
Плохой учитель преподносит 
истину, хороший – учит ее 
находить.

А. Дистервег

От авторов
Предлагаемое пособие представляет собой подробные поуроч-

ные разработки по курсу «Математика» для 2 класса четырехлет-
ней начальной школы. Оно предназначено учителям, работающим 
по системе Л.В. Занкова, и ориентировано на работу по учебнику 
«Математика. 2 класс», авторов И.И. Аргинской, Е.И. Иванов-
ской, С.Н. Кормишиной.

Методические разработки уроков, которые изложены в этом 
пособии, – это один из возможных вариантов построения занятий 
на уроке. Перед авторами стояла задача создать пособие, которое 
максимально облегчило бы учителю подготовку к уроку и работу 
на уроке.

Авторы при разработке уроков старались реализовать все 
принципы развивающего обучения Л.В. Занкова. Учитель по сво-
ему усмотрению может использовать материал учебника, ориен-
тируясь на уровень подготовленности класса.

Авторы также считают, что работа в парах или группе спо-
собствует формированию умений высказывать свое мнение, от-
стаивать его, прислушиваться к мнению других и уважать его. 
Трудность заданий, которые предложены в учебнике, рассчитана 
на ее преодоление самим учеником, усилиями всего класса, или 
совместно с учителем.

К данному учебнику прилагается печатная тетрадь «Матема-
тика. Тетрадь для 2 класса в 4 частях». В зависимости от уровня 
подготовленности класса те или иные задания из нее можно ис-
пользовать на уроке.
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Требования к математической подготовке 
обучающихся к концу 2 класса

По разделу «Изучение чисел»
Обучающиеся должны иметь представление:

 • об основных принципах построения десятичной системы 
счисления и образовании количественных числительных;

 • о числовом луче как геометрической интерпретации ряда 
целых неотрицательных чисел.

Обучающиеся должны уметь:
 • прочитать и записать любое натуральное число в пределах 

1000;
 • определить место каждого изученного натурального числа 

в натуральном ряду;
 • установить отношения между любыми изученными нату-

ральными числами и записать эти отношения при помощи 
математических знаков.

По разделу «Изучение действий»
Обучающиеся должны иметь представление:

 • о законах сложения (переместительном и сочетательном), 
свойствах вычитания (вычитании числа из суммы, суммы 
из числа, суммы из суммы) и переместительном законе 
умножения;

 • о зависимости между изменениями компонентов ариф-
метических действий и результатов этих действий (случай 
увеличения или уменьшения одного из слагаемых на не-
сколько единиц, увеличения или уменьшения умень-
шаемого или вычитаемого на несколько единиц, увели-
чения или уменьшения одного множителя на несколько 
 единиц);

 • об использовании таблицы сложения при выполнении дей-
ствий сложения и вычитания в любом разряде;

 • о математическом смысле действий умножения и деле-
ния;

 • о связи между умножением и делением;
 • о роли скобок в выражениях, содержащих несколько дей-

ствий.
Обучающиеся должны знать:

 • таблицы сложения и умножения однозначных чисел в пол-
ном объеме;

 • знаки и термины, связанные с действиями умножения и де-
ления (знаки «·», «:»);
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 • термины «произведение», «значение произведения», «мно-
жители», «частное», «значение частного», «делимое», «де-
литель»;

 • особые случаи арифметических действий.
Обучающиеся должны уметь:

 • складывать и вычитать однозначные и двузначные числа 
на основе использования таблицы сложения, выполняя 
записи в строку и в столбик;

 • выполнять умножение и деление в пределах табличных слу-
чаев на основе знания таблицы умножения;

 • находить значения сложных выражений, содержащих 
2–4 действия;

 • решать простые уравнения на нахождение неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, де-
лимого и делителя.

По разделу «Изучение элементов геометрии»
Обучающиеся должны иметь представление:

 • о видах треугольников по углам и по соотношению сторон;
 • о длине ломаной и периметре произвольного многоуголь-

ника;
 • о признаках сходства и различия между объемными телами 

одного вида и разных видов.
Обучающиеся должны знать:

 • названия видов треугольников: остроугольные, прямоуголь-
ные, тупоугольные, разносторонние, равнобедренные, рав-
носторонние;

 • термин «периметр» и обозначение периметра – Р.
Обучающиеся должны уметь:

 • определять вид треугольника;
 • находить длину ломаной и периметр произвольного мно-

гоугольника.

По разделу «Величины и их измерение»
Обучающиеся должны иметь представление:

 • об измерении массы и вместимости как операции сравне-
ния с выбранной меркой;

 • о происхождении единиц измерения времени (сутки, год);
 • об особенностях года и месяца как единиц измерения вре-

мени.
Обучающиеся должны знать:

 • единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр – 
и соотношения 10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 
100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;
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 • единицу измерения массы – килограмм и вместимости – 
литр;

 • единицы измерения времени: минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год – и соотношения 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 
7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год.

Обучающиеся должны уметь:
 • определять массу при помощи весов и гирь;
 • определять время суток по часам;
 • решать несложные задачи на определение времени проте-

кания действия.

По разделу «Работа с задачами»
Обучающиеся должны иметь представление:

 • об особенностях и признаках задачи как особого вида ма-
тематического задания;

 • о краткой записи задачи;
 • о возможности формулировать задачу разными способами;
 • об обратных задачах и о связи между ними;
 • о задачах с недостающими данными.

Обучающиеся должны знать:
 • термины «условие», «вопрос», «данные», «искомое (иско-

мые)»;
 • условные знаки, используемые в краткой записи задачи.

Обучающиеся должны уметь:
 • выделить в задаче условие, вопрос, данные, искомое, уста-

новить их отсутствие;
 • дополнить текст до задачи;
 • выполнить краткую запись задачи, используя условные 

знаки;
 • составить задачи, обратные данной;
 • выбрать и обосновать выбор действия для решения про-

стой задачи на любое из четырех арифметических действий;
 • выбрать действия, установить их порядок и обосновать этот 

выбор для решения составных задач в 2–3 действия.

Минимальный базовый уровень
Обучающиеся должны называть, приводить примеры:

 • компонентов умножения и деления (произведение, мно-
жители; частное, делимое, делитель).

Обучающиеся должны различать:
 • математические выражения «произведение» и «частное»;
 • многоугольники по числу углов.

Обучающиеся должны воспроизводить по памяти:
 • результаты всех табличных случаев сложения и вычитания.
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Обучающиеся должны решать практические задачи:
 • читать и записывать в десятичной системе счисления од-

нозначные и двузначные числа и называть их в порядке 
возрастания и убывания;

 • сравнивать однозначные и двузначные целые неотрицатель-
ные числа;

 • сравнивать длину отрезков, массу и время;
 • устно выполнять несложные случаи сложения и вычитания 

в пределах двузначных чисел;
 • письменно выполнять все случаи сложения и вычитания 

двузначных чисел;
 • соотносить единицы измерения величин: длины – 1 м =  

= 10 дм = 100 см, 1 см = 10 мм; времени – 1 ч = 60 мин, 
1 сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес.;

 • решать простые текстовые задачи;
 • вычислять периметр прямоугольника.

Примерное календарно-тематическое 
планирование уроков

№ п/п Тема урока
Масса и ее измерение

1 Сравнение признаков предметов (повторение)
2 Масса как новый признак сравнения объектов
3 Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Сравнение массы объектов при помощи двухчашечных весов
4 Сравнение массы объектов при помощи двухчашечных ве-

сов без гирь
5 Числа пятого десятка
6 Измерение и сравнение массы объектов при помощи весов 

и произвольных мерок
7 Числа шестого десятка
8 Порядок выполнения сложения трех слагаемых
9 Разряд единиц и разряд десятков

10 Контрольная работа на повторение
11 Общепринятая мера массы – килограмм. Измерение массы 

при помощи килограмма
12 Решение уравнений на нахождение уменьшаемого
13 Определение массы предметов в килограммах. Взвешивание 

на двухчашечных и пружинных весах. Разностное сравнение 
чисел

14 Числа шестого и седьмого десятка
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№ п/п Тема урока
15 Определение массы в килограммах
16 Решение уравнений. Корень уравнения
17 Определение массы в килограммах
18 Числа седьмого и восьмого десятка
19 Обобщение знаний по теме «Масса и ее измерение». Подго-

товка к контрольной работе
20–21 Контрольная работа по теме «Масса и ее измерение».

Работа над ошибками
Что такое задача

22 Знакомство с задачей как особым видом задания
23 Выделение признака задачи
24 Разрядные слагаемые
25 Классификация треугольников по углам: прямоугольный 

треугольник
26 Вместимость как признак сравнения объектов
27 Разбиение текста задачи на две части. Числа десятого десятка
28 Классификация треугольников по углам: тупоугольный тре-

угольник
29 Общепринятая мера вместимости – литр
30 Разбиение текста задачи на условие и вопрос
31 Обобщение знаний по теме «Что такое задача». Подготовка 

к контрольной работе
32–33 Контрольная работа по теме «Что такое задача».

Работа над ошибками
Сложение и вычитание двузначных чисел

34 Знакомство со сложением двузначных чисел
35 Классификация треугольников по углам: остроугольный 

треугольник
36 Сложение двузначных чисел
37 Сочетательное свойство сложения
38 Сложение двузначных чисел
39 Сложение двузначных чисел
40 Данные и искомое в задаче
41 Вычитание двузначных чисел
42 Вычитание суммы из суммы
43 Единица измерения длины – миллиметр
44 Вычитание двузначных чисел
45 Классификация треугольников по сторонам
46 Вычитание двузначных чисел
47 Сложение и вычитание двузначных чисел
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№ п/п Тема урока
48 Классификация треугольников по двум признакам
49 Сложение и вычитание двузначных чисел
50 Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик
51 Новый признак задачи
52 Сложение двузначных чисел с переходом через разряд
53 Классификация треугольников по сторонам
54 Обобщение знаний по теме «Сложение и вычитание дву-

значных чисел». Подготовка к контрольной работе
55–56 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дву-

значных чисел». Работа над ошибками
Время и его измерение

57 Время и его измерение
58 Единица измерения времени – сутки
59 Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных 

законов и свойств действий
60 Прибор для измерения времени – часы и их многообразие. 

Единица измерения времени – час
61 Различные способы называния одного и того же времени
62 Классификация треугольников по сторонам: разносторон-

ние, равнобедренные и равносторонние треугольники
63 Единица измерения времени – минута. Определение време-

ни по часам
64 Вычитание двузначных чисел разными способами
65 Соотношение 1 ч = 60 мин. Определение времени по часам
66 Периметр многоугольника. Нахождение периметра много-

угольника
67 Письменное вычитание двузначных чисел (вычитание 

в столбик)
68 Обобщение знаний по теме «Время и его измерение». Под-

готовка к контрольной работе
69–70 Контрольная работа по теме «Время и его измерение». Рабо-

та над ошибками
Умножение и деление

71–72 Подготовка к изучению умножения. Нахождение сумм оди-
наковых слагаемых

73 Подготовка к изучению умножения. Выделение сумм оди-
наковых слагаемых

74 Сложение и вычитание в пределах 100. Установление иерар-
хии трудности этих случаев

75 Понятие об умножении как действии, заменяющем сложе-
ние одинаковых слагаемых. Знак умножения «·»
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№ п/п Тема урока
76 Единицы измерения времени. Понятие о неделе. Соотноше-

ние 1 нед. = 7 сут.
77 Термины, связанные с действием умножения: «произведе-

ние чисел»
78 Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X

79–80 Термины, связанные с действием умножения: «произведе-
ние чисел», «значение произведения». Чтение выражений

81–82 Термины, связанные с действием умножения: «множители». 
Решение задач

83–84 Вычитание числа из суммы
85 Деление как действие, обратное умножению. Знак деления «:»
86 Понятие об обратных действиях

87–88 Термины, связанные с действием деления: «частное», «зна-
чение частного»

89 Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи 
римскими цифрами и обратная операция

90–91 Термины, связанные с действием деления: «делимое», «де-
литель»

92 Обобщение знаний по теме «Умножение и деление». Подго-
товка к контрольной работе

93–94 Контрольная работа по теме «Умножение и деление». Рабо-
та над ошибками

Таблица умножения
95–96 Составление таблицы умножения (случаи умножения на 2)

97 Правила записи чисел римской нумерации
98 Составление таблицы умножения (случаи умножения на 3)
99 Действия первой и второй ступени

100 Составление таблицы умножения (случаи умножения на 4)
101 Знакомство с правилом нахождения неизвестного множите-

ля. Решение уравнений
102 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, 

содержащих более одного действия одной ступени
103–104 Составление таблицы умножения (случаи умножения на 5). 

Проверочная работа
105 Наблюдение за результатом действий при изменении по-

рядка действий в выражениях, содержащих действия одной 
ступени. Сокращение текста задачи

106 Составление таблицы умножения (случаи умножения на 6)
107 Порядок выполнение действий в выражениях без скобок, 

содержащих действия разных ступеней
108 Переместительное свойство умножения
109 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками
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№ п/п Тема урока
110–111 Составление таблицы умножения (случаи умножения на 7)

112 Правило выполнения действий в выражениях с двумя скоб-
ками

113 Сокращение таблицы умножения на основе переместитель-
ного свойства умножения

114 Дополнение таблицы умножения недостающими произве-
дениями и повторное сокращение

115 Обобщение знаний по теме «Таблица умножения». Подго-
товка к контрольной работе

116–117 Контрольная работа по теме «Таблица умножения». Работа 
над ошибками

Трехзначные числа
118–119 Образование новой единицы счета – сотни

120 Счет сотнями. Запись сотен при помощи цифр
121 Различные способы образования сотни при использовании 

более мелких единиц счета
122 Умножение единицы на натуральное число и умножение 

натурального числа на 1
123 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел, окан-

чивающихся двумя или одним нулем
124–125 Знакомство с календарем. Работа по календарю
126–127 Единицы измерения времени (повторение)
128–129 Умножение в случаях, когда один из множителей равен нулю

130 Чтение и запись трехзначных чисел, в разряде десятков ко-
торых стоит цифра 0

131 Решение уравнений вида a : x = b, x : a = b в пределах таб-
личных случаев

132 Умножение в случаях, когда один из множителей равен 
нулю (повторение)

133 Чтение и запись трехзначных чисел, не содержащих нули
134 Деление нуля на натуральное число

135–136 Контрольная работа по теме «Трехзначные числа». Работа 
над ошибками



МАССА И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Урок 1. Сравнение признаков предметов 

(повторение)
Цель: выявить признаки сходства и различия предметов по раз-

ным основаниям.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Итак, нас ожидает встреча с математикой.
Скорее в путь отправимся опять.
Всем вам, конечно, интересно,
Что предстоит в пути узнать.
Задания мы будем выполнять
И новые открытья совершать.

II.  Знакомство с учебником
Зовет математика в гости детей.
В дорогу, друзья, собирайтесь скорей.
Маршрут нам учебник укажет.
О чем же обложка расскажет?

 – Положите учебник перед собой. Рассмотрите обложку.
 – Что можно узнать, глядя на обложку учебника? (Фамилии 

авторов и название учебника.)
 – Попробуйте догадаться по иллюстрации, что мы будем 

изучать.
 – Чтобы убедиться в правильности наших предположений, 

заглянем на с. 127, в содержание. Прочитайте названия тем 
и найдите те, которые связаны с иллюстрацией на обложке. 
(Время и масса.)
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Время даром не теряем
И учебник открываем.
На страницу 3 смотрите,
Здесь напутствие найдите.

 – С каким пожеланием к вам обращаются авторы учебника?
Итак, отправляемся в путь.

 – Какими качествами должен обладать тот, кто путешествует 
по стране Математике? (Примерный ответ. Сообразитель-
ностью, чтобы находить правильные пути решения. Смело-
стью, чтобы смело отстаивать свои суждения. Наблюдатель-
ностью, чтобы сравнивать и находить сходство и различия 
между предметами, числами, выражениями…)

Это качество: наблюдательность – пригодится нам с самого 
первого урока.
III.  Повторение пройденного

Вам интересно, ребята, узнать,
Что предстоит нам сейчас выполнять?
Сходство, различия будем искать,
Думать, сравнивать и рассуждать.

 – Откройте учебник на с. 4.
Задание 1

 – Прочитайте и выполните задание.
 – По каким признакам можно сравнивать предметы? (По цве-

ту, размеру.)
 – Сравните эти фигуры.

   
(Фигуры разного размера и формы, но одинакового цвета.)

 – Каким количеством признаков отличаются фигуры? (Двумя: 
формой и размером.)

 – Что надо сделать, чтобы фигуры отличались тремя призна-
ками? (Изменить цвет одной из фигур.)

 – Сколько всего игрушек мы сравнивали?
 – Как вы выполняли задание? (Пересчитали игрушки. Выпол-

нили сложение. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9; 3 + 3 +  
+ 3 = 9.)

 – Рассмотрите суммы. Что вы заметили? (В суммах одинаковые 
слагаемые.)

 – В этих суммах есть секрет. Кто знает, какой?
 – Прочитайте суммы.

6 + 6  5 + 5  4 + 4
3 + 3  9 + 9  2 + 2
8 + 8  7 + 7
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 – Наведите порядок. Найдите значения сумм.
Задание 2

 – Найдите значения следующих сумм.
 – Чем суммы похожи?
 – Выполните задания, связанные с этими суммами.
 – Каких сумм нет в таблице сложения? Почему?
 – Как же можно составить число 5?
IV.  Физкультминутка*

V.  Продолжение работы по учебнику
Задание 3

 – Запишите числа, соответствующие рисункам. (31, 24, 14, 
22, 3, 40, 8, 5.)

 – Прочитайте их. По какому признаку можно разделить 
записи на две группы? (Однозначные и двузначные числа.)

 – Запишите числа в порядке возрастания. (3, 5, 8, 14, 22, 24, 
31, 40.)

 – Подчеркните цифру в разряде единиц. Что вы заметили?
 – Увеличьте каждое число на 1 и запишите новый ряд чисел.
 – Что значит «увеличить на 1»?

Задание 4
 – Рассмотрите чертеж. Что вы на нем видите? (Линии.)
 – Прочитайте задание. Разделите линии на две группы. (Пря-

мые и кривые: 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 4, 8, 9. Замкнутые и незамкну-
тые: 3, 7, 9 и 1, 2, 5, 4, 6, 8.)

 – Начертите по одной линии, подходящей к каждой группе.
 – Выполните третье задание, работая в паре. (Прямые, лома-

ные, кривые.)
Задание 5

 – Рассмотрите записи. Что вы можете о них сказать? (Это 
уравнения.)

 – Чем они похожи? (Это суммы, в которых неизвестно одно 
из слагаемых.)

 – Найдем корень уравнений.
(Три человека работают у доски, остальные в тетрадях.)

 – Что вы заметили? (Корень уравнений одинаковый.)
 – Запишите другие уравнения с тем же значением неизвест-

ного слагаемого и решите их.
(Взаимопроверка.)

VI.  Работа в печатной тетради
(Знакомство с печатной тетрадью, выполнение задания 1.)

 * См. приложение.
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VII.  Подведение итогов урока
 – Что объединяет все задания, которые мы выполняли? 

(В каждом задании мы сравнивали предметы, числа, линии, 
выражения, уравнения.)

Домашнее задание
Печатная тетрадь 1, с. 2, задание 3.

Урок 2. Масса как новый признак  
сравнения объектов

Цель: познакомить с новым признаком сравнения объектов – 
массой.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Мы вновь вошли в наш светлый класс.
Я рада видеть каждого из вас.
Нам будет здесь уютно и тепло.
Вы знанья новые усвоите легко.

II.  Актуализация знаний
Игра «Отгадай число»
Я задумала число. Отгадайте его. Оно больше, чем 4; его сосе-

дями являются числа 5 и 7.
 – Какое число я задумала? (6.)
 – Как можно получить число 6?
 – Откройте тетради. Запишите дату.
 – Кто может прочитать эти числа? (6, 66, 666…)
 – Найдите и продолжите закономерность.
 – Прочитайте числа, записанные на доске. (46, 68, 74, 

16, 62.)
 – Что вы можете о них сказать? (Они двузначные, лишнее чис-

ло 74, так как в его записи не используется цифра 6.)
 – Уменьшите каждое число на 1 и запишите новый ряд 

чисел.
 – Что значит «уменьшить на 1»?
III.  Определение темы урока
 – На прошлом уроке мы говорили о сравнении предметов. 

По каким признакам можно сравнивать предметы?
(После ответов учащихся учитель выставляет карточки: ФОР-

МА, ЦВЕТ, РАЗМЕР.)
 – Что бы вы добавили?

Посмотрите, что я принесла.
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(Учитель выставляет на парту два одинаковых непрозрачных 
пакета: один пустой, а другой наполнен крупой, но дети об этом 
не знают.)
 – Что вы о них скажете? (Пакеты одинаковые по цвету, раз-

меру и форме.)
 – Эти пакеты одинаковые по всем признакам, но все-таки 

между ними есть отличие.
 – Кто догадался, какое это отличие?

(Выставляется карточка: «?».)
 – Трудно? А хотите узнать? Тогда поставим эксперимент.

(Учитель вызывает к доске одного ученика и просит вытянуть 
руки перед собой ладонями вверх. Затем одновременно ставит оба 
пакета на ладони ученика.)
 – Что вы заметили? (Одна рука ученика опустилась вниз из-за 

тяжести пакета.)
 – Теперь вы догадались, по какому признаку отличаются па-

кеты? (Один легче, другой тяжелее, у них разный вес.)
Этот признак сравнения предметов (в математике говорят 

«свойство») не всегда можно увидеть. Он имеет свое название. 
И сегодня мы с ним познакомимся.
IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 6.

Задание 6
 – Сравните ящики. Что можете о них сказать?
 – Почему мальчики несут ящики по-разному? Чем различа-

ются ящики? (Один легкий, другой тяжелый.)
(Выставляются карточки: ЛЕГКИЙ, ТЯЖЕЛЫЙ.)

 – Найдите в учебнике, как в математике называется это 
свойство?

(Выставляется карточка: МАССА.)
 – Теперь сравните ящики, используя этот признак. (Масса 

ящика слева меньше, чем масса ящика справа.)
V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по учебнику

(Выполнение заданий 7, 9 и 10 по учебнику.)
VII.  Подведение итогов урока
 – С каким новым признаком сравнения предметов вы позна-

комились?
 – Что же такое масса?
Домашнее задание

Учебник, с. 7, задание 8.
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Урок 3. Весы как прибор для измерения массы. 
Их разнообразие . Сравнение массы объектов 

при помощи двухчашечных весов
Цель: познакомить с разнообразием весов и сравнением массы 

объектов при помощи чашечных весов (без гирь).

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
Отдохнуть вы все успели?
Что ж, теперь пора за дело.
Математика нас ждет.
Начинаем устный счет.

II.  Арифметический диктант
 • Сумма чисел 5 и 4.
 • Разность чисел 10 и 3.
 • Вычитаемое 9, уменьшаемое 11, найдите разность.
 • Сумма 15, первое слагаемое 5, найдите второе слагаемое.
 • 8 увеличьте на 4.
 • 10 уменьшите на 6.
 • На сколько 9 больше 6?
 – Назовите полученные числа. (9, 7, 2, 10, 12, 4, 3.)
 – Какие задания с этими числами вы можете предложить? 

(Разбить на две группы; навести порядок.)
(Дети выполняют предложенные задания.)

 – Найдите наименьшее и наибольшее числа. Составьте с ними 
сумму и разность. (12 + 2 = 14; 12 – 2 = 10.)

III.  Определение темы урока
 – Сережа, Вова и Коля играли с мячами. У Сережи мячик 

легче, чем у Коли. Самый тяжелый мячик не у Вовы. Опре-
делите, у кого какой мячик.

 – По какому признаку различаются мячи? (По массе.)
 – Как сравнить массу мячей? Предложите способ.
 – Отгадайте загадку и узнаете, какой прибор может помочь 

сравнить массы предметов.
Фрукты на качели
Покачаться сели.
Стоит им лишь прекратить,
Нам придется заплатить. (Весы.)

 – Как вы понимаете значение слова «весы»? (Весы – это из-
мерительный прибор, предназначенный для измерения массы 
предмета.)
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Сегодня мы будем учиться сравнивать массы предметов при 
помощи весов.
IV.  Работа по теме урока
 – Откройте учебник на с. 8 и рассмотрите рисунки.

Задание 11
 – Где вы встречали такие весы? Назовите их. (Циферблатные, 

чашечные, лотковые, безмен, электронные.)
 – Запишите номера весов, которые вам знакомы. Какие еще 

весы вы знаете? (Медицинские, лабораторные, вагонные, ав-
томобильные, крановые…)

Это интересно
А знаете ли вы, что по области применения весы бывают вагонные, 

вагонеточные, автомобильные, монорельсовые, крановые, товарные, для 
взвешивания скота, элеваторные, для взвешивания молока, багажные, 
торговые, медицинские, почтовые?
 – Рассмотрите второй рисунок. С какими весами мы будем 

работать? Что вы видите на втором рисунке? (Два ящика, 
одинаковые по форме, размеру и цвету.)

 – На какой чаше весов лежит тяжелый ящик? Объясните свой 
выбор.

 – Какой вывод можно сделать? (Одинаковые по цвету, форме 
и размеру объекты могут иметь разную массу.)

 – Рассмотрим третий рисунок. Что можно сказать о предме-
тах, масса которых сравнивается на этих весах? (Они разные 
по форме, размеру и цвету.)

 – На каждых весах найдите более легкую игрушку. (1. Мяч, 
так как чаша, на которой он находится, выше чаши с качал-
кой. 2. Кот. 3. Чаши весов уравновешены.)

 – Какой способ сравнения массы предметов вы узнали? 
(Сравнение массы предметов с помощью двухчашечных весов.)

 – Как с их помощью можно сравнивать массы предметов? 
(Примерный ответ. Если «носики» двух чаш находятся 
на одном уровне, значит, масса находящихся на них пред-
метов одинаковая; если на разном уровне – то меньше мас-
са того предмета, чья чаша расположена выше.)

V.  Физкультминутка
VI.  Продолжение работы по учебнику
 – Рассмотрите фигуры.

1    2   3   4
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