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Понятие «систематизация»
Систематиза́ция (в переводе с греческого языка – «целое; состоящее из
частей») — мыслительная деятельность, в ходе которой исследуемые объекты
организуются в некую систему на базе выбранного принципа. Один из основных
видов систематизации — классификация, то есть распределение объектов согласно
группам подобия и различия между ними (например, классификация животных,
растений, химических элементов).
К систематизации приводит, кроме того, формирование причинно-следственных
взаимоотношений между изучаемыми фактами, вычленение основных единиц
материала, что даёт возможность рассматривать определённый объект как часть
единой системы. Систематизации предшествует анализ, синтез, обобщение и
сравнение. (Википедия)
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Систематизация знаний
Школьное обучение, направленное на овладение системой знаний, даёт богатый
материал и средства для формирования систематизации, которая развивается от
форм, основывающихся на выделении внешнего сходства между предметами и
явлениями, к формам, опирающимся на существенные отношения между изучаемым
и объектами.
Например, учащиеся начальных классов систематизацию животных производят
на основе таких наглядных признаков, как общность среды обитания и способов
передвижения. В старших классах систематизация знаний о животных базируется на
принципе развития органической природы с её усложнением от низшего к высшему.
Признаком совершенствования систематизации в связи с накоплением знаний
является возможность включать один и тот же объект в разные системы. Это
позволяет раскрывать в нём новые стороны систематизации и занимает весьма
важное место в развитии и воспитании мышления и памяти.
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Систематизация знаний
Знания и умения только тогда являются действенным аппаратом мышления, когда в сознании
учащихся они организованы в системы взаимосвязанных понятий. Объективным условием для
систематизации знаний является логическая структура учебного предмета, в котором различаются
основные, исходные понятия и более частные. От порядка их изучения (вместе с учетом психологопедагогических требований к процессу усвоения) зависит систематизация знаний.
Являясь формой организации материала, специфически человеческим способом познания,
систематизация позволяет более продуктивно использовать и память, так как освобождает от
необходимости запоминать материал как сумму частных сведений и фактов за счет группировки
их в более крупные единицы. Использование систематизации не только упорядочивает имеющиеся
знания, но и является источником новых.
Облегчая и расширяя ориентировку в определенной области знания, систематизация является
важной формой организации человеческого опыта.
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Систематизация знаний
Систематизация знаний – считается одним из средств повышения эффективности обучения.
Она используется в учебном процессе в форме составления схем и таблиц, в которых представлены
результаты обработки некоторых фактических данных (напр., хронология таблицы) или обобщены
факты, относящиеся к разделу учебного материала. Таблицы не только завершают систематизацию
уже изученного материала, но могут быть использованы и в процессе его изучения.
Например, при изучении членов предложения можно организовать их в систему, состоящую из
5 членов (подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство).
Целесообразно в каждом из этих понятий выделить родовые признаки, общие для всех понятий
системы (его смысловое значение, характер взаимосвязи с другими членами предложения,
морфологический способ выражения и т.д.), а также указать конкретные видовые признаки этих
понятий, индивидуальные для каждого члена предложения.
При таком пути изучения материала у учащихся формируются обобщенные и систематизированные
знания данного раздела синтаксиса, что существенно влияет на ход и эффективность
мыслительных процессов, сообщает им большую гибкость, самостоятельность, широту ориентировки
в материале.
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Выбор дидактического и наглядного материала для уроков
обобщения и систематизации знаний
Для уроков систематизации и обобщения лучше всего подходят графики, сводные таблицы,
алгоритмы, планы, схемы, дающие наиболее общее и детализированное представление обо
всей теме.
Работа по таким материалам должна строиться поэтапно: разбирая каждый график или схему,
важно обращать внимание учеников на взаимосвязь отдельных аспектов, подчеркивать
основные понятия и идеи, предлагать ученикам сравнивать, сопоставлять те или иные факты.
Все конкретные задания, вопросы в итоге должны работать на общую идею — подвести учеников
к обобщению, систематизации знаний и умений.
Ученики должны «проговорить» основные моменты, озвучить толкование главных идей, понятий
пройденной темы. В итоге работы получается некая «выжимка» самого основного, что должны
были усвоить учащиеся.
Цель применения разных приёмов — обобщить материал, систематизировать его, чтобы в итоге
получилась целостная картина всего пройденного раздела или темы.
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ЧИСЛА И АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Задание. Составить план рассказа о числах и
арифметических действиях
1. Понятие числа и цифры.
2. Чтение, запись, состав числа.
3. Способы сравнения чисел.
4. Арифметические действия.
5. Свойства арифметических действий.
6. Порядок выполнения действий в выражениях.
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1. Понятие числа и цифры
2
1

8

2. Чтение, запись, состав числа
3

5

6

4
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3. Способы сравнения чисел
7. Сравните числа:
а) 23 и 24;
б) 123 и 91;
в) 3728 и 3737;
г) 40575 и 4574.
8. Можете ли вы сравнить числа, в которых некоторые цифры заменены
звездочками:
а) 2* и 3*;
б) **1 и *9;
в) *1 и *9;
г) 567* и 568*?
9. Какие цифры можно вставить, чтобы получились верные неравенства:
а) *21 > 721; б) 355 < 3*6;
в) 7*8 > 788;
г) 69* < 692?
10. Запишите числа в порядке увеличения:
29 909, 2 900, 209 209, 29 009, 200 900, 20 009.
11. Сравните числа а и b, отмеченные на числовом луче.
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4. Арифметические действия
12. Назовите приёмы деления:
а) 42 : 2;
в) 42 : 4;
д) 42 : 6.
б) 42 : 3;
г) 42 : 5;
13. Назовите приёмы вычислений в выражениях:
а) 350 : 10;
д) 412 : 412;
и) 0 : 237;
б) 120  100;
е) 5678 : 1;
к) 571  0;
в) 2084 : 2;
ж) 906  1;
л) 234 + 0;
г) 123  3;
з) 456 + 1;
м) 98 – 98.
14. Найдите устно значения выражений:
в) 117 – 39;
д) 3  260;
а) 70  80;
б) 150  4;
г) 1200 + 800;
е) 370 + 250.

11

4. Арифметические действия
15

17

16
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5. Законы арифметических действий
18. Вычислите рациональным способом:
а) 9072 – (3900 + 72);
д) (3575 + 299) – 99;
б) 7010 – (10 + 350);
е) (2 075 + 1 480) – 75;
в) (3575 + 299) – 99;
ж) 2389  10 – 2389  9;
г) (2075 + 1480) – 75;
з) 598  3 + 598  7.
19. Найдите значение выражения:
а) 769 205  (4078 – 375)  0 + 56 560;
б) 70 892 : 70 892 + (1  99 999 + 1);
в) (50 673 – 50 673) : 507 026  10 786.
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5. Законы арифметических действий
20

21

14

6. Порядок выполнения действий в выражениях
22

23. Найди значение выражения:
а) 532 494 – 6574  81 + 15 552 : 72  300;
б) (240 : 8 – 30)  2 + (561 : 17 + 66) : 11;
в) 72 : 8  (24 : 8 + 54 : 9) – 4  (63 : 7) : 6
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6. Порядок выполнения действий в выражениях
5 6
1 3 2 9 7
4 8
72 : 8  (24 : 8 + 54 : 9) – 4  (63 : 7) : 6 = 75
:
:
:
:
 9
9
3
6
+
36 :
9
6

81
–
75
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6. Порядок выполнения действий в выражениях
4 5 1 3 2 9 7
6 8
72 : 8  (24 : 8 + 54 : 9) – 4  (63 : 7) : 6 = 75
:
:
:
:
6
9
3
 9
+
:
36
9
6

81
–
75
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6. Порядок выполнения действий в выражениях
1 5
2 4 3 9 7
6 8
72 : 8  (24 : 8 + 54 : 9) – 4  (63 : 7) : 6 = 75
:
:
:
:
6
 9
3 +
9
36 :
9
6

81
–
75
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Игра "Кто хочет стать миллионером?"
Выберите правильный ответ.
1. (100 б.) Очень плохая отметка.
А) 0;
Б) 1;
В) 2;
2. (200 б.) Наименьшее натуральное число.
А) 2;
Б) 1;
В) 0;
3. (300 б.) Как называется результат деления.
А) разность;
Б) частное;
В) делимое;
4. (500 б.) Знак для обозначения числа.
А) точка;
Б) тире;
В) цифра;
5. (1000 б.) Какого действия нет в математике?
А) сложение;
Б) умножение;
В) деление;
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Г) 3.
Г) 3.
Г) делитель.
Г) минус.
Г) отнимание.

Игра "Кто хочет стать миллионером?"
6. (2000 б.) Наука о числах, их свойствах и действиях с ними.
В) нумерация;
Г) геометрия.
А) математика;
Б) арифметика;
7. (4000 б.) Многоугольник с наименьшим числом сторон.
А) квадрат;
Б) треугольник;
В) прямоугольник;
Г) ромб.
8. (8 000 б.) Какая цифра была введена в математику последней?
А) 5;
Б) 9;
В) 1;
Г) 0.
9. (16 000 б.) К однозначному числу, большему нуля, приписали такую же цифру. Во
сколько раз увеличили число?
Б) в 10 раз;
В) в 11 раз;
Г) в 20 раз.
А) в 2 раза;
10. (32 000 б.) Говорят, что математика – царица всех наук, а царица математики …
А) арифметика;
Б) геометрия;
В) счёт;
Г) письмо.
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Игра "Кто хочет стать миллионером?"
11. (64 000 б.) Кто изобрёл радио?
А) Магницкий;
Б) Лобачевский;
В) Гаусс;
Г) Попов.
12. (125 000 б.) Кто сказал слова: "Математику уж затем учить следует, что она ум в
порядок приводит"?
А) Лобачевский;
Б) Ломоносов;
В) Магницкий;
Г) Гаусс.
13. (250 000 б.) Какую единицу длины в России ввёл Петр I?
А) миля;
Б) аршин;
В) верста;
Г) фут.
14. (500 000 б.) Кто был автором первого российского учебника математики?
А) Ломоносов;
Б) Лобачевский;
В) Магницкий;
Г) Гаусс.
15. (1 000 000 б.) Этого ученого называли королем математики. Его математическое
дарование проявилось уже в детстве. Рассказывают, что в трехлетнем возрасте он
удивил окружающих, поправив расчеты своего отца с каменщиками. Кто он?
А) Ломоносов;
Б) Лобачевский;
В) Магницкий;
Г) Гаусс.
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