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Описание:
Пособие содержит разработки уроков математики к изданию: Издание содержит детализированные проекты всех уроков
математики. В пособии реализованы личностно ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к обучению
первоклассников; раскрыта методика формирования новых знаний и способов действий; представлены целесообразные формы
организации выполнения заданий. Предназначено для учителей начальных классов общеобразовательных учебных заведений,
методистов, студентов педагогических факультетов высших учебных заведений.
Классификация Урок 4 Длиннее — короче. Названия чисел в пределах Цифры Урок 5 Счет предметов. Количественный счет
Урок 6 Порядковый счет. Неделя Урок 7 Счет предметов. Множество Урок 8 Порядковые отношения. Подмножество Урок 9
Число и цифра 1. Число и цифра 2. Исключение части множества Урок 14 Сравнение чисел.
Урок 38 Числа 1—10 Урок 39 Состав чисел первого десятка Урок 40 Названия компонентов и результата действия сложения.
Математическое выражение — сумма Урок 41 Сложение и вычитание числа 2 Урок 42 Число 0. Вычитание одинаковых чисел
Урок 43 Сложение и вычитание с нулем Урок 44 Сложение и вычитание чисел Урок 45 Сложение и вычитание чисел 0, 1, 2
Урок 46 Таблицы сложения и вычитания числа 1 Урок 47 Переместительный закон сложения Урок 48 Сантиметр.
Измерение длин отрезков Урок 49 Взаимосвязь сложения и вычитания Урок 50 Взаимосвязь сложения и вычитания Урок 51
Сложение и вычитание числа 2 Урок 52 Сложение и вычитание чисел 0, 1, 2 Урок 53 Таблицы сложения и вычитания числа 2
Урок 54 Разностное сравнение чисел Урок 55 Разностное сравнение чисел Урок 56 Разностное сравнение чисел.
Найти ответы и решения сможет как ученик первого класса, так и старшей школы. Решебники для 4-го класса Учебники для 4-го
класса. Изучение математики в 4 классе Программа по математике в 4 классе очень сложная. С заботой о Вашем времени В
любое удобное для Вас время, без регистрации и абсолютно бесплатно просматривайте пособия, которые мы подготовили.
Почему удобно и просто делать уроки вместе с нами? Почему мы можем быть полезны Вам на протяжении многих лет? Ждем
Вас на нашем сайте! Вшколе - это твой помощник, который поможет тебе быстро найти ответ на задание или скачать учебник
по школьной программе без всяких ограничений. Портал адаптирован под твой смартфон. Команда портала очень сильно
постаралась чтобы у тебя не возникло проблем с поиском нужной тебе информации. Решебники для 4-го класса.
Учебники для 4-го класса.

