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Условные обозначения

   Образец выполнения задания или подсказка

 Разрезной материал 

 Обсудим вместе 

 Работа в паре 

 Индивидуальное задание 

 Расширяем свои знания
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Рассуждаем

Изменяем условие, 
вопрос задания

c. 26

Выбираем 
рациональное 

решение

c. 32

Составляем 
и проверяем 
утверждение

c. 36

Играем и думаем

Монгольская игра

с. 76

Проверяем себя

Основные задания

c. 42, 82

Дополнительные задания

с. 48, 86

библиотека

забота салют

гигант

Верные 
утверждения

Неверные 
утверждения
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Объединяем данные в таблице,
на диаграмме

 1  Четвероклассницы участвовали в финале спортивных 
соревнований по трём видам упражнений. В таблицах 
представлены результаты соревнований.

Первая попытка

Вид упражнения Ира Оля Люда

Отжимание в упоре лёжа, количество раз 11 9 10

Метание мяча, м 15 13 16

Прыжок в длину с разбега, см 220 210 215

Вторая попытка

Вид упражнения Ира Оля Люда

Отжимание в упоре лёжа, количество раз 12 11 8

Метание мяча, м 19 15 16

Прыжок в длину с разбега, см 225 209 211

  Ответь на вопросы по таблицам.

1) Верно ли, что у каждой девочки результат в от-
жимании в первой попытке лучше, чем во второй? 
Объясни ответ.

Ответ:  

Объяснение:  

2) Верно ли, что в прыжках в длину во второй по-
пытке лучшей была Ира? Объясни ответ.

Ответ:  

Объяснение:  

  Ниже в таблице представлены обобщённые результаты 
соревнований.

Работаем с информацией
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Две попытки

Вид упражнения
Номер 

попытки
Ира Оля Люда

Отжимание в упоре
лёжа, количество раз

1 11 9 10 

2 12 11 8

Метание мяча, м
1 15 13 16

2 19 15 16

Прыжок в длину
с разбега, см

1 220 210 215

2 225 209 211

  Выполни задания и ответь на вопросы по таблице.

1) Обведи красным карандашом лучший результат ка-
ждой участницы в каждом виде спорта.

2) Обведи зелёным карандашом результат победитель-
ницы в каждом виде спорта.

3) Верно ли, что Ира победила в трёх видах спор-
та? Запиши ответ и объясни его.

Ответ:  

Объяснение:  

  

4) Придумай свой вопрос, запиши к нему ответ. За-
дай этот вопрос однокласснику.

Вопрос:  

Ответ:  

  Сделай прикидку, кому из девочек нужно максималь-
но улучшить результат, чтобы обогнать Иру в прыж-
ках. Объясни ответ.

Ответ:  

Объяснение:  
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  Распредели места в каждом виде упражнений. Опре-
дели победителя по сумме мест.

Информация о занятых местах

Имя

Место в виде упражнений

Сумма 
мест

Отжимание 
в упоре лёжа, 
количество раз

Метание 
мяча, м

Прыжок 
в длину 

с  разбега, см

Оля 

Ира 

Люда

Победила  , потому что у неё сумма мест

 .

 2  Собери информацию о числе страниц в учебниках по 
русскому языку, математике, литературному чтению и 
окружающему миру. Представь её в таблице, имею-
щей такой вид.

Всего страниц

Учебник, часть первая, окружающий мир.

  Придумай задание на сравнение числа страниц.

Задание:  

Ответ:  

Работаем с информацией
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 3  Прочитай текст и дополни диаграммы.

Каждый из 30 учеников 4 «И» класса занимается в 
одной из трёх секций — настольный теннис, футбол, 
плавание. На теннис ходят 4 девочки и 9 мальчиков, 
на плавание  — 4  мальчика и 6 девочек, а на футбол 
ходят только мальчики.

Распределение мальчиков по секциям

Распределение девочек по секциям
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  На основе данных диаграммы определи, какие из 
следующих утверждений являются верными, а ка-
кие  — неверными. Отметь в таблице.

Утверждения Верное Неверное

В секции плавания девочек больше,
чем мальчиков

Футболом занимаются только девочки

В секции тенниса девочек на 5 меньше, 
чем мальчиков

  Перенеси информацию из двух диаграмм на следую-
щую диаграмму.

Распределение учеников 4 «И» класса по секциям

Ответь на вопросы по диаграмме.

1) На сколько больше мальчиков, чем девочек, посе-
щают секцию тенниса? 

Ответ:  

2) Верно ли, что секцию плавания посещает треть 
учеников класса? Объясни ответ.

Ответ:  

Объяснение:  
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Работаем с информацией
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  Ты уже знаешь, что приближённое значение числа — 
это число, которое ближе других расположено на 
числовой прямой к данному с заданной точностью 
(до десятков, до сотен и т. д.). 

Пример. Округли число 580 до сотен.

Число 500 — приближение к числу 580 с недостат-
ком, 600 — приближение к числу 580 с избытком.

 4  Выбери метод решения и выполни задание.

Округли каждое из чисел 398, 124, 5239 сначала до 
десятков, а потом до сотен с недостатком.

Округли каждое из чисел 398, 124, 5239 сначала до 
десятков, а потом до сотен с избытком. 

Перебор, алгоритм, исследование, дерево решений, 
представление информации на выбранной модели.

Метод:  

 5  Приготовь для следующего занятия две развёртки 
куба из разрезного материала: голубую и разно-
цветную.

500 580 600


