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НА УЛИЦЕ

Ягоды 
 
 
Основные математические навыки (МН) 
•  Рассуждение с использованием абстрактных и количественных  

понятий (МН 2) 
•  Выдвижение веских аргументов и критика аргументации других  

учеников (МН 3) 
 
Вспомогательные математические навыки 
•  Понимание задания и работа над ним (МН 1) 
•  Моделирование с помощью математики (МН 4) 
•  Развитие точности и аккуратности (МН 6) 
 
 
 
Словарь МН 
•  Аргументация 
•  Доказательство 
•  Критика 
•  Тренировка настойчивости 
•  Выполнение заданий 
 
 
Установление взаимосвязей (10 мин.) 
Миша и Маша в плодовом саду. Они видят множество кустов с ягодами.  
Они принесли несколько корзин, чтобы собрать ягоды. Они интересуются, 
сколько ягод можно собрать с каждого из двух кустов. 
 
 
Идеи для обсуждения 
Используйте изображение, чтобы подготовить учеников и подключить  
их к выполнению задания.  
Ниже приведены несколько идей для поддержки обсуждения в классе. 
 
•  Что видят Миша и Маша через матлупу? 
•  Сколько ягод на кустах Миши и Маши? 
•  Сколько ягод в корзинах Миши и Маши? 
•  Посещали ли вы когда-нибудь сад с ягодными кустами? Сравните куст и дерево. 
 
 
Последовательность действий в начале урока 
Попросите учеников найти кубики, нужные для выполнения задания.  
Пусть ученики соберут модель, показанную в рабочей тетради. Громко 
прочитайте каждое задание или попросите учеников прочитать его 
самостоятельно. Перед выполнением задания попросите учеников 
подчеркнуть слова, в которых заключен основной смысл. 
Возможные дополнительные действия: Используйте первое задание урока 
как инструмент предварительной оценки. Наблюдайте, насколько хорошо 
ученики работают вместе и по отдельности. Это поможет спланировать 
индивидуальный подход с учетом учебных потребностей каждого ученика.  
 
 
 

Учебная цель

• 1.АД.К1

• 1.АД.К3

• 1.АД.К4

• 1.АД.К5

• 1.АД.К6

• 1.АД.К7

• 1.АД.К8

Подробности смотрите в Учебном плане.

Работа в парах
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Имя: Класс:

Составьте собственную задачу на вычитание и предложите однокласснику решить её.

Мы умеем слушать объяснения друг друга.

ЯГОДЫ  1

1  На двух кустах пятнадцать ягод. Миша и я собрали несколько.  
Вместе мы собрали восемь ягод. Сколько ягод осталось на двух кустах? 

2  На двух кустах восемнадцать ягод. Маша и я собрали несколько.  
На кустах осталось четыре ягоды. Сколько ягод мы собрали? 

15

3  На двух кустах двадцать ягод. Миша и я собрали несколько.  
Сколько ягод осталось на кустах? Покажите два разных способа выполнения. 

2x 
Серый

20x 
Красный

6x 
Салатовый

6x 
Зелёный

2x 
Каштановый 1x 1x

Б

A

Куст 1 Куст 2
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НА УЛИЦЕ

Урок с ягодами 1
 
 
Задание 1 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестен результат. Предложите ученикам обсудить выполнение задания, 
сколько ягод следует разместить на кустах сначала и в процессе выполнения. 
Ответ к этому заданию: на кустах осталось 7 ягод. Количество ягод на 
каждом кусте может различаться. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: пятнадцать, собрать несколько, восемь, осталось и всего. 
 
Пусть ученики разберут ягоды перед тем, как перейти к следующему заданию. 
 
 
Задание 2 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестно приращение. Ответ к этому заданию: Миша и Маша вместе 
собрали 14 ягод. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: восемнадцать, собрать несколько, четыре и осталось. 
 
Пусть ученики разберут ягоды перед тем, как перейти к следующему заданию. 
 
 
Задание 3 (10 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестны приращение и результат. Возможно, вам следует подсказать 
ученикам, что у этого задания есть несколько способов выполнения. Это 
будет зависеть от количества ягод, которые Миша и Маша собрали вместе. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: двадцать, собрать несколько, сколько и осталось. 
 
 
 

Словарь МН 
•  Аргументация 
•  Доказательство 
•  Критика 
•  Тренировка настойчивости 
•  Выполнение заданий 
 
Словарь терминов 
содержания 
•  Всего 
•  Сосчитать 
•  Вычесть 
•  Сколько

Работа в парах 45 мин.
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НА УЛИЦЕ

Оценка результатов 
Используйте доступные инструменты оценки (например, Лист наблюдений 
для оценки работы учеников и записи их прогресса). 
 
Основные моменты для наблюдений во время этого урока:
(МН 2) Ученики умеют вычислять сумму, глядя на кусты и считая в уме.
(МН 3) Ученики умеют объяснять результаты друг другу и слушать 
объяснения других. 
(Учебная цель) Используя ягоды и кусты как вспомогательный материал, 
ученики свободно вычитают числа от 1 до 20.  
 
Отметьте, как ученики используют оба ягодных куста и обсуждают ли 
количество ягод, которые следует на них разместить. Также отметьте, 
слушают ли они аргументацию других. Могут ли оба ученика вносить 
одинаковый вклад и действуют ли по очереди при выполнении задания? 
 
Взаимная оценка: (5 мин.)
Привлеките внимание учеников к утверждению, служащему для оценки, 
прочитайте его вслух и попросите учеников отметить в рабочей тетради 
ответ, который они считают правильным. Возможно, вам следует соотнести 
ответ с определенным заданием урока. 
 
 
Использование ПО MathBuilder 
Предложите ученикам объяснить свои способы сборки модели, подход  
и аргументацию. Помогите им понять, что от них требуется, задавая вопросы 
(например: Что они делали для выполнения задания? С чего они начали?  
Что сделали дальше?). Предложите ученикам представить свой способ 
выполнения задания классу. 
 
 
Расширенное обучение 
Далее приведены несколько идей, как поддержать учеников на различных 
уровнях обучения. 
 
Идеи для обсуждения и дополнения:
•  Используйте модель для обсуждения неизвестного результата, исходного 

значения и приращения. 
•  Предложите ученикам работать с большими числами, добавив несколько 

пурпурных ягод. 
•  Предложите ученикам представить своё решение друг другу. 
•  Предложите ученикам составить собственные задания и поделиться ими. 
 
Идеи для индивидуального подхода:
•  Уменьшите или увеличьте количество собираемых ягод. 
•  Измените количество ягод, которые остаются на кустах. 
 
 
Фиолетовое задание (5 мин.) 
Предложите ученикам составить и записать собственное арифметическое 
задание и предложить его для выполнения одному из одноклассников. Для 
этого задания используйте лист Суммарной оценки. 
 
 
 

Мы умеем слушать объяснения друг друга.

Составьте собственную задачу на вычитание 
и предложите однокласснику решить её.
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Имя: Класс:

Составьте собственные задачи на вычитание. На кустах должно быть пятнадцать ягод.

Мы помогаем друг другу, прежде чем просить о помощи учителя.

ЯГОДЫ  2

1  На двух кустах восемнадцать ягод. Миша собрал несколько ягод. Я собрал(-а) 
больше, чем он. Вместе мы собрали двенадцать ягод. Сколько ягод осталось на кустах?

2  На двух кустах двадцать ягод. Мы собрали несколько ягод и оставили на кустах 
меньше десяти ягод. Сколько ягод мы собрали?

3  На двух кустах больше десяти ягод. Вместе мы собрали пять ягод.  
Сколько ягод осталось на кустах? Покажите два разных способа выполнения.

18

Б

A

Куст 1 Куст 2

2x 
Серый

20x 
Красный

6x 
Салатовый

6x 
Зелёный

2x 
Каштановый 1x 1x
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НА УЛИЦЕ

Урок с ягодами 2
 
 
Задание 1 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестен результат. Им необходимо понимать значение выражения 
«больше, чем». Предложите ученикам обсудить выполнение задания,  
сколько ягод следует разместить на кустах сначала и в процессе выполнения. 
Ответ к этому заданию: на кустах осталось 6 ягод. Количество ягод у Миши 
и Маши может различаться. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: восемнадцать, несколько, больше, чем и двенадцать. 
 
Пусть ученики разберут ягоды перед тем, как перейти к следующему заданию. 
 
 
Задание 2 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестно приращение. Им необходимо понимать значение выражения 
«меньше, чем». Возможно, вам следует подсказать ученикам, что у этого 
задания есть несколько способов выполнения. Это будет зависеть  
от количества ягод, которые Миша и Маша собрали вместе. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании, — двадцать, собрать несколько, осталось и меньше десяти. 
 
Пусть ученики разберут ягоды перед тем, как перейти к следующему 
заданию. 
 
 
Задание 3 (10 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестен результат. Им необходимо понимать значение выражения 
«больше, чем». Возможно, вам следует подсказать ученикам, что у этого 
задания есть несколько способов выполнения. Это будет зависеть  
от количества ягод, которые Миша и Маша собрали вместе. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: больше, чем, десять и пять. 
 
 
 

Словарь МН 
•  Аргументация 
•  Доказательство 
•  Критика 
•  Тренировка настойчивости 
•  Выполнение заданий 
 
Словарь терминов 
содержания 
•  Всего 
•  Сосчитать 
•  Вычесть 
•  Сколько 
•  Больше, чем 
•  Меньше, чем 

Работа в парах 45 мин.
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НА УЛИЦЕ

Оценка результатов 
Используйте доступные инструменты оценки (например, Лист наблюдений 
для оценки работы учеников и записи их прогресса). 
 
Основные моменты для наблюдений во время этого урока:
(МН 2) Ученики умеют вычислять количество ягод, считая их вслух или  
в уме, а не выдвигая предположение. 
(МН3) Ученики могут использовать числа и составлять уравнения для 
описания арифметических задач. 
(Учебная цель) Ученики умеют выполнять задания на вычитание, используя 
ягоды как счетный материал, если результат, приращение или начальное 
значение неизвестны.
 
Отметьте, как ученики помогают друг другу в понимании заданий, объясняют 
ли они их друг другу, если кто-то не понимает задание. Также отметьте, 
обсуждают ли они суть задания друг с другом, прежде чем попросить  
о помощи вас. 
 
Взаимная оценка: (5 мин.)
Привлеките внимание учеников к утверждению, служащему для оценки, 
прочитайте его вслух и попросите учеников отметить в рабочей тетради 
ответ, который они считают правильным. Возможно, вам следует соотнести 
ответ с определенным заданием урока. 
 

Использование ПО MathBuilder 
Предложите ученикам объяснить свои способы сборки модели, подход  
и аргументацию. Помогите им понять, что от них требуется, задавая вопросы 
(например: Что они делали для выполнения задания? С чего они начали?  
Что сделали дальше?). Предложите ученикам представить свой способ 
выполнения задания классу. 
 
 
Расширенное обучение 
Далее приведены несколько идей, как поддержать учеников различных 
уровней обучения. 
 
Идеи для обсуждения и дополнения:
•  Обсудите понятия «больше, чем», «меньше, чем» и т. д. 
•  Предложите ученикам найти несколько способов выполнения задания 3. 
•  Предложите ученикам представить свой подход и решение в классе. 
•  Предложите ученикам составить собственные задания с определенным 

числом и предложить другим решить их. 
 
Идеи для индивидуального подхода: 
• Уменьшите или увеличьте количество собираемых ягод. 
•  Измените количество ягод и добавьте несколько условий. 
 
 
Фиолетовое задание (10 мин.) 
Предложите ученикам составить и записать собственное арифметическое 
задание и предложить его для выполнения одному из одноклассников. Для 
этого задания используйте лист Суммарной оценки. 
 
 
 

Мы помогаем друг другу, прежде чем 
просить о помощи учителя.

Составьте собственные задачи на 
вычитание. На кустах должно быть 
пятнадцать ягод.
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Имя: Класс:

Теперь составь другие задачи на вычитание, используя доступные ягоды.

Мы учимся лучше решать задачи на вычитание.

ЯГОДЫ  3

1  На двух кустах двадцать ягод. Мы собрали половину ягод.  
Сколько ягод собрал каждый из нас? Сколько ягод осталось на кустах? 

2  На двух кустах двадцать ягод. Маша собрала четверть ягод.  
Я собрал(-а) на две ягоды больше, чем Маша. Сколько ягод осталось на кустах? 

3  На двух кустах двадцать ягод. Миша собрал половину ягод, а я собрал(-а) 
оставшуюся половину. Сколько ягод собрал каждый из нас? Сколько ягод осталось 
на кустах?

20

Куст 1 Куст 2

2x 
Серый

20x 
Красный

6x 
Салатовый

6x 
Зелёный

2x 
Каштановый 1x 1x
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НА УЛИЦЕ

Урок с ягодами 3
 
 
Задание 1 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей, в которой 
неизвестен результат. Им необходимо понимать термин «половина». 
Предложите ученикам обсудить выполнение задания, сколько ягод следует 
разместить на кустах сначала и в процессе выполнения. Ответ к этому 
заданию: на кустах осталось 10 ягод. Количество ягод у Миши и Маши может 
различаться. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: двадцать, половина, каждый и осталось. 
 
Пусть ученики разберут ягоды перед тем, как перейти к следующему заданию. 
 
 
Задание 2 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают над арифметической задачей, в которой 
неизвестен результат. Им необходимо понимать значение термина «четверть». 
Ответ к этому заданию: Маша собрала 5 ягод, Миша 7, и 8 ягод осталось на кустах. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: двадцать, четверть, два, больше, чем и осталось. 
 
Пусть ученики разберут ягоды перед тем, как перейти к следующему заданию. 
 
 
Задание 3 (5 мин.) 
В этом задании ученики работают с арифметической задачей в два действия, 
в которой неизвестен результат. Им необходимо понимать значение термина 
«четверть». Ответ к этому заданию: Миша собрал 10 ягод, Маша 5, и 5 ягод 
осталось на кустах. 
Рекомендованные ключевые слова, которые следует подчеркнуть в этом 
задании: двадцать, половина, остаток и осталось. 
 
 
 

Словарь МН 
•  Аргументация 
•  Доказательство 
•  Критика 
•  Тренировка настойчивости 
•  Выполнение заданий 
 
Словарь терминов 
содержания 
•  Всего 
•  Сосчитать 
•  Вычесть 
•  Сколько 
•  Половина от 
•  Четверть от 
•  Осталось

Работа в парах 45 мин.
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НА УЛИЦЕ

Оценка результатов 
Используйте доступные инструменты оценки (например, Лист наблюдений 
для оценки работы учеников и записи их прогресса). 
 
Основные моменты для наблюдений во время этого урока:
(МН 2) Ученики умеют вычислять количество ягод, считая их вслух или  
в уме, а не выдвигая предположение. 
(МН 3) Ученики умеют объяснять результаты друг другу и слушать 
объяснения других. 
(Учебная цель) Ученики умеют моделировать своё понимание результатов, 
включающих арифметические задачи.
 
Отметьте, есть ли признаки того, что ученики опираются на знания и опыт, 
полученные в предыдущей работе. Также отметьте, становятся ли объяснения 
решений учащимися более конкретными.  
 
Взаимная оценка: (5 мин.)
Привлеките внимание учеников к утверждению, служащему для оценки, 
прочитайте его вслух и попросите учеников отметить в рабочей тетради 
ответ, который они считают правильным. Возможно, вам следует соотнести 
ответ с определенным заданием урока. 
 
 
Использование ПО MathBuilder 
Предложите ученикам объяснить свои способы сборки модели, подход  
и аргументацию. Помогите им понять, что от них требуется, задавая вопросы 
(например: Что они делали для выполнения задания? С чего они начали?  
Что сделали дальше?). Предложите ученикам представить свой способ 
выполнения задания классу. 
 
 
Расширенное обучение 
Далее приведены несколько идей, как поддержать учеников различных 
уровней обучения. 
 
Идеи для обсуждения и дополнения:
•  Предложите ученикам объяснить, как они находили половину и четверть 

ягод. 
•  Используйте различное количество ягод и работайте больше с половиной 

и четвертью. 
 
Идеи для индивидуального подхода:
•  Предложите ученикам дополнительные задания такого же типа, как  

в предыдущих уроках. 
•  Увеличьте или уменьшите количество ягод при работе с половиной  

и четвертью. 
 
 
Фиолетовое задание (10 мин.) 
Предложите ученикам составить и записать собственное арифметическое 
задание и предложить его для выполнения одному из одноклассников. Для 
этого задания используйте лист Суммарной оценки.

Мы учимся лучше решать задачи на 
вычитание.

Теперь составьте другие задачи на вычитание, 
используя имеющиеся в наличии ягоды.
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