вместе равна 5 кг, а масса четырех 

таких кукол и 3 машинок – 17 кг. Найди массу одной куклы и массу одной 

машинки. 

3. Банка, наполненная подсолнечным маслом, весит 8 кг. Если отлить из нее 

половину масла, она будет весить 5 кг. Сколько килограммов подсолнечного 

масла вмещает банка? 

4. Если Нина едет в музыкальную школу на автобусе, а возвращается на 

троллейбусе, то на всю дорогу она тратит 25 мин. Если же она туда и 

назад едет на автобусе, то тратит 30 мин. Какое время затратит Нина на 

дорогу в школу и назад, если будет ехать на троллейбусе? 
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5.  

Практическое занятие № 5. Решение задач разными способами 

 

Задачи. 

1. В трех мешках 120 кг муки. После того как из первого мешка 

израсходовали 15 кг муки, а из второго мешка в первый переложили 5 кг, 

муки во всех трех мешках стало поровну. Сколько килограммов муки было в 

первом мешке первоначально? 

2. Длина двух кусков ткани 135 м. Из первого куска ткани сшили 6 палаток, а 

из второго – 3 такие же палатки. Сколько метров ткани было в каждом 

куске? 

3. В течение года были разработаны новые модели зимней, осенней и летней 

обуви. Сколько было разработано новых моделей летней обуви, если зимней и 

осенней разработали 55 пар, летней и осенней – 95, а зимней и летней – 60? 

4. Из 30 туристов 16 владеют английским языком, 12 – немецким; причем 

четверо знают и английский, и немецкий языки. Остальные туристы 

владеют французским языком. Определите число туристов, владеющих 

французским языком. 

5. Для награждения участников олимпиады по математике Елена Павловна 

купила 40 книг, тетрадей в 2 раза больше, а блокнотов на 14 меньше, чем 

книг и тетрадей вместе. Сколько всего книг, тетрадей и блокнотов купила 

Елена Павловна? 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Арифметический, 

алгебраический, геометрический, практический, логический методы 

решения задач 

 

Задание 1. Проанализировать содержание учебных пособий для 2-4 классов, 

найти задания, в которых предлагается решить задачу одним из 

рассмотренных методов, разработать фрагмент урока, описывающего 

методику работы над найденными заданиями. 
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3. Задачи на нахождение четвертого пропорционального 

Практическое занятие № 1. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального с прямо-пропорциональной зависимостью величин 

 

Вопросы для изучения. 

1. Какие величины называются прямо пропорциональными? Приведите 

примеры прямо пропорциональных величин. 

2. Какие величины называются обратно пропорциональными? Приведите 

примеры обратно пропорциональных величин. 

3. Методика обучения решению задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Задачи. 

1. Сколько нужно сахара, чтобы сварить варенье из 10 кг клубники, если по 

рецепту на 4 кг ягод нужно 5 кг сахара? 

2. На 3 пирога пошло 1 300 г муки. Сколько муки понадобится для 9 таких 

пирогов? 

3. 5 одинаковых станков с программным управлением выполнили работу за 

168 ч. За какое время эту работу выполнят 14 таких станков? 

4. Три машинистки, работая поочередно, перепечатали рукопись за 47 ч. 

Одна из них печатает со скоростью 8 листов в час, другая – 6 листов, а 

третья – 10 листов в час. Какое время работала каждая из этих 

машинисток, если после окончания работы оказалось, что все они 

перепечатали одинаковое количество листов? 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального с обратно-пропорциональной 

зависимостью величин 

 

Задачи. 

1. За 8 м ткани заплатили 24 р. Сколько метров ткани можно купить на 

эту сумму, если цена ткани будет в 2 раза больше? 

2. В аквариум помещается 15 восьмилитровых ведер воды или 12 одинаковых 

канистр воды. Сколько литров воды содержится в одной канистре? 

3. Рыбаки ловили по 75 ц рыбы в день с понедельника по четверг. Сколько 

дней им пришлось бы ловить эту рыбу, если бы ежедневный улов составлял 

100 ц? 

4. Грузовая фура проехала расстояние между двумя городами со скоростью 

80 км/ч за 3 ч. Сколько часов потребовалось бы туристам, чтобы пройти 

это расстояние пешком, если их скорость в 16 раз меньше скорости фуры? 

5. Половину маршрута турист проехал на велосипеде за 2 ч, двигаясь со 

скоростью 12 км/ч. Оставшуюся часть турист прошел пешком, двигаясь со 

скоростью 4 км/ч. За какое время турист прошел весь свой маршрут? 
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4. Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий 

Практические занятия № 1-2. Задачи на нахождение неизвестных по 

результатам действий 

 

Задачи.  

1. Для наполнения бассейна вместимостью 800 т воды открыли два крана. 

По показаниям счетчиков через первый кран в бассейн поступило на 68 т 

воды меньше, чем через второй. Сколько воды было подано в бассейн через 

каждый кран? 

2. Крокодил Гена, девочка Галя и Чебурашка подготовили 100 подарков для 

ребят из детского сада. Крокодил Гена подготовил на 15 подарков больше, 

чем Чебурашка, а девочка Галя – на 10 подарков больше, чем крокодил Гена. 

Сколько подарков подготовил Чебурашка?  

3. На новой плантации было высажено 120 ягодных кустарников 

жимолости, смородины и крыжовника. Саженцев смородины высадили на 

15 шт., а крыжовника – на 9 шт. больше, чем жимолости. Сколько было 

высажено саженцев смородины?  

4. В новогодней гирлянде 65 огней красного, синего, желтого и зеленого 

цветов. Красных огней на 2, а синих – на 3 меньше, чем зеленых огней, 

желтых огней столько же, сколько красных. Сколько в гирлянде синих 

огней? 

5. Сумма трех натуральных чисел равна 268. Найдите эти числа, если 

известно, что два числа являются последовательными числами 

натурального ряда, а третье равно их разности. 

6. В одной канистре было в 4 раза больше бензина, чем в другой. Весь бензин 

из этих канистр вылили в пустой бака автомобиля, и он оказался полным. 

Сколько литров бензина было в каждой канистре, если емкость бензобака 

45 л? 

7. Дети играли в фантики. Лене везло: она сыграла три раза, выигрывая 

каждый раз в три раза больше фантиков, чем в прошлый. Определите, 

сколько фантиков выиграла Лена в последней игре, если всего она выиграла 

65 фантиков. 

8. На двух полках стояли книги: на первой -40, на второй – 50. После того, 

как библиотекарь переставил несколько книг с первой полки на вторую, на 

первой стало книг в 5 раз меньше, чем на второй. Сколько книг переставил 

библиотекарь? 

9. Школьник сказал: «Будь у меня на 5 к. больше, чем сейчас, то у меня было 

бы вдвое больше денег, чем у сестры. У нас обоих 1 рубль». Сколько денег у 

мальчика? 

10. Когда брата спросили, сколько ему лет, он ответил: «Мне вместе с 

сестрой 19 лет, а 5 лет назад я был вдвое старше сестры». Сколько ему 

теперь лет? 
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11. В двух отрезах одинаковое количество материи. После того, как от 

одного отрезали 18 м, а от другого 25 м, в первом осталось вдвое больше 

материи, чем во втором. Сколько материи было в каждом отрезе 

первоначально? 

12. У Наташи было на 15 открыток больше, чем у Сережи. Детям подарили 

еще по 6 открыток. У Наташи стало в два раза больше открыток, чем у 

Сережи. Сколько открыток было у каждого из них первоначально? 

13. На запасных путях станции стояли два состава одинаковых вагонов. В 

одном составе было на 12 вагонов больше, чем в другом. Когда от каждого 

состава отцепили по 6 вагонов, то длина одного состава оказалась в 4 раза 

больше длины другого. Сколько вагонов в каждом составе было 

первоначально? 

14. Мальчику 8 лет, а его отцу 32 года. Сколько лет будет мальчику, когда 

отец будет втрое старше его? 

15. Гномы, работая в пещере до поздней ночи, отыскали в 6 раз или на 15 

алмазов больше, чем они нашли за всю прошлую неделю. Сколько теперь 

алмазов в запасах у гномов, если вчера утром у них было только 32 алмаза? 

5. Задачи на пропорциональное деление 

Практическое занятие № 1. Задачи на деление числа на части, прямо 

пропорциональные данным числам 

 

Вопросы. 

1. Что значит, разделить некоторое число прямо пропорционально данным 

числам? Приведите пример. 

2. По какому правилу можно разделить некоторое число обратно 

пропорционально данным числам? Приведите пример. 

3. Верно ли, что: 

а) при увеличении скорости в 6 раз расстояние, которое проедет автомобиль 

за тот же промежуток времени, увеличится в 6 раз; 

б) если сторону квадрата уменьшить в 2 раза, то его периметр уменьшится в 

2 раза; 

3) если сторону квадрата увеличить в 5 раз, то его площадь увеличится в 5 

раз; 

4) при уменьшении цены одного пакетика конфетти в 3 раза, стоимость 10 

таких пакетиков уменьшится в 30 раз; 

6) если измерения прямоугольника увеличить в 4 раза, то его площадь 

увеличится в 4 раза? 

4. Являются ли обратно пропорциональными: 

а) масса одного гвоздя определенного размера и количество их в одном 

килограмме; 
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б) количество оборотов колеса на данном расстоянии и длина его 

окружности; 

в) количество телеграфных столбов на данном участке и расстояние между 

ними; 

г) скорость движения и время, необходимое для прохождения определенного 

пути; 

д) длина и ширина прямоугольника при данной площади; 

е) количество продукции, изготовленной за смену, и продолжительность 

смены? 

Задачи. 

1. В одной группе детского сада 12 детей, а в другой – 14. Как между 

группами разделить 130 мандаринов?  

2. Число 136 разделить на 4 слагаемых так, чтобы первые три из них были 

прямо пропорциональны числам 1, 3, 6, а два последних – обратно 

пропорциональны числам 5 и 3. 

3. Экскурсионная фирма предлагает совершить прогулку по горной реке в 

пятиместных, двухместных или трехместных лодках. На неделю было 

принято одинаковое количество заказов на каждый вид лодок. Сколько 

лодок каждого вида есть в наличии у фирмы, если всего их 62? 

4. Половину туристической тропы Коля и Юра прошли со скоростью 6 км/ч, 

оставшуюся часть – проплыли по реке со скоростью 15 км/ч. Сколько 

времени понадобилось ребятам на каждую часть их туристической тропы, 

если по реке они плыли на 3 ч меньше, чем шли? 

5. Одна мельница может смолоть 19 ц пшеницы за 3 ч, другая – 32 ц 

пшеницы за 5 ч, а третья – 10 ц пшеницы за 2 ч. Как распределить 133 

тонны пшеницы между этими мельницами, чтобы одновременно начав 

работу, они окончили ее также одновременно? 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Задачи на деление числа на 

части, обратно пропорциональные данным числам 

 

Задачи. 

1. Скорость пешехода меньше скорости велосипедиста на 8 км/ч. 

Расстояние между пунктами А и В велосипедист проехал за 2 часа, а 

пешеход прошел за 6 часов. Определите скорости велосипедиста и 

пешехода. 

2. Поезд прошел половину пути и увеличил скорость на 1/3. В пункт 

назначения поезд прибыл на 1/2 часа раньше. За какое время поезд прошел 

весь путь? 

3. Пройдя половину пути, машинист, вследствие неисправности, уменьшил 

скорость на ¼. Поэтому состав прибыл на конечную станцию на 10 минут 

позже, чем предусмотрено расписанием. Когда прибыл поезд на конечную 

станцию, если свой путь он начал в полдень? 
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4. Когда некоторое количество материи распределили между тремя 

магазинами обратно пропорционально числам 4/7, 3/8, 2/5, то третий 

магазин получил 11 310 м ткани. Сколько материи получил бы каждый 

магазин, если бы ее распределяли на части прямо пропорционально данным 

числам? 

5. Одна машина может перевезти 25 т груза за 4 рейса, вторая – 10 т груза 

за 2 рейса, а третья – 32 т груза за 6 рейсов. Как распределить груз массой 

199 т между этими машинами, чтобы каждая из них выполнила одинаковое 

количество рейсов? 

6. Задачи на проценты и части, на сплавы 

Практическое занятие № 1. Задачи на нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби. Понятие о проценте. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по его проценту. Нахождение 

процентного отношения двух чисел 

 

Вопросы. 

1. Что называется процентом? 

2. Как выразить проценты в виде десятичной дроби? В виде обыкновенной 

дроби? 

3. Как выразить десятичную дробь в виде процентов? 

4. Как найти несколько процентов данного числа? 

5. По какой формуле можно вычислить p % числа a? 

6. Как найти число по его процентам? 

7. Как найти, сколько процентов одно число составляет от другого? 

8. Как найти процентное отношение двух чисел? 

9. Что называется процентным отношением двух чисел? 

10. Как найти дробь от числа и число по его дроби. 

Задачи. 

1. Земли колхоза состоят из пахотных угодьев, леса и лугов. Пахотные 

угодья колхоза занимают 720 га, что составляет   площади всех земель, лес 

– на   общей площади меньше. Какую площадь занимают луга? 

2. В сентябре на даче собрали 80 кг яблок, груш и слив. Сколько килограммов 

слив собрали, если груш собрали   массы всех фруктов, антоновки собрали 

15 кг, что составляет   массы всех собранных яблок? 

3. В школьной олимпиаде по математике приняли участие 27 

шестиклассников — это 60 % всех учеников, которые занимаются в 

математическом кружке. Сколько шестиклассников, занимающихся в 

математическом кружке, не принимали участие в олимпиаде? 

4. В суточную норму корма взрослого голубя входит зерновая смесь, в 

составе которой 40 % пшеницы, столько же проса и 20 % бобовых. 
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Найдите массу зерновой смеси в суточном рационе голубя, если она 

содержит на 10 г проса больше, чем бобовых. 

5. Рис содержит 75% крахмала, а ячменя 60%. Сколько надо взять ячменя, 

чтобы получить такое же количество крахмала, сколько его получается из 

150 кг риса 

6. В результате очистки сырья количество примесей в нем уменьшается от 

20% в исходном сырье до 5% в очищенном. Сколько надо взять исходного 

сырья для получения 160 кг очищенного сырья? 

7. В библиотеке имеются книги на английском, французском и немецком 

языках. Английские книги составляют 36 % всех книг на иностранном языке, 

французские составляют 75 % английских, а остальные 185 книг немецкие. 

Сколько книг на иностранных языках в библиотеке? 

Управляемая самостоятельная работа № 1. Задачи на изменение 

процентного содержания одного вещества в данном продукте в 

результате его преобразования. Задачи на нахождение процентного 

содержания одного из веществ. Задачи на сплавы 

 

Задачи. 

1. Имеется кусок сплава меди с оловом общей массой 12 кг, содержащий 45 

% меди. Сколько чистого олова надо прибавить к этому куску сплава, чтобы 

получить новый сплав, содержащий 40 % меди? 

2. На хлебозаводе для выпечки хлеба утром использовали 20 % имеющейся в 

запасах муки. Затем еще 35 % остатка и, наконец, еще 7 % оставшейся 

муки. Сколько всего процентов муки использовали за день на хлебозаводе? 

3. В первую поездку автомобиль израсходовал 10% бензина, имеющегося в 

баке, затем во вторую поездку – 25% остатка. После этого в баке осталось 

бензина на 13 л меньше, чем было первоначально. Сколько литров бензина 

было первоначально в баке автомобиля? 

4. При выпечке хлеба из ржаной муки припек составляет 40 % от взятой 

ржаной муки, а при выпечке хлеба из пшеничной муки припек составляет 35 

% от взятой пшеничной муки (по массе). Сколько надо взять ржаной муки, 

чтобы получить столько же хлеба (по массе), сколько получается из 700 кг 

пшеничной муки? 

5. Руда содержит 40 % примесей, а выплавленный из нее металл содержит 

4 % примесей. Сколько получится металла из 24 тонн руды? 

6. Переработали 76 т сырья второго сорта, которое содержит 25 % 

примесей. При этом получилось 60 т сырья первого сорта. Какой процент 

примесей в сырье первого сорта? 

7. Цену товара сначала снизили на 20%, затем новую цену снизили еще на 

15% и, наконец, после перерасчета произвели снижение еще на 10%. На 

сколько процентов снизили первоначальную цену? 
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8. Рационализация процесса производства дала возможность увеличить 

выпуск изделий цеха в октябре на 20% по сравнению с сентябрем, в ноябре 

на 5% по сравнению с октябрем и в декабре на 10% по сравнению с ноябрем. 

В результате в декабре цех выпустил 11 088 изделий. Сколько изделий 

выпустил цех в ноябре, в октябре, в сентябре? 

9. Морская вода содержит 5 % соли по массе. Сколько пресной воды нужно 

добавить к 30 кг морской, чтобы концентрация слои составила 1,5 % ? 

10. Имеются два сплава, состоящие из цинка, меди и олова. Известно. Что 

первый сплав содержит 40 % олова, а второй – 26 % меди. Процентное 

содержание цинка в первом и втором сплавах одинаково. Сплавив 150 кг 

первого сплава и 250 кг второго, получили новый сплав, в котором оказалось 

30 % цинка. Сколько олова содержится в полученном новом сплаве? 

7. Задачи на движение и на совместную работу 

Практическое занятие № 1. Задачи на движение одного объекта. Задачи 

на встречное движение двух объектов. Задачи на движение двух 

объектов в противоположных направлениях. Задачи на движение двух 

объектов в одном направлении. Задачи на движение по реке 

 

Задачи. 

1. Голубь и воробей полетели из своих гнезд навстречу друг другу и через 2 ч 

встретились. Скорость голубя была 80 км/ч, а скорость воробья в 2 раза 

меньше. Найди расстояние между гнездами голубя и воробья. Голубь и 

воробей вылетели из своих гнезд в противоположных направлениях. Какое 

расстояние будет между ними через полчаса? 

2. Две машины одновременно вышли из двух городов в одном направлении. 

Скорости машин были равны 90 км/ч и 100 км/ч. Как изменилось расстояние 

между машинами через 5 ч? 

3. Двое щенят выбежали одновременно из двух будок, расстояние между 

которыми 42 м. Щенки встретились через 6 с. Найди скорость одного 

щенка, если скорость второго была 4 м/с. 

4. Из одного улья в одном направлении одновременно вылетели две пчелы со 

скоростями 7 м/с и 4 м/с. Через некоторое время одна пчела обогнала другую 

на 90 м. На каком расстоянии друг от друга оказались бы эти пчелы, если 

бы вылетели из улья в противоположных направлениях? 

5. С одного аэродрома в противоположных направлениях одновременно 

вылетели два самолета. Скорость одного из них на 165 км/ч больше 

скорости другого. Через некоторое время оказалось, что один из самолетов 

пролетел 1 425 км, а другой 1920 км. С какими скоростями летели 

самолеты? 
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6. Из села выехала подвода со скоростью 7 км/ч. Когда она отъехала на 20 

км, за ней вдогонку из села был послан верховой. Через какое время верховой 

догонит подводу, и на каком расстоянии от села, если его скорость 12 км/ч? 

7. Охотник увидел лису на расстоянии 280 м и натравил на нее собаку. Лиса 

убегал со скоростью 10 м/с, а собака догоняла со скоростью 15 м/с. Удастся 

ли собаке поймать лису, если на расстоянии 540 м от лисы находится ее 

нора, где она может укрыться? 

8. Проводник пассажирского поезда заметил, что встречный грузовой поезд 

прошел мимо него за 9 секунд. Найдите длину грузового поезда, если его 

скорость 55 км/ч, а скорость пассажирского – 65 км/ч. 

9. Расстояние между пристанями прогулочный теплоход проплывает по 

течению за 3 ч со скоростью 24 км/ч, а за 4 ч возвращается обратно. 

Какова скорость катера в стоячей воде и скорость течения реки? 

10. Из пункта А в пункт В катер проплывает по течению реки за 8 ч, а из В в 

А – за 14 ч против течения. За какое время плот проплывет из А в В? 

Практическое занятие № 2. Задачи на совместную работу 

 

Задачи. 

1. Один лаборант может выполнить задание за 8 дней, а другой – за 10 

дней. Какую часть задания выполнят лаборанты за 1 день, работая вместе? 

2. Сборку комплекта деталей мастер может выполнить за 4 ч работы, а 

практикант – за 2 смены по 6 ч. За сколько часов выполнят эту работу 

мастер и практикант, работая вместе? 

3. Для библиотеки требуется переплести 6 480 книг. Одна мастерская 

может выполнить заказ за 60 дней, другая – за 20 дней, а третья – за 30 

дней. За сколько дней выполнят этот заказ три мастерские, работая 

одновременно? 

4. Для наполнения бассейна открыли три крана. Один кран может 

наполнить бассейн за 12 ч, второй – за 8 ч, третий – за 15 ч. Какую часть 

бассейна заполнят краны за 1 ч? 

5. Две швеи Лена и Галя сшили костюмы за 6 дней. Если бы Лена работала 

одна, то она выполнила бы эту работу за 10 дней. Какую часть работы 

выполняла каждая швея за один день? 
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8. Задачи на вычисление времени 

Практическое занятие № 1. Задачи на определение конечной даты 

события. Задачи на определение начальной даты события. Задачи на 

определение промежутка времени между двумя событиями 

 

Задачи. 

1. Кинотеатр начинает работать с 10 часов. Каждый сеанс длится 1 час 

30 минут. После каждого сеанса делается перерыв 20 минут. Во сколько 

закончится второй сеанс? 

2. Дядя Федор взглянул на часы. Часы показывали 8 ч 30 мин. Если он сейчас 

же отправится на вокзал, то, потратив на дорогу 40 мин, опоздает на 

поезд на 8 мин. В котором часу отправляется поезд? 

3. Занятия в школе начинаются в 8 ч 30 мин. Мишка опоздал к первому уроку 

на 7 мин. Сколько времени ему придется ждать, чтобы попасть на второй 

урок, который начинается в 9 ч 25 мин? 

4. Братец Кролик вышел из своего дома в 8 ч 40 мин. Братец Медведь, выйдя 

из дома на 17 мин позже, встретился с братцем Кроликом в 9 ч 15 мин. 

Сколько минут находился в пути Братец Медведь до встречи с Братцем 

Кроликом? 

5. Расстояние от Речицы до Горваля равно 30 км, от Горваля до Стрешина 

– 18 км, от Стрешина до Жлобина – 21 км. В 11 ч 45 мин автобус выехал из 

Речицы в Жлобин через Горваль и Стрешин. Через 40 мин после отправления 

автобус прибыл в Горваль, откуда спустя 10 мин выехал в Стрешин. 

Определите время прибытия автобуса в Стрешин и Жлобин, если скорость 

движения на протяжении всего маршрута была постоянной, а остановка в 

Стрешине составила 10 мин. 

9. Задачи геометрического содержания 

Практическое занятие № 1. Задачи на построение и видоизменение 

фигур. Задачи на вычисление геометрических величин 

 

Задачи. 

1. Периметр треугольника равен 24 дм. Сумма длин двух его сторон равна 

160 см, а их разность – 200 мм. Найди длины сторон этого треугольника. 

2. Периметр сада прямоугольной формы равен 1 708 м. Вычисли его длину, 

если ширина сада меньше длины на 58 м. 

3. Найди площадь огорода прямоугольной формы, если человек, идя со 

скоростью 5 км/ч, может обойти его за 12 мин. Длина участка на 200 м 

больше его ширины. 

4. Периметр квадрата 248м. Узнайте площадь данного квадрата. 
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5. Участок земли квадратной формы обнесен с трех сторон изгородью, 

длина которой – 120 м. Чему равна площадь этого участка? 

6. Периметр четырехугольника равен 44 дм. Линия, соединяющая две 

противоположные вершины, делит его на два треугольника, периметр 

которых равен 34 дм и 26 дм. Найди длину этой линии. 

7. Ваня разрезал квадратный лист бумаги со стороной 10 см на два 

прямоугольника. Периметр одного прямоугольника равен 36 см. Найди 

периметр второго прямоугольника. 

8. Начерти отрезки АВ и CD, если отрезок АВ в 3 раза длиннее отрезка CD, 

а отрезок CD на 6 см короче отрезка АВ. 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Часть I. Методика преподавания математики 

Рейтинговая контрольная работа № 1. Общие вопросы методики 

преподавания математики 

1. Выберите нормативный (-ые) документ (-ы), которым (-и) руководствуется 

учитель в своей педагогической практике: 

1) учебная программа по учебному предмету «Математика»; 

2) календарно-тематическое планирование (КТП); 

3) концепция учебного предмета «Математика»; 

4) учебное пособие; 

5) учебно-методическое пособие; 

6) ___________________ (свой вариант). 

2. Перечислите, что входит в содержание арифметической линии в 

начальном курсе математики. 

3. Дополните высказывание: 

_______________ принцип построения учебного материала характерен для 

структурирования арифметического материала. 

4. Перечислите компоненты УМК авторов Г.Л. Муравьевой и М.А.Урбан. 

5. Перечислите наглядные пособия для обучения решению текстовых 

арифметических задач. 

6. Прочитайте характеристику метода, укажите его название. 

1) Фиксация одной из сторон изучаемого объекта вне связи с другими его 

сторонами - ____________. 

2) Мысленное выделение, фиксирование каких-либо свойств, 

принадлежащих только данному множеству объектов и объединяющих эти 

объекты воедино - _____________. 

3) Рассуждение, при котором мысль движется от известного к неизвестному - 

___________. 

4) Построение моделей реально существующих объектов, процессов или 

явлений с целью их изучения - _____________. 

 

7. Укажите, какая это цель: 

1) проверить уровень усвоения учебного материала; 

2) формировать представление о нравственных понятиях (добро, терпение, 

уважение, дружба); 

3) развивать у учащихся умение устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять закономерности; 

4) формировать умение решать уравнения на основе взаимосвязи между 

компонентами и результатом арифметического действия; 

5) закреплять умение решать задачи изученных видов; 
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6) формировать у учащихся навыки обосновательной и доказательной 

деятельности и умение использовать их для решения задач математики. 

8. Составьте образовательную цель (двумя способами) и развивающую к 

уроку по теме: Количественный счет 1-20 (1 кл., урок 1) 

Основные виды и способы деятельности на уроке: определение численности 

множеств, нахождение сходства и отличия предметов, установление 

закономерности в расположении предметов. 

9. Перечислите этапы урока закрепления знаний, умений и навыков. 

10. Прочитайте характеристику этапа урока, запишите его название. 

Учащиеся выполняют небольшое типовое задание на новый способ действий, 

работая самостоятельно; после чего проходит фронтальная проверка. 

11. Кратко охарактеризуйте интерактивный метод на выбор, приведите 

пример реализации метода на уроке математики на I ступени общего 

среднего образования. 

Рейтинговая контрольная работа № 2. Методика формирования у 

учащихся понятия целого неотрицательного числа (подготовительный 

период к изучению чисел и арифметических действий, изучение чисел и 

арифметических действий в пределах 100) 

1. Запишите конкретный смысл арифметического действия, названия его 

компонентов: 

а) сложение, компоненты арифметического действия сложения; 

б) вычитания, компоненты арифметического действия вычитания; 

в) умножения, компоненты арифметического действия умножения; 

г) деление, компоненты арифметического действия деления. 

2. Какие случаи сложения и вычитания, умножения и деления относятся к 

табличным? 

3. Укажите вычислительные приемы составления таблиц сложения и 

вычитания, умножения и деления, пропишите ход рассуждений: 

а) Вычисли 

9 – 6 (знакомство с табличным вычитанием вида □ – 6) 

8 + 1 (знакомство с табличным сложением вида □ + 1) 

б) Вычисли (до знакомства с табличными случаями умножения) 

4 ∙ 2 4 ∙ 4 

4. Перечислите особые случаи умножения, кратко опишите методику работы 

по знакомству с каждым случаем. 

5. Приемы внетабличного сложения и вычитания в пределах 100. Вычислите. 

Пропишите ход рассуждений. 

60 + 4 32 – 5  50 – 23 20 + 40  49 + 16 

6. Выполните предложенное задание. Укажите цель задания, на каком этапе 

урока данное задание может быть предложено, пропишите методику работы 

(фрагмент урока в 1 классе). 
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Рейтинговая контрольная работа № 3. Методика формирования у 

учащихся понятия целого неотрицательного числа (изучение чисел и 

арифметических действий в пределах 1000) 

1. Запишите число цифрами, определите разрядный состав числа двумя 

способами, определите и запишите общее количество разрядных единиц в 

числе (дайте ответ на вопрос «Сколько всего единиц, десятков, сотен в 

числе?»), запишите разрядные слагаемые числа 

Число: триста пять 

2. Покажите на абаке и запишите цифрами число, в котором: 

а) 5 единиц III разряда, 2 единицы II разряда и 3 единицы I разряда; 

б) 2 сотни 5 единиц; 

в) 31 десяток. 

3. Дополните высказывания: 

а) десять десятков образуют _______; 

б) десять сотен образуют ________. 

4. Вычислите устно (пропишите ход рассуждений). 

5 · 13 72 : 6 84 : 12 50 : 8 

820 + 100 220 – 140 200 · 8 510 : 30 

5. Пропишите методику работы над заданием: 

Сравни 

962 и 969 771 и 771 5 сот. 6 дес. и 65 дес. 

6. Вычислите письменно (пропишите ход рассуждений). 

165 + 547 1000 – 324 123 · 7 265 : 4 

Рейтинговая контрольная работа № 4. Методика формирования у 

учащихся понятия целого неотрицательного числа (изучение чисел и 

арифметических действий в пределах 1 000 000) 

1. Дополните высказывания: 

а) Единицы, десятки, сотни составляют _____ ( ____ ); единицы тысяч, 

десятки тысяч и сотни тысяч составляют _____ ( _____ ). 

б) Два числа с одинаковым количеством разрядов сравнивают ________. 

в) Из двух чисел с разным количеством разрядов больше то число, в котором 

_________. 

г) Десять единиц любого разряда составляют ________________________. 

д) Каждая единица следующего разряда в десять раз больше ______________. 

2. Число – семьсот тридцать тысяч двести один: 

а) покажите число на абаке; 
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б) запишите число цифрами; 

в) определите разрядный состав числа; 

г) представьте число в виде суммы разрядных слагаемых; 

д) определите общее количество разрядных единиц в числе. 

 

3. Запишите цифрами число, в котором: 

а) 7 единиц VI разряда, 2 единицы V разряда и 4 единицы IV разряда; 

б) в классе тысяч 5 сотен, 8 десятков и 2 единицы, а в классе единиц 6 

десятков; 

в) 2 сотни и 7 единиц во втором классе, а единицы первого класса 

отсутствуют; 

г) 3 сотни тысяч, 1 десяток тысяч, 8 десятков и 4 единицы; 

д) во втором классе двадцать три единицы, а в первом классе 23 десятка. 

4. Вычислите устно (пропишите ход рассуждений): 

а) 2 300 + 7 000 б) 720 000 – 45 000 

в) 17 000 · 4 г) 440 000 : 220 000  д) 3 300 : 11 

5. Вычислите письменно (пропишите ход рассуждений): 

а) 357 874 + 284 367 б) 10 000 – 7 344 в) 1 900 · 50 

г) 587 · 306 д) 19 630 : 65 

Рейтинговая контрольная работа № 5. Методика обучения решению 

текстовых арифметических задач 

1. Ответьте на вопросы: 

а) Что понимается под текстовой арифметической задачей в начальном 

курсе математики? 

б) На какие две группы разделяются текстовые арифметические задачи в 

начальном курсе математики? Дайте определения задачам каждой группы. 

в) Какие этапы работы над составной задачей выделяют? Кратко опишите 

каждый этап? 

г) Какие величины называются прямо пропорциональными? Обратно 

пропорциональными? 

д) Перечислите группы пропорциональных величин, с которыми 

предусмотрено знакомство в начальном курсе математики. 

2. Методика работы над составной задачей: 

а) пропишите анализ текста задачи с одновременным составлением 

краткой записи; 

б) постройте схематическую иллюстрацию (пропишите реплики на этапе 

построения); 

в) пропишите беседу по поиску решения аналитическим методом и 

постройте схему беседы; 

г) запишите решение по действиям с пояснением; 

д) укажите вид простых задач, входящих в состав предложенной задачи; 

е) составьте все возможные обратные задачи к предложенной. 
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Задача: 

На участке было 5 кустов смородины, что на 7 меньше, чем кустов малины. 

Сколько кустов смородины и малины было на участке? 

3. Определите вид задачи с пропорциональными величинами: 

а) Первая вязальщица связала 5 детских свитеров, вторая – 8 таких же 

свитеров. Вторая израсходовала на 900 г шерсти больше, чем первая. 

Сколько граммов шерсти понадобилось каждой вязальщице? 

б) Две хозяйки собрали 8 ящиков огурцов. Первая хозяйка собрала всего 90 кг, 

вторая – на 60 кг больше, чем первая. Сколько ящиков огурцов собрала 

каждая хозяйка, если масса огурцов в каждом ящике была одинакова? 

в) В первый день корабль находился в пути 7 ч, во второй – 9 часов, двигаясь 

с постоянной скоростью. Сколько километров прошел корабль за каждый 

день, если всего он прошел 480 км? 

г) В 5 одинаковых маршрутных такси помещается 70 человек. Сколько 

пассажиров помещается в 7 таких такси? 

д) Несколько маршрутных такси перевезли 65 пассажиров, по 13 человек в 

каждом такси. Сколько пассажиров можно перевезти, если в каждом 

такси разместить на 2 пассажира больше? 

4. Методика работы над задачей с пропорциональными величинами: 

а) определите вид задачи; 

б) пропишите анализ текста задачи с одновременным выполнением краткой 

записи; 

в) смоделируйте текст задачи с помощью схематического чертежа 

(пропишите реплики на этапе построения); 

г) пропишите беседу по поиску синтетическим методом и постройте схему 

беседы; 

д) запишите решение по действиям с пояснениями и выражением; 

е) составьте и запишите две аналогичные задачи (используя другие 

величины, но те же числовые значения). 

Задача: 

В первый аквариум налили 150 л воды, а в другой – 110 л. В первом 

аквариуме поместилось на 4 одинаковых ведра воды больше, чем во втором. 

Сколько таких ведер воды помещается в каждом аквариуме? 

5. Выполните краткую запись текста задачи, постройте схематический 

чертеж либо схематическую иллюстрацию, запишите решение по действиям 

с пояснением: 

Задача 1: 

Легковой автомобиль следует за грузовиком. В 8 ч расстояние между ними 

было 80 км. Скорость легкового автомобиля 70 км/ч, а скорость грузовика – 

50 км/ч. Успеет ли легковой автомобиль догнать грузовик до 11 ч? 

Задача 2: 
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От одной льдины одновременно в противоположных направлениях отплыли 

два пингвина со скоростями 6 м/с и 7 м/с. Через какое время расстояние 

между ними будет 39 м? 

Рейтинговая контрольная работа № 6. Методика изучения величин, 

элементов алгебры и геометрии 

1. Ответьте на вопросы: 

а) Какой алгебраический материал включен в начальный курс математики 

(основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах)? 

б) Перечислите основные величины и их измерительные инструменты. 

в) Перечислите этапы изучения величины, кратко охарактеризуйте каждый 

этап (можно на примере одной из величин). 

г) Сформулируйте правила выполнения порядка действий в выражениях. 

Пропишите методику работы над следующими заданиями: 

2. Реши уравнения. 

а) 229 + х = 1250 б) а · 11 = 2000 – 889 

в) с : 20 = 794 + 886 г) 3000 – у = 372 

3. Начерти в тетради прямоугольник с длинами сторон 4 см и 2 см. Вычисли 

периметр и площадь этого прямоугольника. 

4. К какому по счету век относятся эти годы? 

29 г., 925 г., 1399 г., 2018 г. 

5. Построй диаграмму, показав на ней значения площадей фигур в порядке 

увеличения. 

 

 
 

 

6. Начерти в тетради окружность с радиусом, равным длине меньшего 

отрезка (без линейки). 

 

 

7. Вычисли двумя способами. 

17 ц 23 кг + 12 ц 45 кг 

75 р. 14 к. – 27 р. 43 к. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3

             

             

             

             

             
1 см 

1 см 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



106 

 

 

 

8.  Вычисли. 

42 ч 12 мин – 8 ч 54 мин 

9 ч 9 мин + 7 ч 51 мин 

9. Вырази в квадратных сантиметрах. 

7 дм
2
, 13 м

2
  

10. Вырази в квадратных метрах. 

25 га, 38 а 

11. Прочитай выражение тремя способами. 

а : b + c ·d 

12. Составь выражения. Укажи порядок действий. Найди значения 

выражений. 

а) Разность, в которой уменьшаемое – это частное чисел шесть тысяч триста 

и три, а вычитаемое – число тысяча. 

б) Семьсот уменьшили в семьдесят раз, а затем результат уменьшили на три 

тысячи четыреста восемьдесят шесть. 

 

Часть II. Практикум по решению задач 

Рейтинговая контрольная работа № 1. Общие вопросы методики 

обучения решению составных задач 

1. Пропишите анализ текста задачи, выполните краткую запись, постройте 

схематический чертеж, пропишите беседу по поиску решения аналитическим 

методом и постройте схему беседы. 

На улице Лесной 24 дом. Это на 16 домов меньше, чем на улице Солнечной. 

Сколько домов на улице Парковой, если на ней домов на 8 больше, чем на 

Солнечной? 

2. Пропишите анализ текста задачи, выполните краткую запись, постройте 

схематическую иллюстрацию, пропишите беседу по поиску решения 

синтетическим методом и постройте схему беседы. 

Грузовая фура, двигаясь с одинаковой скоростью, затратила 9 ч на проезд 

от города А до города С через город В. Сколько времени фура ехала от А до 

В и от В до С, если расстояние от А до В равно 540 км, а от В до С – 270 

км? 

Рейтинговая контрольная работа № 2. Методы решения текстовых 

задач 

Выполните краткую запись текста задачи, постройте схему, запишите 

решение задачи по действиям с пояснением. 

1. Ваня говорит Пете: «Будь у меня на 4 яблока больше, чем есть теперь, то 

у меня было бы яблок вдвое больше, чем у тебя». Сколько яблок у каждого, 

если у обоих 26 яблок? 

2. Сестра загадывала брату загадки. За каждую верно отгаданную загадку 

она клала в тарелку брата 4 ореха, а за не отгаданную – брала из его 
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тарелки 6 орехов. Всего она загадала брату 10 загадок. Сколько загадок не 

разгадал мальчик, если в его тарелке осталось 10 орехов? 

3. Класс вышел в двухдневный поход. Маршрут составляет 40 км. На весь 

путь дети затратили 9 ч. Какое расстояние проходили дети каждый день, 

если в первый день они шли со скоростью 5 км/ч, а во второй – со скоростью 

4км/ч? 

4. Отец старше сына на 20 лет. Через 3 года он будет старше сына в 5 раз. 

Сколько лет сыну? 

5. В двух баках содержалось 140 л воды. Когда из первого взяли 26 л воды, а 

из второго – 60 л, то в первом баке осталось в 2 раза больше воды, чем во 

втором. Сколько литров воды было первоначально в каждом баке? 

Рейтинговая контрольная работа № 3. Задачи на пропорциональное 

деление 

Выполните краткую запись, постройте схематический чертеж либо 

схематическую иллюстрацию, запишите решение задачи по действиям с 

пояснениями. 

1. Одна машина может перевезти 25 т груза за 4 рейса, вторая – 10 т груза 

за 2 рейса, а третья – 32 т груза за 6 рейсов. Как распределить груз массой 

199 т между этими машинами, чтобы каждая из них выполнила одинаковое 

количество рейсов? 

2. В зоомагазин грузчик принес 2 ящика корма для кошек, одинаковых по 

массе. В одном ящике находятся 85 баночек корма со вкусом кролика, а во 

втором – 70 баночек со вкусом индейки. Какова масса баночки каждого вида 

корма, если баночка корма со вкусом кролика тяжелее на 15 г.? 

Рейтинговая контрольная работа № 4. Задачи на движение. Задачи на 

совместную работу 

I. Ответьте на вопросы: 

1. Что называют расстоянием? 

2. Как определить время движения? 

3. Как определить скорость удаления двух объектов, движущихся из одной 

точки в противоположных направлениях, зная их скорости? 

4. Как определить скорость сближения двух объектов, движущихся в одном 

направлении из разных точек, зная их скорости? 

II. Выполните краткую запись, постройте схему, запишите решение задачи по 

действиям с пояснениями. 

1. Расстояние между поселками А и В 50 км. В 6 ч из поселка А вышел 

пешеход со скоростью 6 км/ч. Через 3 ч из поселка В выехал велосипедист со 

скоростью 15 км/ч. На каком расстоянии от поселка В пешеход встретился 

с велосипедистом? 
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2. Два бегуна выбежали одновременно в одном направлении со скоростями 9 

км/ч и 12 км/ч. Какое расстояние пробежал первый спортсмен, когда второй 

обогнал его на 15 км? 

3. Из города А в город В выехала упряжка лошадей. В то же время из города 

В в город А одновременно выехал верховой и вышел человек со скоростями 15 

км/ч и 5 км/ч соответственно. Определите расстояние между городами, 

если упряжка встретилась с верховым через 3 ч, а с пешим через 5 ч. 

4.  Первая бригада может выполнить задание за 36 ч, а вторая бригада 

может выполнить то же задание за 18 ч. За сколько часов это задание 

выполнят две бригады при совместной работе? 

Рейтинговая контрольная работа № 5. Задачи на нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби. Задачи на проценты и части, на сплавы 

Выполните краткую запись, постройте схему, запишите решение задачи по 

действиям с пояснениями. 

1. Выполняя заказ по пошиву мужских костюмов, швейная мастерская в 

течение первого дня выполнила  части заказа. Сколько костюмов осталось 

еще сшить, если за первый день было сшито всего 15 костюмов? 

2. Для проведения линии электропередач нужно прорубить просеку длиной 20 

км. В течение первой недели были пройдены  части просеки. Сколько 

километров осталось прорубить? 

3. Число уменьшили на 25%. На сколько процентов нужно увеличить новое 

число, чтобы получить исходное число? 

4. Свежие фрукты содержат 72% воды, а сухие – 20% воды. Сколько сухих 

фруктов получается из 20 кг свежих? 

5. Пчелы, перерабатывая цветочный нектар в мед, освобождают его от 

значительной части воды. Исследования показали, что нектар обычно 

содержит около 70 % воды, а полученный из него мед содержит только 17 

% воды. Сколько килограммов нектара приходится перерабатывать пчелам 

для получения 1 килограмма меда? 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Методика преподавания математики как наука и учебный предмет. 

2. Общая характеристика начального курса математики. 

3. Концентрическое построение начального курса математики. 

4. Виды и структура уроков математики в начальной школе. 

5. Подготовительный период к изучению чисел и арифметических 

действий. 

6. Текстовая арифметическая задача, ее основные компоненты, этапы 

работы над задачей. 

7. Анализ условия задачи и виды интерпретации условия задачи. 

8. Обучение аналитическому методу поиска решения задачи. 
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9. Обучение синтетическому методу поиска решения задачи. 

10. Способы проверки решения задачи. 

11. Система простых задач, решаемых в начальной школе. 

12. Обучение решению задач, раскрывающих смысл операции сложения и 

вычитания. 

13. Обучение решению задач на связь между компонентами и результатом 

операций сложения /вычитания. 

14. Обучение решению задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

15. Обучение решению задач на разностное сравнение. 

16. Обучение решению задач, раскрывающих смысл операции умножения. 

17. Обучение решению задач, раскрывающих смысл операции деления. 

18. Обучение решению задач на связь между компонентами и результатом 

операций умножения/деления. 

19. Обучение решению задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. 

20. Обучение решению задач на кратное сравнение. 

21. Обучение решению задач, раскрывающих смысл функциональной 

зависимости (прямой и обратной пропорциональности). 

22. Обучение решению задач на движение. 

23. Обучение решению задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

24. Обучение решению задач на пропорциональное деление. 

25. Обучение решению задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

26. Обучение решению задач, раскрывающих понятия доли. 

27. Обучение нумерации чисел первого и второго десятков. 

28. Методика изучения таблицы сложения (вычитания) в пределах десяти 

и двадцати. 

29. Обучение нумерации чисел в концентре «Сотня». Устные вычисления в 

концентре «Сотня». 

30. Методика формирования приемов устного сложения и вычитания в 

концентре «Сотня». 

31. Обучение приему письменного сложения и вычитания. 

32. Методика изучения табличных случаев умножения и соответствующих 

случаев деления. 

33. Методика обучения приему устного внетабличного умножения в 

концентре «Сотня». 

34. Методика обучения приему устного внетабличного деления 

двузначного числа на однозначное и двузначное. 

35. Методика обучения делению с остатком. 

36. Изучение нумерации трехзначных чисел. Устные вычисления в 

концентре «Тысяча». 
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37. Обучение приему письменного умножения на однозначные числа. 

38. Обучение приему письменного деления на однозначные числа. 

39. Методика изучения нумерации многозначных чисел до миллиона. 

40. Обучение увеличению и уменьшению числа в 10, 100 и 1000 раз. 

41. Обучение умножению числа на произведение. Обучение умножению 

на круглые двузначные числа. 

42. Обучение письменному умножению на двузначные числа. 

43. Обучение делению числа на произведение. Обучение делению на 

круглые двузначные числа. 

44. Обучение письменному делению на двузначные числа. 

45. Общие вопросы изучения алгебраического материала в начальной 

школе. 

46. Методика обучения учащихся решению уравнений. 

47. Методика формирования у учащихся геометрических понятий (на 

примере прямоугольника и квадрата). 

48. Основные этапы знакомства учащихся с величинами. 

49. Методика изучения понятия длины и системы мер длины. 

50. Методика изучения понятия массы и системы мер массы. 

51. Методика изучения понятия площади и системы мер площади. 

52. Методика изучения понятия времени и системы мер времени. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие текстовой арифметической задачи в начальном курсе математики. 

Структура задачи. 

2. Подходы к классификации текстовых задач. Простая и составная задача. 

3. Этапы работы над составной задачей. 

4. Варианты интерпретации текста задачи. 

5. Аналитический и синтетический методы поиска решения задачи. 

6. Способы проверки правильности решения задачи. 

7. Приѐмы творческой работы над задачей. 

8. Методы решения текстовых задач. 

9. Приѐмы решения задач арифметическим методом. 

10. Приѐмы решения задач геометрическим методом. 

11. Задачи с пропорциональными величинами. 

12. Задачи на нахождение четвертого пропорционального с прямо-

пропорциональной зависимостью величин. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального с обратно-пропорциональной зависимостью величин. 

13.Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий (нахождение 

числа по сумме и разности, по отношению и сумме (или разности), 

нахождение неизвестной величины по двум разностям). 
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14. Задачи на пропорциональное деление. Задачи на деление числа на части, 

прямо пропорциональные данным числам. Задачи на деление числа на части, 

обратно пропорциональные данным числам. 

15. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли. 

16. Понятие о проценте. Нахождение нескольких процентов от числа. 

Нахождение числа по его проценту. Нахождение процентного отношения 

двух чисел. Задачи на сплавы. 

17. Задачи на движение одного объекта. Задачи на встречное движение двух 

объектов. Задачи на движение двух объектов в противоположных 

направлениях. Задачи на движение двух объектов в одном направлении. 

Задачи на движение по реке. 

18. Задачи на совместную работу. 

19. Задачи на вычисление времени (определение конечной даты события, 

определение начальной даты события, определение промежутка времени 

между двумя событиями). 

20. Задачи геометрического содержания. Задачи на построение и 

видоизменение фигур. Задачи на вычисление геометрических величин. 
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IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Учебная дисциплина «Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач» обеспечивает необходимую теоретическую, 

практическую и методическую подготовку студентов к преподаванию 

математики в начальных классах. 

 В соответствии с основными направлениями повышения качества 

образования в учреждениях среднего и высшего образования Республики 

Беларусь при изучении учебной дисциплины «Методика преподавания 

математики и практикум по решению задач» в значительной мере усилена 

практическая направленность обучения, максимально учтены возрастные 

особенности детей, начинающих обучение с шести лет. Большое внимание 

уделено вопросам воспитания учащихся в процессе изучения математики.  

 Учебная дисциплина «Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач» состоит из двух разделов: «Методика 

преподавания математики» и «Практикум по решению задач». 

 При изучении раздела 1 «Методика преподавания математики» 

прослеживаются связи между математикой и методикой ее преподавания; 

используются знания, полученные по таким Учебным дисциплинам, как 

«Педагогика», «Психология» и «Математика». 

 При изложении данного раздела необходимо знакомить студентов с 

достижениями методической науки, показывать, как развивается методика 

обучения математике на I ступени общего среднего образования в связи с 

изменением социально-экономических условий в обществе. 

Программа раздела 2 «Практикум по решению задач» адресована 

студентам, которые имеют соответствующую подготовку по математике и 

методике начального обучения математике.  

Материал данного раздела призван расширить и углубить 

представления студентов о распространенных подходах к решению 

текстовых арифметических задач, совершенствовать умения определять 

различные способы решения задач и умения выбирать среди них наиболее 

оптимальные, организовывать методическую работу по обучению решению 

задач на практике при проведении учебных занятий по математике. 

Универсальность математических и методических знаний и умений 

заключается в том, что они обеспечивают успешность решения многих 

профессиональных проблем и задач.  

 

Цели учебной дисциплины: 

– освоение студентами современных методов обучения математике в 

начальной школе, обучение студентов современным методам преподавания 

математики в начальной школе; 

– формирование у студентов умений и навыков, лежащих в основе 

сознательного и творческого подхода к решению возникающих в практике 
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обучения математике учебно-воспитательных задач; 

– расширение и углубление представлений студентов о распространенных 

подходах к решению текстовых арифметических задач;  

– совершенствование умений использовать основные способы решения 

задач;  

– формирование у студентов умений выбирать среди различных методов 

решения задач наиболее оптимальный метод и организовывать работу по его 

применению на практике при проведении уроков математики в начальных 

классах. 

Задачи учебной дисциплины: 
– сообщить студентам основные теоретические сведения по общим и 

частным вопросам начального обучения математики; 

– научить их применять приобретаемые знания и умения в практике 

преподавания в начальной школе, самостоятельно работать с методической 

литературой; 

– обеспечить будущим специалистам достаточный объѐм методических 

знаний по решению математических задач за курс начальной школы; 

– выработать у студентов умение самостоятельно повышать уровень своей 

методической подготовки. 

«Методика преподавания математики и практикум по решению задач»  

как учебная дисциплина занимает особое место в обучении студентов 

учреждений высшего образования. Содержание учебной дисциплины 

«Методика преподавания математики и практикум по решению задач» 

ориентировано на становление будущего преподавателя как субъекта 

профессиональной деятельности, стимулирование потребности в 

математическом и педагогическом самосовершенствовании, формирование 

профессионально-педагогической позиции. 

Изучению учебной дисциплины  «Методика преподавания математики 

и практикум по решению задач» предшествуют учебные дисциплины 

«Математика», «Психология». Усвоенные методические знания и умения по 

учебной дисциплине «Методика преподавания математики и практикум по 

решению задач» позволят заложить основы для успешного прохождения 

студентами педагогической практики. 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

«Методика преподавания математики и практикум по решению задач» 

определены образовательным стандартом высшего образования первой 

ступени по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование», который 

разработан с учетом требований компетентностного подхода. В стандарте 

указан минимум содержания по учебной дисциплине в виде системы 

обобщѐнных методических знаний и умений, составляющих методическую 

компетентность выпускника учреждений высшего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач» должно обеспечить формирование у 
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студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям  

Студент должен:  

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям 

– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

– СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и 

совершенствовать профессиональную деятельность. 

 

Требования к профессиональным компетенциям  

Студент должен:  

Обучающая деятельность 

– ПК-1. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

– ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 

– ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов. 

– ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

 

Развивающая  деятельность 

– ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на 

основе системной педагогической диагностики. 

– ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

– ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую 

деятельность с обучающимися. 

– ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 
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Ценностно-ориентационная деятельность 

– ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

– ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и 

самовоспитание с целью совершенствования профессиональной 

деятельности. 

– ПК-18. Организовать целостный образовательный процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

– ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события 

прошлого в свете современного научного знания. 

 В результате изучения учебной дисциплины:  

студент должен знать: 

– цели и задачи, содержание и особенности построения начального курса 

математики;  

– основные требования к математической подготовке младших школьников 

по годам обучения;  

– методы и приѐмы обучения математике;  

– основные формы организации учебного процесса; 

– понятие текстовой задачи; 

– различные способы решения и проверки решения задач;  

В результате изучения учебной дисциплины: 

студент должен уметь: 
– проводить анализ новых образовательных программ, действующих 

учебников, учебных пособий по математике для начальной школы, научно-

методической литературы; 

– планировать процесс обучения (отбирать учебный материал, 

соответствующие методы, средства и формы обучения) и осуществлять его; 

– самостоятельно конструировать и выполнять различные типы 

математических заданий;  

– проводить внеклассные занятия с математическим содержанием; 

– решать задачи различными способами, обосновывать выполненное 

решение; 

 В результате изучения учебной дисциплины: 

студент должен владеть: 

– содержанием начального курса математики; 

– современными подходами в методике преподавания математики в 1-4 

классах; 

– основными методическими приѐмами обучения решению задач. 

Образовательным стандартом высшего образования первой ступени по 

циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин определено 

количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины «Методика 

преподавания математики и практикум по решению задач» – 360 часов, из 
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них 180 часов – аудиторные занятия, в том числе 66 часов – лекции, 106 

часов – практические занятия, 8 часов – лабораторные занятия. Формы 

текущей аттестации – экзамен, зачѐт. 

На изучение раздела 1 на дневной форме получения образования 

отводится  140 аудиторных часов, в том числе: 66 часов – лекции, 66 часов – 

практические  занятия, 8 часов –  лабораторные занятия (самостоятельная 

работа – 120 часов). Форма текущей аттестации – экзамен. 

На изучение раздела 2 на дневной форме получения образования 

отводится 40 аудиторных часов, в том числе: 40 часов – на практические 

занятия, (самостоятельная работа – 40 часов). Форма текущей аттестации – 

зачѐт. 

На изучение раздела 1 на заочной форме получения образования 

(сокращенный срок обучения) отводится  18 аудиторных часов, в том числе: 

10 часов – лекции, 6 часов – практические  занятия, 2 часа –  лабораторные 

занятия. Форма текущей аттестации – экзамен. 

На изучение раздела 2 на заочной форме получения образования 

(сокращенный срок обучения) отводится 10 аудиторных часов, в том числе: 

10 часов – на практические занятия. Форма текущей аттестации – зачѐт. 

На изучение раздела 1 на заочной форме получения образования 

(полный срок обучения) отводится  30 аудиторных часов, в том числе: 14 

часов – лекции, 10 часов – практические  занятия, 6 часов –  лабораторные 

занятия. Форма текущей аттестации – экзамен. 

На изучение раздела 2 на заочной форме получения образования 

(полный срок обучения) отводится 10 аудиторных часов, в том числе: 10 

часов – на практические занятия. Форма текущей аттестации – зачѐт. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» 

 

1.1. Общие вопросы методики преподавания математики 

 

Тема 1.1.1. Методика начального обучения математике как наука и 

учебный предмет 

Методика начального обучения математике как наука: еѐ объект и предмет, 

задачи и методы исследования. Связь методики начального обучения 

математике с другими науками (философия, математика, педагогика, 

дидактика, психология и др.). Содержание методики начального обучения 

математике как учебного предмета. 

Тема 1.1.2. История становления начального курса математики как 

учебного предмета 

Первый учебник арифметики Л.Ф. Магницкого. Методические идеи 
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П.С. Гурьева, А.В. Грубе,  А.И. Гольденберга, С.И. Шохор-Троцкого и др.  

Достижения методики начального обучения математике советского периода 

(Н.С. Попова, А.С. Пчѐлко, А.М. Пышкало, М.И. Моро и др.). Современные 

взгляды российских и белорусских ученых-методистов  на содержание 

начального курса математики и методы его изучения. 

Тема 1.1.3. Цели, содержание и методы начального обучения математике 

Цели начального обучения математике. Содержание начального курса 

математики: арифметический материал, геометрический материал, элементы 

алгебры и геометрии, величины. Концентрический принцип изучения 

арифметического материала. Методы начального обучения математике. 

Развитие учащихся в процессе изучения математики. 

 

Тема 1.1.4. Организация и средства начального обучения математике 
Учебное занятие  как основная форма начального обучения математике. 

Система учебных занятий по математике на I ступени общего среднего 

образования. Методический анализ учебного занятия. Домашняя работа 

учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Внеклассная работа по математике (стимулирующие и поддерживающие 

занятия, факультативы, внеклассные мероприятия по развитию интереса к 

математике).  

Учебно-методический комплекс по математике для I ступени общего 

среднего образования. Особенности содержания, построения, оформления 

учебных пособий по математике для учащихся и методических пособий для 

учителей. Наглядные средства обучения математике. Электронные средства в 

изучении начального курса математики. 

 

1.2. Методика формирования понятия целого неотрицательного числа 

Тема 1.2.1. Методика изучения темы «Подготовительный период к 

изучению чисел и арифметических действий» 

Методика знакомства учащихся с образованием множества предметов, 

обладающих общим свойством, с выделением части множества по заданному 

свойству. Изучение классификации предметов по одному и двум свойствам. 

Сравнение предметов по одному и двум свойствам. Упорядочение предметов 

во множестве с помощью заданного отношения. Методика обучения счѐту 

предметов в пределах 20. Количественный и порядковый счѐт. Методика 

обучения сравнению численности множеств.  Уточнение пространственных и 

временных представлений. Обучающие дидактические игры и методика их 

проведения. 

Тема 1.2.2. Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Десяток» 

Подходы к формированию понятия числа в начальном курсе 

математике (теоретико-множественный подход; подход, в основе которого 

измерение величин). Особенности знакомства учащихся с нумерацией 
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однозначных чисел (устная и письменная нумерация). Изучение отношений 

«равно», «больше», «меньше». Сложение и вычитание. Методика изучения 

табличных случаев сложения и соответствующих случаев вычитания в 

пределах десяти. Переместительное свойство сложения. Связь между 

сложением и вычитанием. 

Тема 1.2.3. Методика изучения чисел и арифметических действий в 

пределах 20 

Особенности изучения нумерации двузначных чисел в пределах 20 

(устная и письменная нумерация). Разряды десятков и единиц. Изучение 

отношений «равно», «больше», «меньше». Вспомогательная роль величин. 

Методика изучения табличного сложения и соответствующих случаев 

вычитания в пределах двадцати. Методика изучения внетабличных случаев 

сложения и вычитания в пределах двадцати. 

 

Тема 1.2.4. Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Сотня» 

Особенности изучения нумерации двузначных классов (устная и 

письменная нумерация). Разряды десятков и единиц. Разрядный состав числа. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изучение 

отношений «равно», «больше», «меньше». Вспомогательная роль величин. 

Методика изучения приемов внетабличного (устного) сложения и вычитания. 

Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания. 

Конкретный смысл операций умножения и деления. Методика изучения 

табличного умножения и соответствующих случаев деления. Особые случаи 

умножения и деления. Связь между умножением и делением. Свойства 

умножения (переместительное свойство умножения, сочетательное свойство 

умножения; распределительное свойство умножения). Правила, на которые 

опираются учащиеся в процессе применения свойств умножения. Методика 

изучения внетабличных (устных) приѐмов умножения и деления, деления с 

остатком.  

Тема 1.2.5. Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Тысяча»  
Особенности изучения нумерации трехзначных чисел (устная и 

письменная нумерация). Изучение отношений «равно», «больше», «меньше». 

Вспомогательная роль величин. Методика изучения приѐмов устного 

сложения, вычитания, умножения и деления трѐхзначных чисел. Методика 

изучения приѐмов письменного сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Методика изучения приѐмов письменного умножения и деления трѐхзначных 

чисел на однозначное число. 

Тема 1.2.6. Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Многозначные числа» 
Особенности изучения нумерации многозначных чисел (устная и 

письменная нумерация). Изучение отношений «равно», «больше», «меньше». 
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Понятие класса. Вспомогательная роль величин. Методика изучения приѐмов 

устного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Письменные приѐмы умножения многозначных чисел на однозначное,  

двузначное и трѐхзначное число. Письменные приѐмы деления 

многозначных чисел на однозначное и  двузначное число.  

 

  

1.3. Методика обучения решению текстовых арифметических задач 

Тема 1.3.1. Обучение учащихся решению простых арифметических задач 
Понятие арифметической задачи. Функции задач в начальном обучении 

математике. Классификация простых задач, решаемых  сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Методика обучения решению простых 

задач каждого типа. 

 

Тема 1.3.2. Обучение учащихся решению составных арифметических 

задач 
Особенности обучения решению задач в два действия. Этапы работы 

над составной задачей:  анализ текста задачи, интерпретация условия задачи, 

аналитический и синтетический методы поиска решения задачи, запись и 

проверка решения задачи, творческая работа над решенной задачей. 

Тема 1.3.3. Методика знакомства учащихся с функциональной 

зависимостью и решением задач с пропорциональными величинами 

Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном курсе математики. Методика их изучения.  

Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. Задачи на 

нахождение четвѐртого пропорционального, на пропорциональное деление, 

на нахождение неизвестного по двум разностям. Методика обучения 

решению задач  на движение. 

Тема 1.3.4. Методика знакомства учащихся с долями и дробями 
Методика формирования у учащихся понятия о доле и дроби. Обучение 

сравнению дробей на практической основе. Обучение решению задач на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

 

1.4. Методика изучения величин, элементов алгебры и геометрии 

Тема 1.4.1. Методика знакомства с величинами в начальном курсе 

математики 

Задачи изучения величин в начальном курсе математики. Основные 

величины, рассматриваемые в начальном курсе математики. Общая 

характеристика этапов изучения величин.  Методика знакомства учащихся с 

измерением длины и системой мер длины; с измерением площади и системой 

мер площади; с измерением массы и системой мер массы; с измерением 

времени и системой мер времени. Содержание основных этапов изучения 
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каждой величины. Непосредственное и опосредованное сравнение. Перевод 

числовых значений однородных величин из одних единиц измерения в 

другие. Измерительные инструменты (линейка, часы, весы, палетка). 

Сравнение однородных величин и арифметические действия над числовыми 

значениями однородных величин.   

Тема 1.4.2. Методика знакомства с элементами алгебры в начальном 

курсе математики 
Цели изучения элементов алгебры в начальном курсе математики. 

Основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах. Методика 

изучения числовых выражений, равенств и неравенств. Изучение правил 

порядка выполнения действий. Обучение записи и чтению математических 

выражений и равенств.  Изменение результатов арифметических действий в 

зависимости от изменения их компонентов. Методика изучения понятия 

переменной, выражений с переменной, уравнений и неравенств с 

переменной. 

Тема 1.4.3. Методика изучения элементов геометрии в начальном курсе 

математики 

Геометрические фигуры, изучаемые в начальном курсе математики 

(точка, кривая, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг 

и др.). Ознакомление учащихся с определяемыми в начальном курсе 

математики геометрическими понятиями (прямоугольник и квадрат). 

Определение длины отрезка, ломаной, периметра многоугольника. 

Определение площади геометрической фигуры с помощью палетки. 

Вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата по длинам их 

сторон.  Методика обучения геометрическим построениям. 

 

Раздел 2 «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ» 

Тема 2.1. Общие вопросы методики обучения решению составных задач 

Понятие «задача». Подходы к классификации текстовых задач.  

Простая и составная задача. Этапы работы над составной задачей (анализ 

условия задачи, его интерпретация, поиск решения, составление плана 

решения, запись решения, истолкование результата (соотнесение результата 

с искомым), проверка решения, творческая работа над решенной задачей). 

Варианты интерпретации текста задачи: краткая запись, схематический 

чертѐж, схематическая и предметная  иллюстрации. Аналитический и 

синтетический методы поиска решения задачи. Способы проверки 

правильности решения задачи. Приѐмы творческой работы над задачей. 

 

Тема 2.2. Методы решения текстовых задач 

Арифметический, алгебраический, геометрический, практический, 

логический методы решения задач. Приѐмы решения задач арифметическим 

методом: решение задач с конца (обратным ходом), с использованием 

«условных единиц», способами замены и предположения, способом 
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исключения неизвестного, способом проб. Приѐмы решения задач 

геометрическим методом: решение задачи с использованием графической 

модели – чертежа, диаграммы, графика. Решение задач разными способами. 

Тема 2.3. Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального  
 Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального с прямо-

пропорциональной зависимостью величин. Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального с обратно-пропорциональной зависимостью величин.  

Тема 2.4. Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий 

 Нахождение числа по их сумме и разности. Нахождение чисел по их 

отношению и сумме (или разности). Задачи на нахождение неизвестной 

величины по двум разностям. 

Тема 2.5. Задачи на пропорциональное деление 

 Задачи на деление числа на части, прямо пропорциональные данным 

числам. Задачи на деление числа на части, обратно пропорциональные 

данным числам.  

Тема 2.6. Задачи на проценты и части, на сплавы 

 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Понятие о 

проценте. Нахождение нескольких процентов от числа. Нахождение числа по 

его проценту. Нахождение процентного отношения двух чисел. Задачи на 

изменение процентного содержания одного вещества в данном продукте в 

результате его преобразования. Задачи на нахождение процентного 

содержания одного из веществ. Задачи на сплавы. 

Тема 2.7. Задачи на движение и на совместную работу 

 Задачи на движение одного объекта. Задачи на встречное движение 

двух объектов. Задачи на движение двух объектов в противоположных 

направлениях. Задачи на движение двух объектов в одном направлении. 

Задачи на движение по реке. 

 

Тема 2.8. Задачи на вычисление времени 

 Задачи на определение конечной даты события. Задачи на определение 

начальной даты события. Задачи на определение промежутка времени между 

двумя событиями.  

Тема 2.9. Задачи геометрического содержания 

 Задачи на построение и видоизменение фигур. Задачи на вычисление 

геометрических величин. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1 "Методика преподавания математики" 

 2 курс (4 семестр) 

1.1. 
Общие вопросы методики 

преподавания математики (16 ч.) 
8 4 2  2 

28    

1.1.1 

Методика начального обучения 

математике как наука и учебный 

предмет. 

2     4 Компьютерная 

презентация № 

1 

д. [6] c. 18-

25,  о. [10] 

c. 142-154, 

о. [2] c. 32-

37. 

 

1.1.2 

История становления начального 

обучения математике как учебного 

предмета. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 

2 

д. [6] c. 26-

35,  о. [10] 

c. 14-29, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.1.3 Цели, содержание и методы начального          
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обучения математике 

1.1.3.1 

Цели начального обучения математике. 

Содержание начального обучения 

математике: арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, 

величины. 

2     4 Компьютерная 

презентация № 

3 

д. [6] c.36-

49,  о. [10] 

c. 42-54. 

 

1.1.3.2 

Методы начального обучения 

математике. Развитие учащихся в 

процессе изучения математики 

 2    2  о. [10] c. 

42-54. 

тесты 

1.1.4 
Организация и средства начального 

обучения математике 

         

1.1.4.1 

Учебное занятие как основная форма 

начального обучения математике. 

Система учебных занятий по математике 

на 1 ступени общего среднего 

образования. Методический анализ 

учебного занятия. Домашняя работа 

учащихся. Проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся. 

2     4 Компьютерная 

презентация № 

4 

о. [10] c. 

62-73, о. [2] 

c. 32-37. 

 

1.1.4.2 

Внеклассная работа по математике 

(стимулирующие и поддерживающие 

занятия, факультативы, внеклассные 

мероприятия по развитию интереса к 

математике). 

 2    4  о. [10] c. 

42-54. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

1.1.4.3 

Учебно-методический комплекс по 

математике для I ступени общего 

среднего образования. Особенности 

содержания, построения, оформления 

учебных пособий по математике для 

учащихся и методических пособий для 

учителей. 

    2 4  Задачи: 1-

7, 20-22 [9, 

с. 7-11] 

Задачи: 1-

25 [1, с. 6-

7] 

конспект урока РЕ
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1.1.4.4 

Наглядные средства обучения 

математике. Электронные средства в 

изучении начального курса математики. 

 

  2   4 Компьютерная 

презентация 

урока № 1 

о. [10] c. 

42-54. 

разработка 

проекта по 

теме 

1.2. 
Методика формирования у учащихся 

понятия целого неотрицательного 

числа (38 ч.) 

14 14 2 4 4 

 

20 

   

1.2.1 

Методика изучения темы 

«Подготовительный период к изучению 

чисел и арифметических действий» 

         

1.2.1.1 

Основные направления подготовки 

учащихся к изучению чисел и 

арифметических действий.  

2     2 Компьютерная 

презентация № 

5 

о. [10] c. 

142-154, о. 

[12] c. 32-

37, 84-90, 

131-132. 

 

1.2.1.2 

Изучение классификации предметов по 

одному и двум свойствам. Сравнение 

предметов по одному и двум свойствам. 

Упорядочение предметов во множестве с 

помощью заданного отношения. 

 2      о. [10] c. 

142-154, о. 

[12] c. 32-

37, 131-132. 

конспект урока 

1.2.1.3 

Методика обучения счѐту предметов в 

пределах 20. Количественный и 

порядковый счѐт. Методика обучения 

сравнению численности множеств.  

Уточнение пространственных и 

временных представлений. Обучающие 

дидактические игры и методика их 

проведения. 

 

  2    Компьютерная 

презентация 

урока № 2 

о. [10] c. 

142-154, о. 

[12] c. 32-

37. 

тесты 

1.2.2 
Методика изучения чисел и 

арифметических действий в концентре 
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«Десяток» 

1.2.2.1 

Подходы к формированию понятия числа 

в начальном курсе математике 

(теоретико-множественный подход; 

подход, в основе которого измерение 

величин). Особенности знакомства 

учащихся с нумерацией однозначных 

чисел (устная и письменная нумерация).  

 2    2  о. [10] c. 

142-154, о. 

[12] c. 84-

90, 131-132. 

разработка 

проекта 

1.2.2.2 

Изучение отношений «равно», «больше», 

«меньше». Сложение и вычитание. 

Методика изучения табличных случаев 

сложения и соответствующих случаев 

вычитания в пределах десяти. 

Переместительное свойство сложения. 

Связь между сложением и вычитанием. 

   2  2  о. [10] c. 

142-154, о. 

[12] c. 32-

37, 84-90, 

131-132. 

Тесты, 

разработка 

проекта по 

теме 

1.2.3 
Методика изучения чисел и 

арифметических действий в пределах 20 

         

1.2.3.1 

Особенности изучения нумерации 

двузначных чисел в пределах 20. 

Методика изучения табличного и 

внетабличного сложения и вычитания в 

пределах 20. 

2      Компьютерная 

презентация № 

5 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37, 

84-90, 131-

132. 

 

1.2.3.2 

Методика изучения табличного сложения 

и соответствующих случаев вычитания в 

пределах двадцати. Методика изучения 

внетабличных случаев сложения и 

вычитания в пределах двадцати. 

 2    2  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37, 

84-90, 131-

132. 

 

1.2.4 

Методика изучения чисел и 

арифметических действий в концентре 

«Сотня» 

         

1.2.4.1 Особенности изучения нумерации 2      Компьютерная о. [1] c.  
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двузначных чисел от 21 до 100 Разряды 

десятков и единиц. Разрядный состав 

числа. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Изучение 

отношений «равно», «больше», 

«меньше». Вспомогательная роль 

величин. 

презентация № 

6 

142-154, о. 

[2] c. 32-37, 

84-90. 

1.2.4.2 

Методика изучения приемов 

внетабличного (устного) и письменного 

(в столбик) сложения и вычитания чисел 

в пределах 100.   

2     2 Компьютерная 

презентация № 

7 

о. [3] c. 42-

54, о. [5] c. 

84-90, 131-

132. 

 

1.2.4.3 

Конкретный смысл действий умножения 

и деления. Методика изучения 

табличного умножения и 

соответствующих случаев деления. 

Переместительное свойство умножения. 

Связь между умножением и делением. 

Особые случаи умножения и деления. 

 

2     2 Компьютерная 

презентация № 

8 

о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

71-102. 

 

1.2.4.4 

Методика изучения внетабличных 

(устных) приемов умножения и деления. 

Распределительное свойство умножения. 

Правило деления суммы на число. 

Деление с остатком. 

 

2     2 Компьютерная 

презентация № 

9 

о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

71-102. 

 

1.2.4.5 

Методика изучения приемов 

письменного сложения и вычитания. 

Конкретный смысл операций умножения 

и деления.  

 2    2  о. [3] c. 42-

54, о. [5] c. 

84-90, 131-

132. 

 

1.2.4.6 
Методика изучения табличного 

умножения и соответствующих случаев 

 2      о. [3] c. 42-

54, о. [5] c. 

Рейтинговая 

контрольная 
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деления.  84-90, 131-

132. 

работа № 2 

1.2.4.7 

Особые случаи умножения и деления. 

Связь между умножением и делением.  

    2   о. [3] c. 42-

54, о. [5] c. 

84-90, 131-

132. 

Конспект 

урока, тесты 

1.2.4.8 

Свойства умножения (переместительное 

свойство умножения, сочетательное 

свойство умножения; распределительное 

свойство умножения). Правила, на 

которые опираются учащиеся в процессе 

применения свойств умножения. 

Методика изучения внетабличных 

(устных) приѐмов умножения и деления, 

деления с остатком.  

   2    о. [3] c. 42-

54, о. [5] c. 

84-90, 131-

132. 

Конспект 

урока, тесты 

1.2.5 

Методика изучения чисел и 

арифметических действий в концентре 

«Тысяча» 

         

1.2.5.1 

Особенности изучения нумерации 

трехзначных чисел. Методика изучения 

приемов письменного сложения и 

вычитания, умножения и деления  

трехзначных чисел. 

2     2 Компьютерная 

презентация № 

10 

о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

71-102. 

 

1.2.5.2 

Методика изучения приѐмов устного 

сложения, вычитания, умножения и 

деления трѐхзначных чисел.  

 2    2  о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

71-102. 

 

1.2.5.3 

Методика изучения приѐмов 

письменного сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел.  

 2      о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

71-102. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

1.2.5.4 
Методика изучения приѐмов 

письменного умножения и деления 

    2   о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

Конспект 

урока, тесты 
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трѐхзначных чисел на однозначное 

число. 

71-102. 

3 (курс) 5 семестр 

1.2. 

Методика формирования у учащихся 

понятия целого неотрицательного 

числа (12 ч.) 

4 6  2  

10 

 

   

1.2.6 

Методика изучения чисел и 

арифметических действий в концентре 

«Многозначные числа»  

         

1.2.6.1 

Особенности изучения нумерации 

многозначных чисел Изучение 

отношений «равно», «больше», 

«меньше». Понятие класса. 

Вспомогательная роль величин.  

2     2 Компьютерная 

презентация № 

11 

д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

 

1.2.6.2 

Методика изучения приемов 

письменного сложения и вычитания, 

умножения и деления  многозначных 

чисел.  

 

2     2 Компьютерная 

презентация № 

12 

о. [3] c. 84-

90, о. [5] c. 

71-102. 

 

1.2.6.3 

Методика изучения приѐмов устного 

сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.  

   2  2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37, 

84-90, 131-

132. 

Конспект 

урока, тесты 

1.2.6.4 

Письменные приѐмы сложения и 

вычитания многозначных чисел.  

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, 

о. [1] c. 

142-154, о. 
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[2] c. 32-37, 

84-90, 131-

132. 

1.2.6.5 

Письменные приѐмы умножения 

многозначных чисел на однозначное,  

двузначное и трѐхзначное число.  

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37, 

84-90, 131-

132. 

Разработка 

проекта по 

теме 

1.2.6.6 

Письменные приѐмы деления 

многозначных чисел на однозначное и  

двузначное число.   

 2      д. [6] c. 18-

25, 64-69, 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37, 

84-90, 131-

132. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

1.3 

Методика обучения решению 

текстовых арифметических задач (48 

ч.) 

18 20 2 4 4 24  [  

1.3.1 
Обучение учащихся решению простых 

арифметических задач 

         

1.3.1.1 

Понятие арифметической задачи. 

Функции задач в начальном обучении 

математике. 

2      Компьютерная 

презентация № 

13 

д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

 

1.3.1.2 

Классификация простых задач, решаемых  

сложением и вычитанием, умножением и 

делением. 

2      Компьютерная 

презентация № 

14 

д. [6] c. 18-

25, 64-69, 

о. [1] c. 

142-154. 

 

1.3.1.3 Методика обучения решению простых 2      Компьютерная д. [6] c. 18-  
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задач каждого типа.  презентация № 

15 

25, 64-69, 

о. [1] c. 

142-154. 

1.3.1.4 

Классификация простых задач, решаемых  

сложением и вычитанием, умножением и 

делением.  

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

 

1.3.1.5 

Методика обучения решению простых 

задач каждого типа. 

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

тесты 

1.3.1.6 

Функции задач в начальном обучении 

математике. 

    2   д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

конспект 

урока, тесты 

1.3.2 
Обучение учащихся решению составных  

арифметических задач 

         

1.3.2.1 

Особенности знакомства учащихся с 

составной задачей в два действия. 

2      Компьютерная 

презентация № 

16 

о. [1] c. 

142-154. 

 

1.3.2.2 

Этапы работы над составной задачей:  

анализ текста задачи, интерпретация 

условия задачи, аналитический и 

синтетический методы поиска решения 

задачи, запись и проверка решения 

задачи, творческая работа над решенной 

задачей 

2      Компьютерная 

презентация № 

17 

о. [1] c. 

142-154. 

 

1.3.2.3 

Аналитический и синтетический методы 

поиска решения задачи 

   2  2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

конспект 

урока, тесты 
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1.3.2.4 

Особенности обучения решению задач в 

два действия.  

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

 

1.3.2.5 

Этапы работы над составной задачей:  

анализ текста задачи, интерпретация 

условия задачи, аналитический и 

синтетический методы поиска решения 

задачи, запись и проверка решения 

задачи, творческая работа над решенной 

задачей. 

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

 

1.3.2.6 

Этапы работы над составной задачей:  

анализ текста задачи, интерпретация 

условия задачи, аналитический и 

синтетический методы поиска решения 

задачи, запись и проверка решения 

задачи, творческая работа над решенной 

задачей. 

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

 

1.3.2.7 

Запись и проверка решения задачи, 

творческая работа над решенной задачей. 

    2 2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

конспект 

урока, тесты 

1.3.2.8 

Творческая работа над решенной задачей.   2 

 

  Компьютерная 

презентация 

урока № 3 

д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154. 

 

1.3.3 

Методика знакомства учащихся с 

функциональной зависимостью и 

решением задач с пропорциональными 

величинами 

         

1.3.3.1 Функциональная пропедевтика. 2      Компьютерная д. [6] c. 18-  
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Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном обучении 

математике. Методика их изучения.  

презентация № 

18 

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

1.3.3.2 

Функциональная пропедевтика. 

Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном обучении 

математике. Методика их изучения.  

2      Компьютерная 

презентация № 

19 

д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

 

1.3.3.3 

Функциональная пропедевтика. 

Пропорциональные величины, 

рассматриваемые в начальном обучении 

математике. Методика их изучения.  

2      Компьютерная 

презентация № 

20 

д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

 

1.3.3.4 

Методика обучения решению задач  на 

движение. 

   2  2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

конспект 

внеклассного 

мероприятия, 

тесты 

1.3.3.5 

Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи 

на нахождение четвѐртого 

пропорционального, на 

пропорциональное деление, на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. Методика обучения решению 

задач  на движение. 

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 
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1.3.3.6 

Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи 

на нахождение четвѐртого 

пропорционального, на 

пропорциональное деление, на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. Методика обучения решению 

задач  на движение. 

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

 

1.3.3.7 

Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи 

на нахождение четвѐртого 

пропорционального, на 

пропорциональное деление, на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. Методика обучения решению 

задач  на движение. 

 2    2  д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

 

1.3.3.8 

Методика работы над задачами с 

пропорциональными величинами. Задачи 

на нахождение четвѐртого 

пропорционального, на 

пропорциональное деление, на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. Методика обучения решению 

задач  на движение. 

 2      д. [6] c. 18-

25, 64-69, о. 

[1] c. 142-

154, о. [2] c. 

32-37, 84-

90, 131-132. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 2 

1.3.4 
Методика знакомства учащихся с 

долями и дробями 

         

1.3.4.1 

Методика формирования у учащихся 

понятия о доле. Обучение сравнению 

долей на практической основе.  

2     2 Компьютерная 

презентация № 

22 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.3.4.2 
Обучение решению задач на нахождение 

доли числа и числа по его доле. 

 2      о. [1] c. 

142-154, о. 
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[2] c. 32-37. 

1.4 
Методика изучения величин, 

элементов алгебры и геометрии (26 ч.) 
12 10 2  2 

22    

1.4.1 
Методика знакомства с величинами в 

начальном курсе математики 

         

1.4.1.1 

Задачи изучения величин в начальном 

обучении математике. Основные 

величины, рассматриваемые в начальном 

обучении математике. Общая 

характеристика этапов изучения величин.  

2      Компьютерная 

презентация № 

23 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

конспект урока 

1.4.1.2 

Методика знакомства учащихся с 

измерением длины и системой мер 

длины; с измерением площади и 

системой мер площади; с измерением 

массы и системой мер массы; с 

измерением времени и системой мер 

времени.  

2      Компьютерная 

презентация № 

24 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.1.3 

Содержание основных этапов изучения 

каждой величины. Непосредственное и 

опосредованное сравнение. Перевод 

числовых значений однородных величин 

из одних единиц измерения в другие.  

 2    4  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.1.4 

Измерительные инструменты (линейка, 

часы, весы, палетка). Сравнение 

однородных величин и арифметические 

действия над числовыми значениями 

однородных величин.   

    2 4  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

конспект 

урока, тесты 

1.4.2 
Методика знакомства с элементами 

алгебры в начальном курсе математики 

         

1.4.2.1 
Цели изучения элементов алгебры в 

начальном обучении математике. 

2      Компьютерная 

презентация № 

 о. [9, с. 11-

15] 1-24,  
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Основные алгебраические понятия, 

изучаемые в 1-4 классах.  

25 [1, с. 7-10] 

1-61 

1.4.2.2 

Методика изучения числовых 

выражений, равенств и неравенств. 

Методика обучения решению уравнений.  

2      Компьютерная 

презентация № 

26 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.2.3 

Обучение записи и чтению 

математических выражений и равенств.  

Изменение результатов арифметических 

действий в зависимости от изменения их 

компонентов.  

 2    2  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.2.4 

Методика изучения понятия переменной, 

выражений с переменной, уравнений и 

неравенств с переменной. 

 2    4  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.3 

Методика изучения элементов 

геометрии в начальном курсе 

математики 

         

1.4.3.1 

Геометрические фигуры, изучаемые в 

начальном обучении  математике (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг и др.).  

2      Компьютерная 

презентация № 

27 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.3.2 

Ознакомление учащихся с 

определяемыми в начальном обучении 

математике с геометрическими 

понятиями (прямоугольник и квадрат). 

2      Компьютерная 

презентация № 

28 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.3.3 

Определение длины отрезка, ломаной, 

периметра многоугольника.. 

 2    4  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.3.4 

Определение площади геометрической 

фигуры с помощью палетки. Вычисление 

периметра и площади прямоугольника и 

квадрата по длинам их сторон.   

 2    4  о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 
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1.4.3.5 

Методика обучения геометрическим 

построениям. 

  2    Компьютерная 

презентация 

урока № 4 

о. [1] c. 

142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

Тесты 

5 семестр                                                                                                                                                                                                                                                              

Экзамен 

 Итого по разделу І 56 54 8 10 12 104    

 

Раздел 2 «Практикум по решению задач» 

4 курс (8 семестр) 

2.1 
Общие вопросы методики обучения 

решению составных задач  

 4    4    

2.1.1 

Понятие «задача». Подходы к 

классификации текстовых задач.  

Простая и составная задача. Этапы 

работы над составной задачей (анализ 

условия задачи, его интерпретация, поиск 

решения, составление плана решения, 

запись решения, истолкование результата 

(соотнесение результата с искомым), 

проверка решения, творческая работа над 

решенной задачей).  

 2    2 Компьютерная 

презентация № 

1 

О. 3 (стр. 

11-14) 

 

2.1.2 

Варианты интерпретации текста задачи: 

краткая запись, схематический чертѐж, 

схематическая и предметная  

иллюстрации. Аналитический и 

синтетический методы поиска решения 

задачи. Способы проверки правильности 

решения задачи. Приѐмы творческой 

работы над задачей. 

 2    2  О. 3 (24-

28,31-32) 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 1 

2.2 Методы решения текстовых задач  10   2 4    

2.2.1 Арифметический, алгебраический,  2     Компьютерная О. 5 (22-36)  
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геометрический, практический, 

логический методы решения задач. 

 

презентация № 

2 

2.2.2 

Приѐмы решения задач арифметическим 

методом: решение задач с конца 

(обратным ходом), с использованием 

«условных единиц», способами замены и 

предположения, способом исключения 

неизвестного, способом проб.  

 2    2   О. 3 (24-

28,31-32) 

Тестовые 

задания 

2.2.3 

Приѐмы решения задач арифметическим 

методом: решение задач с конца 

(обратным ходом), с использованием 

«условных единиц», способами замены и 

предположения, способом исключения 

неизвестного, способом проб. 

 2    2  О. 3 (24-

28,31-32) 

Тестовые 

задания 

2.2.4 

Приѐмы решения задач геометрическим 

методом: решение задачи с 

использованием графической модели – 

чертежа, диаграммы, графика. 

 2     Компьютерная 

презентация № 

3 

О. 3 (54-

58,61-62) 

 

2.2.5 
Решение задач разными способами.  2      О. 5 (23-

28,33-36) 

 

2.2.6 

Арифметический, алгебраический, 

геометрический, практический, 

логический методы решения задач 

    2   О. 3 (24-

28,31-32) 

Тестовые 

задания 

2.3 
Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального 

 4    5    

2.3.1 

Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального с прямо-

пропорциональной зависимостью 

величин 

 2    3 Компьютерная 

презентация № 

4 

О. 3 (14-

18,11-12) 

Тестовые 

задания 

2.3.2 Задачи на нахождение четвѐртого  2    2  О. 3 (24- Тестовые 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



140 

 

 

 

пропорционального с обратно-

пропорциональной зависимостью 

величин 

28,31-32) задания 

2.4 
Задачи на нахождение неизвестных по 

результатам действий 

 2    4  О. 3 (71-72)  

2.4.1 

Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального с прямо-

пропорциональной зависимостью 

величин. Задачи на нахождение 

четвѐртого пропорционального с 

обратно-пропорциональной 

зависимостью величин 

 2    2 Компьютерная 

презентация № 

5 

О. 3 (34-38)  

2.4.2 

Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального с обратно-

пропорциональной зависимостью 

величин 

 2    2  О. 5 (14-22) Тестовые 

задания 

2.5 Задачи на пропорциональное деление  4    5    

2.5.1 

Задачи на деление числа на части, прямо 

пропорциональные данным числам 

 2    3 Компьютерная 

презентация № 

6 

О. 5 (28-

33,36-37) 

 

2.5.2 

Задачи на деление числа на части, 

обратно пропорциональные данным 

числам 

 2    2  О. 3 (25-27) Рейтинговая 

контрольная 

работа № 2 

2.6 
Задачи на проценты и части, на 

сплавы 

 2   2 4    

2.6.1 

Задачи на нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби. Понятие о проценте. 

Нахождение нескольких процентов от 

числа. Нахождение числа по его 

проценту. Нахождение процентного 

отношения двух чисел 

 2    2 Компьютерная 

презентация № 

7 

О. 32 (15-

27,30-31) 
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2.6.2 

Задачи на изменение процентного 

содержания одного вещества в данном 

продукте в результате его 

преобразования. Задачи на нахождение 

процентного содержания одного из 

веществ. Задачи на сплавы 

    2 2  О. 5 (36-48) Тестовые 

задания 

2.7 
Задачи на движение и на совместную 

работу 

 4    5    

2.7.1 

Задачи на движение одного объекта. 

Задачи на встречное движение двух 

объектов. Задачи на движение двух 

объектов в противоположных 

направлениях. Задачи на движение двух 

объектов в одном направлении. Задачи на 

движение по реке 

 2    2 Компьютерная 

презентация № 

8 

О. 5 (25-

27,33-38) 

 

2.7.2 

Задачи на совместную работу  2    3  О. 3 (17-

23,36-41) 

Рейтинговая 

контрольная 

работа № 3 

2.8 
Задачи на вычисление времени  2    4   Тестовые 

задания 

2.8.1 

Задачи на определение конечной даты 

события. Задачи на определение 

начальной даты события. Задачи на 

определение промежутка времени между 

двумя событиями.  

 2    4 Компьютерная 

презентация № 

9 

О. 3 (24-

28,31-32) 

 

2.9 Задачи геометрического содержания  2    5    

2.9.1 

Задачи на построение и видоизменение 

фигур. Задачи на вычисление 

геометрических величин. 

 2    5 Компьютерная 

презентация № 

10 

О. 3 (24-

28,31-32) 

 

8 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                  

Зачет  
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 Итого по 2 разделу:   34   6 40    

 Итого по дисциплине 56 88 8 10 18 144    
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 

 (заочная форма получения образования, сокращенный срок обучения) 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 
за

н
я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

Количество 

аудиторных 

часов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

я
ти

я
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

е,
 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р
.)

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Общие вопросы методики преподавания математики 1 1     

1.1.1 

1. Методика начального обучения математике как наука и 

учебный предмет 

2. История становления начального курса математики как 

учебного предмета 

1   Компьютерная 

презентация № 1 

д. [6] c. 18-25, 64-69, 

о. [1] c. 142-154, о. 

[2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

 

1.1.2 

1. Цели, содержание и методы начального обучения 

математике 

2. Организация и средства начального обучения 

математике 

 1   о. [1] c. 142-154, о. 

[2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

 

1.2 
Методика формирования у учащихся понятия целого 

неотрицательного числа 

3 1     

1.2.1 

1. Методика изучения темы «Подготовительный период к 

изучению чисел и арифметических действий» 

2. Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Десяток» 

1   Компьютерная 

презентация № 2 

д. [6] c. 18-25, 64-69, 

о. [1] c. 142-154. 
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1.2.2 

Методика изучения чисел и арифметических действий в 

пределах 20 

 1   д. [6] c. 18-25, 64-69, 

о. [1] c. 142-154, о. 

[2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

тесты 

1.2.3 
Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Сотня» 

1   Компьютерная 

презентация № 3 

о. [2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

 

1.2.4 

Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Тысяча» 

1   Компьютерная 

презентация № 4 

д. [6] c. 18-25, 64-69, 

о. [2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

 

1.2 
Методика формирования у учащихся понятия целого 

неотрицательного числа 

2      

1.2.5 
Методика изучения чисел и арифметических действий в 

концентре «Многозначные числа» 

2   Компьютерная 

презентация № 5 

о. [10] c. 142-154, о. 

[12] c. 32-37. 

 

1.3 Методика обучения решению арифметических задач 2 2 2    

1.3.1 

 Обучение учащихся решению простых  арифметических 

задач 

 Обучение учащихся решению составных  

арифметических задач 

2   Компьютерная 

презентация № 6 

д. [6] c. 18-25,  о. 

[10] c. 142-154, о. [2] 

c. 32-37. 

 

1.3.2 

 Методика знакомства учащихся с функциональной 

зависимостью и решением задач с пропорциональными 

величинами. Методика знакомства учащихся с долями и 

дробями 

 2   д. [6] c. 18-25,  о. 

[10] c. 142-154, о. [2] 

c. 32-37. 

тесты 

1.3.3 

Методика знакомства учащихся с функциональной 

зависимостью и решением задач с пропорциональными 

величинами 

  2  д. [6] c. 18-25,  о. 

[10] c. 142-154, о. [2] 

c. 32-37. 

тесты 

конспект 

урока 

1.4 
Методика изучения величин, элементов алгебры и 

геометрии 

2 2     

1.4.1 
Методика знакомства с величинами в начальном курсе 

математики 

2   Компьютерная 

презентация № 7 

о. [1] c. 142-154, о. 

[2] c. 32-37. 

 

1.4.2 
Методика знакомства с элементами алгебры в начальном 

курсе математики 

 2   о. [1] c. 142-154, о. 

[2] c. 32-37. 
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Методика изучения элементов геометрии в начальном 

курсе математики 

 
Итого по первому разделу 10 6 2    

2.1 

Общие вопросы методики обучения решению составных 

задач 

Методы решения текстовых задач 

 2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.2 Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального  2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.3 
Задачи на нахождение неизвестных по результатам 

действий 

 2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.4 

Задачи на пропорциональное деление 

Задачи на проценты и части, на сплавы 

Задачи на движение и на совместную работу 

 2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.5 
Задачи на вычисление времени 

Задачи геометрического содержания 

 2   О. 3 (54-58,61-62)  

 
Итого по второму разделу  10     

 
Итого по дисциплине  10 16 2    
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

 

 (заочная форма получения образования, полный срок обучения) 

Н
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н
я
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я
 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 

М
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и
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ь
н

о
е 

о
б
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п
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е 
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н
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я
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я 
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 
Общие вопросы методики преподавания 

математики 
2 1  

   

1.1.1 

Методика начального обучения математике как 

наука и учебный предмет 

История становления начального курса математики 

как учебного предмета 

2   Компьютерная 

презентация № 1 

д. [6] c. 18-25, 64-69, о. 

[1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37, 84-90, 131-132. 

 

1.1.2 

Цели, содержание и методы начального обучения 

математике. Организация и средства начального 

обучения математике 

 1   о. [1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37, 84-90, 131-132. 

 

1.2 
Методика формирования у учащихся понятия 

целого неотрицательного числа 

6 3 2    

1.2.1 

Методика изучения темы «Подготовительный 

период к изучению чисел и арифметических 

действий» 

Методика изучения чисел и арифметических 

1   Компьютерная 

презентация № 2 

д. [6] c. 18-25, 64-69, о. 

[1] c. 142-154. 
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действий в концентре «Десяток» 

1.2.2 

Методика изучения чисел и арифметических 

действий в пределах 20 

1   Компьютерная 

презентация № 3 

д. [6] c. 18-25, 64-69, о. 

[1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37, 84-90, 131-132. 

 

1.2.2 

Методика изучения чисел и арифметических 

действий в пределах 20 

 1   д. [6] c. 18-25, 64-69, о. 

[1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37, 84-90, 131-132. 

тесты 

1.2.3 
Методика изучения чисел и арифметических 

действий в концентре «Сотня» 

1   Компьютерная 

презентация № 4 

о. [2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

 

1.2.3 
Методика изучения чисел и арифметических 

действий в концентре «Сотня» 

  2 Компьютерная 

презентация № 5 

о. [2] c. 32-37, 84-90, 

131-132. 

 

1.2.4 

Методика изучения чисел и арифметических 

действий в концентре «Тысяча» 

1   Компьютерная 

презентация № 6 

д. [6] c. 18-25, 64-69, о. 

[2] c. 32-37, 84-90, 131-

132. 

 

1.2.4 

Методика изучения чисел и арифметических 

действий в концентре «Тысяча» 

 2  Компьютерная 

презентация № 7 

д. [6] c. 18-25, 64-69, о. 

[2] c. 32-37, 84-90, 131-

132. 

 

1.2.5 
Методика изучения чисел и арифметических 

действий в концентре «Многозначные числа» 

2   Компьютерная 

презентация № 8 

о. [10] c. 142-154, о. [12] 

c. 32-37. 

 

1.3 
Методика обучения решению арифметических 

задач 

4 4 2    

1.3.1 

Обучение учащихся решению простых  

арифметических задач 

Обучение учащихся решению составных  

арифметических задач 

2   Компьютерная 

презентация № 9 

д. [6] c. 18-25,  о. [10] c. 

142-154, о. [2] c. 32-37. 

 

1.3.2 

Обучение учащихся решению простых  

арифметических задач 

Обучение учащихся решению составных  

арифметических задач 

 2  Компьютерная 

презентация № 10 

д. [6] c. 18-25,  о. [10] c. 

142-154, о. [2] c. 32-37. 

тесты 

1.3.3 
Методика знакомства учащихся с функциональной 

зависимостью и решением задач с 

2   Компьютерная 

презентация № 11 

д. [6] c. 18-25,  о. [10] c. 

142-154, о. [2] c. 32-37. 
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пропорциональными величинами 

Методика знакомства учащихся с долями и 

дробями 

1.3.4 

Методика знакомства учащихся с функциональной 

зависимостью и решением задач с 

пропорциональными величинами 

Методика знакомства учащихся с долями и 

дробями 

 2   д. [6] c. 18-25,  о. [10] c. 

142-154, о. [2] c. 32-37. 

тесты 

1.3.5 

Методика знакомства учащихся с функциональной 

зависимостью и решением задач с 

пропорциональными величинами 

  2  д. [6] c. 18-25,  о. [10] c. 

142-154, о. [2] c. 32-37. 

тесты 

конспект 

урока 

1.4 
Методика изучения величин, элементов алгебры 

и геометрии 

2 2 2    

1.4.1 
Методика знакомства с величинами в начальном 

курсе математики 

2   Компьютерная 

презентация № 12 

о. [1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37. 

 

1.4.1 

Методика знакомства с величинами в начальном 

курсе математики 

  2  о. [1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37. 

тесты 

конспект 

урока 

1.4.2 

Методика знакомства с элементами алгебры в 

начальном курсе математики 

Методика изучения элементов геометрии в 

начальном курсе математики 

 2   о. [1] c. 142-154, о. [2] c. 

32-37. 

 

 
Итого по первому разделу 14 10 6    

2.1 

Общие вопросы методики обучения решению 

составных задач 

Методы решения текстовых задач 

 2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.2 
Задачи на нахождение четвѐртого 

пропорционального 

 2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.3 
Задачи на нахождение неизвестных по результатам 

действий 

 2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 

2.4 Задачи на пропорциональное деление  2   О. 3 (54-58,61-62) тесты 
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Задачи на проценты и части, на сплавы 

Задачи на движение и на совместную работу 

2.5 
Задачи на вычисление времени 

Задачи геометрического содержания 

 2   О. 3 (54-58,61-62)  

 
Итого по второму разделу  10     

 
Итого по дисциплине  14 26 6    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1 

Основная литература 

 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2011.  

2. Концепция учебного предмета «Математика». I ступень общего среднего 

образования. – http://www.adu.by/uchitelu/kontseptsii-uchebnykh-

predmetov. 

3. Адукацыйны стандарт вучэбнага прадмета «Матэматыка» (I–XI класы) - 

http://www.adu.by/uchitelu/obrazovatelnye-standarty. 

4. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения. I-IV классы. Минск: Нац. ин-т образования, 

2011. 

5. Истомина, Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: 

учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений /  

  Н.Б. Истомина – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

6. Муравьѐва, Г.Л. Математика: учеб. пособие для 1-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. / Г.Л. Муравьѐва,  

М.А. Урбан. – Минск: Нац. ин-т образования, 2011. 

7. Муравьѐва, Г.Л. Математика: учеб. пособие для 2-го кл. учреждений 

общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. / Г.Л. Муравьѐва,  

М.А. Урбан. – Минск: Нац. ин-т образования, 2012. 

8. Муравьѐва, Г.Л. Математика в 1-4 классах. Учебно-методическое 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений с русским и 

белорусским языками обучения / Г.Л. Муравьева, М.А. Урбан, 

С.В.Гадзаова. – Минск: Аверсэв, 2014.  

 

Дополнительная литература 

1. Левчук, З.К. Применение современных технологий в начальном 

обучении математике: Учебно-методическое пособие / З.К.Левчук. – 

Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2006. 

2.  Медведская, В.Н. Дидактические материалы по методике преподавания 

математики в начальных классах: учебно-методическое пособие /  

В.Н. Медведская; Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина. – Брест: БрГУ, 

2010.  

3. Мядзведзская, В.Н. Пачатковае навучанне і лагічнае мысленне: метад. 

дапам. для  настаўніка пачатк. школы / В.Н. Мядзведзская,  

Н.А. Маташук.  – Минск.: ЗАТ. Бервіта, 1997.  

4. Сендер, А. Н. История и методология начального курса математики: 

монография / А.Н. Сендер.  – Брест, Изд-во БрГУ им.А.С. Пушкина, 

2003. 
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5. Сманцер, А.П. Формирование у учащихся педагогических училищ 

методических умений преподавания математики в начальной школе: 

Монография / А.П. Сманцер, Н.В. Толстик – Минск: БГПУ, 2005. 

 

 

Раздел 2 

Основная литература 

1. Узорова, О.В. 2500 задач по математике: 1-4 кл.: В 3 ч. / О.В. Узорова – 

М., 2010. 

2. Чеботаревская, Т.М. Занимательные задачи по математике для младших 

школьников: В 2 ч. / Т.М. Чеботаревская, В.В. Николаева, 

Л.С.Бондарева. – Мозырь, 2011. 

3. Чеботаревская, Т.М.  Математика в 1 классе / Т.М. Чеботаревская,  

В.В. Николаева – Минск: Народная асвета, 2011. 

4. Чеботаревская, Т.М. Математика во 2 классе / Т.М. Чеботаревская,  

В.В. Николаева – Минск: Народная асвета, 2012. 

5. Чеботаревская, Т.М. Математика в 3 классе / Т.М. Чеботаревская,  

В.В. Николаева – Минск: Народная асвета, 2012. 

6. Чеботаревская Т.М. Математика в 4 классе / Т.М. Чеботаревская,  

В.В. Николаева – Минск: Народная асвета, 2013. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Беденко, М.В. Сборник текстовых задач: 1 – 4 классы / М.В. Беденко – 

М., 2003. 

2. Гудалина,  Г.И. 1500 задач и примеров по математике с объяснениями 

решений для начальных классов / Г.И. Гудалина, В.Н. Медведская. – 

Минск: Юнипресс, 2005. 

3.  Демидова, Т.Е. Теория и практика решения текстовых задач: учебное 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Т.Е. Демидова, А.П. 

Тонких. – М.: Издательство центр «Академия», 2002. – 288 с. 

4. Тихоненко, А.В. Обучение решению текстовых задач в начальной школе 

/ А.В. Тихоненко; под ред. Л.В. Поповской. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений 

студентов в процессе прохождения дисциплины предусматривается 

промежуточная и итоговая оценка.  

Для оценки достижений студентов рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

– проведение рейтинговых контрольных работ и тестов по отдельным темам; 

– защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 

– защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы 

индивидуальных заданий, проектов; 

– подготовка и защита курсовой работы; 

– сдача зачѐта по дисциплине; 

– сдача экзамена по дисциплине. 

 

Требования к студенту при прохождении текущей аттестации 

 Текущая аттестация успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения программы по дисциплине «Методика 

преподавания математики и практикум по решению задач». Она проводится 

для оценки уровня знаний, умений, навыков, компетенций студентов и 

готовности их применения. 

 Основными задачами текущей аттестации успеваемости студентов 

являются:  

– проверка хода и качества усвоения учебного материала студентами; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов;  

–совершенствование методики проведения занятий; 

– упрочение обратной связи между преподавателями и студентами. 

 Текущая аттестация проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий к практическим занятиям, участия в 

бланковом или компьютерном тестировании, выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

 По результатам аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка, отражающая степень освоения материала. 

Уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям в 

баллах: глубина знаний; осознанность знаний; прочность усвоения знаний; 

самостоятельность при выполнении заданий; действенность знаний. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Цель самостоятельной работы – развитие познавательной активности 

студентов, формирование умений осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом, научной информацией, готовности и потребности в 

самообразовании, дальнейшем повышении своей квалификации. 
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Важная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) 

заключается в создании психолого-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и мышления. Основными принципами 

организации СРС являются: индивидуализация; отказ от формального 

выполнения заданий при пассивной роли студента; проявление им 

познавательной активности. 

При изучении дисциплины организация СРС представляет единство 

взаимосвязанных форм: 

аудиторная самостоятельная работа (на лекциях, практических занятиях), 

осуществляемая под непосредственным руководством преподавателя; 

внеаудиторная самостоятельная работа (вне расписания: на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при выполнении студентом 

учебных и творческих задач, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий, контрольных работ, научно-

исследовательской работы и т.д.). 

Виды самостоятельной работы разнообразны: 

– подготовка и написание рефератов, докладов, выполнение проектов и 

других письменных работ на заданные темы; 

– подбор и изучение литературных источников; 

– разработка и составление схем, таблиц, диаграмм;  

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, олимпиадах 

и др. 

Управляемая самостоятельная работа студентов осуществляется в форме 

делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 

рекомендации преподавателя по организации и содержанию самостоятельной 

деятельности, преподаватель выполняет функцию управления и оценку 

результатов. 

Виды управляемой самостоятельной работы: подготовка и написание 

конспектов уроков, рефератов, докладов, выполнение проектов и других 

письменных работ на заданные темы; подбор и изучение литературных 

источников. 

 

Методы (технологии) обучения 
Методические компетенции наиболее эффективно формируются в 

образовательном процессе вуза посредством технологий, способствующих 

повышению познавательной активности студентов, вовлечению их в поиск и 

управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения 

разнообразных задач.  

В процессе обучения студентов применяется комплекс методов 

(технологий), которые могут быть успешно применены на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях:  проблемное обучение,  анализ 

конкретных ситуаций, деловые игры, презентации групповых и 

индивидуальных решений, информационные технологии обучения. 
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Диагностика компетенций студентов 

Диагностика сформированности методических компетенций по мере 

изучения учебной дисциплины предполагает использование контрольных 

работ, тестов с разноуровневыми заданиями. Рекомендуется итоговый 

контроль осуществлять в форме зачѐтов, экзаменов. 
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Протокол согласования рабочей программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

дисциплины, 

изучение 

которой 

связано с 

данной 

дисциплиной 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения 

кафедры об 

изменениях в 

содержании 

рабочей 

программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей 

рабочую программу 

Методика 

преподавания 

математики  

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

Согласование 

содержания 

рабочей 

программы 

прошло на этапе 

разработки 

программ 

Протокол № 9  

от «19» марта 2015г. 

заседания кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин  
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	Лекция 6. Особенности изучения нумерации двузначных чисел в пределах 20. Методика изучения табличного и внетабличного сложения и вычитания в пределах 20.
	Лекция 7. Особенности изучения нумерации двузначных чисел от 21 до 100 Разряды десятков и единиц. Разрядный состав числа. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изучение отношений «равно», «больше», «меньше». Вспомогательная роль величин.
	Лекция 8. Методика изучения приемов внетабличного (устного) и письменного (в столбик) сложения и вычитания чисел в пределах 100.
	Лекция 9. Конкретный смысл действий умножения и деления. Методика изучения табличного умножения и соответствующих случаев деления. Переместительное свойство умножения. Связь между умножением и делением. Особые случаи умножения и деления.
	Лекция 10. Методика изучения внетабличных (устных) приемов умножения и деления. Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Деление с остатком
	Лекция 11. Особенности изучения нумерации трехзначных чисел. Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания, умножения и деления трехзначных чисел.
	Лекция 12. Особенности изучения нумерации многозначных чисел Изучение отношений «равно», «больше», «меньше». Понятие класса. Вспомогательная роль величин.
	Лекция 13. Методика изучения приемов письменного сложения и вычитания, умножения и деления многозначных чисел
	Лекция 14. Понятие арифметической задачи. Функции задач в начальном обучении математике
	Лекция 15. Классификация простых задач, решаемых сложением и вычитанием, умножением и делением.
	Лекция 16. Методика обучения решению простых задач каждого типа
	Лекция 17. Особенности знакомства учащихся с составной задачей в два действия
	Лекция 18. Этапы работы над составной задачей:  анализ текста задачи, интерпретация условия задачи, аналитический и синтетический методы поиска решения задачи, запись и проверка решения задачи, творческая работа над решенной задачей
	Лекция 19. Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, рассматриваемые в начальном обучении математике. Методика их изучения.
	Лекция 20. Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, рассматриваемые в начальном обучении математике. Методика их изучения (продолжение).
	Лекция 21. Функциональная пропедевтика. Пропорциональные величины, рассматриваемые в начальном обучении математике (продолжение).
	Лекция 22. Методика формирования у учащихся понятия о доле. Обучение сравнению долей на практической основе
	Лекция 23. Задачи изучения величин в начальном обучении математике. Основные величины, рассматриваемые в начальном обучении математике. Общая характеристика этапов изучения величин.
	Лекция 24. Методика знакомства учащихся с измерением длины и системой мер длины; с измерением площади и системой мер площади; с измерением массы и системой мер массы; с измерением времени и системой мер времени
	Лекция 25. Цели изучения элементов алгебры в начальном обучении математике. Основные алгебраические понятия, изучаемые в 1-4 классах.
	Лекция 26. Методика изучения числовых выражений, равенств и неравенств. Методика обучения решению уравнений.
	Лекция 27. Геометрические фигуры, изучаемые в начальном обучении математике (точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг и др.).
	Лекция 28. Ознакомление учащихся с определяемыми в начальном обучении математике геометрическими понятиями (прямоугольник и квадрат).
	Лекция 1 (УСР) Переместительное свойство сложения
	Лекция 2 (УСР) Переместительное свойство умножения
	Лекция 3 (УСР) Методика изучения приемов устного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел
	Лекция 4 (УСР) Аналитический и синтетический методы поиска решения задачи
	Лекция 5 (УСР) Методика обучения решению задач на движение

	II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	Часть I. Методика преподавания математики
	1. Общие вопросы методики преподавания математики
	Семинарское занятие № 1. Методы начального обучения математике. Развитие учащихся в процессе изучения математики
	Семинарское занятие № 2. Внеклассная работа по математике (стимулирующие и поддерживающие занятия, факультативы, внеклассные мероприятия по развитию интереса к математике)
	Лабораторное занятие № 1. Наглядные средства обучения математике. Электронные средства в изучении начального курса математики
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Учебно-методический комплекс по математике для I ступени общего среднего образования. Особенности содержания, построения, оформления учебных пособий по математике для учащихся и методических пособий для учителей

	2. Методика формирования у учащихся понятия целого неотрицательного числа
	Семинарское занятие № 1. Изучение классификации предметов по одному и двум свойствам. Сравнение предметов по одному и двум свойствам. Упорядочение предметов во множестве с помощью заданного отношения
	Лабораторное занятие № 1. Методика обучения счёту предметов в пределах 20. Количественный и порядковый счёт. Методика обучения сравнению численности множеств. Уточнение пространственных и временных представлений. Обучающие дидактические игры и методик...
	Семинарское занятие № 2. Подходы к формированию понятия числа в начальном курсе математики (теоретико-множественный подход, подход, в основе которого измерение величин). Особенности знакомства учащихся с нумерацией однозначных чисел (устная и письменн...
	Семинарское занятие № 3. Методика изучения табличного сложения и соответствующих случаев вычитания в пределах двадцати. Методика изучения внетабличных случаев сложения и вычитания в пределах двадцати
	Семинарское занятие № 4. Методика изучения приёмов письменного сложения и вычитания. Конкретный смысл операций умножения и деления
	Семинарское занятие № 5. Методика изучения табличного умножения и соответствующих случаев деления
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Особые случаи умножения и деления. Связь между умножением и делением
	Семинарское занятие № 6. Методика изучения приёмов устного сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел
	Семинарское занятие № 7. Методика изучения приёмов письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел
	Управляемая самостоятельная работа № 2. Методика изучения приёмов письменного умножения и деления трёхзначных чисел на однозначное число
	Семинарское занятие № 8. Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел
	Семинарское занятие № 9. Письменные приёмы умножения многозначных чисел на однозначное, двузначное, трехзначное число
	Семинарское занятие № 10. Письменные приёмы деления многозначных чисел на однозначное и двузначное число

	3. Методика обучения решению текстовых арифметических задач
	Семинарское занятие № 1. Классификация простых задач, решаемых сложением и вычитанием, умножением и делением
	Семинарское занятие № 2. Методика обучения решению простых задач каждого типа
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Функции задач в начальном обучении математике
	Семинарское занятие № 3. Особенности обучения решению задач в два действия
	Семинарское занятие № 4. Этапы работы над составной задачей: анализ текста задачи, интерпретация условия задачи, аналитический и синтетический методы поиска решения задачи, запись и проверка решения задачи, творческая работа над решенной задачей
	Семинарское занятие № 5. Этапы работы над составной задачей: анализ текста задачи, интерпретация условия задачи, аналитический и синтетический методы поиска решения задачи, запись и проверка решения задачи, творческая работа над решенной задачей
	Управляемая самостоятельная работа № 2. Запись и проверка решения задачи, творческая работа над решенной задачей
	Лабораторное занятие № 1. Творческая работа над решенной задачей
	Семинарское занятие № 6. Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на движ...
	Семинарское занятие № 7 Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на движение
	Семинарское занятие № 8. Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на движ...
	Семинарское занятие № 9. Методика работы над задачами с пропорциональными величинами. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, на пропорциональное деление, на нахождение неизвестного по двум разностям. Методика обучения решению задач на движ...
	Семинарское занятие № 10. Обучение решению задач на нахождение доли числа и числа по его доле

	4. Методика изучения величин, элементов алгебры и геометрии
	Семинарское занятие № 1. Содержание основных этапов изучения каждой величины. Непосредственное и опосредованное сравнение. Перевод числовых значений однородных величин из одних единиц измерения в другие
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Измерительные инструменты (линейка, часы, весы, палетка). Сравнение однородных величин и арифметические действия над числовыми значениями однородных величин
	Семинарское занятие № 2. Обучение записи и чтению математических выражений и равенств. Изменение результатов арифметических действий в зависимости от изменения их компонентов
	Семинарское занятие № 3. Методика изучения понятия переменной, выражений с переменной, уравнений и неравенств с переменной
	Семинарское занятие № 4. Определение длины отрезка, ломаной, периметра многоугольника
	Семинарское занятие № 5. Определение площади геометрической фигуры с помощью палетки. Вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата по длинам их сторон
	Лабораторное занятие № 1. Методика обучения геометрическим построениям


	Часть II. Практикум по решению задач
	1. Общие вопросы методики обучения решению составных задач
	Практическое занятие № 1. Понятие «задача». Подходы к классификации текстовых задач. Простая и составная задача. Этапы работы над составной задачей
	Практическое занятие № 2. Варианты интерпретации текста задачи: краткая запись, схематический чертеж, схематическая и предметная иллюстрации. Аналитический и синтетический методы поиска решения задачи. Способы проверки правильности решения задачи. При...

	2. Методы решения текстовых задач
	Практическое занятие № 1. Арифметический, алгебраический, геометрический, практический, логический методы решения задач
	Практические занятия № 2 – 3. Приёмы решения задач арифметическим методом: решение задач с конца (обратным ходом), с использованием «условных единиц», способами замены и предположения, способом исключения неизвестного, способом проб
	Практическое занятие № 4. Приёмы решения задач геометрическим методом: решение задач с использование графической модели – чертежа, диаграммы, графика
	Практическое занятие № 5. Решение задач разными способами
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Арифметический, алгебраический, геометрический, практический, логический методы решения задач

	3. Задачи на нахождение четвертого пропорционального
	Практическое занятие № 1. Задачи на нахождение четвертого пропорционального с прямо-пропорциональной зависимостью величин
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Задачи на нахождение четвертого пропорционального с обратно-пропорциональной зависимостью величин

	4. Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий
	Практические занятия № 1-2. Задачи на нахождение неизвестных по результатам действий

	5. Задачи на пропорциональное деление
	Практическое занятие № 1. Задачи на деление числа на части, прямо пропорциональные данным числам
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Задачи на деление числа на части, обратно пропорциональные данным числам

	6. Задачи на проценты и части, на сплавы
	Практическое занятие № 1. Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Понятие о проценте. Нахождение нескольких процентов от числа. Нахождение числа по его проценту. Нахождение процентного отношения двух чисел
	Управляемая самостоятельная работа № 1. Задачи на изменение процентного содержания одного вещества в данном продукте в результате его преобразования. Задачи на нахождение процентного содержания одного из веществ. Задачи на сплавы

	7. Задачи на движение и на совместную работу
	Практическое занятие № 1. Задачи на движение одного объекта. Задачи на встречное движение двух объектов. Задачи на движение двух объектов в противоположных направлениях. Задачи на движение двух объектов в одном направлении. Задачи на движение по реке
	Практическое занятие № 2. Задачи на совместную работу

	8. Задачи на вычисление времени
	Практическое занятие № 1. Задачи на определение конечной даты события. Задачи на определение начальной даты события. Задачи на определение промежутка времени между двумя событиями

	9. Задачи геометрического содержания
	Практическое занятие № 1. Задачи на построение и видоизменение фигур. Задачи на вычисление геометрических величин
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